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Мухаммад Ашик Иляхи, составитель данного сборника, родился в Буланд-
шахре (Индия) в 1343 г. х. (около 1924 г.). Высшее образование получил 
в «Мазахир-уль-улум» (Сахаранпур, Индия), учился у известного хадисо-
веда Закарии Кандехлеви. Преподавал в Мурадабаде, Калькутте, Карачи 
и др. Более десяти лет возглавлял отдел фетв в качестве муфтия. Последние 
годы провел в Медине, где умер в 2001 г. Похоронен на кладбище Бакы. 

Составленный им сборник хадисов предназначен в первую очередь для изу-
чающих арабский язык: сообщения в первом его разделе отсортированы по 
грамматическим структурам и рассчитаны на начинающих. Благодаря 
этому сборник проходят на первом курсе медресе. 

Однако книга может использоваться не только теми, кто изучает арабский 
язык, но и более широкой аудиторией благодаря добавленным пояснениям 
к большинству сообщений данного сборника. 

Абдуррахман ибн Юсуф Мангера, автор комментариев к хадисам этого 
сборника, родился в Лондоне в 1974 г. Выучив Коран, он продолжил свое 
образование в «Дар-уль-улум» (Бери, Англия). Прошел специализацию по 
фетвам в «Дар-уль-улум Закария» (ЮАР) и «Мазахир-уль-улум» (Сахаран-
пур, Индия), став в итоге муфтием. Имеет докторскую (PhD) степень в об-
ласти исламоведения одного из лондонских университетов. 

Книга распространяется бесплатно.  
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
Именем Милостивого и Милосердного Аллаха! 

Вся хвала Аллаху, Господу миров! 

Мир и благословение Его посланнику Мухаммаду, милости для миров! 

Посвящается муфтию Шаббиру Ахмаду Пателю 1. 

Пророк  говорил: 

Да озарит Аллах того, кто услышал сказанное мною, выучил это 
и передал так, как услышал! (Тирмизи) 	

 
1 Шаббир Ахмад (р. 1957) – преподаватель хадисов, главный муфтий «Дар-уль-улум» 
(Бери, Англия). 
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Предисловия к англоязычному изданию 

От учителя автора 
Именем Аллаха! 

Программы медресе не стоят на месте. По мере необходимости в них вно-
сят изменения. В одно время длительность стандартного исламского учеб-
ного плана составляла 12 лет. Иногда и больше. За этот срок учащиеся по-
лучали представление не только о религиозных дисциплинах, но и о мате-
матике, астрономии, истории, медицине, иных науках. 

Одним из горячих сторонников прежней, многолетней учебной программы 
был наш духовный наставник и учитель Мухаммад Закария Мухаджир Ма-
дани 2 . Но когда его попросили о сокращенном учебном плане, он соста-
вил пятилетнюю программу. Начиналась она с базовых книг по арабской 
грамматике и морфологии, а завершалась годом изучения хадисов (даурат-
уль-хадис). 

Для «Дар-уль-улум» (Бери, Великобритания) я подготовил шестилетний 
план 3, который представил на рассмотрение шейху Закарии Кандехлеви 
в Лучезарной Медине. Копии моего варианта он переслал ректору медресе 
«Надват-уль-улама» (Лакхнау, Индия) и мулле Ашику Иляхи Буландшахри 
Мадани. В результате модифицированная программа стала официальным 
учебным планом «Дар-уль-улум» (Бери), которому с тех пор и следуют. 

Под руководством шейха Закарии муфтий Ашик Иляхи, находясь в прекрас-
ном городе Медине, написал немало просветительских работ, множество 
книг об образовании и преобразовании, правоведении и хадисоведении, 
которые приносят немалую пользу современным мусульманам. 

Одна из этих книг – «Провизия искателей», в которой он представил уроки 
арабской грамматики на примере благословенных утверждений пророка, 
являющегося милостью для миров . 

 
2 Закария Кандехлеви (1898–1982) – индийский хадисовед, автор всемирно извест-
ной серии книг («Польза Корана», «Польза молитвы» и т. д.). 
3 Поскольку в обязательную британскую программу входил ряд светских предметов. 
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Мулла Абдуррахман Мангера написал полезные комментарии к данной 
книге для англоязычного мира. Молю, чтобы Аллах принял эту работу, сде-
лал ее средством достижения близости к Его посланнику . Аминь. 

Юсуф Мотала 4, 

ректор и старший преподаватель хадисов 

Дар-уль-улум (Холкомб, Бери, Англия) 

14 раби-ус-сани 1426 г. х. (23 мая 2005 г.)	

От составителя 
С публикации первого издания книги «Провизия искателей» прошло уже 
42 года. При составлении этого сборника передо мной стояли три задачи: 

1 
хотелось ввести в Дарс-Низами (учебный план, применяемый в боль-
шинстве медресе Индостана) краткий сборник хадисов, которому бы 
обучали на предварительном этапе 

2 
книга составлялась так, чтобы способствовать освоению грамматики 
студентами, находящимися в самом начале своей учебы 

3 

и самое важное: поскольку большинством читателей будут подростки, 
а может, и вовсе дети, мне казалось, что раннее ознакомление с хади-
сами, общее представление об их стиле, красноречии и красоте, 
а также признание их бесконечной ценности для жизни человека бу-
дут им весьма полезны, дадут наставление во всех сферах жизни 

Книга оказалась достаточно популярной. Исламские учебные заведения 
Африки, Европы и Азии (в том числе экзаменационный совет Пакистана) 
включили ее в свой учебный план. Появились краткие комментарии уче-
ных на урду и персидском с указанием грамматических структур, значений 
слов и смысла хадисов. 

Недавно книга была переведена на английский язык муллой Абдуррахма-
ном, который к тому же добавил весьма полезные примечания. Хотя, как 
уже говорилось, изначально данный труд был рассчитан на студентов, изу-
чающих арабский язык, но англоязычная версия существенно расширяет 

 
4 Юсуф Мотала (1946–2019) – основатель «Дар-уль-улум» (Бери, Англия). 
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круг возможных читателей. Хадисы, выбранные для книги, покрывают раз-
нообразные темы и проливают свет практически на все аспекты человече-
ской жизни. Большинство из них представляют собой не полные повество-
вания, а короткие цитаты, взятые из более длинных хадисов. 

Поздравляю муллу с блестяще проделанной работой. Да примет Аллах его 
старания! И да дарует Аллах книге всевозможный успех, ведь лишь посред-
ством Всевышнего можно достичь чего-либо! 

Всегда нуждающийся в своем Всевышнем Господе 

Ашик Иляхи Буландшахри 

г. Лучезарная Медина 

26 раджаба 1417 г. х.	

От автора 
Вся хвала Аллаху, Любящему Господу вселенной, наделившему нас верой! 
Мир и благословение Его любимейшему пророку Мухаммаду, а также всем 
посланникам Аллаха, направившим человечество к их Господу и к пути веч-
ного блаженства и счастья! 

В своей книге «Такриб» имам Навави писал: 

Наука хадисов – благороднейшее средство достижения близости 
к Господу миров. А как иначе, если это – изложение пути Мухам-
мада , лучшего из людей и благороднейшего из всех творений? 

Почтение к тому или иному объекту вызвано почетом того, с кем этот объ-
ект связан. Кроме того, хадисоведение – ключ ко всем исламским наукам, 
включая понимание Корана и развитие исламского образа жизни. 

Джавамиг-уль-калим 
Пророк  был наделен исключительной способностью передать несколь-
кими простыми и прекрасно построенными словами смысл, который бы 
вместил целые библиотеки мудростей и истин. Как говорил сам пророк : 

Я был направлен с джавамиг-уль-калим. (Бухари) 
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То есть с содержательной, но при этом лаконичной речью, способной вы-
разить множество значений несколькими словами. Он был известен крат-
костью и отсутствием излишеств в словах. Каждое его высказывание – дра-
гоценность, достойная записи золотом. 

Сейчас в книжных магазинах и библиотеках можно найти немало книг 
с афоризмами и высказываниями исторических личностей, религиозных 
и политических лидеров. Однако красноречие последнего посланника Ал-
лаха  полностью затмевает их по своей красоте, целостности и смыслу. 
На фоне внушенной ему свыше мудрости старания мыслителей и филосо-
фов выглядят работами школьников. Например, пророк  сказал: 

Религия – искренность. (Бухари, Муслим) 

Об этом высказывании, уместившемся всего в двух арабских словах (  نیدلا
ةحیصنلا , см. хадис 1), религиоведы писали целые страницы в попытке рас-

крыть на вид бесконечные следствия, значения и смыслы, казалось бы, про-
стых слов. 

Из поколения в поколение мусульмане всего мира черпают понимание 
и вдохновение из дальновидных слов посланника Аллаха , указывающих 
им благой и полезный путь в различных аспектах жизни. Поэтому многие 
религиоведы составляли сборники таких хадисов пророка . Один из них – 
«Провизия искателей». 

«Провизия искателей» 
Эта книга – собрание более 300 хадисов, выбранных составителем Ашиком 
Иляхи Буландшахри из известного сборника «Мишкат аль-масобих» шейха 
Табризи. Состоит из трех разделов: 

I 
сначала представлена 261 жемчужина мудрости от посланника Ал-
лаха  

II далее следуют 25 хадисов с предсказаниями 

III в завершающем разделе приводятся 40 историй 
Поскольку составитель изначально ориентировал свою работу на тех, кто 
учится исламу и арабскому языку, хадисы первого раздела отсортированы 
по грамматическим структурам предложения для помощи в усвоении араб-
ской грамматики. 
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«Провизия искателей» стала популярным учебником, используемым во 
многих медресе в качестве начального текста в области хадисов. Она при-
носит пользу учащимся в том, что приучает их к запоминанию хадисов, 
вдохновляет осмысленным наставлением, представляет собрание хадисов, 
которые могут развить сердца посредством разъяснения достоинств и пре-
восходных качеств ислама. 

Сборники хадисов 
Идеи пророка  в виде его высказываний, поступков и подтверждений 
тщательно записывались, сохранялись и устно передавались сподвижни-
ками. Хотя еще при жизни посланника Аллаха  многие хадисы были за-
фиксированы в письменном виде, лишь во втором веке ислама вышли 
в свет систематические сборники хадисов, составленные такими специали-
стами, как Малик ибн Анас (ум. 193/808) и др. Впоследствии появился ряд 
других сборников, включая «сихах-ситта» (шесть достоверных сборников 
хадисов): 

«Сахих» Бухари «Сахих» Муслима «Сунан» Абу Дауда 

«Сунан» Тирмизи «Сунан» Насаи «Сунан» Ибн Маджи 
Но эти объемные труды оказались трудными для освоения и использования 
обычными мусульманами, а также студентами последующих поколений. 
Ощущалась потребность в иных сборниках, которые бы покрыли все сто-
роны исламского учения, но при этом отличались бы краткостью и доступ-
ностью. 

Одной из таких выдающихся работ стала книга «Масобих ас-сунна» («Све-
тильники сунны») шейха Багави. Он включил в нее хадисы на различные 
темы из более объемных и подробных сборников и тематически рассорти-
ровал повествования по главам и разделам. Хотя книга оказалась весьма 
полезной и ответила на потребности своего времени, был один момент, на 
который составитель пошел ради краткости: он не указал цепочки рассказ-
чиков хадисов и источники сообщений. 

«Мишкат аль-масобих» 
Некоторые специалисты чувствовали потребность в пересмотре и редакти-
ровании сборника «Масобих ас-сунна» с целью увеличения его полезности 
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и большей доступности для обычных людей, не обладавших углубленными 
знаниями в хадисоведении. 

В результате шейх Хусейн ибн Абдулла ибн Мухаммад Тиби, выдающийся 
хадисовед восьмого века хиджры, посоветовал одному из своих учеников, 
Валиуддину Хатыбу Табризи (ум. 749/1348), поработать над «Масобих ас-
сунна» и исправить недочеты. Табризи последовал рекомендации учителя – 
и его старания принесли плоды. 

Улучшенная версия сборника была готова в канун Праздника разговения 
737/1336 г. Работа получила название «Мишкат аль-масобих» («Ниша све-
тильников»). Помимо добавления ссылок на источники сообщений и имен 
передавших их сподвижников, Табризи дополнил книгу 1511 хадисами, 
увеличив общее их число с 4434 до 5945. Работа понравилась учителю, ко-
торый без промедления написал к ней комментарий под названием 
«Кашф». 

Сочетание краткости и большого охвата привело к мировому признанию 
«Мишкат аль-масобих». Эта книга до сих пор входит в учебные программы 
медресе Индостана, ЮАР, Великобритании, США и других регионов. 
Именно из данного популярного сборника шейхом Ашиком Иляхи взяты 
все хадисы «Провизии искателей». 

Первое англоязычное издание «Провизии искателей» 
В «Дар-уль-улум» (Бери, Англия), где я обучался, от второкурсников требо-
валось заучивание всех хадисов «Провизии искателей» наизусть. К сожале-
нию, такой возможностью мне воспользоваться не удалось, так как на вто-
ром курсе я перешел в другое медресе. Оно находилось в Индии, и в его 
учебный план сборник не входил. По возвращении я ощущал чувство зна-
чительной утраты. В конечном счете Аллах предоставил мне возможность 
поработать над переводом сборника на пользу себе и другим учащимся. 

Первое издание английского перевода вышло в свет в шаабане 1417 г. х. 
(декабре 1996 г.) с кратким комментарием к некоторым хадисам. Книга 
вызвала немалый интерес со стороны учащихся и не только. Причиной 
тому была ее краткость, а также разнообразный, вдохновляющий подбор 
повествований, который давал читателям возможность ощутить аромат 
прекрасного учения посланника Аллаха , вызывал желание изучать 
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другие сборники хадисов. О втором издании просили не раз, но, к сожале-
нию, новой публикации не было – она появилась лишь сейчас. 

Второе издание «Провизии искателей» 
Во втором издании мне хотелось добавить дополнительные комментарии, 
перевести книгу в более удобный формат и нацелиться на более широкую 
аудиторию. Все это по милости Аллаха и образует нынешнее издание 
книги. Как Аллах желает, так оно и бывает, и Он лучший планировщик. 
Изменения по сравнению с прошлым изданием следующие: 

а 

Для простоты текст разбит на три раздела: 
1) содержательные высказывания; 
2) предсказания; 
3) случаи и истории 

б 
Написаны комментарии к большинству хадисов; без них оставлены 
лишь сообщения, сочтенные самоочевидными 

в 
Для удобства комментарий добавлен непосредственно после перевода 
хадиса, а не в виде сноски 

г 
Все хадисы огласованы; в тех случаях, когда возможны разные огла-
совки, следовали варианту муллы Али Кари 

д 
В конце каждого хадиса указан первоисточник. Приложение с подроб-
ными ссылками, которое было в первом издании, удалено: при необ-
ходимости можно обратиться к арабскому изданию книги 

е 

Для облегчения нахождения источников хадисов добавлена таблица 
с указанием томов и номеров страниц «Мишкат аль-масобих», обоих 
изданий «Миркат аль-мафатих» и «Мазахир хак» (комментария на 
урду к «Мишкат»), где можно обнаружить приведенные хадисы. Эта 
таблица, приводимая после основного текста, подготовлена в Велико-
британии муллой Юсуфом Хаджатом (да вознаградит его Аллах) с до-
бавлением мною ссылок на более новое издание «Миркат аль-мафа-
тих». В приложении «Библиография» указаны издания, которые име-
ются в виду в данной работе 

ж 
Первоначальный порядок хадисов в первом разделе, основанный на 
грамматической структуре предложений, сохранен, хотя книга пред-
назначена уже не только для изучающих арабский 
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и 

Многие разъяснения хадисов взяты из книги «Миркат аль-мафатих» 
муллы Али Кари (ум. 1014/1605), которая является его комментарием 
к «Мишкат аль-масобих» и признается в качестве наиболее содержа-
тельного арабского комментария к «Мишкат», а также одного из 
наиболее недавних. Другой использованный в работе комментарий 
принадлежит перу составителя «Провизии искателей», шейха Ашика 
Иляхи, под названием «Мазад ар-рагибин». Также использовалась ра-
бота «Джамиг аль-улум валь-хикам» выдающего ханбалитского алима 
Ибн Раджаба и некоторые другие труды, указанные в библиографии 

к 

Все иные комментарии и пояснения основаны на разъяснениях моих 
учителей. Они сопровождаются буквой [А] или взяты в скобки в рам-
ках цитируемого текста, соответственно, идут без ссылки. Да возна-
градит Аллах обильно данных учителей! Если в книгу все же проникли 
неточности, их можно списать лишь на мою собственную некомпе-
тентность и слабость в понимании и запоминании 

Английских переводов небольших сборников хадисов практически нет. 
Даст Аллах, пользу англоязычным мусульманам могут принести еще много 
новых трудов. Это открытое поле для работы тех, кто был благословлен воз-
можностью сидеть у ног хадисоведов на благодатных собраниях, через ко-
торые ученик получает связь с посланником Аллаха  посредством благо-
родных цепочек передачи хадисов. 

Встреча с составителем 
Напоследок хотелось бы рассказать, как мне посчастливилось встретиться 
с составителем данного сборника, шейхом Ашиком Иляхи, в 2001 году в лу-
чезарном городе посланника Аллаха . 

Мы встретились в западном крыле мечети пророка , где он обычно совер-
шал коллективные молитвы. Было иша-время, и я подождал, пока он закон-
чит молиться. Далее к нему подходили разные люди с вопросами о хадже. 
Он был весьма рад им и отвечал с теплой улыбкой. 

До этого я с ним связывался в 1996 году по почте, прося позволить мне 
перевести «Провизию искателей». Свое разрешение он тогда дал и написал 
также предисловие к переводу. 
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Встретившись со мной в 2001 году и узнав мое имя, он быстро вспомнил 
нашу переписку, хотя, казалось бы, он автор сотен работ, постоянно встре-
чается со множеством людей, разными переводчиками и издателями… 

Он привел меня к себе в дом, располагавшийся в Медине на некотором рас-
стоянии от мечети, и настоял на совместном обеде. Рассказал о других кни-
гах, над которыми работает. В это время к нему пришли посетители из Ав-
стралии, и в итоге вместе с ними я вернулся в мечеть. Эта была моя первая 
и единственная личная встреча с ним. 

Он умер в том же году в возрасте около 80 лет. Его похоронили на кладбище 
Бакы. Да одарит Аллах его милостью, озарит его могилу и наградит за ис-
кренность и добро, которое он сделал для тысяч людей посредством своих 
трудов! 

Заключение 
Представляю вашему вниманию эту скромную работу, следуя пути шейхов 
Индостана, посвятивших свои жизни работе над хадисами и написавших 
немало утонченных комментариев к первичным сборникам хадисов. Наде-
юсь, Аллах даст мне возможность в течение оставшейся жизни идти по их 
стопам в работе над унаследованными от Его посланника Мухаммада  
сокровищами хадисов. Да благословит Аллах всех моих учителей, связав-
ших меня с посланником Аллаха  в науке хадисов! Да примет Аллах ста-
рания всех тех, кто помог мне довести эту работу до цели! 

Прошу Аллаха дать этому труду успех, озарить людские сердца сладкими 
словами Его посланника  и благословить всех нас его заступничеством на 
том свете! Да одарит Аллах Своей бесконечной благодатью и милостью 
нашего наставника Мухаммада, его семью и сподвижников! Аминь. 

Абдуррахман ибн Юсуф Мангера 

г. Санта-Барбара (Калифорния, США) 

10 мухаррама 1426 г. х. (19 февраля 2005 г.) 	
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 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َْنيِمَلاَعْلا ِّبَر ِلْوُسَر ِمَالَك ْنِم َْنيِبِلاَّطلا ُداَز

Провизия искателей из речи посланника Господа миров, мир ему 
и благословение Аллаха 

Введение 

 ِمْيِحَّرلا ِنْٰمحَّرلا ِهللا ِمْسِب

Именем Милостивого и Милосердного Аллаха! 

 ِمَكِْحلا ِرِهاَوَجَو ِمِلَكْلا ِعِماَوَِجب ِمZََْألا ِْنيَب ْنِم ُهَّصَتْخا ِنَم ِةَلاَسِرِب ِمَمُْألا ِرِئاَس ىٰلَع اَنَـفَّرَش ْيِذَّلا Mِِّٰ ُدْمَْحلَا
 اَذٰهَـف ،ُدْعَـب اَّمَأ .ُمَلَقْلا َخَسَنَو ِهِحْدَِمب ُناَسِّللا َقَطَن اَم َمَّلَسَو ْكَرbََو ِهِبْحَصَو ِهِلآ ىٰلَعَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص
 ِةاَكْشِِمب ِفْوُرْعَمْلا ِحْيِبَّصلا ِعِمَّاللا ِباَتِكْلا َنِم ُهُتْسَبَـتْـقا ،ِزْيِزَعْلا ِعْيِفَّشلا ِمَالَك ْنِم ٌبَخَتْـنُّم ،ٌزْـيِجَّو ٌباَتِك
 ،ٌةَْريِصَق ُهُظاَفْلَأ ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َْنيِمَلاَعْلا ِّبَر ِلْوُسَر ِمَالَك ْنِم َْنيِبِلاَّطلا َداَز ُهُتْـيََّمسَو ،ِحْيِباَصَمْلا
 اَمُهُعْفَـن ُّمُعَـي ِْنيَباَبْلا ىَلَع ُهُتْـبـَّتَرَو .ُهَعَِمسَو ُهَسَرَد ْنَم ِهِب ُجِهَتْـبَـيَو ،ُهَظِفَحَو ُهَأَرَـق ْنَم ِهِب ُرَّضَنَـتـَّي ٌةَْريِثَك هْيِناَعَمَّو
 ِةَرِفْغَمْلا ُعِساَو ُهَّنِإَف ،ِمْيِعَّنلا ِراَد ِلْوُخُدِّل اًبَـبَسَو ،ِْميِرَكْلا ِهِهْجَوِّل اًصِلاَخ ُهَلَعَّْجي نَأ ُلَأْسَأ َهللاَو ،ِنْيَراَّدلا ِيف
 ِمْيِظَعْلا ِلْضَفْلا وُذ ُهَّنِإَو

Вся хвала Аллаху, возвысившему нас перед всеми иными общинами 
посланием того, кто был отличен из всех творений содержатель-
ной речью и жемчужинами мудрости (мир, благословение и при-
ветствие Аллаха ему, его семье и сподвижникам, пока похвалу 
в его адрес оглашают языки и пишут перья)! 

Это небольшая работа, представляющая собой выборку из речи 
почтенного заступника, которая позаимствована из блистатель-
ной, прекрасной книги под названием «Ниша светильников» и ко-
торую я озаглавил «Провизия искателей из речи посланника Гос-
пода миров, мир ему и благословение Аллаха». Высказывания ее ко-
роткие, но с глубоким смыслом. Кто прочтет ее и заучит, будет 
ею озарен. Кто изучит и прослушает ее, будет ею услажден. 
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Я подразделил ее на две части, да принесут они пользу на том и на 
этом свете. Аллаха прошу о том, чтобы эта работа была ис-
кренне ради Него и стала причиной вхождения в Обитель счастья, 
ведь Его прощение велико, а Его милость грандиозна.  
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 ُلَّوَْألا ُباَبْلَا

 ِةَنَسَْحلا ِظِعاَوَمْلاَو ِمَكِْحلا ِعِباَنَمَو ِمِلَكْلا ِعِماَوَج ِْيف

I. Содержательные высказывания, источники 
мудростей и благие предостережения 

 ِهللا َىلِإ ُهُتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَف ،ىٰوَـن اَّم ٍئِرْمِال َاَّمنِإَو ،ِتاَّيِّنلbِ ُلاَمْعَْألا َاَّمنإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق
 اَم ٰىلِإ ُهُتَرْجِهَف اَهُجَّوَزَـتـَّي ٍةَأَرْما ِوَأ اَهُـبْـيِصُي اَيْـنُد ٰىلِإ ُهُتَرْجِه ْتَناَك ْنَمَو ،ِهِلْوُسَرَو ِهللا َىلِإ ُهُتَرْجِهَف ِهِلْوُسَرَو
 ِهْيَلِإ َرَجاَه

Пророк  сказал: 

– Действия – по намерениям. Каждому то, на что он намеревался. 
Кто переселялся к Аллаху и Его посланнику, у того переселение 
к Аллаху и Его посланнику. Кто же переселялся ради мирской вы-
годы или женитьбы, у того переселение к тому, ради чего он пере-
селялся. (Бухари, Муслим) 

Этот хадис говорит об одном из самых важных аспектов ислама – искрен-
нем намерении в богослужении. Общий смысл в том, что в начале каждого 
действия человек должен выправить свое намерение. Будет ли человек воз-
награжден за свое действие, зависит от заложенного в поступке намерения. 
Если действие осуществляется с искренностью, оно вознаграждается Алла-
хом, в ином же случае совершается попусту. Имам Ахмад ибн Ханбаль го-
ворил, что основы ислама вытекают из трех хадисов: 

а приведенного выше 

б 
хадиса Аиши  «кто ввел в нашу религию не относящееся к ней, у того 
отвергнуто это» (хадис 213) 

в 
хадиса Нумана ибн Башира  «дозволенное ясно, и запрещенное 
ясно…» (Муслим. Сахих) 

Сообщается, что хадис о намерении был передан в отношении человека, 
переселившегося из Мекки ради вступления в брак с женщиной, которую 



 
17 Провизия искателей 

звали Умм Кайс и которая поставила ему такое условие. В результате он 
стал известен как «мухаджир Умм Кайс» (переселившийся ради Умм Кайс). 
Но хадисоведы считают это неподтвержденным мнением и говорят, что ха-
дис подразумевал общее назидание для переселяющихся, случай же с Умм 
Кайс произошел значительно позже. 

ٌةَّیِن  означает намерение, замысел, желание. Его осуществляет не язык, 
а сердце. Посредством него человек указывает вид действия (обязательная 
это молитва или добровольная, восполняющий это пост или дополнитель-
ный и т. д.), а также его цель (впечатлить людей или же угодить Аллаху, 
распространить Его религию). 

Смысл первой фразы хадиса («Действия – по намерениям») специалисты 
видели в том, что действие становится религиозно действительным лишь 
при верном намерении. Например, пост включает в себя воздержание от 
еды, питья и половых отношений от рассвета до заката, но действительным 
это действие будет лишь при намерении именно на пост. То есть, если че-
ловек просто был занят целый день на работе и потому ничего не ел без 
намерения поститься, это не пост. Вторая фраза («Каждому то, на что он 
намеревался») указывает на награду, которую получит человек за действие 
с верным намерением. 

Есть и другое объяснение: первая фраза говорит о награде, а вторая под-
черкивает смысл первой и поясняет ее. 

Что касается намерения, конечно, поступок, совершенный лишь ради Ал-
лаха, лучше того, в котором примешано еще желание получить мирскую 
выгоду (например, если паломник исполняет хадж ради Аллаха, но при 
этом еще желает поторговать в Мекке [это дозволено]). Но если в мотивы 
богослужения входит еще и тщеславие, пусть даже в самой небольшой сте-
пени, действие Аллахом не принимается (см. также хадисы 80 и 191). Такие 
благородные ученые, как сподвижник Абу Дарда, Хасан Басри, Сагид ибн 
Мусайиб , считали, что поступки, к которым примешано тщеславие, 
не принимаются Совершенным Аллахом. 

Но что будет, если началось действие с чистым намерением, но затем по-
явилась нотка тщеславия? 

1. Если она мимолетна и не задерживается в сердце, вреда не будет. 
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2. Если же человек поддержит ее и позволит ей остаться в своем сердце, на 
этот счет есть два мнения: 

а) Имам Ахмад и Хасан Басри  выражали надежду, что человек все равно 
получит награду благодаря своему изначальному намерению, несмотря на 
последующее появление тщеславия. 

б) Но Ибн Джарир Табари, известный корановед начала четвертого века 
хиджры, говорил, что все зависит от вида поступка: 

– Многогранные действия, например намаз, пост, хадж, для которых требу-
ется начальное намерение, считаются исполненными в случае соблюдения 
всех их условий и составляющих, даже если во время их исполнения в них 
проникло тщеславие. 

– Если же речь идет об обособленных поступках без предварительных усло-
вий и составляющих, например чтении Корана, поминании Аллаха, обуче-
нии людей, для их действительности требуется чистота намерения, отсут-
ствие в нем тщеславия в течение всего времени совершения действия. Со-
ответственно, чтобы такие поступки приносили награду, нужно обновить 
намерение. 

Получение человеком непрошеной похвалы в связи тем или иным сверше-
нием не порицается, даже если сам человек чувствует по этому случаю ра-
дость. Посланник Аллаха  описывал такую похвалу и почет как «благую 
весть (от Аллаха) авансом для верующего». (Муслим) 

Специалисты говорили, что авторам рекомендуется начинать свои труды 
именно с этого хадиса о намерении, как поступал имам Бухари и многие 
другие. Тем самым автор напоминает себе и читателю о корректировании 
намерений при написании книги, ее чтении и изучении. (Джамиг аль-улум валь-хикам, 

Миркат аль-мафатих) 

[А] Из данного хадиса также следует, что любое дозволенное действие, 
даже самое обыденное, может стать источником награды при верном наме-
рении. Например, если человек ест, пьет, спит или делает зарядку с наме-
рением, чтобы тем самым он оставался здоровым и активным для служения 
Аллаху, каждое такое действие будет приносить ему награду, а значит, бу-
дет благим. 
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 ُةَّيِْمسِالا ُةَلْمُْجلَا

Именные предложения 

 ُةَحْيِصَّنلا ُنْيِّدلَا ﴾١﴿

1. Религия (ислам) значит поступать с искренностью. (Муслим) 

ةحیصنلا  – содержательный и уникальный термин, точный перевод которого 
затруднителен. Даже на арабском синонима у этого слова нет. Поэтому 
в качестве общего его разъяснения выбрана фраза «поступать с искренно-
стью». Другие значения: хороший совет, направление к добру, искренне 
(честно) действовать, доброжелательность. (См. Лейн. Арабско-английский словарь) 

Имам Муслим со слов Тамима Дари  передавал продолжение этого хадиса 
так: 

– По отношению к кому? – спросили мы посланника Аллаха . 

– К Аллаху, Его Книге, Его посланнику, лидерам мусульман 
и обычным людям из их числа, – ответил он. (Муслим) 

Хадис дает понять, что одним из важнейших аспектов истинной веры явля-
ется хороший совет, доброжелательность, действование с честностью и ис-
кренностью по отношению ко всему. 

Дополнительно это разъясняют следующим образом: 

 Искренность к… означает… 

а Аллаху 

наличие веры в Его сущность и качества, послу-
шание каждому Его велению, выражение благо-
дарности за блага от Него, соблюдение Господ-
них прав во всем возможном 

б Книге Аллаха 
соблюдение ее прав посредством признания ее 
в качестве слова Аллаха, почтения к ней, верного 
ее чтения и практикования ее предписаний 
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 Искренность к… означает… 

в 
посланнику Аллаха 

 

соблюдение его прав, признание его в качестве 
посланника Аллаха, практикование его сунны, 
почтение к нему и его семье, признание правдой 
всего сказанного им 

г 
лидерам мусуль-
ман (и исламским 

ученым) 

помогать им в добродетели, слушаться их и по-
буждать к тому же других, напоминать им об их 
ответственности и поправлять их вежливым, 
улучшающим и мудрым образом 

д обычным людям 

давать им наставление на добро и удерживать от 
зла, помогать в нуждах и оказывать поддержку, 
защищать от вреда и вести себя с ними как 
можно лучшим образом 

И так же во всех иных сторонах жизни религиозная обязанность ةحیصنلا  ис-
полняется совершением каждого поступка как можно более полезным 
и верным способом. (Джамиг аль-улум валь-хикам, Миркат аль-мафатих) 

 ِةَداَبِعْلا ُّخُم ُءاَعُّدلَا ﴾٢﴿

2. Мольба – суть богослужения. (Бухари) 

Мольбу (дуа) называют сутью богослужения по двум основным причинам: 

а 

Обращаясь с просьбой к Аллаху, человек исполняет свою обязанность 
по взыванию к Аллаху, которая следует из аята: 

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

Это богослужение в чистейшем виде 

б 

Обращаясь к Аллаху, человек понимает, что лишь Аллах может удовле-
творить его потребности. Раб, взывающий к своему Господу, отказы-
вается от надежд на что-либо иное и полностью сосредотачивается на 
Аллахе, проявляя смиренность перед Ним. Это суть богослужения 
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Один из желаемых результатов богослужения – награда от Аллаха. По-
скольку за мольбу полагается столь большая награда, ее называют сутью 
богослужения. (Мазад ар-рагибин, 7) 

 َّبَحَأ ْنَم َعَم ُءْرَمْلَا ﴾٣﴿

3. Человек будет с тем, кого любит. (Бухари, Муслим) 

Эти слова пророк  произнес в ответ на следующий вопрос: 

– Посланник Аллаха, что скажешь о человеке, который любит группу лю-
дей, но не может примкнуть к ним? 

Под «группой людей» подразумевались ученые или праведники, а под не-
возможностью примкнуть к ним то, что не получается оказаться в их обще-
стве или добиться такого же статуса в знаниях и поступках. На это про-
рок  и ответил: 

– Человек будет с тем, кого любит. 

То есть в Судный день человек окажется вместе с ними. 

Всевышний Аллах говорит: 

Слушающиеся Аллаха и посланника будут с теми, кого облагоде-
тельствовал Аллах, из числа пророков, правдивейших, павших за 
веру и праведников. Прекрасно такое общество. (Коран, 4:69) 

Хадис может иметь и более широкий смысл, подразумевая также того, кто 
желает оказаться со злодеями и грешниками и втайне восхищается их по-
ступками, хотя сам таких порочных действий не совершает. Он окажется 
вместе с грешниками в Судный день. (Миркат аль-мафатих, 8:740) 

 ِناَطْيَّشلا َنِم ُةَلَجَعْلاَو ِهللا َنِم ُةZََْألَا ﴾٤﴿

4. Выдержка – от Аллаха, а спешка – от Сатаны. (Тирмизи) 

Здесь подразумевается повседневная деятельность, а не богослужения. То 
есть повседневные дела следует совершать спокойно и выдержанно, ведь 
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поспешные поступки зачастую ведут к провалу. В отношении же богослу-
жений стоит поторопиться совершить добро, то есть нужно приняться за 
добрые поступки с решительностью и рвением, а вот довести их до конца 
следует уже со спокойствием, сосредоточенностью и самоотдачей. (Миркат аль-

мафатих, 8:786) [А] Например, порицается откладывать молитву до тех пор, что 
человеку приходится бежать к ней, рекомендуется совершить омовение 
еще дома и отправиться на намаз пораньше. 

 ِةَناَمَْألbِ ُسِلاَجَمْلَا ﴾٥﴿

5. Собрания не разглашают. (Абу Дауд) 

Услышанное и увиденное на встречах и собраниях не следует рассказывать 
другим людям. Впрочем, в продолжении хадиса говорится, что есть три ис-
ключения: 

а планы на убийство 

б планы на насилие над женщиной 

в планы на присвоение чьего-либо имущества (Мазад ар-рагибин, 8) 
См. также хадис 17. 

 ِناَْميِْإلا َنِّم ٌةَبْعُش ُءاَيَْحلَا ﴾٦﴿

6. Стыдливость – ответвление веры. (Бухари, Муслим) 

Как сообщается в хадисах, у веры более 70 ответвлений. Среди них от-
дельно названа ءایح  (скромность, стыдливость), то есть это одно из важней-
ших ответвлений. ءایح  – значимое средство удерживания от греха, а удер-
живание себя от греха входит в число самых важных обязанностей в плане 
веры. 

В приведенном хадисе подразумевается не природная стыдливость, а та 
стыдливость, что исходит от веры. Это объясняют следующими словами: 
«Пусть ваш Господь не обнаружит вас там, где Он запретил вам быть», – 
здесь тоже говорится о составляющей ихсана, то есть «совершенства веры». 
(О значении ихсана см. раздел 3, хадис 1; об ответвлениях веры см. Миркат аль-мафатих, 1:141) 
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Абдулла ибн Масуд  рассказывал, что однажды пророк  сказал: 

– Будьте стыдливы перед Аллахом так, как полагается перед Ним. 

– Хвала Аллаху, мы стыдливы перед Ним, – ответили присутствовавшие спо-
движники. 

– Это не то, – отметил пророк . – Кто стыдлив перед Аллахом так, как 
полагается перед Ним, бережет голову и ее содержимое [разум, уста, уши], 
живот и примыкающее к нему [бережет его от недозволенных средств, 
охраняет половые органы от запрещенного], помнит о смерти и о том, что 
последует за ней, и пусть откажется от прикрас этого мира тот, кто желает 
того света. Если кто исполняет все это, значит, он стыдлив перед Аллахом 
так, как полагается перед Ним. (Ахмад) 

  ِْمثِْإلا ُعاَِمج ُرْمَْخلَا ﴾٧﴿

7. В спиртном кроется множество грехов. (Разин) 

В повествовании сборника «Сунан» Байхаки, переданном Абдуллой ибн 
Умаром , говорится: 

Спиртное порождает всевозможные непристойности, это худший 
из грехов. Употребляющий спиртное забрасывает молитву и дохо-
дит до инцеста со своей матерью и тетями. 

Есть притча о том, как человека призвали склониться перед идолом – он 
отказался. Призвали к убийству – снова отказ. Сказали совершить прелю-
бодеяние – отказ. Но когда предложили спиртное, он выпил, после чего со-
вершил все то, от чего раньше отказывался. (Миркат аль-мафатих, 9:65) 

 ٌمْيِئَّل ٌّبَخ ُرِجاَفْلاَّو ٌْميِرَك ٌّرِغ ُنِمْؤُمْلَا ﴾٨﴿
8. Верующий прост и великодушен, а нечестивец ушл и подл. (Абу Дауд, 
Тирмизи) 

Здесь описывается различие между двумя категориями людей: 
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 Категория Описание 

а 

истинный верующий, 
сторонящийся мир-
ского и занимаю-
щийся заготовкой про-
визии для того света 

иногда он может оказаться обманутым в мир-
ских делах, но не из-за глупости, а из-за сво-
его великодушного, благородного характера 
и отсутствия интереса к материальным при-
пасам земной жизни, он не циничен по отно-
шению к людям 

б 

нечестивец (бесчест-
ный человек), хорошо 
осведомленный о ме-
тодах обмана 

себя он обмануть не позволит, зато других об-
манывает постоянно, в нем нет великодушия; 
пророк  назвал такого человека подлым; его 
суть противоположна сути истинного верую-
щего (Миркат аль-мафатих, 8:813; Мазад ар-рагибин, 10) 

 ِةَماَيِقْلا َمْوـَّي ٌتاَمُلُظ ُمْلُّظلَا ﴾٩﴿

9. Несправедливость обернется тьмой в Судный день. (Муслим, Тирмизи) 

А добрые дела, наоборот, будут источником света в День воскрешения. 
«Тьма» также может быть символическим указанием на тяготы и мучения 
Судного дня. (Миркат аль-мафатих, 8:846) 

Буквальное значение ملظ  – ставить предмет не на свое место. Подразумева-
ется притеснение, злодейство. Несправедливость может быть направлена: 

к самому себе 
худший вариант данной категории – многобожие (при-
писывание Аллаху напарников), далее следуют большие 
и малые грехи 

к другим 
например, покушение на чужую честь, жизнь, имущество 
(Джамиг аль-улум валь-хикам, 334) 

 ِرِفاَكْلا ُةَّنَجَو ِنِمْؤُمْلا ُنْجِس اَيْـنُّدلَا ﴾١٠﴿
10. Этот мир – тюрьма для верующего и рай для неверующего. 
(Муслим, Тирмизи) 
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По сравнению с благами и вознаграждениями, ожидающими верующего на 
том свете, этот мир – тюрьма для него. Для неверующего же этот мир – рай 
по сравнению с наказанием, ждущим его на том свете. 

Кроме того, верующий желает покинуть этот мир и встретиться с Аллахом, 
словно находится сейчас в тюрьме. Неверующий же хочет жить в этом мире 
вечно, словно здесь рай для него. 

Фудейль ибн Ияд (ум. 187/803) говорил: 

Воздерживающийся от удовольствий этого мира – в тюрьме. 
А если кто не отказывается от них, то какая же это тюрьма? (Миркат 

аль-мафатих, 9:7; Мазад ар-рагибин, 11) 

 ىٰلْفُّسلا ِدَيْلا َنِّم ٌْريَخ اَيْلُعْلا ُدَيْلَا ﴾١١﴿

11. Верхняя [дающая] рука лучше нижней [берущей]. (Бухари, Муслим) 

[А] Лучше быть дающим, чем берущим. 

 ِناَْميِْإلا ُرْطَش ُرْوُهُّطلَا ﴾١٢﴿

12. Чистота – половина веры. (Муслим) 

Некоторые специалисты полагали, что под верой здесь подразумевается 
намаз. То есть чистота – половина намаза, ведь она – его важнейшее пред-
варительное условие. 

Другое объяснение: если вступление в веру стирает большие и малые грехи, 
то омовение стирает малые грехи человека. (Миркат аль-мафатих, 2:6) 

[А] Хадис можно также понять как общее побуждение к чистоте во всех 
положениях и поступках. Важно также отметить, что ةَراھَط  (чистота, чисто-
плотность) отличается по своему значению от َةفاَظن  (опрятность). Первое 
понятие означает отсутствие физических нечистот (крови, мочи, кала 
и пр.) и состояний малой и большой нечистоты, а второе подразумевает 
опрятный внешний вид. Хотя рассматриваемый хадис говорит конкретно 
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о чистоте, мусульманам следует быть и чистыми, и опрятными, ведь тако-
вой была практика пророка . 

 ِناَطْيَّشلا ُْريِماَزَم ُسَرَْجلَا ﴾١٣﴿

13. Колокол – свирели Сатаны. (Муслим) 

Хадис исходит из понимания того, что звон отвлекает человека от помина-
ния Аллаха. Слово «свирель» употреблено здесь во множественном числе, 
выражая тем самым непрестанный звон колокола. (Миркат аль-мафатих, 7:446) 

См. также хадис 133. 

 ِرِباَّصلا ِمِئاَّصلاَك ُرِكاَّشلا ُمِعاَّطلَا ﴾١٤﴿
14. Кушающий с благодарностью подобен постящемуся с терпе-
нием. (Тирмизи, Дарими) 

Благодарность в еде – значит приступать к ней с Именем Аллаха [бисмил-
лях] и завершать ее хвалой в Его адрес [альхамду лиллях]. 

Терпение в посте означает воздержание от всех действий, нарушающих его. 

Схожесть этих двух поступков в том, что они оба заслуживают награды, 
хотя награда постящегося, конечно, больше. (Миркат аль-мафатих, 8:40) 

 ِْربِكْلا َنِّم ٌءْيِرَب ِمَالَّسلbِ ُئِداَبْلَا ﴾١٥﴿

15. Кто дает салям первым, в том нет высокомерия. (Байхаки. Шуаб аль-

иман) 

 ِّبَّرلِّل ٌةاَضْرَم ِمَفْلِّل ٌةَرَهْطَم ُكاَوِّسلَا ﴾١٦﴿
16. Зубная палочка очищает рот и угодна Господу. (Бухари без цепочки 

[ ًاقْیِلَْعت ], Насаи, Дарими) 
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 Zَِّزلا َنِم ُّدَشَأ ُةَبْـيِغْلَا ﴾١٧﴿

17. Злословие хуже блуда. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

В продолжении этого сообщения говорится, что сподвижники далее спро-
сили пророка , почему злословие хуже блуда. Он ответил, что человек, 
совершивший блуд, в случае искреннего раскаяния прощается Аллахом, тот 
же, кто скажет дурное о ком-либо, не получит прощения, пока жертва его 
злословия не простит его. 

Еще одна причина: человек, допустивший блуд, обычно понимает, что это 
серьезный грех, поэтому его обращение к Аллаху и раскаяние вероятнее, 
а совершивший злословие обычно не сознает серьезность своего греха 
и спокойно относится к нему, поэтому он не прекращает грешить и не рас-
каивается. (Миркат аль-мафатих, 8:610) 

Для определения злословия см. раздел 3, хадис 30. 

 َكْيَلَع ْوَأ َكَّل ٌةَّجُح ُنآْرُقْلَا ﴾١٨﴿

18. Коран – аргумент за или против тебя. (Муслим) 

Коран станет «аргументом» [в Судный день] в пользу человека, если тот 
поступал согласно его велениям. В противном случае Коран будет доводом 
против него. (Миркат аль-мафатих, 2:9) 

В сообщении, переданном Абдуллой ибн Масудом , говорится, что Коран 
явится в Судный день, вступится за читавшего его и поведет его затем 
в рай. А в отношении того, кто пренебрегал им, Коран выступит со свиде-
тельством против и погонит его в ад. (Джамиг аль-улум валь-хикам, 328) 

 ِناَطْيَّشلا ُلِئاَبَح ُءاَسِّنلَا ﴾١٩﴿

19. Женщины – силки Сатаны. (Разин) 

[А] Это подтверждается другим хадисом из сборников Бухари и Муслима, 
где приводятся такие слова пророка : 
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Я не оставил после себя большего по вреду для мужчин искушения 
(фитны), чем женщины. 

Смысл повествования в том, что Сатана часто использует женщин в каче-
стве приманки для мужчин, приводя тех к грехам снова и снова. Но это 
отнюдь не означает, что женщины порочны по своей природе, или что 
они – единственная причина грехов мужчин, или что мужчины избавлены 
от распространенных в обществе пороков. Хадис указывает на иное – есте-
ственное влечение мужчин к женщинам, которое Сатана использует для за-
манивания мужчин в грех. 

Поэтому мужчинам велено опускать глаза, а женщинам – придерживаться 
скромного дресс-кода. Это меры безопасности и для тех, и для других: если 
мужчина не опустит глаза, скромная одежда женщины помешает реализа-
ции любого порочного поступка с его стороны, и наоборот. 

Использование женщин в качестве силков – неопровержимый факт, кото-
рый можно наблюдать, например, в рекламной индустрии. Конечно, муж-
чины, использующие их ради коммерческой выгоды (нанимая тех в каче-
стве стюардесс, моделей, порноактрис, проституток) прокляты так же, как 
эксплуатируемые ими женщины, а то и больше. 

Людям, поднимающим шум об ущемлении прав женского пола, следовало 
бы обратить внимание на вышеуказанное унижение женщин, которое 
несомненно ведет к их овеществлению и высокой частоте домогательств, 
домашнего насилия и иных преступлений против представительниц жен-
ского пола. Аллаху направляем наши жалобы. 

 ُهَل َبْنَذ َّال نَمَك ِبْنَّذلا َنِم ُبِئاَّتلَا ﴾٢٠﴿
20. Раскаивающийся в грехе подобен безгрешному. (Ибн Маджа, Табарани. 

Муджам кабир) 

Имеется в виду тот, кто раскаивается искренне. Схожесть между указан-
ными людьми – в плане несения ответа за свои поступки. Как и безгреш-
ный, которому не нужно давать отчет по грехам, раскаявшийся не будет 
нести ответ по грехам, в которых он покаялся. 
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Есть разные мнения о том, кто из них двоих лучше. Лучшей точкой зрения, 
как полагал мулла Али Кари, является та, которая отдает предпочтение без-
грешному, ведь его положение ближе к состоянию пророков и ангелов (мир 
им). А Аллах знает лучше. (Миркат аль-мафатих, 5:196) 

 ُفْصِن ِلاَؤُّسلا ُنْسُحَو ،ِلْقَعْلا ُفْصِن ِساَّنلا َىلِإ ُدُّدَوَّـتلاَو ،ِةَشْيِعَمْلا ُفْصِن ِةَقَفَّـنلا ِيف ُداَصِتْقِالَا ﴾٢١﴿
 ِمْلِعْلا

21. Умеренность в тратах – половина достатка, дружелюбие 
к людям – половина разума, хороший вопрос – половина знания. (Бай-

хаки. Шуаб аль-иман) 

а 

Слова об умеренности в тратах лучше всего можно понять через сле-
дующий аят: 

Они не излишествуют и не скупятся в своих тратах, а дер-
жатся ровно между этим. (Коран, 25:67) 

[Если доходы большей частью не поддаются контролю, то свои траты 
человек почти всегда может контролировать. Поэтому их регулирова-
ние может дать половину ответа на запрос о стабильности достатка] 

б 
Слова о дружелюбии означают, что человеческий разум совершенству-
ется посредством взаимодействий с людьми, ведь две головы лучше 
одной 

в 

Утверждение о половине знания связано с тем, что знание конкрет-
ного вопроса становится полноценным лишь при верно заданных во-
просах. (Миркат аль-мафатих, 8:795) [Кроме того, если, прежде чем искать ответ, 
человек основательно обдумает вопрос, он уже получит половину от-
вета в отличие от ситуации, когда вопросы будут задаваться наугад] 

 ِهللا ىَلَع ّٰىنََمتَو اَهاَوَه ُهَسْفَـن َعَبْـتَأ ْنَم ُزِجاَعْلاَو ،ِتْوَمْلا َدْعَـب اَمِل َلِمَعَو ُهَسْفَـن َناَد ْنَم ُسِّيَكْلَا ﴾٢٢﴿

22. Проницательный подчиняет свое эго и работает на то, что 
будет после смерти. А немощный дает своему эго следовать за ка-
призами, возлагая при этом надежды на Аллаха. (Тирмизи, Ибн Маджа) 
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Подчиняющий свое эго – это тот, кто приводит себя в полное послушание 
велениям Аллаха. А возлагающий пустые надежды на Аллаха – тот, кто ду-
мает: «Мой Господь щедр и милостив», – забывая, что Аллах еще сказал: 

Человек, что ввело тебя в заблуждение о Твоем Великодушном 
Господе? (Коран, 82:6) 

Сообщи Моим рабам, что Я прощающ и милостив, а Мое наказа-
ние мучительно. (Коран, 15:49–50) (Миркат аль-мафатих, 9:142) 

[А] Душа словно конь, который без поводьев идет своей дорогой, а с ними 
подчинен воле всадника. Шейх Бусайри приводил такое сравнение: 

Коль будешь ребенку во всем потакать, 

С груди молоко так и будет лакать. 

Душа что ребенок: без сильной руки 

К огню направляет капризов шаги. (Касида бурда) 

 ُفَلْؤُـي َالَو ُفَلَْ· َّال نَمْيِف َْريَخ َالَّو ٌفَلْأَم ُنِمْؤُمْلَا ﴾٢٣﴿

23. Верующий дружелюбен. Нет блага в том, кто не любит 
и нелюбим. (Мустадрак, Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Этот хадис подчеркивает важность социализации в среде мусульман для 
формирования уз единства. Аллах говорит: 

Держитесь вместе крепко за вервь Аллаха, не разделяйтесь 
и помните о милости Аллаха к вам: вы были врагами, а Он спло-
тил ваши сердца, и вы стали братьями по Его милости… (Коран, 3:103) 

[А] Встречи с людьми в дружелюбной манере побуждают их к аналогичным 
действиям и прививают мусульманскому обществу любовь и теплоту. 

 َعْرَّزلا ُءاَمْلا ُتِبْنُـي اَمَك ِبْلَقْلا ِيف َقاَفِّنلا ُتِبْنُـي ُءاَنِغْلَا ﴾٢٤﴿
24. Как вода взращивает растения, так песни взращивают 
в сердце лицемерие. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 
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Прослушивание [инструментальной] музыки явно запрещено в исламе: 

а 

Аллах говорит: 

Среди людей есть тот, кто покупает развлекательные речи, 
чтобы без знаний сбивать с пути Аллаха и насмехаться над 
ним. Таким – унизительное наказание. (Коран, 31:6) 

Многие значимые корановеды, в том числе Абдулла ибн Масуд, Ибн 
Аббас, Ибн Умар , Икрима, Маймун ибн Махран и Макхуль, гово-
рили, что данный аят напрямую указывает на пение 

б 

Имам Тирмизи приводил сообщение Али  о следующих словах про-
рока : 

На мою общину посыпятся беды, когда она вберет в себя 
15 черт… включая приятие певиц и музыкальных инстру-
ментов (Куртуби. Аль-джамиг ли ахкам аль-Коран, 14:51–53) 

в 

Всевышний Аллах говорит: 

«Возбуждай кого можешь из них своим голосом, напускай на 
них свою конницу и пехоту, дели с ними имущество да детей 
и давай им обещания». Обещая им, Сатана лишь обольщает. 
(Коран, 17:64) 

Великий корановед Муджахид полагал, что под сатанинским голосом 
подразумеваются пение, свирель, развлечение. Ибн Аббас  говорил, 
что имеются в виду все голоса, призывающие к ослушанию (Аль-джамиг ли 

ахкам аль-Коран, 10:288) 

г 

В хадисе приводятся слова пророка : 

В моей общине окажутся люди, которые будут стремиться 
дозволить блуд, шелк, вино и музыкальные инструменты (Бу-

хари) 

Поэтому имам Навави в книге «Рауда» делал следующий вывод: 

Пение одним лишь голосом порицается (макрух). Его прослуши-
вание тоже. Порицание становится суровее, когда слушают пение 
посторонней женщины. 
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Среди любителей спиртного распространено пение под аккомпа-
немент музыкальных инструментов, таких как лютня, мандолина, 
тарелки и всевозможные струнные инструменты. Это запрещено 
(харам). Слушать это тоже запрещается. (Миркат аль-мафатих, 8:558–559) 

Блестящий сирийский правовед Хаскафи в своем сборнике правовых норм 
отмечал: 

Что касается прослушивания музыкальных инструментов… это 
запрещено и является актом неповиновения… Если кто-то услы-
шал такое случайно, греха на нем нет. Но ему нужно сделать все 
возможное, чтобы избежать этого, ведь сообщается, что послан-
ник Аллаха  затыкал свои уши пальцами, когда слышал подоб-
ное. (Ад-дурр аль-мухтар, 5:223) 

[А] Имеется ряд достоверных хадисов о запретности музыкальных инстру-
ментов, из которых исключается лишь дуфф (разновидность бубна), чье ис-
пользование пророк  дозволил при объявлении свадеб. (Тирмизи) 

То есть дуфф, как указывал Ибн Хаджар Хайтами и др., можно использовать 
для оповещения о бракосочетаниях и свадебных банкетах. Некоторые спе-
циалисты добавляли к этим событиям обрезание, исламские праздники, 
возвращение из поездки, радостные встречи друзей. Мулла Али Кари, ци-
тируя великого египетского правоведа Ибн Хумама, пояснял, что у дуффа 
не должно быть звенящих пластинок (как у тамбурина), поскольку те 
не дозволены. (Миркат аль-мафатих, 6:301, 304) Хадисовед Ибн Хаджар Аскалани тоже 
определил дуфф как односторонний барабан (бубен) без пластинок и пояс-
нял, что тамбурин называют иначе – музхир. (Фатх аль-Бари, 1:694) 

Пение, запрещенное в указанных ранее цитатах, разъясняли как песни, ко-
торые поются под аккомпанемент музыкального инструмента (за исключе-
нием дуффа) или содержат неприличные слова и идеи или иные недозво-
ленные моменты. Если же говорить о песнях (нашидах) во славу Аллаха или 
Его посланника  или на иные безгрешные темы без сопровождения му-
зыкальных инструментов, то их нельзя признать недозволенными. 
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 َقَدَصَو َّرَـبَو ىٰقـَّتا ِنَم َّالِإ اًراَّجُف ِةَماَيِقْلا َمْوَـي َنْوُرَشُْحي ُراَّجُّتلَا ﴾٢٥﴿
25. В Судный день торговцы будут собраны как преступники, 
кроме тех, кто был богобоязнен, праведен [в клятвах] и честен. 
(Тирмизи, Ибн Маджа, Дарими) 

Причина такого обобщения в отношении торговцев связана с тем, что они, 
продвигая свой товар, часто обманывают и ведут себя бесчестно. Поэтому 
пророк  предупредил их, что воскрешены они будут как преступники. 

Но такая участь не постигнет тех, кто в своих сделках боялся Аллаха и го-
ворил правду. (Миркат аль-мафатих, 6:42) [А] Пророк  сообщил, что такие исключи-
тельные торговцы будут благословлены обществом пророков (мир им) 
и павших за веру (см. следующий хадис). 

Под торговцами понимаются все бизнесмены и посредники. 

 ِءاَدَهُّشلاَو َْنيِقْيِّدِّصلاَو َِّنيِبَّنلا َعَم ُْنيِمَْألا ُقْوُدَّصلا ُرِجاَّتلَا ﴾٢٦﴿

26. Честный и благонадежный торговец будет с пророками, прав-
дивейшими и павшими за веру. (Тирмизи, Дарими, Даракутни) 

Это произойдет либо на сборе Судного Дня, либо в раю. (Миркат аль-мафатих, 6:41) 

 َناَخ َنُِمتْؤا اَذِإَو ،َفَلْخَأ َدَعَو اَذِإَو ،َبَذَك َثَّدَح اَذِإ :ٌثٰلَـث ِقِفاَنُمْلا ُةَيآ ﴾٢٧﴿

27. Есть три признака лицемера: когда он говорит, лжет; когда 
дает обещание, нарушает его; когда ему оказывают доверие, об-
манывает его. (Бухари, Муслим) 

А. Одно из разъяснений хадиса в том, что при наличии этих признаков че-
ловек является лицемером по отношению к тому, кого он обидел. Его 
нельзя назвать лицемером в отношении религии, ведь он не таит в себе 
неверие, но поступками своими он похож на самого настоящего лицемера. 

Б. Другое разъяснение в том, что лицемерие ( قَافِن  – внешнее проявление 
того, что отличается от внутренних чувств или убеждений) бывает двух ви-
дов: 
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а 
относящееся к вере (это более страшная разновидность и является 
настоящим лицемерием) 

б относящееся к поступкам (малое лицемерие) 
Шейх Хаттаби, великий хадисовед четвертого века хиджры, говорил, что 
признаки, указанные в хадисе, относятся ко второму виду, то есть при их 
наличии человек считается лицемером в поступках, не в вере. 

В. Есть и иное разъяснение: это признаки настоящего лицемера, и посто-
янное совершение данных грехов может привести в итоге к лицемерию 
в вере. 

Слова «…нарушает его» означают, что человек с самого начала не соби-
рался исполнять его, или же изначально обещание было искренним, но да-
лее человек его нарушил без уважительной причины. (Далиль аль-фалихин, 5:159; Миркат 

аль-мафатих, 1:226; Джамиг аль-улум валь-хикам, 634, 640) 

 ُسْوُمَغْلا ُْنيِمَيْلاَو ِسْفَّـنلا ُلْتَـقَو ،ِنْيَدِلاَوْلا ُقْوُقُعَو ،ِ¿bِ ُكاَرْشِْإلا :ُرِئاَبَكْلَا ﴾٢٧﴿

28. Большие грехи – это поклонение кому-то помимо Аллаха, 
непослушание родителям, убийство человека [не по праву] и по-
гружающая клятва. (Бухари, Муслим) 

«Погружающая клятва» – это когда человек клянется Аллахом, что опреде-
ленное событие произошло или, наоборот, не произошло, хотя знает, что 
лжет. Это окунает человека в грех и погружает затем в адский огонь. От-
сюда и название. (Миркат аль-мафатих, 1:220) 

 ُساَّنلا ِهْيَلَع َعِلَّطَّي نَأ َتْهِرَكَو ،َكِرْدَص ِْيف َكاَح اَم ُْمثِْإلاَو ،ِقُلُْخلا ُنْسُح ُِّربْلَا ﴾٢٩﴿

29. Праведность – это красота характера. А грех – то, что вызы-
вает беспокойство в твоем сердце, то, чтобы ты хотел скрыть 
от людей. (Муслим, Тирмизи) 

«Красота характера» охватывает все хорошие поступки по отношению 
к Творцу и творениям. Некоторые говорили, что имеются в виду те дей-
ствия, в отношении которых сердце набожного человека спокойно. 
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Для богобоязненного человека есть два признака, по которым можно рас-
познать грех: 

а поступок вызывает беспокойство в сердце 

б человек не хотел бы, чтобы об этом поступке узнали другие 
Эти признаки действительны лишь для людей фитры (естественной чи-
стоты), чье сердце открыто для ислама (полного послушания). (Миркат аль-мафа-

тих, 8:803–804) Если же человек погряз в грехе, ему нет дела до того, что думают 
другие. 

Отмечают, что в хадисе подразумеваются те поступки, о которых нет явной 
нормы в священных источниках исламского права (Мазад ар-рагибин, 16) [или же 
эта норма неизвестна человеку]. 

 ِهِلاَيِع ٰىلإ َنَسْحَأ ْنَم ِهللا َىلِإ ِقْلَْخلا ُّبَحَأَف ِهللا ُلاَيِع ُقْلَْخلَا ﴾٣٠﴿
30. Все творения – иждивенцы Аллаха. И наиболее любимо Аллаху 
то из творений, которое лучше по отношению к Его иждивенцам. 
(Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Также приводится сообщение: 

Лучший из вас тот, кто наиболее полезен людям. (Миркат аль-мафатих, 8:731) 

 ِهِدَيَو ِهِناَسِّل نِم َنْوُمِلْسُمْلا َمِلَس ْنَم ُمِلْسُمْلَا ﴾٣١﴿

31. [Истинный] мусульманин – тот, чей язык и рука не вредят 
мусульманам. (Бухари, Муслим) 

 ْمِِهلاَوْمَأَو ْمِهِئاَمِد ىٰلَع ُساَّنلا ُهَنِمَأ ْنَم ُنِمْؤُمْلاَو ﴾٣٢﴿
32. [Истинный] верующий – тот, кому люди доверяют свои жизни 
и имущество. (Тирмизи) 
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 ِهللا ِةَعاَط ِْيف ُهَسْفَـن َدَهاَج ْنَم ُدِهاَجُمْلاَو ﴾٣٣﴿

33. [Истинный] воин – тот, кто старается в повиновении Ал-
лаху. (Ахмад, Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Старания ради Аллаха считаются большим джихадом, в который также вхо-
дит малый джихад, то есть ведение военных действий ради Аллаха. Соот-
ветственно, хадис не отрицает малый джихад, который включен здесь 
наряду с иными стараниями, например отказом от всего запрещенного Ал-
лахом, исполнением всех Его велений и максимальными стараниями для 
Его довольства. То есть истинный воин – тот, кто наиболее послушен Ал-
лаху во всех аспектах своей веры. 

 َبْوُـنُّذلاَو Âَاَطَْخلا َرَجَه ْنَم ُرِجاَهُمْلاَو ﴾٣٤﴿
34. [Истинный] переселенец – тот, кто уходит от проступков 
и грехов. (Ахмад, Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Причина в том, что сложнее полностью отказаться от грехов, чем переехать 
из одного места в другое, или в том, что единственная цель переселения – 
обеспечение поклонения Аллаху. (Миркат аль-мафатих, 1:199; Мазад ар-рагибин, 18) 

 ِهْيَلَع ىٰعَّدُمْلا ىَلَع ُْنيِمَيْلاَو ْيِعَّدُمْلا ىَلَع ُةَنِّيَـبْلَا ﴾٣٥﴿

35. Доказывает истец, клянется ответчик. (Байхаки) 

Имам Навави говорил, что этот хадис образует важный принцип ислам-
ского законодательства, согласно которому истец (обвинитель) должен 
предъявить доказательство для подтверждения своего иска. Если сделать 
это он не в состоянии, от ответчика потребуется клятва. (Миркат аль-мафатих, 7:326) 

 ِهِئاَرَّو نِم ُهُطْوَُحيَو ُهَتَعْـيَض ِهْيَلَع ُّفُكَي ِنِمْؤُمْلا وُخَأ ُنِمْؤُمْلاَو ِنِمْؤُمْلا ُةآْرِم ُنِمْؤُمْلَا ﴾٣٦﴿
36. Верующий – зеркало для верующего. Верующий – брат верую-
щего. Он оберегает его от краха, защищает его в его отсутствие. 
(Абу Дауд, Тирмизи, Бухари. Аль-адаб аль-муфрад) 
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Защита верующего в его отсутствие – это защита чести и прав верующего 
перед другими людьми, когда его нет. (Миркат аль-мафатих, 8:720) 

 ُهُّلُك ىٰكَتْشا ُهُسْأَر ىٰكَتْشا ِنِإَو ُهُّلُك ىٰكَتْشا ُهُنْـيَع ىٰكَتْشا ِنِإ ٍدِحاَّو ٍلُجَرَك َنْوُـنِمؤُمْلَا ﴾٣٧﴿
37. Верующие как единый организм: заболит глаз – больно всему 
телу, заболит голова – больно всему телу. (Муслим) 

Как все органы относятся к одному организму, так и верующие все одной 
веры. (Миркат аль-мафатих, 8:685) 

 ِهِهْجَّو نِم ُهَتَمÄَْ ْمُكُدَحَأ ىٰضَق اَذِإَف ُهَباَرَشَو ُهَماَعَطَو ُهَمْوَـن ْمُكَدَحَأ ُعَنَْمي ِباَذَعْلا َنِّم ٌةَعْطِق ُرَفَّسلَا ﴾٣٨﴿
 ِهِلْهَأ ٰىلِإ ْلَجْعَـيْلَـف

38. Поездка – своего рода наказание. Она лишает вас сна, еды, пи-
тья. Поэтому, как завершите дела, поторопитесь к своей семье. 
(Бухари, Муслим) 

Хаттаби говорил, что хадис побуждает к более оседлому образу жизни [по 
сравнению с постоянными разъездами], чтобы не пропускать пятничные 
и иные коллективные намазы (которые путнику необязательно совершать 
коллективно) и соблюдать права семьи и родственников. (Миркат аль-мафатих, 7:450) 

 

 اَهْـنِم ُرَخآ ٌعْوَـن

Другой вид именных предложений 

 ٍةَوْزَغَك ٌةَلْفَـق ﴾٣٩﴿

39. Возвращение с битвы как сама битва [по награде]. (Абу Дауд) 
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Ведь воин возвращается, чтобы отдохнуть, восстановить силы и позабо-
титься о своей семье, с намерением вернуться к военным действиям при 
необходимости. (Миркат аль-мафатих, 7:402) 

 ْمُهُمِداَخ ِرَفَّسلا ِيف ِمْوَقْلا ُدِّيَس ﴾٤٠﴿
40. Руководитель группы в поездке – их слуга. (Ибн Маджа, Байхаки. Шуаб аль-

иман) 

Человек, избранный руководителем группы, несет ответственность за дру-
гих и должен заботиться об их интересах. 

Также хадис может означать, что тот из них, кто [добровольно] заботится 
об их нуждах и служит им, заслуживает быть их лидером, даже если он в ка-
ких-то моментах не равен им по статусу. (Миркат аль-мафатих, 7:465) 

 ٍمِلْسُم ِّلُك ىٰلَع ٌةَضْيِرَف ِمْلِعْلا ُبَلَط ﴾٤١﴿

41. Поиск знаний – обязанность каждого мусульманина. (Ибн Маджа) 

Имеются в виду религиозные знания. Индивидуальный долг каждого му-
сульманина – розыск знаний, достаточных для исполнения своих религиоз-
ных обязанностей. Например, мусульманин должен осознать, кто является 
его Создателем, получить знания о Его единственности, пророческой мис-
сии Его посланников, о том, как молиться, поститься и т. д. 

Еще более высокий уровень знаний вплоть до возможности выдачи фетв 
(ответов на правовые вопросы) [или разъяснения более глубоких значений 
Корана и хадисов] не является обязательным для каждого. Это уже коллек-
тивная обязанность. (Миркат аль-мафатих, 1:477) [А] То есть у каждого сообщества 
должен быть доступ к ученым религии, способным наставить людей в более 
сложных вопросах. 

 ِراَحْسَْألÂَ bِْؤُّرلا ُقَدْصَأ ﴾٤٢﴿

42. Наиболее вещие сны видят перед рассветом. (Тирмизи) 
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Это можно отнести к тому факту, что перед рассветом, после ночи отдыха 
разум человека обычно спокоен. Данное время также отмечается нисхож-
дением ангелов, которые приходят засвидетельствовать совершение утрен-
ней молитвы. (Миркат аль-мафатих, 8:411) 

 ُهَمَّلَعَو َنآْرُقْلا َمَّلَعَـت ْنَّم مُكُْريَخ ﴾٤٣﴿

43. Лучший из вас тот, кто учится Корану и учит ему. (Бухари) 

 َّلَق ْنِإَو اَهُمَوْدَأ ِهللا َىلِإ ِلاَمْعَْألا ُّبَحَأ ﴾٤٤﴿
44. Наиболее любимы Аллаху те из поступков, что наиболее по-
стоянны, даже если они малы. (Бухари, Муслим) 

Имеются в виду порции добровольных намазов, чтения Корана, зикра и др., 
которые человек берется исполнять на регулярной основе. (Миркат аль-мафатих, 

3:315–316) 

 ٌمْلُظ ِِّينَغْلا ُلْطَم ﴾٤٥﴿
45. Если богатый задерживает выплату долга, это притеснение. 
(Бухари, Муслим) 

 ُّمِصُيَو ْيِمْعُـي َءْيَّشلا َكُّبُح ﴾٤٦﴿

46. Если любишь что-то, становишься слеп и глух. (Абу Дауд, Ахмад) 

Любовь ослепляет и оглушает в том плане, что человек не видит недостат-
ков объекта любви и не слышит критики в его адрес. (Миркат аль-мафатих, 8:644) 

 ىْٰهلَأَو َرُـثَك اَِّّمم ٌْريَخ ىٰفَكَو َّلَق اَم ﴾٤٧﴿
47. Малое, но достаточное лучше обильного, но отвлекающего. (Ибн 

Хиббан) 
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 ٍةَضْيِرَفْلا َدْعَـب ٌةَضْيِرَف ِلَالَْحلا ِبْسَك ُبَلَط ﴾٤٨﴿

48. Поиск дозволенного заработка – обязанность вслед за другими 
обязанностями. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Добывание пропитания вменяется в обязанность лишь тем, кто должен 
обеспечивать себя и других, но не тем, кого должен обеспечивать кто-то 
иной. [Например, женщина, находящаяся под материальной опекой отца 
или мужа, не обязана зарабатывать.] 

Эта обязанность не того же уровня, что основные обязанности в виде 
намаза, поста и пр., которые возлагаются на каждого мусульманина и более 
важны. (Миркат аль-мафатих, 6:31) 

 ٍةَئْـيِطَخ ِّلُك ُسْأَر اَيْـنُّدلا ُّبُح ﴾٤٩﴿

49. Любовь к этому миру – начало всех грехов. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

 اًعِئاَج اًدِبَك َعِبْشُت ْنَأ ِةَقَدَّصلا ُلَضْفَأ ﴾٥٠﴿

50. Лучшая милостыня – накормить голодного. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Буквальное значение слова دِبَك  – печень. 

Хадис подразумевает кормление голодных людей (мусульман и немусуль-
ман) или животных. (Миркат аль-мафатих, 4:434) 

 اَهْـنِم ُعَبْشَي َال اَيْـنُّدلا ِيف ٌمْوُهْـنَمَو ،ُهْنِم ُعَبْشَي َال ِمْلِعْلا ِيف ٌمْوُهْـنَم ،ِناَعَـبْشَي َال ِناَمْوُهْـنَم ﴾٥١﴿
51. Двое жаждущих ненасытны: жаждущий знаний никогда не 
насыщается ими, а жаждущий мирского никогда не насыщается 
им. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 
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 ٍرِئاَج ٍناَطْلُس َدْنِع ٍّقَح َةَمِلَك َلاَق ْنَم ِداَهِْجلا ُلَضْفَأ ﴾٥٢﴿

52. Лучший джихад у того, кто говорит слово истины перед ти-
раном. (Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа) 

Ведь говорящий правду перед тираном подвергает себя опасности подобно 
воину в сражении. И его поступок выше в том плане, что, если правителя 
остановить от тирании, пользу от этого получит куда больше людей, чем 
в случае убийства неверующих в битве. (Миркат аль-мафатих, 7:281) 

 اَهْـيِف اَمَو اَيْـنُّدلا َنِّم ٌْريَخ ٌةَحْوَر ْوَأ ِهللا ِلْيِبَس ِْيف ٌةَوْدَغَل ﴾٥٣﴿
53. Утро или вечер, проведенные на пути Аллаха, лучше, чем этот 
мир и его содержимое. (Бухари, Муслим) 

Хадис разъясняли двумя способами: 

а 
благословение и награда за утро или вечер, проведенные на пути Ал-
лаха, вечны, а блага этого мира временны 

б 
награда за проведение времени ради Аллаха значительно превышает 
награду за благотворительность в размере всего этого мира, если б че-
ловек обладал им (Миркат аль-мафатих, 7:356) 

 ٍدِباَع ِفْلَأ ْنِم ِناَطْيَّشلا ىَلَع ُّدَشَأ ٌدِحاَّو ٌهْيِقَف ﴾٥٤﴿
54. Один человек с глубоким пониманием религии опаснее для Са-
таны, чем тысяча поклоняющихся. (Тирмизи, Ибн Маджа) 

Человеку с глубоким пониманием религии легче распознать козни Сатаны. 
Он может также предупредить других о дьявольских уловках и наставить 
людей на добрые поступки. Обычный же поклоняющийся легче попадается 
на ухищрения Сатаны, поскольку не имеет о них представления. (Миркат аль-

мафатих, 1:476) 
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 اًْريِثَك اًراَفْغِتْسا ِهِتَفْـيِحَص ِْيف َدَجَّو نَمِل ٰىبْوُط ﴾٥٥﴿
55. Благая весть тому, кто обнаружит в своей книге поступков 
множество мольб о прощении. (Ибн Маджа) 

Имеются в виду искренние мольбы верующего о прощении, принимаемые 
Аллахом. Они будут представлены верующему в Судный день и станут ис-
точником блага и счастья для него. (Миркат аль-мафатих, 5:189) 

 ِدِلاَوْلا ِطَخَس ِْيف ِّبَّرلا ُطَخَسَو ،ِدِلاَوْلا ىَضِر ِْيف ِّبَّرلا ىَضِر ﴾٥٦﴿
56. Довольство Аллаха – в довольстве отца. Недовольство Ал-
лаха – в недовольстве отца. (Тирмизи) 

 ِهِدَلَو ىٰلَع ِدِلاَوْلا َّقَح ْمِهِْريِغَص ىٰلَع ِةَوْخِْإلا ِْريِبَك ُّقَح ﴾٥٧﴿
57. Право старшего брата по отношению к младшим – как у отца 
по отношению к детям. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

 َنْوُـباَّوَّـتلا َْنيِئاَّطَْخلا ُْريَخَّو ٌءاَّطَخ َمَدآ ِْينَب ُّلُك ﴾٥٨﴿
58. Все потомки Адама совершают нарушения. Лучшие же из нару-
шителей – кающиеся. (Тирмизи) 

Лишь пророки и посланники Аллаха (мир им) непогрешимы, они исключе-
ния. (Миркат аль-мафатих, 5:172) [А] А так все люди потенциально грешны (но см. 
хадис 20). 

 ُرَهَّسلا َّالِإ ِهِماَيِق ْنِم ُهَل َسْيَّل ٍمِئاَق ْنِّم مَكَو ُأَمَّظلا َّالِإ ِهِماَيِص ْنِم ُهَل َسْيَّل ٍمِئاَص ْنِّم مَك ﴾٥٩﴿
59. Сколько постящихся, получающих от своего поста лишь голод! 
И сколько выстаивающих ночью молитву, получающих лишь от-
сутствие сна! (Дарими) 
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Это слова о тех, кто постится без стремления к награде от Аллаха или 
не воздерживается от грехов, пусть и обязанность все же считается по ми-
нимуму выполненной. У тех, кто подолгу находится в ночных молитвах, мо-
тивом может быть произведение впечатления на других. В этом случае ни-
какой награды не будет. 

И так во всех богослужениях – всюду нужна искренность (ихляс). (Миркат аль-

мафатих, 4:510) См. также хадис о намерении в начале книги. 

 ِهْيِنْعَـي َال اَم ُهُكْرَـت ِءْرَمْلا ِمَالْسِإ ِنْسُح ْنِم ﴾٦٠﴿
60. Совершенство ислама у человека включает в себя оставление 
им того, что его не касается. (Тирмизи, Ахмад) 

«Совершенство ислама у человека» означает, что он стал полноценным му-
сульманином. «Оставление им того, что его не касается» подразумевает все 
неважные поступки и слова. Человеку следует постоянно быть занятым вы-
полнением велений Аллаха и оставить все, что неугодно Аллаху, и то, что 
не является нужным ни для этого мира, ни для того света. Время нужно 
проводить за стараниями к совершенству в богослужениях и за поиском 
религиозных знаний. Это то, что приносит человеку счастье и спасение на 
том свете. (Миркат аль-мафатих, 8:585) 

 ِهِتَّيِعَّر نَع ٌلْوُـئْسَّم مُكُّلُكَّو ٍعاَر ْمُكُّلُك َالَأ ﴾٦١﴿
61. Каждый из вас – пастырь, и каждый из вас будет спрошен 
[в Судный день] о своей пастве. (Бухари, Муслим) 

Продолжение хадиса: 

Так, руководитель людей – пастырь, его спросят о его пастве; муж-
чина – пастырь [по обеспечению] своей семьи, и его спросят о его 
пастве; женщина – пастырь [по обереганию] дома ее мужа, и ее 
спросят об этом… 

Согласно велению пророка , людям, которым вверены дела других, нужно 
проявить должное усердие в несении данной ответственности. Например: 
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а 
руководителю полагается установить законы Аллаха на земле, которой 
он правит, предоставить защиту и безопасность своим подопечным 

б 
мужчине нужно выделять средства из своего заработка на обеспечение 
семьи, а также курировать ее дела 

в 
женщине, находящейся в доме мужа, нужно поступать в лучших инте-
ресах своего супруга, например готовиться к приему его гостей (Миркат 

аль-мафатих, 7:264) 

 اَهُـقاَوْسَأ ِهللا َىلِإ ِدَالِبْلا ُضَغْـبَأَو اَهُدِجاَسَم ِهللا َىلِإ ِدَالِبْلا ُّبَحَأ ﴾٦٢﴿
62. Наиболее любимые Аллаху места – мечети, а наиболее презрен-
ные – рынки. (Муслим) 

Ведь в мечетях человек приближается к Аллаху, а на рынках видны послед-
ствия влияния Сатаны: алчность, обман, жадность, беспечность. (Миркат аль-

мафатих, 2:400) 

 َنِّم ٌْريَخ ِْريَْخلا ُءَالْمِإَو ،ِةَدْحَوْلا َنِّم ٌْريَخ ُحِلاَّصلا ُسْيِلَْجلاَو ،ِءْوُّسلا ِسْيِلَج ْنِّم ٌْريَخ ُةَدْحَوْلَا ﴾٦٣﴿
 ِّرَّشلا ِءَالْمِإ ْنِّم ٌْريَخ ُتْوُكُّسلاَو ،ِتْوُكُّسلا

63. Уединенность лучше дурного общества, а благое общество 
лучше уединенности. Благое слово лучше молчания, а молчание 
лучше дурного слова. (Мустадрак, Байхаки. Шуаб аль-иман) 

 ُتْوَمْلا ِنِمْؤُمْلا ُةَفُْحت ﴾٦٤﴿

64. Смерть – подарок для верующего. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Истинно верующий человек, испытав смерть, обнаруживает проход к веч-
ному счастью. (Миркат аль-мафатих, 4:75) 
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 ِةَعاَمَْجلا ىَلَع ِهللا ُدَي ﴾٦٥﴿

65. Рука Аллаха – на коллективе. (Тирмизи) 

Под «рукой» Аллаха, возможно, подразумевается Его помощь, наставление, 
милость и защита, хотя этим объяснением мы не претендуем на абсолют-
ную истину, Аллах знает лучше, что именно имеется в виду. 

Хадис продолжается так: 

Кто же отделится [от коллектива посредством аномальных убеж-
дений, слов, поступков], тот отделится в адский огонь [вдали от 
остальных, которые будут в раю]. (Миркат аль-мафатих, 1:421) 

 ِهللا ُرْكِذ ْوَأ ٍرَكْنُّم نَع ٌيÄَْ ْوَأ ٍفْوُرْعَِمب ٌرْمَأ َّالِإ ُهَل َال ِهْيَلَع َمَدآ ِنْبا ِمَالَك ُّلُك ﴾٦٦﴿
66. Все слова потомка Адама не за, а против него, кроме предписа-
ний добра, запрета зла и поминания Аллаха. (Тирмизи, Ибн Маджа) 

За все сказанное человек будет спрошен в Судный день. От сплетен и пу-
стых разговоров сердца черствеют и удаляются от милости Аллаха. Участ-
ник пустых разговоров лишается награды, которую он мог бы получить, за-
нимайся он предписанием добра и запретом зла или же проведи он время 
в поминании Аллаха, прославляя, восхваляя, возвеличивая и моля Его, чи-
тая Коран или произнося салават. (Миркат аль-мафатих, 5:601; Мазад ар-рагибин, 28) 

 ِتِّيَمْلاَو ِّيَْحلا ُلَثَم ُرُكْذَي َال ْيِذَّلاَو ُهَّبَر ُرُكْذَي ْيِذَّلا ُلَثَم ﴾٦٧﴿
67. Поминающий своего Господа [Аллаха] по сравнению с не поми-
нающим словно живой по сравнению с мертвым. (Бухари, Муслим) 

[А] Поминание Аллаха – питание сердца. Без него сердце будет духовно пу-
стым. Этот момент имеет большое значение, и алимы уделяли значитель-
ное внимание данной теме, написав по ней немало книг. 
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 ِهللا ِلْيِبَس ِْيف ُهْنِم ُقَفْـنُـي َّال ٍزْنَك ِلَثَمَك ِهِب ُعَفَـتْـنُـي َّال ٍمْلِع ُلَثَم ﴾٦٨﴿
68. Знание, из которого не извлекают пользу, подобно богатству, 
которое не тратят на пути Аллаха. (Ахмад, Дарими) 

 Mِِّٰ ُدْمَْحلا ِءاَعُّدلا ُلَضْفَأَو ،ُهللا َّالِإ َهٰلِإ َال ِرْكِّذلا ُلَضْفَأ ﴾٦٩﴿
69. Лучшее поминание – «ля иляха илляллах» (нет бога, кроме Ал-
лаха), а лучшая мольба – «альхамду лиллях» (вся хвала Аллаху). 
(Тирмизи, Ибн Маджа) 

Шейх Тиби говорил, что слова «ля иляха илляллах» обладают способностью 
очищать сердце от зла. Говоря «ля иляха», человек отвергает все «божества» 
[материальные и нематериальные], а посредством «илляллах» подтвер-
ждает единственность Аллаха. Поминание Аллаха проникает в его сердце, 
его пропитывает сладость веры. 

Слова «альхамду лиллях» названы лучшей мольбой, поскольку мольба – 
средство поминания Аллаха и испрашивания у Него удовлетворения по-
требностей человека. В этих словах содержатся оба указанных элемента, 
ведь, восхваляя Аллаха, человек восхваляет Его за данные Им блага, а вос-
хваление за блага – косвенное прошение о дополнительных благах. Это, по 
сути, благодарность, о которой Аллах говорит: 

– Если будете благодарны, Я непременно добавлю вам еще (благ). 
(Коран, 14:7) (Миркат аль-мафатих, 5:134) 

 ِءاَّرَّضلاَو ِءاَّرَّسلا ِيف َهللا َنْوُدَمَْحي َنْيِذَّلا ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ِةَّنَْجلا َىلِإ ىٰعْدُّي نَم ُلَّوَأ ﴾٧٠﴿

70. Первыми, кого в Судный день позовут в рай, станут те, кто 
восхвалял Аллаха и в радости, и в горе. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 
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 )َال اَهْـيَلَع َلَخَد اَم َيِهَو ِةَّيِْمسِالا ِةَلْمُْجلا َنِم ْيَأ( اَهْـنِم ُرَخآ ٌعْوَـن

Именные предложения, начинающиеся с ال 

 ُهَل َدْهَع َّال نَمِل َنْيِد َالَو ،ُهَل َةَناَمَأ َّال نَمِل َناَْميِإ َال ﴾٧١﴿
71. Нет веры у того, кто обманывает доверие. Нет религии 
у того, кто нарушает соглашения. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Одна из интерпретаций хадиса состоит в том, что подразумеваются пол-
нота веры и убежденность в религии, а не вера и религия как таковые 
[то есть от таких поступков человек может и не стать неверующим, но при 
этом он совершает то, что не подобает верующему]. 

Другое объяснение: тот, у кого такие порочные действия входят в при-
вычку, может в итоге полностью утратить веру и религию. (Миркат аль-мафатих, 

1:199) 

 ِّفَكْلاَك َعَرَو َالَو ،ِقُلُْخلا ِنْسُحَك َبَسَح َالَو ،ِْريِبْدَّتلاَك َلْقَع َال ﴾٧٢﴿
72. Высшая степень разумности – планирование, благородства – 
красота характера, благочестия – воздержанность. (Байхаки. Шуаб аль-

иман) 

а 
высшая разумность – в планировании поступков с расчетом, чтобы 
они принесли пользу на том свете 

б 
наибольшее благородство – в красоте характера, то есть в сердечных 
отношениях с людьми с соблюдением установленных Аллахом преде-
лов 

в 
высшее благочестие проявляется в воздержанности от всего запрещен-
ного и сомнительного (Миркат аль-мафатих, 8:795) 
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 ٍةَبِرَْجت ْوُذ َّالِإ َمْيِكَح َالَو ،ٍةَرْـثَع ْوُذ َّالِإ َمْيِلَح َال ﴾٧٣﴿

73. Без ошибок нет терпимости. Без опыта нет мудрости. (Тирмизи, 

Мустадрак) 

Основной смысл хадиса в том, что лишь человек, спотыкавшийся и совер-
шавший ошибки, знает ценность прощению и потому снисходительнее 
к другим, когда те ошибаются. А мудрый – тот, чьи поступки и решения 
основаны на опыте. (Миркат аль-мафатих, 8:786) 

 ِمَالْسِْإلا ِيف َةَرْوُرَص َال ﴾٧٤﴿

74. В исламе нет целибата. (Абу Дауд, Мустадрак) 

Помимо целибата, слово ةرورص  может означать отказ от исполнения хаджа, 
несмотря на наличие условий обязательности паломничества. Такого чело-
века не назвать полноценным мусульманином. (Миркат аль-мафатих, 5:397) 

 ِقِلاَْخلا ِةَيِصْعَم ِْيف ٍقْوُلْخَمِل َةَعاَط َال ﴾٧٥﴿

75. Нет послушания творению в ослушании Творцу. (Багави. Шарх ас-сунна) 

[А] Поэтому, когда есть две противоположных позиции, веление Аллаха 
всегда берет верх. Неповиновение Тому, кто создал нас, ничем не может 
быть оправдано. Например, уважение к родителям имеет огромное значе-
ние, но, когда они говорят сделать что-то наперекор велению Аллаха или 
Его посланника , их словам не следуют. 

 َّلَجَو َّزَع َهللا ىَقـَّتا ِنَمِل ٰىنِغْلbِ َسÌَْ َال ﴾٧٦﴿
76. Богатство не причинит вреда тому, кто боится Могучего 
и Великого Аллаха. (Ибн Маджа, Ахмад, Мустадрак) 

Если богатый набожен и богобоязнен, от него можно ожидать трат на пути 
Аллаха, на добрые цели. Неправедный же более склонен к мотовству – тому, 
за что понесет ответ на том свете. (Мазад ар-рагибин, 30) 
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Как говорил посланник Аллаха : 

Сколь прекрасно чистое богатство в собственности праведника! 
(Аль-адаб аль-муфрад) 

 َّنِإ ُفْرَح اَهْـيَلَع ْتَلَخَد ِْيتَّلا ُةَّيِْمسِالا ُةَلْمُْجلَا

Именные предложения, начинающиеся с ّنإ  

 اًرْحِسَل ِناَيَـبْلا َنِم َّنِإ ﴾٧٧﴿

77. Некоторые речи колдовские. (Бухари) 

«Колдовские» в том плане, что они могут очаровывать и использоваться для 
пленения сердец (Мазад ар-рагибин, 31) [будь это в добрых или иных целях]. 

 ًةَمْكِح ِرْعِّشلا َنِم َّنِإ ﴾٧٨﴿

78. В стихах бывает мудрость. (Бухари) 

 ًالاَيِع ِلْوَقْلا َنِم َّنِإَّو ًالْهَج ِمْلِعْلا َنِم َّنِإ ﴾٧٩﴿
79. В некоторых знаниях есть невежество, а некоторые речи – ис-
точник трудностей. (Абу Дауд) 

а) Религиозное знание озаряет человеку верный путь, удерживает его от 
греха. Оно полезно. Но есть также знания, которые шариат полезными не 
признает, соответственно, лучше их не иметь. Получение бесполезных све-
дений отвлекает человека от поиска полезной информации, а значит, ста-
новится источником невежества в отношении полезных знаний. 

Шейх Азхари говорил, что здесь подразумевается отказ человека от практи-
кования имеющихся у него знаний, а это считается формой невежества 
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[для данного человека, поскольку он действует так, словно знаний у него 
нет]. 

Аллах говорит: 

Те, кому была поручена Тора, но кто не придерживался ее, по-
добны ослу, везущему книги [но не понимающему их смысла]. (Ко-

ран, 62:5) 

Катада рассказывал: 

Сподвижники пророка Аллаха  были единодушны в том, что все, 
посредством чего не слушаются Аллаха, – невежество, и каждый, 
кто не слушается Его, – невежда. 

б) Некоторые речи – «источник трудностей», если их доводят до того, кому 
они уже известны, или того, кто не способен их понять. (Миркат аль-мафатих, 8:554) 

 ٌكْرِش ِءÂَِّرلا َْريِسَي َّنِإ ﴾٨٠﴿

80. Даже легкое тщеславие [в благих делах] – многобожие. (Ибн Маджа) 

[А] В другом хадисе приводятся такие слова посланника Аллаха : 

Больше всего я опасаюсь для вас малого многобожия. 

На вопрос сподвижников о том, что такое малое многобожие, он ответил: 

Тщеславие. Аллах скажет таким людям [которые совершали по-
ступки, чтобы произвести впечатление на других] в День, когда 
Он даст воздаяние Своим рабам за их действия: 

– Идите к тем, на кого вы хотели произвести впечатление. Нахо-
дите ли вы у них награду и блага? («Мишкат аль-масобих» из «Шуаб аль-иман», 456) 

 ٌنََمتْؤُم َراَشَتْسُمْلا َّنِإ ﴾٨١﴿

81. Тому, с кем советуются, оказано доверие. (Тирмизи, Ибн Маджа) 
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То есть человек, с которым советуются, должен дать искренний и здравый 
совет, чтобы не обмануть оказанное ему доверие. (Миркат аль-мафатих, 8:791) 

 ََنتِفْلا َبِّنُج ْنَمَل َدْيِعَّسلا َّنِإ ﴾٨٢﴿

82. Счастливец тот, кто убережен от искушений. (Абу Дауд) 

Посланник Аллаха  произнес эти слова трижды, после чего добавил: 

А кто подвергается испытаниям, но стоек, ему благая весть! (Миркат 
аль-мафатих, 9:289) 

 ٌةَنَـبَّْجم ٌةَلَخْبَم َدَلَوْلا َّنِإ ﴾٨٣﴿

83. Дети – причина скупости и трусости. (Ибн Маджа, Ахмад) 

Хадис указывает на два возможных негативных воздействия детей на роди-
телей: 

а 
скупость из опасения бедности или из страха перед недостатком 
средств на хорошее обеспечение ребенка 

б 
трусость из опасения умереть и оставить детей сиротами, которая мо-
жет привести отца к отказу от сражений на пути Аллаха (Миркат аль-мафатих, 

8:469–470) 

 َلاَمَْجلا ُّبُِّحي ٌلْيَِمج َهللا َّنِإ ﴾٨٤﴿

84. Аллах красив и любит красоту. (Муслим) 

Аллах красив во всем: в Своей сущности, качествах и поступках, – и Он лю-
бит красоту в Своих творениях. 

Другой хадис гласит: 

Аллах любит видеть последствия Своих благословений в адрес 
Своего раба. (Миркат аль-мафатих, 8:829) 
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 ًةَْرتَف ٍةَّرِش ِّلُكِلَّو ًةَّرِش ٍءْيَش ِّلُكِل َّنِإ ﴾٨٥﴿

85. На каждое дело есть пыл, а у каждого пыла есть охлаждение. 
(Тирмизи) 

Некоторые мусульмане берутся за множество богослужений, но постепенно 
уменьшают их исполнение, а иной раз и вовсе забрасывают. Это не то, 
к чему побуждает шариат. Поощряется иной образ действий – умеренность 
в том, что человек берет на себя, и удерживание себя как от чрезмерности, 
так и от небрежности. (Мазад ар-рагибин, 33) 

 ٌةَبْـيِر َبْذِكْلا َّنِإَّو ٌةَنْـيِنْأَمُط َقْدِّصلا َّنِإ ﴾٨٦﴿

86. Правда порождает спокойствие, ложь – сомнения. (Тирмизи) 

Речь здесь, конечно, идет об истинном верующем, очистившем сердце от 
ржавчины и налета грехов и низменных устремлений. Такой верующий 
легко может отличить правду от лжи по тому, что он чувствует в сердце: 
удовлетворение или беспокойство. (Миркат аль-мафатих, 6:24; Мазад ар-рагибин, 34) 

Данный хадис – продолжение хадиса 137. 

 ُهُلَجَأ ُهُبُلْطَي اَمَك َدْبَعْلا ُبُلْطَيَل َقْزِّرلا َّنِإ ﴾٨٧﴿
87. Пропитание разыскивает раба так же, как это делает его 
смерть. (Абу Нуайм. Хилья) 

Пропитание даже приходит раньше смерти, ведь смерть прибудет лишь по-
сле того, как человек получит все предопределенное ему пропитание и ма-
териальное обеспечение. (Миркат аль-мафатих, 9:173) 

 ِمَّدلا ىَرَْجم ِناَسْنِْإلا َنِم ْيِرَْجي َناَطْيَّشلا َّنِإ ﴾٨٨﴿
88. Сатана пробегает по человеку, как пробегает кровь [по телу]. 
(Бухари) 
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Сатана столь скор в обмане и внушении порочных мыслей, что его сравни-
вают с быстрой циркуляцией крови, которая даже не ощущается челове-
ком. 

Это также символизирует сильное влияние Дьявола на людей посредством 
их эго, побуждающих к пороку. 

Еще одно объяснение: как кровь продолжает циркулировать по телу вплоть 
до самой смерти, так и Сатана останется с человеком до последнего мгно-
вения. (Миркат аль-мафатих, 1:245–246) 

 ُلاَمْلا ِيتَّمُأ ُةَنْـتِفَّو ًةَنْـتِف ٍةَّمُأ ِّلُكِل َّنِإ ﴾٨٩﴿
89. Для каждой общины есть искушение. Искушение моей об-
щины – богатство. (Тирмизи) 

 ٍبِئاَغِّل ٍبِئاَغ ُةَوْعَد ًةَباَجِإ ِءاَعُّدلا َعَرْسَأ َّنِإ ﴾٩٠﴿
90. Скорейшая в ответе мольба – мольба об отсутствующем. (Абу 

Дауд, Тирмизи) 

Ведь такие мольбы исполняются с чистым намерением и искренностью, за 
ними не стоят попытки произвести впечатление на другого человека. (Миркат 
аль-мафатих, 5:23) 

 ُهُبْـيِصُي ِبْنَّذلbِ َقْزِّرلا ُمَرْحُيَل َلُجَّرلا َّنِإ ﴾٩١﴿
91. Совершая грехи, человек лишается пропитания. (Ибн Маджа, Му-

стадрак) 

Под «пропитанием» здесь подразумевается: 

а либо награда на том свете, которой человек лишается из-за грехов 

б 
либо пропитание этого мира (богатство, здоровье и общее благополу-
чие), которых мусульманин лишается, чтобы его грехи могли быть 
устранены и его статус на том свете был возвышен (Миркат аль-мафатих, 8:662) 
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 اَهَـقْزِر َلِمْكَتْسَت ّٰىتَح َتْوَُمت ْنَّل اًسْفَـن َّنِإ ﴾٩٢﴿

92. Душа не умрет, пока не получит сполна все свое пропитание. 
(Ибн Маджа) 

См. хадисы 87 и 91. 

 ِءْوَّسلا َةَتْـيِم ُعَفْدَتَو ِّبَّرلا َبَضَغ ُئِفْطُتَل َةَقَدَّصلا َّنِإ ﴾٩٣﴿
93. Добровольная благотворительность гасит гнев Господа 
и предотвращает дурной конец. (Тирмизи, Ибн Хиббан) 

 ىًوْقَـتِب ُهَلُضْفَـت ْنَأ َّالِإ َدَوْسَأ َالَو َرَْمحَأ ْنِّم ٍْريَِخب َتْسَل َكَّنِإ ﴾٩٤﴿

94. Ты не лучше ни розовокожего, ни темнокожего, если не превос-
ходишь его в богобоязненности. (Ахмад) 

Для Аллаха благороднее и прекраснее тот, в чьем сердце больше набожно-
сти и богобоязненности. Аллах говорит: 

Люди! Мы создали вас из одного мужчины и одной женщины, сде-
лали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. 
Самый почтенный из вас перед Аллахом – наиболее богобоязнен-
ный среди вас. (Коран, 49:13) 

Есть три уровня богобоязненности ( ىوقت ): 

а 
наименьший – отказ от приписывания Аллаху напарников (явного 
многобожия) 

б 
средний – воздержание от грехов, непокорности, бесполезных дей-
ствий и тщеславия (скрытого многобожия) 

в 
высший – постоянно быть в присутствии Аллаха и отсутствии всего 
остального (Миркат аль-мафатих, 7:54) 
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 ْمُكِلاَمْعَأَو ْمُكِبْوُلُـق ٰىلِإ ُرُظْنـَّي نِكٰلَو ،ْمُكِلاَوْمَأَو ْمُكِرَوُص ٰىلِإ ُرُظْنَـي َال َهللا َّنِإ ﴾٩٥﴿

95. Аллах смотрит не на вашу внешность и имущество, а на ваши 
сердца и дела. (Муслим) 

Аллах «смотрит на ваше сердце», обращая внимание на количество по-
хвальных качеств и порочных черт (то есть уровень убежденности, искрен-
ности, честности, тщеславия), «смотрит на ваши дела», обращая внимание 
на их действительность или уровень испорченности, и награждает за все 
соответствующим образом. Он не смотрит на внешность человека и на то, 
сколько тот накопил богатств. (Миркат аль-мафатих, 9:175) 

 ٍقْلَط ِهْجَوِب َكاَخَأ ىٰقْلَـت ْنَأ ِفْوُرْعَمْلا َنِم َّنِإ ﴾٩٦﴿
96. К числу добрых дел относится встреча брата [по вере] с ра-
достным лицом. (Муслим, Тирмизи) 

 ِمَالَّسلbِ ْمُهَأَدَب ْنَم ِ¿bِ ِساَّنلا یَلْوَأ َّنِإ ﴾٩٧﴿
97. Ближе всего из людей к Аллаху тот, кто начинает из них са-
лям. (Абу Дауд) 

[А] Ближайшим такой человек является в плане получения милости и про-
щения от Аллаха. «…начинает из них салям» означает: первым дает салям.  

 ٍّلُق ٰىلِإ ُْريِصَت ُهَتَـبِقاَع َّنِإَف َرُـثَك ْنِإَو bَِّرلا َّنِإ ﴾٩٨﴿
98. Лихва, сколь велика б она ни была, ведет к нищете. (Ибн Маджа, 

Ахмад, Мустадрак) 

[А] Богатство, полученное за счет банковских процентов и ростовщических 
сделок, не только лишено Божьей ценности и благословения, но и ведет ее 
владельца к унижению и духовной нищете, которая еще хуже нищеты фи-
нансовой, ведь может, упаси Аллах, привести к неверию, в то время как 
многие из тех, кто ведет скромный образ жизни, никогда и не задумаются 
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об уходе в неверие, так как их души здоровы и чувствуют сладость веры 
(см. хадис 110). 

 َلَسَعْلا ُِربَّصلا ُدِسْفُـي اَمَك َناَْميِْإلا ُدِسْفُـيَل َبَضَغْلا َّنِإ ﴾٩٩﴿

99. Гнев портит веру, как алоэ портит мед. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

«Портит веру» в плане ее полноценности, света и красоты. Иногда может 
привести и к разрушению веры. (Миркат аль-мафатих, 8:843) 

 ِراَّنلا َىلِإ ْيِدْهَـي َرْوُجُفْلا َّنِإَّو ٌرْوُجُف َبْذِكْلا َّنِإَو ،ِةَّنَْجلا َىلِإ ْيِدْهَـي َِّربْلا َّنِإَّو ٌّرِب َقْدِّصلا َّنِإ ﴾١٠٠﴿
100. Правда – это праведность, а праведность ведет в рай. Ложь – 
это порочность, а порочность ведет в адский огонь. (Муслим, Абу Дауд) 

 َةَرْـثَكَو ،َلاَقَو َلْيِق ْمُكَل َهِرَكَو ،ِتاَهَو َعَنَمَو ،ِتاَنَـبْلا َدْأَوَو ،ِتاَهَّمُْألا َقْوُقُع ْمُكْيَلَع َمَّرَح َهللا َّنِإ ﴾١٠١﴿
 ِلاَمْلا َةَعاَضِإَو ،ِلاَؤُّسلا

101. Аллах запретил вам ослушиваться матерей, закапывать до-
черей, отрицать свои долги и требовать чужое, и Он порицает 
пустые разговоры, обильные расспросы и расточительство. (Бухари, 

Муслим) 

Хотя запрещено ослушиваться обоих родителей, здесь говорится о матерях, 
чтобы подчеркнуть важность послушания, ведь матери обычно [физиче-
ски] слабее отцов [и более подвержены эмоциям]. 

Порицание пустых разговоров связано с тем, что они ведут к еще большим 
грехам, таким как злословие, распространение сплетен и клевета. 

Глубокие расспросы порицаются, когда их цель – неоправданное выиски-
вание слабины в чужих знаниях или узнавание того, что человека не каса-
ется. (Миркат аль-мафатих, 8:651–652) 



 
57 Провизия искателей 

 ِهللا ِيف ُضْغُـبْلاَو ِهللا ِيف ُّبُْحلا َىلاَعَـت ِهللا َىلِإ ِلاَمْعَْألا َّبَحَأ َّنِإ ﴾١٠٢﴿
102. Наиболее любимые Всевышнему Аллаху действия – любовь 
ради Аллаха и ненависть ради Него. (Абу Дауд, Ахмад) 

Любовь и ненависть ради Аллаха становятся наиболее любимыми действи-
ями и наиболее полноценными формами повиновения лишь после поисков 
человеком знаний, выполнения своих религиозных обязанностей и отказа 
от того, что запрещено шариатом. То есть данные два поступка не превос-
ходят обязательные богослужения, такие как намаз и закят, не выше их по 
награде и не имеют более высокого приоритета. На это ясно указывает ха-
дис, переданный Ибн Аббасом  и приведенный Табарани: 

Наиболее любимым Аллаху поступком после обязанностей явля-
ется радование сердца верующего. (Миркат аль-мафатих, 8:753) 

 ٌمِّلَعَـتُم ْوَأ ٌِملاَعَو ُهَالاَو اَمَو ِهللا ُرْكِذ َّالِإ اَهْـيِف اَّم ٌنْوُعْلَّم ٌةَنْوُعْلَم اَيْـنُّدلا َّنِإ َالَأ ﴾١٠٣﴿
103. Несомненно, этот мир проклят, и проклято его содержимое, 
кроме поминания Аллаха, того, что любимо Им, знающего и уча-
щегося. (Тирмизи, Ибн Маджа) 

В то, что любимо Аллахом, входят праведные поступки. Ибн Аббас  гово-
рил: 

Аллах разделил мир на три части: одна – для верующего, другая – 
для лицемера, третья – для неверующего. Верующий заготавли-
вает провизию [для того света], лицемер украшает [себя], неверу-
ющий наслаждается [собой]. 

Обладатель религиозных знаний и обучающийся им названы исключени-
ями из проклятости мира, чтобы подчеркнуть важность их занятия. Име-
ются в виду те ученые Аллаха [и ученики], которые курсируют между ре-
лигиозным знанием и праведным делом. То есть невежды, а также ученые, 
не практикующие свои знания, и те, кто гонится за бесполезными знани-
ями (не имеющими никакой связи с религией), не входят в приведенное 
исключение. (Миркат аль-мафатих, 9:31–32) 
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 ،ُهَكَرَـت اًِحلاَص اًدَلَوَو ،ُهَرَشَنَو ُهَمِلَع اًمْلِع ِهِتْوَم َدْعَـب ِهِتاَنَسَحَو ِهِلَمَع ْنِم َنِمْؤُمْلا ُقَحْلَـي اَِّمم َّنِإ ﴾١٠٤﴿
 ِهِلاَّم نِم اَهَجَرْخَأ ًةَقَدَص ْوَأ ،ُهاَرْجَأ اًرÄَْ ْوَأ ،ُهاَنَـب ِلْيِبَّسلا ِنْبِّال اًتْـيَـب ْوَأ ُهاَنَـب اًدِجْسَم ْوَأ ،ُهَثَّرَّو اًفَحْصُم ْوَأ

 ِهِتْوَم ِدْعَـب ْنِم ُهُقَحْلَـت ِهِتاَيَحَو ِهِتَّحِص ِْيف
104. К поступкам и добрым делам, которые засчитываются 
[своей наградой] верующему после его смерти, относятся религи-
озное знание, которому он обучал и которое распространял, 
оставленный им праведный ребенок, завещанный им экземпляр Ко-
рана, возведенная им мечеть или построенный для путника дом, 
пущенный им канал, а также милостыня, которую он выделил из 
своего имущества, будучи живым и в здравии. Они будут засчиты-
ваться ему и после его смерти. (Ибн Маджа) 

«Религиозное знание, которому он обучал и которое распространял» вклю-
чает, помимо прочего, написанные им работы, переданные книги. 

«Завещанный им экземпляр Корана» – экземпляр, перешедший его наслед-
никам [для чтения и извлечения пользы]. Сюда можно отнести также рели-
гиозные учебники, исламскую литературу. 

В категорию, обозначенную словосочетанием «возведенная им мечеть», 
включаются школы для ученых, пристанища для них. 

Слова «будучи живым и в здравии» подтверждаются другим хадисом, со-
гласно которому на вопрос о том, какая милостыня приносит наибольшую 
награду, посланник Аллаха  ответил: 

Давать, когда вы здоровы и жаждущи, боитесь бедности и надее-
тесь на зажиточность. 

Впрочем, некоторые специалисты говорили, что данное утверждение не ис-
ключает награду за милостыню, розданную во время болезни. (Миркат аль-мафатих, 

1:513–514) 
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 ِرِجاَفْلا ِلُجَّرلbِ َنْيِّدلا اَذٰه ُدِّيَؤُـيَل َهللا َّنِإ ﴾١٠٥﴿
105. Аллах укрепляет эту религию даже порочным человеком. (Бу-

хари) 

Иногда грешник [или даже неверующий] совершает то, что [ведомо или] 
неведомо для него может принести пользу вере. Например, человек может 
основать мечеть или медресе (исламское учебное заведение) с дурными 
намерениями (из тщеславия или улучшения репутации) или из соперниче-
ства с другими. А в результате многие мусульмане могут получить пользу 
от этой мечети или медресе (Миркат аль-мафатих, 10:216) [но из-за дурных намерений 
этот человек все равно совершает грех]. 

 ِدِجاَسَمْلا ِيف ُساَّنلا ىَهاَبَـتـَّي نَأ ِةَعاَّسلا ِطاَرْشَأ ْنِم َّنِإ ﴾١٠٦﴿
106. К признакам приближения конца света относится то, что 
люди начнут хвалиться друг перед другом мечетями [грандиозно-
стью их строения]. (Абу Дауд) 

 اََّمنِإ

Именные предложения, начинающиеся с اّمنإ  

 ُلاَؤُّسلا ِّيِعْلا ُءاَفِش َاَّمنِإ ﴾١٠٧﴿

107. Единственное лекарство от невежества – вопрос. (Абу Дауд) 

Это побуждение к поиску ответов на имеющиеся у человека вопросы в от-
ношении веры [ее положений, правил молитвы, поста, закята, хаджа, тор-
говли, брака и т. д.]. (Миркат аль-мафатих, 2:231) 
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 ِمْيِتاَوَْخلbِ ُلاَمْعَْألا َاَّمنِإ ﴾١٠٨﴿
108. Поступки оцениваются по их концу [на момент смерти]. (Бу-

хари, Муслим) 

На том свете человек будет оцениваться по тому состоянию, в котором он 
умер. Как разъясняется в одном из хадисов, бывает, человек совершает по-
ступки верующего всю свою жизнь, но затем делает поворот в худшую сто-
рону и умирает злодеем [из-за чего удостаивается адского огня], а бывает, 
человек грешит всю свою жизнь, но затем изменяется к лучшему и умирает 
приятной смертью верующего [и потому попадает в рай]. (Бухари, Муслим) 

Хадис 108 побуждает человека быть постоянным в послушании и воздержа-
нии от грехов вплоть до момента, когда он покинет этот мир. (Миркат аль-мафатих, 

1:268) 

[А] В другом хадисе приводятся слова посланника Аллаха , разъясняю-
щие, в каком состоянии будет воскрешен человек: 

Каждый будет воскрешен таким, каким он был на момент смерти. 
(См. хадис 111) 

 ِراَّنلا ِرَفُح ْنِّم ٌةَرْفُح ْوَأ ِةَّنَْجلا ِضÂَِّر نِّم ٌةَضْوَر ُْربَقْلا َاَّمنِإ ﴾١٠٩﴿
109. Могила – либо сад из райских садов, либо яма из ям адского 
огня. (Тирмизи) 

Известный правовед, хадисовед и аскет Суфьян Саури говорил: 

Кто часто вспоминает о могиле, обнаружит ее райским садом. 
А кто не вспоминает о ней, обнаружит ее ямой адского огня. (Миркат 
аль-мафатих, 9:216) 
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 ُةَّيِلْعِفْلا ُةَلْمُْجلَا

Глагольные предложения 

 اًرْفُك َنْوُكَّي نَأ ُرْقَفْلا َداَك ﴾١١٠﴿

110. Бедность может привести к неверию. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Подразумевается бедность сердца, ведь есть немало людей, которые 
внешне кажутся бедными из-за отсутствия материальных благ, но внут-
ренне богаты (см. хадис 175). 

Бедность сердца может довести до неверия через выражение недовольства 
или возражение в отношении веления Аллаха, а также расположение к не-
верующим из-за наличия у тех богатств и роскоши. Многие мусульмане 
бедны и испытывают трудности в соответствии со словами, приводимыми 
от пророка : 

Этот мир – тюрьма для верующего и рай для неверующего. (Хадис 10) 

Всевышний Аллах говорит в утешение Своих рабов: 

Пусть не обманет тебя мобильность неверующих на земле – малое 
удовольствие, после чего их пристанищем будет ад – скверно это 
ложе. Кто же боится своего Господа, для тех сады, у которых текут 
реки и в которых им вечное пребывание в качестве угощения от 
Аллаха. Что у Аллаха, то лучше для праведных. (Коран, 3:196–198) 

Имам Бухари приводил хадис со следующим рассказом Умара : 

Я увидел посланника Аллаха  в маленькой комнатке отдыхаю-
щим на циновке безо всякой подстилки. Его голова находилась на 
кожаной подушке, набитой пальмовыми волокнами… Заметив на 
его боку следы от циновки, я заплакал. 

– Почему плачешь? – спросил он меня. 

– Посланник Аллаха, – сказал я, – правители Византии и Персии 
ведут [роскошную] жизнь, а ты посланник Аллаха [и вот так]. 
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Тогда он ответил: 

– Разве не доволен ты тем, что им – эта жизнь, а нам – тот свет? 
(Миркат аль-мафатих, 8:781–782) 

 ِهْيَلَع َتاَم اَم ىٰلَع ٍدْبَع ُّلُك ُثَعْـبُـي ﴾١١١﴿

111. Каждый будет воскрешен таким, каким он был на момент 
смерти. (Муслим) 

[А] Если человек умер будучи хорошим, он будет с праведниками. Если же 
он умер будучи плохим, его воскресят со злодеями (см. хадис 108). 

 َعَِمس اَم ِّلُكِب َثِّدَُّحي نَأ bًِذَك ِءْرَمْلbِ ىٰفَك ﴾١١٢﴿
112. Чтобы считаться лжецом, человеку достаточно рассказы-
вать все, что он слышит. (Муслим, Абу Дауд) 

Кто имеет привычку передавать все услышанное без проверки, неизбежно 
расскажет и неправду, тем самым оказавшись лжецом, пусть даже и непред-
намеренным. Хадис требует проверять услышанное до передачи другим. 
(Миркат аль-мафатих, 1:392) 

 ُنْيَّدلا َّالِإ ٍبْنَذ ُّلُك ِدْيِهَّشلِل ُرَفْغُـي ﴾١١٣﴿

113. Павшему за веру прощаются все грехи, кроме долгов. (Муслим) 

Гибель за веру приводит к прощению и больших, и малых грехов. Но долги 
и права иных людей должны быть прощены людьми перед прощением Ал-
лаха. В повествовании сборника «Сунан» Ибн Маджи говорится, что «чело-
век, павший за веру в океане, получит и прощение долгов», но цепочка его 
рассказчиков слаба (сомнительна). 

Хадис говорит о том, кто задерживает выплату долга несмотря на имеющу-
юся у него возможность выплатить его. А кто намеревался расплатиться, но 
не смог из-за недостатка средств, за того расплатится Всевышний Аллах, 
как о том передается от Абу Сагида Худри . (Такмиля «Фатх аль-Мульхим», 3:413) 
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 ِمَهْرِّدلا ُدْبَع َنِعُلَو ِراَنْـيِّدلا ُدْبَع َنِعُل ﴾١١٤﴿

114. Проклят раб золотых и серебряных монет. (Бухари, Тирмизи) 

Имеются в виду те, чья главная цель в жизни – скопление богатства, что 
ведет их к беспечности в отношении поминания Аллаха и иных религиоз-
ных обязанностей. (Мазад ар-рагибин, 39) 

 ِهِراَكَمْلbِ ُةَّنَْجلا ِتَبِجُحَو ِتاَوَهَّشلbِ ُراَّنلا ِتَبِجُح ﴾١١٥﴿
115. Ад скрыт за желаниями, а рай – за неудовольствиями. (Бухари, 

Муслим, Тирмизи) 

Имам Навави писал, что рай не добыть, кроме как через прохождение труд-
ностей [таких, как выполнение обязанностей перед Аллахом и соблюдение 
Его запретов], а адский огонь добывают через погружение в суетные жела-
ния. (Миркат аль-мафатих, 9:11) 

 ِرْمُعْلا ىَلَع ُصْرِْحلاَو ِلاَمْلا ىَلَع ُصْرِْحلا ،ِناَنْـثا هْنِم ُّبِشَيَو َمَدآ ُنْبا ُمَرْهَـي ﴾١١٦﴿
116. Потомок Адама стареет, а два его составляющих молодеют: 
жажда богатства и жажда жизни. (Бухари, Муслим, Тирмизи) 

[А] При увеличении возраста человек становится более жадным до богат-
ства и жизни. 

 ُهَسْفَـن ٰىنْغَأ ُهْنَع َِينْغُـتْسا ِنِإَو َعَفَـن ِهْيَلِإ َجْيِتْحا ِنِإ ِنْيِّدلا ِيف ُهْيِقَفْلا ُلُجَّرلا َمْعِن ﴾١١٧﴿

117. Сколь прекрасен сведущий в религии человек: когда нужен, по-
лезен другим; когда обходятся без него, полезен самому себе. (Разин) 

[А] То есть, когда нужен совет ученого религии, он идет навстречу. В ином 
случае он независим и самостоятелен, принося себе пользу учебой и бого-
служением. 
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 ُهُلاَمَو ُهُلْهَأ ُعِجَْريَف ،ُهُلَمَعَو ُهُلاَمَو ُهُلْهَأ ُهَعَـبَّـتَـي ،ٌدِحاَو ُهَعَم ىٰقْـبَـيَو ِناَنْـثا ُعِجَْريَف ٌةَثٰلَـث َتِّيَمْلا ُعَبْـتَـي ﴾١١٨﴿
 ُهُلَمَع ىٰقْـبَـيَو

118. За умершим следуют трое, возвращаются двое, а остается 
один. За ним следуют его семья, имущество и поступки. Семья 
с имуществом возвращаются [с места его могилы], а поступки 
остаются. (Бухари, Муслим, Тирмизи) 

[А] Лучшее вложение, которое может сделать человек в данном мире, – это 
хорошие поступки для того света, ведь все остальное напрасно. 

 ٌبِذاَك ِهِب ُهَل َتْنَأَّو ٌقِّدَصُم ِهِب َكَل َوُه اًثْـيِدَح َكاَخَأ َثِّدَُحت ْنَأ ًةَناَيِخ ْتَُربَك ﴾١١٩﴿
119. Велик обман доверия, когда рассказываешь своему брату то, 
во что он тебе верит, в то время как ты ему лжешь. (Абу Дауд) 

 َحِرَف اَهَالْغَأ ْنِإَو َنِزَح َراَعْسَْألا ُهللا َصَخْرَأ ْنِإ ُرِكَتْحُمْلا ُدْبَعْلا َسْئِب ﴾١٢٠﴿
120. Плох тот, кто, скупив товары, горюет, когда Аллах снижает 
цену на них, и радуется, когда повышает. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Имеется в виду человек, скупающий продовольствие в голодное время 
и ожидающий повышения спроса на него, чтобы продать запасы по более 
высокой цене. (Мазад ар-рагибин, 41) 

 )ُةَيِفاَّنلا َال ِلْعِفْلا ِلَّوَأ ِْيف َناَك اَم َوُهَو( ِةَّيِلْعِفْلا ِةَلْمُْجلا َنِم ُرَخآ ٌعْوَـن

Глагольные предложения, начинающиеся с ال 

 ٌتاَّتَـق َةَّنَْجلا ُلُخْدَي َال ﴾١٢١﴿

121. Сплетник не войдет в рай. (Бухари, Муслим) 
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Хотя слово تّاتق  употреблялось как синоним ماََّمن , некоторые говорили, что 
تّاتق  – подслушивающий людей [без их ведома] и распространяющий потом 

подслушанное, а ماّمن  – распространяющий сказанное в его присутствии [то 
есть люди знали, что он присутствует при разговоре]. شاََّتف  – распространя-
ющий информацию после того, как выискивал ее и разузнавал о ней у дру-
гих. (Маджма бихар аль-анвар, 4:209) 

Во многих хадисах, например 122 и 124, приводятся слова «не войдет в рай» 
в отношении верующего, совершающего определенный грех. Подавляющее 
большинство специалистов понимало их в том плане, что такой верующий 
не войдет в рай сразу же, а будет очищаться от грехов в адском огне, после 
чего уже сможет по милости Аллаха войти в рай. (Миркат аль-мафатих, 8:659) 

 ٌعِطاَق َةَّنَْجلا ُلُخْدَي َال ﴾١٢٢﴿

122. Разрывающий родственные связи не войдет в рай. (Бухари, Муслим) 

 ِْنيَتَّرَّم ٍدِحاَّو ٍرْحُج ْنِم ُنِمْؤُمْلا ُغَدْلُـي َال ﴾١٢٣﴿

123. Из одной норы верующий двух укусов не получит. (Бухари, Муслим) 

Истинный верующий всегда должен действовать умно, чтобы его не обма-
нули дважды, тем более из одного и того же источника, как в мирских во-
просах, так и в отношении того света. (Миркат аль-мафатих, 8:784; Мазад ар-рагибин, 42) 

Хадис предостерегает от беспечности в собственных делах, говорит, что че-
ловек не должен позволять себя обманывать ни из-за попустительства, 
ни по иной причине. (Фатх аль-Бари, 3:2685) 

 ُهَقِئاَوَـب ُهُراَج ُنَمَْ· َّال نَم َةَّنَْجلا ُلُخْدَي َال ﴾١٢٤﴿
124. Не войдет в рай тот, от чьего вреда не обезопашены соседи. 
(Муслим) 
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 ِماَرَْحلbِ َيِذُغ ٌدَسَج َةَّنَْجلا ُلُخْدَي َال ﴾١٢٥﴿

125. Тело, вскормленное запретным, в рай не войдет. (Байхаки. Шуаб аль-

иман) 

[А] Подразумевается и та еда с питьем, что добыта недозволенными мето-
дами (ростовщичеством, воровством и пр.), и пища, недозволенная сама по 
себе, то есть своими ингредиентами. 

 ِهِب ُتْئِج اَمِّل اًعَـبَـت ُهاَوَه َنْوُكَي ّٰىتَح ْمُكُدَحَأ ُنِمؤُي َال ﴾١٢٦﴿
126. Ни один из вас не станет [совершенным] верующим, пока его 
желания не будут соответствовать тому, с чем я явился. (Абу Касим 

Исмаил ибн Фадль. Китаб аль-худжа фи иттиба аль-махаджа) 

Чтобы быть совершенным верующим, стремления, желания и цели чело-
века должны находиться в соответствии с тем, что угодно Аллаху и Его по-
сланнику . Их желания и суждения должны быть выше собственных же-
ланий и мнений. (Миркат аль-мафатих, 1:412) 

[А] Достигается такое состояние через подчинение своего эго (нафса), 
чтобы оно не следовало импульсам, нарушающим исламские нормы, и че-
рез терпеливое, упорное выполнение велений Аллаха и Его посланника . 

 اًمِلْسُم َعِّوَرـُّي نَأ ٍمِلْسُمِل ُّلَِحي َال ﴾١٢٧﴿

127. Мусульманину запрещено пугать мусульманина. (Абу Дауд) 

[А] Доверие другому мусульманину включает в себя то, что человек не ожи-
дает от него устрашения. 

 ٌبْلَك َالَّو ٌةَرْوُص ِهْيِف اًتْـيَـب ُةَكِئَالَمْلا ُلُخْدَت َال ﴾١٢٨﴿
128. Ангелы не входят в дом, где есть изображение или собака. (Бу-

хари, Муслим) 
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а) Под «изображением» понимаются все рисунки одушевленных предметов, 
а также фигуры, картины и фотографии с ними, даже если они не отбрасы-
вают тени. Исключение – нахождение их в уничижительном месте, напри-
мер картинка на напольном покрытии, по которому ходят. 

Обитатели описанных в хадисе жилищ лишаются присутствия ангелов, их 
молитв, мольб о прощении. Ангелы не входят в дома с изображениями по 
той причине, что образы одушевленных предметов часто используют для 
поклонения. Посланник Аллаха  говорил: 

Кто изготавливает [рисует, печатает, публикует] изображения 
[одушевленных предметов], подвергнется наказанию в Судный 
день. Таким будет сказано: 

– Оживите созданное вами. (Бухари, Муслим) 

б) Под «ангелами» имеются в виду ангелы-хранители и ангелы милости, но 
не ангел смерти, который посещает людей в назначенный им срок, где бы 
те ни были. 

в) Причина, по которой ангелы не входят в дома с собаками, состоит в том, 
что собаки считаются грязными. Кроме того, некоторые собаки названы 
в хадисах бесами. (Миркат аль-мафатих, 8:265–266; Мазад ар-рагибин, 43) 

[А] Изображения неодушевленных предметов (природы, зданий, продуктов 
и пр.) не включаются в запрет. 

 َْنيِعَْمجَأ ِساَّنلاَو ِهِدَلَوَو ِهِدِلاَّو نِم ِهْيَلِإ َّبَحَأ َنْوُكَأ ّٰىتَح ْمُكُدَحَأ ُنِمؤُي َال ﴾١٢٦﴿
129. Ни один из вас не станет [совершенным] верующим, пока я 
не стану для него любимей отца, детей и всех людей. (Бухари, Муслим) 

Под «любовью» в данном хадисе имеется в виду не естественная, природная 
любовь, которая не поддается контролю, а любовь логическая, которая тре-
бует, чтобы человек отдавал приоритет предпочтениям своего разума, даже 
если это идет вразрез личным желаниям. Это схоже с любовью пациента 
к лекарству, которое он употребляет лишь из-за знания о его пользе, не-
смотря на отсутствие природной любви к нему. Поэтому любовь к послан-
нику Аллаха  требует от человека исполнения его велений, несмотря на 
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противодействие этому природных наклонностей, со знанием, что следова-
ние данным велениям принесет истинную пользу и спасение. 

Также здесь может подразумеваться любовь веры, которая развивается 
в человеке из-за благоговения и уважения к посланнику Аллаха , прине-
сенной им пользы, его милости к верующим. Соответственно, человек от-
дает предпочтение желаниям того, кого он любит [пророка ], перед же-
ланиями своей семьи и своего эго, особенно учитывая тот факт, что послан-
ник  обладал всеми свойствами, за которые любят человека: знаниями, 
внутренней и внешней красотой, возвышенным характером и чрезвычай-
ной щедростью. (Миркат аль-мафатих, 1:145) 

 ِراَّنلا َلَخَد َتاَمَف ٍثٰلَـث َقْوَـف َرَجَه ْنَمَف ،ٍثٰلَـث َقْوَـف ُهاَخَأ َرُجْهـَّي نَأ ٍمِلْسُمِل ُّلَِحي َال ﴾١٣٠﴿
130. Мусульманину нельзя порывать отношения со своим братом 
на период более трех дней. Кто сделает это и умрет, войдет в ад-
ский огонь. (Абу Дауд) 

Слова «и умрет» означают смерть без раскаяния. 

Выражение «войдет в адский огонь», согласно интерпретации Турпушти, 
означает, что такой человек будет достоин места в адском огне, хотя окон-
чательное решение – за Аллахом. (Миркат аль-мафатих, 8:768) 

Если разрыв происходит по религиозным причинам, например со сторон-
ником порицаемых нововведений в религии или злодеем [в попытке усове-
стить их или чтобы уберечься от их зла], это не запрещено. После похода 
на Табук пророк  разорвал отношения с Каабом ибн Маликом и еще 
двумя сподвижниками на срок в 50 дней. (Бухари) (Мазад ар-рагибин, 43) 

 ٍّيِقَش ْنِم َّالِإ ُةَْمحَّرلا ُعَزْـنُـت َال ﴾١٣١﴿

131. Лишь несчастный лишается милости. (Абу Дауд, Ахмад) 

Это показывает, что милость – благо от Аллаха. Когда человек милостив 
к себе и другим, Аллах милостив к нему. Пророк  говорил: 
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Аллах милостив к тем, кто милостив к другим. Проявляйте ми-
лость к тем, кто на земле, – и Тот, кто на небесах, проявит милость 
к вам. (Абу Дауд, Тирмизи) (Миркат аль-мафатих, 8:704) 

 ُهْنِّم ٍسْفَـن ِبْيِطِب َّالِإ ٍئِرْما ُلاَم ُّلَِحي َال َالَأ ﴾١٣٢﴿

132. Имущество человека дозволено лишь с его сердечного согласия. 
(Байхаки. Шуаб аль-иман, Даракутни) 

[А] Например, даже если имущество получено с формального согласия соб-
ственника, но добытого принуждением, силой, угрозами или давлением, то 
есть без сердечного согласия, это дозволенным не будет. 

 ٌسَرَج َالَّو ٌبْلَك اَهْـيِف ًةَقْـفُر ُةَكِئَالَمْلا ُبَحْصَت َال ﴾١٣٣﴿
133. Ангелы не сопровождают группу, в которой есть собака или 
колокольчик. (Муслим, Абу Дауд) 

Здесь не имеются в виду охотничьи и сторожевые собаки. 

О колоколах (колокольчиках) хадис гласит: 

Колокол – свирели Сатаны. (Хадис 13) 

В другом хадисе говорится: 

При каждом колоколе есть бес. 

Говорится, что колокола (колокольчики) отвлекают от поминания Аллаха. 
Для развлечения их использование крайне порицается, но в некоторых це-
лях их использовать можно, например для сигнала (звонка) об окончании 
урока. (Такмиля «Фатх аль-Мульхим», 4:179) 

См. также хадис 128. 
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 ِيْهَّـنلاَو ِرْمَْألا ُغَيِص

Предложения веления и запрета 
 

 ًةَيآ ْوَلَو ِّْينَع اْوُغِّلَـب ﴾١٣٤﴿

134. Передавайте от меня, пусть даже один аят. (Бухари) 

Слово «аят» здесь носит общий характер и включает части Корана, хадисы 
и все иные полезные знания, полученные от посланника Аллаха . (Миркат аль-

мафатих, 1:446) 

 ْمَُهلِزاَنَم َساَّنلا اْوُلِزْنَأ ﴾١٣٥﴿

135. Обходитесь с людьми сообразно их положению. (Абу Дауд) 

К людям следует проявлять почтение в соответствии с их положением 
в плане знаний, набожности, моральных качеств и благородства и, ведя 
дела с ними, нужно быть внимательным к их индивидуальным достоин-
ствам. 

Например, пророки Аллаха (мир им) обладают превосходством перед 
всеми иными людьми, а четыре праведных халифа стоят выше всей осталь-
ной мусульманской общины. Аллах говорит: 

Мы возвысили одних из них над другими по степеням. (Коран, 43:32) 

Аллах возвысит статус тех из вас, кто верит, и тех, кому даны зна-
ния. (Коран, 58:11) 

То есть у людей в этом мире разные статусы (Миркат аль-мафатих, 8:723), [и следует 
обходится с ними соответствующим образом. Но это не дает человеку раз-
решения на принижение и унижение кого бы то ни было.] 
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 اْوُرَجْؤُـتْلَـف اْوُعَفْشِا ﴾١٣٦﴿

136. Заступайтесь – и будете вознаграждены. (Бухари, Муслим) 

[А] Заступиться за кого-либо можно, замолвив слово за человека, дав ему 
рекомендацию, тем самым позволив извлечь дозволенную пользу или др. 

 َكُبْـيِرَي َال اَم ٰىلِإ َكُبْـيِرَي اَم ْعَد ﴾١٣٧﴿
137. Откажись от того, что вызывает у тебя сомнения, в пользу 
того, что их не вызывает. (Тирмизи, Ахмад, Мустадрак) 

То есть откажись от действий и высказываний, в отношении которых со-
мневаешься, и ограничься тем, что явно дозволено. Скрупулезность заклю-
чается в том, чтобы верующий основывал поступки на глубокой убежден-
ности в отношении своей веры посредством проницательности и проверки. 
(Миркат аль-мафатих, 6:24) 

После слов, приведенных в хадисе 137, пророк  сказал: 

Правда порождает спокойствие, ложь – сомнения. (См. хадис 86) 

 ٍنَسَح ٍقُلُِخب َساَّنلا ِقِلاَخَو ،اَهُحَْمت َةَنَسَْحلا َةَئِّيَّسلا ِعِبْتَأَو ،َتْنُك اَم ُثْيَح َهللا ِقَّتِا ﴾١٣٨﴿

138. Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Допустив зло, соверши вслед 
за ним добро, которое тогда сотрет его. И веди себя с людьми бла-
гонравно. (Тирмизи, Ахмад, Дарими) 

«Бойся Аллаха» посредством соблюдения всех Его велений и отказа от нару-
шения Его запретов. 

Слова «где бы ты ни был» означают, что человек не должен ограничивать 
богобоязненность выказыванием ее перед другими. Ее следует впитать 
в себя так, чтобы она была при человеке всегда, один он находится или 
с кем-то еще, в радости пребывает или в беде. 

Под «добром» подразумевается раскаяние и иные хорошие поступки, ведь 
Аллах говорит: 
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Добрые поступки удаляют злые. (Коран, 11:114) (Миркат аль-мафатих, 8:810) 

 ٌّيِقَت َّالِإ َكَماَعَط ْلُكَْ· َالَّو اًنِمْؤُم َّالِإ ْبِحاَصُت َال ﴾١٣٩﴿
139. Дружи лишь с верующим. И пусть твою пищу ест лишь бого-
боязненный. (Абу Дауд, Тирмизи) 

Верующий должен дружить с верующими, а еще лучше – с совершенными 
верующими, чье общество может принести духовную пользу, приблизить 
к Аллаху. С неверующими и лицемерами дружить не следует. 

«И пусть твою пищу ест лишь богобоязненный», ведь угощение развивает 
любовь между хозяином и гостем, а такое чувство лучше развивать с пра-
ведными людьми. 

Здесь угощение включает в себя формальные приглашения, а не кормление 
нуждающихся и голодных в целом, когда от верующего не требуется узна-
вать о праведности [и религии] человека. Ведь Аллах говорит: 

Они кормят из любви к Аллаху бедняка, сироту и пленника. (Коран, 

76:8) 

Как очевидно из контекста, пленники, о которых говорится в аяте, – нему-
сульмане. (Миркат аль-мафатих, 8:750) 

 َكَناَخ ْنَّم نَُخت َالَو ،َكَنَمَتْـئا ِنَم ٰىلِإ َةَناَمَْألا َّدَأ ﴾١٤٠﴿
140. Оправдывай доверие того, кто доверился тебе, и не предавай 
того, кто предал тебя. (Абу Дауд, Дарими) 

На зло не надо отвечать злом. Лучше ответить добротой, как говорит Аллах: 

Не равны добро и зло. Отражай зло тем, что лучше, – и тогда тот, 
меж кем и тобой вражда, будет как близкий друг. (Коран, 41:34) 

Это не значит, что нельзя востребовать свое имущество у того, кто захватил 
его, ведь это востребование собственных прав, а не зло. (Миркат аль-мафатих, 6:138) 
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 ْمِقَتْسا َُّمث ِ¿bِ ُتْنَمآ ْلُق ﴾١٤١﴿

141. Скажи: «Я верю в Аллаха», – и далее будь прям. (Муслим, Тирмизи) 

ةَماقِتْسِا  (прямота) означает исполнение всего обязательного, воздержание от 
всего запрещенного во всех явных и скрытых поступках. Прямота не под-
разумевает отклонений в этом отношении. Провозгласив веру в Аллаха, че-
ловек должен проявить стойкость во всем, что ему велено. Аллах говорит: 

Кто сказал: «Наш Господь – Аллах», – и далее был прям, над теми 
не будет страха, они не будут в печали. (Коран, 46:13) 

Великий мусульманский теолог Фахруддин Рази говорил: 

ةماقتسا  – очень сложное дело, ведь она включает: 

а) убеждения (наличие твердой убежденности в отношении всех 
положений веры): человек не уподобляет Аллаха никаким Его тво-
рениям и не отрицает ни одно из Его качеств; 

б) поступки: человек не заменяет и не изменяет [богослужений]; 

в) поведение: без излишеств и недоборов [например, воздержи-
ваться и от бахвальства, и от самоуничижения]. 

Имам Газали отмечал: 

ةماقتسا  на прямом пути [в этом мире] столь же сложна, как пересе-
чение моста через адский огонь. Оба этих пути тоньше волоса 
и острее меча. (Миркат аль-мафатих, 1:162) 

 ْمُكُئاَّرُـق ْمُكُّمُؤَـيْلَو ْمُكُراَيِخ ْمُكَّل نِّذَؤُـيِل ﴾١٤٢﴿
142. Пусть более достойные из вас оглашают для вас азан, а хоро-
шие чтецы из вас – возглавляют ваш намаз. (Абу Дауд, Ибн Маджа) 

Это рекомендация, не обязанность. (Миркат аль-мафатих, 3:196) [А] Намаз будет дей-
ствителен и при совершении его за преступником, хотя в большинстве слу-
чаев такое весьма порицается. 
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 ِمَالَّسلbِ ْأَدْبَـي َّْمل نَمِل اْوُـنَذÝَْ َال ﴾١٤٣﴿

143. Не пускайте того, кто не начинает с саляма. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

[А] Из этого хадиса видно, сколь значимо произнесение саляма при входе 
в то или иное место, например дом, а также сколь нежелательно входить 
без саляма. 

 ِمِلْسُمْلا ُرْوُـن ُهَّنِإَف َبْيَّشلا اوُفِتْنَـت َال ﴾١٤٤﴿
144. Не выщипывайте седину, ведь это свет мусульманина. (Абу Дауд, 
Ахмад) 

С возрастом, седея, человек обычно больше остерегается грехов и стре-
мится совершать добро. В результате его могила озаряется его праведными 
поступками, которые в конечном счете становятся для него светом на том 
свете. (Миркат аль-мафатих, 8:235) 

 ُساَّنلا َكَّبُِحي ِساَّنلا َدْنِع اَمْيِف ْدَهْزاَو ،ُهللا َكَّبُِحي اَيْـنُّدلا ِيف ْدَهْزِا ﴾١٤٥﴿
145. Воздержись от мирского – и тебя полюбит Аллах. Воздержись 
от того, что есть у людей, – и тебя полюбят люди. (Тирмизи, Ибн Маджа, 

Мустадрак) 

«Воздержание от мирского» достигается отходом от любви к этому миру, 
воздержанием от того, что превышает базовые нужды, и рьяным продви-
жением к тому свету. Это увеличивает поклонение человека Аллаху, кото-
рый любит его, ведь тот отказался от врага Аллаха – мирского. 

«Воздержание от того, что есть у людей» приводит к их любви к человеку 
по той простой причине, что его не воспринимают как конкурента, угрозу 
в мирских выгодах, к которым они стремятся. Они не боятся от него вреда 
в этой связи. 

دْھُز  (воздержанность, аскетизм) – дистанцирование души от мирского, не-
смотря на возможность [вовлечься в него], ради того света из-за боязни 
адского огня, желания попасть в рай или нежелания поворачиваться к чему 
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бы то ни было, кроме Истинного Бога. Такое состояние можно достичь, 
лишь когда сердце расширится светом убежденности. 

Говорится, что دھز  не ощущается от того, у кого изначально не было ни бо-
гатства, ни почета. Однажды к известному аскетичному хадисоведу Аб-
дулле ибн Мубараку обратились: «О аскет!» – на что он ответил: 

– Истинный аскет – это Умар ибн Абдуль-Азиз, который отказался от этого 
мира, когда тот пришел к нему в вынужденном подчинении. 

Но это уже пример высшей степени دھز . (Миркат аль-мафатих, 9:40–41) 

 ٍلْيِبَس ُرِباَع ْوَأ ٌبْيِرَغ َكَّنَأَك اَيْـنُّدلا ِيف ْنُك ﴾١٤٦﴿

146. Будь в этом мире словно чужеземец или прохожий. (Бухари) 

Имам Навави говорил: 

Не привязывайся к этому миру, считая его постоянным местом 
жительства, а живи в нем как чужеземец, путник на чужбине. 

Ведь этот мир лишь мост, который нужно перейти. Поэтому верующему 
следует занять себя богослужением и послушанием, в любой момент ожи-
дая отбытия из этого мира, воздерживаясь от лишнего бремени и обяза-
тельств. (Миркат аль-мафатих, 9:126) 

 ُهُقَرَع َّفَِّجي نَأ َلْبَـق ُهَرْجَأ َْريِجَْألا اوُطْعَأ ﴾١٤٧﴿
147. Расплатитесь с работником до того, как высох его пот. (Ибн 

Маджа) 

 اْوُرِّسَعُـت َالَو اْوُرِّسَيَو ،اْوُرِّفَـنُـت َالَو اْوُرِّشَب ﴾١٤٨﴿
148. Радуйте [людей] и не отпугивайте, облегчайте и не затруд-
няйте. (Бухари, Муслим) 

Побуждайте людей к праведности, рассказывая им о большой награде, обе-
щанной Всевышним Аллахом. Не отвращайте и не отбивайте охоту 



 
76 I. Содержательные высказывания 

к богослужениям и послушанию постоянными нотациями, ведь это вызовет 
отчаяние в милости Аллаха. Впрочем, полностью отказываться от предосте-
режений не стоит, ведь в них есть польза, как о том говорит Аллах: 

Предостереги этим тех, кто боится общего сбора (для Суда) перед 
своим Господом… (Коран, 6:51) 

Слова «облегчайте и не затрудняйте» означают: не надо принуждать людей 
к совершению того, что превышает требования. Например, при сборе 
закята не надо пытаться брать у людей их лучшее имущество [нужно огра-
ничиться средним]. (Миркат аль-мафатих, 7:296) 

[А] Муфтию, например, следует выносить фетву (отвечать на вопрос о ре-
лигии) в соответствии с более мягким мнением в его мазхабе, если нет опа-
сения морального разложения и злоупотреблений. Скажем, говоря о кре-
ветках, муфтий выносит фетву не о крайней их порицаемости, а об их доз-
воленности, основываясь на распространенном мнении ханафитского 
мазхаба. 

При этом хадис не следует понимать в неверном ключе, считая, что можно 
отказаться от религиозных обязанностей просто ради облегчения. 

 ِةَالَّصلِل ُظِقْوُـي ُهَّنِإَف َكْيِّدلا اوُّبُسَت َال ﴾١٤٩﴿
149. Не проклинайте петуха, ведь он будит [людей] на намаз. (Абу 

Дауд) 

Шейх Дамири, известный мусульманский зоолог восьмого века хиджры, 
в своей книге «Жизнь животных» отмечал: 

Самое поразительное свойство петуха – чутье в отношении ноч-
ного времени… оттого он и кукарекает до и после фаджр-вре-
мени. Слава Тому, кто наставил его на это! 

Шейх Халими делал из этого хадиса вывод о том, что ничто полезное нельзя 
ни проклинать, ни принижать. (Миркат аль-мафаттих, 7:726–727) 
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 اَيْـنُّدلا ِيف اْوُـبَغَْرتَف َةَعْـيَّضلا اوُذِخَّتَـت َال ﴾١٥٠﴿
150. Не берите себе имение, привязываясь к этому миру. (Тирмизи, Му-

стадрак) 

Под «имением» может подразумеваться бизнес, ферма, сад. Занятость де-
лами имения может привести к тому, что человек станет пренебрегать обя-
занностями перед Аллахом, больше ценить мирские удовольствия. Поэтому 
хадис предостерегает от занятий, из-за которых человек становится беспеч-
ным по отношению к своим обязанностям перед Аллахом. (Миркат аль-мафатих, 9:33) 

 َبِراَوَّشلا اوُفْحَأَو ،ىٰحُّللا اوُرِفْوَأ ،َْنيِكِرْشُمْلا اوُفِلاَخ ﴾١٥١﴿
151. Действуйте не так, как многобожники: удлиняйте бороды, 
подстригайте усы. (Бухари, Муслим) 

Имам Суюти, видный шафиитский правовед говорил, что под словом ىًُحل  
(«бороды») [ед. ч. – َةیْحِل ] подразумеваются волосы, растущие на щеках 
и подбородке. Хадис велит отращивать бороду, не подстригая ее коротко 
в отличие от усов. (Миркат аль-мафатих, 8:211) 

При этом сообщается, что пророк  подстригал бороду по бокам и снизу. 
(Тирмизи) Шейх Тиби пояснял, что это нисколько не противоречит словам ха-
диса «удлиняйте бороды», поскольку запрет распространяется на срезание 
их на манер неверующих ( مِجاََعأ  – букв. неарабов, персов), и говорил: 

Легкое подстригание с концов не может считаться срезанием 
( َّصق ). 

На таком разъяснении сходятся все комментаторы сборника «Аль-масо-
бих». В книге «Шарх ас-сунна» говорится, что условие [подстригания бо-
роды] – превышение ею кулака [ее можно подстричь до длины кулака]. 

В «Ихья» имам Газали писал, что по длине бороды есть разные мнения: 

а 

Говорится, что при превышении ее длины кулака ничего порицаемого 
в ее подстригании нет – так поступали Абдулла ибн Умар  и ряд по-
следователей сподвижников, данной практике отдавали предпочтение 
Шааби и Ибн Сирин 



 
78 I. Содержательные высказывания 

б 

Хасан Басри, Катада и их последователи считали это [подстригание] 
порицаемым: 

Оставить ее так, как она есть, любимей нам из-за веления 
пророка : «…удлиняйте бороды» 

Преобладающим мнением является первое. (Миркат аль-мафатих, 8:223) 

 َِيناَعْلا اوُّكُفَو ،َضْيِرَمْلا اوُدْوُعَو ،َعِئاَْجلا اوُمِعْطَأ ﴾١٥٢﴿
152. Кормите голодных, навещайте больных, освобождайте рабов. 
(Бухари, Абу Дауд) 

 ُناَبْضَغ َوُهَو ِْنيَنْـثا َْنيَب ٌمَكَح ََّنيِضْقَـي َال ﴾١٥٣﴿
153. Пусть судья не выносит решения по спору двух людей, когда 
находится в гневе. (Бухари, Муслим) 

Судье также не стоит выносить решения в сильную жару и холод, в случае 
чрезвычайного голода, жажды и болезни, ведь в таких обстоятельствах 
сложно сохранять способность независимого суждения. Впрочем, решение 
все равно будет считаться юридически действительным. (Миркат аль-мафатих, 7:33) 

 َْنيِمِّعَـنَـتُمْلbِ اْوُسْيَل ِهللا َداَبِع َّنِإَف َمُّعَـنَّـتلاَو َكÂَِّإ ﴾١٥٤﴿
154. Остерегайся роскошной жизни, ведь [истинные] рабы Аллаха 
в роскоши не живут. (Ахмад) 

Слово مَُّعَنت  (роскошная жизнь) разъясняли как приложение всех усилий к до-
быванию обилия мирских благ и дохождение до крайностей в удовлетворе-
нии собственных желаний [в общем, жизнь ради мирского]. Это типично 
для неверующих, грешников, беспечных и невежд. Как говорит Аллах: 

Оставь их есть, роскошествовать и обманываться надеждой. 
Скоро они узнают. (Коран, 15:3) (Миркат аль-мафатих, 9:116) 
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 اْوُمَّدَق اَم ٰىلِإ اْوَضْفَأ ْدَق ُْمÄَِّإَف َتاَوْمَْألا اوُّبُسَت َال ﴾١٥٥﴿

155. Не поносите мертвых – они уже настигли то, что загото-
вили. (Бухари) 

Не надо поносить умерших, если только их неверие не установлено со всей 
точностью, как в случае с некоторыми врагами пророков, например фара-
оном и Нимродом, о смерти которых в качестве неверующих говорится 
в Коране. Впрочем, пророк Мухаммад  говорил: 

Совершенство ислама у человека включает в себя оставление им 
того, что его не касается. (Хадис 60) (Миркат аль-мафатих, 4:152) 

Верующий не тот, кто совершает нападки или проклинает, пошл 
или вульгарен. (Тирмизи) 

 اَهِلُقُع ِْيف ِلِبِْإلا َنِّم اًيِّصَفَـت ُّدَشَأ َوَُهل ِهِدَيِب ْيِسْفَـن ْيِذَّلاَوَـف َنآْرُقْلا اوُدَهاَعَـت ﴾١٥٦﴿
156. Оберегайте то, что запомнили из Корана, ведь клянусь Тем, 
в чьей руке моя душа, он высвобождается [из сердца] быстрее, чем 
верблюд из своих пут. (Бухари, Муслим) 

Коран – это речь не человека, а Всевышнего, Могущественного и Вечного 
Аллаха. Возможность запомнить его – Божье благо. Это нужно очень це-
нить. Если не оберегать Коран постоянным повторением и изучением, его 
легко утратить и нагнать его будет сложнее, чем сбежавшего верблюда. (Мир-

кат аль-мафатих, 4:688–689) 

 ِبْلَكْلا َطاَسِبْنا ِهْيَعاَرِذ ْمُكُدَحَأ ْطُسْبَـي َالَو ،ِدْوُجُّسلا ِيف اْوُلِدَتْعِا ﴾١٥٧﴿
157. Держитесь ровно в земном поклоне, не ставьте локти на 
землю, как это делает собака. (Бухари, Муслим) 

Ибн Хаджар Аскалани, великий хадисовед и шафиитский правовед, гово-
рил, что в случае длительного земного поклона можно опереть руки 
о бедра. (Миркат аль-мафатих, 2:609) 
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[А] Запрет не распространяется на женщин, ведь в земном поклоне им сле-
дует расположить тело компактно и их руки покоятся на земле. Это под-
тверждается также версией данного хадиса из сборника «Сахих» Муслима, 
где говорится: 

…посланник Аллаха  запретил мужчине расставлять предпле-
чья, как это делают звери. 

То есть речь идет о мужчинах, а не о женщинах. (См. Радд аль-мухтар, 1:432) 

 اْوُـقِّرَـفَو ،َْنيِنِس ِرْشَع ُءاَنْـبَأ ْمُهَو اَهْـيَلَع ْمُهْوُـبِرْضاَو ،َْنيِنِس ِعْبَس ُءاَنْـبَأ ْمُهَو ِةَالَّصلbِ ْمُكَدَالْوَأ اْوُرُم ﴾١٥٨﴿
 ِعِجاَضَمْلا ِيف ْمُهَـنْـيَـب

158. Когда вашим детям семь лет, велите им совершать молитву, 
а когда им десять, бейте их за пренебрежение ею и разделяйте их 
[мальчиков и девочек] постели. (Абу Дауд, Тирмизи) 

Молитву (намаз), важнейшую исламскую обязанность, нужно ввести 
в жизнь детей к десяти годам, задолго до половой зрелости. Так они при-
учатся к исполнению велений Аллаха с малых лет. 

Кроме того, из-за роста половой сознательности в этом возрасте [или 
раньше при необходимости] спальные места мальчиков и девочек должны 
быть разделены, чтобы они учились соблюдать и запреты Аллаха, избегали 
сомнительных путей и учились корректному общественному поведению. 
(Миркат аль-мафатих, 2:276) 

Как пояснял великий сирийский правовед Ибн Абидин, слова «бейте их» 
подразумевают удары руками, а не палкой, причем ударов должно быть 
не более трех. (Радд аль-мухтар, 1:235) [А] Цель – дисциплинировать ребенка, по-
этому данным битьем запрещается наносить раны и повреждения. 

 اَهْـيَلِإ اْوُّلَصُت َالَو ،ِرْوُـبُقْلا ىَلَع اْوُسِلَْجت َال ﴾١٥٩﴿
159. Не сидите на могилах и не молитесь обратившись к ним. (Мус-

лим, Абу Дауд) 
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Крайне порицается (макрух тахрими) сидеть и спать на могиле, а также 
проходить по ней, наступать на нее и совершать возле нее действия, 
не санкционированные сунной. (Миркат аль-мафатих, 4:178) 

[Что касается слов] «не молитесь обратившись к ним», то, если на кладбище 
имеется специальное место, которое предназначено для намаза и в котором 
нет ни нечистот, ни могил [например, административное или молельное 
здание у входа на кладбище или сбоку от него], намаз там дозволяется. (Радд 

аль-мухтар, 1:440) 

 ًةَِحلاَص اَهْوُكُرْـتاَّو ًةَِحلاَص اَهْوُـبَكْراَف ِةَمَجْعُمْلا ِمِئاَهَـبْلا ِهِذٰه ِْيف َهللا اوُقـَّتِا ﴾١٦٠﴿
160. Бойтесь Аллаха в отношении этих безмолвных животных 
[лошадей, верблюдов и т. д.]: взбирайтесь на них, когда они отдох-
нули, и сходите с них до того, как они изнурились. (Абу Дауд, Ахмад) 

См. следующий хадис. 

 َرِباَنَم ْمُكِّباَوَد َرْوُهُظ اْوُذِخَّتَـت َال ﴾١٦١﴿
161. Не устраивайте из спин ваших животных трибуны. (Абу Дауд, Ибн 

Хиббан) 

То есть не сидите подолгу на верховых животных, занимаясь сплетнями, 
просто проводя время или совершая то, что можно делать и на земле. Дайте 
животным отдохнуть, не утомляйте их больше возможного. (Миркат аль-мафатих, 

7:459) 

 اَمÄِِْذàِِ َّالِإ ِْنيَلُجَر َْنيَب ْسِلَْجت َال ﴾١٦٢﴿
162. Не садись меж двумя людьми, кроме как с их разрешения. (Абу 

Дауд) 

Они могут находиться вместе из-за близкой дружбы или по причине част-
ной беседы. Вмешательство может доставить им неудобства. (Миркат аль-мафатих, 

8:479) 
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 َكَيِلَتْـبَـيَو ُهللا ُهََمحَْريَف َكْيِخَِأل َةَتاَمَّشلا ِرِهْظُت َال ﴾١٦٣﴿
163. Не злорадствуй над братом, а не то его Аллах пощадит, 
а тебя поразит бедой. (Тирмизи) 

 ٌباَجِح ِهللا َْنيَبَو اَهَـنْـيَـب َسْيَل ُهَّنِإَف ِمْوُلْظَمْلا َةَوْعَد ِقَّتِا ﴾١٦٤﴿
164. Бойся мольбы обиженного, ведь между ней и Аллахом нет за-
весы. (Бухари, Тирмизи) 

Слова «между ней и Аллахом нет завесы» означают, что такая мольба 
сильна и будет быстро принята Аллахом. Под «обиженным» имеется в виду 
тот, кого обманули, притеснили или поработили тем или иным образом. 

 ٌمَرَْحم اَهَعَمَو َّالِإ ٌةَأَرْما َّنَرِفاَسُت َالَّو ٍةَأَرْمbِ ٌلُجَر َّنَوُلَْخي َال ﴾١٦٥﴿
165. Мужчине не следует уединяться с [посторонней] женщиной. 
А женщине не следует путешествовать без родича. (Бухари, Муслим) 

Родичами (махрамами) для мужчины являются все те, с кем невозможен 
брак из-за: 

а родственных связей сестра, тетя и др. 

б грудного вскармливания например, его кормилица 

в женитьбы на их родственнице теща, бабушка жены и др. 
Когда пророк  сказал данные слова, один из сподвижников обратился 
к нему: 

– Меня записали на (такую-то) битву, а моя жена отбыла в паломничество. 

– Поезжай и соверши паломничество со своей женой, – последовал ответ. 

Как пояснял шейх Тиби, это указывает на предпочтительность [сопровож-
дения жены, не отпуская ее одну] перед присоединением к битве, где чело-
века можно и заменить. (Миркат аль-мафатих, 5:387) 

[А] В другом хадисе говорится: 
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Ни одна женщина не должна уезжать на расстоянии ночи и дня, 
кроме как с родичем (махрамом). (Бухари, Муслим) 

По расчетам специалистов, расстояние, дальше которого женщина не мо-
жет уезжать без родича или мужа, составляет где-то от 48 миль (согласно 
мнению ханафитов) до 50 миль (по мнению шафиитов). 

 اًضَرَغ ُحْوُّرلا ِهْيِف اًئْـيَش اْوُذِخَّتَـت َال ﴾١٦٦﴿
166. Не используйте ничто живое в качестве мишени. (Муслим, Ибн Ма-

джа) 

Например, запрещается использовать живых животных просто ради прак-
тикования в стрельбе. Охота же ради их мяса дозволена. 

﴿١٦٧﴾ bَاْوُرِد bِاَهاَّطَخَتَـي َال َءَالَبْلا َّنِإَف ِةَقَدَّصل 

167. Спешите с милостыней, ведь через нее беде не пройти. (Табарани, 

Разин) 

Как пояснял шейх Тиби, благотворительность служит щитом от бед. (Миркат 

аль-мафатих, 4:390) Беды блокируются или отражаются милостыней. 

 ٍةَبِّيَط ٍةَمِلَكِبَف ْدَِجي َّْمل نَمَف ،ٍةَرَْمت ِّقِشِب ْوَلَو َراَّنلا اْوُقـَّتِا ﴾١٦٨﴿
 

168. Защищайтесь от ада, пусть даже половиной финика, а если 
не найдется и этого, то добрым словом. (Бухари, Муслим) 

Нужно стараться уберечь себя от ада [любым добрым делом], пусть даже 
милостыней в размере половины финика. Если у человека нет и этого, то 
стоит хотя бы сказать нуждающемуся добрые слова, например пообещав 
помочь позже или вознеся мольбу за него. 

«Доброе слово» также может означать произнесение различных мольб 
и зикров (поминаний Аллаха) в целом. (Миркат аль-мафатих, 10:134) 
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 ْمُكِتَنِسْلَأَو ْمُكِسُفْـنَأَو ْمُكِلاَوْمÌَِ َْنيِكِرْشُمْلا اوُدِهاَج ﴾١٦٩﴿
169. Сражайтесь с многобожниками своим имуществом, жизнью 
и языком. (Абу Дауд, Насаи) 

Сражение «языком» разъясняли как призыв их ко Всевышнему Аллаху, раз-
облачение ложности, путаности и противоречивости их убеждений. (Миркат 

аль-мафатих, 7:375) 

 ،َكِرْقَـف َلْبَـق َكاَنِغَو ،َكِمَقَس َلْبَـق َكَتَّحِصَو ،َكِمَرَه َلْبَـق َكَباَبَش ،ٍسَْمخ َلْبَـق اًسَْمخ ْمِنَتْغِا ﴾١٧٠﴿
 َكِتْوَم َلْبَـق َكَتاَيَحَو ،َكِلْغُش َلْبَـق َكَغاَرَـفَو

170. Воспользуйся пятью обстоятельствами до прихода других 
пяти: своей молодостью до старости, своим здоровьем до болезни, 
своим процветанием до бедности, своим свободным временем до 
занятости и своей жизнью до смерти. (Тирмизи, Мустадрак) 

 ُةَصِقاَّنلا َسْيَل

Неполный глагол سیل  

 ِبَضَغْلا َدْنِع ُهَسْفَـن َكِلَْمي ْيِذَّلا ُدْيِدَّشلا َاَّمنِإ ِةَعَرُّصلbِ ُدْيِدَّشلا َسْيَل ﴾١٧١﴿

171. Сила не в том, чтобы побороть кого-то, а в том, чтобы 
взять себя в руки во время гнева. (Бухари, Муслим) 

Этими словами пророк  перенаправляет внимание людей с мирского на 
духовное. Силен тот, кто способен сдержаться, ведь он, получается, смог 
одолеть самого большого своего врага – гнев и эго (нафс). (Миркат аль-мафатих, 

8:826) [А] После этого становится легче одолеть всех иных врагов. 
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 ِهِدِّيَس ىٰلَع اًدْبَع ْوَأ اَهِجْوَز ىٰلَع ًةَأَرْما َبَّبَخ ْنَم اَّنِم َسْيَل ﴾١٧٢﴿
172. Кто обращает жену против ее мужа или раба против его гос-
подина, тот не из нас. (Абу Дауд, Мустадрак) 

Крайне порочно науськивание женщины против ее мужа каким бы то ни 
было образом, будь то плохими словами о нем или подзуживанием ее к раз-
воду и отделению от него. 

Слова «не из нас» означают, что характер такого человека не соответствует 
исламу или же что он не является истинным верующим. Такое же объясне-
ние применимо к словам «не из нас» во всех других сообщениях этого сбор-
ника, включая хадис 173. 

 ِرَكْنُمْلا ِنَع َهْنَـيَو ِفْوُرْعَمْلbِ ْرُمَْ·َو ،Zََْريِبَك ْرِّقَوُـي َْملَو Zََْريِغَص ْمَحْرَـي َّْمل نَم اَّنِم َسْيَل ﴾١٧٣﴿
173. Кто немилосерден к нашим детям и непочтителен к нашим 
старикам, не велит благое и не запрещает зло, тот не из нас. (Абу 

Дауд, Тирмизи) 

 ِّيِذَبْلا َالَو ِشِحاَفْلا َالَو ِناَّعَّللbِ َالَو ِناَّعَّطلbِ ُنِمْؤُمْلا َسْيَل ﴾١٧٤﴿
174. Верующий не тот, кто совершает нападки или проклинает, 
пошл или вульгарен. (Тирмизи) 

 ِسْفَّـنلا َىنِغ ٰىنِغْلا َّنِكٰلَو ِضَرَعْلا ِةَرْـثَك ْنَع ٰىنِغْلا َسْيَل ﴾١٧٥﴿

175. Богатство не от обилия имущества, [истинное] богатство – 
это богатство души. (Бухари, Муслим) 

Ведь человек, богатый душою, свободен от чрезмерного стремления к мир-
скому и сосредоточен на том свете. Он доволен тем, чем наделил его Попе-
читель. Тот же, чья душа управляется страстью к мирскому, на самом деле 
нищ, даже если обладает многим, ведь жадность до материальных благ при-
нуждает его желать еще большего. Как говорит поэт: 
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Сильный душой непременно доволен, 

Нужды сокрыл от творений паролем. (Миркат аль-мафатих, 9:23) 

 ِهِبْنَج ٰىلِإ ٌعِئاَج ُهُراَجَو ُعَبْشَي ْيِذَّلbِ ُنِمْؤُمْلا َسْيَل ﴾١٧٦﴿
186. [Истинный] верующий не тот, кто ест досыта, когда сосед 
рядом с ним голодает. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

[А] Хороший верующий узнает о нуждах соседа и старается помочь. 

 اَهَلَصَو ُهُِمحَر ْتَعِطُق اَذِإ ْيِذَّلا َلِصاَوْلا َّنِكٰلَو ،ِئِفاَكُمْلbِ ُلِصاَوْلا َسْيَل ﴾١٧٧﴿
187. Кто отвечает взаимностью – это еще не объединитель. 
[Настоящий] объединитель – тот, кто соединяет родственные 
связи, когда они разорваны. (Бухари, Тирмизи) 

Если человек поддерживает хорошие отношения с родственниками лишь 
в случае, когда те делают так же, это еще не является истинным соедине-
нием родственных связей, ведь он лишь отвечает взаимностью [соответ-
ственно, полной награды не получает]. Аллах говорит: 

Не равны добро и зло. Отражай зло тем, что лучше, – и тогда тот, 
меж кем и тобой вражда, будет как близкий друг. (Коран, 41:34) (Миркат 

аль-мафатих, 8:659) 

 اًْريَخ ْيِمْنَـيَّو اًْريَخ ُلْوُقَـيَو ِساَّنلا َْنيَب ُحِلْصُي ْيِذَّلا ُباَّذَكْلا َسْيَل ﴾١٧٨﴿
178. Лжец – это не тот, кто мирит людей, говоря хорошее [од-
ному о другом] и передавая хорошее. (Бухари, Муслим) 

Согласно одной из трактовок, хадис заостряет внимание на отказе от нега-
тива и на указании положительных моментов. 

Но, согласно более вескому мнению, речь идет о допустимости высказыва-
ния в адрес той или иной конфликтующей стороны не соответствующих 
истине слов о том, что о ней хорошо отзывается другая конфликтующая 
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сторона и хотела бы помириться, если за таким поступком кроется желание 
достичь большего блага в виде примирения. Имам Муслим приводил слова 
Умм Кульсум бинт Укбы, одной из рассказчиц данного хадиса: 

Я не слышала, чтобы посланник  разрешал людям говорить 
неправду, кроме как по трем случаям: война, примирение людей 
и слова мужа жене и жены мужу. (Миркат аль-мафатих, 8:795) 

 ِءاَعُّدلا َنِم ِهللا ىَلَع َمَرْكَأ ٌءْيَش َسْيَل ﴾١٧٩﴿

179. Для Аллаха нет ничего ценней мольбы. (Тирмизи, Ибн Маджа) 

Ведь мольба (дуа) – выражение человеком своей неспособности, слабости, 
нужды, а также признание независимости, мощи, могущества и силы Ал-
лаха. (Миркат аль-мафатих, 5:13) [А] Во время мольбы человек по-настоящему пони-
мает свое положение служения и смиряется перед Всевышним Господином. 

 ِةَنَـياَعُمْلاَك َُربَْخلا َسْيَل ﴾١٨٠﴿

180. Одно дело – услышать, другое – увидеть. (Ахмад, Мустадрак) 

Сказав эти слова, пророк  привел пример Мусы , который бросил 
в гневе скрижали не когда узнал от Аллаха об идолопоклонстве своих лю-
дей, а когда увидел это собственными глазами. (Миркат аль-мафатих, 9:732) 

 ِةَّيِلِهاَْجلا ىَوْعَدِب اَعَدَو ،َبْوُـيُْجلا َّقَشَو َدْوُدُْخلا َبَرَض ْنَم اَّنِم َسْيَل ﴾١٨١﴿
181. Кто бьет себя по щекам, разрывает на себе одежду и ревет 
воплем доисламских времен, тот не из нас. (Бухари, Муслим) 

Стенание по умершему запрещено в исламе. Однако грусть в сердце и слезы 
как естественная реакция на утрату, конечно, не запрещаются. (Миркат аль-мафа-

тих, 4:207) 
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 ُءاَزَْجلاَو ُطْرَّشلَا

Условные предложения [начинающиеся с نم ] 

 ُهللا ُهَعَضَو ََّربَكَت ْنَمَو ُهللا ُهَعَـفَر Mِِّٰ َعَضاَوَـت ْنَم ﴾١٨٢﴿
182. Кто скромен ради Аллаха, того Аллах возвысит. Кто горде-
лив, того Аллах унизит. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Как пояснял шейх Тиби, человек, считающий себя ниже своего реального 
статуса и полагающий других выше, возвышается Аллахом и получает еще 
и высокое положение среди людей. (Миркат аль-мафатих, 8:844) 

[А] Гордость и величие принадлежат одному лишь Аллаху. Пророк  пере-
давал такие слова Всевышнего: 

Гордость – Моя накидка, величие – Мое одеяние. Кто будет сопер-
ничать со Мной в этом, того Я введу в ад. (Муслим) 

Следующий рассказ Абу Хурейры  показывает, чем отличается чувство 
собственного достоинства от гордыни: 

К посланнику Аллаха  пришел очень красивый человек и сказал: 

– Я люблю красоту. Вы видите, что мне дано из нее, и я бы не хо-
тел, чтобы кто-то превзошел меня в этом, даже если речь идет о 
ремешке сандалий. Это гордыня? 

– Нет, – ответил посланник Аллаха . – Гордыня – это отвергать 
правду и презирать людей. (Абу Дауд, Адаб аль-муфрад) 

 َهللا ِرُكْشَي َْمل َساَّنلا ِرُكْشَي َّْمل نَم ﴾١٨٣﴿
183. Кто неблагодарен людям, неблагодарен Аллаху. (Абу Дауд, Тирмизи, 

Ахмад) 

Аллах делает одних людей средством благодати для других и велит полу-
чившим такое благо выразить в ответ свою благодарность. Если человек 
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ослушается и не проявит благодарности человеку, значит он не поблагода-
рил Аллаха. 

В другом разъяснении говорится, что если человек не может быть благо-
дарным за блага людям, которые весьма желают такой благодарности, то 
как тогда он будет благодарен Аллаху, который выше того, чтобы нуж-
даться в ней? (Мазад ар-рагибин, 55) 

 ِهِلِعاَف ِرْجَأ ُلْثِم ُهَلَـف ٍْريَخ ىٰلَع َّلَد ْنَم ﴾١٨٤﴿
184. Для указывающего на добро такая же награда, как для дела-
ющего его. (Муслим, Тирмизи) 

Имеется в виду «указывание» посредством слов, действий или написанной 
работы. «На добро» означает на добрые дела или знания, ведущие к ним. 
(Миркат аль-мафатих, 1:463) [А] Это легкий и простой способ получения обильной 
награды Аллаха и распространения добра в мире. 

 ِهْيَلَع ْبَضْغَـي َهللا ِلَئْسَي َّْمل نَم ﴾١٨٥﴿

185. Кто не просит у Аллаха, на того Он гневается. (Тирмизи, Ахмад) 

Подразумевается человек, не обращающийся к Аллаху из-за гордыни или 
презрения. Аллах говорит: 

Ваш Господь говорит: «Взывайте ко Мне – и Я вам отвечу». А кто 
слишком горд, чтобы служить Мне [просить Меня], войдет уни-
женным в ад. (Коран, 40:60) (Мазад ар-рагибин, 55) 

 اَّنِم َسْيَلَـف ًةَبÄُْ َبَهَـتْـنا ِنَم ﴾١٨٦﴿

186. Кто грабит, тот не из нас. (Абу Дауд, Ибн Маджа) 
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 اَّنِم َسْيَلَـف َحَالَّسلا اَنْـيَلَع َلََمح ْنَم ﴾١٨٧﴿

187. Кто поднимает против нас оружие, тот не из нас. (Бухари, Муслим) 

Наводит ли человек оружие на другого мусульманина в шутку или стреляет 
в него по-настоящему, он включается в значение данного хадиса, ведь та-
кое действие не соответствует характеру истинного верующего. (Миркат аль-ма-

фатих, 7:80) 

 اََجن َتَمَص ْنَم ﴾١٨٨﴿

188. Кто молчит, тот спасает себя. (Тирмизи, Ахмад) 

Имам Абу Хамид Газали писал: 

Опасности языка велики, а беды многочисленны, например 
ошибки, ложь, сплетни, злословие, тщеславие, лицемерие, вуль-
гарность, споры, обсуждение грехов. Несмотря на опасности, 
душа склонна к таким напастям. Кто впадает в них, редко спосо-
бен обуздать свой язык. Потому следует позволять ему при необ-
ходимости говорить, а при необходимости запрещать это делать. 
То есть имеется опасность впасть в эти беды, безопасность же кро-
ется в молчании, к тому же появляется возможность собраться 
с мыслями, думать и поклоняться Богу. (Миркат аль-мафатих, 8:572) 

 َْريَْخلا ِمَرُْحي َقْفِّرلا ِمَرُّْحي نَم ﴾١٨٩﴿

189. Лишенный мягкости лишен добра. (Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа) 

[А] У кого нет мягкости, тому следует привить это качество себе, чтобы 
не оказаться лишенным данного блага. 

 َِنتُتْـفا َناَطْلُّسلا ىَتَأ ْنَمَو َلَفَغ َدْيَّصلا َعَبـَّتا ِنَمَو اَفَج َةَيِداَبْلا َنَكَس ْنَم ﴾١٩٠﴿
190. Живущий в пустыне грубеет, преследующий дичь забывается, 
идущий к правителю искушается. (Абу Дауд, Тирмизи, Ахмад) 
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Люди, изолированно живущие в пустыне, лесу или пустоши, обычно оста-
ются в неведении о многих аспектах жизни, религии и социальных взаимо-
действий из-за удаленности от знающих людей. Поэтому в личности и ха-
рактере развивается черствость, а мягкость сердца и желание совершать 
добрые и праведные дела утрачиваются. 

Преследуя дичь, человек обычно настолько увлекается этим, что не только 
пропускает молитвы и иные богослужения, но и умышленно увиливает от 
них. Это приводит к беспечности и может вызвать уменьшение качеств ми-
лости и милосердия у охотника. Однако охота ради пищи не порицается, 
ведь это одна из жизненных потребностей для многих людей. 

Что касается посещений правителя, это порицается, если делается без 
нужды и с применением лести. Когда же цель визита – совет правителю, 
повеление ему добра и запрещение зла (что считается большей формой 
джихада, а потому предпочтительно) или обращение к нему с дозволенной 
потребностью, это допустимо. (Миркат аль-мафатих, 7:279) 

 َكَرْشَأ ْدَقَـف ْيِئاَرُـي َقَّدَصَت ْنَمَو ،َكَرْشَأ ْدَقَـف ْيِئاَرُـي َماَص ْنَمَو ،َكَرْشَأ ْدَقَـف ْيِئاَرُـي ىّٰلَص ْنَم ﴾١٩١﴿
191. Молящийся напоказ совершает многобожие, постящийся 
напоказ совершает многобожие, дающий милостыню напоказ со-
вершает многобожие. (Ахмад) 

Слово كرشأ  (совершил многобожие) означает здесь «скрытое многобожие». 
(Миркат аль-мафатих, 9:191) Как говорил пророк : 

Скрытое многобожие – это когда человек встает на молитву, а за-
тем удлиняет или улучшает ее, видя, что за ним кто-то наблюдает. 
(Ибн Маджа) 

[А] Каждое богослужение должно исполняться лишь ради довольства Ал-
лаха. Любой поступок, совершенный напоказ, недостоин награды Аллаха, 
и в Судный день такому человеку будет велено обращаться к тем, для кого 
он совершал свое доброе на вид дело. 
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 ْمُهْـنِم َوُهَـف ٍمْوَقِب َهَّبَشَت ْنَم ﴾١٩٢﴿

192. Кто подражает группе людей, тот – из них. (Абу Дауд, Табарани) 

Сюда включается подражание неверующим в одежде и других моментах, 
например подражание людям, нарушающим установленные Аллахом 
рамки (актерам, танцорам, певцам). 

Впрочем, отсюда также следует, что, подражая праведным, набожным лю-
дям, человек окажется среди них на том свете в плане награды и наказания. 

Шейх Тиби полагал, что хадис носит общий характер и включает в себя 
подражание во внешнем виде [одежде], характере и конкретных религиоз-
ных признаках. Мулла Али Кари считал, что речь идет лишь об отличитель-
ных религиозных признаках. (Миркат аль-мафатих, 8:155) 

[А] Многие специалисты отдавали предпочтение мнению шейха Тиби, по-
скольку оно лучше выражает уникальную позицию ислама во всем, осо-
бенно учитывая факт наличия в других хадисах весомых запретов на под-
ражание иным религиям в одежде, например повязывание тюрбана без тю-
бетейки, и внешнем виде, например укорачивание бороды (см. хадис 151). 

 ْلَجْعَـيْلَـف َّجَْحلا َداَرَأ ْنَم ﴾١٩٣﴿
193. Кто хочет совершить хадж, пусть поторопится. (Абу Дауд, Ибн 

Маджа, Мустадрак) 

У кого есть средства на хадж, тот должен исполнить свою обязанность как 
можно быстрее, ведь польза от паломничества велика и нет гарантии, что 
человек доживет до следующего сезона хаджа. 

а) Многие специалисты, включая имама Абу Юсуфа и большинство хана-
фитских ученых, считали, что откладывать хадж, когда тот стал обязатель-
ным, – грех. 

б) Другого мнения придерживались, например, имамы Мухаммад Шайбани 
и Шафии: 
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– первый говорил о грехе в случае, если человек откладывал хадж и в итоге 
умер, так и не совершив его; 

– второй считал, что грехом будет продолжение откладывания при наличии 
опасения неспособности исполнить хадж впоследствии. (Миркат аль-мафатих, 5:397) 

 اَزَغ ْدَقَـف ِهِلْهَأ ِْيف Âًِزاَغ َفَلَخ ْنَمَو ،اَزَغ ْدَقَـف ِهللا ِلْيِبَس ِْيف Âًِزاَغ َزَّهَج ْنَم ﴾١٩٤﴿
194. Кто снарядил воина на пути Аллаха, тот принял участие 
в войне. Кто опекал семью воина, когда его не было, тот принял 
участие в войне. (Бухари, Муслим) 

 ِّْينِم َسْيَلَـف ِْيتَّنُس ْنَع َبِغَر ْنَم ﴾١٩٥﴿

195. Кто отвратится от моей сунны, тот не от меня. (Бухари, Муслим) 

«Отвратиться» значит отвернуться не из-за лени, а из-за презрения. Люди, 
проявляющие презрение даже к одному обычаю посланника Аллаха , ко-
торый достоверно установлен и считается частью его сунны, – это люди, 
отвратившиеся от сунны посланника [а значит и от самого посланника ]. 
(Миркат аль-мафатих, 1:375) 

 اَّنِم َسْيَلَـف اَنَّشَغ ْنَم ﴾١٩٦﴿

196. Кто обманывает нас, тот не из нас. (Муслим) 

 ِةَّنَْجلا ِيف اًدْرُـب َيِسُك ىٰلْكُث ىّٰزَع ْنَم ﴾١٩٧﴿
197. Кто утешит лишившуюся ребенка мать, облачится в особое 
одеяние в раю. (Тирмизи) 
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 ِةَّنَْجلا َةَحِئاَر ْحَرَـي َّْمل اًدِهاَعُم َلَتَـق ْنَم ﴾١٩٨﴿

198. Кто убьет человека, с которым заключен договор, не ощутит 
аромата рая. (Бухари) 

[А] Например, убийство немусульманина, живущего на земле под ислам-
ским правлением или посещающего ее, с которым имеется соглашение. 

 ِةَّنَْجلا ِيف اًتْـيَـب ُهَل ُهللا َىنَب Mِِّٰ اًدِجْسَم ٰىنَب ْنَم ﴾١٩٩﴿
199. Кто построит мечеть для Аллаха, для того Аллах построит 
дом в раю. (Бухари, Муслим) 

Условием получения награды за постройку мечети является то, чтобы это 
делалось ради Аллаха, а не ради собственной славы или личной выгоды. 
В другом хадисе имеется добавление: 

…даже если она будет с гнездо рябка… (Ахмад, Ибн Маджа) 

То есть даже при малом вкладе в строительство мечети [например, внесено 
лишь немного денег, кирпичей или др., выделена толика времени] дом 
в раю станет наградой. (Миркат аль-мафатих, 2:401) 

 ِرZَّ نِم ِنZَاَسِل ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ُهَل َناَك اَيْـنُّدلا ِيف ِْنيَهْجَو اَذ َناَك ْنَم ﴾٢٠٠﴿
200. Кто двулик в этом мире, у того будет два языка из огня в Суд-
ный день. (Бухари) 

Двуличие означает выказывание каждой из противоборствующих сторон 
поддержки, высказываясь при каждой из них плохо о другой стороне. (Миркат 
аль-мафатих, 8:591) 

 اًرْشَع ِهْيَلَع ُهللا َّلَص ًةَدِحاَو َّيَلَع ىّٰلَص ْنَم ﴾٢٠١﴿
201. Кто благословит (поприветствует) меня раз, того Аллах 
благословит десять раз. (Муслим) 
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Благословение Аллахом означает направление человеку милости. При этом 
в зависимости от любви и старания, с которыми Божий раб совершал при-
ветствие, он может получить и намного больше десяти благословений. В со-
общении из сборника «Сунан» Насаи содержится следующее добавление: 

Посредством этого Аллах [также] сотрет десять грехов человека 
и возвысит его ранг на десять ступеней [перед Аллахом]. (Миркат аль-

мафатих, 3:10–11) 

Слово «салават» (араб. تاََولَص  – приветствия) означает не только направле-
ние благословений. Специалисты поясняют, что в значение входят также 
оказание почета, похвала, поминание добром, возвышение статуса и выра-
жение любви – все это применимо в случае направления Аллахом привет-
ствий Своему посланнику. (Магариф аль-хадис, 5:354) 

 ِنْيِّدلا ِيف ُهْهِّقَفـُّي اًْريَخ ِهِب ُهللا ِدِرُّي نَم ﴾٢٠٢﴿
202. Кому Аллах желает добра, тому Он дает глубокое понимание 
религии. (Бухари) 

Глубокое понимание религии включает в себя не только знание фикха 
(араб. ھْقِف  – исламское право), но и духовного пути ( َةقْیِرَط ), а также Божьей 
Реальности ( َةقْیِقَح ). 

Дарими рассказывал, что однажды Хасан [Басри] воскликнул: 

Вы видели когда-нибудь факиха (правоведа)? Факих – тот, кто 
практикует воздержанность от мирского ( دْھُز ), стремится к тому 
свету, проницателен в вопросах своей религии и регулярен в слу-
жении своему Господу. (Миркат аль-мафатих, 1:450) 

 ِءاَنـَّثلا ِيف َغَلْـبَأ ْدَقَـف اًْريَخ ُهللا َكاَزَج ِهِلِعاَفِل َلاَقَـف ٌفْوُرْعَم ِهْيَلِإ َعِنُص ْنَم ﴾٢٠٣﴿
203. Кому сделали добро, а он сказал благодетелю: «Да вознагра-
дит тебя Аллах благом!» – тот преуспел в благодарности. (Насаи, 

Тирмизи) 
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Успех в благодарности связан с тем, что человек признал свою неспособ-
ность в достаточной мере похвалить (вознаградить) благодетеля и вверил 
Аллаху дать ему более полноценную награду. (Миркат аль-мафатих, 6:213) 

 ًةَدْوُءْوَم ٰىيْحَأ ْنَمَك َناَك اَهََرتَسَف ًةَرْوَع ىٰأَّر نَم ﴾٢٠٤﴿
204. Кто, заметив [чужой] недостаток, скрыл его, тот словно 
оживил закопанное заживо дитя. (Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Хиббан) 

Такое сравнение («…словно…») связано с тем, что для некоторых людей 
смущение и стыд от раскрытия их секретов и тайн сродни смерти. Поэтому, 
если, увидев что-либо подобное, человек скрыл это (например, укрыл рас-
крытую часть чьего-то тела или скрыл замеченный недостаток), он словно 
не дал умереть человеку. (Миркат аль-мафатих, 8:717) 

[А] Однако не порицается сообщить людям об обманщике, например ска-
зать, что не стоит определенному «бедняку» давать милостыню, поскольку 
он мошенник, пытающийся воспользоваться их щедростью. 

 ِنَمَو ،ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ُهَباَذَع ُهْنَع ُهللا َّفَك ُهَبَضَغ َّفَك ْنَمَو ،ُهَتَرْوَع ُهللا ََرتَس ُهَناَسِل َنَزَخ ْنَم ﴾٢٠٥﴿
 ُهَرْذُع ُهللا َلِبَق ِهللا َىلِإ َرَذَتْعا

205. Кто сберег свой язык, недостатки того скроет Аллах. Кто 
сдержал свой гнев, от того удержит Свое наказание Аллах в Суд-
ный день. Кто извинится [попросит прощения] перед Аллахом, 
у того Аллах примет извинение. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

По мнению шейха Тиби, под словами «сберег свой язык» имеется в виду 
скрытие недостатков других людей. Получается, Аллах примет извинение 
и наградит такого человека за то, что тот игнорировал чужие недостатки 
в земной жизни. (Миркат аль-мафатих, 8:844) 

[А] Хадис побуждает к проявлению снисходительности, прощению чужих 
недостатков в надежде на то, что Аллах поступит так же по отношению 
к собственным недостаткам человека. 
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 ِرZَّ نِّم ٍماَجِلِب ِةَماَيِقْلا َمْوَـي َمِْجلُأ ُهَمَتَك َُّمث ُهَمِلَع ٍمْلِع ْنَع َلِئُس ْنَم ﴾٢٠٦﴿
206. Кто, получив вопрос об известном ему [религиозном] знании, 
утаит его, будет взнуздан в Судный день огненной уздой. (Абу Дауд, Ибн 

Маджа) 

Ибн Хаджар Аскалани говорил: 

Следует получать религиозные знания для извлечения пользы из 
них и распространения среди людей. При их утаивании основная 
цель получения знаний оказывается подорвана. Поэтому положе-
ние такого человека будет далеким от истинных ученых [которые 
всегда передают свои знания]. 

В результате такой человек будет взнуздан, получив огненные удила в свой 
рот – тот самый орган, который он удерживал от распространения знаний. 
(Миркат аль-мафатих, 1:481) 

 ُهَناَخ ْدَقَـف ِهِْريَغ ِْيف َدْشُّرلا َّنَأ ُمَلْعـَّي ٍرْمÌَِ ِهْيِخَأ ىٰلَع َراَشَأ ْنَمَو ﴾٢٠٧﴿
207. Кто даст совет своему брату, зная, что верно иное, тот пре-
дал его. (Абу Дауд) 

[А] «Предал его» – предал доверие своего брата, посоветовав ошибочный 
путь вместо верного. Совет, который приводит к выбору братом неверного 
пути в чем бы то ни было, – это отнюдь не то, что подобает верующему. См. 
хадисы 81 и 196. 

 ٍرْوُز َْيبْوَـث ِسِبَالَك َناَك َطْعُـي َْمل اَِمب ىّٰلََحت ْنَم ﴾٢٠٨﴿
208. Кто украшает себя тем, что ему не дано, словно наряжается 
в два одеяния лжи. (Абу Дауд, Тирмизи) 

Эти слова были сказаны женщине, спросившей, можно ли заявить другой 
жене своего мужа [в случае полигамного брака], что он так или иначе обла-
годетельствовал ее [например, что-то дав ей], хотя это неправда. Соответ-
ственно, говорится, что это двойная ложь: одна ложь – заявление о получе-
ние чего-либо от него, другая – внушение того, что муж любит ее больше. 
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Значение хадиса распространяется также на человека, который рядится ас-
кетом, праведником, ученым и т. п. для обмана людей. (Миркат аль-мафатих, 6:212) 

 ٍدْيِهَش ِةَئاِم ُرْجَأ ُهَلَـف ِْيتَّمُأ ِداَسَف َدْنِع ِْيتَّنُسِب َكَّسََمت ْنَم ﴾٢٠٩﴿
209. Кто придерживается моей сунны во времена испорченности 
моей общины, тому награда как сотне павших за веру. (Байхаки. Аз-зухд) 

Под «испорченностью» понимается атмосфера нововведений в религии, 
невежества, преступлений. Поскольку борьба этого человека состоит в воз-
рождении сунны посланника Аллаха , он сравнен с тем павшим воином, 
который боролся за возрождение самой веры. (Миркат аль-мафатих, 1:422) 

 ِراَّنلا ِهْيَلَع ُهللا َمَّرَح ِهللا ُلْوُسَّر اًدَّمَُحم َّنَأَو ُهللا َّالِإ َهٰلِإ َّال نَأ َدِهَش ْنَم ﴾٢١٠﴿
210. Кто засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад – посланник Аллаха, для того Аллах воспретит адский 
огонь. (Муслим) 

Слова «нет бога, кроме Аллаха» подразумевают, что человек верит во все 
ниспосланное от Аллаха и придерживается этого. 

Слова «Мухаммад – посланник Аллаха» подразумевают признание того, что 
установлено от него . 

Выражение «для того Аллах запретит адский огонь» означает, что такой че-
ловек там не останется [навечно], даже если изначально он был направлен 
туда для очищения от грехов, совершенных при жизни. (Миркат аль-мафатих, 1:200) 

 ُهاَتْـفَأ ْنَم ىٰلَع ُهُْمثِإ َناَك ٍمْلِع ِْريَغِب َِيتْفُأ ْنَم ﴾٢١١﴿
211. Если кому дана фетва (правовое решение) без знания, грех бу-
дет на том, кто дал ему ее. (Абу Дауд) 

Правовед (муфтий) совершает грех, если дает фетву без достаточных зна-
ний. На задавшем вопрос греха нет, ведь ответственность неосведомленных 
лишь в том, чтобы спросить знающих [как велит Аллах: «Спросите людей 
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напоминания, если не знаете» (Коран, 16:43)]. Некоторые, впрочем, говорили, 
что грех падает и на того, кто задал вопрос, ведь он доверился некомпе-
тентному человеку в качестве правового авторитета [например, если 
не проверил в достаточной мере его ученость]. (Миркат аль-мафатих, 1:503) 

См. также хадис 23 из раздела II. 

 ِمَالْسِْإلا ِمْدَه ىٰلَع َناَعَأ ْدَقَـف ٍةَعْدِب َبِحاَص َرـَّقَّو نَم ﴾٢١٢﴿
212. Кто почитает вводящего постороннее в религию, тот помог 
в разрушении ислама. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

[А] По этим словам можно легко ощутить суровость преступления и греха 
человека, вводящего нечто постороннее в религию. См. следующий хадис. 

 ٌّدَر َوُهَـف ُهْنِم َسْيَل اَم اَذٰه Zَِرْمَأ ِْيف َثَدْحَأ ْنَم ﴾٢١٣﴿
213. Если кто вводит в данное наше дело что-то не относящееся 
к нему, это отвергается. (Бухари, Муслим) 

Под словами «данное наше дело» имеется в виду ислам. 

Определяя термин «нововведение», судья Ияд писал: 

Если кто вводит в ислам мнение, у которого нет ни явного, 
ни скрытого, ни ясного, ни опосредованного подтверждения из 
Корана и Сунны, это отвергается. 

Ислам был доведен до совершенства в качестве религии, и любой, кто по-
пытается ввести в него неподтвержденную идею, совершает порицаемое, 
ведь такой поступок подразумевает, что ислам неполноценен или дефектен 
и потому нуждается в нововведении. 

Слова «что-то не относящееся к нему» указывают на то, что введение чего-
либо соответствующего Корану и сунне (то есть «относящегося к нему») 
не считается порицаемым. Имам Шафии говорил: 

Нововведение, противоречащее Корану, сунне, утверждениям 
[асарам – словам сподвижников] и консенсусу [иджме – общему 
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мнению ученых религии], является отклонением. А все то хоро-
шее, что было введено и не противоречит ничему из перечислен-
ного, не порицается. (Миркат аль-мафатих, 1:366, 368) 

То есть, согласно исламскому праву, бидгат (нововведение) – это любой 
новый путь в богослужении, которого придерживаются с намерением по-
лучения большей награды при том, что ни из слов, ни из действий (явных 
или подразумеваемых) посланника Аллаха  и четырех халифов (Абу Ба-
кра, Умара, Усмана и Али ) он не следует, хотя у них была возможность 
его осуществить. (Шатаби. Аль-итисам) 

Пророк  решительно предостерег свою общину от введения посторонних 
моментов в ислам, сказав, что в случае введения людьми в свою религию 
чего-то нового равная по весу сунна уходит от них. Поэтому лучше дер-
жаться сунны, чем вводить нечто постороннее. (Ахмад) 

Соответственно, требуется крайняя осторожность в отношении нововведе-
ний. Если есть сомнение, не является ли что-либо порицаемым нововведе-
нием, лучше отказаться от такого действия. Великий сирийский правовед 
Ибн Абидин писал: 

Когда есть сомнение, является ли что-либо сунной или бидгатом, 
лучше отойти от [возможной] сунны, чем практиковать [возмож-
ный] бидгат. (Радд аль-мухтар, 1:431) 

Новые изобретения, направленные на удовлетворение человеческих нужд, 
не имеют никакого отношению к бидгату, ведь они не вводятся в качестве 
богослужения или с намерением добыть Божью награду. Поэтому они доз-
волены, если не нарушают исламских велений. 

Как можно понять из приведенного разъяснения бидгата, многое, что 
не требовалось во времена посланника Аллаха , но было установлено 
позже для достижения религиозной цели, не может быть включено в об-
ласть бидгата (в правовом смысле) [даже если в буквальном смысле это 
бидгат, то есть «нововведение», «нечто новое»; именно это нередко имеется 
в виду, когда говорят о хорошем или плохом бидгате, ведь лишь бидгат 
в правовом смысле данного слова считается порицаемым]. 
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В нововведения, не нарушающие Коран и сунну, входит основание медресе 
с упорядоченным учебным планом и аудиториями, а также центров и учре-
ждений дагвата (распространения ислама). В похвальные нововведения 
включается и кодификация таких областей знания, как арабская грамма-
тика, синтаксис, этимология, риторика, литература для лучшего понима-
ния и интерпретации Корана и хадисов, а также изучение философии 
[и иных дельных предметов] для опровержения еретических групп, исполь-
зование определенных видов современного оружия для защиты мусульман. 

А к порицаемым [с правовой точки зрения] нововведениям относятся, 
например, [ненужное] украшение мечетей и обычай обмена рукопожати-
ями после молитв. Мулла Али Кари писал: 

Некоторые наши [ханафитские] специалисты явно говорили о по-
рицаемости этого [обмена рукопожатиями после намаза]. Потому 
данное действие относится к порицаемым нововведениям. (Миркат 

аль-мафатих, 1:368; см. также Радд аль-мухтар, 5:244) 

[А] Но при всем при этом нужно еще проявлять осторожность в том, чтобы 
не назвать нечто рекомендуемое или дозволенное бидгатом, ведь такой по-
ступок вредит вере. 

 َةَّنَْجلا ُهَّل نَمْضَأ ِهْيَذِخَف َْنيَب اَمَو ِهْيَـيَْحل َْنيَب اَم ِّْيل نَمْضَّي نَم ﴾٢١٤﴿
214. Кто поручится мне за то, что меж его челюстей [язык], 
и то, что меж его бедер [половой орган], тому я поручусь за рай 
для него. (Бухари) 

Поэтому, если верующий убережется от недостойных речей, употребления 
недозволенного, блуда [и всего связанного с этим], ему гарантирован рай. 
(Миркат аль-мафатих, 8:559) 

 َناَْميِْإلا َلَمْكَتْسا ِدَقَـف Mِِّٰ َعَنَمَو Mِِّٰ ىٰطْعَأَو Mِِّٰ َضَغْـبَأَو Mِِّٰ َّبَحَأ ْنَم ﴾٢١٥﴿

215. Кто любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха, дает ради 
Аллаха и отказывает ради Аллаха, тот довел свою веру до совер-
шенства. (Абу Дауд, Тирмизи) 
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По сути, человек должен делать все ради Аллаха. Причина, по которой в ха-
дисе указаны данные четыре действия, состоит в том, что в них большую 
роль играют человеческие желания, капризы. Поэтому, если человек спосо-
бен любить, ненавидеть, давать и отказывать ради Аллаха, он сможет так 
поступать и в других своих делах. (Миркат аль-мафатих, 1:197) 

[А] Несомненно, большинство наших взаимоотношений и действий в этом 
мире построено вокруг того, чтобы любить, ненавидеть, давать и отказы-
вать. Соответственно, если мы сможем контролировать эти моменты 
и оставаться стойкими в нашей богобоязненности и любви к Аллаху, мы 
тем самым покроем множество моментов, касающихся нашей веры. 

 ِهِّلِظ ِْيف ُهللا ُهَّلَظَأ ُهْنَع َعَضَّو وَأ اًرِسْعُم َرَظْنَأ ْنَم ﴾٢١٦﴿
216. Кто дает отсрочку или прощает долг бедняку, того Аллах 
укроет в Своей тени. (Муслим) 

Согласно одному из мнений, эта фраза имеет лишь переносный смысл, то 
есть человек будет спасен от жара и мучений того Дня. 

Тиби давал более буквальную интерпретацию, говоря, что Аллах разместит 
человека в Своей тени [в День, когда не будет тени, кроме тени Аллаха]. 
(Миркат аль-мафатих, 6:116) 

 َعِجْرَـي ّٰىتَح ِهللا ِلْيِبَس ِْيف َوُهَـف ِمْلِعْلا ِبَلَط ِْيف َجَرَخ ْنَم ﴾٢١٧﴿
217. Кто выходит в поисках [религиозных] знаний, тот на пути 
Аллаха вплоть до возвращения. (Тирмизи, Дарими) 

Покинув дом ради поиска знаний, человек возрождает религию, унижает 
Дьявола и берет на себя бремя этого дела подобно воину в джихаде, по-
этому и говорится, что учащийся – «на пути Аллаха вплоть до возвраще-
ния». (Миркат аль-мафатих, 1:479) 
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 ُلَّدَبُـي َالَو ىٰحُْمي َّال ٍباَتِك ِْيف اًقِفاَنُم َبِتُك ٍةَرْوُرَض ِْريَغ ْنِم َةَعُمُْجلا َكَرَـت ْنَم ﴾٢١٨﴿
218. Кто пропустит пятничный намаз без уважительной при-
чины, будет записан лицемером в книге, которую не стереть 
и не изменить. (Шафии. Муснад) 

Запись не сотрется, пока человек не раскается в грехе. (Миркат аль-мафатих, 3:470) 

[А] Не стоит думать, что предостережения такого рода касались лишь ста-
рых времен или исключительно сподвижников , людей определенной 
эпохи. Нет, они применимы всегда. За исключением по-настоящему уважи-
тельных причин (поездка, суровые погодные условия, болезнь), другие об-
стоятельства (учеба, работа, занятость) не оправдание для пропуска пят-
ничного намаза. Не оправдание это и для пропуска обязательных намазов. 

См. также хадис 48. 

 ُهَباَرَشَو ُهَماَعَط َعَدَّي نَأ ِْيف ٌةَجاَح Mِِّٰ َسْيَلَـف ِهِب َلَمَعْلاَو ِرْوُّزلا َلْوَـق ْعَدَي َّْمل نَم ﴾٢١٩﴿
219. Кто не откажется от лживых слов и таких же действий [во 
время поста], его отказ от еды и питья не нужен Аллаху. (Бухари) 

К «лживым словам» относятся все устные грехи, включая ложь, лжесвиде-
тельство, ругань, погружающие клятвы, клевету, злословие, хулу и пр. 

Лживые действия – это обман, аморальные и грешные поступки. 

«…не нужен Аллаху», ведь цель поста не в одном лишь отказе от питания, 
а в достижении чистоты и контроля над своими желаниями [побуждающим 
к пороку эго, необузданной душой, которая по своей природе ведет своего 
хозяина ко всякому ошибочному поступку]. Если пост не отвращает чело-
века от зла и постыдных поступков, то он дефектен и не ценится Аллахом. 
(Миркат аль-мафатих, 4:491) 

 ِراَّنلا َنِم ُهَدَعْقَم ْأَّوَـبَـتَـيْلَـف اًدِّمَعَـتُم َّيَلَع َبَذَك ْنَم ﴾٢٢٠﴿
220. Кто намеренно лжет обо мне, пусть займет свое место в ад-
ском огне. (Бухари, Муслим) 
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[А] Относя те или иные слова и поступки к пророку , нужно быть очень 
осторожным по той простой причине, что сказанное им – от Аллаха и обра-
зует религию мусульманина. Поэтому, когда человек говорит, что про-
рок  сказал то-то, а сам знает, что это не так, он тем самым лжет в отно-
шении Аллаха. 

Из осторожности такие сподвижники, как Ибн Масуд , приводя хадис, 
не всегда отваживались заявить: «Посланник  сказал…», – из-за чего по-
лучалось, что они приводили изречение как свое собственное. 

 ِراَّنلا َنِّم ٌةَءاَرَـب ُهَل َبِتُك اًبِسَتُْحم َْنيِنِس َعْبَس َنَّذَأ ْنَم ﴾٢٢١﴿
221. Кто семь лет оглашает призыв на молитву, рассчитывая на 
награду, тому запишется иммунитет от адского огня. (Тирмизи, Ибн 

Маджа) 

[А] «Семь лет» – это указание на множество лет, ведь число указывает, что 
период времени растягивается на годы. 

 ٍقاَفِّن نِّم ٍةَبْعُش ىٰلَع َتاَم ُهَسْفَـن ِهِب ْثِّدَُحي َْملَو ُزْغَـي َْملَو َتاَّم نَم ﴾٢٢٢﴿
222. Кто умер, не сразившись в джихаде и даже не думая об этом, 
тот умер на степени лицемерия. (Муслим) 

Здесь говорится о том, кто никогда не задумывался о джихаде или задумы-
вался, но не собирался исполнять обязанность даже в случае ее возникно-
вения. 

О «степени лицемерия» говорится по той причине, что это похоже на пове-
дение лицемеров во времена посланника , которые плелись позади му-
сульманской армии (Миркат аль-мафатих, 7:377) [или направлялись с ней, но дезерти-
ровали в критический момент битвы для ее ослабления]. 



 
105 Провизия искателей 

 ِةَماَيِقْلا َمْوـَّي ٍةَّلَذَم َبْوَـث ُهللا ُهَسَبْلَأ اَيْـنُّدلا ِيف ٍةَرْهُش َبْوَـث َسِبَّل نَم ﴾٢٢٣﴿
223. Кто облачится в одеяние славы в этом мире, того Аллах об-
лачит в одеяние позора в Судный день. (Абу Дауд, Ибн Маджа, Ахмад) 

Это относится к любой одежде, надеваемой для выражения гордыни, 
надменности или введения других в заблуждение, что человек якобы пра-
ведник, ученый, правовед или иная выдающаяся личность. Тот же, кто бу-
дет скромен [в одежде и в ином], получит почет в Судный день. (Миркат аль-

мафатих, 8:154) 

 ِهْيَلِإ ِساَّنلا َهْوُجُو ِهِب َفِرْصَي ْوَأ َءاَهَفُّسلا ِهِب َيِراَمُيِل ْوَأ َءاَمَلُعْلا ِهِب َيِراَجُيِل َمْلِعْلا َبَلَط ْنَم ﴾٢٢٤﴿
 َراَّنلا ُهللا ُهَلَخْدَأ

224. Кто стремится к [религиозным] знаниям, чтобы соперни-
чать с учеными, спорить с глупцами или обратить на себя внима-
ние людей, того Аллах введет в ад. (Тирмизи, Ибн Маджа) 

[А] Причина его попадания в ад – порочное намерение при получении 
столь ценных знаний, а также гордыня, надменность и пустые споры, кото-
рые следуют за получением данных знаний. А Аллах знает лучше. 

 َفْرَع ْدَِجي َْمل اَيْـنُّدلا َنِّم اًضَرَع َبْيِصُيِل َّالِإ ُهُمَّلعَتَـي َال ِهللا ُهْجَو ِهِب ىٰغَـتْـبُـي اَِّمم اًمْلِع َمَّلَعَـت ْنَم ﴾٢٢٥﴿
 ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ِةَّنَْجلا

225. Кто учится знаниям, которыми стремятся к лику Аллаха 
[религиозным знаниям], лишь ради мирской выгоды, не ощутит 
аромата рая в Судный день. (Абу Дауд, Ибн Маджа, Ахмад) 

Сообщают, что Хасан Басри  однажды увидел человека, исполнявшего 
трюки на холме, и сказал: 

Он лучше некоторых наших коллег, ведь он добывает мирское 
мирским, а они – мирское религией.  

Хотя и нельзя совершать дела того света ради получения мирского [напри-
мер, учить хадисам, чтобы завоевать сердца людей], но не порицается, как 
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говорят ученые, добывать мирское [дозволенным способом], чтобы освобо-
дить себя для дел того света. 

Слова «не ощутит» рассматриваются как гипербола для отвращения людей 
от таких поступков. Ученые не рассматривали их в буквальном смысле. (Мир-

кат аль-мафатих, 1:483) 

 ًةَلْـيَل َْنيِعَبْرَأ ٌةَالَص ُهَّل لَبْقُـت َّْمل ٍءْيَش ْنَع ُهَلَأَسَف اًفاَّرَع ىٰتَأ ْنَم ﴾٢٢٦﴿
226. Кто пойдет к гадателю и спросит его о чем-нибудь, сорок но-
чей у того не будет приниматься молитва. (Муслим) 

Имеется в виду человек, верящий гадалкам, а не тот, кто спрашивает насме-
хаясь или желая изобличить гадателя. В целом, хадис предостерегает от ви-
зитов к гадалкам, предсказателям [а также экстрасенсам и хиромантам] по 
каким бы то ни было причинам (Миркат аль-мафатих, 8:362) [если только человек 
не желает призвать к добру или имеет иные праведные цели]. 

[А] «Не будет приниматься молитва», то есть не будет награды за нее, хотя 
человек все равно обязан ее совершать. 

 َعَنَص ْنَمَو ،ُهْوُـبْـيِجَأَف ْمُكاَعَد ْنَمَو ُهْوُطْعَأَف ِ¿bِ َلَأَس ْنَمَو ،ُهْوُذْيِعَأَف ِ¿bِ ْمُكْنِم َذاَعَـتْسا ِنَم ﴾٢٢٧﴿
 ُهْوُُمتْأَفاَك ْدَق ْنَأ اْوَرَـت ّٰىتَح ُهَل اْوُعْداَف ُهْوُـئِفاَكُت اَم اْوُدَِجت َّْمل نِإَف ،ُهْوُـئِفاَكَف اًفْوُرْعَّم مُكْيَلِإ

227. Если кто именем Аллаха попросит у вас укрытия, укройте 
его. Если кто именем Аллаха попросит вас, дайте ему. Если кто 
пригласит вас, примите приглашение. Если кто сделает вам 
добро, отблагодарите его, а если не найдете, чем его отблагода-
рить, вознесите за него мольбу, пока не посчитаете, что отбла-
годарили. (Абу Дауд, Насаи, Ахмад) 

Если нет правовых причин на отказ от приглашения [например, кушанья 
готовятся большей частью на недозволенные средства, или там проводится 
что-то недозволенное], нужно принять его. 
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Слова «вознесите за него мольбу, пока не посчитаете, что отблагодарили» 
подразумевают, что человек возносит мольбу снова и снова, пока не почув-
ствует, что отблагодарил другого. (Миркат аль-мафатих, 4:430) 

 َكِلٰذَو ،ِهِبْلَقِبَف ْعِطَتْسَي َّْمل نِإَف ِهِناَسِلِبَف ْعِطَتْسَي َّْمل نِإَف ،ِهِدَيِب ُهِّْريَغُـيْلَـف اًرَكْنُّم مُكْنِم ىٰأَّر نَم ﴾٢٢٨﴿
 ِناَْميِْإلا ُفَعْضَأ

228. Если кто из вас увидит дурное, пусть исправит его рукой, 
а если не может, то языком, а если не может [и этого], то серд-
цем – и это слабейшая степень веры. (Муслим, Тирмизи) 

Под тем, «кто увидит», имеется в виду человек, обладающий проницатель-
ностью в отношении разрешенного, запрещенного, неоднозначного и пр. 

Исправить рукой можно, уничтожив запрещенные инструменты, вылив 
недозволенные напитки, вернув захваченное имущество настоящему вла-
дельцу. 

Исправление языком – это совет, увещевание, указание на опасность дей-
ствия. 

 Исправление… если происходящее… 

а обязательно (фарз) запретно (харам) 

б рекомендуемо (мандуб) нежелательно (макрух) 
Все это в том случае, если нет опасения создать еще большую проблему или 
продлить действие нынешней. (См. Миркат аль-мафатих, 8:860) 

 ْنِإَو ِهِّلُك ِرْهَّدلا ُمْوَص ُهْنَع ِضْقَـي َّْمل ٍضَرَم َالَّو ٍةَصْخُر ِْريَغ ْنِم َناَضَمَّر نِّم اًمْوَـي َرَطْفَأ ْنَم ﴾٢٢٩﴿
 ُهَماَص

229. Кто пропустит день рамазана без уважительной причины 
и болезни, тот не возместит это, даже если будет поститься всю 
жизнь. (Тирмизи, Абу Дауд) 
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Имеется в виду, что награду и пользу от поста рамазана после их утраты 
уже не нагнать. Однако обязанность пропущенного дня поста будет снята 
дополнительным днем поста вместо него. (Миркат аль-мафатих, 4:509) 

 نَمَو ِْينَعاَطَأ ْدَقَـف َْريِمَْألا ِعِطُّي نَمَو ،َهللا ىَصَع ْدَقَـف ِْيناَصَع ْنَمَو َهللا َعاَطَأ ْدَقَـف ِْينَعاَطَأ ْنَم ﴾٢٣٠﴿
 ِْيناَصَع ْدَقَـف َْريِمَْألا ِصْعـَّي

230. Кто слушается меня, слушается Аллаха; кто ослушивается 
меня, ослушивается Аллаха. Кто слушается руководителя, слуша-
ется меня; кто ослушивается руководителя, ослушивается меня. 
(Бухари, Муслим) 

Курайшиты не привыкли к тому, чтобы слушаться кого-то помимо соб-
ственных племенных руководителей. Отсюда и слова пророка : послуша-
ние назначенному руководителю мусульман – часть послушания Аллаху 
и Его посланнику . (Миркат аль-мафатих, 7:244) 

 ِهْيَلَع ُهللا ُهَفَلْـتَأ اَهَـفَالْتِإ ُدْيِرُي َذَخَأ ْنَمَو ،ُهْنَع ُهللا ىَّدَأ اَهَءاَدَأ ُدْيِرُي ِساَّنلا َلاَوْمَأ َذَخَأ ْنَم ﴾٢٣١﴿
231. Кто возьмет у людей средства с намерением расплатиться 
с ними, за того расплатится Аллах [поможет ему в этом]. А кто 
возьмет с намерением растратить их, [имущество] того растра-
тит Аллах. (Бухари) 

То есть Аллах поможет расплатиться с долгом в этой жизни или компенси-
рует кредитору на том свете от имени должника, если намерение было доб-
рым. В ином же случае Аллах не даст человеку благодати в его богатстве. 
(Миркат аль-мафатих, 6:122) 

 ِهِرْجَأ ُلْثِم ُهَلَـف Âًِزاَغ َزَّهَج ْوَأ اًمِئاَص َرَّطَف ْنَم ﴾٢٣٢﴿
232. Кто накормит постящегося или снарядит воина джихада, 
получит ту же награду, что и они. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 
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 َْنيِضْرَأ ِعْبَس ٰىلِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ِهِب َفِسُخ ِهِّقَح ِْريَغِب اًئْـيَش ِضْرَْألا َنِم َذَخَأ ْنَم ﴾٢٣٣﴿

233. Кто возьмет участок земли без права на то, провалится 
в семь земель в Судный день. (Бухари) 

Это показывает, что Долина воскрешения будет состоять из семи слоев (Мир-

кат аль-мафатих, 6:156), и предупреждает о серьезности наказания того, кто возьмет 
чужую землю не по праву. 

 ِْيب ُلَّثَمَتَـي َال َناَطْيَّشلا َّنِإَف ِْينآَر ْدَقَـف ِماَنَمْلا ِيف ِْينآَّر نَم ﴾٢٣٤﴿
234. Кто увидел меня во сне, тот действительно увидел меня, ведь 
Дьявол не может принять мой облик. (Бухари, Муслим) 

В другом сообщении приводятся такие слова пророка : 

Кто увидел меня, увидел верное. (Бухари, Муслим) 

То есть это верный сон от Совершенного Аллаха, а не инсинуации Дьявола. 
Такой сон [обычно] источник благой вести для того, кто увидел его. Чело-
век может поступить согласно этому сну [если только не увидит пророка  
в незнакомом облике, в случае чего это все равно верный сон, но нужно 
обратиться к специалисту, разбирающемуся в интерпретации сновидений]. 
Увидев пророка  во сне, человек не считается сподвижником (сахаби). 

Имам Навави говорил, что одновременно посланника Аллаха  могут ви-
деть в своих снах сразу несколько человек, все равно они тем самым по-
настоящему видели его. 

Иногда можно увидеть какие-то особенные детали [или увидеть пророка  
не в том облике, который описан]. Такие детали, требующие трактовки спе-
циалиста, считаются влиянием собственных мыслей и чувств человека, 
например если он увидел пророка  с полностью седой бородой [хотя со-
общается, что борода его была лишь с небольшой проседью, или если чело-
век увидит его в облике того или иного известного ему праведника]. (Миркат 

аль-мафатих, 8:378–381) 

Дьяволу не дано принять облик пророка , чтобы тем самым абсолютная 
истина осталась истиной, ложь оставалась ложью, и не было путаницы 
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между ними. Пророк  – фигура полноценного руководства и истины, в то 
время как Дьявол, по сути, фигура обмана и лжи. Поэтому им не сойтись 
и никак не смешаться. 

 ِراَّنلا َنِم ُهَدَعْقَم ْأَّوَـبَـتَـيْلَو اَّنِم َسْيَلَـف ُهَل َسْيَل اَم ىٰعَّدا ِنَم ﴾٢٣٥﴿
235. Кто притязает на то, что не его, тот не из нас, и пусть 
займет свое место в адском огне. (Муслим) 

Это суровое предупреждение относится к человеку, который «притязает на 
то, что не его», зная, что это ему не принадлежит (Миркат аль-мафатих, 7:334), 
а не к тому, кто искренне заблуждается, думая, что это его собственность. 

 bًاَسِتْحاَّو Zًاَْميِإ ِرْدَقْلا َةَلْـيَل َماَق ْنَمَو ِهِبْنَذ ْنِم َمَّدَقَـت اَم ُهَل َرِفُغ bًاَسِتْحاَّو Zًاَْميِإ َناَضَمَر َماَص ْنَم ﴾٢٣٦﴿
 ِهِبْنَذ ْنِم َمَّدَقَـت اَم ُهَل َرِفُغ

236. Кто продержит пост рамазана с верой и стремлением 
к награде, тому простятся прежние грехи. И кто проведет ночь 
Кадр [Могущества, Предопределения], выстаивая молитву с верой 
и стремлением к награде, тому простятся прежние грехи. (Бухари, 

Муслим) 

Под «прежними грехами» имеются в виду малые и, возможно, большие 
грехи. (Миркат аль-мафатих, 4:444) 

 ِهِبْنَذ ْنِم َمَّدَقَـت اَم ُهَل َرِفُغ bًاَسِتْحاَّو Zًاَْميِإ َناَضَمَر َماَق ْنَم ﴾٢٣٧﴿

237. Кто проведет рамазан, выстаивая [молитву] с верой 
и стремлением к награде, тому простятся прежние грехи. (Бухари, 

Муслим) 

Под «выстаиванием» понимается совершение таравих-намазов или обходы 
(тавафы) вокруг Каабы, если человек находится в Мекке. (Миркат аль-мафатих, 4:444) 
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 ُهْنِم ىّٰذَأَتَـي اَِّمم ىّٰذَأَتَـت َةَكِئَالَمْلا َّنِإَف ،Zََدِجْسَم َّنَبَرْقَـي َالَف ِةَنِتْنُمْلا ِةَرَجَّشلا ِهِذٰه ْنِم َلَكَأ ْنَم ﴾٢٣٨﴿
 ُسْنِْإلا

238. Кто поест это растение с неприятным запахом [лук], пусть 
не приближается к нашей мечети, ведь ангелам доставляет 
неудобства то же, что доставляет неудобства людям. (Бухари, Муслим) 

[А] В этот запрет входят все иные неприятные запахи, например исходящие 
изо рта после поедания чеснока, порея, табака и исходящие от сильно вспо-
тевшего человека. 

 ٍْنيِّكِس ِْريَغِب َحِبُذ ْدَقَـف ِساَّنلا َْنيَب اًيِضاَق َلِعُج ْنَم ﴾٢٣٩﴿
239. Кого назначили судьей меж людьми, того зарезали без ножа. 
(Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маджа) 

[А] Оказавшись назначенным судьей, человек обычно встает перед выбо-
ром: 

а 
либо выносить вердикты как можно честнее и справедливее в соответ-
ствии с велениями и законами Аллаха, рискуя при этом заработать 
ненависть и отвращение людей 

б 
либо давать решения в пользу людей, не обращая внимания на законы 
шариата, и в итоге столкнуться с гневом Аллаха в этом мире и на том 
свете 

То есть человек оказывается в весьма деликатной ситуации, и ему нужно 
решить, какой из двух вариантов выгоднее [понятно, что нужно выбрать 
первый вариант, но искушения в виде власти, жадности и пр. могут зату-
манить суждение, если не будут рассеяны сердцем]. Поэтому «назначение 
судьей меж людьми» столь грозно трактуется посланником Аллаха , ведь, 
когда режут без ножа (например, тупым инструментом), это куда больнее, 
чем ножом. 
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 َكَرْشَأ ْدَقَـف ِهللا ِْريَغِب َفَلَح ْنَم ﴾٢٤٠﴿

240. Кто поклялся не Аллахом, совершил многобожие. (Абу Дауд, Тирмизи) 

Клятва кем-то иным (не именем или качеством Аллаха) запрещена. То есть 
нельзя клясться ни именем пророка , ни Каабой, ни ангелами, ни жиз-
нью, ни духом и пр. Такой вид клятв образует многобожие, поскольку со-
вершается как почитание чего-то или кого-то помимо Аллаха. (Миркат аль-мафатих, 

6:280, 593) 

 ِذْؤُـي َالَف ِرِخْآلا ِمْوَـيْلاَو ِ¿bِ ُنِمْؤُـي َناَك ْنَمَو ،ُهَفْـيَض ْمِرْكُيْلَـف ِرِخْآلا ِمْوَـيْلاَو ِ¿bِ ُنِمْؤُـي َناَك ْنَم ﴾٢٤١﴿
 ْتُمْصَيِل ْوَأ اًْريَخ ْلُقَـيْلَـف ِرِخْآلا ِمْوَـيْلاَو ِ¿bِ ُنِمْؤُـي َناَك ْنَمَو ،ُهَراَج

241. Кто верит в Аллаха и Последний день, пусть хорошо прини-
мает своих гостей. Кто верит в Аллаха и Последний день, пусть 
не доставляет неудобств соседям. Кто верит в Аллаха и Послед-
ний день, пусть говорит хорошее или молчит. (Бухари, Муслим) 

Здесь приводятся три добрых поступка, каждый из которых следует за сло-
вами «кто верит в Аллаха и Последний день», потому что этими поступками 
человек достигает совершенства в вере. То есть отказ от них не является 
неверием. 

Хороший прием гостя – это выказывание радости, приятная беседа, обеспе-
чение его пищей в течение трех дней: первый день – [с полноценной под-
готовкой и организацией] в соответствии со своими возможностями, а во 
второй и третий дни гостям предоставляется та пища, что имеется [дома], 
без каких-то дополнительных формальностей, чтобы не было неудобств 
ни хозяину, ни гостю. По истечении трех дней гостеприимство считается 
добровольной благотворительностью: хозяин делать это не обязан, но мо-
жет, если хочет. (Миркат аль-мафатих, 8:68) 

См. также хадисы 124 и 188. 
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 َاَّمنَأَكَف ٍةَعاََمج ِْيف َحْبُّصلا ىَّلَص ْنَمَو ،ِلْيَّللا َفْصِن َماَق َاَّمنَأَكَف ٍةَعاََمج ِْيف َءاَشِعْلا ىَّلَص ْنَم ﴾٢٤٢﴿
 ُهَّلُك َلْيَّللا ىَّلَص

242. Кто совершил ночной (иша) намаз в коллективе, тот словно 
полночи выстаивал молитву, а кто совершил коллективно утрен-
ний (фаджр) намаз, словно молился всю ночь. (Муслим) 

[А] Если трудно вставать в конце ночи на тахаджуд (ночной добровольный 
намаз), стоит хотя бы исполнять иша- и фаджр-намазы в коллективе. 

 ُهُبَسَن ِهِب ْعِرْسُي َْمل ُهُلَمَع ِهِب َأَّطَب ْنَم ﴾٢٤٣﴿
243. Кого свои же поступки отбрасывают назад, того родословная 
вперед не продвинет. (Муслим, Абу Дауд) 

Аллах говорит: 

Самый почтенный из вас перед Аллахом – наиболее богобоязнен-
ный среди вас. (Коран, 49:13) 

Если от близости к Аллаху человека удерживают грехи, родословная не по-
может ему продвинуться дальше. (Миркат аль-мафатих, 1:457) 

 ِهِشاَرِف ىٰلَع َتاَم ْنِإَو ِءاَدَهُّشلا َلِزاَنَم ُهللا ُهَغَّلَـب ٍقْدِصِب َةَداَهَّشلا َهللا َلَأَس ْنَم ﴾٢٤٤﴿
244. Кто искренне попросит Аллаха о смерти в бою во имя Аллаха, 
того Аллах возвысит до степеней павших за веру, даже если тот 
умрет в собственной постели. (Муслим) 

[А] Этот хадис еще больше подчеркивает важность наличия искренности 
во всех богослужениях. Человек получит награду наравне с воином на пути 
Аллаха просто из-за своего желания и мольбы об этом с искренностью. 

 ُهْمِرْكُيْلَـف ٌرْعَش ُهَل َناَك ْنَم ﴾٢٤٥﴿

245. У кого есть волосы, пусть ухаживает за ними. (Абу Дауд) 



 
114 I. Содержательные высказывания 

Рекомендуется, чтобы волосы на голове были чистыми и ухоженными, осо-
бенно когда они длинные. Пророк  смазывал их маслом и регулярно при-
чесывался. (См. Тирмизи. Аш-шамаиль аль-Мухаммадия) 

 ُهُّمُأ ُهْتَدَلَّو ٍمْوَـيَك َعَجَر ْقُسْفَـي َْملَو ْثُفْرَـي ْمَلَـف Mِِّٰ َّجَح ْنَم ﴾٢٤٦﴿
246. Кто совершит хадж ради Аллаха без непристойных разгово-
ров и преступлений, вернется [безгрешным], как в день, когда его 
родила мама. (Бухари, Муслим) 

 ِْيف ُهَلْوَـبَو ُهَثْوَرَو ُهَّيِرَو ُهَعَـبِش َّنِإَف ِهِدْعَوِب اًقْـيِدْصَتَو ِ¿Zً bِاَْميِإ ِهللا ِلْيِبَس ِْيف اًسَرَـف َسَبَـتْحا ِنَم ﴾٢٤٧﴿
 ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ِهِناَزْـيِم

247. Если кто подготовит коня для использования на пути Аллаха 
с верой в Аллаха и веря в обещание Аллаха, то корм, питье, навоз 
и моча коня будут на весах того человека в Судный день. (Бухари) 

[А] Награждение Аллахом верующих за взращивание коня, которого гото-
вят к войне (физическому джихаду), – еще один пример огромной милости 
Совершенного и Всевышнего Аллаха к тем, кто старается ради Него. 

 )ِءاَزَْجلاَو ِطْرَّشلا َنِم ْيَأ( ُهْنِم ُرَخآ ٌعْوَـن

Еще условные предложения [начинающиеся с اذإ ] 

 ٌنِمْؤُم َتْنَأَف َكُتَـئِّيَس َكْتَءاَسَو َكُتَـنَسَح َكْتَّرَس اَذِإ ﴾٢٤٨﴿
248. Если твои добрые дела радуют тебя, а дурные огорчают, то 
ты верующий. (Ахмад) 

Причина таких чувств в том, что полноценный верующий способен отли-
чить доброе дело от дурного и верит, что получит за них воздаяние на том 



 
115 Провизия искателей 

свете. Неверующий же не способен их различить и беспечен в отношении 
их последствий. (Миркат аль-мафатих, 1:213) 

 َةَعاَّسلا ِرِظَتْـناَف ِهِلْهَأ ِْريَغ ٰىلِإ ُرْمَْألا َدِّسُو اَذِإ ﴾٢٤٩﴿
249. Когда власть отдают некомпетентному, жди Последнего 
часа. (Бухари) 

Под «некомпетентным» подразумевается тот, кто не отвечает правовым 
требованиям к лидеру, например ребенок, трус, невежда, скряга, преступ-
ник, женщина [хотя некоторые женщины и могут быть физически способ-
ными на руководство, для получения властной должности им придется по-
жертвовать определенными женскими качествами, к тому же пророк  го-
ворил: «Люди, вверяющие свое правление женщине, не преуспеют» (Бухари)]. 
Это касается не только руководства исламским халифатом, но и позиций 
имама, оратора, судьи [хотя женщине разрешается быть судьей в вопросах, 
касающихся женщин] и др. 

Причиной этих слов стал приход бедуина к посланнику Аллаха  с вопро-
сом о том, когда настанет Последний час. Последовал ответ: 

Когда пропадет доверие, жди Последнего часа. 

Бедуин тогда спросил, когда пропадет доверие, и уже на это прозвучали 
приведенные выше слова. Причина, по которой это признак приближения 
Последнего часа, в том, что такое руководство ведет к порче, дефектности 
правления, крушению исламских институтов и слабости в установлении ис-
ламских законов. (Миркат аль-мафатих, 9:334) 

 ًةَجاَح اَهْـيَلِإ ُهَل َلَعَج ٍضْرÌَِ َتُْوَّمي نَأ ٍدْبَعِل ُهللا ىَضَق اَذِإ ﴾٢٥٠﴿
250. Когда Аллах постановляет человеку умереть в определенном 
месте, Он создает ему потребность оказаться там. (Тирмизи, Ахмад) 

В результате человек едет по некоторой причине в определенное место, 
не зная, что там предопределена ему смерть, и умирает там. Аллах говорит: 

Никто не знает, в какой земле умрет. (Коран, 31:34) (Миркат аль-мафатих, 1:312) 
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 ْمُكِنِماَيَِمب اْوُءَدْباَف ُْمتْأَّضَوَـت اَذِإَو ْمُتْسِبَل اَذِإ ﴾٢٥١﴿

251. Когда одеваетесь и когда умываетесь, начинайте с правой 
стороны. (Абу Дауд, Ахмад) 

[А] Все добрые начинания лучше начинать с правой стороны. См. хадисы 
257 и 258. 

 ْمُكِماَدْقَِأل ُحَوْرَأ ُهَّنِإَف ْمُكَلاَعِن اْوُعَلْخاَف ُماَعَّطلا َعِضُو اَذِإ ﴾٢٥٢﴿
252. Когда подали еду, снимите обувь – так удобнее вашим ногам. 
(Дарими, Мустадрак) 

[А] Посланник Аллаха  принимал пищу, сидя на полу. Поэтому рекомен-
довалось снять обувь, чтобы удобнее сидеть. 

 ُهَنُزَّْحي نَأ ِلْجَأ ْنِم ِساَّنلbِ اْوُطِلَتَْخت ّٰىتَح ِرَخْآلا َنْوُد ِناَنْـثا ىَجاَنَـتَـي َالَف ًةَثَالَث ْمُتْـنُك اَذِإ ﴾٢٥٣﴿
253. Когда находитесь втроем, пусть двое не секретничают друг 
с другом без третьего, пока не присоединитесь к другим людям, 
чтобы не огорчить его. (Бухари, Муслим) 

Имам Навави говорил: 

То же правило действует, когда трое или более человек общаются 
без другого, если только он не дал на это согласие или если не при-
сутствуют еще люди, чтобы не создавать чувства изолированно-
сти. Запрет распространяется как на резидента, так и на путника. 
(Миркат аль-мафатих, 8:699) 

[А] Это правило включает также случай, когда два и более человек обща-
ются на языке, который не понимает исключенный из разговора. Но если 
тот даст на это согласие негласно или как-то иначе, то им не порицается 
продолжать свой разговор. 
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 َكَناَْريِج ْدَهاَعَـتَو اَهَـئاَم ْرِثْكَأَف ًةَقَرَم َتْخَبَط اَذِإ ﴾٢٥٤﴿
254. Когда варите бульон (суп), добавьте воды, не забывайте о со-
седях. (Муслим) 

[А] Хадис показывает, как посланник Аллаха  побуждал верующих соблю-
дать права соседей, добавляя воды в бульон (суп), тем самым увеличивая 
количество готовящейся пищи и делясь ею с соседями. Это также пример 
праведности, которая позволила (и может позволить ныне) сделать мусуль-
манское общество здравым и приятным для проживания. 

 َكْيَلْجِرَو َكْيَدَي َعِباَصَأ ْلِّلَخَف َتْأَّضَوَـت اَذِإ ﴾٢٥٥﴿

255. Когда умываешься, пропитай пальцы рук и ног. (Муслим) 

[А] Слово لَالِخ  (пропитывание) означает проведение пальцами одной руки 
между пальцами другой (и одновременно наоборот), а также мизинцем ле-
вой руки между пальцами ног во время омовения. Это рекомендуется, 
чтобы обеспечить тщательное мытье рук и ног. 

 َتْئِش اَم ْعَنْصاَف ِيْحَتْسَت َْمل اَذِإ ﴾٢٥٦﴿

256. Если не стыдишься, делай что хочешь. (Бухари) 

[А] Этот хадис не понимают в буквальном смысле как разрешение на лю-
бые желаемые поступки, а рассматривают как предупреждение, что утрата 
стыда ведет к следованию низменным желаниям, которые в свою очередь 
ведут к грехам и аморальным действиям. См. также хадис 6. 

 ِهِنْيِمَيِب ْبَرْشَيْلَـف َبِرَش اَذِإَو ،ِهِنْيِمَيِب ْلُكْأَيْلَـف ْمُكُدَحَأ َلَكَأ اَذِإ ﴾٢٥٧﴿
257. Когда кто из вас ест, пусть ест правой рукой. Когда кто из 
вас пьет, пусть пьет правой рукой. (Муслим) 
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Необходимо (ваджиб) кушать правой рукой, ведь пророк  решительно за-
прещал прием пищи левой рукой (Миркат аль-мафатих, 8:7) и говорил, что этой рукой 
ест и пьет Дьявол. (Муслим) 

 اَُمهَرِخآَو ُلَعْـنُـت اَمَُهلَّوَأ ٰىنْمُيْلا ِنُكَتِل ،ِلاَمِّشلbِ ْأَدْبَـيْلَـف َعَزَـن اَذِإَو ٰىنْمُيْلbِ ْأَدْبَـيْلَـف ْمُكُدَحَأ َلَعَـتْـنا اَذِإ ﴾٢٥٨﴿
 ُعَزْـنُـت

258. Когда кто из вас надевает обувь, пусть начнет справа, а когда 
снимает, пусть начнет слева. Пусть правая нога будет обута пер-
вой, а разута последней. (Бухари, Муслим) 

Это не веление, а рекомендация (истихбаб). (Миркат аль-мафатих, 8:201) 

Справа лучше начинать все действия, связанные с чистотой, изяществом 
и благородством, например, надевание обуви и одежды, стрижку и приче-
сывание волос, нанесение сурьмы, чистку зубов, выход из туалета, купание, 
омовение, таяммум (сухое омовение), вступление в мечеть, выдачу мило-
стыни, получение чего-либо от других людей. 

Слева рекомендуется начинать все те поступки, что противоположны чи-
стоте, изяществу и благородству, например разувание и раздевание [то есть 
сначала высвобождают левую ногу из штанов], выход из мечети, вход в туа-
лет, передачу чего-то нечистого или грязного. Левую руку используют при 
подмывании, а также при высмаркивании и промывании носа. (Мазад ар-рагибин, 

из комментария Навави к сборнику «Сахих» Муслима) 

 َسِلَّْجي نَأ َلْبَـق ِْنيَتَعْكَر ْعَكَْريْلَـف َدِجْسَمْلا ُمُكُدَحَأ َلَخَد اَذِإ ﴾٢٥٩﴿
259. Когда кто из вас войдет в мечеть, пусть совершит два рака-
ата молитвы, до того как сядет. (Бухари, Муслим) 

Хоть и не обязательно, но весьма рекомендуется (мустахаб) совершить та-
кой намаз, войдя в мечеть, перед тем как сесть, если только это не время, 
в которое намазы исполнять порицается, в случае чего, как сообщается от 
определенных предшественников, следует произнести некоторый зикр (по-
минание) Аллаха. Для получения награды за эти два ракаата достаточно 
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также, войдя в мечеть, исполнить сунна-намаз или текущую обязательную 
[или каза (восполняющую)] молитву. (Миркат аль-мафатих, 2:410) 

 ًالْيَل ُهَلْهَأ ْقُرْطَي َالَف َةَبْـيَغْلا ُمُكُدَحَأ َلاَطَأ اَذِإ ﴾٢٦٠﴿
260. Если кто из вас долго отсутствовал, пусть не возвращается 
к жене ночью. (Бухари, Муслим) 

Это касается лишь нежданных возвращений, ведь жена могла и не подго-
товиться к приходу мужа. Если же ее заранее известить, тогда она может 
подготовиться, умывшись, причесавшись, удалив нежелательные волосы 
и т. д. (Миркат аль-мафатих, 7:456) 

 ِهِسْفَـنِب ُبِّيَطُيَّو اًئْـيَش ُّدُرَـي َال َكِلٰذ َّنِإَف ،ِهِلَجَأ ِْيف ُهَل اْوُسِّفَـنَـف ِضْيِرَمْلا ىَلَع ْمُتْلَخَد اَذِإ ﴾٢٦١﴿
261. Когда приходите к больному, вселяйте в него уверенность 
в долгой жизни, [хоть] это ничего не предотвратит, но утешит 
его. (Тирмизи, Ибн Маджа) 

«Вселяйте в него уверенность в долгой жизни», говоря: «Ничего страшного, 
тебе станет лучше» или «Да продлит Аллах твою жизнь, излечит тебя и даст 
тебе здоровья!». 

Слова «это ничего не предотвратит» касаются судьбы ( رَْدق ). 

Когда халиф Харун Рашид заболел, ему кто-то сказал: 

– Не волнуйся, не падай духом: и здоровый может умереть, а перенесший 
болезнь может прожить еще долго. 

– Клянусь Аллахом, – воскликнул в ответ Харун Рашид, – ты успокоил меня 
и вернул к жизни. (Миркат аль-мафатих, 4:46)  
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 ِْيناَّثلا ُباَبْلَا

 ِهْيَلَع ُهُمَالَسَو ِهللا ُتاَوَلَص ِهِتاَفَو َدْعَـب ْتَرَهَظَو اrَِ ُِّيبَّنلا ََربْخَأ ِْيتَّلا ِتاَبَّـيَغُمْلا ِضْعَـب ُرْكِذ

II. События, предсказанные пророком ملسو هيلع هللا ىلص о том, что 
будет после его смерти 

 َال ِهللا ِرْمÌَِ ٌةَمِئاَق ٌةَّمُأ ِْيتَّمُأ ْنِم ُلاَزَـي َال :َْنيِقِداَّصلا ُدِّيَس َوُهَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق ﴾١﴿
 َكِلٰذ ىٰلَع ْمُهَو ِهللا ُرْمَأ َِيتَْ· ّٰىتَح ْمُهَفَلاَخ ْنَم َالَو ْمَُهلَذَخ ْنَم ْمُهُّرُضَي

1. Пророк , лидер правдивых, сказал: 

– Среди моей общины не исчезнет группа, держащаяся дела Аллаха, 
которой не повредят ни отказывающиеся от них, ни противосто-
ящие им, пока не придет веление Аллаха. (Бухари, Муслим) 

«Дело Аллаха» – это дела религии, включая сохранение Его Книги, знание 
сунны, вывод из них правовых решений [по появляющимся вопросам], 
борьба на Его пути [для защиты веры], искренние действия по отношению 
к Его творениям и в целом сохранение каждого Его веления. 

«Веление Аллаха» – их смерть и отбытие из этого мира или, по мнению 
некоторых комментаторов, Последний день (конец света). (Миркат аль-мафатих, 

10:653) 

Что касается того, кто именно входит в эту «группу», есть разные мнения. 
Имам Ахмад ибн Ханбаль говорил: 

Если это не хадисоведы, то не знаю, кто это может быть. 

Но более объемлющее мнение гласит, что это не какая-то одна отдельная 
группа, а, как утверждал имам Навави, ряд личностей каждой религиозной 
деятельности и подгруппы: хадисоведы, корановеды, учителя религиозных 
знаний, воины на пути Аллаха, поклоняющиеся Аллаху, аскеты и т. д. Он 
говорил, что они могут быть по всему миру или частично сосредоточены 
в тех или иных регионах. Возможно также, что остаются лишь некоторые 
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в одной части света, пока не придет время, когда не останется никого, – 
тогда придет «веление Аллаха» [конец света]. (Фатх аль-Бари, 3:3271) 

[А] Такие группы всегда будут в этом мире для сохранения различных уче-
ний и действий ислама, пока таковой будет воля Аллаха. 

Аллах доведет Свой свет до совершенства, даже если это нена-
вистно неверующим. (Коран, 61:8) 

 ِثْيِداَحَْألا َنِم ْمُكَنْوُـتَْ· َنْوُـباَّذَك َنْوُلاَّجَد ِناَمَّزلا ِرِخآ ِْيف ُنْوُكَي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٢﴿
 ْمُكَنْوُـنِتْفُـي َالَو ْمُكَنْوُّلِضُي َال ،ْمُهÂَِّإَو ْمُكÂَِّإَف ،ْمُكُؤbَآ َالَو ْمُتْـنَأ اْوُعَمْسَت َْمل اَِمب

2. Пророк  сказал: 

– В конце появятся лжецы-обманщики, что будут приводить вам 
сообщения, о которых не слышали ни вы, ни ваши предки. Держи-
тесь от них и удерживайте их от себя, чтобы они не ввели вас 
в заблуждение и зло. (Муслим) 

Слово «даджаль» ( لاََّجد ) в буквальном смысле [который подразумевается 
в хадисе] обозначает лжеца – того, кто закрывает правду ложью. Оно явля-
ется также арабским наименованием Антихриста ( لاَّجَّدلا ُحْیِسَمَْلا ). 

В хадисе говорится о людях, что будут приводить выдуманные сообщения 
и правила, о которых не слышали от предшественников. Они будут обсуж-
дать туманные вопросы ( تاَھِباََشتُم ) веры, знание которых Аллах оставил за 
Собой (см. Коран, 3:7), а также вовлекать людей в разговоры о [сущности и] ка-
чествах Аллаха, а также других глубинных моментах исламской теологии, 
которых избегали праведные предшественники. (Миркат аль-мафатих, 1:390) 

 ُئْيَِجي َُّمث ،ْمÄَُْوُلَـي َنْيِذَّلا َُّمث ،ْمÄَُْوُلَـي َنْيِذَّلا َُّمث ،ِْينْرَـق ِساَّنلا ُْريَخ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٣﴿
 ُهَتَداَهَش ُهُنْـيَِميَو ،ُهَنْـيَِمي ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَش ُقِبْسَت ٌمْوَـق

3. Пророк  сказал: 

– Лучшие из людей – мое поколение, далее – следующие за ними, 
затем – следующие за ними, а потом придут люди, у которых 
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свидетельство будет прежде клятвы, а клятва – прежде свиде-
тельства. (Бухари, Муслим) 

Три поколения, указанные в хадисе, – это: 

а сподвижники َةباَحَص 
б последователи نْیِعِبَات  

в последователи последователей نْیِعِباَّتلاُ عَاْبَتأ  
Слова «а потом придут люди» указывают на людей последующих поколе-
ний, которые будут мало заботиться о законах Аллаха, будут охотно лже-
свидетельствовать и давать ложные клятвы или же будут спешить с клят-
вами и свидетельствами, даже если те не требуются. (Миркат аль-мафатих, 7:335) 

[А] Первые три поколения относились к указанным действиям со всей се-
рьезностью и, например, не клялись, кроме как в случае крайней необхо-
димости, ведь клятвы даются именем Аллаха. 

 َّْمل نِإَف bَِّرلا ُلِكآ َّالِإ ٌدَحَأ ىٰقْـبَـي َّال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع ََّنيِتْأَيَل :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٤﴿
 ِهِراَُخب ْنِم ُهَباَصَأ ُهْلُكَْ·

4. Пророк  сказал: 

– Для людей непременно настанет время, когда останутся лишь 
потребители ростовщичества, а кто не будет его потреблять 
[напрямую], того затронут его испарения. (Абу Дауд, Ибн Маджа) 

Хадис говорит о преобладании в будущем ростовщичества, причем таком, 
что даже те, кто не будет им заниматься, окажутся, по словам пророка , 
«затронутыми его испарениями», то есть будут свидетелями заключения та-
ких сделок [среди друзей или родственников] или будут записывать их [ис-
полняя обязанности нотариуса или бухгалтера] или употреблять пищу по-
лучателя ростовщического дохода, или принимать подарки от таких людей. 
Иными словами, настанет время, когда даже при отсутствии прямого во-
влечения в ростовщическую деятельность человек не сможет защититься 
от ее воздействия. (Миркат аль-мафатих, 6:60) 
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 َنْيِذَّلا ُمُهَو ِءbََرُغْلِل ٰىبْوُطَف ،َأَدَب اَمَك ُدْوُعَـيَسَّو اًبْـيِرَغ َأَدَب َنْيِّدلا َّنِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٥﴿
 ِْيتَّنُس ْنِم ْيِدْعَـب ْنِم ُساَّنلا َدَسْفَأ اَم َنْوُحِلْصُي

5. Пророк  сказал: 

– Религия (ислам) началась чуждой и вернется к тому состоянию, 
в котором началась. Благая же весть чуждым! Они те, кто испра-
вят испорченное людьми после меня из моей сунны. (Тирмизи) 

[А] Слова об изначальной «чуждости» ислама означают, что поначалу его 
рассматривали как нечто своеобразное и чуждое людям. 

«Чуждые» названы так из-за своего безразличия к мирским делам, неосве-
домленности о них, а также из-за того, что другие чуждаются их (по при-
чине приверженности тех своей религии, в то время как другие так не по-
ступают). Такое произойдет ближе к концу времен, когда останется лишь 
небольшое количество преданных людей. На них будут смотреть как на чу-
жаков – так же, как смотрели на мусульман на заре ислама, например так 
относились к посланнику Аллаха  и его сподвижникам в Мекке. 

 َفْيِرَْحت ُهْنَع َنْوُفْـنَـي ُهُلْوُدُع ٍفْلَخ ِّلُك ْنِم َمْلِعْلا اَذٰه ُلِمَْحي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٦﴿
 َْنيِلِهاَْجلا َلْيِوÝََْو َْنيِلِطْبُمْلا َلاَحِتْناَو َْنيِلاَغْلا

6. Пророк  сказал: 

– Это [религиозное] знание понесут надежные личности из каж-
дого последующего поколения, которые [сохранят его и] отверг-
нут из него искажения преувеличивающих, плагиат ошибающихся 
и трактовку невежд. (Байхаки, Хатыб Багдади. Шараф асхаб аль-хадис) 

[А] Хадис дает понять, что религия Аллаха сохранится вплоть до Послед-
него дня, поскольку из каждого поколения Аллах назначил ученых для очи-
щения религиозных знаний от порицаемых нововведений и ошибочных 
трактовок Корана и сунны, которые ввели представители предыдущего по-
коления. 
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 ٌمْوَـي ِساَّنلا ىَلَع َِيتَْ· ّٰىتَح اَيْـنُّدلا ُبَهْذَت َال ِهِدَيِب ْيِسْفَـن ْيِذَّلاَو :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٧﴿
 ُلْوُـتْقَمْلاَو ُلِتاَقْلا ،ُجْرَْهلا َلاَق ؟َكِلٰذ ُنْوُكَي َفْيَك :َلْيِقَف ،َلِتُق َمْيِف ُلْوُـتْقَمْلا َالَو ،َلَتَـق َمْيِف ُلِتاَقْلا يِرْدَي َّال
 ِراَّنلا ِيف

7. Пророк  сказал: 

– Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, этот мир не прекратит сво-
его существования, пока не настанет для людей время, когда 
убийца не будет знать, зачем убил, а убитый – за что убит. 

– Как такое случится? – спросили его. 

– Будет сумятица, – ответил он. – И убийца, и убитый отпра-
вятся в адский огонь. (Муслим) 

Убийца окажется в аду за убийство, а убитый – за намерение убить. Это 
будет время, когда будут распространены бедствия и злоключения, когда 
беспорядок, испорченность и сумятица войдут во все стороны жизни. Се-
мья убитого не будет знать о мотиве убийства. (Миркат аль-мафатих, 9:267) 

[А] Отблеск подобной ситуации можно увидеть во многих городах мира, 
где происходят беспорядочные убийства людей во время политических, 
национальных и гангстерских смут. 

 ُرُـثْكَيَو ُّحُّشلا ىَقْلُـيَو َُنتِفْلا ُرَهْظَتَو ُمْلِعْلا ُضَبْقُـيَو ُناَمَّزلا ُبَراَقَـتَـي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٨﴿
 ُلْتَقْلا :َلاَق ؟ُجْرَْهلا امَو :اْوُلاَق ،ُجْرَْهلا

8. Пророк  сказал: 

– Время сожмется, религиозное знание будет изъято, явятся со-
блазны, придет скупость, увеличится сумятица. 

– Что такое сумятица? – спросили его. 

– Резня, – ответил он. (Бухари, Муслим) 

«Сжатие» времени может означать приближение Последнего часа или 
недостаток благости во времени из-за распространения пороков. (Миркат аль-

мафатих, 9:266) В другом повествовании пророк  разъяснял это так: 
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Год будет проходить как месяц, месяц – как неделя, неделя – как 
день, день – как час, а час – как сгорание ветки. (Тирмизи) 

См. также хадис 23 ниже. 

 ِْربَقْلا ىَلَع ُلُجَّرلا َّرَُمي ّٰىتَح اَيْـنُّدلا ُبَهْذَت َال ِهِدَيِب ْيِسْفَـن ْيِذَّلاَو :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٩﴿
 ُءَالَبْلا َّالِإ ُنْيِّدلا ِهِب َسْيَلَو ،ِْربَقْلا اَذٰه ِبِحاَص َناَكَم ُتْنُك ِْينَتْـيَلٰـي ُلْوُقَـيَو ِهْيَلَع ُغَّرَمَتَـيَـف

9. Пророк  сказал: 

– Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, этот мир не прекратит сво-
его существования, пока человек, проходя могилу, не будет ме-
таться на ней [в беспокойстве] и говорить: «О, если б я только 
был на месте обитателя этой могилы!» И это будет не личной 
привычкой, а [вызвано] бедствием. (Бухари, Муслим) 

 َّالِإ ِمَالْسِْإلا َنِم ىٰقْـبَـي َّال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع َِيتَّْ· نَأ ُكِشْوُـي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٠﴿
 َتَْحت ْنَم ُّرَش ْمُهُؤاَمَلُع ،ىٰدُْهلا َنِّم ٌباَرَخ َيِهَّو ٌةَرِماَع ْمُهُدِجاَسَم ،ُهُْمسَر َّالِإ ِنآْرُقْلا َنِم ىٰقْـبَـي َالَو ُهُْمسا
 ُدْوُعَـت ْمِهْيِفَو ُةَنْـتِفْلا ُجُرَْخت ْمِهِدْنِع ْنِم ،ِءاَمَّسلا ِْميِدَأ

10. Пророк  сказал: 

– Скоро для людей настанет время, когда от ислама останется 
лишь название, а от Корана – лишь текст. Их мечети будут в от-
личном состоянии, но в них не будет верного руководства. Их уче-
ные будут худшими людьми под небосводом: от них явится бед-
ствие, и к ним же оно вернется. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Слова о том, что от ислама не останется практически ничего, подразуме-
вают отсутствие таких выраженных и неотъемлемых составляющих ис-
лама, как намаз, закят и хадж. 

Слова о Коране указывают на то, что его не будут произносить в качестве 
богослужения, а это будет просто обычным чтением, или это будет осу-
ществляться с чрезмерным украшением чтения и текста [ради развлечения 
и торговли]. 
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«Их мечети будут в отличном состоянии», то есть у мечетей будут величе-
ственные здания, впечатляющая кладка стен, изысканные светильники, 
расстеленные ковры, но духовно они будут пусты из-за заправляющих там 
невежественных имамов и муэдзинов, которых наймут на недозволенные 
средства, а потому не будет в них истинной учености и руководства для 
ведения людей. 

В этом хадисе предсказаны два бедствия: 

а отсутствие квалифицированного руководства 

б 
присутствие испорченных руководителей, которые вместо того, чтобы 
дать верное наставление, будут вводить людей в заблуждение своими 
извращенными идеями и нововведениями 

Как говорится: 

Испорченность ученого – испорченность мира. 

Ведь, если испорчены ученые, они более не велят добро и не запрещают зло 
[и перестают открыто оглашать истину и разоблачать ложь]. В результате 
массы и общество в целом оказываются испорченными. (Миркат аль-мафатих, 1:532) 

[А] Слова «и к ним же оно вернется» могут весьма уместно указывать на то, 
что последствия распространения ими бедствия бумерангом вернутся 
к ним. Например, некоторые ученые запрещают обычным людям следовать 
квалифицированным специалистам, убеждая их ограничиться лишь пря-
мым обращением к Корану и сунне. Действуя согласно данным словам, их 
последователи в итоге и самих таких ученых перестают воспринимать все-
рьез. 

Мечети будут использоваться не для намаза, чтения Корана и распростра-
нения верных исламских знаний, а в социальных целях (среди которых ока-
жутся злословие и пустые разговоры). Многие ученые говорят, что это 
предсказание уже сбылось, особенно в некоторых западных странах, где 
квалифицированных имамов и ученых, которые бы повели за собой людей, 
очень мало. Те люди и комитеты, что заведуют финансовыми и обществен-
ными делами мечети, не придают достаточного значения поиску квалифи-
цированных носителей пророческих знаний, зазывая вместо них местных 
педагогов и специалистов по светским наукам для обучения людей 
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религии. К сожалению, таково положение во многих регионах Северной 
Америки и ряде городов мира. 

См. также хадис 23 ниже. 

 ،ِةَرْـيِرَّسلا ُءاَدْعَأَو ِةَيِنَالَعْلا ُناَوْخِإ ٌماَوْـقَأ ِناَمَّزلا ِرِخآ ِْيف ُنْوُكَي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١١﴿
 ٍضْعَـب ْنِّم مِهِضْعَـب ِةَبْهَرَّو ٍضْعَـب ٰىلِإ ْمِهِضْعَـب ِةَبْغَرِب َكِلٰذ :َلاَق ؟َكِلٰذ ُنْوُكَي َفْيَكَو ِهللا َلْوُسَر Âَ :َلْيِقَف

11. Пророк  сказал: 

– В конце появятся группы людей, которые будут внешне брать-
ями, а втайне врагами. 

– Как такое случится, посланник Аллаха? – спросили его. 

– Такое случится оттого, что одни будут заинтересованы в дру-
гих и притом одни будут бояться других. (Ахмад) 

То есть любовь и ненависть между определенными группами будет не ради 
Аллаха, а основана на каких-то мотивах. Когда нужны будут чьи-то услуги 
или помощь, будут выражены дружба да любовь, хотя в сердцах не будет 
теплоты истинного чувства с искренностью и они будут враждебны к дру-
гим. (Миркат аль-мафатих, 9:191) 

См. также хадис 215 ранее. 

 ِْريِعَّشلا ِةَلاَفُحَك ٌةَلاَفُح ىٰقْـبَـتَو ُلَّوَْألاَف ُلَّوَْألا َنْوُِحلاَّصلا ُبَهْذَي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٢﴿
 ًةَلbَ ُهللا ُمِهْيِلاَبُـي َال ِرْمَّتلا ِوَأ

12. Пророк  сказал: 

– Праведники уйдут [из этого мира] один за другим, и останутся 
лишь отходы подобно отходам ячменя или фиников, до которых 
Аллаху не будет никакого дела. (Бухари) 

Аллах не посмотрит на этих людей с милостью, ведь они забросили добрые 
дела и стремление к хорошему поведению, а потому не будут иметь 
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ценности перед Аллахом. (Мазад ар-рагибин, 75) Они будут лишены Божьего руко-
водства и потока Его благородной помощи. Аллах говорит: 

– …и Он дружественен к праведникам. (Коран, 7:196) 

 َنْبا َعَكُل اَيْـنُّدلbِ ِساَّنلا ُدَعْسَأ َنْوُكَي ّٰىتَح ُةَعاَّسلا ُمْوُقَـت َال :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٣﴿
 ٍعَكُل

13. Пророк  сказал: 

– Не наступит Последний час, пока успешнейшим в мире [мирских 
делах] не станет худородный, сын худородного. (Тирмизи) 

Под успехом здесь имеется в виду богатство, процветание, высокий мир-
ской статус, власть. Хадис говорит о незаконнорожденных, невоспитанных 
людях неизвестного происхождения из низов общества, которые скопят ко-
лоссальные богатства и будут считаться успешными из-за своих мирских 
владений и статуса. (Миркат аль-мафатих, 9:227) 

[А] Такой сценарий стал ныне преобладающим. 

 ِضِباَقْلاَك ِهِنْيِد ىٰلَع ْمِهْيِف ُرِباَّصلا ،ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع ِْيتَْ· :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٠﴿
 ِرْمَْجلا ىَلَع

14. Пророк  сказал: 

– Для людей настанет время, когда терпеливо следующий религии 
среди них будет подобен сжимающему горящий уголь. (Абу Дауд, Тирмизи) 

Такие обстоятельства настанут из-за распространения преступлений 
и ослушания Аллаха, массового исхода веры из сердец людей и их полной 
сосредоточенности на сборе мирских удовольствий. [Если человек будет 
стоек в следовании исламу, на него ополчатся члены собственной семьи.] 
Это будет время, когда человеку нужно будет проявить огромное терпение 
и стойкость, словно он проходит путь с горящим углем. (Миркат аль-мафатих, 9:231) 
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[А] Сегодня мы видим, что любой, кто хочет следовать велениям Творца, 
озарить свое сердце набожностью, привить себе исламский характер и при-
вести свой внешний вид в соответствие с сунной, сталкивается с трудно-
стями, а временами и с насилием (например, когда мужчина пытается 
отрастить бороду подлиннее, или женщина старается скромно одеваться, 
укрывая свое тело). Такого человека сочтут отсталым, несмотря на образ-
цовые черты характера и благожелательность. Таким людям – множество 
благих вестей от Аллаха. 

 ٰىلِإ ُةَلِكْآلا ىَعاَدَت اَمَك ْمُكْيَلَع ىٰعاَدَت ْنَأ ُمَمُْألا ُكِشْوُـي :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٦﴿
 ،ِلْيَّسلا ِءاَثُغَك ٌءاَثُغ ْمُكَّنِكٰلَّو ٌْريِثَك ٍذِئَمْوَـي ْمُتْـنَأ ْلَب :َلاَق ؟ٍذِئَمْوَـي ُنَّْحن ٍةَّلِق ْنِمَو :ٌلِئاَق َلاَقَـف ،اَهِتَعْصَق
 ِهللا َلْوُسَر Âَ :ٌلِئاَق َلاَقَـف ،َنْهَوْلا ُمُكِبْوُلُـق ِْيف َّنَفِذْقَـيَلَو ،ْمُكْنِم َةَباَهَمْلا ُمُكِّوُدَع ِرْوُدُص ْنِم ُهللا َّنَعِزْنَـيَلَو
 ِتْوَمْلا ُةَيِهاَرَكَو اَيْـنُّدلا ُّبُح :َلاَق ؟ُنْهَوْلا اَم

15. Пророк  сказал: 

– Скоро народы призовут друг друга против вас, как едоки зовут 
друг друга на обед. 

– Оттого, что нас тогда будет мало? – спросили его. 

– Нет, вас будет много, но вы будете пеной [и сором] подобно 
тому, что несет поток, и Аллах удалит из сердец ваших врагов 
[их] страх перед вами и поместит слабость в ваши сердца. 

– Посланник Аллаха, что за слабость? 

– Любовь к этому миру и отвращение к смерти. (Абу Дауд, Байхаки. Шуаб аль-

иман) 

В хадисе пена сравнена со внутренней трусостью, униженностью, раздроб-
ленностью и слабостью мусульман. (Миркат аль-мафатих, 9:232) 

[А] «Любовь к этому миру и отвращение к смерти» исходят из глубокой 
привязанности к этому миру у людей более поздних поколений в отличие 
от состояния, в котором находились сподвижники, праведные предше-
ственники и многие поколения мусульман после них. 
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 ُلُكÝَْ اَمَك ْمِهِتَنِسْلÌَِ َنْوُلُكَّْ· ٌمْوَـق َجُرَْخي ّٰىتَح ُةَعاَّسلا ُمْوُقَـت َال :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٦﴿
 اَهِتَنِسْلÌَِ ُةَرَقَـبْلا

16. Пророк  сказал: 

– Не наступит Последний час, пока не появятся люди, которые 
будут есть языками подобно коровам. (Ахмад) 

Подобно коровам, не делающим во время еды различий между сухой и све-
жей травой, сладкими и горькими растениями, людям не будет дела до 
своих слов, лишь бы заработать [как в случае с тем продавцом, что разбав-
ляет правду ложью ради сбыта товара]. 

К тому же корова для обеспечения себя едой использует в основном язык, 
в то время как другие животные – зубы, чтобы разделить и раздробить 
пищу до проглатывания. Так же и эти люди будут использовать свои языки 
[для убедительных предложений и речей] как средство заработка и получе-
ния средств, не делая различий между дозволенным и запретным. (Миркат аль-

мафатих, 8:551) 

См. следующий хадис. 

 َنِمَأ ،ُهْنِم َذَخَأ اَم ُءْرَمْلا ِيلاَبُـي َّال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع ِْيتَْ· :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٧﴿
 ِماَرَْحلا َنِّم مَأ ِلَالَْحلا

17. Пророк  сказал: 

– Для людей настанет время, когда человеку не будет дела до того, 
из дозволенного источника он что получил или из запретного. (Бу-

хари) 

 َنْوُدَِجي َال ِدِجْسَمْلا ُلْهَأ َعَفاَدَتـَّي نَأ ِةَعاَّسلا ِطاَرْشَأ ْنِم َّنِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٨﴿
 ْمòِِ ْيِّلَصُّي اًماَمِإ

18. Пророк  сказал: 
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– К признакам приближения Последнего часа относится то, что 
люди в мечети будут подталкивать друг друга, не находя имама, 
который бы повел их в молитве. (Абу Дауд, Ахмад) 

Это будет связано с тем, что люди не будут знать правил ведения совмест-
ной молитвы. В результате никто не будет чувствовать себя достаточно ква-
лифицированным для этого. Порицается отказываться от ведения молитвы 
[когда человека подталкивают к этому], если нет никого более квалифици-
рованного [ведь это приводит к ненужной задержке и замешательству]. (Мир-

кат аль-мафатих, 3:200) 

 ْمُهُدَحَأ ُّدَوَـي ْيِدْعَـب َنْوُـنْوُكَّي ٌسZَّ اóبُح ِْيل ِْيتَّمُأ ِّدَشَأ ْنِم َّنِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾١٩﴿
 ِهِلاَمَو ِهِلْهÌَِ ِْينٰأَر ْوَل

19. Пророк  сказал: 

– Из моей общины больше всего любит меня те, кто явится после 
меня и каждый из которых, чтобы увидеть меня, будет готов по-
жертвовать семьей и имуществом. (Муслим) 

В каждом поколении будет группа людей, которая будет любить пророка  
означенным образом. (Миркат аль-мафатих, 10:653) 

 ،ْمِِهلَّوَأ ِرْجَأ َلْثِّم ُمَّهل ٌمْوَـق ِةَّمُْألا ِهِذٰه ِرِخآ ِْيف ُنْوُكَيَس ُهَّنِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٢٠﴿
 َِنتِفْلا َلْهَأ َنْوُلِتاَقُـيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْـنَـيَو ِفْوُرْعَمْلbِ َنْوُرُمَْ·

20. Пророк  сказал: 

– В конце этой общины будут люди, награда которым аналогична 
награде первым из нее. Они будут велеть благое, запрещать злое 
и сражаться со смутьянами. (Байхаки. Даляиль ан-нубувва) 

 ُمَهْرِّدلاَو ُراَنْـيِّدلا َّالِإ ِهْيِف ُعَفْـنَـي َّال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع ََّنيِتْأَيَل :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٢١﴿

21. Пророк  сказал: 
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– Для людей непременно настанет время, в котором полезны бу-
дут только динар да дирхам. (Ахмад) 

Шейх Тиби пояснял этот хадис так: 

[Придет время, когда] только доход будет приносить пользу [и со-
хранять] человека, поскольку без этого он мог бы впасть в недоз-
воленное. 

Некоторые специалисты говорили следующее: 

Занимайтесь торговлей и зарабатывайте на жизнь, ведь вы пре-
бываете во времени, когда стоит кому из вас оказаться нуждаю-
щимся – и первым, что вы съедите, будет ваша религия. (Миркат аль-

мафатих, 6:33) 

В прежние времена набожные люди поощряли отсутствие богатства ( رَْقف ) 
и считали подобное активом, но сейчас отсутствие средств считается недо-
статком, [ведь, как гласит хадис] все придет к тому, что будет вращаться 
вокруг наличия богатства. Те, у кого оно будет, смогут продвинуться во всех 
областях, включая во многих случаях и «религию» (например, возведение 
мечетей, медресе, религиозных институтов, школ, издательств, наем има-
мов и учителей). Поэтому некоторые предшественники отдавали предпо-
чтение тому, чтобы религиозные ученые были богатыми во избежание дур-
ного обращения со стороны богатых. Суфьян Саури говорил: 

Раньше на богатство [ученые религии] смотрели с неодобрением, 
теперь же оно стало формой защиты мусульманина. Если б не это 
богатство, то эти правители [аббасиды] обращались бы со мной 
как с полотенцем, протирая им что хотят. (Мазад ар-рагибин, 78) 

 ِبZَْذَأَك ٌطاَيِس ْمُهَعَّم ٌمْوَـق :اَُمهَرَأ َْمل ِراَّنلا ِلْهَأ ْنِم ِناَفْـنِص :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٢٢﴿
 ،ِةَلِئاَمْلا ِتْخُبْلا ِةَمِنْسَأَك َّنُهُسْوُؤُر ،ٌتَالِئاَّم ٌتَالْيُِمم ٌتÂَِراَع ٌتاَيِساَك ٌءاَسِنَو ،َساَّنلا اòَِ َنوُبِرْضَي ِرَقَـبْلا

 اَذَكَو اَذَك ِةَْريِسَّم نِم ُدَجْوُـيَل اَهَْحيِر َّنِإَو اَهَْحيِر َنْدَِجي َالَو َةَّنَْجلا َنْلُخْدَي َال

22. Пророк  сказал: 
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– Среди обитателей адского огня есть две категории, которых я 
не видел: люди с плетьми, которые как бычьи хвосты и которыми 
они бьют людей, и женщины одетые, но при этом нагие, соблаз-
няющие других и сами склонные к ним, их головы – как качающиеся 
горбы двугорбых верблюдов, они не войдут в рай и не почуют его 
аромата, пусть даже он будет чувствоваться с (такого-то) рас-
стояния. (Муслим) 

Обладатели указанных «плетей» будут бить людей безо всякого права, му-
чая и притесняя их. 

Вторая категория – женщины, облачающиеся в одежду, через которую 
видна их фигура, или в малое количество одежды, то есть полуголые. Это 
также может быть указанием на тех, что облачены во внешние украшения 
[а также накрашены], носят драгоценности, но у них нет одежды богобояз-
ненности, то есть страха перед Аллахом и скромности. 

Они будут соблазнять мужчин своим внешним видом и поступью и сами 
будут склонны к безнравственности и удовлетворению своих плотских же-
ланий. 

Хадис сравнивает их с качающимися горбами двугорбых верблюдов либо 
от того, что они будут вплетать кусочки ткани в волосы (которые будут по-
ходить на горбы), либо от того, что будут укладывать волосы для эффект-
ного внешнего вида и привлечения внимания. Некоторые специалисты 
трактовали эти слова как хождение с задранной головой из надменности 
вместо опускания ее из скромности. 

Мулла Али Кари говорил, что такая укладка волос встречалась среди егип-
тянок его времени. 

«Расстояние», с которого можно почувствовать рай, разъяснялось послан-
ником Аллаха  в другом хадисе как «расстояние сорока лет». (Бухари) (Миркат 

аль-мафатих, 7:83) 

[А] Слова «они не войдут в рай» означают, что из-за грехов они не попадут 
туда сразу, хоть и окажутся в конечном счете там благодаря своей вере, 
если были мусульманами. Сейчас, конечно, данный хадис актуален как ни-
когда. В этом и других подобных хадисах пророк  явно говорит, что 
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определенных групп лиц не будет в его время (благодаря благословенности 
и чистоте того поколения) и они обнаружатся среди тех, кто появится 
позже. Данный хадис – лишь одно из многих доказательств правдивости 
посланника Аллаха  и его предсказаний. 

 نِكٰلَو ،ِداَبِعْلا َنِم ُهُعِزَتْـنـَّي اًعاَزِتْنا َمْلِعْلا ُضِبْقَـي َال َهللا َّنِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٢٣﴿
 ٍمْلِع ِْريَغِب اْوَـتْـفَأَف اْوُلِئُسَف ًالاَّهُج اًسْوُؤُر ُساَّنلا َذََّختا اًمِلاَع ِقْبُـي َْمل اَذِإ ّٰىتَح ،ِءاَمَلُعْلا ِضْبَقِب َمْلِعْلا ُضِبْقـَّي
 اْوُّلَضَأَو اْوُّلَضَف

23. Пророк  сказал: 

– Аллах будет забирать [религиозное] знание не удаляя его от лю-
дей, а удаляя ученых, пока не останется ни одного знающего. Ли-
дерами люди станут назначать невежд. Им будут задавать во-
просы, и они без знаний будут выносить решения. Они сами будут 
в заблуждении и будут вводить в заблуждение других. (Бухари, Муслим) 

Под «лидерами» подразумеваются такие должности, как халиф, судья, муф-
тий, имам, ученый-специалист. (Миркат аль-мафатих, 1:460) 

См. также следующий хадис. 

 ،َساَّنلا اَهْوُمِّلَعَو َضِئاَرَفْلا اوُمَّلَعَـت ،َساَّنلا ُهْوُمِّلَعَو َمْلِعْلا اوُمَّلَعَـت :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٢٤﴿
 ِْيف ِناَنْـثا َفِلَتَْخي ّٰىتَح َُنتِفْلا ُرَهْظَيَو ،ُضِبَقْـنَـيَس ُمْلِعْلاَّو ٌضْوُـبْقَّم ٌؤُرْما ِّينِإَف ،َساَّنلا ُهْوُمِّلَعَو َنآْرُقْلا اوُمَّلَعَـت
 اَمُهَـنْـيَـب ُلِصْفـَّي اًدَحَأ ِناَدَِجي َّال ٍةَضْيِرَف

24. Пророк  сказал: 

– Учитесь религиозному знанию и обучайте ему людей. Учитесь 
религиозным обязанностям и обучайте им людей. Учитесь Корану 
и обучайте ему людей. Ведь мне предстоит уйти, и религиозному 
знанию предстоит вскоре уйти. Явятся смуты, и дойдет до того, 
что двое разойдутся в отношении религиозной обязанности, 
не находя никого, кто бы мог рассудить их. (Дарими, Мустадрак) 
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Слово ضِئاََرف , переведенное выше как «религиозные обязанности», может 
также означать знание в области наследства и распределения наследствен-
ного имущества. 

Причина, по которой они не найдут «никого, кто бы мог рассудить их», со-
стоит в распространении невежества или же испорченности и смуты. (Миркат 
аль-мафатих, 1:534) 

 ِلْهَأ َنْوُُحلَو ْمُكÂَِّإَو ،اôَِاَوْصَأَو ِبَرَعْلا ِنْوُحُلِب َنآْرُقْلا اوُؤَرْـقِا :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَو ﴾٢٥﴿
 ُزِواَُجي َال ِحْوَّـنلاَو ِءاَنِغْلا َعْيِجْرَـت ِنآْرُقْلbِ َنْوُعِّجَرـُّي ٌمْوَـق ْيِدْعَـب ُءْيِجَيَسَو ،ِْنيَباَتِكْلا ِلْهَأ َنْوُُحلَو ِقْشِعْلا

 ْمÄُُْأَش ْمُهُـبِجْعُـي َنْيِذَّلا ُبْوُلُـقَو ْمòُُْوُلُـق ٌةَنْوُـتْفَم ،ْمُهَرِجاَنَح

25. Пророк  сказал: 

– Читайте Коран тонами арабов. Остерегайтесь тонов тех, кто 
декламирует любовную поэзию, а также людей двух Писаний 
[иудеев и христиан]. После меня появятся люди, которые будут 
распевать Коран напевом песни и плача, он не пройдет дальше их 
горла. Соблазнены будут их сердца и сердца тех, кого очаровало их 
исполнение. (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Нужно читать Коран без излишних растягиваний тех или иных букв и слов. 
Он должен читаться естественно и просто, как это делают арабы [чтецы, то 
есть соблюдающие правила таджвида], без подражания тонам немусуль-
ман, например христианским гимнам [а также индийским песням]. 

Фраза «он не пройдет дальше их горла» означает, что их чтение не будет 
принято Аллахом или же что чтение не заденет за живое самого чтеца, тем 
самым лишая его возможности получить истинное руководство. (Миркат аль-ма-

фатих, 4:706) 

Утверждение «соблазнены будут их сердца и сердца тех…» связано с их 
неискренностью, действием напоказ и стремлением к похвале за свое чте-
ние, в то время как слушатели будут лишь наслаждаться звуком и ритмом, 
не делая выводов из наставления и мудрости слов. (Мазад ар-рагибин, 80) 
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 ِهِقْيِفْوَـت ِنْسُحَو ِهللا ِدْمَِحب ِْيناَّثلا ُباَبْلا ِهْيِلَيَو ُلَّوَْألا ُباَبْلا ََّمت
С хвалой Аллаху и данной Им прекрасной возможностью здесь за-
вершается первая часть [раздел II] и начинается вторая [раз-
дел III].  
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 ُثِلاَّثلا ُباَبْلَا

 ًةَّصِق َنْوُعَـبْرَأ ِهْيِفَو ِصَصِقْلاَو ِتاَعِقاَوْلا ِيف
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 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلوُسَر َدْنِع ُنَْحن اَمَنْـيَـب :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر ِباَّطَْخلا ِنْب َرَمُع ْنَع ﴾١﴿
 َالَو ِرَفَّسلا ُرَـثَأ ِهْيَلَع ىٰرُـي َال ،ِرْعَّشلا ِداَوَس ُدْيِدَش ،ِباَيِّثلا ِضاَيَـب ُدْيِدَش ٌلُجَر اَنْـيَلَع َعَلَط ْذِإ ٍمْوَـي َتاَذ
 ىٰلَع ِهْيَّفَك َعَضَوَو ،ِهْيَـتَـبْكُر ٰىلِإ ِهْيَـتَـبْكُر َدَنْسَأَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا َىلِإ َسَلَج ّٰىتَح ،ٌدَحَأ اَّنِم ُهُفِرْعَـي
 اًدَّمَُحم َّنَأَو ُهللا َّالِإ َهٰلِإ َّال نَأ َدَهْشَت ْنَأ ُمَالْسِْإلا :َلاَق ،ِمَالْسِْإلا ِنَع ِْينِْربْخَأ ُدَّمَُحم Âَ :َلاَقَو ،ِهْيَذِخَف
 :َلاَق ،ًالْيِبَس ِهْيَلِإ َتْعَطَتْسا ِنِإ َتْيَـبْلا َّجَُحتَو َناَضَمَر َمْوُصَتَو َةاَكَّزلا َِيتْؤُـتَو َةَالَّصلا َمْيِقُتَو ،ِهللا ُلْوُسَّر

 ِهِبُتُكَو ِهِتَكِئَالَمَو ِ¿bِ َنِمْؤُـت ْنَأ :َلاَق ،ِناَميِْإلا ِنَع ِْينِْربْخَأَف :َلاَق ،ُهُقِّدَصُيَو ُهُلَأْسَي ُهَل اَنْـبِجَعَـف ،َتْقَدَص
 ْنَأ :َلاَق ،ِناَسْحِْإلا ِنَع ِْينِْربْخَأَف :َلاَق ،َتْقَدَص :َلاَق ،ِهِّرَشَو ِهِْريَخ ِرْدَقْلbِ َنِمْؤُـتَو ِرِخْآلا ِمْوَـيْلاَو ِهِلُسُرَو
 اَهْـنَع ُلْوُـئْسَمْلا اَم :َلاَق ،ِةَعاَّسلا ِنَع ِْينِْربْخَأَف :َلاَق ،َكاَرَـي ُهَّنِإَف ُهاَرَـت ْنُكَت َّْمل نِإَف ُهاَرَـت َكَّنَأَك َهللا َدُبْعَـت
Ìَِاَراَمَأ ْنَع ِْينِْربْخَأَف :َلاَق ،ِلِئاَّسلا َنِم َمَلْعôََِةَلاَعْلا َةاَرُعْلا َةاَفُْحلا ىَرَـت ْنَأَو ،اَهَـتـَّبَر ُةَمَْألا َدِلَت ْنَأ :َلاَق ؟ا 
 ؟ُلِئاَّسلا ِنَم ْيِرْدَتَأ ُرَمُع Âَ :ِْيل َلاَق َُّمث ،اóيِلَم ُتْثِبَلَـف ،َقَلَطْنا َُّمث :َلاَق ،ِناَيْـنُـبْلا ِيف َنْوُلَواَطَتَـي ِءاَّشلا َءاَعِر
 ْمُكَنْـيِد ْمُكُمِّلَعُـي ْمُكöََأ ُلْيِْربِج ُهَّنِإَف :َلاَق ،ُمَلْعَأ ُهُلْوُسَرَو ُهللا :ُتْلُـق

1. Умар ибн Хаттаб  рассказывал: «Однажды, когда мы находи-
лись рядом с посланником Аллаха , перед нами появился человек 
с черными как смоль волосами в белой-пребелой одежде. Он словно 
и не был в пути, но никто из нас его не знал. Он подсел к про-
року  – колени к коленям, положил свои ладони на его бедра 
и сказал: 

– Мухаммад, расскажи мне об исламе. 

– Ислам в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет бога, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, выстаивал 
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намаз, выплачивал закят, постился в рамазан и совершил хадж 
к Дому [Аллаха], если способен на путь. 

– Верно, – сказал он, и мы удивились тому, что он задал вопрос 
и сам же подтвердил ответ. Затем он сказал: – Теперь расскажи 
мне о вере. 

– Она в том, чтобы ты верил в Аллаха, Его ангелов, писания, по-
сланников, Последний день и чтобы ты верил в судьбу: и в хорошее 
из нее, и в плохое. 

– Верно. Теперь расскажи мне о совершенстве. 

– Оно в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, словно видишь 
Его. И если ты Его не видишь, то ведь Он видит тебя. 

– Теперь расскажи мне о Последнем часе. 

– Спрашиваемый знает не больше спрашивающего, – последовал 
ответ. 

– Расскажи мне тогда о его признаках. 

– [Один из признаков в том, что] рабыня родит свою госпожу, 
и ты увидишь босых, нагих, бедных пастухов, соревнующихся друг 
с другом в отношении [строительства грандиозных] зданий. 

Потом этот человек ушел, а я задержался. Спустя некоторое 
время пророк  обратился ко мне: 

– Умар, знаешь, кто задавал вопросы? 

– Аллах и Его посланник знают лучше, – ответил я. 

– Это был Джибриль. Он пришел к вам, чтобы обучить вас вашей 
религии». (Муслим, Бухари) 

Как поясняли специалисты, столь внезапное, неожиданное появление ан-
гела Джибриля  имело цель привлечь внимание сподвижников к беседе 
между ним и посланником Аллаха 	–	так они четче запомнили бы сказан-
ное. То, что никто, кроме самого пророка , не узнал посетителя, еще 
больше разожгло их любопытство и интерес. Он сел рядом с пророком , 
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проявив тем самым скромность и готовность принять ответы на свои во-
просы. 

После получения ответа посетитель говорил о его верности, что еще больше 
поражало сподвижников, ведь тот, кто спрашивает, обычно сам не знает 
ответа и не поступает подобно учителю, подтверждающему ответы уче-
ника. Специалисты поясняли, что и это было нацелено на привлечение вни-
мание собравшихся к услышанному. 

Термины «ислам» и «иман» обычно используются как синонимы, обознача-
ющие веру, но в данном хадисе они употреблены в своем буквальном 
смысле: 

а 
«ислам» означает покорность (особенно внешнюю), а потому ответ на 
вопрос «что такое ислам?» дан в виде пяти столпов ислама 

б 
«иман» же обозначает внутреннюю веру, убежденность сердца, а по-
тому ответ на вопрос «что такое вера (иман)?» дан через разъяснение 
положений веры, основанных на сердечной убежденности 

Разница в этих терминах учтена, например, еще в следующем аяте: 

Бедуины говорят:  

– Мы уверовали ( اَّنَمآ ). 

Скажи: «Вы не уверовали. Скажите (лучше): 

– Мы покорились ( َانَْملَْسأ )». 

Вера еще не вошла в ваши сердца. (Коран, 49:14) 

Как разъяснял шейх Куртуби, причина, по которой Джибриль задал про-
року  вопрос о конце света, а тот ответил, что знает об этом не больше 
других, заключалась в том, чтобы отвадить людей от такого вопроса [в бу-
дущем, ведь это входит в число пяти моментов, о которых знает лишь Аллах 
(см. Коран, 31:34)]. 

Но при этом посланник Аллаха  указал на некоторые признаки конца 
света. Он сказал: «Рабыня родит свою госпожу». Есть несколько интерпре-
таций данных слов: 
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а 
согласно одной из трактовок, это предсказание того, что в поздние 
времена будет преобладать непослушание родителям, неуважение 
к ним [что мы и наблюдаем ныне] 

б 
другое объяснение заключается в том, что из-за многочисленных войн 
будет захвачено множество рабов, от них пойдут дети, которые, бу-
дучи свободными, дойдут до того, что станут хозяевами своих матерей 

в 

говорят также, что это метафора, указывающая на полный переворот 
мирских норм, например худородные будут возвышены до лидерских 
высот, а почтенные, наоборот, будут доведены до униженности (Миркат 

аль-мафатих, 108–131; Мазад ар-рагибин, 83) 
[А] Это повествование имеет большое значение, поскольку суммирует 
некоторые из наиболее отличительных и важных аспектов религии: иман, 
ислам, ихсан и Последний день (конец света). Его называют хадисом Гав-
риила (хадисом Джибриля). Хадисоведы уделяли ему особое внимание 
и написали обширные комментарии к нему. 

 نِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر َعَم اَنْعَجَر :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍورْمَع ِنْب ِهللا ِدْبَع ْنَعَو ﴾٢﴿
 اَنْـيَهَـتْـناَف ،ٌلاَجِع ْمُهَو اْوُأَّضَوَـتَـف ِرْصَعْلا َدْنِع ٌمْوَـق َلَّجَعَـت ِقْيِرَّطلbِ ٍءاَِمب اَّنُك اَذِإ ّٰىتَح ،ِةَنْـيِدَمْلا َىلِإ َةَّكَّم
 ،ِراَّنلا َنِم ِباَقْعَْألِّل ٌلْيَو :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلوُسَر َلاَقَـف ،ُءاَمْلا اَهَّسَُمي َْمل ُحْوُلَـت ْمòُُاَقْعَأَو ْمِهْيَلِإ
 َءْوُضُوْلا اوُغِبْسَأ

2. Абдулла ибн Амр  рассказывал: «Мы возвращались с посланни-
ком Аллаха  из Мекки в Медину, когда оказались у воды у дороги. 
Было время аср-намаза, и некоторые люди спешили, торопливо ис-
полняли омовение. Когда мы дошли до них, их пятки были сухими, 
их не коснулась вода. Посланник Аллаха  сказал: 

– Горе пяткам от адского огня! Тщательно совершайте омовение». 
(Муслим) 

Имеется в виду горе (погибель) либо непосредственно пяткам, либо, что 
вероятнее, самому человеку. 

Далее пророк  настроил людей на тщательное совершение омовения со 
всеми его суннами и положенным этикетом [что гарантирует исполнение 
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обязанности], ведь нужно, чтобы вода омыла всю ступню [до лодыжек 
включительно]. (Миркат аль-мафатих, 2:109) 

 ُقَرَوْلاَو ِءاَتِّشلا َنَمَز َجَرَخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َِّيبَّنلا َّنَأ ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر ٍّرَذ ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٣﴿
 :ُتْلُـق ،ٍّرَذ bََأ Âَ :َلاَقَـف َلاَق ،ُتَفاَهَـتَـي ُقَرَوْلا َكِلٰذ َلَعَجَف :َلاَق ،ٍةَرَجَش ْنِم ِْنيَنْصُغِب َذَخَأَف ،ُتَفاَهَـتَـي
 اَمَك ُهُبْوُـنُذ ُهْنَع ُتَفاَهَـتَـف ِهللا َهْجَو اòَِ ُدْيِرُي َةَالَّصلا يِّلَصُيَل َمِلْسُمْلا َدْبَعْلا َّنِإ :َلاَق ،ِهللا َلْوُسَر Âَ َكْيَّـبَل
ôََِةَرَجَّشلا ِهِذٰه ْنَع ُقَرَوْلا ُتَفا 

3. Абу Зарр  рассказывал: «Осенью, когда опадали листья, про-
рок  вышел, ухватил две ветки дерева так, что листья стали 
с них опадать, и сказал: 

– Абу Зарр! 

– К твоим услугам, посланник Аллаха, – отозвался я. 

– Когда мусульманин исполняет намаз ради довольства Аллаха, 
его грехи спадают с него так же, как опадают листья с этого де-
рева». (Ахмад) 

Когда мусульманин совершает намаз ради довольства Аллаха, а не напоказ 
и не ради мирской выгоды, его грехи спадают с него так, как здесь описано. 
(Миркат аль-мафатих, 2:279) 

 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر َعَم ُتْيِبَأ ُتْنُك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍبْعَك ِنْب َةَعْـيِبَر ْنَعَو ﴾٤﴿
 :ُتْلُـق ؟َكِلٰذ َْريَغ َوَأ :َلاَق ،ِةَّنَْجلا ِيف َكَتَقَـفاَرُم َكُلَأْسَأ :ُتْلُقَـف ،ْلَس :ِْيل َلاَقَـف ،ِهِتَجاَحَو ِهِئْوُضَوِب ُهُتْـيَـتَأَف
 ِدْوُجُّسلا ِةَرْـثَكِب َكِسْفَـن ىٰلَع ِّينِعَأَف :َلاَق ،َكاَذ َوُه

4. Рабиа ибн Кааб  рассказывал: «Я был ночью с посланником Ал-
лаха , принес ему воды для омовения и иное нужное, и он сказал: 

– Попроси чего-нибудь. 

– Прошу тебя о сопровождении тебя в раю, – сказал я. 

– Может, что-то другое? – спросил он. 
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– Это, – ответил я. 

– Помоги мне в этом для тебя множеством земных поклонов, – 
сказал тогда он». (Муслим) 

Под «иным нужным», вероятно, имеются в виду зубная палочка (мисвак), 
молитвенный коврик и др. 

Пророк  спросил Рабиу ибн Кааба, действительно ли тот хочет быть его 
спутником, определяя тем самым его решительность. Сподвижник попро-
сил о весьма высоком статусе – статусе, который, по мнению Ибн Малака, 
достигается не одним лишь намазом, а еще мольбой посланника Аллаха  
и, как следует из последних слов пророка , противостоянием своему эго. 
Поэтому более буквальный перевод: 

Помоги мне одолеть твое эго множеством земных поклонов. 

Такова традиция благородных – награждать тех, кто им оказывает услуги. 
(Миркат аль-мафатих, 2:615) 

 ْيِّوَسُيَل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َناَك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍْريِشَب ِنْب ِناَمْعُّـنلا ِنَعَو ﴾٥﴿
 َِّربَكُّي نَأ َداَك ّٰىتَح َماَقَـف اًمْوَـي َجَرَخ َُّمث ،ُهْنَع اَنْلَقَع ْدَق Zََّأ ىٰأَر ّٰىتَح َحاَدِقْلا اòَِ ْيِّوَسُي َاَّمنَأَك ّٰىتَح اَنَـفْوُفُص
 ْمُكِهْوُجُو َْنيَب ُهللا َّنَفِلاَخُيَل ْوَأ ْمُكَفْوُفُص َّنُّوَسُتَل ِهللا َداَبِع :َلاَقَـف ،ِّفَّصلا َنِم ُهُرْدَص Âًِدbَ ًالُجَر ىٰأَرَـف

5. Нуман ибн Башир  рассказывал: «Посланник Аллаха  вырав-
нивал наши молитвенные ряды так, словно выравнивал по ним 
древки стрел. Так продолжалось, пока он не почувствовал, что мы 
выучились у него этому. Затем однажды он вышел [в мечеть], 
встал [возглавить намаз] и уже готов был произнести такбир 
(«Аллаху акьбар» – «Аллах велик»), когда увидел человека, чья грудь 
выступала из ряда. Тогда он сказал: 

– Рабы Аллаха! Выравнивайте свои ряды, а не то Аллах обратит 
ваши лица в разные стороны». (Муслим) 

Человек, стоящий чуть впереди остальных в ряду, может доставить им 
неудобства, тем самым вызвав недовольство и игнорирование, отворачива-
ние лиц друг от друга. Мазхар говорил: 
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Внешнее поведение указывает на внутреннее. Если человек 
не следует велениям Аллаха и Его посланника внешне, это приве-
дет к противоречию в словах и вызовет [внутреннее] негодова-
ние, которое проявится и внешне. И это приведет к вражде меж 
вами, вы начнете игнорировать друг друга. 

Слова «обратит ваши лица в разные стороны» разъясняются как «ваши лица 
будут развернуты в обратном направлении» или «они будут преобразованы 
в морды животных», или может подразумеваться, что сердца станут враж-
дебны друг к другу и вымостят дорогу к еще большим спорам и внутренним 
раздорам. (Миркат аль-мафатих, 3:169; Мазад ар-рагибин, 85) 

 َةَنْـيِدَمْلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َمِدَق اَّمَل :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍمَالَس ِنْب ِهللا ِدْبَع نَعَو ﴾٦﴿
 اوُشْفَأ ُساَّنلا اَهـُّيَأ Âَ :َلاَق اَم ُلَّوَأ َناَكَف ،ٍباَّذَك ِهْجَوِب َسْيَل ُهَهْجَو َّنَأ ُتْفَرَع ُهَهْجَو ُتْنَّـيَـبَـت اَّمَلَـف ،ُتْئِج
 ٍمَالَسِب َةَّنَْجلا اوُلُخْدَت ،ٌماَيِن ُساَّنلاَو ِلْيَّللbِ اْوُّلَصَو َماَحْرَألا اوُلِصَو َماَعَّطلا اوُمِعْطَأَو َمَالَّسلا

6. Абдулла ибн Салям  рассказывал: «Когда пророк  прибыл 
в Медину, я пошел посмотреть и, когда увидел его лицо, понял, что 
это не лицо лжеца. Первое, что он сказал: 

– Люди! Распространяйте салям, давайте еду, соединяйте род-
ственные связи, молитесь ночью, когда люди спят, – и вы с миром 
войдете в рай». (Тирмизи) 

До пришествия ислама Абдулла ибн Салям получил образование раввина, 
соответственно, знал Тору, знал о пришествии последнего пророка. По-
этому, увидев посланника Аллаха , сразу понял, кто перед ним, и ему 
оставалось только одно – признать, что это лицо не самозванца, а послед-
него пророка . (Мазад ар-рагибин, 86) 

Посланник Аллаха  сказал «распространять салям» среди тех, с кем вы 
знакомы и с кем незнакомы, «давать пищу» нуждающимся, сиротам и т. п., 
«соединять родственные связи» [даже если другая сторона разрывает их] 
и «молиться ночью, когда люди спят» во избежание действий напоказ 
[и большей награды, близости к Аллаху]. (Миркат аль-мафатих, 4:404) 
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[А] В отличие от обычных приветствий, салям – это мольба со значением. 
Говоря «ассаляму алейкум», человек фактически говорит: «Да дарует тебе 
Аллах мира и безопасности!» Поэтому максимальное распространение дан-
ной мольбы имеет большой смысл. 

 َيِقَب اَم :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَـف ،ًةاَش اْوَُحبَذ ُْمÄََّأ اَهْـنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَعَو ﴾٧﴿
 اَهِفِتَك َْريَغ اَهُّلُك َيِقَب :َلاَق ،اَهُفِتَك َّالِإ َيِقَب اَم :ْتَلاَق ؟اَهْـنِم

7. Аиша  рассказывала, что они совершили забой самки мелкого 
рогатого скота, и пророк  спросил: 

– Сколько от нее осталось? 

– Только лопатка, – ответила она. 

– Осталось все, кроме ее лопатки, – заметил он. (Тирмизи) 

Некоторые сподвижники или, вернее, домочадцы пророка  совершили за-
бой животного. Бóльшую часть мяса они раздали, и осталась лишь лопатка. 
Своими словами посланник  хотел показать, что все розданное стало ис-
точником награды для них на том свете, а та маленькая часть, что осталась 
на руках, лишь израсходуется при ее употреблении. [То есть розданное 
мясо имеет вечную и духовную ценность, значительно превышающую цен-
ность мяса, оставленного семье.] Аллах говорит: 

Что у вас, иссякнет. Что у Аллаха, останется. (Коран, 16:96) (Мазад ар-рагибин, 

86) 

 ِهْيَلَع َّرُم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر َّنَأ ُثِّدَُحي َناَك ُهَّنَأ ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَداَتَـق ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٨﴿
 ِوَأ ُحْيَِرتْسُمْلا اَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلوُسَر Âَ :اْوُلاَقَـف ،ُهْنِّم ٌحاََرتْسُم ْوَأ ٌحْيَِرتْسُم :َلاَقَـف ٍةَزاَنِِجب
 ُحْيَِرتْسَي ُرِجاَفْلا ُدْبَعْلاَو ،ِهللا ِةَْمحَر ٰىلِإ اَهاَذَأَو اَيْـنُّدلا ِبَصَن ْنِم ُحْيَِرتْسَي ُنِمْؤُمْلا ُدْبَعْلا :َلاَق ؟ُهْنِم ُحاََرتْسُمْلا
 ُّباَوَّدلاَو ُرَجَّشلاَو ُدَالِبْلاَو ُداَبِعْلا ُهْنِم

8. От Абу Катады  приводят рассказ о том, как мимо послан-
ника Аллаха  прошла похоронная процессия и он заметил: 
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– Отдыхающий или тот, от кого отдыхают. 

– Посланник Аллаха , что значат эти слова? – спросили его. 

– Верующий отдыхает от тягот и мук этого мира, направившись 
к милости Аллаха, а от преступника отдыхают Божьи рабы, 
земли, деревья и звери. (Бухари, Муслим) 

Шейх Тиби пояснял, что дождь и урожай иной раз не даются людям из-за 
дурного воздействия преступника. Поэтому его смерть оказывается облег-
чением для людей и иных творений, ведь Аллах вновь благословляет землю 
обильным дождем и урожаем. (Миркат аль-мафатих, 4:69) 

 َوُهَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ىٰلَع ٌلَالِب َلَخَد :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَدْيَرُـب ْنَعَو ﴾٩﴿
 َلاَقَـف ،ِهللا َلْوُسَر Âَّ ٌمِئاَص ِّْينِإ :َلاَق ،ُلَالِب Âَ َءاَدَغْلا :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف ،ىّٰدَغَـتَـي
 َمِئاَّصلا َّنَأ ُلَالِب Âَ َتْرَعْشَأ ،ِةَّنَْجلا ِيف ٍلَالِب ُقْزِر َلُضَفَو اَنَـقْزِر ُلُكøَْ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر
 ُهَدْنِع َلِكُأ اَم ُةَكِئَالَمْلا ُهَل ُرِفْغَـتْسَيَو ُهُماَظِع ُحِّبَسُيَل

9. Бурейда  рассказывал, как Биляль  пришел к посланнику Ал-
лаха , когда тот обедал, и посланник Аллаха  спросил: 

– Еды, Биляль? 

– Я держу пост, посланник Аллаха, – последовал ответ. 

– Наша пища нами съедается, а пища Биляля сбережена в раю, – 
сказал тогда посланник Аллаха . – Знал ли ты, Биляль, что ко-
сти постящегося прославляют Аллаха и ангелы просят прощения 
для него, пока в его присутствии едят? (Ибн Маджа, Байхаки. Шуаб аль-иман) 

 ،ِْيبَأ ىٰلَع َناَك ٍنْيَد ِْيف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َِّيبَّنلا ُتْيَـتَأ :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍرِباَج ْنَعَو ﴾١٠﴿
 اَهَهِرَك ُهَّنَأَك ؟Zََأ Zََأ :َلاَقَـف ،Zََأ :ُتْلُقَـف ؟اَذ ْنَم :َلاَقَـف ،َباَبْلا ُتْقَـقَدَف
 

10. Джабир  рассказывал: «Я пришел к посланнику Аллаха  
насчет задолженности моего отца, постучал в дверь, и он спросил: 
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– Кто там? 

– Я, – ответил я. 

– Я? Я? – сказал он, словно порицая такое». (Бухари, Муслим) 

Причина недовольства пророка  очевидна: человек должен назвать свое 
имя, чтобы его легко было определить. Другое объяснение в том, что укор 
связан с отсутствием саляма. 

Не порицается в качестве представления сказать: «Я», – если голос человека 
известен и узнаваем жильцами, хотя некоторые специалисты, основываясь 
на данном хадисе, не одобряли и такое. (Миркат аль-мафатих, 8:453) 

 ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ِدْهَع ىٰلَع ِناَوَخَأ َناَك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍسَنَأ ْنَعَو ﴾١١﴿
 ُهللا ىَّلَص َِّيبَّنلا ُهاَخَأ ُفَِرتْحُمْلا اَكَشَف ،ُفَِرتَْحي ُرَخْآلاَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َِّيبَّنلا ِيتَْ· اَُمهُدَحَأ َناَكَف
 ِهِب ُقَزْرُـت َكَّلَعَل :َلاَقَـف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع

11. Анас  рассказывал, что во времена посланника Аллаха  
было два брата.  Один из них ходил к пророку , а другой оста-
вался работать. Однажды работающий пожаловался на брата 
пророку , на что тот сказал: 

– Возможно, из-за него ты и получаешь свой заработок». (Тирмизи) 

Посланник Аллаха  остерег работающего брата, что его заработок может 
быть связан с успешностью и благостью, которые добыл его брат за счет 
времени, проведенного в обществе пророка . 

Этот хадис побуждает еще к тому, чтобы богатые делились с бедными, осо-
бенно когда те занимаются изучением религиозных знаний, ведь это сред-
ство получения благости в своем заработке. (Мазад ар-рагибин, 79) 

 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ٰىلِإ ٌلُجَر َلَخَد :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر ِباَّطَْخلا ِنْب َةَلِثاَو ْنَعَو ﴾١٢﴿
 ِهللا َلْوُسَر Âَ :ُلُجَّرلا َلاَقَـف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر ُهَل َحَزْحَزَـتَـف ،ٌدِعاَق ِدِجْسَمْلا ِيف َوُهَو َمَّلَسَو
 ُهَل َحَزْحَزَـتـَّي نَأ ُهْوُخَأ ُهآَر اَذِإ اóقََحل ِمِلْسُمْلِل َّنِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَقَـف ،ًةَعَس ِناَكَمْلا ِيف َّنِإ
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12. Василя ибн Хаттаб  рассказывал, что к посланнику Ал-
лаха , когда тот сидел в мечети, пришел человек. Пророк  по-
двинулся, а человек сказал: 

– Посланник Аллаха, места достаточно. 

– Это право мусульманина, чтобы его брат, завидев его, подви-
нулся для него [в качестве приветственного жеста], – сказал про-
рок . (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِرْجِح ِْيف اًمَالُغ ُتْنُك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَمَلَس ِْيبَأ ِنْب َرَمُع ْنَعَو ﴾١٣﴿
 ْلُكَو ،َهللا ِّمَس :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر ِْيل َلاَقَـف ،ِةَفْحَّصلا ِيف ُشْيِطَت ْيِدَي ْتَناَكَو ،َمَّلَسَو
 َكْيِلَي اَِّمم ْلُكَو ،َكِنْيِمَيِب

13. Умар ибн Аби Саляма  рассказывал: «Ребенком я находился 
под опекой пророка . Моя рука бродила по блюду, и посланник 
Аллаха  мне сказал: 

– Произнеси имя Аллаха, кушай правой рукой и ешь то, что 
с твоей стороны». (Бухари, Муслим) 

Правило о том, что кушать нужно с ближайшей стороны блюда, относится 
к случаю, когда на блюде лишь один вид еды. Если же там разные виды 
пищи, можно брать каждый из них. (Мазад ар-рагибин, 90) 

 ْنِم َقْبَـي َْمل ّٰىتَح ِّمَسُي ْمَلَـف ُلُكَّْ· ٌلُجَر َناَك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر ٍّيِشَْخم ِنْب َةَّيَمُأ ْنَعَو ﴾١٤﴿
 ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َكِحَضَف ،ُهَرِخآَو ُهَلَّوَأ ِهللا ِمْسِب :َلاَق ِهْيِف ٰىلِإ اَهَعَـفَر اَّمَلَـف ،ٌةَمْقُل َّالِإ ِهِماَعَط
 ِهِنْطَب ِْيف اَم َءاَقَـتْسا ِهللا َمْسا َرَكَذ اَّمَلَـف ُهَعَم ُلُكَْ· ُناَطْيَّشلا َلاَز اَم :َلاَق َُّمث

14. Умайя ибн Махши  рассказывал: «Один человек ел, не произ-
нося имени Аллаха, пока не остался лишь кусочек. Поднеся его ко 
рту, он сказал: 

– С именем Аллаха в начале этого [обеда] и конце. 

Пророк  рассмеялся и сказал: 
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– Дьявол все ел с ним, но, когда тот произнес имя Аллаха, изверг 
все, что было в его животе». (Абу Дауд, Ахмад) 

То, что Дьявола вырвало, можно понять буквально или же в переносном 
смысле, то есть благость, которой человек лишался, вернулась в его еду по-
сле того, как тот произнес имя Аллаха. (Миркат аль-мафатих, 8:38) 

 َناَكَف ٍْريِعَب ىٰلَع ٍةَثَالَث ُّلُك ٍرْدَب َمْوَـي اَّنُك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍدْوُعْسَم ِنْب ِهللا ِدْبَع ْنَعَو ﴾١٥﴿
 :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ْيَليِمَز اَمُهْـنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍبِلاَط ِْيبَأ ُنْب ُّيِلَعَو َةَباَبُل ْوُـبَأ
 ىٰوْـقÌَِ اَمُتْـنَأ اَم :َلاَق ،َكْنَع ْيِشَْمن ُنَْحن :َالاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ُةَبْقُع ْتَءاَج اَذِإ ْتَناَكَف
 اَمُكْنِم ِرْجَْألا ِنَع ٰىنْغZَ Ìََِأ اَمَو ،ِّْينِم

15. Абдулла ибн Масуд  рассказывал: «В битве при Бадре на каж-
дого верблюда приходилось три человека. С посланником Аллаха  
верблюда делили Абу Любаба и Али ибн Аби Талиб . Когда наста-
вал черед пророка  идти пешком, они говорили: 

– Мы будем идти за тебя. 

– Вы не сильнее меня, – отвечал он. – И я не меньше вашего нужда-
юсь в награде». (Багави. Шарх ас-сунна, Баззар) 

Хадис демонстрирует милосердие пророка  к своим сподвижникам и его 
сосредоточенность на Аллахе. (Миркат аль-мафатих, 7:458) 

 :ُتْلُقَـف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر ُتْيِقَل :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍرِماَع ِنْب َةَبْقُع ْنَعَو ﴾١٦﴿
 َكِتَئْـيِطَخ ىٰلَع ِكْباَو ،َكُتْـيَـب َكْعَسَيْلَو ،َكَناَسِل َكْيَلَع ْكِلْمَأ :َلاَقَـف ،ُةاَجَّنلا اَم

16. Укба ибн Амир  рассказывал: «Встретив посланника Ал-
лаха , я спросил: 

– В чем спасение? 

– Контролируй язык, пусть твоего дома будет тебе достаточно, 
и плачь над своими ошибками, – ответил он». (Тирмизи, Ахмад) 
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[А] Хадис предлагает три простых действия, посредством которых человек 
сохранит покой в этом мире и обретет спасение на том свете: 

а 
контролируя свой язык, человек будет говорить лишь при необходи-
мости, тем самым удержится от многих грехов, включая скверносло-
вие, злословие и клевету 

б 
оставаясь дома и выходя из него лишь по необходимости, человек за-
щищает себя от многих испытаний, распространенных вне его 

в 
выражая сожаление слезами, человек получает возможность понять 
суть своих поступков и исправить их, становясь более сознательным 
в отношении будущих действий 

 ،ْيِّلَصُّي ٍةَلْـيَل َتاَذ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر اَنْـيَـب :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍّيِلَع ْنَعَو ﴾١٧﴿
 اَّمَلَـف ،اَهَلَـتَقَـف ِهِلْعَـنِب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر اََهلَواَنَـف ،ٌبَرْقَع ُهْتَغَدَلَـف ِضْرَْألا ىَلَع ُهَدَي َعَضَوَـف
 ُهَلَعَجَف ٍءاَمَّو ٍحْلِِمب اَعَد َُّمث ،ُهَْريَغَّو اóيِبَن )َلاَق( ْوَأ ُهَْريَغ َالَّو اًيِّلَصُم ُعَدَت اَم َبَرْقَعْلا ُهللا َنَعَل :َلاَق ،َفَرَصْنا

 ِْنيَتَذِّوَعُمْلbِ اَهُذِّوَعُـيَو اَهُحَسَْميَو ،ُهْتَغَدَل ُثْيَح ِهِعَبْصِإ ىٰلَع ُهُّبُصَي َلَعَج َُّمث ،ٍءZَِإ ِيف
17. Али  рассказывал: «Однажды ночью, когда посланник Ал-
лаха  молился, он поставил руку на землю и его укусил скорпион. 
Пророк  тогда ударил его своей обувью и убил, а по завершении 
сказал: 

– Проклятие Аллаха на скорпиона: он не делает различий между 
молящимся и немолящимся (или: пророком и непророком). 

Далее он попросил соли и воды, положил все в сосуд и полил этой 
смесью на ту часть пальца, куда был укушен. При этом он тер ее 
и просил защиты у Аллаха, произнося две „А’узу…“ [суры „Фаляк“ 
и „Нас“]». (Ибн Маджа, Байхаки. Шуаб аль-иман) 

 ٰىلِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر اَنَـثَعَـب :َلاَق اَمُهْـنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍدْيَز ِنْب َةَماَسُأ ْنَعَو ﴾١٨﴿
 ُتْئِجَف ،ُهُتْلَـتَقَـف ُهُتْـنَعَطَف ،ُهللا َّالِإ َهٰلِإ َال َلاَقَـف ،ُهُنَعْطَأ ُتْبَهَذَف ْمُهْـنِم ٍلُجَر ىٰلَع ُتْيَـتَأَف ،َةَنْـيَهُج ْنِّم ٍسZَُأ
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 ِهللا َلْوُسَر Âَ :ُتْلُـق ؟ُهللا َّالِإ َهٰلِإ َّال نَأ َدِهَش ْدَقَو ُهَتْلَـتَـقَأ :َلاَقَـف ،ُهُتَْربْخَأَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا َىلِإ
 ِهِبْلَـق ْنَع َتْقَقَش َّالَهف :َلاَق ،اًذُّوَعَـت َكِلٰذ َلَعَـف َاَّمنِإ

18. Усама ибн Зейд  рассказывал: «Посланник Аллаха  направил 
нас против группы джухайнитов. И вот я подобрался к человеку 
из их числа и готов был пронзить его, когда mот воскликнул: 

– Нет бога, кроме Аллаха! 

[Не обращая на это внимания] я пронзил его и убил. Потом я при-
шел к пророку  и рассказал ему [о случившемся]. 

– Ты убил человека, хотя тот засвидетельствовал, что нет бога, 
кроме Аллаха? – спросил он. 

– Посланник Аллаха, – сказал я, – он сделал это, лишь чтоб спа-
стись. 

– Почему ж не заглянул ему в сердце [чтобы проверить свое пред-
положение]? – сказал тогда он». (Бухари, Муслим) 

Сподвижник Усама ибн Зейд  либо полагал, что человек объявил о вере 
лишь ради спасения своей жизни, либо думал, что в такой ситуации свиде-
тельство веры не принимается. Невозможно заглянуть человеку в сердце 
и понять, что в нем. Поэтому любое свидетельство веры принимается как 
оно есть [если только некоторые обнаруживаемые внешние поступки не го-
ворят явно об обратном]. 

Как писал имам Навави, данный хадис указывает на то, что наша компе-
тенция распространяется лишь на внешние проявления и слова. Мы никак 
не можем узнать содержимое сердца. (Миркат аль-мафатих, 7:11) 

 َظَلْغَأَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر ىٰضاَقَـت ًالُجَر َّنِإ :َلاَق ُهْنَع ُهللا َيِضَر َةَرْـيَرُه ِْيبَأ ْنَعَو ﴾١٩﴿
 ُدَِجن َال :اْوُلاَق ،ُهÂَِّإ ُهْوُطْعَأَف اًْريِعَب ُهَل اْوَُرتْشاَو ،ًالاَقَم ِّقَحلا ِبِحاَصِل َّنِإَف ُهْوُعَد :َلاَقَـف ،ُهُباَحْصَأ َّمَهَـف ،ُهَل
 ًءاَضَق ْمُكُنَسْحَأ ْمُكَْريَخ َّنِإَف ،ُهÂَِّإ ُهْوُطْعَأَف ُهْوَُرتْشا :َلاَق ،ِهِّنِس ْنِم َلَضْفَأ َّالِإ
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19. Абу Хурейра  рассказывал: «Один человек затребовал долг 
с посланника Аллаха , грубо ведя себя с ним. Сподвижники хо-
тели было вмешаться, но пророк  сказал: 

– Оставьте его. Он вправе говорить. Купите ему верблюда и от-
дайте его ему. 

– Получается найти лишь более взрослого [и лучшего] верблюда, – 
сказали сподвижники [после расспросов]. 

– Купите его и отдайте его ему, – сказал пророк . – Лучший из 
вас тот, кто лучше отдает свой долг». (Бухари, Муслим) 

Кредитор был либо немусульманином, либо бедуином. Ибн Малак пояснял, 
что человек, которому не вернули долг, имеет право пожаловаться и упрек-
нуть должника за задержку. (Миркат аль-мафатих, 6:118) 

 َةَنْوُمْيَمَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر َدْنِع ْتَناَك َاÄََّأ اَهْـنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَمَلَس ِّمُأ نَعَو ﴾٢٠﴿
 Âَ :ُتْلُقَـف ،ُهْنِم اَبِجَتْحا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف ،ِهْيَلَع َلَخَدَف ٍمْوُـتْكَم ِّمُأ ُنْبا َلَبْـقَأ اَذِإ
 اَمُتْسَلَأ اَمُتْـنَأ ِناَواَيْمَعَـفَأ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف ؟Zَُرِصْبُـي َال ىٰمْعَأ َوُه َسْيَلَأ ِهللا َلْوُسَر
 ؟ِهِناَرِصْبُـت

20. Умм Саляма  рассказывала, как однажды она и Маймуна 
были вместе с посланником Аллаха , когда явился Ибн Умм Мак-
тум и вошел к нему. 

– Укройтесь от него, – сказал пророк . 

– Посланник Аллаха, разве он не слепой, разве он может нас ви-
деть? – спросила Умм Саляма. 

– А разве вы [тоже] слепые и не можете его видеть? – сказал про-
рок . (Абу Дауд, Тирмизи, Ахмад) 

Некоторые специалисты делали из этого хадиса вывод о том, что женщине 
нельзя смотреть на мужчину [так же, как мужчине нельзя смотреть на жен-
щину]. 
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Но более веское мнение в том, что женщине можно смотреть на мужчину 
выше пупка и ниже колен, если это происходит без вожделения. Такое до-
пущение основывается на ряде текстов, среди которых хадис Аиши  о том, 
как ей позволили наблюдать представление мужчин-абиссинцев, посещав-
ших Медину, а также разрешение женщинам приходить в мечеть и мо-
литься позади мужчин в мечети пророка  (если б женщинам нельзя было 
смотреть на мужчин, им бы не позволили молиться за мужчинами). Кроме 
того, это женщинам было сказано быть укрытыми в присутствии мужчин, 
а не мужчинам – в присутствии женщин. 

Поэтому рассматриваемый хадис разъясняется в качестве указания на бо-
лее осторожный и праведный подход. (Миркат аль-мафатих, 6:284) 

Некоторые люди пытаются использовать хадис Аиши  как абсолютное 
оправдание посещения и просмотра женщинами мужских спортивных со-
ревнований и иных представлений, в которых участвуют молодые крепкие 
парни. Но такое нельзя оправдывать этим хадисом из-за потенциальной 
фитны от таких посещений и общего предостережения из хадиса Умм Са-
лямы . 

 اَمُهَعَم ِنöََأَرْما ِتَناَك :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َِّيبَّنلا َّنَأ ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَرْـيَرُه ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٢١﴿
 َاَّمنِإ :ىٰرْخُْألا ِتَلاَقَو ،ِكِنْبbِ َبَهَذ َاَّمنِإ :اَهُـتَـبِحاَص ْتَلاَقَـف ،اَُمهاَدْحِإ ِنْبbِ َبَهَذَف ُبْئِّذلا َءاَج ،اَُمهاَنْـبا
 :َلاَقَـف ،ُهöَََربْخَأَف َدٗواَد ِنْب َناَمْيَلُس ىٰلَع اَتَجَرَخَف ،ىْٰربُكْلِل ِهِب ىٰضَقَـف َدٗواَد ٰىلِإ اَتَمَكاَحَتَـف ،ِكِنْبbِ َبَهَذ
 ىٰرْغُّصلِل ِهِب ىٰضَقَـف ،اَهُـنْـبا َوُه ُهللا َكَُمحْرَـي ْلَعْفَـت َال :ىٰرْغُّصلا ِتَلاَقَـف ،اَمُكَنْـيَـب ُهَّقُشَأ ِْنيِّكِّسلbِ ِْينْوُـتْـئِا

21. Как сообщал Абу Хурейра , пророк  приводил такой рассказ: 
«Было две женщины, у каждой из которых было по сыну. Когда 
волк унес одного из сыновей, [между женщинами возник спор и] 
спутница обделенной [другая женщина] сказала: 

– Он унес твоего сына. 

Другая возразила: 

– Он унес твоего сына. 
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Они пришли на суд к Дауду, и тот решил дело в пользу старшей. 
Выйдя от него, они увидели Сулеймана, сына Дауда, и рассказали 
все ему. 

– Принесите мне нож, – сказал он, – и я разделю его меж вами. 

Тогда младшая воскликнула: 

– Не делай этого! Да будет милостив к тебе Аллах! Это ее сын. 

И Сулейман [узнав тем самым, что это ребенок той, которая за-
ботится о нем] решил дело в пользу младшей». (Бухари, Муслим) 

Спор между женщинами возник от того, что либо мальчики были похожи 
друг на друга, либо одна из них лгала. 

Решая, чей это сын, Дауд  мог склонить дело в пользу старшей из-за прин-
ципа «в чьей руке объект, у того на него больше прав» или из-за того, что 
увидел сходство меж ней и ребенком. 

Но Сулейман , используя более рассудительный подход, ждал, что насто-
ящая мать готова будет отказаться от претензий, лишь бы спасти сына, ведь 
тогда сын останется жив, а она еще как-нибудь, может, будет видеть его, 
пусть даже под чужой опекой. Поэтому, когда младшая из женщин стала 
умолять о пощаде ребенка, Сулейман  установил, что она и есть мать, 
и решил дело в ее пользу. (Миркат аль-мафатих, 9:707) 

 ُهَءاَج ْذِإ ْيِشَْمي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر اَمَنْـيَـب :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَدْيَرُـب ْنَعَو ﴾٢٢﴿
 - َال :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف ،ُلُجَّرلا َرَّخÝَََو ،ْبَكْرا ِهللا َلْوُسَر Âَ :َلاَقَـف ،ٌراَِمح ُهَعَّم ٌلُجَر
 َبِكَرَـف ،َكَل ُهُتْلَعَج :َلاَق ،ِْيل ُهَلَعَْجت ْنَأ َّالِإ َكِتَّباَد ِرْدَصِب ُّقَحَأ َتْنَأ

22. Бурейда  рассказывал: «Посланник Аллаха  шел пешком, ко-
гда приблизился человек на ослике. 

– Посланник Аллаха, садись, – сказал человек и сдвинулся назад. 

– Нет, – ответил пророк  и [желая пояснять причину отказа] 
сказал: – у тебя больше прав на то, чтобы сидеть на переднем 
месте, если только не уступишь мне его. 
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– Я уступаю тебе его, – произнес человек, и посланник  занял ме-
сто». (Абу Дауд, Тирмизи) 

Это демонстрирует скромность и честность пророка , который готов был 
сидеть позади сподвижника и сел впереди лишь после разъяснения вла-
дельцу, что у того больше прав на это, если только тот не уступит по доброй 
воле данное право. (Миркат аль-мафатих, 7:460) 

 ِّْينِإ :َلاَقَـف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر َلَمْحَتْسِا ًالُجَر َّنَأ ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍسَنَأ ْنَعَو ﴾٢٣﴿
 ُدِلَت ْلَهَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف ؟ِةَقاَّنلا ِدَلَوِب ُعَنْصَأ اَم :َلاَقَـف ،ٍةَقZَ ِدَلَو ىٰلَع َكُلِماَح
 ُقْوُّـنلا َّالِإ َلِبِإلا

23. Анас  рассказывал: «Человек попросил посланника Аллаха  
дать ему, на чем ехать, на что тот ответил: 

– Я дам тебе дитя верблюдицы. 

– Да что я буду делать с детенышем? – спросил человек. 

– Разве не все верблюды – дети верблюдиц? – сказал пророк ». (Абу 
Дауд, Тирмизи) 

Какого бы возраста ни достигали животные и люди, они всегда остаются 
детьми своих родителей. Это и имел в виду посланник Аллаха , когда шут-
ливо сказал: 

– Я дам тебе дитя верблюдицы. 

Понятно, что, сколь бы взрослого и зрелого верблюда ни дал человеку про-
рок , тот все равно был бы ребенком своей матери. Это пример правди-
вого юмора посланника Аллаха  при разговоре со сподвижниками. (Мазад 

ар-рагибин, 98) Здесь также содержится тонкое указание пророка  на то, чтобы 
человек лучше думал, прежде чем говорить. (Миркат аль-мафатих, 8:620) 
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 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا َىلِإ ُلُجَّرلا َءاَج :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر ِّيِراَصْنَْألا َبْوـُّيَأ ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٢٤﴿
 ،اًدَغ ُهْنِم ُرِذْعَـت ٍمَالَكِب ْمِّلَكُت َالَو ،ٍعِّدَوُم َةَالَص ِّلَصَف َكِتَالَص ِْيف َتْمُق اَذِإ :َلاَقَـف ،ْزِجْوَأَو ِْينْظِع :َلاَقَـف
 ِساَّنلا يِدْيَأ ِْيف اَِّمم َسÂَِْإلا ِعَْمجاَو

24. Абу Аюб Ансари  рассказывал: «К пророку  пришел человек 
и сказал: 

– Дай мне наставление, но чтобы коротко. 

Посланник Аллаха  ответил так: 

– Встав на намаз, молись так, словно прощаешься с этим миром. 
Не говори ничего такого, за что потом нужно будет извиняться. 
И утрать всякую надежду на то, что в руках других людей». (Ахмад) 

То есть: совершай каждый намаз с полной концентрацией, самоотдачей 
и искренностью, отбросив все посторонние мысли и полностью сосредото-
чившись на Аллахе, словно этот намаз – последний. 

Хадис также предостерегает от неуместной речи: не говорить бездумно, 
чтобы сказанное не стало бременем в этом мире и на том свете. 

Наконец, утрата интереса к собственности других людей приведет к любви 
и уважению с их стороны. 

Если следовать этим трем советам, будет добыт покой в этом мире и на том 
свете. (Мазад ар-рагибин, 98) 

 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر َعَم ِدِجْسَمْلا ِيف ُنَْحن اَمَنْـيَـب :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍسَنَأ ْنَعَو ﴾٢٥﴿
 ،ْهَم ْهَم :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ُباَحْصَأ َلاَقَـف ،ِدِجْسَمْلا ِيف ُلْوُـبَـي َماَقَـف ٌِّيباَرْعَأ َءاَج ْذِإ َمَّلَسَو
 ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر َّنِإ َُّمث ،َلbَ ّٰىتَح ُهْوُكََرتَف ،ُهْوُعَد ُهْوُمِرْزُـت َال :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف
 ِرْكِذِل َيِه َاَّمنِإَو ِرَذَقْلا َالَو ِلْوَـبْلا اَذٰه ْنِّم ٍءْيَشِل ُحُلْصَت َال َدِجاَسَمْلا ِهِذٰه َّنِإ :ُهَل َلاَقَـف ُهاَعَد َمَّلَسَو ِهْيَلَع

 َءاَجَف ِمْوَقْلا َنِّم ًالُجَر َرَمَأَو :َلاَق ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَق اَمَك ْوَأ ِنآْرُقْلا ِةَءاَرِقَو ِةَالَّصلاَو ِهللا
 ِهْيَلَع ُهَّنَسَف ٍءاَّم ْنِّم ٍوْلَدِب
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25. Анас  рассказывал: «Мы были с посланником Аллаха  в ме-
чети, когда вошел бедуин и начал стоя справлять малую нужду. 
Сподвижники пророка  крикнули ему: 

– Эй, эй! 

Но посланник Аллаха  сказал: 

– Не останавливайте его. Оставьте. 

И они не вмешивались, пока тот не завершил свое дело. Потом 
посланник Аллаха  подозвал его и сказал: 

– Не положено загрязнять мечети ни мочой, ни нечистотами. Ме-
чети лишь для поминания Аллаха, намаза и чтения Корана. 

Так или примерно так сказал ему пророк . Посланник Аллаха  
дал также указания одному из сподвижников, который затем 
принес ведро воды и полил ею загрязненное место». (Бухари, Муслим) 

Пророк  запретил сподвижникам  вмешиваться в процесс справления 
нужды чужестранца оттого, что это могло навредить его здоровью или при-
вело бы к беспорядкам и загрязнению еще большей площади. Посланник 
Аллаха  подождал, пока тот завершит свое дело, и показал сподвижни-
кам , как следует мягко наставлять и обучать человека, особенно когда 
тот не знает некоторых правил и этикета. Это не означает, что нельзя упре-
кать и проявлять гнев – иногда требуется и такое, из-за чего, например, 
посланник Аллаха  выразил недовольство Муазом ибн Джабалем , когда 
тот, будучи имамом, затянул намаз, доставив неудобства людям. (Мазад ар-раги-

бин, 99) 

 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ٰىلِإ اًدْفَو اَنْجَرَخ َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍّيِلَع ِنْب ِقْلَط ْنَعَو ﴾٢٦﴿
 َأَّضَوَـتَـف ٍءاَِمب اَعَدَف ،ِهِرْوُهَط ِلْضَف ْنِم ُهاَنْـبَهْوَـتْساَف اَنَّل ًةَعْـيِب اَنِضْرÌَِ َّنَأ ُهZََْربْخَأَو ُهَعَم اَنْـيَّلَصَو ُهاَنْعَـياَبَـف
 اÄََاَكَم اْوُحَضْناَو ْمُكَتَعْـيِب اْوُرِسْكاَف ْمُكَضْرَأ ْمُتْـيَـتَأ اَذِإَف اْوُجُرْخُا :َلاَقَـف Zََرَمَأَّو ٍةَواَدِإ ِْيف اَنَل ُهَّبَص َُّمث َضَمْضََمتَو
òِِٰءاَمْلا َنِم ُهْوُّدُم :َلاَقَـف ،ُفِشْنَـي ُءاَمْلاَّو ٌدْيِدَش ُّرَْحلاَّو ٌدْيِعَب َدَلَـبْلا َّنِإ :اَنْلُـق ،اًدِجْسَم اَهْوُذَِّختاَو ِءاَمْلا اَذ 
 اًبِّيَط َّالِإ ُهُدْيِزَي َال ُهَّنِإَف
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26. Тольк ибн Али  рассказывал: «Мы пошли делегацией к послан-
нику Аллаха , присягнули ему, совершили за ним намаз, сообщили 
о церкви на нашей земле и выпросили у него воды, остающейся от 
его омовения. Он попросил воды, совершил ею омовение, прополос-
кал рот и вылил ее в небольшой бурдюк для нас. Прощаясь с нами, 
он сказал: 

– Поезжайте. Когда прибудете в свою землю, снесите вашу цер-
ковь, обрызгайте то место водой и возведите мечеть. 

– Наша земля далеко, – сказали мы, – очень жарко, то есть вода 
испарится. 

– Разбавляйте ее водой, – ответил пророк , – это лишь увеличит 
ее в благости». (Насаи) 

Последние слова хадиса указывают на то, что смешивание прежней воды 
с новой приводит к переходу ее качеств новой воде подобно тому, как преж-
няя получила благословение после стекания с тела пророка . Хадисовед 
Ибн Хаджар Аскалани говорил, что это указывает на извлечение благодати 
от того, что осталось после пророка , и отправление с этим в другие места 
[дозволенность данных поступков]. Это аналогично перевозке замзам-воды 
из Мекки в Медину [и по всему свету], чтобы люди могли извлечь из нее 
пользу. (Миркат аль-мафатих, 2:419) 

[А] Церковь, как говорится в хадисе, принадлежала этому племени. Веро-
ятно, ее перестали использовать из-за обращения племени в ислам, людям 
теперь нужна была мечеть. Соответственно, посланник Аллаха  разъяс-
нил им, как можно преобразовать имеющуюся церковь в мечеть. 

 َْنيِح ًةَرْكُب اَهِدْنِع ْنِم َجَرَخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َِّيبَّنلا َّنَأ اَهْـنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَّيِرْيَوُج ْنَعَو ﴾٢٧﴿
 ِْيتَّلا ِلاَْحلا ىَلَع ِتْلِز اَم :َلاَق ٌةَسِلاَج َيِهَو ىٰحْضَأ ْنَأ َدْعَـب َعَجَر َُّمث اَهِدِجْسَم ِْيف َيِهَو َحْبُّصلا ىَّلَص
 ٍراَرِم َثٰلَـث ٍتاَمِلَك َعَبْرَأ ِكَدْعَـب ُتْلُـق ْدَقَل :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق ،ْمَعَـن :ْتَلاَق ؟اَهْـيَلَع ِكُتْـقَراَف
 َداَدِمَو ِهِشْرَع َةَنِزَو ِهِسْفَـن اَضِرَو ِهِقْلَخ َدَدَع ِهِدْمَِحبَو ِهللا َناَحْبُس ،َّنُهْـتَـنَزَوَل ِمْوَـيْلا ُذْنُم ِتْلُـق اَِمب ْتَنِزُو ْوَّل

 ِهِتاَمِلَك
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27. Джувайрия  рассказывала, что пророк  вышел от нее одна-
жды ранним утром во время утреннего намаза, когда она находи-
лась на своем молельном месте. Через некоторое время после вос-
хода он вернулся и застал ее все еще сидящей [занятой поминанием 
Аллаха]. 

– Как я ушел, так ты все время так и пробыла? – спросил он. 

– Да, – ответила она, и тогда пророк  сказал: 

– Покинув тебя, я трижды произнес четыре фразы, и, если взве-
сить, это перевесит все сказанное тобой сегодня: «Слава Аллаху, 
[начинаю] с хвалой Ему по числу Его творений, по Его довольству, 
по весу Его трона, по протяженности Его слов». (Муслим) 

Хадис показывает, что поминание, в котором Поминаемый присутствует 
в уме и сердце, лучше любого числа выработанных повторений, лишенных 
такого состояния. То же касается и чтения Корана: один аят, прочтенный 
с полным присутствием, раздумьем и пониманием, лучше декламирования 
множества аятов без всего этого. Поэтому посланник Аллаха  побуждал 
свою супругу к более высокому уровню вдумчивости и сосредоточенности 
в поминании. В ином случае понятно, что любые слова, сказанные проро-
ком , превосходят слова иных людей. (Миркат аль-мафатих, 5:129) 

 ِلْيِبَس ِْيف ُتْلِتُق ْنِإ َتْيَأَرَأ ِهللا َلْوُسَر Âَ :ٌلُجَر َلاَق َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَداَتَـق ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٢٨﴿
 ،ْمَعَـن :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف ؟َيÂَاَطَخ ِّْينَع ُهللا ُرِّفَكُّي ٍرِبْدُم َْريَغ ًالِبْقُّم اًبِسَتُّْحم اًرِباَص ِهللا
 ُلْيِئَْربِج َلاَق َكِلٰذَك ،ُنْيَّدلا َّالِإ ْمَعَـن :َلاَقَـف ُهاَدZَ َرَـبْدَأ اَّمَلَـف

28. Абу Катада  рассказывал: «Один человек спросил: 

– Посланник Аллаха, если меня убьют на пути Аллаха, в то время 
как я был стоек, надеялся на награду и наступал, не сбегая, про-
стит ли Аллах мои грехи? 

– Да, – ответил посланник Аллаха , а когда человек уже развер-
нулся, чтобы уйти, позвал его и добавил: 

– Да, кроме долга, как [мне сейчас] сказал Джибриль». (Муслим) 
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Ведь расплата с долгом – это право другого человека. Перед тем как полу-
чить прощение от Аллаха, должнику нужно погасить его перед кредитором. 
Что касается грехов по отношению к Аллаху, тот, кто по-настоящему пал за 
веру, получает их прощение от Всевышнего. (Миркат аль-мафатих, 6:123) 

 َرَكَذَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ىٰلَع ُتْلَخَد :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍّرَذ ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٢٩﴿
 ،ِهِّلُك َكِرْمَِأل ُنَيْزَأ ُهَّنِإَف ِهللا ىَوْقَـتِب َكْيِصْوَأ :َلاَق ،ِْينِصْوَأ ِهللا َلْوُسَر Âَ ُتْلُـق :َلاَق ْنَأ ٰىلِإ ِهِلْوُطِب َثْيِدَْحلا
 ِيف َكَّل ٌرْوُـنَو ِءاَمَّسلا ِيف َكَّل ٌرْكِذ ُهَّنِإَف َّلَجَو َّزَع ِهللا ِرْكِذَو ِنآْرُقْلا ِةَوَالِتِب َكْيَلَع :َلاَق ،ِْينْدِز :ُتْلُـق
 ،َكِنْيِد ِرْمَأ ىٰلَع َكَّل ٌنْوَعَو ِناَطْيَّشلِّل ٌةَدَرْطَم ُهَّنِإَف ِتْمَّصلا ِلْوُطِب َكْيَلَع :َلاَق ،ِْينْدِز :ُتْلُـق ،ِضْرَْألا
 ِلُق :َلاَق ،ِْينْدِز :ُتْلُـق ،ِهْجَوْلا ِرْوُـنِب ُبَهْذَيَو َبْلَقْلا ُتْيُِمي ُهَّنِإَف ِكْحِّضلا َةَرْـثَكَو َكÂَِّإ :َلاَق ،ِْينْدِز :ُتْلُـق
 ِنَع َكْزُجْحَيِل :َلاَق ،ِْينْدِز :ُتْلُـق ،ٍمِئَال َةَمْوَل ِهللا ِيف ْفََخت َال :َلاَق ،ِْينْدِز :ُتْلُـق ،اóرُم َناَك ْنِإَو َّقَْحلا
 َكِسْفـَّن نِم ُمَلْعَـت اَم ِساَّنلا

29. Абу Зарр  рассказывал: «Я вошел к посланнику Аллаха …» – 
и далее приводил длинный хадис вплоть до слов: «Я сказал: 

– Посланник Аллаха, дай мне совет. 

– Советую тебе богобоязненность, это лучшее украшение для всех 
твоих [мирских и религиозных] дел, – ответил он. 

– Добавь еще, – попросил я. 

– Придерживайся чтения Корана, поминания Могучего и Великого 
Аллаха, это станет поминанием тебя на небесах и светом для 
тебя на земле. 

– Добавь еще, – попросил я. 

– Подолгу молчи – это отгоняет Дьявола и помогает тебе в деле 
твоей религии. 

– Добавь еще. 

– Остерегайся обильного смеха – он умерщвляет сердце и забирает 
свет с лица. 

– Добавь еще. 
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– Говори правду, даже если она горькая. 

– Добавь еще. 

– Не бойся в деле Аллаха осуждений критиков. 

– Добавь еще. 

– Пусть знание собственных слабостей отобьет у тебя интерес 
к слабостям других». (Байхаки. Шуаб аль-иман, Ибн Хиббан) 

 ؟ُةَبْـيِغْلا اَم َنْوُرْدَتَأ :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَرْـيَرُه ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٣٠﴿
 ْنِإ :َلاَق ؟ُلْوُـقَأ اَم ْيِخَأ ِْيف َناَك ْنِإ َتْيَأَرَـفَأ :َليِق ،ُهَرْكَي اَِمب َكاَخَأ َكُرْكِذ :َلاَق ،ُمَلْعَأ ُهُلْوُسَرَو ُهللا :اْوُلاَق
 ُهَّتòََ ْدَقَـف ِهْيِف ْنُكَي َّْمل نِإَو ُهَتْـبَـتْغا ِدَقَـف ُلْوُقَـت اَم ِهْيِف َناَك

30. Абу Хурейра  рассказывал, как посланник Аллаха  спросил 
[своих сподвижников]: 

– Знаете, что такое злословие? 

– Аллах и Его посланник знают лучше, – ответили они. 

– Злословие – это сказать о своем брате то, что ему не понра-
вится, – сообщил пророк . 

– А если сказанное мною о нем – правда? – спросил кто-то. 

– Если это правда, то это злословие. Если нет, то ты оклеветал 
его. (Муслим) 

Злословие ( َةبْیِغ ) включает не только слова о мусульманине, которые ему 
не понравятся, но еще и насмешливую имитацию его поведения и походки, 
например изображать его c хромотой или в полном унынии, указывая тем 
самым на его дефектность. (Миркат аль-мафатих, 8:572) 

[А] Кроме того, если человек говорит обидные вещи в лицо мусульманину, 
это не оправдание для аналогичных слов перед другими. 
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 َّلَجَو َّزَع ُهللا ىَحْوَأ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَق َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍرِباَج ْنَعَو ﴾٣١﴿
 َّْمل Zًَالُف َكَدْبَع ْمِهْيِف َّنِإ ِّبَر Âَ :َلاَقَـف ،اَهِلْهÌَِ اَذَكَو اَذَك َةَنْـيِدَم ْبِلْقا ِنَأ :ِمَالَّسلا ِهْيَلَع َلْيِْربِج ٰىلِإ
 ُّطَق ًةَعاَس َِّيف ْرَّعَمَتَـي َْمل ُهَهْجَو َّنِإَف ،ْمِهْيَلَعَو ِهْيَلَع اَهْـبِلْقِا :َلاَق ،ٍْنيَع َةَفْرَط َكِصْعَـي

31. Джабир  приводил следующий рассказ посланника Аллаха : 
«Великий и Могучий Аллах велел Джибрилю  опрокинуть такой-
то город вместе с его жителями. 

– Господи, – сказал Джибриль, – среди них есть такой-то Твой раб, 
который ни на миг не ослушивался Тебя. 

– Опрокинь город на него и на них, – велел Аллах, – ведь он ни разу 
не изменялся в лице [из гнева] ради Меня». (Байхаки. Шуаб аль-иман) 

Предписывание добра и запрет зла имеют огромное значение. 

Слова «…ни разу не изменялся в лице» указывают на то, что, если человек 
хоть раз чувствовал гнев ради Аллаха из-за зла, которое творится вокруг, он 
может быть защищен. (Миркат аль-мафатих, 8:885) 

 َماَقَـف ٍْريِصَح ىٰلَع َمZَ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍدْوُعْسَم ِنْبا ِنَعَو ﴾٣٢﴿
 ِْيل اَم :َلاَقَـف ،َلَمْعَـنَو َكَل َطُسْبَـن ْنَأ اَنَـتْرَمَأ ِوَل ِهللا َلْوُسَر Âَ :ٍدْوُعْسَم ُنْبا َلاَقَـف ،ِهِدَسَج ِْيف َرـَّثَأ ْدَقَو
 اَهَكَرَـتَو َحاَر َُّمث ٍةَرَجَش َتَْحت َّلَظَتْسا ٍبِكاَرَك َّالِإ اَيْـنُّدلاَو Zََأ اَمَو ،اَيْـنُّدلِلَو

32. Абдулла ибн Масуд  рассказывал, что пророк  спал на ци-
новке и, когда встал, на его теле остались следы от нее. 

– Посланник Аллаха, – обратился Ибн Масуд, – если б ты только 
сказал нам постелить для тебя [что-нибудь помягче] или приго-
товить [что-нибудь поудобнее]. 

– Что общего у меня с этим миром? – сказал пророк . – Я здесь 
словно всадник, который укрылся под тенью дерева, а затем про-
должил путь, оставив дерево позади. (Тирмизи, Ибн Маджа) 
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 :öًْوَص ْيِفْلَخ ْنِم ُتْعِمَسَف ِّْيل اًمَالُغ ُبِرْضَأ ُتْنُك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍدْوُعْسَم ِْيبَأ ْنَعَو ﴾٣٣﴿
 :ُتْلُقَـف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َوُه اَذِإَف ُّتَفَـتْلاَف ،ِهْيَلَع َكْنِم َكْيَلَع ُرَدْقَأ Mَُّٰ ،ٍدْوُعْسَم bََأ ْمَلْعِا
Âَ ُراَّنلا َكْتَّسَمَل :)َلاَق( ْوَأ ُراَّنلا َكْتَحَفَلَل ْلَعْفَـت َْمل ْوَل َكَّنِإ اَمَأ :َلاَقَـف ،ِهللا ِهْجَوِّل ٌّرُح َوُه ِهللا َلْوُسَر 

33. Абу Масуд  рассказывал: «Я бил раба, когда услышал голос 
сзади: 

– Знай, Абу Масуд, у Аллаха больше власти над тобой, чем у тебя 
над твоим рабом. 

Я обернулся – это оказался пророк . 

– Посланник Аллаха, – сказал я, – я освобождаю его ради Аллаха. 

– Если б ты этого не сделал, тебя бы обжег (или: коснулся) адский 
огонь, – ответил он». (Муслим, Абу Дауд) 

Специалисты сходятся на том, что в данном случае сподвижник не был обя-
зан освобождать раба. Тем не менее это было рекомендуемое действие, 
и посланник Аллаха  обрадовал его тем, что оно принято в качестве рас-
платы за его плохой поступок. (Миркат аль-мафатих, 6:520) 

 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر َفْلَخ ُتْنُك :َلاَق اَمُهْـنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَعَو ﴾٣٤﴿
 اَذِإَو ،َهللا ِلَأْساَف َتْلَأَس اَذِإَو ،َكَهاَُجت ُهْدَِجت َهللا ِظَفْحا ،َكْظَفَْحي َهللا ِظَفْحا ُمَالُغ Âَ :َلاَقَـف ،اًمْوَـي
 ْدَق ٍءْيَشِب َّالِإ َكْوُعَفْـنَـي َّْمل ٍءْيَشِب َكْوُعَفْـنـَّي نَأ ىٰلَع ْتَعَمَتْجا ِوَل َةَّمُْألا َّنَأ ْمَلْعاَو ،ِ¿bِ ْنِعَتْساَف َتْنَعَـتْسا

 ِتَعِفُر ،َكْيَلَع ُهللا ُهَبَـتَك ْدَق ٍءْيَشِب َّالِإ َكْوُّرُضَي َّْمل ٍءْيَشِب َكْوُّرُضَّي نَأ ىٰلَع اْوُعَمَتْجا ِوَلَو ،َكَل ُهللا ُهَبَـتَك
 ُفُحُّصلا ِتَّفَجَو ُمَالْقَألا

34. Абдулла ибн Аббас  рассказывал: «Я находился однажды по-
зади посланника Аллаха , когда он сказал: 

– Мальчик, помни об Аллахе – и Он будет помнить о тебе. Помни 
об Аллахе – и обнаружишь Его перед собой. Когда просишь, проси 
Аллаха. Когда обращаешься за помощью, обращайся за ней к Ал-
лаху. Знай: если б все человечество объединилось, чтобы принести 
тебе какую-то пользу, они не принесли бы тебе никакой пользы, 
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кроме той, что уже записана тебе Аллахом. И если б они объеди-
нились, чтобы навредить тебе, они не навредили бы тебе ничем, 
кроме того, что уже записано тебе Аллахом. Перья подняты, 
страницы высохли». (Тирмизи, Ахмад) 

Фразу «помни об Аллахе – и Он будет помнить о тебе» понимают в значении 
«помни о Его велениях, выполняя предписанное Им добро и сторонясь за-
прещенного Им»; в ответ Он позаботится о тебе, защитив от невзгод этого 
мира и наказаний того света, – справедливая компенсация. 

Слова «обнаружишь Его перед собой» значат: ты всегда будешь обнаружи-
вать, что Он помогает тебе, твои дела будут облегчены тебе, или ты достиг-
нешь состояния совершенства (ихсана), то есть будешь словно видеть Его 
во время поклонения Ему (см. хадис 1 данного раздела). 

«Когда просишь, проси Аллаха», ведь только Он обладает бесконечными 
благами и сокровищами вселенной, которые доходят до раба посредством 
Его милости и щедрости. Просите Его, ведь другие не способны ни помочь 
вам, ни навредить, если только не по Его допущению. Хадис гласит: 

Кто не просит у Аллаха, на того Он гневается. 

Как говорится: 

Гнев людей – от просьб к ним, гнев Бога – от отсутствия просьб 
к Нему. 

Фраза «перья подняты, страницы высохли» указывает на абсолютность 
и неизменность постановления Аллаха. Его знание абсолютно, совершенно, 
вечно, безошибочно и неизменно. Что записано и установлено Аллахом до 
сотворения вселенной и начертано Пером на Скрижали, является оконча-
тельным. (Миркат аль-мафатих, 9:161) 

Свое внимание и упование человек должен сосредоточить лишь на Аллахе, 
ведь это от Него исходит вся польза и вред и нет никого иного, у кого была 
бы хоть толика власти над этим. (Мазад ар-рагибин, 105) 
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 ،ٍرَفَس ِْيف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر َعَم اَّنُك َلاَق ِهْيِبَأ ْنَع ِهللا ِدْبَع ِنْب ِنْٰمحَّرلا ِدْبَع ْنَعَو ﴾٣٥﴿
 ُِّيبَّنلا َءاَجَف ،ُشَّرَفَـت ْتَلَعَجَف ُةَرُّمُْحلا ِتَءاَجَف ،اَهْـيَخْرَـف Zَْذَخَأَف ،ِناَخْرَـف اَهَعَّم ًةَرُُّمح اَنْـيَأَرَـف ،ِهِتَجاَِحل َقَلَطْناَف

 ،اَهاَنْـقَّرَح ْدَق ٍلَْمن َةَيْرَـق ىٰأَرَو ،اَهْـيَلِإ اَهَدَلَو اْوُّدُر ؟اَهِدَلَوِب ِهِذٰه َعَّجَف ْنَم :َلاَقَـف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص
 ِراَّنلا ُّبَر َّالِإ ِراَّنلbِ َبِّذَعـُّي نَأ ْيِغَبْـنَـي َال ُهَّنِإ :َلاَق ،ُنَْحن :اَنْلُقَـف ؟ِهِذٰه َقَّرَح ْنَم :َلاَقَـف

35. Абдуррахман ибн Абдулла приводил рассказ своего отца: «Мы 
находились в пути с посланником Аллаха . В какой-то момент 
он отошел по нужде, а мы увидели птицу [вероятно, горихвостку] 
с двумя птенцами. Мы забрали птенцов, из-за чего птица стала 
махать крыльями. Тут подошел пророк  и сказал: 

– Кто сделал ей больно, забрав птенцов? Верните ей их. 

Он также увидел муравейник, который мы сожгли. 

– Кто сжег его? – спросил он. 

– Мы, – последовал ответ. 

– Наказывать огнем имеет право лишь Господь огня, – сказал он». 
(Абу Дауд) 

Посланник Аллаха  сказал сподвижникам вернуть птенцов в качестве ре-
комендации, а не веления, ведь брать их разрешается [в качестве еды]. 

Господь огня – это Аллах. Запрет людям наказывать кого бы то ни было 
огнем связан с тем, что это одно из самых суровых наказаний, из-за чего 
Аллах остерег им тех, кто отвергает Его. Аллах благословил нас огнем 
в этом мире, чтобы мы могли извлекать из него пользу, а не наказывать им 
других. (Миркат аль-мафатих, 7:106) 

 ِْنيَسِلْجَِمب َّرَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا َلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر وٍرْمَع ِنْب ِهللا ِدْبَع ْنَعَو ﴾٣٦﴿
 َنْوُـبَغْرَـيَو َهللا َنْوُعْدَيَـف ِءَالُؤٰه اَّمَأ ،ِهِبِحاَص ْنِم ُلَضْفَأ اَُمهُدَحَأَو ،ٍْريَخ ىٰلَع اَُمهَالِك :َلاَقَـف ،ِهِدِجْسَم ِْيف
 َلِهاَْجلا َنْوُمِّلَعُـيَو َمْلِعْلا )َلاَق( ْوَأ َهْقِفْلا َنْوُمَّلَعَـتَـيَـف ِءَالُؤٰه اَّمَأَو ،ْمُهَعَـنَم َءاَش ْنِإَو ْمُهاَطْعَأ َءاَش ْنِإَف ،ِهْيَلِإ
 ْمِهْيِف َسَلَج َُّمث ،اًمِّلَعُم ُتْثِعُب َاَّمنِإَو ،ُلَضْفَأ ْمُهَـف
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36. Абдулла ибн Амр  рассказывал, что посланник Аллаха , про-
ходя мимо двух групп в своей мечети, сказал: 

– Обе группы заняты добром, но одна из них лучше другой. Одни 
молят Аллаха и просят Его. Если Он пожелает, то даст им, а если 
пожелает, то откажет. Другие изучают религиозный закон (или: 
знание) и обучают незнающего. Они лучше. Я был направлен как 
учитель. 

И он подсел к ним. (Дарими) 

[А] Пророк  подсел к группе, изучающей религиозный закон, чтобы по-
казать ее превосходство. 

 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ِلْوُسَر ْيَدَي َْنيَب َدَعَقَـف ٌلُجَر َءاَج :ْتَلاَق اَهْـنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَعَو ﴾٣٧﴿
 َفْيَكَف ْمòُُِرْضَأَو ْمُهُمِتْشَأَو ،ِْينَنْوُصْعَـيَو ِْينَنْوُـنْوَُخيَو ِْينَنْوُـبِذْكَي ِْنيِكْوُلَْمم ِْيل َّنِإ ِهللا َلْوُسَر Âَ :َلاَقَـف ،َمَّلَسَو
 َكْوَصَعَو َكْوُـناَخ اَم ُبَسُْحي ِةَماَيِقْلا ُمْوَـي َناَك اَذِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر َلاَقَـف ؟ْمُهْـنِم Zََأ
 َناَك ْنِإَو ،َكْيَلَع َالَو َكَل َّال اًفاَفَك َناَك ْمòِِْوُـنُذ ِرْدَقِب ْمُهÂَِّإ َكُباَقِع َناَك ْنِإَف ،ْمُهÂَِّإ َكُباَقِعَو َكْوُـبَّذَكَو
 َكْنِم ْمَُهل َّصُتْـقا ِمòِِْوُـنُذ َقْوَـف ْمُهÂَِّإ َكُباَقِع َناَك ْنِإَو ،َكَّل ًالْضَف َناَك ْمòِِْوُـنُذ َنْوُد ْمُهÂَِّإ َكُباَقِع
 َلْوَـق ُأَرْقَـت اَمَأ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر ُهَل َلاَقَـف ،ْيِكْبَـيَو ُفِتْهَـي َلَعَجَو ُلُجَّرلا ىَّحَنَـتَـف ،ُلْضَفْلا

 ٍلَدْرَخ ْنِّم ٍةَّبَح َلاَقْـثِم َناَك ْنِإَّو اًئْـيَش ٌسْفَـن ُمَلْظُت َالَف ِةَماَيِقْلا ِمْوَـيِل َطْسِقْلا َنْيِزاَوَمْلا ُعَضَنو :ٰىلاَعَـت ِهللا
 ،ْمِهِتَقَراَفُم ْنِّم اًْريَخ اًئْـيَش ِءَالُؤِٰهلَو ِْيل ُدِجَأ اَم ِهللا َلْوُسَر Âَ :ُلُجَّرلا َلاَقَـف ،َْنيِبِساَح اَنِب ىٰفَكَو اòَِ اَنْـيَـتَأ
 ٌراَرْحَأ ْمُهَّلُك ُْمÄََّأ َكُدِهْشُأ

37. Аиша  рассказывала: «Пришел человек, сел перед пророком  
и сказал: 

– Посланник Аллаха, у меня есть рабы, которые лгут мне, обма-
нывают меня и не слушаются. Я их ругаю и бью. Каково мое поло-
жение в их отношении? 

– В Судный день, – начал свой ответ пророк , – будут подсчи-
таны их ложь, ослушание да обман в твой адрес и твое наказание 
в их адрес. Если твое наказание равно их проступкам, то вы 
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квиты: ни тебе не должны, ни ты не должен. Если наказание было 
не столь сурово, как их проступки, то разница в твою пользу. Если 
же твое наказание превзошло их проступки, разница будет вы-
чтена от тебя в их пользу. 

Человек отошел и стал хныкать и плакать. Тогда посланник Ал-
лаха  сказал ему: 

– Разве ты не читал слова Всевышнего Аллаха: „В День воскреше-
ния Мы установим весы справедливости, и ни одна душа ни в чем 
не будет обижена. Если будет что-то весом с горчичное зернышко, 
Мы приведем это (к учету). Достаточно Нас для ведения счета“ 
(Коран, 21:47)? 

– Посланник Аллаха, – ответил человек, – я не нахожу для себя 
и них никакого иного блага, кроме как расстаться с ними. Ты сви-
детель тому, что все они свободны». (Тирмизи) 

По данному хадису нельзя не заметить, сколь большое значение придавали 
сподвижники  тому свету и сколь готовы они были отказаться от мирских 
благ из страха перед карой. (Мазад ар-рагибин, 107) 

 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِجاَوْزَأ ٰىلِإ ٍطْهَر ُةَثٰلَـث ءاَج :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍسَنَأ ْنَعَو ﴾٣٨﴿
 ِِّيبَّنلا َنِم ُنَْحن َنْيَأ :اْوُلاَقَـف ،اَهْوُّلاَقَـت ُْمÄََّأَك اòَِ اْوُِربْخُأ اَّمَلَـف ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِةَداَبِع ْنَع َنْوُلَأْسَي

 َلْيَّللا يِّلَصُأَف Zََأ اَّمَأ :ْمُهُدَحَأ َلاَقَـف ،َرَّخÝََ اَمَو ِهِبْنَذ ْنِم َمَّدَقَـت اَم ُهَل ُهللا َرَفَغ ْدَقَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص
 ،اًدَبَأ ُجَّوَزَـتَأ َالَف َءاَسِّنلا ُلِزَتْعَأ Zََأ :ُرَخْآلا َلاَقَو ،ُرِطْفُأ َالَّو اًدَبَأ َراَهَّـنلا ُمْوُصَأَف Zََأ اَّمَأ :ُرَخْآلا َلاَقَو ،اًدَبَأ
 Mِِّٰ ْمُكاَشْخََأل ِّْينِإ ِهللاَو اَمَأ ،اَذَكَو اَذَك ْمُتْلُـق َنْيِذَّلا ُمُتْـنَأ :َلاَقَـف ،ْمِهْيَلِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َءاَجَف
 ِّْينِم َسْيَلَـف ِْيتَّنُس ْنَع َبِغَّر نَمَف ،َءاَسِّنلا ُجَّوَزَـتَأَو ُدُقْرَأَو ْيِّلَصُأَو ،ُرِطْفُأَو ُمْوُصَأ ِّْينِكٰل ،ُهَل ْمُكاَقْـتَأَو

38. Анас  рассказывал: «К женам пророка  пришли трое, чтобы 
спросить о его [добровольных] богослужениях. После получения 
ответа им показалось, что этого мало, и они сказали: 

– Где мы, а где пророк ! Аллах простил ему и прошлые, и будущие 
ошибки. 
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– Что касается меня, – сказал один из них, – все свои ночи я буду 
проводить в молитвах. 

– А что касается меня, – произнес другой, – я буду поститься все 
дни напролет. 

– А я, – заявил третий, – отстранюсь от женщин и никогда не же-
нюсь. 

[Узнав об их визите] пророк  подошел к ним и сказал: 

– Это вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я богобояз-
неннее вас, во мне больше страха перед Аллахом, однако я и пощусь, 
и ем, молюсь по ночам и сплю, а также женюсь. Кто отстраня-
ется от моей сунны, тот не имеет ко мне отношения». (Бухари, Муслим) 

Шейх Тиби говорил, что этими тремя сподвижникам были Али ибн Аби Та-
либ, Усман ибн Мазун и Абдулла ибн Раваха, хотя некоторые называли 
Микдада ибн Асвада вместо Абдуллы ибн Равахи (да будет доволен ими 
всеми Аллах). 

Богослужения пророка  показались сподвижникам незначительными, по-
скольку они представляли, что их будет намного больше. Они думали, что 
эти богослужения не малы как таковые, а малы для них вследствие их [низ-
кого] статуса. Они не учли, что пророк  был к тому же и образцом, чьи 
действия – источник милости для всей уммы, чтобы никто не был чрез-
мерно обременен от следования ему. 

Словами «кто отстраняется от моей сунны» посланник Аллаха  отвергал 
целибат. Аллах говорит: 

Верующие! Не запрещайте блага, дозволенные вам Аллахом, 
и не преступайте границ. Аллах не любит преступников. (Коран, 5:87) 

Это настоящее достижение, когда человек способен соблюсти права брака 
вместе с правами Аллаха, полагаясь на Него и вверяя Ему свои дела. (Миркат 

аль-мафатих, 1:372–373) 

[А] Такой сбалансированный подход в совершенстве продемонстрирован 
нам на примере пророка . 
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 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلْوُسَر اَنِب ىّٰلَص :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَر َةَيِراَس ِنْب ِضbَْرِعْلا ِنَعَو ﴾٣٩﴿
 َلاَقَـف ،ُبْوُلُقْلا اَهْـنِم ْتَلِجَوَو ُنْوُـيُعْلا اَهْـنِم ْتَفَرَذ ًةَغْـيِلَب ًةَظِعْوَم اَنَظَعَوَـف ِهِهْجَوِب اَنْـيَلَع َلَبْـقَأ َُّمث ٍمْوَـي َتاَذ
 ْنِإَو ،ِةَعاَّطلاَو ِعْمَّسلاَو ِهللا ىَوْقَـتِب ْمُكْيِصْوُأ :َلاَقَـف ،اَنِصْوَأَف ٍعِّدَوُم ُةَظِعْوَم ِهِذٰه َّنَأَك ِهللا َلْوُسَر Âَ :ٌلُجَر
 َنْيِدِشاَّرلا ِءاَفَلُْخلا ِةَّنُسَو ِْيتَّنُسِب ْمُكْيَلَعَـف ،اًْريِثَك اًفَالِتْخا ىََريَسَف ْمُكْنِم ْشِعَّي نَم ُهَّنِإَف ،اóيِشْبَح اًدْبَع َناَك
 َّلُكَّو ٌةَعْدِب ٍةَثَدُْحم َّلُك َّنِإَف ِرْوُمُْألا ِتþََدُْحمَو ْمُكÂَِّإَو ،ِذِجاَوَّـنلbِ اَهْـيَلَع اْوُّضَع اòَِ اْوُكَّسََمت ،َْنيِّيِدْهَمْلا
 ٌةَلَالَض ٍةَعْدِب

39. Ирбад ибн Сария  рассказывал: «Однажды посланник Ал-
лаха  вел нас в намазе, потом повернулся к нам лицом и обра-
тился с такой красноречивой проповедью, что глаза наши пла-
кали, сердца страшились. 

– Посланник Аллаха, – сказал один человек, – это похоже на про-
щальное наставление, дай же нам совет. 

– Советую вам иметь страх перед Аллахом, а также слушать 
и повиноваться, даже если ваш лидер будет абиссинским рабом, 
ведь кто из вас переживет меня, увидит множество разногласий. 
Держитесь же моей сунны и сунны верно идущих и верно ведомых 
халифов. Придерживайтесь этого, вцепитесь в это зубами. 
И остерегайтесь [религиозных] нововведений, ведь всякое [религи-
озное] нововведение – ересь, а всякая ересь – заблуждение». (Абу Дауд, 

Тирмизи, Ахмад) 

Под следованием сунне (пути) верно идущих халифов подразумеваются 
сунны Абу Бакра, Умара, Усмана и Али (да будет доволен ими Аллах), ведь 
они в точности соответствовали образцу, установленному пророком , 
и, кроме того, посланник Аллаха  говорил: 

После меня халифат продлится 30 лет. 

Этот срок подошел к концу с завершением халифата Али. Это не значит, 
что другие люди после них не считаются действительными халифами, но 
свою полную уверенность пророк  выражал в способности именно этих 
четырех личностей делать правильные выводы в решениях, основываясь на 
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его примере. Поэтому он говорил об обязательности следования их и его 
сунне. (Миркат аль-мафатих, 1:165) 

 َسْيَّل ٍراَِمح ىٰلَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا َفْدِر ُتْنُك :َلاَق ُهْنَع ٰىلاَعَـت ُهللا َيِضَّر ٍذاَعُم ْنَعَو ﴾٤٠﴿
 ىَلَع ِداَبِعْلا ُّقَح اَمَو ِهِداَبِع ىٰلَع ِهللا ُّقَح اَم ْيِرْدَت ْلَه ُذاَعُم Âَ :َلاَقَـف ،ِلْحَّرلا ُةَرِخْؤُم َّالِإ ُهَنْـيَـبَو ِْينْيَـب

 ِداَبِعْلا َّقَحَّو اًئْـيَش ِهِب اْوُكِرْشُي َالَو ُهْوُدُبْعـَّي نَأ ِهِداَبِع ىٰلَع ِهللا َّقَح َّنِإَف :َلاَق ،ُمَلْعَأ ُهُلْوُسَرَو ُهللا :ُتْلُـق ؟ِهللا
 ْمُهْرِّشَبُـت َال :َلاَق ،َساَّنلا ِهِب ُرِّشَبُأ َالَفَأ ِهللا َلْوُسَر Âَ :ُتْلُـق ،اًئْـيَش ِهِب ُكِرْشُي َّال نَم َبِّذَعُـي َّال نَأ ِهللا ىَلَع
 اْوُلِكَّتَـيَـف

40. Муаз  рассказывал: «Я сидел верхом на ослике позади про-
рока , и между нами был лишь краешек седла. 

– Муаз, – сказал он, – знаешь, каково право Аллаха к Его рабам 
и каково право рабов к Аллаху? 

– Аллах и Его посланник знают лучше, – ответил я, и он пояснил: 

– Право Аллаха к Своим рабам в том, чтобы они поклонялись Ему 
и не приписывали Ему никаких напарников. А право рабов к Аллаху 
в том, чтобы Он не наказал тех, кто не приписывает Ему никаких 
напарников. 

– Посланник Аллаха, – сказал я, – не обрадовать ли мне этим лю-
дей? 

– Нет, – ответил он, – иначе они расслабятся». (Бухари, Муслим) 

Люди с дурными мотивами держатся за этот хадис, чтобы оправдать несо-
блюдение ими религиозных обязанностей. Но Муаз  передал людям этот 
хадис лишь перед своей смертью, чтобы не оказаться в числе тех, кто скры-
вает религиозные знания (см. хадис 206), или потому что людям религия 
была уже не в новинку и их вера достаточно окрепла в сердцах, исключая 
тем самым опасения самоуспокоения и расслабленности. 

Из этого хадиса имам Бухари делал вывод о том, что учитель (ученый) мо-
жет воздержаться от передачи некоторого знания определенным людям из 
опасения, что те не смогут его понять. (Миркат аль-мафатих, 1:182) 
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[А] Возможно, так же, как составитель (шейх Ашик Иляхи) выбрал хадис 
о намерении для начала этого сборника, чтобы читатели выправили свои 
намерения перед изучением хадисов, он выбрал данное сообщение для за-
вершения сборника, чтобы оставить в уме читателя радостное известие 
о милости Аллаха и рае. А Аллах знает лучше. 

Да укрепит Аллах нашу любовь к Нему, Его любимому посланнику и его 
сунне, простит нам наши упущения, примет нас для служения Его религии 
и дарует нам рай! Аминь. 

 ِدِّيَس ىٰلَع ُةَالَّصلاَو َْنيِمَلاَعْلا ِّبَر Mِِّٰ ُدْمَْحلاَو ُباَتِكْلا ََّمت ِهِماَمَتِبَو ِباَبْلا اَذٰه ْنِم ِثْيِداَحَْألا ُرِخآ اَذٰهَو
 َْنيِعَْمجَأ ِهِبْحَصَو ِهِلآَّو ٍدَّمَُحم ِهِلُسُر

Это был последний хадис данной части, с окончанием которой 
подходит к концу и книга. 

Вся хвала Аллаху, Господу миров! Благословение лидеру Его послан-
ников Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам!  
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Источники хадисов 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

Раздел I. Содержательные высказывания, источники мудростей и благие 
предостережения 

о нам. 11 1:39 1 1:192 1:78 

1 423 9:224 4966 8:701 4:542 

2 194 5:37 2231 5:13 2:471 

3 426 9:250 5008 8:740 4:564 

4 429 9:279 5054 8:785 4:596 

5 430 9:283 5062 8:791 4:601 

6 12 1:70 5 1:140 1:96 

7 444 9:384 5212 9:65 4:716 

8 432 9:297 5085 8:812 4:613 

9 434 9:319 5123 8:846 4:636 

10 439 9:347 5158 9:7 4:670 

11 162 4:175 1843 4:351 2:232 

12 38 1:318 281 2:5 1:273 

13 338 7:327 3895 7:446 3:779 

14 365 8:182 4205 8:40 4:104 

15 400 9:69 4666 8:450 4:367 

16 44 2:6 381 2:94 1:323 

17 415 9:166 4875 8:610 4:487 

18 38 1:320 281 2:7 1:673 

19 444 9:384 5212 9:65 4:716 

20 206 5:151 2363 5:196 2:573 

21 430 9:286 5066 8:795 4:604 

22 451 10:40 5289 9:141 4:783 

23 425 9:243 4995 8:729 4:558 



 
172 Источники хадисов 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

24 411 9:134 4810 8:557 4:451 

25 243 6:54 2799 6:42 3:58 

26 243 243 2796 6:40 6:53 

27 17 1:125 55 1:225 1:140 

28 17 1:122 50 1:220 1:136 

29 431 9:291 5072 8:803 4:609 

30 425 9:244 4999 8:731 4:559 

31 15 1:108 6/33 1:143/1:198 1:98 

32 15 1:108 33 1:198 1:123 

33 15 1:108 34 1:199 1:98 

34 15 1:108 34 1:199 1:98 

35 327 7:256 3758 7:326 3:711 

36 424 9:237 4985 8:720 4:552 

37 422 9:214 4954 8:685 4:535 

38 339 7:330 3899 7:450 3:781 

39 333 7:299 3841 7:402 3:750 

40 340 7:339 3925 7:465 3:791 

41 34 1:284 218 1:477 1:246 

42 397 9:45 4627 8:411 4:342 

43 183 4:333 2109 4:611 2:391 

44 110 3:153 1242 3:315 1:808 

45 251 6:100 2907 6:119 3:131 

46 418 9:188 4908 8:644 4:505 

47 445 9:388 5218 9:71 4:720 

48 242 6:48 2781 6:31 3:49 

49 444 9:384 5213 9:66 4:716 

50 172 4:225 1946 4:434 2:286 
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№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

51 37 1:309 260 1:519 1:263 

52 322 7:222 3705 7:281 3:679 

53 329 7:269 3792 7:356 3:727 

54 34 1:284 217 1:476 1:245 

55 206 5:146 2356 5:189 2:569 

56 419 9:200 4927 8:663 4:520 

57 421 9:210 4946 8:680 4:530 

58 204 5:135 2341 5:172 2:561 

59 177 4:271 2014 4:510 2:338 

60 413 9:151 4840 8:585 4:472 

61 320 7:211 3685 7:264 3:669 

62 68 2:192 696 2:400 1:493 

63 414 9:162 4864 8:602 4:481 

64 140 4:8 1609 4:75 2:74 

65 30 1:249 173 1:420 1:217 

66 198 5:66 2275 5:60 2:493 

67 196 5:51 2263 5:35 2:484 

68 38 1:318 280 1:534 1:272 

69 201 5:111 2306 5:134 2:537 

70 201 5:112 2308 5:135 2:538 

71 15 1:108 35 1:199 1:123 

72 430 9:285 5065 8:795 4:603 

73 429 9:279 5055 8:786 4:597 

74 222 5:274 2522 5:397 2:656 

75 321 7:217 3696 7:274 3:675 

76 451 10:41 5290 9:143 4:784 

77 409 9:121 4783 8:536 4:436 



 
174 Источники хадисов 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

78 409 9:132 4784 8:538 4:436 

79 410 9:131 4804 8:554 4:448 

80 455 10:70 5328 9:188 4:839 

81 430 9:283 5061 8:791 4:600 

82 464 10:135 5405 9:288 4:941 

83 403 9:81 4692 8:470 4:385 

84 433 9:308 5108 8:829 4:626 

85 455 10:61 5325 9:184 4:834 

86 242 6:43 2773 6:23 3:43 

87 454 10:60 5312 9:173 4:821 

88 18 1:138 68 1:245 1:150 

89 442 9:375 5194 9:50 4:701 

90 195 5:44 2247 5:23 2:476 

91 419 9:199 4925 8:661 4:518 

92 452 10:51 5300 9:158 4:804 

93 168 4:208 1909 4:405 2:268 

94 443 9:377 5198 9:53 4:704 

95 454 10:62 5314 9:174 4:826 

96 168 4:208 1910 4:405 2:268 

97 398 9:55 4646 8:428 4:353 

98 246 6:68 2827 6:66 3:79 

99 434 9:316 5118 8:843 4:633 

100 412 9:140 4825 8:567 4:460 

101 419 9:192 4915 8:651 4:510 

102 427 9:258 5021 8:753 4:572 

103 441 9:362 5176 9:30 4:687 

104 36 1:306 254 1:513 1:261 



 
175 Провизия искателей 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

105 534 11:181 5892 10:215 5:484 

106 69 2:206 719 2:422 1:503 

107 55 2:89 531 2:231 1:395 

108 20 1:153 268 1:268 1:160 

109 458 10:88 5352 9:215 4:865 

110 429 9:277 5050 8:781 4:591 

111 457 10:82 5345 9:206 4:856 

112 28 1:232 156 1:392 1:207 

113 252 6:103 2912 6:123 3:134 

114 441 9:364 5180 9:34 4:690 

115 439 9:349 5160 9:10 4:672 

116 449 10:27 5270 9:121 4:766 

117 36 1:304 251 1:511 1:259 

118 440 9:356 5167 9:21 4:680 

119 413 9:154 4845 8:590 4:474 

120 251 6:96 2897 6:113 3:126 

121 411 9:139 4824 8:566 4:460 

122 419 9:197 4922 8:659 4:517 

123 429 9:278 5052 8:784 4:594 

124 422 9:222 4963 8:698 4:541 

125 243 6:50 2787 6:35 3:52 

126 30 1:244 167 1:412 1:213 

127 308 7:114 3545 7:111 3:592 

128 385 8:325 489 8:265 4:244 

129 12 1:73 7 1:144 1:99 

130 428 9:268 5034 8:768 4:581 

131 423 9:226 4968 8:704 4:543 



 
176 Источники хадисов 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

132 255 6:118 2946 6:149 3:157 

133 338 7:327 3894 7:445 3:779 

134 32 1:264 198 1:446 1:232 

135 424 9:239 4989 8:723 4:554 

136 422 9:215 4956 8:686 4:535 

137 242 6:43 2773 6:23 3:43 

138 432 8:295 5083 8:810 4:612 

139 426 9:256 5018 8:750 4:571 

140 254 6:111 2934 6:138 3:147 

141 12 1:84 15 1:161 1:108 

142 100 3:83 1119 3:196 1:735 

143 401 9:73 4676 8:457 4:374 

144 382 8:306 4458 8:235 4:228 

145 442 9:368 5187 9:40 4:694 

146 139 4:5 5274 9:125 2:69 

147 258 6:138 2987 6:181 3:178 

148 323 7:231 3722 7:296 7:231 

149 361 8:144 4136 7:726 4:68 

150 441 9:364 5178 9:33 4:689 

151 380 8:290 4421 8:211 4:211 

152 133 3:346 1523 4:5 2:25 

153 324 7:236 3731 7:303 3:692 

154 449 10:24 5262 9:116 4:762 

155 145 4:54 1664 4:152 2:117 

156 190 5:2 2187 4:688 2:438 

157 83 2:319 888 2:609 1:596 

158 58 2:115 572 2:275 1:421 
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№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

159 148 4:69 1698 4:178 2:129 

160 292 6:355 5370 6:534 3:486 

161 340 7:335 3916 7:459 3:788 

162 403 9:86 4704 8:479 4:393 

163 414 9:158 4856 8:597 4:478 

164 155 4:119 1772 4:260 2:177 

165 221 5:268 2513 5:386 2:649 

166 357 8:116 4076 7:681 4:37 

167 167 4:199 1887 4:390 2:258 

168 524 11:127 5858 10:134 5:404 

169 332 7:288 3821 7:385 3:741 

170 441 9:360 5174 9:28 4:686 

171 433 9:305 5105 8:826 4:623 

172 282 6:274 3262 6:405 3:386 

173 423 9:227 4970 8:705 4:544 

174 413 9:155 4847 8:591 4:475 

175 440 9:357 5170 9:23 4:682 

176 424 9:240 4991 8:725 4:556 

177 419 9:197 4923 8:659 4:517 

178 412 9:140/265 5031 8:764 4:461 

179 194 5:38 2232 5:13 2:471 

180 511 11:43 5738 9:732 5:307 

181 150 4:87 1725 4:208 2:145 

182 434 9:317 5119 8:843 4:633 

183 261 6:157 3025 6:213 3:205 

184 33 1:275 209 1:463 1:240 

185 195 5:40 2238 5:17 2:473 



 
178 Источники хадисов 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

186 255 6:119 2947 6:149 3:157 

187 305 7:94 3520 7:80 3:551 

188 413 9:149 4837 8:581 4:471 

189 431 9:288 5068 8:799 4:607 

190 322 7:220 3701 7:279 3:678 

191 455 10:72 5331 9:191 4:842 

192 375 8:255 4347 8:155 4:177 

193 222 5:274 2523 5:397 2:656 

194 329 7:273 9797 7:362 3:729 

195 27 1:221 145 1:375 1:200 

196 305 7:94 3520 7:80 3:551 

197 151 4:96 1738 4:222 2:152 

198 299 7:51 3452 7:13 3:154 

199 68 2:192 697 2:401 1:494 

200 413 9:155 4846 8:590 4:474 

201 86 2:340 921 3:10 1:615 

202 32 1:267 200 1:450 1:233 

203 261 6:157 3024 6:213 3:205 

204 424 9:235 4984 8:717 4:551 

205 434 9:318 5121 8:845 4:634 

206 34 1:286 223 1:481 1:248 

207 35 1:299 242 1:503 4:256 

208 261 6:156 2023 6:212 3:204 

209 30 1:250 176 1:422 1:217 

210 15 1:109 36 1:201 1:124 

211 35 1:299 242 1:503 1:256 

212 31 1:257 189 1:433 1:224 



 
179 Провизия искателей 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

213 27 1:215 140 1:365 1:197 

214 411 9:135 4812 8:559 4454 

215 14 1:107 30 1:197 1:122 

216 251 6:98 2904 6:116 3:129 

217 34 1:285 220 1:479 1:247 

218 121 3:248 1379 3:470 1:898 

219 176 4:259 1999 4:491 2:330 

220 32 265 198 1:446 1:232 

221 65 2:166 664 2:359 1:475 

222 331 7:283 3813 7:377 3:737 

223 375 8:254 4346 8:154 4:177 

224 34 1:286 225 1:482 1:248 

225 34 1:287 227 1:483 1:249 

226 393 9:15 4595 8:362 4:314 

227 171 4:223 1943 4:431 2:284 

228 436 9:328 5137 8:860 4:645 

229 177 4:271 2013 4:509 2:337 

230 318 7:198 3661 7:244 3:658 

231 252 6:102 2910 6:122 3:133 

232 175 4:257 1992 4:487 2:314 

233 256 6:122 2958 6:156 3:162 

234 394 9:24 4609 8:377 4:323 

235 327 7:255 3765 7:334 3:708 

236 173 4:231 1958 4:444 2:295 

237 173 4:231 1958 4:444 2:295 

238 68 2:200 707 2:412 1:498 

239 324 7:237 3733 7:305 3:693 



 
180 Источники хадисов 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

240 296 7:31 3420 6:593 3:495 

241 368 8:201 4243 8:68 4:120 

242 62 2:145 630 2:324 1:455 

243 33 1:272 204 1:457 1:236 

244 330 7:279 3808 7:372 3:734 

245 382 8:303 4450 8:230 4:225 

246 221 5:265 2507 5:381 2:646 

247 336 7:316 3828 7:428 3:765 

248 16 1:117 45 1:213 1:131 

249 469 10:164 5440 9:334 5:27 

250 22 1:181 110 1:312 1:177 

251 46 2:17 401 2:113 1:333 

252 368 8:200 4240 8:67 4:119 

253 422 9:223 4965 8:699 4:541 

254 171 4:221 1937 4:427 2:282 

255 46 2:19 406 2:116 1:334 

256 431 9:289 5071 8:801 6:08 

257 363 8:162 4162 8:7 4:81 

258 379 8:284 4410 8:201 4:207 

259 68 2:198 704 2:410 1:497 

260 339 7:331 3903 7:452 3:782 

261 137 3:372 1572 4:46 2:52 

Раздел II. События, предсказанные пророком  о том, что будет после 
его смерти 

1 583 11:465 6285 10:653 5:912 

2 28 1:230 154 1:390 1:206 

3 327 7:256 3767 335 3:709 



 
181 Провизия искателей 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

4 245 6:65 2818 6:60 3:74 

5 30 1:247 170 1:417 1:214 

6 36 1:302 248 1:508 1:258 

7 462 10:121 5390 9:267 4:912 

8 462 10:120 5389 9:266 4:911 

9 469 10:167 5445 9:338 5:30 

10 38 1:316 276 1:531 1:271 

11 455 10:72 5330 9:191 4:841 

12 458 10:94 5362 9:225 4:874 

13 469 10:95 5365 9:227 4:875 

14 459 10:97 5367 9:231 4:877 

15 459 10:98 5369 9:233 4:879 

16 410 9:130 4799 8:550 4:445 

17 241 6:34 2761 6:11 3:33 

18 100 3:85 1124 3:199–200 1:738 

19 583 11:464 6284 10:653 5:911 

20 584 11:469 6289 10:660 5:916 

21 243 6:49 2784 6:33 3:50 

22 306 7:95 3524 7:83 3:552 

23 33 1:273 206 1:460 1:238 

24 38 1:317 279 1:534 1:272 

25 191 5:12 2207 4:706 2:448 

III. Случаи и истории (40 повествований) 

1 11 1:49 2 1:108 1:90 

2 46 2:15 298 2:109 1:330 

3 58 2:117 576 2:278 1:423 

4 84 2:323 796 2:616 1:559 



 
182 Источники хадисов 

№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

5 97 3:67 1085 3:169 1:719 

6 168 4:207 1907 4:404 2:267 

7 169 4:213 1919 4:413 2:274 

8 139 4:4 1603 4:69 2:86 

9 181 4:313 2082 4:578 2:369 

10 400 9:71 4669 8:453 4:370 

11 453 10:59 5308 9:170 4:819 

12 404 9:87 4706 8:479 4:394 

13 363 8:160 4159 8:5 4:80 

14 365 8:181 4203 8:38 4:103 

15 339 7:335 3915 7:458 3:787 

16 413 9:149 4838 8:582 4:471 

17 390 8:368 4567 8:332 4:285 

18 299 7:50 3450 7:11 3:513 

19 251 6:99 2906 6:118 3:130 

20 269 6:200 3116 6:284 3:271 

21 508 7:335 5719 9:707 5:289 

22 340 7:336 3918 7:460 3:789 

23 416 9:173 4886 8:620 4:494 

24 445 9:391 5226 9:76 4:727 

25 52 2:67 492 2:196 1:376 

26 69 2:204 716 2:419 1:501 

27 200 5:108 2301 5:128 2:534 

28 252 6:102 2991 6:123 3:134 

29 1414 9:344 4866 8:602 4:482 

30 412 9:369 4829 8:571 4:463 

31 7438 9:344 5152 8:885 4:666 
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№	ха-
диса	

Мишкат аль-
масобих 

Миркат аль-
мафатих [I] 

№	в	«Мир-
кат» [II] 

Миркат аль-
мафатих [II] 

Маза-
хир хак 

32 442 9:369 5188 9:42 4:695 

33 291 9:347 3353 6:520 3:451 

34 453 10:53 5302 9:161 4:809 

35 307 7:110 3542 7:106 3:588 

36 36 1:307 257 1:516 1:262 

37 486 10:271 5561 9:505 5:147 

38 27 1:219 145 1:372 1:200 

39 29 1:239 165 1:406 1:212 

40 13 1:98 24 1:182 1:116 
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бридж, Общество исламских текстов, 1984 

10 
Мансурпури Мухаммад Салман. Аллах се шарам киджье. – 3-е изд. – 
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Нумани Мухаммад Манзур. Магариф аль-хадис. – Пакистан, Лахор: 
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186 Биографии 

Биографии 

Абу Мухаммад Багави (составитель «Масобих ас-сунна») 
Абу Мухаммад Хусейн ибн Масуд ибн Мухаммад Фарра Багави родился 
в 435 г. х. (1043 г.). Он был шафиитским специалистом из селения Буг или 
Бугшур, находящегося близ современного Герата в Афганистане. Отец 
у него был скорняком, из-за чего его самого тоже называли «меховщиком» 
(Фарра). 

Он был одним из любимых учеников судьи Хусейна ибн Мухаммада Марвы 
Руди (ум. 462/1069) и учился у многих иных выдающихся ученых, включая 
Абу Хасана Дауди (ум. 465 г. х.) и Абдуррахмана ибн Мухаммада Якуба ибн 
Ахмада Сайрафи. 

Корановед, хадисовед и шафиитский правовед Багави был известен своей 
праведностью и духовностью. Он был также аскетом. О простоте его жизни 
говорит, например, то, что он ограничивался обычно хлебом без подливки, 
лишь к старости добавив в свой рацион вследствие возраста немного олив-
кового масла. Умер в Мерве в возрасте 81 года в 516 г. х. (1122 г.). Похоро-
нен в Герате рядом со своим учителем, судьей Хусейном Марвази. 

Среди его трудов – книга «Шарх ас-сунна» («Разъяснение сунны»). О ней он 
увидел сон, в котором посланник Аллаха  сказал ему: 

– Да оживит Аллах тебя так же, как ты оживил мою сунну! 

Он также написал «Аль-муджам» («Словарь»), комментарий к Корану «Лю-
баб ат-тавиль фи магалим ат-танзиль» («Суть толкования: о свойствах От-
кровения»), составил сборник «Масобих ас-сунна» («Светильники сунны»), 
высоко оцененный его современниками, из-за чего за короткий срок на ее 
основе был написан ряд работ в качестве дополнительных комментариев. 

Хатыб Табризи (составитель «Мишкат аль-масобих») 
Валиуддин Мухаммад ибн Абдулла Хатыб Амури Табризи (ум. 749/1348), 
один из самых выдающихся хадисоведов своего времени, прекрасно 
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разбирался в тонкостях арабского языка, включая искусство риторики. Был 
известен прекрасным характером, умением вести себя с людьми. 

Его книга «Мишкат аль-масобих» («Ниша светильников»), считающаяся 
главным трудом его жизни, написана на основе «Масобих ас-сунна» Багави. 
Табризи был учеником хадисоведа Тиби, который и побудил его к работе 
над «Масобих ас-сунна» и к тому же написал комментарий к сборнику 
«Мишкат аль-масобих», когда тот был готов. 

У Табризи было немало учеников, в число которых входил Мубарак Шах 
Сади. К сожалению, подробной информации о жизни Табризи нет. Он за-
вершил составление «Мишкат аль-масобих» в рамазане 737 г. х., а умер не-
сколькими годами позже: некоторые говорят, что это произошло в 748 г. х., 
другие – что в 740 г. х. 

Мулла Али Кари (автор «Миркат аль-мафатих») 
Али ибн Султан Мухаммад Кари (ум. 1014/1605), более известный как 
мулла Али Кари, был аскетом, хадисоведом, правоведом и теологом. Напи-
сал книгу «Миркат аль-мафатих» («Лестница к ключам»), которую назы-
вают самым содержательным арабским комментарием к «Мишкат аль-ма-
собих». 

Родился в Герате (Афганистан), где получил базовое исламское образова-
ние. Затем направился в Мекку, где учился у разных ученых, включая 
шейха Ахмада ибн Хаджара Хайтами Макки и Кутбуддина Ханафи. Его 
называли «чтецом» (Кари) из-за мастерства в тонкостях чтения Корана. 
Мулла так и остался в Мекке, где преподавал вплоть до самой смерти, слу-
чившейся в 1014 г. х. (1606 г.). 

Среди его работ: двухтомный комментарий к книге «Шифа» («Исцеление») 
судьи Ияда, двухтомный комментарий «Айн аль-ильм ва зейн аль-хильм» 
(«Родник знаний и украшение понимания») к сокращенной версии труда 
«Ихья улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук») имама Газали, 
сборник мольб пророка  «Аль-хизб аль-азам» («Высшее ежедневное поми-
нание»), комментарий к книге «Аль-фикх аль-акбар» («Великая наука») 
имама Абу Ханифы. 



 
188 Биографии 

Ашик Иляхи Буландшахри (составитель «Зед ат-талибин») 
Автор многих работ, выдающийся ученый Индостана Ашик Иляхи Буланд-
шахри (или Барни) родился в 1343 г. х. в Буландшахре (штат Уттар-Прадеш, 
Индия). Получив базовое образование в медресе «Имдадия» в Морадабаде 
и соборной мечети в Алигархе, он направился в «Мазахир-уль-улум» (г. Са-
харанпур) для получения высшего образования. 

Завершив учебу, он преподавал различные предметы в Ферозпуре Джхирке, 
Морадабаде («Хаят-уль-улум») и ряде медресе Калькутты. Далее по просьбе 
муфтия Мухаммада Шафи несколько лет работал в «Дар-уль-улум» г. Ка-
рачи, где издавал фетвы и обучал хадисам и тафсиру. Впоследствии пересе-
лился в Медину, где провел последние 25 лет своей жизни. Был учеником 
хадисоведа Мухаммада Закарии Кандехлеви. 

Десятки его книг получили признание во многих странах. К числу извест-
ных его трудов относятся «Подарок женщинам», «Что будет после смерти?», 
«Исламский этикет», «Права родителей», многотомный комментарий к Ко-
рану «Анвар аль-байан» («Лучи разъяснения»). Из работ в области хадисов: 
«Зед ат-талибин» («Провизия искателей»), «Величественные полезные мо-
менты по разъяснению „Сорока хадисов“ Навави». В области правоведения 
им была написана книга «Необходимое облегчение норм Кудури», а также 
десятки брошюр и статей. 

Он умер в лучезарном городе Медине в возрасте около 80 лет. Его похоро-
нили там, где он и хотел, – на кладбище Бакы. 

Абдуррахман ибн Юсуф (автор «Провизии искателей») 
Муфтий Абдуррахман ибн Юсуф Мангера родился и вырос в Лондоне, 
учился в Англии, Индии, ЮАР и Сирии. 

Заучив Священный Коран, он продолжил образование, получив степень ба-
калавра в области исламоведения в Йоханнесбургском университете 
(ЮАР), окончил «Дар-уль-улум» (г. Бери, Англия), прошел специализацию 
по фетвам в «Мазахир-уль-улум» (г. Сахаранпур, Индия). Далее получил ма-
гистерскую и докторскую степени в области исламоведения в Лондонском 
университете востоковедения и африканистики. 
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Написал получившую признание книгу «Фикх аль-имам» о ханафитском 
мнении по дискутируемым вопросам намаза. Перевел такие труды, как 
«Мольбы о прощении» Хасана Басри, «Аль-фикх аль-акбар» Абу Ханифы, 
«Салят и салям: во славу любимца Аллаха». Выступал в качестве соавтора 
сборника «Отражения жемчужин», редактора издания «Начало наставле-
ния» («Бидаят аль-хидая») имама Газали и комментария «Икмаль аш-
шиям» шейха Абдуллы Гангохи к сборнику «Хикам» Ибн Атауллы Искан-
дари. 

Помимо многочисленных поездок, муфтий продолжает писать, переводить 
и проводить регулярные онлайн-занятия через сайты ZamZamAcademy.com 
и RayyanInstitute.com.  
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Благодарности 

родителям 
за прививание мне любви к Аллаху и Его по-
сланнику 

учителям 
за укрепление и развитие этой любви, углубле-
ние моего понимания; без них эта работа была 
бы блужданием в потемках 

жене и детям за их неизменное терпение и мотивирование 

шейху Абдулле Джине 
за бессрочное предоставление мне своего эк-
земпляра «Миркат аль-мафатих» 

имаму Тахиру Анвару 
за предоставление мне своего экземпляра 
«Мишкат аль-масобих» 

Салиму Нури и Аюбу 
Палмеру 

за корректуру 

Амиру Тофту 
за последовательную помощь с этой и другими 
работами 

шейху Халиду Саттару, 
Иман Муди, Харуну Мо-
гулу и др. читателям 

за их участие и комментарии 

Брук Сантос за редактуру 

Асеру Али 
за столь вдохновляющую обложку к англоязыч-
ному изданию 

моему брату, мулле 
Шуайбу Мангере 

за его неизменную настойчивость по заверше-
нию второго издания книги 

Да дарует Аллах им всем успех в этом мире и на том свете! 


