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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Хвала Одному лишь Аллаху и благословения и мир тому, по-
сле кого уже не будет пророков, а также его семье, сподвижникам 
и всем, кто следует его пути и его руководству до самого Дня воз-
даяния.

И далее:
В минувшие дни было множество великих людей, которые 

призывали других брать с них пример в благонравии и деяниях. 
Среди них были грозные владыки, жившие в высоких дворцах 
среди своих царедворцев и собеседников. Они внушали людям 
почтение и благоговейный страх. Были среди них и полководцы, 
которые жили среди своих воинов и командующих и вселяли 
страх в людские сердца благодаря своей доблести, сильным те-
лам и торжественным одеяниям.

И среди них были мудрецы и философы, которые говорили 
ясно и изъяснялись красноречиво и, пользуясь этим даром, из-
рекли много мудрых слов, которые завладели сердцами и оста-
вили неизгладимый след в душах.

И рядом с ними ты видишь поэтов, которые внушают своими 
песнями веселье, вызывают брожение страстей в крови слушате-
лей и играют их сердцами как хотят.
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В истории было много завоевателей, влиятельных и богатых 
людей, ноги которых ступали по мягким коврам. Они владели 
несметными сокровищами — золотом, серебром, и притягивали 
людские взоры роскошью, в которой жили, а также своим вели-
чием и огромным состоянием.

Ганнибал Карфагенский[1], Александр Македонский[2], римля-
нин Гай Юлий Цезар[3], перс Дарий[4], француз Наполеон Бона-
парт[5]— эти личности считаются великими, равно как и события 
которые происходили при их жизни, и их свершения и деяния. 
Так же и Сократ[6], и Платон[7], и Диоген[8], и другие греческие и не 

1 Ганнибал Барка, более известный как просто Ганнибал (247—183 до христиан-
ского летоисчисления) — карфагенский полководец. Считается одним из вели-
чайших полководцев и государственных мужей древности. Был врагом номер 
один Римской республики и последним настоящим лидером Карфагена перед 
его падением в серии Пунических войн.

2 Александр Македонский — македонский царь с 336 до христианского лето-
исчисления из династии аргеадов, полководец, создатель мировой державы, 
распавшейся после его смерти. В западной историографии более известен как 
Александр Великий.

3 Гай Юлий Цезарь — древнеримский государственный и политический деятель, 
диктатор, полководец, писатель.

4 Дарий I Великий — персидский царь, правил в 522—486 годах до христианского 
летоисчисления.

5 Наполеон Бонапарт — император французов в 1804—1815 годах, французский 
полководец и государственный деятель, заложивший основы современного 
французского государства.

6 Сократ — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в 
философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Его 
деятельность — поворотный момент античной философии. Своим методом 
анализа понятий и отождествлением добродетели и знания он направил вни-
мание философов на безусловное значение человеческой личности.

7 Платон — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.
8 Диоген — древнегреческий философ, ученик Антисфена, основателя школы 

киников.



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          5 

греческие мудрецы, например, тот же Спенсер[1] — их биографии 
привлекают, задевают за живое, заставляют трепетать сердца. При 
этом видишь ли ты в жизни этих великих людей то, что гаранти-
ровало бы успех и спасение человечеству? Чей жизненный путь и 
призыв привёл к изменению человечества в лучшую сторону и по-
мог ему обрести счастье?

Кто из них оставил следующим поколениям всеобъемлющий 
благой пример? И кто из них оставил после себя руководство, 
следуя которому, люди обретают возможность избежать всех 
пагуб и вступить на путь счастья и благоденствия? И кто из них 
использовал свой славный меч для того, чтобы обрубить нити 
ложных убеждений и избавить умы от не соответствующих ис-
тине вымыслов и неправильных идей? Кто из них посвятил свою 
жизнь решению проблем человечества и старался создать внутри 
человечества узы братства, в основу которого положена истина 
и заповедание друг другу добра? Есть ли в жизни этих великих 
людей что-то такое, что помогло бы человечеству в решении со-
циальных проблем? Есть ли в их нравственности и деяниях что-
то, способное облегчить избавление человека от нравственных 
недугов и душевных болезней?

Найдётся ли в их призывах что-то способное очистить сердца 
от покрывшей их ржавчины и помочь человечеству совершить 
рывок вперёд в социальной сфере жизни?

Вне всяких сомнений, поэты вызвали восхищение у людей 
своими проникновенными произведениями, завладев душами 
и получив возможность распоряжаться ими посредством сво-

1 Герберт Спенсер — британский философ и социолог, один из родоначальни-
ков эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в 
конце XIX века, основатель органической школы в социологии; идеолог либера-
лизма.
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их прочувствованных стихов и непревзойдённых поэм. Однако 
принесли ли они пользу человечеству, бродя по бесконечным 
просторам фантазии? Нет… Поэтому в «Республике» Платона 
для них не нашлось места.

Поэты от Гомера[1] до Имру аль-Кайса[2] и других поэтов, при-
надлежавших к разным народам, только возбуждали сокрытые 
чувства, заставляли отвлечься погружённого в свои мысли, при-
носили наслаждение или заставляли испытывать боль, и не было 
оснований возлагать на них надежды в решении проблем чело-
вечества. Потому что их жизнь и деяния не были безупречным 
примером для других. Они не были реформаторами, и исправ-
лять и совершенствовать не было делом их жизни. Поэтому они 
не могли изменить мир в лучшую сторону и не были способны 
возглавить людей и повести их дорогой благоразумия и преуспе-
яния, и это подтверждает история разных народов с древнейших 
времён до наших дней.

И философы и мудрецы, как мы видим, поднялись над ума-
ми многих людей посредством своей философии. Они пытались 
изменить течение человеческой жизни, представляя людям все-
возможные теории, часто странные и оставляющие разум в рас-
терянности и изумлении. Однако своей жизнью они не подали 
человечеству пример, которому люди могли бы следовать и не 
осветили мрак жизни факелом своих деяний, проливающим свет 
на проблемы человечества и помогающим решить их.

Аристотель[3] развил и подробно изложил учение о доброде-

1 Гомер — легендарный древнегреческий поэт-сказитель, которому приписыва-
ется создание «Илиады» и «Одиссеи».

2 Имру аль-Кайс — арабский поэт VI века, автор поэмы «Муаллякат», которая 
является литературным памятником доисламской эпохи.

3 Аристотель — древнегреческий философ и учёный. Ученик Платона. С 343 
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телях — оно до сих пор изучается в университетах. Профессора 
читают студентам факультетов философии лекции об Аристот-
еле и его учении, хваля неординарность его мышления, его даль-
новидность, остроту ума. Однако, сказать по правде, мы никог-
да не слышали о человеке, который, ознакомившись с учением 
Аристотеля, стал на истинный путь или обрёл искомое счастье.

Оставил ли нам Александр Македонский или Гай Юлий Це-
зарь с их деяниями эталон, следуя которому, общество могло бы 
измениться в лучшую сторону и стать благим.

Прижились ли законы, установленные для человеческого об-
щества кем-то из этих великих мыслителей наподобие Солона[1]и 
других законодателей, считавших свои законы справедливыми 
и ценными? А ведь создавая их они применяли неординарное 
мышление, дальновидность и всё таланты, которыми облада-
ли… Сколько же просуществовали эти законы?

Их последователи и сторонники вынуждены признать, что 
недолго. Со временем эти законы были подвергнуты критике и 
даже последователи их создателей начали сомневаться в заветах 
своих учителей, искренности их намерений и чистоте их сердец, 
а также в их преданности человечеству, потому что не нашли в 

до христианского летоисчисления — воспитатель Александра Македонского. 
В 335/4 г. до христианского летоисчисления основал Ликей (др. греч. Лицей, 
или перипатетическую школу). Древнегреческий натуралист классического 
периода, философ, создатель логики и наиболее влиятельный из диалектиков 
древности; основоположник формальной логики. Создал понятийный аппарат, 
который до сих пор пронизывает философский лексикон и сам стиль научно-
го мышления. Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю 
систему философии, охватившую всё сферы человеческого развития — социо-
логию, философию, политику, логику, физику.

1 Солон — афинский политический деятель и социальный реформатор, поэт, 
один из «семи мудрецов» Древней Греции.
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этих законах неоспоримой беспристрастности и явной справед-
ливости, а также свободы совести законодателей от потворства 
и угодничества кому бы то ни было. Поэтому предводители по-
следующих поколений эти законы отринули и стёрли подобно 
тому, как стирают неправильно написанную букву в письме. А 
потом сами они взялись придумывать законы, отвечающие их 
интересам и соответствующие их желаниям. И эти законы, как и 
их предшественники, не отвечали интересам всего человечества 
и не заботились о благе всех без исключения народов.

И в наше время мы видим, как законодательные советы то и 
дело отменяют одни законы и принимают новые. Постановле-
ние сменяется постановлением, закон отменяется другим… И всё 
это ради того, чтобы государство продолжало существовать, что-
бы укрепить его опоры и чтобы государственные мужи могли и 
дальше занимать свои посты. А стремление это обусловлено при-
вязанностью к мирским благам и удовольствиям, а не заботой об 
интересах людей и не желанием принести им пользу.

Это высший слой человеческого общества, с которым осталь-
ные люди связывают надежды на благотворные социальные ре-
формы и на реальную помощь в нелёгком поиске правильного 
пути. всё мы хорошо знаем, как ведут себя эти люди и как уходят 
в небытие связываемые с ними надежды и мечты.

Истина заключается в том, что любое благо, оказывающее 
влияние в каком-то уголке земли, и любой свет, возникающий в 
какой-то общине, сколь бы слабым он ни был, любое проявление 
праведности и благонравия, душевной чистоты и чистосердечия 
восходит вне всяких сомнений к посланиям Всевышнего, то есть 
к руководству его пророков (мир им всем). Потому что призыв 
пророков облетел весь мир, и люди узнали о законах и мудрости, 
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которые они принесли с собой. К каждой общине Аллах направ-
лял посланников благими вестниками и грозными увещевателя-
ми:

«Нет ни одного народа, к которому не приходил бы предосте-
регающий увещеватель» (35:24). 
«У каждого народа наставник…» (13:7). 
Если бы не пророки, люди жили бы подобно диким зверям...

ВЕЧНОСТЬ ПРИЗЫВА ПРОРОКОВ  
И НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОСТАЛЬНЫХ ПРИЗЫВОВ

Избранные из высшего слоя рода человеческого — это те, 
которые находят ключ к сердцам и власти которых покоряются 
людские души. У пророков не было оружия, которое было у ца-
рей, правителей и войск, но они очищали души от грехов и пре-
дотвращали преступления, вырывая из сердец корни зла.

У них не было стихов и песен, которые сочиняли поэты, но 
люди не перестают тянуться к их благим словам, повторяя их 
речи и наслаждаясь ими.

Не приходится сомневаться в том, что посланники не были 
председателями законодательных советов в современном пони-
мании. Однако принесённые ими обычаи и законы, несмотря 
на то, что дошли они до нас из глубины веков, продолжают со-
блюдать и чтить многие люди, принадлежащие к разным слоям 
общества, и законы их остаются в сердцах людей и им подчиня-
ются чернь и правители, и перед ними склоняют головы бедные 
и богатые.
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ТОЛЬКО ПРОРОКАМ УДАЛОСЬ ИСПРАВИТЬ ОБЩЕСТВО

Умозрительные и исторические доказательства, а также не-
бесные Писания не оставляют у нас сомнений в том, что успеш-
но бороться с пороками, исправлять «кривизну» в поведении 
людей, очищать их души и выводить их из заблуждения по-на-
стоящему удалось только пророкам (мир им всем). Они решили 
социальные проблемы человечества, они научили людей эко-
номии и умеренности во всём. Они распространили справедли-
вость в этом мире и правили людьми беспристрастно. Они очи-
стили сердца и, взяв людей за руки, повели их к истине и благу и 
вытащили их из омута порока.

Поистине, Всевышний Аллах послал их, чтобы они вывели 
людей из мрака — мрака неправильных убеждений, пороков и 
скверных деяний — к свету — свету веры, благонравия и благих 
дел. Они оставили после себя законы и обычаи, которым после-
довали и простые люди, и цари, и от которых получили пользу 
люди всех возрастов, и благом этих законов пользуются в равной 
степени богатые и бедные. Пример, который они оставили лю-
дям, можно сравнить с обильным и благодатным источником, 
который обеспечивает людей водой: каждый жаждущий может 
пить из него в соответствии со своей потребностью. Он поит всех 
своей чистой и прохладной водой, утоляя жажду каждого.

«Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибра-
химу против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого 
пожелаем. Поистине, твой Господь — Мудрый, Знающий. 
Мы даровали ему Исхака и Йа’куба. Мы повели их обоих пря-
мым путем. Еще раньше Мы повели прямым путем Нуха, а 
из его потомства — Давуда, Сулеймана, Айуба, Йусуфа, Мусу 
и Харуна. Таким образом Мы воздаем творящим добро. А 
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также Закарию, Йахйу, Ису и Ильяса. всё они были из числа 
праведников. А также Исмаи’ля, Аль-Йacaa, Йунуса и Люта. 
Всех их Мы превознесли над мирами. А также некоторых 
из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели 
их прямым путём. Таково руководство Аллаха, посредством 
которого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого 
пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало 
бы тщетным всё, что они совершали. Это — те, кому Мы даро-
вали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не 
уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые 
не станут неверующими. Это — те, кого Аллах повел прямым 
путем. Следуй же их прямым путем» (6:83–90). 
Вы видите, что в этих аятах упоминается особая группа, и 

в них названы имена некоторых из тех, кого Аллах послал для 
наставления человечества на истинный путь и кому было пору-
чено исправлять общество. Они — целители поражённых не-
дугами сердец и охваченных болезнью душ. Они — поводыри 
для заблудших. Они — удерживающие руки нечестивцев. Они 
— наставники преступающих границы дозволенного и запреща-
ющие порицаемое. Они — та чтимая часть человечества, которая 
принесла миру всеобъемлющее руководство и благо. Всё люди 
имеют возможность воспользоваться светом, которые принесли 
посланники — во всё времена, во всех местах.

Все пророки были исключительно благонравными. Все-
вышний Аллах наделил их множеством похвальных качеств и 
в нравственных достоинствах, которыми они обладали, им не 
было равных, хотя у одних наиболее ярко проявлялись качества, 
которые у других были менее выражены. Пророк Нух доводил 
до людей послание Всевышнего с особым энтузиазмом, Ибрахим 
очень большое внимание уделял единобожию, и это качество 
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унаследовал от него Исхак. Исмаилю был присущ альтруизм. 
Муса выдержал труднейшую борьбу, а отстаивать истину ему 
помогал его брат Харун. Йунуса отличало смирение и призна-
ние собственных ошибок. Лют усердствовал на пути Аллаха. Йа-
куба отличала покорность и довольство тем, что предопределил 
ему Всевышний. Дауд глубоко переживал, когда люди оставляли 
истину и отказывались поддерживать её и следовать ей. Сердце 
Сулеймана было наполнено мудростью. Закария много времени 
уделял поклонению. Яхья отличался целомудрием и чистотой 
души.

Иса был образцом воздержанности и равнодушия к мирским 
благам. Айуб терпеливо переносил боль и страдания.

Это качества и достоинства, которыми гордится мир и к об-
ладанию которыми стремятся разные народы. И где бы вы ни 
увидели следы этих похвальных и благородных качеств, будьте 
уверены, что исходят они от пророков, проистекая из их учения.

Необходимо развитие материальной цивилизации в её бла-
гой и полезной форме, создание факторов, способствующих 
счастливой и благополучной жизни людей и возвышению чело-
вечества до почётного уровня. При этом всё признают, что благо-
нравие и достойная жизнь — это почёт и слава для человечества, 
а нравственные достоинства и хорошие привычки — основа и 
суть человечности.

Учение пророков укрепило связь творений с Творцом, между 
рабом и Господом. И если бы не пророки с их учением, которые 
раскрыли тайны человеческой души и врождённых человече-
ских инстинктов и рассказали о том, что помогает человеку стать 
счастливым, а что делает его несчастным, человечество никогда 
не достигло бы того, чего достигло. Поэтому человечество очень 



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          13 

многим обязано посланникам — мы перед ними в неоплатном 
долгу. Осознав это, мы должны осознать и то, какой великой бла-
годарности заслуживают они — благодарности каждого челове-
ка вне зависимости от существующих между нами различий. Это 
благодарность, которую мы, мусульмане, выражаем, призывая 
на пророков благословение Всевышнего:

«Мы не делаем различий между пророками…» (2:285). 
Мы говорим об этом открыто, произнося славословие всякий 

раз, как звучит имя какого-нибудь пророка.

РУКОВОДСТВО И ПРИЗЫВ НЕДОЛГОВЕЧНЫ И НЕ ПРИНОСЯТ 
ПЛОДОВ БЕЗ НАГЛЯДНОГО ПРИМЕРА

Нравственная и духовная сторона человеческой жизни не 
может достичь полноты, стать образцовой и возвыситься без сун-
ны пророков и их руководства, без следования их примеру, без 
приобретения человеком тех моральных достоинств, которыми 
обладали они. И не станет мир благим до тех пор, пока люди не 
начнут делать то, чему учили их пророки, чему следовали они 
сами и к чему побуждали. Поэтому важнейшей обязанностью 
людей всегда было изучение их жизненного пути и следование 
их примеру, чтобы приблизить свою нравственность к идеалу и 
возвысить её.

Сколь бы близкой к истине и тщательно продуманной ни 
была теория, сколь бы возвышенным ни было учение и какое 
бы восхищение ни вызывало оно у людей, и сколь бы благим ни 
было руководство, оно никогда не принесёт плодов и не будет 
долговечным, если не будет того, кто будет воплощать эту тео-
рию и это учение своими деяниями, призывать к ним своим нра-
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вом и достоинствами и знакомить с ними людей на собственном 
примере, дабы люди, вняв его призыву, приступили к действиям 
после обретения знания.

Мухаммад  распространил по миру учение Аллаха и Его 
руководство. При этом он обладал всем, что требуется человеку, 
чтобы служить примером для других, в том числе и совершен-
ным нравом. Он был добрым вестником и предостерегающим 
увещевателем, призывающим к Аллаху с Его позволения и сия-
ющим светочем. Его жизнь была наполнена проявлениями этих 
качеств. Он был всемирным Пророком, потому что Аллах послал 
его для того, чтобы запечатать посредством него череду проро-
ков и пророчеств. Ему было даровано последнее Божественное 
послание, чтобы он передал его всему человечеству. Он принёс 
совершенный закон — Шариат, имея который, человечество не 
нуждается ни в каком другом законе. Это последний закон, ни-
спосланный человеку с небес на землю. Учение Мухаммада  
удостоилось вечности и не исчезнет до самого Судного дня. В 
самом Мухаммаде  соединились всё возвышенные нравствен-
ные качества и привычки, свойственные пророкам, ибо он был 
послан для того, чтобы довести до совершенства добродетели[1].

Нашему Пророку Мухаммаду  отведено очень высокое ме-
сто. Он — господин потомков Адама. Ва’иля ибн аль-Аска пере-
даёт: «Я слышал, как посланник Аллаха  говорил: 

“Поистине, Аллах избрал Кинану из детей Исмаиля, и избрал Ку-
райша из потомков Кинаны, и избрал из Курайша бану Хашим, 
и избрал меня из бану Хашим”»[2]. 
Всевышний Аллах наделил его некоторыми особенностями, 

1 См.: Сулайман ан-Надави. «Ар-рисаля аль-мухаммадиййа».
2 [Муслим и ат-Тирмизи.
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которые отличали его от его братьев-пророков, которых Аллах 
посылал к людям до него. Он даровал ему величайшее из Своих 
знамений — Коран, который будет существовать до самого Суд-
ного дня, свидетельствуя о его правдивости. Это чудо, которое 
будет существовать до скончания времён, и оно существует сей-
час, оберегаемое Аллахом. Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и поистине Мы 
оберегаем его» (15:9). 
Коран — это обращение ко всем людям, и число его последо-

вателей уже очень велико и продолжает расти с каждым днём.
Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк  сказал: 
«Каждому пророку даровалось из знамений[1] то, благодаря 
чему люди начинали верить в него; что же касается меня, то 
мне были дарованы откровения, которые ниспосылавшиеся мне 
Аллахом, и я надеюсь, что в День воскресения у меня окажется 
больше последователей, чем у (любого из) них»[2].
Всевышний Аллах сказал:
«Он — Тот, Который послал Своего посланника с руковод-
ством [ясным разъяснением] и верой истины [Исламом], что-
бы сделать её выше всякой веры; и достаточно Аллаха как 
свидетеля!» (48:28). 
Анас ибн Малик , что посланник Аллаха  сказал: 
«…и никому из пророков не поверит [столько людей, сколько] 
поверит мне, и будет из числа пророков такой, которому пове-
рит только один человек»[3]. 

1 Имеется в виду способность творить чудеса.
2 [Аль-Бухари (4981, 7274); Муслим (152–239). Краткое изложение Сахиха аль-Буха-

ри на русском языке (1722)].
3 [Муслим (196); Ибн Маджах (4301); Ахмад (12420). Краткое изложение Сахиха 
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И призыв его обращён ко всем людям и джиннам, к черноко-
жим и белокожим, к арабам и неарабам. Всевышний Аллах ска-
зал:

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение 
[Коран], чтобы он предостерег миры» (25:1). 
А посланник Аллаха  сказал: 
«… Раньше каждый пророк направлялся только к своему на-
роду, я же был направлен ко всем людям»[1]. 
И Аллах возвысил его поминание. Всевышний Аллах сказал: 

«Разве Мы не возвеличили для тебя славу твою?» (94:4) Аллах свя-
зал его имя со Своими: поминая Аллаха люди поминают и Его 
Пророка — в свидетельстве, в азане и икаме, в проповедях. Нет 
человека, поминание которого было возвышено в той же степени 
и которому было отведено столь великое место, как этому благо-
родному Пророку . Господь применил к нему наилучшие обра-
щения: «О Пророк!», «О посланник!», тогда как других пророков 
Он называл по именам — в их числе Нух, Лют, Муса, Иса. И он 
запретил верующим называть его иначе как пророком и послан-
ником, почтив его таким образом. Всевышний Аллах сказал:

«Не равняйте обращение к посланнику среди вас с тем, как вы 
обращаетесь друг к другу» (24:63). 
Аллах поклялся жизнью Его Пророка , сказав:
«Клянусь твоей жизнью! Они слепо блуждали, опьяненные» 
(15:72). 
Ибн Касир сказал, комментируя этот аят: «Всевышний Аллах 

поклялся жизнью Его Пророка , а это великий почёт, возвыше-
Муслима на русском языке (94)]. 

1 [Аль-Бухари (335, 438); Муслим (521–3); Ахмад (14263); Краткое изложение Сахи-
ха аль-Бухари на русском языке (217)]. 
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ние и честь». 
Аллах поклялся родным городом Пророка :
«Клянусь этим безопасным городом» (95:3).
Он поклялся ему:
«Клянусь утром! Клянусь ночью, когда она густеет! Не поки-
нул тебя твой Господь и не возненавидел» (93:1–3).
Всевышний Аллах простил ему всё грехи:
«…чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и 
которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца Свою 
милость к тебе и вел тебя прямым путем» (48:2). 
Он упомянул покорность Ему вместе с покорностью Его по-

сланнику  во многих аятах Корана. Так, Всевышний Аллах ска-
зал:

«Скажи: “Повинуйтесь Аллаху и посланнику”. Если же они 
отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих» (3:32). 
Во многих других аятах говорится также, что ослушивающий-

ся посланника  ослушивается Аллаха, и эти два ослушания упо-
мянуты вместе. Например, Всевышний сказал:

«А того, кто ослушается Аллаха и Его посланника…» (4:14). 
Это свидетельствует о том, что одна покорность не может 

быть без другой: покорность Аллаху без покорности посланнику 
 недействительна, и покорность посланнику  недействитель-
на без покорности Аллаху.

Из аятов можно сделать несколько выводов.
1. Запрет говорить громче Пророка . 
 Всевышний Аллах сказал:
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«О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над 
голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как 
вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся 
тщетными, и вы даже не почувствуете этого» (29:2). 
Это проявление возвеличивания и почитания Пророка . Из 

аята можно понять, что не разрешается перекрывать своим го-
лосом голос Пророка  при его жизни и также нельзя повышать 
голос, когда озвучивается Сунна или постановление Шариата: 
нужно внимать молча всему, что пришло от Пророка .

2. Нельзя опережать Аллаха и Его посланника посредством 
своих мнений, иджтихадов и предложений. 

Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его 
посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах — Слышащий, Зна-
ющий» (49:1). 
То есть не говорите от себя и не поступайте по своему усмот-

рению в тех мирских и религиозных делах следует поступать в 
соответствии с тем, что пришло от Аллаха через Его посланника 
. Оставьте свои слова, мнения и иджтихады и внемлите велению 
Аллаха и его посланника . Это указание на необходимость по-
читать, возвеличивать посланника , быть благовоспитанными 
по отношению к нему и подчиняться ему, — и сподвижники (да 
будет доволен Аллах ими всеми) показали нам замечательный 
пример…

3. Обязанность обращаться к посланнику Аллаха  в случае 
возникновения разногласий. 

Всевышний Аллах сказал:
«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока 
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они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между 
ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего 
решения и не подчинятся полностью» (4:65). 
Всевышний Аллах сказал, что нет веры у того, кто при возник-

новении разногласий не обращался за решениями к Пророку  
при его жизни и не обращался к Его Сунне после его кончины. 
Более того, необходимо отсутствие стеснения в сердцах от его ре-
шений и абсолютное подчинение этим решениям.

Всевышний Аллах упомянул покорность Ему вместе с покор-
ностью Его посланнику и точно так же Он упомянул любовь к 
Нему вместе с любовью к Его посланнику, и Его довольство — 
вместе с довольством Его посланника, а о присяге Его посланни-
ку сказал, что она есть присяга Ему. 

Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: “Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши 
супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, тор-
говля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы 
облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его посланник и борьба 
на Его пути, то ждите…”» (9:24). 
«Это достаточное побуждение и напоминание, свидетельство 

и доказательство обязательности любви к нему, её значимости 
и важности, а также того, что посланник Аллаха  достоин этой 
любви. Всевышний Аллах порицает того, кто любит своё иму-
щество, жён и детей больше, чем Аллаха и Его посланника , и 
пригрозил им, сказав: ждите, пока не придёт повеление Аллаха, 
а в конце аята назвал их нечестивцами и сообщил, что они при-
надлежат к числу заблудших, тех, кого Аллах не ведёт прямым 
путём»[1]. 

1 См.: [Кади Ийад. Аш-шафа (2/43)].
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Всевышний Аллах сказал:
«Они клянутся Аллахом, чтобы угодить вам. Но для них было 
бы лучше, если только они являются верующими» (9:62). 
Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. 
Рука Аллаха — над их руками» (48:10). 
Обида, нанесённая Всевышнему и обида, нанесённая Его по-

сланнику , также упомянуты вместе и противоречие Ему упо-
мянуто вместе с противоречием посланнику .

Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его посланника, 
Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил 
им унизительные мучения»  (33:57). 
Всевышний Аллах даровал Пророку  положение халиля, 

которое предполагает чистейшую любовь. Это положение было 
даровано двум благородным посланникам — Ибрахиму и Му-
хаммаду (мир и благословения Аллаха им обоим). 

Джундуб ибн Джунада  передаёт: 
«Я слышал, как Пророк  говорил за пять дней до своей кон-

чины: 
“Поистине, я свидетельствую пред Аллахом, что нет у меня 
халиля из вашего числа. Аллах избрал меня Своим халилем так 
же, как избрал Ибрахима. И если бы я хотел избрать из своей об-
щины халиля, я выбрал бы Абу Бакра, И поистине, жившие до 
вас превращали могилы своих пророков в места поклонения. Не 
превращайте же могилы в места поклонения, ибо поистине. Я 
запрещаю вам это”»[1]. 

1 Достоверный хадис. [Ибн Абу Шейбы (11/473); Муслим (2383); ат-Тирмизи 
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Мухаммад  не только удостоился чести быть халилем Мило-
стивого. Всевышний Аллах говорил с ним в ночь его вознесения 
на небо, когда ему было вменено в обязанность совершение пя-
тикратной молитвы.

Всевышний Аллах похвалил Своего посланника в Коране. В 
Книге Аллаха есть и подробные упоминания об этом и краткие. 
Всевышний Аллах похвалил его и отозвался о нём самым благим 
отзывом и дал верующим понять, что они очень многим обязаны 
Пророку . 

Всевышний Аллах сказал:
«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним 
Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает 
их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они нахо-
дились в очевидном заблуждении» (3:164). 
Всевышний сказал:
«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к 
ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, 
то они непременно покинули бы тебя» (31:159); «К вам 
явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, 
что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен 
и милосерден к верующим» (9:128). 
К примерам похвалы в адрес этого Пророка , подав-

шего людям благой пример, можно привести:
Веление призывать мир и благословение на Пророка  вкупе 

с сообщением о том, что ангелы призывают на него благослове-
ния. Всевышний Аллах сказал:

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. 
(3656)].
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О те, которые уверовали! Благословляйте его и привет-
ствуйте миром» (33:56). 
Выдающийся учёный Ибн Касир, да смилуется над ним Ал-

лах, сказал: 
«В этом аяте Всевышний Аллах сообщил о месте, которое за-

нимает Его раб и Пророк  в высшем, небесном обществе: Все-
вышний хвалит его в присутствии приближённых ангелов, и 
ангелы призывают на него благословение. Потом Всевышний 
повелел обитателям низшего мира также призывать на Пророка 
 мир и благословение, дабы благословения высшего мира сое-
динились с благословениями низшего мира».

Если говорить о хадисах, в которых упоминается призыв бла-
гословения на Пророка , то их очень много, они передаются 
множеством передатчиков и хорошо известны. Учёные посвя-
тили им отельные сочинения. О достоинствах этих славословий 
упоминается в хадисе Абу Хурайры : 

«Если кто-либо призовёт на меня благословение[1] один раз, Аллах 
благословит[2] его десять раз»[3]. Призывать благословение на Про-
рока  — обязанность верующего.

Всевышний Аллах также хорошо отозвался о Своём Пророке 
. Он похвалил его сердце: «И сердце не солгало о том, что он 
увидел» (53:11). Он похвалил его взор: «Его же взор не уклонил-
ся в сторону и не излишествовал» (53:17). Он похвалил его язык: 
«Он не говорит по прихоти» (53:3). Он похвалил его нрав: «Воис-

1 То есть произнесите слова «Салля-Ллаху ‘аля набиййина Мухаммадин ва салля-
ма».

2 Это значит, что о таком человеке Аллах отзовётся с похвалой среди анге-
лов.

3 [Аль-Бухари (589); Муслим (384–11); ат-Тирмизи (3614); Абу Дауд (523). Краткое 
изложение Сахиха Муслима на русском языке (201)].
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тину, твой нрав превосходен» (68:4). И, наконец, благой отзыв о 
нём вообще: «Мы отправили тебя только в качестве милости к 
мирам» (21:107). 

И Всевышний Аллах взял с пророков обещание уверовать в 
Мухаммада , если он будет послан при их жизни, и оказать ему 
поддержку. Всевышний Аллах сказал:

«Вот Аллах взял завет с пророков: “Я одарю вас из Писа-
ния и мудрости. Если же после этого к вам явится послан-
ник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то 
вы непременно уверуете в него и поможете ему”. Он ска-
зал: “Согласны ли вы и принимаете ли Мой завет?” Они 
ответили: “Мы согласны”. Он сказал: “Будьте же свидете-
лями, и Я буду свидетельствовать вместе с вами”» (3:81). 
Сподвижники хорошо понимали, какое великое и почётное 

место отведено посланнику Аллаха , и любили его больше, чем 
самих себя. Ниже, уважаемый брат-читатель вы найдёте несколь-
ко примеров уважительного и почтительного отношения спод-
вижников к Пророку . Урва ибн Мас‘уд — это было до того, как 
он принял ислам — приехал к мусульманам для переговоров пе-
ред заключением Худайбийского мира. Он увидел, как мусуль-
мане любят Пророка  и как почитают его, как ищут благодати 
во всём что имеет отношение к нему, как стремятся исполнять 
его веления и это произвело на него неизгладимое впечатление. 
Наблюдая за сподвижниками, он воскликнул: 

«Клянусь Аллахом, если он сплёвывает и капли его слюны попада-
ют на ладонь кого-либо из людей, этот человек обязательно расти-
рает их по своему лицу и коже[1]; когда он повелевает им что-нибудь, 

1 В действительности для сподвижников это не было обычаем. В этот раз, в день 
Худайбийи, они стремились продемонстрировать таким образом своё почти-
тельное отношение к посланнику Аллаха . посланник Аллаха  ничего не ска-
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они спешат выполнить любое его веление; когда он совершает омо-
вение, они готовы драться за оставшуюся после этого воду, а когда 
говорят с ним, понижают голоса в его присутствии. И они даже не 
смотрят на него пристально из почтения к нему!»

Позже он рассказывал своим товарищам: «О люди, клянусь 
Аллахом, мне приходилось бывать у царей, и я приезжал к импе-
ратору, хосрою[1] и негусу[2], но, клянусь Аллахом, не видел я ни 
одного царя, которого его приближённые почитали бы так же, 
как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь 
Аллахом, если он сплёвывает и капли его слюны попадают на ла-
донь кого-либо из людей, этот человек обязательно растирает их 
по своему лицу и коже; когда он повелевает им что-нибудь, они 
спешат выполнить любое его веление; когда он совершает омове-
ние, они готовы драться за оставшуюся после этого воду, а когда 
говорят с ним, понижают голоса в его присутствии. И они даже 
не смотрят на него пристально из почтения к нему!»

Амр ибн аль-Ас  говорит о месте, которое занимал в его серд-
це посланник Аллаха , искренне и правдиво: 

«… и после этого уже не было человека, которого я любил бы 
больше, чем посланника Аллаха  и которого ставил бы выше него. 
И я почитал Пророка  столь глубоко, что не смел даже взглянуть 
на него, а если бы меня попросили его описать, то я не смог бы сде-
лать это, ибо даже не смотрел на него пристально…»[3]. 

зал своим сподвижникам, вероятнее всего потому, что рядом с ним находился 
‘Урва ибн Мас‘уд и посланник Аллаха  желал, чтобы этот язычник увидел, как 
сподвижники привязаны к нему и как они любят его, — особенно после того, 
как ‘Урва сказал: «Я что-то не вижу здесь благородных людей, зато вижу разный 
сброд, который разбежится и покинет тебя в случае твоего поражения».

1 Правитель персов.
2 Правитель эфиопов.
3 [Муслим (121–192). Краткое изложение Сахиха Муслима (65)].
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К проявлениям возвеличивания и превознесения Пророка  
сподвижниками относится и то, как они вели себя в его присут-
ствии: спокойно, тихо, боясь пошевелиться, как будто на головах 
у них сидели птицы. Усама ибн Шурайк  передаёт: 

«Я пришёл к Пророку , причём сподвижники его сидели так, 
будто на головах у них птицы...»[1]. 

Абу Са‘ид аль-Худри  сказал: «Однажды, после того как по-
сланник Аллаха  сел на минбаре, а мы уселись вокруг него, он 
сказал: 

“О люди, клянусь Аллахом, страх за вас мне внушает лишь краса 
мира дольнего[2], которую явит вам Аллах!” 
Один человек спросил: “О посланник Аллаха, а разве благо 

приносит с собой и зло?” Но Пророк  хранил молчание. А по-
том мы заметили, что ему ниспосылается Откровение, и люди 
хранили молчание, будто на их головах сидели птицы»[3]. 

Аль-Бара’ ибн Азиб  передаёт: «Однажды мы вышли вме-
сте с посланником Аллаха , чтобы похоронить одного ансара. 
Мы подошли к могиле, в которую еще не спустили покойного, 
и посланник Аллаха  сел, и мы сели вокруг него. При этом мы 
сидели так, словно на головах у нас были птицы…»[4]. 

Ещё одно проявление беззаветной любви сподвижников  и 
альтруизма состоит в том, что они заботились о нём больше, чем 
о себе. Это видно на примере поступка Абу Бакра, когда его отец 
Абу Кухафа принял ислам. Анас  передаёт: «Когда он протя-

1 Достоверный хадис. [Ахмад; Абу Дауд и ан-Насаи].
2 Здесь имеется в виду обилие мирских благ, которые будут дарованы мусульма-

нам.
3 [Аль-Бухари (2842). Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (703)].
4 Достоверный хадис. [Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи; Ибн Маджах].
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нул руку, чтобы присягнуть ему, Абу Бакр заплакал. Пророк  
спросил: “Почему ты плачешь?” Он ответил: 

“Я бы больше хотел, чтобы на месте его руки была рука твоего 
дяди по отцу и он принял ислам и Аллах порадовал бы тебя 
этим”»[1]. 

А Сад ибн Абу Ваккас  передаёт: «Однажды посланник 
Аллаха  проходил мимо женщины из бану Динар, муж, брат 
и отец которой погибли в битве при Ухуде, сражаясь вместе с 
посланником Аллаха . Когда ей сообщили об их гибели. Она 
спросила: “А что с посланником Аллаха ?” Ей ответили: “Всё в 
порядке. О мать такого-то, как ты и желаешь”. Она сказала: “Если 
с ним всё в порядке, то любая беда — не беда!”»[2].

Сподвижники скучали по посланнику Аллаха  при его 
жизни и после его кончины. Анас ибн Малик  передаёт, что 
посланник Аллаха  сказал: «Прибывают к вам люди, чьи сердца 
мягче ваших». И пришли аш‘ариты, и среди них был Абу Муса. И 
они были первыми, кто стал обмениваться рукопожатиями в ис-
ламе и, приблизившись, стали говорить нараспев: “Завтра встре-
тим мы любимых — Мухаммада и его сподвижников!”»[3]. 

И они боялись, что не смогут увидеть его и приблизиться к 
нему в Судный день, когда пророки займут высшие степени Рая, 
и Джибриль спустился к Пророку  с Откровением дабы успоко-
ить их и сообщить им, что они будут с посланником Аллаха  в 
Раю. 

Аиша передаёт, что однажды к Пророку  пришел мужчина 

1 См.: [Ибн Хаджар. аль-Исаба (7/238), сказал: «У него безупречный (сахих) 
иснад»].

2 См.: [Ибн Хишам. ас-Сира (4/50)].
3 Достоверный хадис. [Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха (527)].
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и сказал: «О посланник Аллаха! Поистине, я люблю тебя силь-
нее, чем самого себя, и сильнее, чем свою жену и своё богатство, 
и сильнее, чем своего сына. Когда я нахожусь дома и вспоминаю 
о тебе, я не могу дождаться того момента, когда приду к тебе и 
взгляну на тебя. Когда же я вспоминаю о том, что мы с тобой ум-
рем, мне становится ясно, что ты, войдя в Рай, поднимешься к 
пророкам, и я боюсь, что даже попав в Рай, я никогда не увижу 
тебя». Пророк  ничего не ответил ему, пока Джибриль, мир ему, 
не принес ему этот аят:

«Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся 
вместе с пророками, правдивыми мужами, мучениками и 
праведниками, которых облагодетельствовал Аллах» (4:70). 
Аммар ибн Ясир , погибший в сражении при Сыффине, 

умирая, повторял: «Сегодня встречу я любимых — Мухаммада и его 
сподвижников…»[1]. 

Закван, вольноотпущенник Аиша, передаёт, что когда она 
умирала, пришёл Ибн Аббас, и он попросил для него разреше-
ния войти. А у Аиши в это время находился её племянник (сын 
её брата) Абдуллах ибн Абд ар-Рахман, и он сказал: «Ибн Аббас 
просит разрешения зайти к тебе, а он относится к числу лучших 
твоих сыновей». Она сказала: «Разреши ему войти, если хочешь» 
И он разрешил ему. 

Ибн Аббас  вошёл, произнёс слова приветствия и сел, после 
чего сказал: 

«Радуйся, о мать верующих, ибо, клянусь Аллахом, очень скоро поки-
нут тебя страдания и усталость и встретишь ты любимых — Му-
хаммада и его сподвижников — осталось лишь душе твоей покинуть 

1 Достоверный хадис. [Ат-Табарани. Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха (2933)].
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тело»[1]. 
Саид ибн Абд аль-Азиз сказал: «Когда Биляль умирал, он го-

ворил: “Завтра встречу я Мухаммада и его сподвижников…” Его 
жена восклицала: “О горе!” А он говорил: “О радость!”»[2].

СТРЕМЛЕНИЕ СПОДВИЖНИКОВ К ПРЕБЫВАНИЮ  
С ПРОРОКОМ  И ОБЩЕНИЮ С НИМ  
И ЖЕЛАНИЕ СЛУШАТЬ ЕГО ХАДИСЫ

Сподвижники  состязались друг с другом за право восполь-
зоваться водой, оставшейся после совершившего омовение Про-
рока , или подхватить волосы, которые падали с его головы при 
сбривании. Очевидно, что они ещё больше стремились сидеть 
рядом с ним и слушать его хадисы. Они вслушивались в каждое 
слово, запоминали каждую букву, и огромное количество хади-
сов дошли до нас благодаря любви сподвижников к Пророку  и 
их стремлению находиться возле него

Али ибн Абу Талиб  поведал нам о том, как много времени 
проводили Абу Бакр и Умар  с посланником Аллаха , как они 
стремились быть ближе к нему и повсюду сопровождать его. 

Ибн Аббас  сказал: 
«После того как покойного Умара ибн аль-Хаттаба  положи-

ли на его ложе, обступившие его люди обращались к Аллаху с 
мольбами за него, восхваляли Умара и совершали по нему заупо-
койную молитву, пока тело не подняли. Я тоже находился среди 
них. Вдруг какой-то человек взял меня за плечо сзади. Я повер-
нулся к нему, и оказалось, что это Али , который сказал: “Да 

1 Достоверный хадис. [Ибн Хиббан (7108) Абу Йаля (2648); Ахмад (3261)].
2 См.: [Имам аз-Захаби. Сийар алям ан-нубаля (1/359)].
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помилует его Аллах!” — а потом добавил: “Среди тех, кого ты 
после себя оставил, нет человека, дела которого я хотел бы иметь 
в запасе, когда встречу Аллаха, больше дел, совершённых тобой! 
Клянусь Аллахом, я всегда считал, что Аллах соединит тебя с дву-
мя твоими товарищами, ибо я столько раз слышал, как послан-
ник Аллаха  говорит: 

‹Мы вместе с Абу Бакром и Умаром пришли›, ‹Мы вместе с 
Абу Бакром и Умаром вошли›, ‹Мы вместе с Абу Бакром и Ума-
ром вышли›”»[1]. 

Умар  старался как можно больше времени проводить с по-
сланником Аллаха . Однако порой заботы о пропитании всё же 
отвлекали его, и он шёл на рынок, однако при этом просил ко-
го-нибудь передать ему всё, что в этот день говорил посланник 
Аллаха . Сообщается, что Умар  сказал: «Мы с моим соседом 
из числа ансаров, который принадлежал к бану Умайа ибн Зейд, 
жившему в Авали[2], договорились по очереди приходить к по-
сланнику Аллаха , Он приходил к нему в один день, а я — на 
следующий, и когда приходил я, то я сообщал своему соседу о 
том, какие откровения были ниспосланы в этот день, а также и 
другие новости, и он делал то же самое»[3]. 

Абу Хурайра  почти не отходил от посланника Аллаха , 
стараясь ни на что не отвлекаться и питаясь чем придётся. Он ел 
и пил вместе с посланником Аллаха , когда тот ел и пил, и голо-
дал вместе с ним, когда тот голодал, ради того, чтобы не упустить 
ничего из Сунны Пророка.[4]

1 [Аль-Бухари (3677, 3685); Муслим (2389); ан-Насаи (8061); Ибн Маджах (98)].
2 Название предместья Медины.
3 [Аль-Бухари (89) и Муслим (1479)].
4 [Аль-Бухари (2047); Муслим (2492)].
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Некоторые сподвижники жили далеко от посланника Аллаха 
, однако большое расстояние не мешало им обращаться к нему, 
дабы получить пользу и слушать его хадисы. Каждый раз, ког-
да им требовалось узнать постановление Шариата по тому или 
иному вопросу, они, не мешкая, отправлялись в путь. И прео-
долевали огромные расстояния ради того чтобы задать послан-
ник Аллаха  свой вопрос, а потом возвращались назад, не видя 
в этом никакого затруднения для себя. Об этом свидетельствует 
история женитьбы Укбы ибн аль-Хариса на дочери Абу Ихаба 
ибн Азиза: одна женщина сказала, что он и его жена — молоч-
ные брат и сестра, и он отправился из Мекки в Медину, чтобы 
спросить об этом посланника Аллаха . Укба ибн аль-Харис  
передаёт, что, когда он женился на дочери Абу Ихаба ибн Азиза, 
к нему пришла одна женщина и сказала: «Поистине, я корми-
ла грудью и Укбу, и ту, на ком он женился!»[1] Укба сказал: «Я не 
знал, что ты вскормила меня, ведь раньше ты не говорила мне 
об этом!» А затем он верхом отправился к посланнику Аллаха , 
находившемуся в Медине, и задал ему вопрос [относительно это-
го дела]. Посланник Аллаха  сказал: «Как же [она может оста-
ваться твоей женой], если было сказано,[что она — твоя молочная 
сестра]?!» И Укба расстался с ней, а она вышла замуж за другого 
человека[2]. 

Дымам ибн Саляба  пришёл из своей пустыни к посланнику 
Аллаха , чтобы убедиться в том, что переданное ему посланцем 
посланнику Аллаха  о нормах и постановлениях религии — ис-
тина.

1 Таким образом, эта женщина сообщила Укбе , что его жена является его 
молочной сестрой, а в исламе такие браки запрещены.

2 [Аль-Бухари (87)].
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Даже женщины жаловались на то, что мужчины постоянно 
окружают посланника Аллаха  и попросили его выделить им 
день, в который он встречался бы с ними и обучал их религии. 
Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт: «Однажды женщины сказали 
Пророку : “Мужчины не дают нам возможности поговорить с 
тобой[1], выдели же для нас день по своему усмотрению!” И он 
пообещал им это и в назначенный день встретился с ними, стал 
наставлять их и давать им свои веления [относительно установ-
лений религии]»[2]. 

И они приходили к нему домой и спрашивали его о религии, 
и он отвечал на их вопросы[3]. 

Сподвижники скучали по Пророку , когда не находились 
рядом с ним, а также после его кончины, и так же их последовате-
ли. Кто любит кого-то, тот желает встречи с ним.

Абда бинт Халид ибн Мидан передаёт: «Халид редко ложился 
на свою постель, не упомянув о том, как он скучает по послан-
нику Аллаха  и его сподвижникам из числа мухаджиров и ан-
саров. Потом он называл их поимённо и говорил: “Они — моя 
основа и мои ответвления и к ним стремится сердце моё. Давно 
скучаю я по ним… Пусть же мой Господь скорее заберёт меня к 
Себе!” И он засыпал, повторяя нечто подобное»[4]. 

Посланник Аллаха  сообщил о любви, которую будут ис-
пытывать к нему те, кто будет жить после него, и об их вере в 
него, несмотря на то, что они никогда не видели его, и о том, как 
кто-нибудь из них будет готов отдать всё, чем владеет, включая 

1 То есть они постоянно окружают тебя.
2 [Аль-Бухари (87) и Муслим (2633)].
3 [Аль-Бухари (101) и Муслим].
4 См.: [Абу Нуайм. Марифат ас-Сахаба (5/210); аль-Миззи. Тахзиб аль-камаль фи 

асма ар-риджаль (8/171)].
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имущество и сыновей, лишь бы только увидеть его лицо. Абу Ху-
райра  передаёт, что посланник Аллаха  сказал: 

«К членам моей общины, любящим меня больше всего, от-
носятся и те люди, которые будут жить после меня и будут 
готовы пожертвовать своей семьёй и имуществом, лишь бы 
только увидеть меня»[1]. 

Сердца членов мусульманской общины привязались к своему 
Пророку  и наполнились любовью к нему, почтением и осозна-
нием его величия. Они уверовали в него, хотя никогда не видели 
его, а лишь слышали о его правдивости, благонравии и чистоте 
и других его совершенных качествах, упоминаниями о которых 
наполнены сборники хадисов и жизнеописания Пророка  и 
рассказы, о которых передавались многими поколениями из уст 
в уста. К наиболее ясным доказательствам трепетного и почти-
тельного отношения мусульманской общины к Пророку  от-
носятся многочисленные сообщения о тех невероятных усилиях, 
которые прикладывали учёные — знатоки хадисов, чтобы услы-
шать хадисы посланника Аллаха , собрать их и распространить.

Они так стремились услышать хадисы Пророка , что готовы 
были преодолевать любые препятствия и справляться с любы-
ми трудностями ради того, чтобы стать носителями его хадисов, 
собрать их, сохранить и заучить. Это стремление обусловлено 
их любовью к Пророку  и почитанием его. Известно, что они 
очень много путешествовали ради сбора сведений о цепочках пе-
редатчиков и о положении и степени надёжности этих передат-
чиков. Они много переезжали с места на место ещё и потому, что 
стремились получить хадис «из первых рук», то есть занять более 
высокое место в иснаде — так, чтобы их отделяло от посланника 

1 Достоверный хадис. [Ахмад (2/417) и Муслим (2832)].
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Аллаха  как можно меньше передатчиков.
Передаётся великое множество рассказов об учёных и их путе-

шествиях. К сожалению, в этой книге слишком мало места, чтобы 
приводить их. Читая и слушая их, не перестаёшь удивляться и 
восхищаться. Нам достаточно коснуться этой темы, чтобы по-
нять, какое место занимал Пророк , служивший примером для 
других, в сердцах великих представителей мусульманской общи-
ны и её учёных. Сборники биографий выдающихся личностей 
ислама и передатчиков хадисов и сочинения по истории напол-
нены историями этих людей — их там бесчисленное множество.

ОНИ ПРОДАВАЛИ СВОЁ ИМУЩЕСТВО

Суфйан ибн Уйайна сказал: «Я слышал, как Шуба говорил: 
“Собирающий хадисы разоряется! Я продал таз моей матери за 
семь динаров”»[1]. 

Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Шуба жил у аль-Хакама ибн 
Утайбы восемнадцать месяцев, поскольку продал даже столбы 
своего дома»[2]. 

ОНИ ТЕРПЕЛИ СИЛЬНЫЙ ГОЛОД

Абд ар-Рахман ибн Абу Хатим сказал: «Я слышал, как мой отец 
говорил: “В 214 году от хиджры я прожил в Басре восемь месяцев, 
а хотел остаться на год. Однако у меня закончились средства и я 
начал продавать свою одежду, пока не остался совсем без средств. 
В тот день я как обычно обходил со своим другом шейхов и слу-
шал их, а вечером мой друг ушёл к себе, а я вернулся в пустой 

1 См.: [Имам аз-Захаби. Сийар алям ан-нубаля (7/220)].
2 См.: [Ахмад. аль-Иляль ва марифат ар-риджаль (2/342)].
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дом и стал записать голод водой. На следующий день мой друг 
зашёл за мной и мы снова ходили слушая хадисы, несмотря на 
то, что меня мучил сильный голод. Когда друг ушёл, я вернулся 
в дом голодный. Следующим утром он зашёл ко мне и сказал: 
‹Пойдём к шейхам›. Я ответил: ‹Я слишком слаб. Я не могу›. Он 
спросил: ‹В чём причина твоей слабости?›

Я сказал: ‹Я не буду ничего утаивать от тебя… Я уже два дня 
ничего не ел›. Тогда он сказал: ‹У меня остался динар, и я отдам 
половину тебе, а другой употреблю на расходы›. И когда мы выш-
ли за пределы Басры, я получил от него половину динара”»[1]. 

ОНИ СОВЕРШАЛИ ДОЛГИЕ И УТОМИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Ибн Абу Хатим, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
«Я слышал, как отец говорил: “Когда я первый раз отправил-

ся искать знания, я прожил семь лет и считал, сколько прошёл 
пешком, до тех пор, пока не увидел, что проходил уже больше 
тысячи фарсахов[2]. После этого я перестал подсчитывать. Я 
не считал, сколько раз шёл я из Куфы в Багдад. И я много раз 
ходил пешком из Мекки в Медину. Я отправился из Бахрейна 
близ города Сыля в Египет пешком, из Египта — в Рамлю, из 
Рамли — в Иерусалим, и из Рамли — в Аскалян, и из Рамли в 
Табарийу, и из Табарийи — в Дамаск, и из Дамаска — в Хомс, 
и из Хомса — в Антакию,из Антакии — в Тарсус, а из Тарсуса я 
вернулся в Хомс, потому что мне оставалось дослушать немного 
хадисов от Абу аль-Йамана. Дослушав, я отправился из Хомса 
в Бейсан, из Бейсана — в Ракку, из Ракки по Евфрату я доплыл 

1 См.: [Абд ар-Рахамн ибн Абу Хатим. Такдима аль-джарх ва ат-тадиль (с. 364)].
2 Мера длины; обычно расстояние, которое проходит караван до очередного 

отдыха, привала или, иначе, расстояние, которое можно пройти пешком за час.
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до Багдада. И прежде чем вернуться в Шам я вышел из Васита к 
Нилу оттуда пошёл в Куфу. Весь этот путь я проделал пешком. 
Это было моё первое путешествие в поисках знания. Я отпра-
вился в путь в 20 лет и путешествовал семь лет…”».

Абу Мас‘уд Абд ар-Рахим аль-Хаджи передаёт: «Я слышал, 
как Абу Тахир говорил: “Пока я собирал хадисы, мне дважды 
случалось мочиться кровью. Один раз — в Багдаде, второй раз 
— в Мекке. Я ходил босиком по жаре, и со мной случилось это. 
Я никогда не ездил верхом, пока собирал хадисы. Я носил свои 
книги на своей спине и никогда ничего не просил у людей, живя 
на том, что само приходило ко мне”». 

ЗАБОТА О ТЩАТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ВСЕГО,  
ЧТО СВЯЗАНО С ПРОРОКОМ 

Ни одна историческая личность не удостоилась такого внима-
ния и всестороннего изучения со стороны своих сподвижников 
и последователей, как личность посланника Аллаха . Причина 
тому — сильная привязанность мусульман к нему, их любовь к 
нему и возвеличивание всего, что исходит от него. Благородные 
учёные-мухаддисы собирали всё сообщения, имеющие отноше-
ния к Пророку  — как достоверные, так и недостоверные, как 
правдивые так и ложные. И они создали свод правил для анали-
за собранных сообщений и заложили основы, согласно которым 
осуществляется проверка сообщения на достоверность. К этим 
основам и правилам обращаются, чтобы отличить достоверный 
хадис от недостоверного и надёжное сообщение — от ненадёж-
ного.

Они выучили наизусть, собрали и сохранили всё, что так или 
иначе связано с Пророком  — его жизнью делами, поведением 
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и так далее. Они описали даже то, как он стоял, как сидел, как 
поднимался ото сна, как смеялся и улыбался, как поклонялся 
Господу ночью и днём, как совершал полное омовение, как ел, 
как пил, что надевал, как разговаривал с людьми, какие цвета и 
благовония любил и как украшал себя. Они описали его внеш-
ность так подробно, как будто видели его своими глазами. Они 
описали его семейную жизнь, в том числе отношения с жёнами, и 
описали то, как он очищался: совершал полное омовение, а также 
малое омовение для молитвы.

Они описали и его занятия: что он делал утром, днём, вече-
ром, как ложился спать, а потом приступал к ночному поклоне-
нию. Они описали его молитву, его проповеди, его путешествия, 
его сражения на пути Аллаха. Они описали и то, как Пророк  
навещал больных, выражал соболезнование близким умершего, 
а также его общение с людьми и остальные его дела и занятия[1]. 

Они также подробно рассказали о нраве Пророка , что вы 
увидите в книге, которую вы сейчас держите в руках, хотя, конеч-
но, в ней собрано далеко не всё. Имам Ибн аль-Каййим (да по-
милует его Аллах) собрал в «Задуль-ма‘ад»[2] большую часть того, 
что следует знать о Пророке  и о том, что с ним связано — его 
подборка получилась более полной, чем у других авторов.

Эти люди передавали о Пророке  то, что видели своими гла-
зами и слышали своими ушами. Следование ему они считали 
счастьем для себя, а подчинение его руководству — честью для 
себя в этом мире и благим запасом для мира вечного. И они шли 
за ним. Следовали его путём, придерживались его Сунны.

1 См.: [Сулейман ан-Надви. ар-Рисаля аль-мухаммадиййа (с. 104)].
2 Пусть Всевышний Аллах облегчит нам перевод и этой книги, ибо, поистине, 

она уникальная, единственная в своём роде.
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ВНИМАНИЕ К ЖИЗНЕОПИСАНИЮ ПРОРОКА   
И НАСЛАЖДЕНИЕ ЕГО ИЗУЧЕНИЕМ

К признакам искренней любви относится увлечение изуче-
нием жизненного пути объекта любви, частое поминание его и 
стремление узнать о нём как можно больше, какими бы ни были 
обстоятельства. Кто любит кого-то, тот часто поминает объект 
своей любви. Исхак ат-Таджиби сказал: «Сподвижники Пророка 
, вспоминая о нём, исполнялись смирения, у них мороз пробе-
гал по коже [от волнения] и они плакали… То же самое случалось 
и со многими последователями сподвижников — кто-то делал 
это из любви и сердечного стремления, а кто-то — из почтения 
и благоговения».

Это содействие Всевышнего нам — что Он использовал нас 
для распространения слова истины, с тех пор как мы были сту-
дентами в далёкой стране, о который мы и не слыхали раньше 
и если и встречали упоминания о ней, то разве что на страни-
цах исторических трудов да в описаниях древних завоеваний. 
Это Азербайджан. Многонациональная страна за Каспийским 
морем, за горами Кавказа… Её делал ещё тише и незаметнее «же-
лезный занавес», стоявший нерушимо в период существования 
СССР. Всё это время Азербайджан был далёк от религии и акиды, 
далёк от исламского братства, далёк от своей истории и культуры 
которые являются продолжением культуры и истории ислама.

Мы оказались на территории древнего Азербайджана, сте-
ны которого выдержали многовековые испытания, бросая вызов 
всем, кто хотел уничтожить его. И мы оказались перед мечетями, 
которые ждали того дня, в который наконец наполнятся моля-
щимися…
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Мы оказались среди прекрасных мусульман, с нетерпением 
ожидавших того, кто рассказал бы им об их Творце и Боге, и об 
их Пророке , посланном как милость для миров, об их героиче-
ском и славном прошлом…

Необходимо было найти простые и вместе с тем надёжные, 
достойные доверия и избежавшие всевозможных искажений 
книги и брошюры. И мы выбрали несколько книг шейха Мухам-
мада ибн Джамиля Зину (да помилует его Аллах и да возвысит 
Он его место в Раю) из-за их содержания, лёгкости изложения 
и надёжности. Мы получили разрешение на их перевод и бес-
платное распространение ради Всевышнего Аллаха. И да воздаст 
Аллах автору благом и да присоединит Он их к чаше весов с его 
благими делами!

Мы отобрали несколько книг, в том числе «Исламские настав-
ления» и эту книгу.

В те дни, доктор Эльмир Кулиев выполнил перевод этой 
книги. С тех пор прошло несколько лет. А в наши дни участи-
лись нападки врагов Аллаха, врагов нравственных достоинств, 
на лучшего из людей — нападки такого рода, что и упоминать 
о них стыдно. Действия этих людей демонстрируют степень их 
озлобленности и глубину их ненависти к пророкам Аллаха и той 
возвышенности, чистоте и воспитанию, которое они принесли 
человечеству. Однако Аллах поддерживает Свою религию, воз-
вышает Своё Слово и оставляет ни с чем врагов Пророка …

В связи с этим возникла необходимость в повторном издании 
книги и по воле Всевышнего это издание осуществилось. Однако 
необходимо сказать, что это уже не та старая книга — это новое 
переработанное издание, и тому есть несколько причин.
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1. Опирался на хадисы «Краткого изложения “Сахиха” 
аль-Бухари» и «Краткого изложения “Сахиха” Муслима», пере-
вод которых выполнил Абдулла Нирша. Поскольку появились 
данные сборники хадисов, то лучше и разумнее обратиться к 
ним и воспользоваться ими.

2. Опирался на перевод смыслов Корана, выполненный бра-
том Кулиевым.

3. Подписал источники к приведённым в книге хадисам.
4. Сделал полную научную редакцию книги.
5. Написал объёмное предисловие к книге.
6. Использовал перевод книги «Милость для миров» шейха 

аль-Кахтани, выполненный нашим братом Арсеном Джалило-
вым.

7. Использовал выпущенной в 2010 году издательством 
«Диля» перевод книги «Достоинства Мухаммада. Хадисы о Про-
роке » имама ат-Тирмизи, автора сборника «Сунан».

8. Добавил арабский текст аятов и хадисов.
Прошу Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он принёс нам поль-

зу через то, что мы говорим, читаем и слышим и чтобы Он сделал 
нас одними из тех, кто прислушивается к словам и следует наи-
лучшим из них, и помог всем нам следовать нашему примеру и 
идеалу — посланнику Аллаха , печати пророков!

9. Все хадисы приведенные здесь являются достоверными. 
Если хадис у аль-Бухари или Муслима, то я сразу писал: [Аль-Бу-
хари], потому что всё хадисы у них являются достоверными, в 
отличии от других сборников Сунны я написал: «Этот хадис до-
стоверный. Его передали..». 
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ОБ АВТОРЕ КНИГИ 
 да смилуется над ним Аллах! 

Шейх Мухаммад ибн Джамиль Зину аль-Халяби, впослед-
ствии — аль-Мекки (да помилует его Аллах) — преподаватель 
благотворительного центра по изучению хадисов в Мекке. Ро-
дился в городе Халеб (Алеппо) в Сирии в 1925 году (1344 г. х.). За-
кончив школу, он выиграл соревнование, победителей которого 
отправляли учиться в аль-Азхар, однако не смог поехать из-за 
проблем со здоровьем. Учился в педагогическом училище в Хале-
бе и работал там же преподавателем в течение 29 лет, после чего 
уволился.

После увольнения из училища приехал в Мекку для соверше-
ния умры в 1399 г. х. и познакомился с шейхом Абд аль-Азизом 
ибн Базом (да помилует его Аллах). Узнав, что у него саляфитская 
акида (то есть убеждения его соответствуют убеждениям наших 
праведных предшественников), он устроил его учительствовать 
в аль-Хараме во время сезона хаджа. После завершения сезона он 
послал его в Иорданию вести призыв к религии Аллаха. Он по-
ехал туда и поселился в Рамсе при мечети Салахуддина, где был 
имамом, хатыбом и преподавателем Корана. Он посещал началь-
ные школы и давал ученикам уроки правильной акиды, и везде 
ему оказывали радушный приём.
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В рамадане 1400 г. х. он вновь приехал в Мекку для соверше-
ния умры и благодаря рекомендации шейха Абд аль-Азиза ибн 
База был принят на должность преподавателя в мекканский Ин-
ститут по изучению хадисов. Он учил студентов толкованию Ко-
рана, единобожию, священному Корану и многому другому.

Потом шейх, да смилуется над ним Аллах, начал издавать 
книги-брошюры — короткие и простые. Его книги стали попу-
лярными во всём мире. Некоторые из них были переведены на 
английский, французский, русский, бенгальский, индонезий-
ский, турецкий, урду и другие языке. Свои сочинения он назвал: 
«Серия исламских наставлений». Ниже перечислены некоторые 
из его книг.

— «Почтительное отношение к женщине в исламе».
— «Убеждения каждого мусульманина в вопросах и ответах».
— «Исламские наставления для исправления отдельного че-

ловека и общества».
— «Программа спасшейся группы».
— «Как я пришёл к единобожию и прямому пути».
— «Черпай свои убеждения из Корана и Сунны».
— «Как мы должны воспитывать наших детей и каковы обя-

занности детей и родителей».
— «Толкование и разъяснение к величайшей суре в Коране».
— «Свидетельство ислама “Нет божества, кроме Аллаха”».
— «Избранные достоверные истории о Пророке ».
— «Обращение к воспитателям и воспитательницам для на-

ставления воспитанников и воспитанниц».
— «Полезные сведения о достоинствах Мухаммада , и его 
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нраве и исламском этикете» — это как раз наша с вами книга.
Есть у него и другие сочинения. Он написал более двадцати 

кратких посланий, напечатанных многотысячными тиражами и 
распространённых бесплатно.

В своей книге «Как я пришёл к единобожию и прямому пути» 
шейх рассказывает о том, как из суфийского накшбандийского 
тариката он перешел в шазилийский, а потом в кадиритский, 
потом в маулявитский. Он упомянул их убеждения и доказал 
их ложность. Рассказал он и о своём сближении с джама‘атом 
«ат-Таблиг», а в заключение, после рассказа о том, как он стал на 
истинный путь, он приводит хадис. Посланник Аллаха  сказал: 
«Религия — это искренность». Люди спросили: «К кому, о послан-
ник Аллаха?» Он ответил: «К Аллаху, к Его Книге, к Его посланнику, 
к предводителям мусульман и простым мусульманам».

Он пишет: «Следуя словам благородного посланника , я об-
ращаюсь к исламским джама‘атам с искренним советом следо-
вать тому, что в Коране и в достоверных хадисах в соответствии 
с пониманием наших праведных предшественников, да будет 
доволен ими Аллах, — сподвижников, их последователей и има-
мов-муджтахидов, и всех, кто следует их путём».

Шейх скончался, пройдя долгий путь призыва к следованию 
Книге Аллаха и Сунне Его посланника в соответствии с понима-
нием наших праведных предшественников, и отдал Всевышне-
му душу после мучений, причиняемых болезнью, от которой он 
страдал в последние годы своей жизни. Прошу Аллаха, чтобы Он 
возвысил его степени за это. Это произошло в пятницу 29 числа 
месяца шавваль 1431 года от хиджры (8 октября 2010 года). Погре-
бальную молитву совершали после молитвы-иша в аль-Хараме. В 
молитве приняли участие многие учёные, проповедники и иска-
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тели знания. Просим Всевышнего покрыть его Своей милостью и 
сделать его одним из обитателей высочайшего Фирдауса.

Эту биографию я взял с небольшими изменениями из кни-
ги шейха «Как я пришёл к единобожию и прямому пути». Кто 
желает знать подробности, может обратиться к самой книге. Да 
поможет Всевышний всем нам делать то, что Он любит и чем Он 
доволен!

И благословения, мир и благодать Мухаммаду , его семье и 
сподвижникам!

Абу Умар аль-Газзи
18. 07. 1432 г.х.

20.06.2011
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

С именем Аллаха Милостивого, Милующего

Хвала Аллаху! Его мы восхваляем, просим Его о помощи и 
прощении, к Нему прибегаем от нашего собственного зла и 
скверных деяний. Тот, кого Аллах ведет по прямому пути, того 
никто не собьет, а кого Он оставил без прямого руководства, того 
никто не наставит. Я свидетельствую, что нет божества, достой-
ного поклонения, кроме Единого Аллаха, не имеющего сотова-
рищей, и что Мухаммад — Его раб и посланник, да пребудут над 
ним, его семьей и сподвижниками благословения Аллаха и мно-
гочисленные приветствия.

Дорогой читатель! Я предлагаю вашему вниманию книгу «По-
лезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка Мухаммада » 
и надеюсь, что прочитав, её вы будете брать пример с моральных 
качеств и поведения нашего благородного посланника , с его 
скромности и терпения, отваги и великодушия, а самое главное 
— с его непоколебимой приверженности поклонению одному 
Аллаху. Это особенно актуально в наши дни, когда каждый из 
нас нуждается в распространении единобожия и праведной му-
сульманской морали, благодаря которым наши предки одержи-
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вали великие победы и гордо проносили по земле знамя ислама.
Как точно описал человечество поэт, который сказал:
Больше нет общины праведной морали,
Потому что благонравие люди потеряли.
Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал мой труд полезным для му-

сульман и искренним пред Его благородным ликом.

Мухаммад ибн Джамиль Зину
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ДОСТОИНСТВА ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА

Пусть вы не можете узреть его очами,
Но о его достоинствах не утерялись знания.
Прекрасный лик его и ныне перед нами
И совершенный нрав, и редкостные дарования.
Благословения и мир ему в признание!

РОЖДЕНИЕ ПРОРОКА 
Мир ему и благословение Аллаха

1. Всевышний Аллах сказал:

ُ �ِمُهُم يُعَل ِيهِْم وَ �هُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ ِإذْ بَعََث فِيهِْم رَُسولاً م�ِْن َأنفُسِهِْم يَتْلُو عَلَْيهِْم آيَاتِهِ وَيُزَك�  لَقَْد مَن�َ ال�

ٍبِين َاَب وَاْلحِْكمَةَ وَِإن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي َضلاٍل م�ُ الْكِت
«Уже оказал Аллах милость верующим, когда послал к ним 
посланника из них самих, (который) читает им Его знамения 
[аяты Корана], очищает их (от многобожия и безнравственно-
сти) и обучает их Книге [Корану] и мудрости [Сунне], а хотя 
были они раньше [до прихода посланника] в явном заблу-
ждении» (3:164). 
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2. Всевышний также сказал:

ٌمَا ِإلَهُكُْم ِإلَهٌ وَاِحد َ� مَا َأنَا بَشَرٌ م�ِثْللُكُْم يُوحَى ِإلَي�َ َأن َ� قُْل ِإن
«Скажи: “Ведь я всего лишь человек, подобный вам; и внуша-
ется мне (откровением), что Бог ваш [только Которому можно 
служить и поклоняться] — (есть) единственный (истинный) 
бог [Аллах]”» (18:110).
3. Когда посланника Аллаха  спросили о причине соблюде-

нии им поста в понедельник, и он сказал:
«В этот день я родился, и в этот день я был направлен к людям 
и в этот день мне было ниспослано первое откровение»[1]. 
4. Пророк Мухаммад  родился в понедельник, в месяце 

раби‘ аль-авваль, в Высокочтимой Мекке в доме, известном как 
«Дару-ль-маулид», в год слона[2], что соответствует 571 году хри-
стианского летоисчисления. Родители его были хорошо извест-
ными людьми. Отец— Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб, кото-
рый умер еще до рождения своего сына, а мать—Амина бинт 
Вахб. Дед назвал новорожденного Мухаммадом.

5. Поистине мусульмане должны знать о высоком положе-
нии этого благородного посланника, сделать ниспосланное ему 
откровение своим законом, брать пример с его прекрасных мо-
ральных качеств и принимать участие в распространении на 
земле единобожия, с которого он начал проповедовать ислам и 
которое нашло выражение в прекрасных словах Аллаха:

ِي وَلَا ُأشْرِكُ بِهِ َأحَدًا� مَا َأدْعُو رَب َ� قُْل ِإن
«Скажи: “Я обращаюсь с мольбой (только) к Господу своему и 

1 [Муслим (1162). Краткое изложение Сахиха Муслима (630)]. 
2 Тот год запомнился арабам как «год Слона».
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не придаю Ему в сотоварищи никого [никому, кроме Него, не 
поклоняюсь]!”» (72:20). 

ИМЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОСЛАННИКА 
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Всевышний Аллах сказал:
«Мухаммад — посланник Аллаха» (48:29).
2. Джубайра ибн Мут‘им  передал, что посланник Аллаха  

сказал:
«У меня есть пять имён: я — Мухаммад и Ахмад[1], и я — 
аль-Махи[2], посредством которого Аллах сотрёт неверие, и 
я — аль-Хашир[3], у ног которого будут собраны люди[4], и 
я — аль-‘Акиб[5]»[6]. 
3. Абу Муса аль-Аш‘ари  сказал: 
«Посланник Аллаха  называл себя для нас разными име-

нами и говорил: “Я — Мухаммад, и Ахмад, и аль-Мукаффи[7], и 
аль-Хашир, и Пророк покаяния, и Пророк милости”»[8]. 

4. Абу Хурайра  передал, что однажды посланник Аллаха 
 сказал своим сподвижникам:

1 «Мухаммад» — хвалимый; «Ахмад» - достойный похвалы.
2 «Аль-Махи» — стирающий.
3 «Аль-Хашир» — собирающий.
4 Имеется в виду либо то, что в День воскресения Пророк , окажется на месте 

сбора первым, либо то, что в этом мире он являлся последним Пророком, вокруг 
которого соберутся люди.

5 «Аль-‘Акиб» — идущий вслед. Имеется в виду, что после Пророка Мухаммада 
, других пророков уже не будет.

6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (4896) и Муслим (2354)].
7 Идущий вслед, иначе говоря, последний Пророк.
8 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1607)].
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«Разве не удивляет вас то, как Аллах отводит от меня по-
ношения и проклятия курайшитов? Они подвергают поно-
шению “музаммама”[1] и проклинают “музаммама”, а я — 
Мухаммад»[2]. 
5. Передают, что Василя ибн аль-Аска‘  сказал: 
«Я слышал, как посланник Аллаха  сказал:
“Поистине Всемогущий и Великий Аллах избрал кинани-
тов[3] из числа потомков Исма‘ила, и избрал курайшитов 
из числа кинанитов, и избрал [членов рода] бану хашим из 
числа курайшитов, и избрал меня из числа хашимитов”»[4]. 
6. Пророк  также сказал:
«[Можете] носить моё имя, но не [используйте] мою кунью[5], об-
ращаясь друг к другу, ибо только я являюсь “Касимом” и делю 
меж вами добычу»[6]. 

КАКИМ БЫ ТЫ УВИДЕЛ ПОСЛАННИКА  
Мир ему и благословение Аллаха!

1. «Посланник Аллаха  был самым красивым ищ людей лицом 
и телосложением и не был он ни слишком высок, ни мал ростом, как 

1 «Музаммам» — порицаемый. Курайшиты не хотели называть Пророка , его 
настоящим именем из ненависти к нему и вместо того, чтобы говорить Мухам-
мад, говорили «музаммам».

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1407)].
3 Кинаниты (бану кинана) — группа племён, к которой принадлежало и племя 

курайш.
4 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1538)].
5 Кунья — почётное прозвище. Кунья Пророка — Абу аль-Касим [отец Касима] 

(касим — делящий, распределяющий).
6 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1410)].
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не был ни слишком белокожим»[1]. 
2. «Пророк  был очень красивым и имел светлое лицо»[2]. 
3. «Посланник Аллаха  был среднего роста, широкоплечим и 

имел густую бороду. На лице у него был румянец[3]. А его волосы до-
ходили до мочек ушей. Однажды я увидел его в красном одеянии — я 
никогда не видел никого прекраснее него»[4]. 

4. «У посланника Аллаха  была крупная голова[5], крупные 
кисти рук и ступни, он был красив лицом, и не видел я ни раньше, 
ни позже подобного ему, и были у него мягкие руки»[6]. 

5. «Его лицо было подобно солнцу и луне. Оно было круглым»[7]. 
6. «Когда посланник Аллаха  радовался чему-либо, его лицо све-

тилось, словно кусок луны, и мы видели радость на его лице»[8]. 
7. «Смеясь, Пророк  только улыбался. Если бы ты взглянул 

на его лицо, то сказал бы, что он покрасил глаза сурьмой, хотя это 
было не так»[9]. 

8. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказа-
ла:

«Я никогда не видела, чтобы посланник Аллаха  смеялся, 
широко открыв рот, когда другие могли бы увидеть язычок его неба. 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1415); Краткое изложение Муслим 
(1571)].

2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1573)].
3 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (5247), аль-Альбани назвал его достоверным].
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1418)].
5 Это предложение не у аль-Бухари, а у ат-Тирмизи (3637).
6 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1907)].
7 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1574)].
8 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1916) и Муслим (1939)].
9 Хороший хадис. [Ат-Тирмизи. Мукбиль аль-Вади. ас-Сахих аль-муснад (556), 

который называл хадис достоверным].
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Смеясь, он улыбался»[1]. 
9. Сообщается, что Джабир ибн Самура  сказал:
«Однажды в лунную ночь я увидел посланника Аллаха . На нем 

было красное одеяние. Я стал смотреть на него и на луну, и он пока-
зался мне прекраснее луны»[2]. 

10. Сообщается, что однажды, когда мусульман поразила засу-
ха, посланник обратился с мольбой за них «О Аллах, напои нас»— 
после чего пошёл дождь, а Ибн Умар  и другие прочитали сти-
хи того, кто так прекрасно описал посланника Аллаха , его дяди 
Абу Талиба, который сказал: 

И чистый, ради лика которого к облакам обращаются с просьбой 
о дождь

Он — кормилец сирот и покровитель вдов.
То, что посланника Аллаха  называют чистым, означает, 

что люди просят его обратить к Аллаху своё благородное лицо 
и воззвать к Нему с мольбой о ниспослании им дождя, что дей-
ствительно имело место при жизни Пророка а после его смерти 
халиф Умар  просил аль-Аббаса, чтобы он обратился к Аллаху 
с мольбой о ниспослании людям дождя, к покойному посланни-
ку Аллаха.

Один человек из племени кинана произнёс такие стихи:
«Хвала Тебе! Хвала от тех, кто благодарит.
Были мы напоены дождём ради лика Пророка,
Который воззвал к Аллаху, своему Творцу, и устремил свой взор.
И будто наброшен был плащ, и тут же увидели мы жемчужины 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1695)].
2 Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим, но странным, а аль-Хаким назвал его 

достоверным, и с ним согласился аз-Захаби.
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(капли дождя).
И был он таков, каким назвал его дядя Абу Талиб: чистым, кото-

рому присуще всё наилучшее.
Ради него поит Аллах дождём из облаков, это— наглядное под-

тверждение всему сказанному.
Кто благодарит Аллах, получит ещё больше, а кто по отноше-

нию к Аллаху проявляет неблагодарность, познает превратности 
судьбы»[1].

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ПОСЛАННИК  
Мир ему и благословение Аллаха!

После того, как Пророк  покинул Мекку, он вместе с Абу Ба-
кром, его слугой и проводником направлялся в Медину. По до-
роге они подошли к шатрам, в которых жила пожилая женщина, 
известная как Умм Ма‘бад. Она обычно сидела возле одного из 
шатров, кормила и поила путников. У Пророка  и его спутни-
ков иссяк провиант. Проголодавшись, они обратились к ней, по-
желав купить у нее немного мяса и фиников, но в тот день у Умм 
Ма‘бад ничего не было. Посланник Аллаха  взглянул на барана, 
который находился возле шатра, и спросил:

“Умм Ма‘бад, что это за овца?”
Она ответила:
“Она слаба и потому отстала от остальных овец”.
“Она дает молоко?”
“У нее нет на это сил”.
“Ты позволишь мне подоить её?”

1 См.: [Ибн аль-Асир. Маналь ат-Талиб (106)].
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“Ради Бога! Если ты видишь там молоко, то подои”.
Посланник Аллаха  подозвал к себе овцу и погладил своей 

рукой её вымя. Затем он произнес имя великого Аллаха и помо-
лился Ему за Умм Ма‘бад и её овцу. Тут овца раздвинула свои 
ноги, а из её вымени потекло молоко. Пророк  попросил при-
нести большой сосуд. Когда он наполнился молоком, Пророк 
 передал его женщине. Умм Ма‘бад и всё путники напились. 
Сам Пророк  выпил последним. Затем он надоил в сосуд еще 
молока, пока он не наполнился во второй раз, и оставил его Умм 
Ма‘бад. После этого он взял с нее клятву, и они отправились даль-
ше.

Спустя некоторое время вернулся муж пожилой женщины 
Абу Ма‘бад. Он пригнал тощих, еле стоящих на ногах овец. Уви-
дев молоко, Абу Ма‘бад спросил:

“Умм Ма‘бад, откуда у тебя это молоко? Овцы голодны и пас-
лись далеко отсюда, а в доме не было других овец, которые бы 
могли дать молоко”.

Она сказала:
“Клянусь Аллахом, мимо нас проехал благословенный чело-

век”.
Умм Ма‘бад рассказала мужу о том, что произошло, и он по-

просил её описать ему этого человека.

УММ МА‘БАД ОПИСЫВАЕТ ПРОРОКА  
Мир ему и благословение Аллаха!

По его виду было ясно, что это чистоплотный человек. У него 
светлое лицо. Он не худой и не полный. Он очень красив, у него 
черные глаза, длинные ресницы, изогнутые брови, соединенные 
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у лба, длинная шея, густая борода. У него немного хриплый го-
лос. Когда он молчал, то держал себя с достоинством, а когда на-
чинал говорить, то становился еще красивее. Издали он кажется 
самым красивым человеком, а сблизи — самым славным и самым 
прекрасным. Он красноречив, и речь его лаконична и ясна. Слова 
его словно жемчуг, выпадающий из ожерелья. Он среднего роста: 
не очень высок и не очень низок. Он был прекрасен в окружении 
своих спутников. Из них троих он был самым красивым и самым 
уважаемым. Его друзья замолкали, когда он начинал говорить, и 
поспешно исполняли все, что он им велел. Он не был хмур и не 
пустословил.

Абу Ма‘бад сказал:
“Клянусь Аллахом, это тот курейшит, о котором мы слышали 

в Мекке. Я решил, что стану его сподвижником. Я непременно 
сделаю это, если смогу”.

Спустя некоторое время мекканцы услышали чей-то громкий 
голос. Они не знали, кто это был. Они лишь слышали, как кто-то 
сказал:

Да воздаст Господь людей Аллах добром
Двум спутникам, отдохнувшим в шатрах Умм Ма‘бад.
Они принесли в них светлый путь, и пошла она их путем.
Да обретет успех тот, кому другом станет Мухаммад”»[1]. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОРОКА 
Мир ему и благословение Аллаха!

1 Этот хороший, сильный хадис аль-Хаким назвал достоверным, и с ним согла-
сился аз-Захаби. Ибн Касир сказал, что история Умм Ма‘бад хорошо известна и 
была рассказана многими учеными, что усиливает её достоверность.
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1. Всевышний также сказал:
«О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестни-
ком и предостерегающим увещевателем, призывающим к 
Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем. Сообщи 
же верующим благую весть о том, что для них у Аллаха есть 
вели-кая милость» (33:45–47). 
2. Всевышний также сказал:
«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин[1], 
однако (он) (является) посланником Аллаха и печатью проро-
ков [последним Пророком]. И Аллах о всякой вещи знающ!» 
(33:40). 
3. Всевышний также сказал:
«Мы направили тебя только как милость к обитателям 
миров» (21:107). 
4. Пророк  сказал:
«В День воскресения ни за кем из пророков не последует столько 
людей, сколько за мной, и я буду первым, кто постучится во 
врата Рая»[2]. 
5. Пророк  сказал:
«Я первым из людей стану ходатайствовать о Рае[3], и никому 
из пророков не поверит столько людей, сколько поверит мне, 
и будет из числа пророков такой, которому поверит только 

1.  Этот аят был ниспослан от Аллаха, когда многобожники и иудеи сказали: 
«Мухаммад женился на бывшей жене своего сына». А к этому времени всё сыно-
вья Пророка уже умерли.

2 [Муслим, (197); Ибн Маджах (4301); Ахмад (12420)].
3 То есть первым получу позволение Аллаха обращаться к Нему с мольбами о 

том, чтобы Он простил грешников и ввёл их в Рай.
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один человек»[1]. 
6. Пророк  сказал:
«Я попросил моего Господа о трех вещах. Две Он мне миловал, а 
третью — нет. Я попросил Его не губить мою общину засухами, 
и Он миловал мне это. Я попросил Его не губить мою общину на-
воднениями, и Он миловал мне это. Я попросил Его не допускать 
вражды между ними, но Он отказал мне в этом»[2]. 
В другой версии этого хадиса говорится:
«Я попросил Его не позволять внешним врагам покорять их, и 
Он миловал мне это»[3]. 
7. Анас ибн Малик , рассказывая о ночном путешествии 

Пророка  в Иерусалим, говорил:
«Глаза Пророка спят, но не спало сердце его»[4]. 
8. Посланник Аллаха  сказал:
«В День воскресения я буду господином потомков Адама, и я 
стану первым, над кем разверзнется земля могилы, и я стану 
первым из тех, кто обратится к Аллаху с просьбой о заступ-
ничестве, и первым из тех, кому будет дано право заступниче-
ства»[5]. 
9. Пророк  сказал:
«Мне было отдано предпочтение перед другими пророками 
в шести случаях: мне была дарована способность говорить 
с людьми, произнося немного слов, в которые вкладывается 

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (94)].
2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (2021)].
3 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (1638); ат-Тирмизи (2175); Сахих аль-джами ас-са-

гир (2466)].
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1428)]. 
5 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1539)].
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много смысла; мне была оказана помощь страхом, который 
охватил сердца моих врагов, живущих от меня на расстоянии 
месяца пути[1]; мне было дозволено брать военную добычу; вся 
земля была сделана для меня[2] местом совершения молитв и 
средством очищения; я был направлен ко всем людям и я стал 
последним Пророком»[3]. 
10. Пророк  сказал:
«Я был направлен (в качестве посланника) в лучший из всех (сле-
довавших) друг за другом веков (когда только жили) люди, и по-
явился я именно в тот век, в котором живу»[4]. 
11. Пророк  сказал:
«Чтобы сравнить меня с пророками, жившими прежде, 
достаточно привести притчу о человеке, который по-
строил хороший дом и полностью украсил его, если не 
считать того, что в одном углу не хватало последнего 
кирпича, люди же стали ходить вокруг этого дома, дивясь 
его красоте и говоря: “Вот если бы и этот кирпич был на 
месте!”» И Пророк  сказал: 
«Я и есть этот кирпич, и я — последний из пророков»[5]. 
12. Пророк  сказал: 
«Аллах предписал мне быть последним Пророком. Воис-
тину, Адам был брошен на землю, будучи куском глины. Я 
сообщу вам о том, как всё начиналось. Это были призыв 

1 Интерполяция согласно хадису, передаваемому со слов Джабира и приводимо-
му в «Сахихе» аль-Бухари (335).

2 Это, естественно, распространяется и на всех мусульман в целом.
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (260)].
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1420)].
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1408, 1409) и Муслим (1542)].
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Ибрахима[1], благая весть ‘Исы[2] и видения моей матери, ко-
торые явились ей, когда она родила меня. Ее объял свет, ко-
торый озарил даже дворцы Шама»[3]. 
13. Когда посланник Аллаха  находился в пещере Хира, к 

нему явился ангел Джибриль  и велел ему: «Читай во имя Го-
спода твоего, который сотворил…» (96:1). После этого посланник 
Аллаха вернулся к своей жене Хадидже, бинт Хувейлида. Сердце 
его стучало. Он поведал ей о случившемся и сказал:

“Я боюсь за себя”.
Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, сказала:
“Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя по-

зором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь 
нести бремя (слабому) и оделяешь неимущего, оказываешь людям 
гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы!” А 
после этого Хадиджа вышла из дома вместе с ним и привела 
его к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалю. Ха-
диджа сказала ему: “О сын моего дяди, выслушай своего племянни-
ка!” Варака спросил его: “О племянник, что ты видишь?” — и 
посланник Аллаха, сообщил ему о том, что он видел. Варака 
сказал: “Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе! О, 
если бы я был молод (в эти дни) и мог дожить до того времени, когда 
народ твой станет изгонять тебя!” Посланник Аллаха спро-
сил: “А разве они будут изгонять меня?” Варака ответил: “Да, ибо 
когда бы ни являлся человек с чем-либо подобным тому, что принёс 

1 Имеется ввиду мольба Ибрахима о том, чтобы из его потомков была создана 
община, покорная Аллаху. См.: Коран, сура «Корова», аят 128.

2 То есть: Весть о грядущем пришествии Мухаммада. См.: Коран, сура «Ряды», аят 
6.

3 Аль-Хаким назвал этот хадис достоверным, и с ним согласился аз-Захаби. 
Аль-Альбани также назвал его достоверным в книге «Мишкат аль-Масабих».
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с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до этого дня[1], 
то буду помогать тебе как только смогу!” Однако Варака вскоре 
умер, а откровения временно прекратились”»[2]. 

ПЕЧАТЬ ПРОРОЧЕСТВА ПОСЛАННИКА 
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Сообщается, что Джабир ибн Самура  сказал:
«И я видел на его лопатке печать пророчества размером с го-

лубиное яйцо, напоминавшую своими очертаниями его тело»[3]. 
2. Сообщается, что Абдуллах ибн Сарджис  сказал:
«Я видел Пророка  и ел вместе с ним хлеб и мясо (или: сарид), 

а потом я зашёл ему за спину и посмотрел на печать пророче-
ства, которая была у него между лопаток ближе к левой лопатке и 
выше неё и представляла собой нечто вроде скопления родимых 
пятен, казавшихся бородавками”»[4]. 

3. Сообщается, что ас-Са’иб ибн Йазид  сказал:
«Однажды моя тётка со стороны матери привела меня к Про-

року , и сказала: “О посланник Аллаха, сын моей сестры забо-
лел!” — а он погладил меня по голове и призвал на меня благо-
словение. Затем он совершил омовение, а я выпил остаток воды, 
которую он использовал, после чего я встал у него за спиной[5] и 
увидел у него между лопаток печать пророчества, по виду подоб-
ную яйцу куропатки»[6]. 

1 То есть до того дня, когда тебя станут изгонять.
2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (3)].
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1574)].
4 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1576)].
5 Для совершения молитвы.
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (141) и Муслим (1575)].
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О ПРИЯТНОМ ЗАПАХЕ,  
НАХОДИВШЕМ ОТ ПРОРОКА  
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал:
«Лицо посланника Аллаха  было белым и сияющим, а ка-

пельки его пота походили на жемчужины. Во время ходьбы он 
наклонялся направо и налево, и я никогда не касался “дибаджа”[1] 
или шёлка, которые были бы мягче ладони посланника Аллаха 
, и никогда не ощущал аромата мускуса или амбры, который 
был бы приятнее запаха, исходившего от посланника Аллаха 
»[2]. 

2. Сообщается, что Анас  также сказал:
«Однажды, зайдя к нам днём, Пророк  лёг поспать и вспотел. 

Тогда к нему подошла моя мать с бутылочкой и стала собирать в 
неё его пот.

Проснувшись, Пророк  спросил:
“О Умм Суляйм, что это ты делаешь?”
— И она сказала: “Мы добавляем твой пот в наши благовония, 

ибо он является самым благоуханным благовонием”»[3]. 
3. «Когда Пророк  приближался, то люди узнавали по исходив-

шему от него аромату»[4]. 
4. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал: 

1 Дибадж — название дорогой материи на шёлковой основе. Данный запрет каса-
ется только мужчин.

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1424) и Муслим (1585)].
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1589)].
4 Достоверный хадис. [Ибн Са‘д; Сахих аль-Джами‘ ас-Сагир (4864)].
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«Пророк  никогда не отвергал благовоний»[1]. 

О ТОМ, КАК СПАЛ ПРОРОК 
Мир ему и благословение Аллаха!

1. «Пророк  спал в начале ночи и бодрствовал оставшуюся её 
часть»[2]. 

2. Ложась спать, Пророк  говорил:
«С твоим именем, Аллах, я умру и воскресну»
(бисмика-ллахумма амуту ва ахйа).
А просыпаясь, он  говорил:
«Хвала Аллаху, который воскрешает нас после того, как 
усыпляет, и к Нему мы возвратимся»
(аль-хамду лилляхил-лязи ахйана баъда ма аматана ва 

илейхин-нушур)[3]. 
4. Ложась в постель, посланник Аллаха  клал правую щеку 

на правую ладонь и говорил:
«Господи, избавь меня от своего наказания в тот день, когда Ты 
воскресишь своих рабов»
(рабби кынии азабака йаума табъасу ибаадака)[4]. 
5. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Каждую ночь, перед тем как лечь в постель, Пророк  сое-

динял перед собой кисти рук (ладонями внутрь), потом дул на 
них, потом читал «Скажи: “Он, Аллах, Один … ”» (112:1), «Скажи: 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1910)]. 
2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (573) и Муслим].
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1918)].
4 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи и назвал его хорошим и достоверным].
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“Прибегаю к Господу рассвета … ”» (113:1) и «Скажи: “Прибегаю к 
Господу людей … ”» (114:1). 

А потом проводил (ладонями) по всему телу, куда только мог 
дотянуться, начиная с головы, лица и передней части тела, и де-
лал это трижды»[1]. 

5. «Подушка, на которой Пророк  спал по ночам, была из 
кожи, набитой волокном»[2]. 

6. «[Постелью], на которой спал посланник Аллаха , служил 
только кожаный тюфяк, набитый пальмовым волокном»[3]. 

7. Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила Пророка: 
«Спишь ли ты перед заключительной молитвой, салат аль-витр?» Он 
 ответил:

«О Аиша, мои глаза спят, но сердце бодрствует»[4]. 

ЧТЕНИИ КОРАНА И МОЛИТВА ПОСЛАННИКА  
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Всевышний Аллах сказал:
«И читай Коран размеренным чтением» (73:4). 
2. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Посланник Аллаха  никогда не читал Коран быстрее, чем в 

три дня»[5]. 
3. «При чтении Корана посланник Аллаха  делал паузы по-

сле каждого аята. Он читал: “Хвала Аллаху, Господу миров...” — и 
1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1730)].
2 Достоверный хадис. [Имам Ахмад (15490)].
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1366)].
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (574), и Муслим (738)].
5 Достоверный хадис. [Ибн Са‘д; Сахих аль-Джами ас-сагир (4866)].
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останавливался. Затем он продолжал: “Милостивому, Милующе-
му...” — и вновь останавливался»[1]. 

4. Посланник Аллаха  сказал:
«Украшайте Коран своими голосами[2], ибо красивый голос при-
даёт Корану ещё больше красоты»[3].
5. «Он  читал Коран нараспев»[4]. 
6. «Он  вставал на молитву, услышав крик петуха»[5]. 
7. «Иногда он  совершал молитвы в своих сандалиях»[6]. 
8. «(Обычно) он  произносил славословия Аллаху, ведя им 

счёт с помощью (пальцев) правой руки»[7]. 
Это означает, что при поминании Аллаха Пророк  отсчиты-

вал количество восславлений на пальцах правой руки.
9. «Когда в жизни посланника Аллаха  случалось что-то 

важное, он молился»[8]. 
10. «Сидя во время молитвы, он клал кисти рук на колени, 

поднимал располагающийся рядом с большим пальцем палец 
правой руки и взывал с его помощью»[9]. 

11. «Во время сидения для произнесения молитв засвидетель-

1 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи].
2 Достоверный хадис. [Абу Дауд (1468)].
3 Передали аль-Бухари в форме «та'лик», Абу Дауд, ад-Дарими, аль-Хаким, Там-

мам ар-Рази через две достоверные цепочки передатчиков. Описание молитвы 
Пророка (стр.138).

4 Достоверный хадис. [Имам Ахмад (12341)].
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (265) и Муслим (741)].
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1899) и Муслим.
7 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (3410); и Абу Дауд (5065) ан-Насаи (1348)].
8 Хороший хадис. [Ахмад и Абу Дауд (1319)].
9 [Муслим (580)].
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ствования, ташаххуда, он шевелил указательным пальцем пра-
вой руки, взывая с его помощью»[1]. 

Об указательном пальце Пророк  также сказал:
«Для шайтана он тяжелее, чем железо»[2]. 
12. «Совершая молитву, он клал правую руку на левую на гру-

ди»[3]. 
13. Имамы Абу Ханифа, Малик, аш-Шафи‘и и Ахмад — ос-

нователи четырёх ведущих школ мусульманского права, мазха-
бов, — единодушны в высказывании: «Если хадис достоверен, то 
мой мазхаб совпадает с ним». Шевеление пальцем и возложение 
рук на грудь в молитве относятся к Сунне Пророка  и потому 
являются мазхабом этих учёных.

14. Шевеление указательным пальцем в молитве признавали 
имам Малик, некоторые последователи имама аш-Шафи‘и и 
другие учёные. Об этом упомянули имам ан-Навави[4]. 

В вышеизложенном хадисе посланник  разъяснил мудрость 
шевеления пальцем, которая состоит в том, что это указывает на 
единственность Аллаха. А поскольку шайтану ненавистно еди-
нобожие, таухид, то шевеление пальцем мучительнее для него, 
чем удары железом.

Мусульманин обязан следовать примеру посланника Ал-
лаха , не отвергая его Сунну. Сам же Пророк  сказал:

«Вы видели, как я молюсь, и совершайте молитву так, как я её 
совершаю»[5]. 

1 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (965)].
2 Хороший хадис. [Имам Ахмад (6000)].
3 Достоверный хадис. [Ибн Хузайма. Ат-Тирмизи назвал его хорошим].
4 См.: [Ан-Навави. аль-Маджму‘ шарх аль-мухаззаб (3/454)].
5 [Аль-Бухари (631, 7246 и 6008)].
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ПОСТ ПРОРОКА 

1. Посланник Аллаха  сказал:
«Тому, кто во время рамадана станет соблюдать пост с верой и 
надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи[1]»[2]. 
2. Пророк , также сказал:
«Кто постился в рамадане, а затем соблюдал пост ещё шесть 
дней в шаввале, тот словно постился целую вечность»[3]. 
3. Пророк , также сказал:
«Кто постится три дня в каждом месяце и каждый рама-
дан, тот словно постится целую вечность. Я надеюсь, что 
тому, кто постится в день Арафата[4], Аллах простит 
грехи, которые он совершил в минувшем году и совершит в 
будущем году. Я также надеюсь, что тому, кто постится 
в день Ашура[5], Аллах простит грехи, совершенные им в ми-
нувшем году»[6]. 
4. Пророк  сказал:
«Если я доживу до следующего года, то буду поститься и девя-
того числа месяца мухаррам»[7]. 
5. Посланник Аллаха  сказал:
«Деяния, совершенные человеком, представляются Аллаху по 

1 В числе этих прегрешений не входят тяжкие грехи, для искупления которых 
необходимо принести покаяние и совершить ряд других действий.

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (36), и Муслим (403)].
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (624)].
4 Паломники, находящиеся в долине Арафат, в этот день не должны поститься.
5 Т.е. десятого числа месяца мухаррам.
6 [Краткое изложение Сахиха Муслима (626)].
7 [Муслим (1134)].
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понедельникам и четвергам, и я хочу, чтобы мои деяния были 
представлены, когда я соблюдаю пост»[1]. 
6. Посланник Аллаха  запретил поститься в праздники раз-

говения и жертвоприношения[2]. 
7. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Я не видела, чтобы посланник Аллаха  постился целый месяц 

подряд, за исключением месяца рамадан»[3]. 

ПОКЛОНЕНИЕ ПОСЛАННИКА 
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Всевышний Аллах сказал:
«О закутавшийся (в свои одежды) (Пророк)! Простаивай 
(всю) ночь (в молитве), кроме малой (её части)...» (73:1, 2). 
2. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Ни в месяце рамадан, ни в другое время посланник Аллаха  не 

молился более одиннадцати рак‘атов, совершая дополнительную 
ночную молитву (кийам аль-лейл). Он совершал четыре рак‘ата, 
и не спрашивай, насколько они были прекрасны и долги. Затем он 
вновь совершал четыре рак‘ата — столь же красиво и продолжи-
тельно. После этого он совершал ещё три. 

Я спросила его: “Спишь ли ты перед заключительной молит-
вой, (салат-уль-витр)?” 

Он ответил: “О Аиша, мои глаза спят, но сердце бодрству-
ет”»[4]. 

1 Достоверный хадис. [Ан-Насаи, а аль-Мунзири назвал его хорошим].
2 [Аль-Бухари. Краткое изложение Сахиха Муслима (628)].
3 [Аль-Бухари. Краткое изложение Сахиха Муслима (395)].
4 [Аль-Бухари. Краткое изложение Сахиха Муслима (574) и Муслим].
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3. Аль-Асвад ибн Йазид  сказал:
«Я спросил Аишу о том, как посланник Аллаха  совершал 

ночную молитву. Она сказала:
“В начале ночи он спал, а затем просыпался и молился. Когда 

же приближался рассвет, он совершал заключительную молитву, 
состоящий из нечетного числа рак‘атов, а затем опять ложился 
в постель. Если он желал, то имел близость со своей женой. Услы-
шав призыв к молитве, посланник Аллаха  тотчас вставал. Если 
имело место большое осквернение, то он лил на себя воду (т.е. со-
вершал полное омовение), а если нет, то совершал малое омовение и 
выходил на молитву”»[1]. 

4. Сообщается, что Абу Хурайра  сказал: 
«Посланник Аллаха  молился до тех пор, пока у него не опу-

хали ноги. Как-то его спросили: “О посланник Аллаха! Ты по-
ступаешь таким образом, но ведь Аллах отпустил тебе твои про-
шлые и будущие прегрешения”. 

Он  ответил: “Разве не следует мне быть благодарным ра-
бом?”»[2]

5. Посланник Аллаха  сказал: 
«Мне привили любовь в этом мире к женщинам и благово-
ниям, а услада моя — в молитве»[3]. 

О ЕГО МАНЕРЕ ВЕСТИ БЕСЕДУ

1. Всевышний Аллах сказал:

1 [Аль-Бухари (951), Муслим (754–137) и другие].
2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (563) и Муслим (1562)].
3 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (3939, 3940); Ахмад (12315). Сахих аль-джами 

ас-сагир (3124)].
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«Клянусь (Я, Аллах) звездой, когда она закатывается, 
(что) не заблудился (с истинного пути) [не является неве-
ждой] товарищ [единоплеменник] ваш (о курайшиты) 
[Мухаммад], и не отклонился он. И не таков он [Мухам-
мад], чтобы говорить по (своей) прихоти (чего бы это ни 
касалось). Это [Коран] — только откровение (от Аллаха), 
которое внушается (Пророку)…» (53:1–4).
2. Абдуллах ибн Амр  передаёт: 
«Я записывал всё, что слышал от посланника Аллаха , желая 

выучить это наизусть, а курайшиты запретили мне делать это, 
сказав: “Ты записываешь всё, что слышишь от посланника Аллаха 
? Но ведь человек говорит и в гневе, и в довольстве”. После этого я 
перестал записывать. Я рассказал обо всём посланнику Аллаха , и 
он указал рукой на свой рот и сказал:

“Пиши, ибо, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, не выходит из 
него ничего, кроме истины”»[1]. 
3. Посланник Аллаха  также сказал: 
«Я был направлен (к людям) с краткими словами, в которые 
вкладывается много смысла, и мне была оказана помощь 
страхом, (который охватил сердца моих врагов, живущих 
от меня на расстоянии месяца пути,)[2] а когда я спал, мне 
принесли ключи от сокровищниц земли[3] и вложили их мне 
в руку».
Абу Хурайра  сказал: «И посланник Аллаха , ушёл, а вы 

1 Хороший хадис. [Абу Дауд (3646)].
2 Интерполяция согласно хадису (217).
3 То есть: были дарованы мне ключи от сокровищниц земли. Абу Хурайра  

«Посланник Аллах  ушёл, а вы будете извлекать их».
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извлекаете (эти сокровища)»[1]. 
4. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Посланник Аллаха  не разговаривал так быстро, как вы. Его 

речь была отчетливой и ясной. Сидящий рядом с ним мог запом-
нить её»[2]. 

5. «Когда он разговаривал, то можно было успеть посчитать 
всё произносимые им слова»[3]. 

6. «Посланник Аллаха  был молчалив»[4]. 
7. «Порой Пророк  говоря что-нибудь (людям), обычно повторял 

сказанное трижды[5], чтобы его (правильно) понимали»[6]. 
8. «Пророк  любил взывать к Аллаху собирательными молит-

вами (т.е. молитвами, которые касались многих вопросов как мир-
ской, так и будущей жизни) и не поступал иначе»[7]. 

9. «Когда посланник Аллаха  обращался к людям с проповедями, 
глаза его краснели, голос становился громким, и он гневался, начиная 
походить на человека, который предупреждает [людей] о приближе-
нии [вражеского] войска словами “Враг придёт к вам утром!” или 
“Враг придёт к вам вечером!”[8]»[9]. 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1220)].
2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1727)].
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1427), и Муслим (1599)].
4 Хороший хадис. [Ахмад (20829)].
5 В данном случае имеются ввиду трудные слова или слова, передававшие слож-

ные понятия, которые необходимо было повторять для облегчения усвоения.
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (81)].
7 Достоверный хадис. [Имам Ахмад].
8 Такое поведение объяснялось сильным желанием Пророка , предостеречь 

мусульман от грозящих им опасностей.
9 [Краткое изложение Сахиха Муслима (415)].



70                                                Мухаммад ибн Джамиль Зину

О ВОДОЕМЕ ПОСЛАННИКА 
Мир ему и благословение Аллаха!

Посланник Аллаха  сказал: 
«Для того чтобы добраться от одного берега моего во-
доёма до другого, потребуется месяц пути, вода его белее 
молока, аромат его приятнее (благоухания) мускуса, а 
кувшины, имеющиеся на его берегах, по численности своей 
подобны небесным звёздам, и тот, кто напьётся из него, 
уже никогда не испытает жажды»[1]. 

ОБ АСКЕТИЗМЕ ПРОРОКА 
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Всевышний Аллах сказал:
«И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили 
некоторых из них [многобожников] — (ведь это лишь) 
красоты земной жизни, (которые Мы им дали) чтобы 
испытать их этим. А удел Господа твоего (в Вечной жиз-
ни) лучше и длительнее!» (20:131). 
2. Когда посланник Аллаха , как-то поклялся не вступать 

в близость со своими женами в течение одного месяца, он уе-
динился на веранде. Как-то к нему вошел Умар ибн аль-Хаттаб 
. «Возле него не было ничего, кроме пучка листьев акации, ви-
сящего бурдюка и горсти ячменя. Пророк  лежал на циновке, 
которая оставляла след на его коже. Когда Умар увидел это, его 
глаза прослезились. Пророк  спросил его: 

“Что с тобой?”

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (2038)].
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Умар сказал: “О посланник Аллаха, ты — избранник Аллаха сре-
ди людей. Хосрой и цезарь купаются в роскоши…”

Он сел. Его лицо покраснело. А посланник Аллаха  сказал:
“Неужели ты сомневаешься, сын аль-Хаттаба? Ведь они насла-
ждаются благами только в своей земной жизни”. 
В версии Муслима говорится, что Пророк  сказал:
“Разве ты не доволен, что им достается земная жизнь, а нам — 
будущая”.
Умар  ответил: “Конечно доволен, о посланник Аллаха”.
“Так воздай же хвалу великому и могучему Аллаху”»[1].
3. Алкама передал, что Ибн Мас‘уд  сказал:
«Посланник Аллаха  лежал на циновке, которая оставляла 

на его теле след. Я погладил его и сказал:
Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник 

Аллаха! Позволь нам, и мы постелем на циновку что-нибудь, 
чтобы она не мешала тебе, а потом спи на ней.

Он ответил:
“Что мне до мирской жизни! Я всего лишь всадник, кото-
рый отдыхает в тени дерева, а потом отправится в путь 
и оставит его”»[2]. 
4. Посланник Аллаха  сказал:
«Не хотел бы я, чтобы эта гора превратилась для меня в 
золото, а через три дня остался у меня от этого золота 
хотя бы один динар, кроме того динара, который я прибе-

1 [Аль-Бухари (2336); Краткое изложение Сахиха Муслима (864)].
2 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2377); Ахмад (2744); Ибн Маджах (4109); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (439)].
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регу для уплаты долга»[1]. 
5. Амр ибн аль-Харис  сказал:
«После того как посланник Аллаха  скончался, (выяснилось, 

что) он не оставил после себя ни динара, ни дирхема, ни раба, ни 
невольницы, и ничего иного, кроме белой мулицы, на которой 
он ездил, своего оружия и той земли, доходы с которой он велел 
раздавать в качестве милостыни для путников[2]»[3]. 

О ТОМ, КАК ПРОРОК И ЕГО СПОДВИЖНИКИ ПРЕТЕРПЕЛИ 
МУКИ ГОЛОДА

Кат-то раз ночью посланник Аллаха  вышедший из дома, не-
ожиданно увидел сидящих Абу Бакра и Умара,  которые также 
покинули свои дома.

Посланник  спросил:
«Что заставило вас выйти из ваших домов в такой час?»
Они ответили:
«Голод, о посланник Аллаха!».
Он  сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, я вышел по 

той же причине»
Пророк  велел им встать и отправился с ними к одному из 

ансаров, которого звали Абу аль-Хейсам Малик ибн ат-Тейхан. 
Придя к нему, оказалось, что того не было дома.

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1047)].
2 Конкретно речь идёт о трёх земельных наделах в оазисах Фадак и Хайбар, а 

также в Вади аль-Кура, доходы с которых по завещанию Пророка , предназна-
чались для оказания помощи путникам. Таким образом, это имущество было 
завещано Пророком , в качестве вакфа.

3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1137)].
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Его жена сказала: “Добро пожаловать к нам!”
Посланник Аллаха  спросил её: “А где же он?”
“Он пошел принести питьевой воды”.
Тут вернулся Абу аль-Хейсам. Увидев посланника Аллаха  

и его спутников, он взял Пророка  за руку и сказал:
“Да будут мой отец и моя мать выкупом за тебя. Хвала Аллаху 

за то, что сегодня ни у кого нет таких почтенных гостей, как у 
меня!”

Абу аль-Хейсам принес пальмовую ветвь, на которой были 
незрелые, созревающие и спелые финики, и предложил их го-
стям. Затем он взял нож и отправился зарезать барана. Пророк 
 сказал ему:

“Не трогай тех, которые дают молоко”.
Пророк , Абу Бакр и Умар поели фиников и мяса и напи-

лись, а затем он сказал им:
“Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, в День воскресения вы 
обязательно будете спрошены об этом наслаждении! По-
кинуть ваши дома вас заставил голод, но вы не вернулись, 
пока не получили удовольствие!”»[1] 
Из этой истории можно сделать следующие выводы:
Пророк  и его сподвижники порой испытывали такой силь-

ный голод, что даже выходили из дома в поисках еды.
Мусульманин имеет право отправиться к одному из своих 

братьев, чтобы поесть у него.
Верующий должен быть внимателен к милостям Аллаха и 

1 Краткое изложение Сахиха Муслима (1318), также передали имам Малик и 
ат-Тирмизи.
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обязан благодарить своего Творца за них, а не наслаждаться ими, 
забывая о Том, кто его наделил ими.

Мужчина имеет право задать вопрос женщине, лица которой 
он не видит.

ПРОПИТАНИЕ ПОСЛАННИКА 
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Всевышний Аллах сказал:
«Разве не Он нашел тебя сиротой и дал тебе приют? Нашел 
тебя заблудшим и наставил на верный путь? Нашел тебя бед-
ным и обогатил?» (93:6–8). 
Это означает, что Господь обогатил его, так что Пророк  не 

нуждался более ни в ком, кроме одного Аллаха. Об этом писал в 
толковании этих аятов Ибн Касир.

2. Передают со слов Урвы, что Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, говорила ему: 

«Клянусь Аллахом, о сын моей сестры, бывало так, что мы 
видели молодой месяц, потом ещё один, всего же мы видели три мо-
лодых месяца в течение двух месяцев, и за всё это время в домах 
посланника Аллаха  не разжигали огня»[1].

Урва сказал: «Однажды я спросил: “О тётушка, что же поддер-
живало вас?”

Она сказала: “Финики и вода, однако, помимо этого по соседству с 
посланником Аллаха  жили ансары, у которых были дойные верблюди-
цы, и они посылали посланнику Аллаха  молоко этих верблюдиц, а он 

1 Иначе говоря, в домах жён Пророка  в течение всего этого времени не готовили 
горячую пищу.
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давал его нам”»[1]. 
3. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал:
«Пророк , не ел ни мягких тонких лепёшек, ни зажаренного це-

ликом ягнёнка[2], пока не встретил Аллаха»[3]. 
4. Ан-Ну‘ман ибн Башир  сказал:
«Однажды Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, 

упомянул о мирских благах, которые достались людям, и сказал: 
“А я видел, как посланник Аллаха  сгибался от голода целый 
день, в течение которого он не мог найти даже сухих и плохих 
фиников, чтобы насытиться ими!”»[4]. 

5. Передают со слов Анаса , что (однажды) он понёс Про-
року , ячменный хлеб с прогорклым маслом[5]. Что же касается 
Пророка , то он заложил свою кольчугу в Медине одному иу-
дею, взяв у него под залог этого ячмень для своей семьи.

Анас  сказал: «Я слышал, как Пророк  сказал:
“Не осталось у семейства Мухаммада ни одного са‘ пшеницы и 
ни одного са‘ другого зерна, хотя есть у него девять жён”»[6]. 
6. «Пророк  и члены его семьи несколько ночей подряд 

засыпали с пустым животом, не поужинав. А хлеб, который 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1802),; Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (2091).

2 Имеется в виду ягнёнок, приготовленный особым образом: сначала его ошпа-
ривали кипятком для того, чтобы удалить волосы, а потом зажаривали целиком, 
не сдирая кожи. Такие блюда могли позволить себе только богатые и знатные 
люди.

3 Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1803).
4 Краткое изложение Сахиха Муслима (2096).
5 Речь идёт о масле, запах которого изменился из-за долгого хранения.
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (941)].
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они чаще всего ели, был ячменным»[1]. 
7. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказал:
«С тех пор, как Мухаммад переехал в Медину, его семья не ела 

досыта пшеничного хлеба три дня подряд, пока он не скончался»[2]. 
8. А сам посланник Аллаха  сказал:
«О Аллах, сделай пропитание семейства Мухаммада хлебом на-
сущным»[3]. 
Это значит: наделяй их так, чтобы они могли только утолить 

голод.

СЛЁЗЫ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
Мир ему и благословение Аллаха!

1. Однажды посланник Аллаха  сидел возле Абдуллаха ибн 
Мас‘уда и сказал ему:

«Прочти мне Коран. 
Абдуллах воскликнул:
“Как мне читать его тебе, тогда как тебе он был ниспослан?”
“Мне нравится слушать его от других”
Абдуллах начал читать Пророку  суру «Женщины», пока не 

прочел следующий аят:

ةٍ بِشَهِيدٍ وَِجئْنَا بَِك عَلَى هَلؤُلاء شَهِيدًا ِ أم�َ فََكيَْف ِإذَا ِجئْنَا مِن كُل�
„И как же будет (положение людей) (в День Суда), когда Мы 

1 Хороший хадис. [Ахмад и другие.
2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1811); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (2094).
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (2090)].
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приведём от каждой общины по свидетелю [посланника, 
который был отправлен к ним] и приведём тебя (о Пророк!) 
Как свидетеля против этих [против твоей общины] (что ты 
довёл до них послание их Господа)?“ (4:41).
Тогда посланник Аллаха  сказал:
“Достаточно”
Ибн Мас‘уд  повернулся к посланнику Аллаха , и у него из 

глаз текли слезы»[1]. 
Из него можно извлечь несколько выводов:
Покорность и страх перед Аллахом, возникающие при слу-

шании Корана, проявляются в плаче, а не в выкриках.
Когда Ибн Мас‘уд  закончил чтение Корана, посланник Ал-

лаха  сказал: «Достаточно». Он не говорил: (Садака-ллахуль-а-
зым), — что означает «истину изрек великий Аллах»

Пророк  любил слушать Коран от других.
2. Посланник Аллаха , вместе с несколькими сподвижника-

ми вошел в комнату кормилицы, у которой находился его сын 
Ибрахим. Он взял его на руки, поцеловал и понюхал. Они уви-
дели, что Ибрахим умирает. Тогда их глаз посланника Аллаха  
потекли слезы. Абд ар-Рахман ибн Ауф спросил его:

 «Даже ты [плачешь], о посланник Аллаха?» 
Он  же сказал: 
«Это — сострадание. Глаза слезятся, а сердце грустит, 
но мы не говорим ничего, кроме того, чем доволен наш Го-
сподь. Воистину, Ибрахим, мы опечалены разлукой с то-

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1652); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (2140)].
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бой»[1]. 
Из этой истории можно сделать следующие выводы:
Разрешается оплакивать умершего, но без громких рыданий 

и криков.
Разрешается грустить по умершему, оставаясь довольным 

предопределением Аллаха и избегая выражения словами своего 
недовольства или гнева.

ВИДЕНИЕ ПОСЛАННИКА ВО СНЕ

1. Пророк  сказал: «Кто увидел меня во сне, тот действи-
тельно видел меня, ибо сатана не в силах воплотиться в мой об-
раз»[2]. 

2. Он , также сказал: «Кто видел меня, тот видел меня в 
действительности, потому что сатана не приобретает моего 
обличия»[3]. 

3. Сообщается, что Абу Хурайра  сказал: 
«Я слышал, как Пророк  сказал: “Увидевший меня во сне уви-

дит меня и наяву[4], а шайтан не (может) принимать мой об-
лик”»[5]. 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (626) и Муслим хадис (2315)].
2 Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (2085)].
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (2084); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (1530)].
4 Имеется в виду, что такой человек увидит Пророка , наяву в мире ином.
5 Достоверный хадис. [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (2084); Краткое 

изложение Сахиха Муслим (1530)].
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Из этих хадисов можно извлечь следующие выводы:
Увидеть Пророка Мухаммада  во сне можно, но его внеш-

ний вид, рост, цвет кожи, борода и пр. Должны соответствовать 
тому, о чем сообщается в достоверных хадисах.

Комментируя хадисы о видениях Пророка  во сне, аль-Ма-
нави отметил, что тот, кому действительно приснился Пророк 
Мухаммад , должен увидеть его именно таким, каким он опи-
сан в достоверных хадисах. Если же приснившийся человек был 
низким или очень высоким или слишком смуглым, то это был 
не Пророк Мухаммад .

Аль-Манави также сказал, что слова Пророка  «тот увидит 
меня наяву» означают, что этот человек будет приближен к Про-
року  в День воскресения и удостоится его заступничества.

4. Некоторые суфии, опираясь на третий хадис, заявляют, 
что видят посланника Аллаха  наяву в земном мире. Ибн Хад-
жар аль-‘Аскалани так опроверг их не состоятельного заявления: 
«Выходит, что они являются сподвижниками Пророка  и что 
сподвижником можно стать вплоть до наступления Дня воскре-
сения!» Ни один мусульманин не станет говорить этого!

5. В одной из суфийских книг я прочел, что Абу аль-Мува-
хиб аш-Шазили говорил о том, что посланник Аллаха  расска-
зал ему нечто. Это нечто оказалось выдуманным хадисом. Тогда 
я спросил автора этой книги:

— Является ли этот человек сподвижником Пророка ? Он 
ответил: — Нет. 

Шейха аш-Шазили отделяло от него пять поколений шейхов. 
Но он видел посланника наяву.

Я возразил: — Даже сподвижники Пророка  не видели его 
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наяву после его смерти, — но это не убедило его.
Тогда я в себе сказал: «Это — навет на посланника Аллаха , 

от которого он предостерегал нас, когда говорил: 
“(Человек,) который станет приписывать мне то, чего я не го-
ворил, непременно займёт своё место в огне!”»[1]. 
6. Шейхуль-ислам Закарийя аль-Ансари спросили о том, кто 

заявляет, что видел во сне Пророка , который велел ему совер-
шить нечто.

Шейх сказал: «Это нежелательно. Более того, это запреще-
но».

Мусульманские богословы отмечали, что сновидения не име-
ют шариатской силы.

Самым категорическим опровержением заявлений тех, кто 
говорит, что видел Пророка  наяву, является высказывание Все-
вышнего:

«..а за ними [за умершими] — преграда (которая огра-
ждает их от возвращения в этот мир) до того дня, как они 
будут воскрешены [до Дня Суда]» (23:100). 

КОНЧИНА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Всевышний Аллах сказал:
«И не сделали Мы ни одному человеку до тебя (о Послан-
ник) вечности [бессмертия] (в этом мире). Неужели, если ты 
умрёшь, то они [многобожники] будут вечными [бессмерт-
ными]?» (21:34). 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (90); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (1883)].
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2. Передают со слов Абу Мусы , что Пророк  сказал: «Если 
Всемогущий и Великий Аллах желал оказать милость той или 
иной общине Своих рабов, Он забирал к Себе Пророка этой об-
щины до её исчезновения и делал его её предшественником пред 
Собой. Если же Он желал погубить какую-нибудь общину, то 
подвергал её наказанию при жизни её Пророка и губил её на гла-
зах этого Пророка, радуя его гибелью[1] этой общины, поскольку 
члены её обвиняли его во лжи и не повиновались его велениям»[2]. 

3. Сообщается, что Абу Са‘ид аль-Худри  сказал: 
«Однажды Пророк  обратился к собравшимся в мечети людям 

с проповедью и сказал:
“Поистине, Аллах предоставил одному из Своих рабов воз-
можность выбора между миром дольним и тем, что есть 
у Него, и этот раб выбрал то, что есть у Аллаха”. Услы-
шав эти слова, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, запла-
кал”[3]»[4]. 
4. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал:
«Последний раз я взглянул на посланника Аллаха  в понедель-

ник. Он приподнял занавес[5], и я посмотрел ему в лицо. Оно было 
словно листок Корана[6]. Люди стояли позади Абу Бакра. Они словно 
были в замешательстве[7]. Он сделал им указание успокоиться и 

1 Имеется ввиду, что такой Пророк соглашается с решением Аллаха истребить 
неверных, которые являются Его врагами.

2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1612)].
3 Абу Бакр заплакал, поскольку из всех присутствующих он один понял, что Про-

рок сообщает о том, что смерть его уже близка.
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (286)].
5 Имеется ввиду занавеска, отделявшая комнату Аиши от мечети.
6 Анас хочет сказать, что лицо Пророка  было озарено внутренним светом
7 Дело происходило во время молитвы, на которой Абу Бакр был имамом.
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велел Абу Бакру стать имамом в молитве. После этого он опустил 
занавес. Вечером того же дня он скончался»[1]. 

5. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказал:
«Во время своей болезни посланник Аллаха, всё время спрашивал: 

“Где я буду сегодня? Где я буду завтра?”[2] — с нетерпением дожида-
ясь дня Аиши, а когда настал мой день, он умер у меня на руках[3] и 
был похоронен в моём доме»[4]. 

6. Сообщается, что Анас  сказал: 
«Когда Пророку , стало совсем тяжко, и он начал терять сознание, 

Фатима сказала: “О, как мучается мой отец!” — и тогда он сказал: 
“После этого дня твой отец уже не будет испытывать скор-

би!”»[5]. 
7. Сообщается, что Ибн Аббас  сказал: 
«Посланнику Аллаха , стали ниспосылаться откровения, когда 

ему исполнилось сорок лет, после чего он в течение тринадцати лет 
оставался в Мекке, а потом ему было велено переселиться, и он пере-
селился в Медину, где прожил десять лет, а потом скончался в возрас-
те шестидесяти трёх лет»[6]. 

8. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказал: 
«Когда посланник Аллаха  умер, Абу Бакр находился в ас-Сунхе 

(т.е. в верхней части Медины). Умар говорил:

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (384). Муслим также передал хадис с 
похожим содержанием].

2 Пророк , соблюдавший очерёдность посещения своих жён, спрашивал, у 
какой из них он будет находиться в тот или иной день.

3 Голова Пророка , покоилась на груди Аиши, да будет доволен ею Аллах.
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (663)].
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1648)].
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1415)].
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“Клянусь Аллахом, посланник Аллаха  не умер!!”
Когда пришел Абу Бакр, то он открыл лицо посланника Аллаха , 

поцеловал его и сказал: 
“Воистину, твой запах был приятен при жизни и остался таким 

после смерти. Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, Аллах не даст тебе 
вкусить смерти во второй раз[1]”[2]. 

Затем Абу Бакр вышел и сказал Умару: 
“Не спеши клясться!”
Когда он заговорил, Умар сел. Абу Бакр же воздал хвалу Аллаху и 

продолжил:
“Кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер. 

А кто поклонялся Аллаху, пусть знает, что Аллах — Вечноживой и не 
умирает. Всевышний сказал:

‹Воистину, ты смертен и они смертны› (39:30). 
‹И Мухаммад является лишь посланником, до кото-
рого уже были посланники. Разве если он [Мухаммад] 
умрёт или будет убит, вы обратитесь вспять [отойдёте от 
Веры]?..› (3:144). 
Когда он сказал это, люди начали плакать”»[3]. 
9. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, ска-

зала: 
«Когда посланник Аллаха , был здоров, он часто говорил:
“Поистине, ни один Пророк никогда не умирал, пока не (предо-

1 Этими словами он опроверг утверждения тех, кто говорил, что Пророк  вос-
креснет, а в конце концов снова умрёт.

2 Тем самым он опроверг воззрения тех, кто считает, что Пророк Мухаммад  вос-
креснет до наступления Судного дня и еще раз умрет.

3 [Аль-Бухари (3667, 4452)].
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ставлялась ему возможность) увидеть его место в раю, а по-
том к нему либо обращались с приветствием[1], либо предостав-
лялся выбор”
А когда он заболел, и смерть его была уже близка, и голова его 

лежала на ноге Аиши, он потерял сознание; очнувшись же, он 
стал смотреть в потолок, а потом сказал:

“О Аллах, (позволь мне оказаться) в высшем обществе! (Алла-
хумма, фир-р-рафики-ль-а‘ля![2])”[3]

Тогда я сказала: “Значит, он не останется с нами!” — а потом 
поняла, что эти его слова (подтверждают) то, что он говорил нам, 
когда был здоров»[4]. 

10. Известно, что Пророк Мухаммад  скончался в понедель-
ник в одиннадцатом году после хиджры[5] после того, как он пол-
ностью выполнил свою миссию, а Аллах довел до совершенства 
свою религию. 

1 Подразумевается, что после этого он лишался жизни.
2 Ар-рафики-ль-а‘ля—пророки, прибывающие на небесах. Таким Образом, Про-

рок  выбирает мир вечный.
3 Скорее всего здесь речь идёт об ангелах, пророках, праведниках и т.д. (См.: Сура 

4 «Женщины», аят 6, однако некоторые комментаторы считают, что имеется в 
виду Аллах, одним из имён Которого, по их мнению, является имя «ар-Рафик».)

4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1622); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (1682)].

5 Хиджра — это переселение Пророка Мухаммада  в Медину в 622 г. по хри-
стианскому летоисчислению. С этого года начинается отсчет мусульманского 
календаря.
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БЛАГОНРАВИЕ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

Ты для людей возвысил замок благонравия.
Вот он разрушен — жертва их забвения.
Они господ себе нашли для почитания,
Хоть благонравие достойней их почтения.

 НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БЛАГОНРАВИЯ ПРОРОКА 

1. Всевышний Аллах сказал:
«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [Мухаммад] 
был добр с ними. Если бы ты был суровым и жестокосерд-
ным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их 
сам, проси для них прощения [у Аллаха] и советуйся с ними о 
делах. А когда ты решишься на что-либо, то уповай на Аллаха. 
Воистину, Аллах любит уповающих» (3:153). 
2. Всевышний также сказал:
«Поистине, ты — человек превосходного нрава» (68:4). 
3. «Его нравом был Коран»[1]. 

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (395)].
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4. «Ненавистнее всего ему была ложь»[1]. 
5. Абдуллах ибн Амр  сказал:
«Пророк , не говорил ничего непристойного и не поносил 

людей[2], и он часто повторял:
“Поистине, к наилучшим из вас принадлежат обладающие наи-
лучшими нравственными качествами”»[3]. 
6. Сообщается, что Анас  сказал:
«Пророк , не имел привычки ругать людей, он не говорил ничего 

непристойного и никого не проклинал, а если хотел выразить ко-
му-нибудь своё порицание, то говорил:

“Что это с ним?! Да покроется пылью его лоб !”[4]»[5]. 
7. «Посланник Аллаха  был самым красивым человеком на 

лицо и имел самый прекрасный нрав»[6]. 
8. Абу Хурайра  сказал: 
«Однажды люди попросили: “О посланник Аллаха, призови про-

клятие на многобожников!”, на что он сказал:
“Поистине, я был послан не как проклинающий, а как ми-
лость!”»[7]. 
9. «Он всегда предвещал добро и не любил предвещать зло. 

1 Достоверный хадис. [Аль-Байхаки].
2 Имеется в виду, что Пророк , по природе своей был не склонен к употребле-

нию плохих или грубых слов или совершению непристойных поступков и не 
позволял себе порочить других людей.

3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1422)].
4 В эти слова вкладывался следующий смысл: пусть он побольше молится, совер-

шая земные поклоны и касаясь лбом земли.
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1934)].
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1416)].
7 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1843)].
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Ему нравились добрые имена»[1]. 
10. Амр ибн аль-Ас  сказал:
«Посланник Аллаха  глядел на меня и разговаривал со мной так, 

что я решил, что являюсь лучшим среди людей. Я спросил его: “О 
посланник Аллаха, я лучше или Абу Бакр?”

Он ответил: “Абу Бакр!”
“О посланник Аллаха, я лучше или Умар?”
“Умар!”
“О посланник Аллаха, я лучше или Усман?”
“Усман!”
Когда я спросил посланника Аллаха , он сказал мне правду. Тогда 

я подумал, что лучше бы я вообще не спрашивал его»[2]. 
11. Ата ибн Йасар, да помилует его Аллах, сказал:
«Однажды я встретил Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да 

будет доволен Аллах ими обоими, и сказал (ему): “Расскажи мне 
о качествах посланника Аллаха , (упомянутых) в Торе”. Он ска-
зал: “Да, клянусь Аллахом, в Торе перечисляются некоторые из 
его качеств, упомянутых и в Коране, где сказано:

‹О Пророк! Поистине, Мы послали тебя в качестве свидетеля, и 
вестника радости, и увещателя …› (33:45), и защитника для негра-
мотных[3]. Ты — Мой раб и Мой посланник. Я назвал тебя упова-
ющим (аль-мутаваккиль). Он[4] не является ни грубым, ни жёст-
ким, ни кричащим на рынках и не воздаёт дурным за дурное, но 
милует и прощает. Аллах не заберёт его (к Себе) до тех пор, пока 

1 Достоверный хадис. [Ахмад].
2 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи, а аль-Альбани назвал его хорошим].
3 Под «неграмотными» здесь подразумеваются арабы.
4 Так же в тексте.
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не выпрямит через него искривившуюся общину[1], чтобы (люди) 
говорили: “Нет бога, кроме Аллаха”, и благодаря этой религии 
откроются слепые глаза, и глухие уши, и жестокие сердца»[2]. 

12. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Когда бы ни предлагали посланнику Аллаха  на выбор одно из 

двух дел, он неизменно выбирал более лёгкое из них, если только оно 
не являлось греховным, если же было в нём что-то греховное, то он 
держался от него дальше любого из людей. Кроме того, посланник 
Аллаха  никогда не мстил за себя лично, и только если нарушал-
ся какой-либо запрет Всемогущего и Великого Аллаха, [он мстил за 
Аллаха][3]»[4]. 

13. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха  никогда никого не бил рукой: ни женщин, 

ни слуг. За исключением, если он сражался на пути Аллаха. И кто бы 
ни причинил ему зло, он [никогда] не мстил за себя лично, и только 
если нарушался какой-либо запрет Всемогущего и Великого Аллаха, 
[он мстил за Аллаха]»[5]. 

14. Сообщается, что Абу Муса  сказал: 
«Когда кто-нибудь приходил к посланнику Аллаха  с просьбой, он 

всегда поворачивался к своим собеседникам и говорил:
“Ходатайствуйте [за просителей][6] и вы получите награду, а об 

1 Имеется в виду арабы, некогда исповедовавшие религию Ибрахима, мир ему, 
но впоследствии впавшие в многобожие.

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (962)].
3 Здесь имеется в виду, что в подобных случаях Пророк  всегда подвергал вино-

вных установленному Аллахом наказанию (хадд).
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1423); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (1561)].
5 [Муслим (2328)].
6 Здесь подразумеваются не только люди, просящие подаяния, но и каждый, кто 
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угодном Ему решении Аллах объявит через Своего Пророка”»[1]. 
15. Сообщается, что Анас  сказал: 
«Посланник Аллаха  обладал лучшим нравом из всех лю-

дей. Однажды он послал меня с каким-то поручением, а я сказал: 
“Клянусь Аллахом, я не пойду!” хотя в душе решил пойти и вы-
полнить то, что велел мне Пророк Аллаха . После этого я вышел 
из дома и не останавливался, пока не прошёл мимо игравших на 
рынке мальчишек, как вдруг посланник Аллаха , который, как 
оказалось, стоял сзади, взял меня за затылок. Я посмотрел на него 
и увидел, что он смеётся, Пророк же  спросил:

“О Унайс[2], разве ты пошёл туда, куда я велел?” — а я сказал: 
“Да, я иду, о посланник Аллаха”».
Анас  сказал: «Клянусь Аллахом, я служил ему девять лет, 

и не было такого, чтобы я сделал что-то, а он сказал: “Почему ты 
поступил так-то и так-то?” Или сказал бы: “Разве ты не сделал 
то-то и то-то?”, если я чего-либо не делал»[3]. 

16. Сообщается, что Абу Хурайра  сказал: 
«Как-то раз посланник Аллаха  послал в сторону Неджда от-

ряд всадников, которые привезли с собой человека из племени 
бану ханифа по имени Сумама ибн Усаль, являвшегося господи-
ном жителей аль-Йамамы. Они привязали его к столбу мечети, 

обращается со своими нуждами к влиятельным лицам, и за кого можно обра-
титься с ходатайством. С другой стороны, Пророк  запрещал обращаться с 
ходатайствами в тех случаях, когда человек совершал преступление, требующее 
наказания в соответствии с установлениями Корана (хадд). Таким наказаниям 
виновных следует подвергать неукоснительно.

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1933); Муслим, в кратком изложении 
(1798)].

2 Унайс — уменьшительно-ласкательное от Анас.
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1598)].
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а через некоторое время к нему вышел посланник Аллаха  и 
спросил:

“Что у тебя, о Сумама?”[1]

Тот сказал: “Я думаю, что всё кончится хорошо, о Мухаммад, 
ибо, если ты убьёшь меня, будет кому за меня отомстить, если 
окажешь мне благодеяние[2], то окажешь его благодарному чело-
веку, если же ты хочешь денег, то проси, и тебе дадут всё, что ты 
пожелаешь”.

Тогда посланник Аллаха  велел:
“Освободите Сумаму”.
После этого Сумама направился в пальмовую рощу, которая 

находилась рядом с мечетью, и совершил полное омовение, а по-
том вошёл в мечеть и сказал:

“Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетель-
ствую, что Мухаммад — посланник Аллаха!

О Мухаммад, клянусь Аллахом, не было на земле лица, более 
ненавистного для меня, чем твоё лицо, но теперь оно стало для 
меня самым любимым из всех лиц!

Клянусь Аллахом, не было религии, более ненавистной для 
меня, чем твоя религия, но теперь она стала для меня самой лю-
бимой из всех религий!

Клянусь Аллахом, не было города, более ненавистного для 
меня, чем твой город, но теперь он стал для меня самым люби-
мым из всех городов!”»[3]. 

1 То есть что ты думаешь о том, как я с тобой поступлю?
2 То есть если ты освободишь меня.
3 [Аль-Бухари; Краткое изложение Сахиха Муслим (1163)]. Текст приведен соглас-

но версии Муслима с сокращениями.
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ХАДИСЫ О НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВАХ

Посланник Аллаха  сказал:
1. «Поистине, к наилучшим из вас принадлежат обладаю-
щие наилучшими нравственными качествами»[1]. 
2. «Воистину, я сильнее люблю тех из вас, которые обладают 
превосходным нравом»[2]. 
3. «Наиболее совершенна вера у верующих с превосходным нра-
вом. А лучшие из вас — те, которые хорошо относятся к своим 
женам»[3]. 
4. «Воистину, у каждой религии есть своя мораль, а мусульман-
ская мораль — это стыдливость»[4]. 
5. «Поистине, с помощью благонравия верующий может до-
стичь степени того, кто постится днём и выстаивает ночи в 
молитве»[5]. 
6. «Воистину, наиболее совершенна вера у верующих, ко-
торые обладают превосходным нравом и снисходительны 
к своим женам»[6]. 
7. «Не будет на Весах ничего тяжелее благонравия»[7]. 
8. «Поистине, к числу самых любимых из вас для меня и тех, кто 
в День воскресения окажется ближе всех ко мне, относятся наи-
более благонравные из вас, а самыми ненавистными для меня и 

1 [Аль-Бухари. Краткое изложение Сахиха Муслима (1422)].
2 [Аль-Бухари (3759). Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1422)].
3 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4682) и ат-Тирмизи (1162)].
4 Хороший хадис. [Ибн Маджах (4182); ат-Табарани (1610); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(940) и Сахих аль-джами ас-сагир (2149)].
5 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4789)].
6 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2612); ан-Насаи (9109)].
7 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4799) и ат-Тирмизи (2003)].
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теми, кто в День воскресения окажется от меня в наибольшем 
удалении, являются болтливые (сарсаруна), хвастливые (мута-
шаддикуна) и разглагольствующие (мутафайхикуна).”
Люди сказали: “О посланник Аллаха, мы знаем, кто такие 

“болтливые” и “хвастливые”, но кто такие “разглагольствую-
щие”?”

Он сказал: “Это надменные”»[1]. 
9. «Добродетель суть прекрасный нрав»[2]. 
10. «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом со-
верши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся 
благонравия в отношениях с людьми»[3]. 
11. «Воистину, я послан, дабы усовершенствовать нормы мора-
ли»[4]. 
12. «Не сообщить ли мне вам, кто не попадет в ад? Каждый, 
кто близок [к другим], прост и добр»[5]. 
13. «Самые любимые Аллахом среди Его рабов — те, которые 
обладают превосходным нравом»[6]. 
14. «Наиболее совершенна вера у верующих с превосходным нра-
вом, которые любят друзей и которых любят друзья. И нет до-

1 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2018); Ахмад (17767); ас-Сильсиля ас-са-
хиха (791)].

2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1814)].
3 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (1987); Ахмад (21526). Сахих аль-джами ас-са-

гир (97)].
4 Достоверный хадис. [Ахмад (8939); аль-Байхаки (20572); аль-Хаким (4221); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (45) и Сахих аль-джами ас-сагир (2833).
5  Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2488); Ахмад (3938); Ибн Хиббан (470). 

Сахих аль-джами (3135)].
6 Достоверный хадис. [Аль-Хаким (8214); ат-Табарани (471)].
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бра в том, кто не любит друзей и кого не любят друзья»[1]. 
15. «Богобоязненность и превосходный нрав»[2]. 
16. «Верующий искренен и великодушен, а грешник лжив и скуп»[3]. 
17. Верующие не заносчивы и податливы, как верховые вер-
блюды. Когда тех ведут, они покоряются, а когда их опускают 
на колени, они опускаются[4]. 
18. «Верующий, который общается с людьми и терпит причиня-
емые ими обиды, лучше того верующего, который не вступает 
с людьми в общение и не терпит причиняемые ими обиды»[5]. 
19. «Не поведать ли мне вам о лучших из вас?»
Люди сказали: «Конечно, поведай!» Посланник Аллаха  ска-

зал:
«Лучшие из вас — те, которые дольше живут и наделены пре-
восходным нравом»[6]. 
20. «Правдивость, забота о вверенном тебе на хранение имуще-
стве, превосходный нрав и употребление в пищу того, что раз-
решил Аллах, не унижая себя при этом, — если в тебе есть эти 
четыре качества, то тебе не повредит то, что ты чего-то ли-
шился в этом мире»[7]. 

1 Хороший хадис. [Ат-Табарани (605); ас-Сильсиля ас-сахиха (851)].
2 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2004); Ибн Маджах (3236); Ахмад 

(9085); ас-Сильсиля ас-сахиха (977)].
3 Хороший хадис. [Ат-Тирмизи (1964); Абу Дауд (4790); ас-Сильсиля ас-сахиха (935)].
4 Хороший хадис. [Ибн Маджах (43); Ахмад (17182); ас-Сильсиля ас-сахиха (937)].
5 Достоверный хадис. [Ибн Маджах (4032); ат-Тирмизи (2507); Ахмад (6651); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (939)].
6 Достоверный хадис. [Ахмад (9224); Ибн Хиббан (484); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(1298).
7 Достоверный хадис. [Ахмад (6652); аль-Хаким (7876); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(733)].
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21.  «Аллах не послал меня для того, чтобы я был излишне тре-
бователен и выискивал чужие ошибки. Он послал меня, чтобы я 
обучал и облегчал»[1]. 
22. Абу Умама  передаёт, что посланник Аллаха  сказал:
«Я гарантирую дом в окрестностях Рая тому, кто оставит 
спор, даже если правда будет на его стороне. И я гарантирую 
дом в средней части Рая тому, кто откажется от лжи даже в 
шутку. И я гарантирую дом в высшей части Рая тому, у кого 
благой нрав»[2]. 

МОЛИТВЫ ПРОРОКА О БЛАГОНРАВИИ

1. «О Аллах, позволь мне творить благие дела и надели меня 
благим нравом, ведь никто не ведет людей к благодеяниям 
и благонравию, кроме Тебя. И избавь меня от скверных дел и 
скверного нрава, ведь никто не в силах избавить людей от них, 
кроме Тебя»

�ِئَ اْلَأعْمَاِل ا َأنَْت، وَقِنِي َسي هُم�َ اهْدِنِي لَِأْحسَِن اْلَأعْمَالِ وََأْحسَِن اْلَأخْلَاِق، لَا يَهْدِي لَِأْحسَنِهَا ِإل�َ َ�  الل

ا َأنَْت �ِئَهَا ِإل�َ �ِئَ اْلَأخْلَاِق، لَا يَقِي َسي وََسي
(Аллахумма ихдини ли ахсани аль-а‘мали ва ахсани аль- ахляки, 

ля йахди ли ахсаниха илля анта, ва кынии сеййиа аль-а‘мали ва сеййи 
аль-ахляки, ля йакы сеййиаха илля анта) [3]. 

2. «О Аллах, упаси меня от скверного нрава и деяний, от сквер-
ных желаний и недугов»

�ِي َأعُوذُ بَِك مِْن مُنْكَرَاِت اْلَأخْلَاِق وَاْلَأعْمَالِ وَاْلَأهْوَاءِ وَاْلَأدْوَاءِ» هُم�َ ِإن َ� «الل

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (862)].
2 Хороший хадис. [Абу Дауд (4800); ас-Сильсиля ас-сахиха (273)].
3 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (970)].
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(Аллахумма инни а‘уузу бика мин мункирати аль-ахляки ва-ль-
а‘мали ва-ль ахвааи ва-ль адваи)[1]. 

3. «О Аллах, соедини наши сердца в любви и согласии и устрой 
между нами благочестие…».

ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا» ب �َْف بَيْنَ قُلُو هُم�َ َأل َ� «الل
(Аллахумма аллиф бейна кулуубина ва аслих зата бейнана)[2]. 
4. «Воистину, я всего лишь человек. О Аллах, кого бы из веру-
ющих я ни ругал[3], сделай это для него причиной приближения к 
Тебе в День воскресения!»[4]. 
5. «О Аллах, создай трудности для того, кто получит хоть 
какую-то власть над членами моей общины, и та власть будет 
им в тягость, и будь добр по отношению к тому, кто получит 
хоть какую-то власть над членами моей общины и будет про-
являть доброту по отношению к ним»

ِ تِي َشيْئًا فَرَفََق بِهِمْ، فَارْفُْق بِه تِي َشيْئًا فَشَق�َ عَلَْيهِمْ فَاْشقُْق عَلَيْهِ وَمَْن وَلِيَ مِْن َأْمرِ ُأم�َ هُم�َ مَْن وَلِيَ مِْن َأْمرِ ُأم�َ َ� الل
(Аллахумма — ман валийа мин амри умматии шей‘ан фашака 

алейхим фашкук алейхи, ва ман валийа мин амри умматии шей‘ан фа-
рафака бихим фарфук бихи)[5]. 

6. «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от слабости, 
нерадения, малодушия, скупости, старческой дряхлости и муче-

1 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (3591); Ибн Хиббан (960) аль-Хаким (1949) 
аль-Байхаки (8541); Сахих аль-джами ас-сагир (1298)].

2 Достоверный хадис. [Абу Дауд (969); Ибн Хиббан (996) аль-Хаким (977)].
3 Эти слова не следует понимать, как указание на то, что Пророк , мог сказать 

человеку что-то неприятное без причины. Если он и говорил что-нибудь подоб-
ное кому-либо, причиной всегда служили неблаговидные поступки человека, а 
намерения Пророка , при этом были только благими.

4 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1846)].
5 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1220)].
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ний могилы! О Аллах, даруй душе моей благочестие и очисти её, 
[ведь] Ты — лучший из очищающих её[1] и Ты — её Покровитель и 
Владыка! О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бес-
полезного знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и от 
души, которая не [может] насытиться, и от мольбы, которой 
не внемлют!”

هُم�َ آِت نَْفسِي َ� ُبْنِ وَالْبُخِْل، وَالْهَرَِم، وَعَذَاِب الْقَبْرِ، الل �ِي َأعُوذُ بَِك مِْن الْعَْجزِ وَاللَْكسَِل، وَاْلج هُم�َ ِإن َ�  الل

�ِي َأعُوذُ بَِك مِْن عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِْن هُم�َ ِإن َ� هَا وَمَوْلَاهَا، الل اهَا، َأنَْت وَلِي�ُ ِهَا َأنَْت خَيْرُ مَْن زَك�َ  تَْقوَاهَا، وَزَك�

قَلٍْب لَا َيخْشَعُ، وَمِْن نَْفٍس لَا تَْشبَعُ، وَمِْن دَْعوَةٍ لَا يُْستَجَاُب لَهَا
(Аллахумма, инни а‘узу би-кя мин аль-‘аджзи, ва-ль-касали, ва-ль-

джубни, ва-ль-бухли, ва-ль-харами ва ‘азаби-ль-кабр! Аллахумма, ати 
нафси таква-ха, ва закки-ха, Анта хайрун ман заккя-ха, Анта Валий-
у-ха ва Мауля-ха! Аллахумма, инни а‘узу би-кя мин ‘ильмин ля йан-
фа‘у, ва мин кальбин ля йахша‘у, ва мин нафсин ля ташба‘у ва мин 
да‘ватин ля йустаджабу ля-ха!)[2]. 

А знания не приносят пользы, если человек не руководствует-
ся ими в делах, не учит им других, не облагораживает ими свой 
нрав.

7. «О Аллах, одари меня прекрасным нравом, как Ты одарил 
меня прекрасной внешностью»
(Аллахумма камаа хассанта халки фаахсин хулуки)[3]. 

1 Имеется в виду, что в полном смысле слова никто, кроме Аллаха, душу очистить 
не может.

2 [Муслим (2722–73); ан-Насаи (5458); ат-Тирмизи (3572) и Ахмад (19327). Краткое 
изложение Сахиха Муслима (1892)].

3 Достоверный хадис. [Ахмад; Мишкат аль-Масабих].
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ПРОЩЕНИЕ В ХОДЕ ССОРЫ

1. Передают со слов Абу Хурайры , что некий мужчина ру-
гал Абу Бакра, когда Пророк  сидел рядом с ним. Он удивился 
этому и улыбнулся. Мужчина продолжал, и, наконец, Абу Бакр 
ответил ему. Тогда Пророк  рассердился и встал. Абу Бакр до-
гнал его и сказал:

“О посланник Аллаха, ты сидел, пока он ругал меня, а когда я от-
ветил ему, ты рассердился и встал”.

Посланник Аллаха  сказал:
“Возле тебя был ангел, который отвечал ему за тебя. Но когда 
ты ответил ему сам, появился сатана.
О Абу Бакр! Три вещи суть истина. Если с рабом Божиим по-
ступают несправедливо, а он прощает обидчика ради великого 
и могучего Аллаха, то Аллах непременно дарует ему могуще-
ство и он одержит верх.
Если человек распахнет двери и станет раздавать пожертво-
вания, поддерживая тем самым связи, то Аллах лишь умножит 
его богатство. Если же человек распахнет двери и станет про-
сить других, желая тем самым увеличить своё состояние, то 
Аллах не увеличит для него ничего, кроме недостатка[1]”». 
2. Посланник Аллаха  сказал: 
«Что бы ни говорили двое поносящих друг друга, грех за это бу-
дет лежать на том из них, кто начал первым, если только оби-
женный не преступит»[2]. 
Таким образом, человек имеет право отомстить за причинен-

ную ему обиду или ответить на оскорбление тем же, и ответствен-
1 Достоверный хадис. [Ахмад; Мишкат аль-Масабих].
2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1833)].
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ность за его проступок несет тот, кто первым причинил обиду 
или нанес оскорбление. При этом обиженный может отвечать на 
обиду только в пределах совершенной против него несправедли-
вости. Но если он излишествует в этом, то совершает грех, ибо 
дозволено ему было лишь равноценное возмездие.

Всевышний Аллах сказал:
«Воздаяние за зло — равноценное зло. Но тот, кто про-
стит и уладит [дело] миром, будет вознагражден Алла-
хом. Ведь Он не любит несправедливых» (24:40). 
Т.е. отказаться от возмездия, снести оскорбление и стерпеть 

лучше, и это было отражено в хадисе про Абу Бакра.
3. «Поистине, самым ненавистным человеком для Аллаха 
является непримиримый соперник, ведущий тяжбу»[1]. 
Имам ас-Сан‘ани так прокомментировал этот хадис: «Аллах 

ненавидит тех, кто много спорит. Суть подобных споров состоит 
в том, что один спорщик пытается очернить другого и выявить у 
него ошибку тогда, когда в этом нет необходимости, просто ради 
унижения своего оппонента и демонстрации своего превосход-
ства над ним».

ПРИМЕРЫ СМИРЕНИЯ ПОСЛАННИКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Всевышний Аллах сказал:

َوَاْخفِْض َجنَاحََك لِلْمُؤْمِنِين
«..и преклони крыло твоё [проявляй смирение] перед верую-

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1066); Краткое изложение Сахиха Мус-
лима (1062).
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щими…» (15:88). 
2. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал: 
«Посланник Аллаха  отличался наилучшим нравом. У меня 

был брат, которого называли Абу Умайр, и которого только не-
давно отняли от груди[1], и когда он приходил к нам, Пророк  
всегда говорил ему: “О Абу Умайр, что делает птичка?”–, Так как 
у него была маленькая птичка, с которой играл»[2]. 

3. Аль-Асвад ибн Йазид ан-Наха‘и  сказал: «Однажды я 
спросил Аишу: “Чем обычно занимался посланник Аллаха  у 
себя дома?” В ответ она сказала: “Он часто помогал (какой-нибудь 
из) своих жён в работе по дому, а с наступлением времени молитвы вы-
ходил на молитву[3], а когда наступило время молитвы выходил на мо-
литву”»[4]. 

4. Сообщается что Анас ибн Малик  сказал:
«Если какая-нибудь (маленькая) рабыня брала посланника Аллаха 

 за руку, она могла увести его, куда хотела (для решения своих про-
блем)»[5]. 

5. Сообщается что Анас ибн Малик  сказал:
«Не было для сподвижников человека, которого они любили бы 

больше, чем посланника Аллаха , но завидев его, они не поднимались 
ему навстречу, зная о том, что он не любит этого»[6]. 

1 Передатчик этого хадиса сказал: «Я считаю, что он сказал “[хотя] его [только 
недавно] отняли от груди”».

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1952); Муслим в кратком изложении 
(1427)].

3 Помогал какой-нибудь из своих жён в работе по дому.
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (381)]. 
5 [Аль-Бухари (6072)].
6 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2754); Ахмад (13648); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(358)].
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6. Посланник Аллаха  сказал:
«Не превозносите меня подобно тому, как христиане превозно-
сят Ису, сына Марйам, ибо, поистине, я — раб (Аллаха), а поэ-
тому говорите: “Раб Аллаха и посланник Его”»[1]. 
7. «Сообщается, что он  посещал ансаров, приветствовал их 

детей и гладил их по головам»[2]. 
8. «Сообщается, что о чём бы его, ни просили, он неизменно 

давал это (просителю), либо молчал»[3]. 
9. «Сообщается, что он , часто приходил к слабым из числа 

мусульман, посещал их, навещал больных, присутствовал на их 
похоронах»[4]. 

10.  «Сообщается, что находясь в пути, он , часто возвращался 
назад, чтобы повести за собой ослабевших, и он сажал их в седло 
позади себя и обращался к Аллаху с мольбами за них»[5]. 

11. «Сообщается, что он , часто поминал Аллаха, произносил 
мало ничего не значащих слов, подолгу молился, не затягивал 
проповеди, не гнушался людьми и не считал ниже своего досто-
инства пойти куда-нибудь со вдовой, бедняком или рабом, что-
бы сделать для человека то, в чём он нуждался»[6]. 

12. «Сообщается, что он  садился на землю, ел на земле, сам 
загонял в загон овец. Он принимал даже приглашение невольни-

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1373)].
2 Достоверный хадис. [Ан-Насаи].
3 Достоверный хадис. [Ахмад (13000); аль-Хаким (2591); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(2109)].
4 Достоверный хадис. [аль-Хаким (3735) и аль-Байхаки (9246); ас-Сильсиля ас-сахи-

ха (2112)].
5 Достоверный хадис. [Абу Дауд (2639); аль-Хаким (2541); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(2120)].
6 Достоверный хадис. [Ан-Насаи].



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          101 

ка отведать с ним ячменного хлеба»[1]. 
13. «Сообщается, что людей не отталкивали от него и не нано-

сили им ударов с этой целью»[2]. 
14. «Сообщается, что Пророк , никогда не отвергал благово-

ний (, которые ему дарили)»[3]. 
15. Сообщается, что он , часто играл с дочерью Умм Саламы, 

Зейнаб, приговаривая: «О Зувейниб! О Зувейниб!»[4]. 
16. Сообщается, что Джабир  сказал:
«Однажды кл мне пришли посланник Аллаха , и Абу Бакр 

 проделавшие свой путь пешком»[5]. 
17. «Передают со слов Анас , что однажды посланник Алла-

ха  проходивший мимо играющих детей, обратился к ним со 
словами приветствия»[6]. 

18. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Посланник Аллаха , сам чинил свою сандалии, зашивал 

свою рубаху и помогал по дому также, как и любой другой из 
вас».

Она также сказала:

1 Достоверный хадис. [Ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-кабир» (12494); ас-Силь-
силя ас-сахиха (2125)].

2 Достоверный хадис. [Ат-Табарани (10628) и аль-Байхаки (9379)]. Это значит, что 
Пророк, не хотел, чтобы отношения между ним и его сподвижниками уподо-
бляись отношениям между правителями и поданными.

3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1103, 1910)]. 
4 Достоверный хадис. [ад-Дийа аль-Макдиси (1733) ас-Сильсиля ас-сахиха (2141)]. 

Он  уменьшительно произнёс её имя.
5 Достоверный хадис. [Аль-Бухари (194). Краткое изложение Сахиха аль-Бухари 

(143)]. 
6 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1444)]. 
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«Он , был таким простым человеком, как и всё остальные, он 
сам очищал свою рубаху, доил овец, и сам себя обслуживал»[1]. 

19. Сообщается, что Анас  сказал:
«Я начал прислуживать посланнику Аллаха , когда мне испол-

нилось восемь лет, и он ни разу не упрекал меня за то, что я разбил 
или сломал, если же меня начинал упрекать кто-нибудь другой из 
членов его семьи, он говори: “Оставьте его, ибн поистине, если 
что-нибудь предопределено, это неизбежно случится”»[2]. 

ХАДИСЫ О СМИРЕНИИ

1. Посланник Аллаха  сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах внушил мне, что вы должны 
быть скромными и не должны поступать друг с другом неспра-
ведливо и превозноситься друг над другом»[3]. 
2. Посланник , также сказал:
«Садака никак не уменьшает богатства[4]; Аллах не добавит 
Своему рабу, прощающему других, ничего, кроме славы[5], а лю-
бого из тех, кто проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и 
Великий Аллах непременно возвысит»[6]. 

1 Достоверный хадис. [Ахмад (26239); Абу Йаля (4876) аль-Бухари в «аль-Адаб аль-
муфрад» (539)]. 

2 Достоверный хадис. [Аль-Байхаки; аль-Альбани назвал его достоверным].
3 [Муслим (2865)].
4 Это значит, что затраты человека, помогающего бедным, будут так или иначе 

компенсированы уже в этой жизни, или же, что за это он получит награду Алла-
ха в мире вечном.

5 Речь идёт либо о том, что благодаря этому человек приобретёт добрую славу и 
уважение среди людей, либо о том, что он будет возвышен в мире вечном.

6 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1810)]. 
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3. Пророк , также сказал:
«Если пригласят меня отведать баранью ногу[1], я обяза-
тельно приму приглашение, и если подарят мне баранью 
ногу, я обязательно приму (этот подарок)»[2]. 
4. Анас  сказал: «У Пророка , была верблюдица по кличке 

Адба[3], которую никто не мог обогнать[4], но однажды приехал ка-
кой-то бедуин на верблюде, которому было меньше шести лет, и 
обогнал её. Мусульмане были так огорчены этим, что (Пророк ,) 
заметил это и сказал:

“Что бы ни возвысилось в мире этом, Аллах обязательно при-
нижает это”»[5]. 
5. Сообщается, что Абу Хурайры , что однажды Пророк  

сказал:
«Какого бы Пророка Аллах ни направлял (к людям), он обяза-
тельно пас овец»
Его сподвижники спросили: «А ты?» — и он сказал:
«Да, и я пас их для мекканцев за несколько каратов»[6]. 
6. Джабир  сказал: «Я слышал, как Пророк  сказал:
«Поистине, шайтан находится [рядом] с каждым из вас, [что 
бы тот ни делал, не покидая человека] и во время еды, и, если 
у кого-нибудь из вас упадёт кусок, пусть уберёт [соринки], 
которые к нему пристанут, а потом съест, не оставляя его 
шайтану. Когда же [человек] закончит [есть], пусть обли-

1 В тексте «зира‘ ау кура‘»- переднюю или заднюю ногу.
2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1097)]. 
3 «‘Адба» - та, у которой отрезано или разрезано ухо.
4 Передатчик этого хадиса сказал: «… или почти никто не мог обогнать».
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1184)]. 
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1003)]. 
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жет пальцы, ибо, поистине, не знает он, в каком [куске] его 
пищи [скрыта] благодать»[1].

ИСХОД ВЫСОКОМЕРИЯ

1. Всевышний Аллах сказал:
«И не ходи по земле горделиво, ведь ты не разверзнешь зем-
лю и не достигнешь гор высотой!» (17:37). 
2. Всевышний также сказал:
«И не криви свою щеку перед людьми [не отворачивайся от 
людей надменно] и не ходи по земле высокомерно. Поисти-
не, Аллах не любит всякого гордеца [высокомерного] (из-за 
мирских благ) (и) хвастливого (этими благами перед други-
ми). И умеряй свою походку [ходи смиренно] и понижай свой 
голос [не повышай его]: ведь самый неприятный из голосов 
— конечно же, рёв ослов» (31:18, 19). 
3. Посланник Аллаха  сказал:
«Всемогущий и Великий Аллах сказал, что слава — Его изар, а ве-
личавость — Его накидка, и Он сказал: “Того, кто попытается 
отнять у Меня то или другое[2], Я подвергну мучениям”»[3]. 
Аллах сравнил величие и высокомерие с покрывалом и 

плащом, потому что они качествами Аллаха, так же как по-
крывало и плащ являются собственностью человека. Ведь ни-
кто другой не разделяет с человеком его покрывала и плаща, 
когда они надеты на него. Поэтому величие и высокомерие яв-
ляются покрывалом и плащом великого и могучего Аллаха, и 

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1316)]. 
2 То есть будет претендовать на обладание этими атрибутами.
3 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4090)].
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ни одна душа не вправе посягать на них. Такую притчу Аллах 
привел своим рабам[1]. 

4. Пророк  также сказал:
«Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется высоко-
мерие весом хотя бы с пылинку»[2]. 
Услышав это, кто-то воскликнул: «Но ведь человеку хочется, 

чтобы его одежда и сандалии были красивыми!» На это Пророк 
 сказал:

«Поистине, Аллах прекрасен[3], и Он любит прекрасное, что же 
касается высокомерия, то это неприятиеистины и проявление 
презрения по отношению к людям»[4]. 
В другой версии этого хадиса, которая также приводится в 

«ас-Сахихе» Муслима, говорится:
«Тот, в чьем сердце есть вера весом в горчичное зерно, не 
войдёт в Ад. А тот, в чьем сердце есть высокомерие весом 
в горчичное зерно, не войдёт в Рай».
Смысл этого хадиса:
Имам ан-Навави, комментируя слова Пророка 
«Тот, в чьей душе кроется высокомерие весом на одну пылин-

ку, не войдёт в Рай», писал: «Это значит, что он не войдёт в него 
1 См.: ]Ибн аль-Асир. Джами‘ аль-Усуль].
2 Здесь имеется в виду, что такой человек не войдёт в Рай сразу.
3 Как указывает имам ан-Навави, улемы расходились во мнениях относительно 

смысла этих слов. По мнению одних, имеется в виду, что прекрасными являются 
всё веления Аллаха и что Он обладает прекраснейшими и совершенными име-
нами и атрибутами. Другие считали, что эти слова указывают на величие Алла-
ха. На этот счёт высказывались и иные мнения, согласно одному из которых эти 
слова никак не следует пояснять.

4 [Краткое изложение Сахиха Муслима (55)]. 
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сразу, вместе с богобоязненными праведниками. Когда же наста-
нет его черед, то Аллах либо покарает его, либо простит»[1].

Ибн аль-Асир в книге «Джами‘ аль-усуль» отметил, что слова 
Пророка : «Тот, в чьем сердце есть вера весом в горчичное зер-
но, не войдёт в Ад» означают, что он не останется в нем вечно».

5. Посланник Аллаха  сказал:
«Высокомерные и заносчивые в День воскресения будут собраны 
в образе людей величиной с муравья. Они облечены в унижение 
со всех сторон. Их бросят в адские застенки, именуемые Булас. 
Там над ними вырастает огненный свод, и их поят гноем адских 
мучеников»[2]. 
6. Пророк , также сказал:
«Аллах избавил вас от высокомерия времен невежества 
и от гордости знатным происхождением. Верующий — 
всегда богобоязнен, а грешник — всегда несчастен. Люди — 
сыны Адама, а Адам сотворен из земли»[3]. 
7. Он также сказал:
«Шёл куда-то один человек, волоча за собой по земле 
из кичливости свой изар, как вдруг разверзлась под ним 
земля, и будет он погружаться в неё до самого Дня вос-
кресения”»[4]. 

1 См.: [ан-навави. Шарх Муслим].
2 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи и назвал его хорошим, и с ним согласился 

аль-Арнаут].
3 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи и назвал его хорошим, и с ним согласился 

аль-Арнаут].
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1388); Краткое изложение Сахиха Мус-

лима (1374)]. 
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О КРОТОСТИ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Всевышний Аллах сказал:
«Будь снисходителен [к людям], вели [им] творить добро, и не 
водись с невеждами» (7:199). 
2. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал:
«Однажды, когда я шёл куда-то вместе с посланником Аллаха , 

на котором был наджранский[1] плащ с грубой оторочкой, его догнал 
какой-то бедуин и с силой потянул его за край плаща. Я взглянул на 
плечо Пророка  и увидел, что после этого на нём остался след от 
подкладки — так сильно он потянул его, что же касается бедуина, 
то он сказал: “О Мухаммад, вели дать мне что-нибудь из богатств 
Аллаха, которые у тебя есть!” Услышав это, Пророк  повернулся к 
нему и улыбнулся, а потом велел дать ему что-то»[2]. 

3. Передают со слов Ибн Аббаса , что посланник Аллаха  
сказал аль-Ашаджжу Абд аль-Кейсу:

«Поистине, присущи тебе два качества, которые любит Аллах: 
кротость и степенность»[3]. 
4. Сообщается, что однажды Пророк  остановился под дере-

вом, повесил на него свой меч и заснул. Он не почувствовал, как 
к нему подошел человек, а когда он проснулся, то увидел его и 
сказал:

«Ты вынул мой меч».
Мужчина ответил: «Да, и кто же защитит тебя?»
Он ответил: «Аллах».

1 Наджран – название местности на границе Хиджаза и Йемена.
2 [Аль-Бухари. Краткое изложение Сахиха Муслима (575)]. 
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1)]. 
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Тут он выпустил из рук меч и сел, но посланник Аллаха  не 
наказал его[1]. 

О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ БОРОТЬСЯ С ГНЕВОМ

1. Всевышний Аллах сказал:
«И всё, что вам даровано [имущество и дети], то это удел 
жизни ближней [преходящие блага этого мира]. А то, 
что у Аллаха [вечные блага Рая], — (намного) лучше 
и длительнее [вечно] для тех, которые уверовали и на 
Господа своего полагаются [уповают], и тех, которые 
отстраняются (от совершения) тяжких грехов и мерзо-
стей [ещё более тяжких], а когда гневаются (на кого-ли-
бо), то прощают (его, надеясь на награду от Аллаха)» 
(42:36, 37). 
2. Всевышний также сказал:
«Стремитесь же обрести прощение Господа вашего и рай, 
ширина которого равна просторам небес и земли. Угото-
ван он для богобоязненных, которые расходуют свои сред-
ства [во имя Аллаха], будь они в достатке или в бедности, 
которые сдерживают гнев и являют снисходительность 
к людям. Воистину, Аллах любит тех, кто вершит добрые 
деяния» (3:133, 134). 
3. Передают, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«... и посланник Аллаха  никогда не мстил за себя лично, и 

только если нарушался какой-либо запрет Всемогущего и Великого 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1557); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (1556)]. Текст приведен согласно версии имама аль-Бухари с немногими 
сокращениями.
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Аллаха, он мстил за Аллаха»[1]. 
Сам же посланник Аллаха  говорил:
«Кто сдерживает гнев, имея возможность выплеснуть его, 
того призовёт Всевышний Аллах в присутствии всех творе-
ний в Судный день, чтобы предоставить ему возможность вы-
брать гурию, которую он пожелает»[2]. 
4. Посланник Аллаха  также сказал:
«Не тот силён, кто побеждает многих, силён лишь тот, кто 
(способен) владеть собой в гневе»[3]. 
5. Некий мужчина пришел к Пророку  и попросил его: 

«Дай мне наставление, но не большое, дабы я мог запомнить 
его». Посланник Аллаха  сказал:

«Не гневайся!»[4]. 
6. Сулейман ибн Сурад  сказал: «Однажды, когда два чело-

века принялись браниться друг с другом в присутствии Пророка 
, один из них разгневался, и у него покраснело лицо. Пророк  
посмотрел на него и сказал:

“Поистине, я знаю такие слова, произнеся которые он обяза-
тельно успокоился бы, и это — слова ‹Прибегаю к защите Ал-
лаха от проклятого шайтана› (А‘узу би-Лляхи мин аш-шайта-
ни-р-раджим)”»[5]. 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1423); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (1561)].

2 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи и Абу Дауд, хадис (4777)].
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1948); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (1811)].
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1949)].
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1325); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (1812)].
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7. Всевышний Аллах сказал:
«И не равны хорошее [то, чем Аллах доволен] и плохое 
[то, что Аллах не любит]. Оттолкни же (плохое) [ответь 
на невежество, грубость и глупость] тем, что лучше 
[снисходительностью, мягкостью и добродеянием], и 
тогда тот, с которым у тебя (была) вражда, станет (для 
тебя) как ближайший друг» (41:34). 
Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Про-

являйте терпение при гневе и прощайте плохое отношение к вам. 
Если люди станут поступать так, то Аллах защитит их, а их вра-
ги покорятся им, словно их близкие друзья»[1]. 

8. Пророк  сказал:
«Поистине, гнев — от Шайтана, и поистине, Шайтан 
создан из огня, а вода гасит огонь, и когда один из вас раз-
гневается, пусть совершит полное омовение”»[2]. 
9. Абу Зарр  передаёт:
«Посланник Аллаха  сказал нам:
“Если кто-нибудь из вас разгневается, и он при этом будет 
стоять, пусть сядет. А если гнев и тогда не утихнет, пусть 
ляжет”»[3]. 

1 [Аль-Бухари].
2 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4784) аль-Арнаут назвал его хорошим в Шарх 

ас-Сунна. Аль-Альбани утверждал слабость этого хадиса. — Ред.].
3 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4782), аль-Арнаут назвал его иснад достоверным 

в Шарх ас-Сунна].
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О НЕКОТОРЫХ ЧУДЕСАХ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Сообщается, что однажды Абдуллах ибн Мас‘уд  сказал:
«Мы считали знамения благословением, а вы считаете их сред-

ством устрашения. Однажды, когда мы вместе с посланником 
Аллаха , находились в пути и вода у нас стала подходить к концу, 
он сказал:

“Соберите всю оставшуюся воду”, и ему принесли сосуд, в ко-
тором было немного воды. После этого он опустил руку в этот 
сосуд и сказал:

“Поспешите к благословенной воде, а благодать — от Аллаха!”
И я увидел, как вода бьёт ключом меж пальцев посланника Аллаха 

. И мы не раз слышали, как еда, которую ел Пророк  прославляет 
Аллаха»[1]. 

2. Передают со слов Имран ибн аль-Хусайн  сказал: 
«Однажды ночью, когда посланник Аллаха  со своими спод-

вижниками были в пути, они почувствовали сильную жажду. 
Пророк  отправил Али и аз-Зубейра за водой. Может быть, это 
были и другие сподвижники. Он сказал им, что в таком-то ме-
сте вы найдете женщину с верблюдом, на котором находятся два 
бурдюка, и велел им привести её к нему.

Двое сподвижников отправились в путь и нашли эту женщи-
ну. Она сидела на верблюде между двумя бурдюками. Тогда они 
обратились к ней:

“Посланник Аллаха  пригласил тебя”.
Женщина спросила:

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1430)]. 
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“А кто это, посланник Аллаха? Это — сабий (т.е. тот, кто отре-
кся от религии своих отцов)?”

“Это тот, кого ты имеешь в виду. Но он — истинный послан-
ник Аллаха ”.

Женщина пришла к Пророку , и он велел вылить воду из её 
бурдюков в сосуд. Затем он что-то прочел над водой и приказал 
налить воду обратно в бурдюки. Затем он велел вновь открыть 
бурдюки и наполнить всё сосуды и меха. В результате они на-
полнили водой все, что у них было. Имран говорил: “Нам даже 
казалось, что мы наполняли сосуды, а вода всё увеличивалась и 
увеличивалась”.

После этого Пророк  приказал сподвижникам вознаградить 
женщину имеющимися у них запасами и сказал ей: “Ступай. 
Мы не взяли от твоей воды ни капли. Аллах напоил нас”.

Женщина забрала тюк с провиантом и свои бурдюки, верну-
лась домой и сказала:

“Я иду от самого искусного чародея. А может быть, что он дей-
ствительно посланник Аллаха”[1].

Спустя некоторое время жители её селения пришли к послан-
нику Аллаха  и всё как один приняли ислам». 

Из этих хадисов можно сделать следующие выводы:
1. Пророк  обратил внимание своих сподвижников на то, 

что вода, бьющаяся между его пальцами благословенна, а бла-
гословение исходит от одного Аллаха, который и сотворил это 
чудо. Тем самым Пророк  стремился утвердить в своей общине 
единобожие и укрепить их связь с Господом. Именно поэтому он 
сказал:

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (220) и Муслим].



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          113 

«Воистину, благословение — от Аллаха».
2. Аллах открывал своему посланнику  некоторые сокро-

венные сведения, когда Он желал этого и когда это было необхо-
димо. Благодаря этому посланник  сообщил своим сподвижни-
кам о местонахождении женщины, у которой с собой была вода.

3. Язычники называли мусульман сабиями, т.е. людьми, 
отрекшимися от религии своих отцов, которые поклонялись 
ложным божествам наряду с Аллахом. Так они надеялись от-
пугнуть людей от правой веры, дабы те стали презирать её.

4. Сегодня враги ислама также придумывают различные 
имена как ваххабит[1], тем, кто в соответствии с дорогой Аллаха 
и Его посланника  призывает людей к Единобожию и поклоне-
нию одному только Аллаху и предостерегает их от обращения 
с мольбой к пророкам и праведникам. Невежественные люди 
не хотят расставаться с дорогой своих отцов, которые не позна-
ли сути ислама и единобожия и поклонялись наряду с Аллахом 
усопшим праведникам и святым, обращались к ним с мольбой, 
приносили им обеты, клялись их именами и страшились их так, 
как надлежит страшиться только Аллаха. Поэтому они нарека-
ют подлинных мусульман различными именами, чтобы оттол-
кнуть людей от них и их праведных воззрений. Они смотрят на 
приверженцев единобожия так, как некогда язычники смотрели 
на мусульман, называя их сабиями.

5. Людей следует благодарить за проявленную добродетель. 
Поэтому Пророк  велел отблагодарить женщину за то, что она 
дала им немного воды, и сподвижники подарили ей тюк с прови-
антом уже после того, как они вернули ей воду. А так как воды у 
нее не убыло, Пророк  сказал:

1 И не знают что имя аль-Ваххаб, это имя Аллаха, Дарующий.
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«Аллах напоил нас».
6. Женщина была настолько поражена благонравием и 

поведением Пророка  и его сподвижников, что, вернувшись, 
домой, сказала родным, что, может быть, встретила настояще-
го посланника Аллаха . В результате она сама и её родные 
приняли ислам.

7. Благодаря твёрдой приверженности единобожию и вы-
сокой морали мусульмане получили поддержку Аллаха и воз-
двигли могучий бастион ислама. Но когда они предали забве-
нию основы единобожия и благонравие, их постигло унижение 
и бесчестие. Воистину, мы не обретем былого могущества, пока 
не вернемся в лоно единобожия и благонравия. Ведь сказал Все-
вышний:

«Нет сомнения, Аллах помогает тому, кто Ему помогает. Воисти-
ну, Аллах — Сильный, Великий» (22:40). 

О ТЕРПЕНИИ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА! 

1. Всевышний Аллах сказал:
«Так терпи же [Мухаммад], ибо твое терпение — только от 
Аллаха, не печалься из-за них и не горюй из-за их ковар-
ства. Воистину, Аллах — на стороне богобоязненных и тех, 
кто вершит добрые дела» (16:127, 128). 
2. Жена Пророка Аиша передала, что однажды она спросила 

посланника Аллаха :
«О посланник Аллаха, был ли какой-нибудь день для тебя бо-

лее тяжким, чем день битвы при Ухуде?»
В ответ ей Пророк  сказал:
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«Мне многое пришлось претерпеть от твоего народа, но са-
мое тяжкое из всего, что я претерпел от них, случилось в день 
‘Акабы[1], когда я предложил Ибн Абд Йаляйлю ибн Абд Кулялю[2] 
последовать за мной, но он не дал мне того ответа, которого я 
от него ожидал[3]. Тогда я пошёл куда глаза глядят, испытывая 
огорчение, и пришёл в себя только после того, как добрался до 
Карн ас-Са’алиб[4]. Я подняв голову [и заметил, что стою в тени 
облака, взглянув на которое я увидел Джибрила. Обратившись 
ко мне, он сказал:
“Поистине, Всемогущий и Великий Аллах услышал, что сказали 

тебе твои соплеменники и какой ответ они тебе дали, и направил 
к тебе ангела гор, чтобы ты велел ему сделать с ними, что поже-
лаешь”. После этого ко мне обратился ангел гор, который попри-
ветствовал меня, а потом сказал: “О Мухаммад, поистине, Аллах 
услышал, что сказали тебе твои соплеменники. Я — ангел гор, и 
Господь твой направил меня к тебе, чтобы ты приказывал мне, так 
чего же ты хочешь? Если пожелаешь, я обрушу на них две большие 
горы”[5]».

1 В комментариях нет ясных указаний на то, какая ‘Акаба име-ется в виду. Скорее 
всего, здесь речь идёт не о той ‘Акабе, кото-рая находится рядом с Меккой, а о 
месте с таким же назва-нием, расположенном рядом с Таифом, куда Пророк  
отправился в 620 г. с целью призыва людей к исламу и в поисках поддержки.

2 Ибн Абд Йаляйль бин ‘Абд Куляль – один из вождей племени сакиф, обитав-
шего в Таифе и его окрестностях.

3 Ответ Ибн Абд Йаляйля был не только отрицательным, но и издевательским.
4 Карн ас-Са‘алиб – гора, находящаяся между Меккой и Таифом на расстоя-

нии суток пути от Мекки. Это место, которое яв-ляется микатом для жителей 
Неджда, называют также Карн аль-Маназиль.

5 Здесь имеются в виду две горы в Мекке. Одной из них является гора Абу Кубайс, 
а другой – та, что находится напротив неё (возможно, речь идёт о горе Ку‘ай-
ки‘ан).
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Аиша сказала: «На это посланник Аллаха  сказал ему:
“Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах произвёл от них тех, 
кто станет поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более 
наряду с Ним!”»[1]. 
3. Ибн Мас‘уд  сказал: 
«Когда посланник Аллаха  делил между мусульманами иму-

щество, некий мужчина сказал ему:
«Он не делает этого ради Аллаха!!
Послушав эти слова, на лице Пророка появилось выражение 

неудовольствия, и он  сказал:
“Да смилостивится Аллах над Мусой! Его причиняли обиды и 
похуже этого, но он терпел”»[2]. 
4. В битве при Ухуде посланнику Аллаха  сломали перед-

ний зуб и рассекли голову, так что по нему текла кровь. Тогда он 
 сказал:

«Как может преуспеть народ, который ранил своего Пророка и 
сломал ему зуб за то, что тот призывал их к Аллаху?!»
Тогда ему был ниспослан аят:
«У тебя нет власти над этим. Простит ли их Аллах или же 
накажет — они были несправедливы (3:128)»[3]. 
5. Хаббаб  сказал: «Однажды, когда посланник Аллаха , 

лежал в тени Ка‘бы, положив себе под голову свой плащ, мы ста-
ли жаловаться ему[4], говоря: “Не попросишь ли ты помощи для 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1303); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (1177)].

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1274) и Муслим хадис (1062)].
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (360)]. 
4 Имеются в виду жалобы на притеснения со стороны многобожников.



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          117 

нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?”
В ответ на это он  сказал:
“Среди живших до вас бывало так, что человека[1] хва-
тали, вырывали для него в земле яму, помещали туда, а 
потом приносили пилу, клали ему на голову и распиливали 
его надвое, однако и это не могло заставить его отречься 
от своей религии, и бывало так, что человека раздирали 
железными гребнями, отделявшими мясо от костей или: 
нервов, но и это не могло заставить его отречься от своей 
религии! Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт 
это дело[2] к завершению, и будет так, что всадник, на-
правляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться 
никого, кроме Аллаха или нападения волка на своих овец, 
но вы слишком торопитесь!”»[3]. 

О ДОБРОТЕ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА! 

1. Всевышний Аллах сказал:
«К вам явился посланник из вас же. Тяжко для него то, что 
вы страдаете. Он жаждет наставить вас на истинный путь, а 
верующим он сострадателен, милосерден». 
2. Сообщается, что Анас  сказал:
«Однажды, когда они вместе с посланником Аллаха  сидели 

в мечети, туда вошел бедуин и начал мочиться. Сподвижники 
крикнули ему:

1 То есть верующего человека.
2 Здесь имеется в виду исламская религия.
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1437)]. 
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“Прекрати! Прекрати!”
А посланник Аллаха  сказал:
“Не прерывайте его, оставьте его!”
Сподвижники оставили его в покое, а когда он кончил мо-

читься, то Пророк  подозвал его к себе и сказал ему:
“В мечетях не место для мочи и нечистот. В них поминают Ал-
лаха, молятся и читают Коран, — затем он сказал сподвижни-
кам. — Воистину, вы посланы, дабы нести людям благую весть, 
а не обременять их. Налейте туда ведро воды”.
Тогда бедуин сказал:
«О Аллах, смилуйся только надо мной и Мухаммадом, и ни 

над кем больше».
Посланник же  сказал ему:
“Ты ограничил необъятное”»[1]. 
3. Передают, что Му‘авия ибн аль-Хакам ас-Сулями  сказал:
«Однажды, когда я молился вместе с посланником Аллаха , 

кто-то из присутствовавших чихнул, а я сказал: “Да помилует 
тебя Аллах!” — После чего люди стали бросать на меня [осуждаю-
щие] взгляды. Я воскликнул: “Да лишится меня моя мать![2] Что вы 
так смотрите на меня?” — И тут они принялись бить себя руками 
по бёдрам. Увидев, что они стараются заставить меня замолчать, я 
[рассердился, но всё же] умолк. Когда посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует и да станут отец мой и мать выкупом 
за него, закончил молиться, [он обратился ко мне,] и не встречал я ни 
до, ни после него такого прекрасного наставника! Клянусь Аллахом, он 
не накричал на меня, не ударил и не обругал, а [только] сказал: “Поис-

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1924)]. 
2 Соответствует русскому «Чтоб я пропал!».
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тине, во время этой молитвы не годится произносить ничего 
из того, что [обычно] говорят люди! Молитва – это только 
прославление и возвеличивание Аллаха и чтение Корана”, или 
же посланник Аллаха  сказал нечто подобное. [После этого] я сказал: 
“О посланник Аллаха, совсем недавно я был язычником, а потом Аллах 
даровал нам ислам, но среди нас всё ещё есть люди, которые ходят к 
прорицателям (куххан)”[1]. [Пророк ] сказал: “А ты не ходи к ним”. 
Я [также] сказал: “И есть среди нас люди, которые верят в дурные 
предзнаменования”, [на что] он сказал: “Они [лишь] ощущают 
подобное в своих сердцах[2], но это ни в коем случае не должно 
останавливать их”[3]»[4]. 

4. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«Что как-то иудеи пришли к Пророку  и сказали:
“Ас-саму ‘алейка! (Что значит: чтоб ты умер!)”
Он ответил им:
“Ва ‘алекум! (Что значит: и вам того же!)”
А Аиша крикнула:
“Чтоб вы сами умерли! Будьте вы прокляты и да падет на вас 

гнев Аллаха!”
Посланник Аллаха  сказал:

1 «Куххан» (мн. ч. от «кахин») – в доисламской Аравии так называли профессио-
нальных прорицателей, впадавших в транс и получавших от джиннов какие-то 
сведения о сокрытом (гайб) или о тех вещах, за советом относительно которых к 
ним обращались люди.

2 То есть им только кажется, что попытки выяснить, что их ждёт, имеют какой-то 
смысл.

3 Это значит, что дурные предзнаменования и приметы не должны заставлять 
людей отказываться от осуществления намеченного.

4 [Краткое изложение Сахиха Муслима (338)]. 
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“Успокойся, Аиша! Тебе следует быть вежливой и избегать гру-
бостей и непристойностей”.
“Разве ты не слышал, что они сказали?!”
“А разве ты не слышала, что я им ответил? А пожелал им того 
же, и Аллах ответит на мою мольбу, но не внемлет их”»[1]. 
А в версии, переданной имамом Муслимом, говорится, что 

Пророк  сказал:
«Не будь непристойной, ибо Аллах не любит, когда люди ведут 
себя непристойно и выходят из себя».

ХАДИСЫ О ДОБРОТЕ

Посланник Аллаха  сказал:
1. «О Аиша, поистине, Аллах добр; Он любит доброту и 
дарует за неё то, чего не дарует за проявления суровости 
и ни за что иное»[2]. 
2. Пророк  сказал Аише:
«Тебе следует быть вежливой и избегать грубостей и не-
пристойностей. Воистину, доброта является украше-
нием любой вещи, а её отсутствие — пороком»[3]. 
3. «Аиша, будь добрее. Воистину, если Аллах желает семье 
мира, то поселяет среди них доброту»[4]. 
4. «Тот, кто лишён доброты, лишён и блага»[5]. 
5. «Кто наделен добротой, тот наделен благом. А кто лишен 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1205)]. 
2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1805)]. 
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1804)]. 
4 Достоверный хадис. [Имам Ахмад].
5 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1803)]. 
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доброты, тот лишен блага»[1]. 
6. Посылая кого-либо из сподвижников с поручением, он го-

ворил:
«Облегчайте, а не создавайте затруднения, радуйте людей до-
брыми вестями, а не внушайте отвращение к исламу, живите в 
согласии, а не противоречьте друг другу»[2]. 
7. «Поистине, приступая к молитве, я хочу проводить её 
долго, но, когда слышу плач ребёнка, сокращаю её, ибо не 
желаю доставлять затруднения его матери»[3]. 

ОБ СМЕЛОСТИ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА! 

1. Всевышний Аллах сказал:
«Сражайся на пути Аллаха! Вменяется это только тебе[4], а 
верующих побуждай» (4:84). 
2. Анас ибн Малик  сказал: 
«Посланник Аллаха  был лучшим, щедрейшим и отважнейшим 

из людей. Однажды ночью жители Медины, напуганные каким-то 
звуком, пошли в ту сторону, откуда раздался этот звук, и их встре-
тил возвращавшийся посланник Аллаха , который бросился туда 
первым. Пророк , сидевший на коне Абу Тальхи с обнажённым 
мечом на шее, говорил: “Не бойтесь, не бойтесь!” И он сказал: “Мы 
нашли, что он резв (или: поистине, он резв)”, а раньше считалось, 
что этот конь не может бегать быстро[5]. 

1 Достоверный хадис. [Ахмад и ат-Тирмизи, а аль-Арнаут назвал его хорошим].
2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1598) и Муслим (1122)].
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (397)]. 
4 То есть ты не несёшь ответственность за то, станут ли сражаться другие.
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1866) и Муслим (1597)].
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3. Один человек пришёл к аль-Баре ибн Азибу  и спросил: 
«О Абу Омара, верно ли, что в день битвы при Хунайне вы бежа-
ли?»

Он сказал: «Да, но свидетельствую, что Пророк Аллаха  не 
побежал. Люди, которые поспешили, и те, кто не имел доспехов, 
двинулись на бойцов из племени хавазин[1], хорошо стрелявших из 
лука, и те разом выпустили по ним столько стрел, что показалось, 
будто небо закрыла стая саранчи. Тогда люди покинули поле боя и 
побежали туда, где находились посланник Аллаха  и Абу Суфйан 
ибн аль-Харис , который вёл его мулицу. Тогда Пророк  спешился 
и стал взывать к Аллаху и просить Его о помощи, говоря:

Я — Пророк, и нет в этом лжи!
Я — Ибн Абд аль-Мутталиб![2]

И он  говорил: “О Аллах, ниспошли [нам] Твою помощь!”».
Аль-Бара  сказал: «Клянусь Аллахом, когда бой разгорался, мы 

прятались за Пророком , смелыми же среди нас считались те, кото-
рые не отставали от него», имея в виду Пророка ».[3] 

4. Сообщается, что Али  сказал:
«В день битвы при Бадре[4] мы искали поддержки у Пророка 

. Он ближе всех находился к врагу и в тот день был самым от-
важным среди нас»[5]. 

5. Сообщается, что Джабир  сказал:

1 Название племени, представители которого противостояли мусульманам в бит-
ве при Хунайне.

2 То есть я – потомок ‘Абд аль-Мутталиба.
3 [Аль-Бухари и Муслим. Краткое изложение Сахиха Муслима (1201)]. 
4 Битва при колодце Бадр закончилась первой крупной военной победой мусуль-

ман и состоялась в 624 году.
5 Аль-Арнаут назвал иснад этого хадиса хорошим.
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«Когда они рыли ров[1], то наткнулись на большую скалу. Тог-
да они обратились к Пророку  и сказали:

“Мы наткнулись на эту скалу”.
Он сказал:
“Я полезу вниз”.
К животу Пророка , был привязан камень, чтобы его не му-

чал голод, но он спустился в яму и киркой разбил скалу в мелкие 
камни»[2]. 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ЧЕЛОВЕК  
В ИСТОРИИ — МУХАММАД

Об этом свидетельствовал Мишель Х. Харт, американский 
христианин, имеющий большие знания в области математики, 
астрономии и шахмат, адвокат, после долгих исследований на-
писал биографию ста величайших личностей, оставивших свой 
след в истории, с разъяснением положения каждого из них и под-
робными описанием того, что совершили эти религиозные и по-
литические деятели, изобретатели, писатели, философы, ученые 
и деятели искусства. Исследование его охватило наиболее извест-
ные исторические личности вроде Исы (Иисуса), Мусы (Моисея), 
Цезаря, Наполеона, Шекспира, Колумба и Микеланджело. Одна-
ко на первое место Мишель Харт поставил Мухаммада .

В его биография он написал такие слова: «Поистине, именно 
это уникальное смешение религии и мирского заставило меня 

1 Речь идёт о рве (хандак), который мусульмане вырыли неподалёку от Медины 
для защиты от нападения мекканцев и их союзников. Осада Медины относится 
к марту-апрелю 627 года.

2 Эта история приводится в «ас-Сахихе» аль-Бухари.
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поверить в то, что Мухаммад оставил самый великий след в исто-
рии всего человечества».

Он также пишет в своей книге: «То, что я поставил во главе 
этого списка величайших личностей мира Мухаммада, может 
вызвать удивление у одних читателей и вопросы у других, одна-
ко он единственный человек в истории, который добился абсо-
лютного успеха в обеих областях — религиозной и мирской»[1]. 

Анни Бисант говорит: «Любой, кто изучает жизнь, нрав и по-
ведение великого Пророка арабов[2] и узнает, как он жил и как 
преподнес своё учение (учение Ислама), непременно начинает 
уважать и почитать этого могущественного Пророка как одного 
из занимающих высочайшее положении посланников… Сколь-
ко бы я ни говорила о нем, я всё равно не смогу отдать ему долж-
ное. Каждый раз, когда я перечитываю его жизнеописание, я всё 
больше и больше восторгаюсь и преисполняюсь почтением к 
этому великому арабскому наставнику».

Ламартан говорит в своей книге «История Турции»: «Он был 
философом и оратором, посланником и законодателем, воином, 
открывателем горизонтов мышления, обновителем рациональ-
ной идеологии, ведущей к поклонению без фантазий и изобра-
жений и основателем двадцати земных империй и одной духов-
ной. И если мы посмотрим на всё критерии, по которым можно 
измерять величие человека, нам стоит задать вопрос: «А есть ли 
действительно человек величественнее, чем Мухаммад?».

1 См.: «Сто человек из истории», перевод Ахмада Бахауддин, опубликовал в 
«Маджаллат аль-араби» (241).

2 Написано так, хотя следовало бы написать «Пророк ислама».
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МИЛОСЕРДИЕ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Всевышний Аллах сказал:
«Мы послали тебя только как милость для миров» (21:107). 
Посланник Аллаха  сказал:
2. «Поистине, я был послан не как проклинающий, а как ми-
лость!»[1]. 
3. «Воистину, я — не что иное как дарованная милость»[2]. 
4. «Не помилует Аллах того, кто сам не проявляет милосердия 
к людям!»[3]. 
5. «Только злосчастный лишён милосердия»[4]. 
6. «Милосердных помилует Милостивый, Всеблагой и 
Всевышний. Проявляйте же милосердие к тем, кто на 
земле, и вас помилует Тот, кто в небесах (то ест Тот, 
кто возвышается над небесами — Аллах)»[5]. 
7. Сообщается, что Абу Хурайра  сказал:
«Однажды посланник Аллаха  поцеловал аль-Хасана ибн 

Али (своего внука). Аль-Акра‘ ибн Хабис находился рядом и ска-
зал: “У меня десять детей, но ни одного из них я еще не целовал”. 

Посланник Аллаха  посмотрел на него и сказал:

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1843)]. 
2 Достоверный хадис. [Аль-Хаким (100), который назвал его достоверным, и с ним 

согласился аз-Захаби. ас-Сильсиля ас-сахиха (490)].
3 [Аль-Бухари (7376), Краткое изложение Сахиха Муслима (1595)].
4 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (1923); Абу Дауд (4942); Ахмад (7988); Сахих 

аль-джами ас-сагир (7467)].
5 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (1924); Абу Дауд (4941); Ахмад (6494); ас-Силь-

силя ас-сахиха (925)].
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«Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия 
(к другим)!»[1]. 
8. Сообщается, что Аиша сказала:
«Однажды к посланнику Аллаха  пришел бедуин, который 

сказал: “Так вы целуете своих сыновей?[2] А мы не целуем их”. (На 
это) Пророк  сказал:

“Что же я могу сделать, если Аллах лишил твоё сердце ми-
лосердия?!”»[3]. 
9. Пророк  был милостив, и кто бы ни приходил к нему за 

помощью, он всегда или обещал ему помочь, или же тотчас ока-
зывал ему помощь, если мог[4]. 

10. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал:
«Я не видел никого, кто жалел бы домочадцев (детей) больше, 

нежели посланник Аллаха »[5]. 

МИЛОСЕРДИЕ ПРОРОКА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ЖИВОТНЫМ

1. Сухейл ибн аль-Ханзалийа  сказал: 
«Однажды, проходя мимо верблюда, который исхудал на-

столько, что его живот слипся со спиной, посланник Аллаха  
сказал:

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1927) и Краткое изложение Сахиха 
Муслим (1595)].

2 Бедуин задал этот вопрос, увидев, что люди в Медине целуют своих детей.
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1920)].
4 Хороший хадис. [Аль-Бухари в книге «аль-Адаб аль-Муфрад» (278); ас-Сильси-

ля ас-сахиха (2094)].
5 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1594)]. 
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«Побойтесь Аллаха в обращении с этими безмолвными живот-
ными. Садитесь на них верхом, когда они здоровы, и ешьте их, 
когда они здоровы»[1]. 
2. Ибн Мас‘уд  сказал: «Однажды когда мы вместе с послан-

ником Аллаха  совершали один из походов, он удалился по сво-
ей надобности, а мы увидели красную птицу с двумя птенцами. 
И мы взяли её птенцов, а эта птица приблизилась к нам и стала 
летать вокруг, хлопая крыльями. Вернувшись назад, Пророк  
спросил:

“Кто заставил страдать эту птицу из-за её птенцов?! Вер-
ните их ей!”
Когда же он увидел муравейник, который мы сожгли, то спро-

сил:
“Кто сжег это?”
Мы ответили: “Мы.” Тогда Пророк  сказал:
“Никто, кроме Господа огня, не должен подвергать других му-
кам огня!”»[2]. 
3. Сообщается, что посланник Аллаха  наклонил сосуд, что-

бы кошка смогла напиться, а когда она напилась, то совершил 
омовение оставшейся в нем водой[3]. 

4. Пророк  сказал:
«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо: если вам при-

1 Достоверный хадис. [Абу Дауд (2548); Ахмад (17662)].
2 [Аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (382); Абу Дауд (2675); Ахмад (3835); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (25)]. 
3 Достоверный хадис. [Абу Дауд (76); аль-Байхаки (1069); Абу Йаля (4951). Сахих 

аль-джами ас-сагир (4958)].
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дётся убивать[1], делайте это хорошим способом[2], и если бу-
дете приносить жертву, тоже делайте это хорошо, и пусть 
каждый из вас как следует наточит свой нож и избавит жи-
вотное от мучений»[3]. 
5. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими 

обоими, сказал:
«Однажды посланник Аллаха  проходил мимо человека, ко-

торый поставил ногу на шею барана и затачивал свой клинок, а 
баран в это время смотрел на него. Тогда Пророк  сказал:

«Ты хочешь, чтобы он пережил две смерти? Не лучше было бы 
заточить клинок до того, как ты повалил его»[4]. 
6. Посланник Аллаха  сказал:
«Одна женщина была наказана из-за того, что держала вза-
перти кошку, пока та не умерла… Из-за нее она была бро-
шена в ад. Заперев её, она не кормила и не поила её и даже не 
выпускала её наружу, чтобы та поела насекомых»[5]. 

О СПРАВЕДЛИВОСТИ ПОСЛАННИКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Всевышний Аллах сказал:

1 Имеются в виду такие случаи, когда казнят преступников.
2 То есть старайтесь причинять осуждённому на смерть как можно меньше стра-

даний.
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1261)]. 
4 Достоверный хадис. [Ат-Табарани в «аль-Му‘джам аль-аусат» (3590); аль-Хаким 

(7570), который сказал: «Достоверный хадис соответствующий требованиям 
аль-Бухари и Муслима», и с ним согласился аз-Захаби. ас-Сильсиля ас-сахиха 
(24)].

5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (406)]. 
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«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые 
деяния и одаривать родственников» (16:90). 
2. Всевышний также сказал:
«И скажи: “Я уверовал в писание, что ниспослал Аллах, и мне 
велено судить по справедливости между вами…”» (42:15). 
3. Сообщается, что Аиша сказала:
« В своё время курейшиты, беспокоила судьба женщины из племе-

ни аль-Махзум, которая совершила кражу. Они говорили:
“Кто же попросит за нее посланника Аллаха ?”
“А кто осмелится на такое, кроме Усамы ибн Зейда, любимца 

посланника Аллаха ?!”
Когда же Усама обратился с этой просьбой к нему, Пророк  

сказал:
“Ты ходатайствуешь и просишь нарушить одно из установле-
ний Аллаха?”
Он встал и прочел людям проповедь и сказал:
“Воистину, те, которые были до вас, были погублены. 
Когда кражу совершал знатный человек, они не трогали 
его, а когда воровал беззащитный, то наказывали его. Кля-
нусь Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада, совер-
шила кражу, то я отрубил бы ей руку”.
Затем он велел отрубить руку той женщине.
Аиша сказала: “После этого она искренне покаялась и вышла 

замуж. Когда она приходила к нам, я сама доводила её просьбу до све-
дения посланника Аллаха ”»[1]. 

1 [Аль-Бухари Краткое изложение Сахиха Муслима (1056)]. 
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О ЩЕДРОСТИ ПРОРОКА 

1. Сообщается, что Ибн Аббас  сказал: 
«Посланник Аллаха  был щедрейшим из людей, в наибольшей 

же мере его щедрость проявлялась в рамадане. Ежегодно с начала и 
до конца рамадана с ним встречался Джибрил, которому посланник 
Аллаха  читал Коран, и когда Джибрил встречался с ним, послан-
ник Аллаха  был щедрее, чем вольный ветер»[1]. 

2. Сообщается, что Анас  сказал:
«О чём бы ни просили посланника Аллаха, человек, исповедую-

щий ислам, он всегда давал ему это». 
Анас  сказал:
«Однажды к нему явился какой-то человек, и он велел отдать ему 

отару овец, занимавшую всё свободное место между двумя горами, и 
он подарил ему этих овец. Потом этот человек вернулся к своим со-
племенникам и сказал:

“О люди, принимайте ислам! Клянусь Аллахом, подарки, кото-
рые делает Мухаммад, это подарки человека, который не боится 
бедности!”

Анас  сказал: 
“И даже если человек намеревался принять ислам только ради 

мирских благ, стоило ему принять эту религию, как он начинал 
любить ислам больше мира дольнего и всего, что в нём есть”»[2]. 

3. Сообщается, что Анас  также сказал: 
«Некий мужчина обратился к Пророку  с просьбой, и тот пода-

рил ему овец, пасущихся в лощине между двумя горами. Он вернулся 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (6)]. 
2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1603)]. 
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к своему народу и сказал: 
“О мои соплеменники! Принимайте ислам, потому что Мухаммад 

раздает подарки, как человек, который не боится нужды”. Воистину, 
были люди, которые приходили к посланнику Аллаха  только ради 
мирской выгоды, а уже вечером религия была для них милее и дороже, 
чем этот мир и все, что в нем»[1]. 

4. Сообщается, что Ибн Шихаб сказал:
«Сначала посланник Аллаха  выступил в поход на Мекку, 

когда же она была взята, он  вместе с сопровождавшими его му-
сульманами покинул город, и они сразились с врагами при Ху-
найне. Аллах оказал помощь Своей религии и мусульманам, и в 
тот день посланник Аллаха  подарил Сафвану ибн Умаййе сто 
голов скота[2], потом ещё сто, а потом ещё сто».

Ибн Шихаб сказал: «Са‘ид ибн аль-Мусаййаб передал мне, 
что Сафван сказал: “Клянусь Аллахом, прежде посланник Алла-
ха , который подарил мне то, что подарил, был для меня самым 
ненавистным из людей, но он делал мне подарки до тех пор, пока 
не стал самым любимым!”»[3]. 

5. Когда посланник Аллаха  вернулся после битвы при 
Хунейне, бедуины стали приставать к посланнику Аллаха , со 
своими просьбами (так настойчиво[4], что, в конце концов) оттес-
нили его к акации, за ветви которой зацепилась его накидка. И 
тогда посланник Аллаха , остановился и воскликнул:

«Отдайте мне мою накидку! Если бы у меня было столько 

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (2312)].
2 Имеются в виду верблюды.
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1604)]. 
4 Имеются в виду просьбы о выделении им чего-либо из военной добычи, захва-

ченной после победы при Хунайне.
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скота, сколько здесь кустов терновника, я бы обязательно 
разделил его меж вами, и тогда не считали бы вы меня ни 
скупцом, ни лжецом, ни трусом!»[1]. 

6. Посланник Аллаха  купил у Джабира верблюдицу, кото-
рая уже изнемогала в пути и договорился о её цене. Когда они 
вернулись из похода, Джабир пришел к нему за деньгами. Про-
рок  заплатил ему эти деньги, а затем подарил ему и саму вер-
блюдицу[2]. 

О СТЫДЛИВОСТИ ПОСЛАННИКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Не входите в дома Пророка, 
если не разрешат вам войти для трапезы, и не дожидай-
тесь времени её, если же пригласят вас, то входите, а поев, 
расходитесь, не затягивая беседы. Поистине, подобное 
причиняет страдания Пророку, который стыдится вас, но 
Аллах не стыдится истины» (33:53). 
2. Посланник Аллаха  был более стыдлив, чем незамужняя 

девушка, и если ему что-то не нравилось, то мы узнавали это по 
его лицу[3]. 

Посланник Аллаха  сказал:

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1272)]. 
2 [Аль-Бухари (2405, 2470, 2861)]. 
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1425); Краткое изложение Муслима 

(1584)].
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3. «Стыдливость — от веры»[1]. 
4. «В стыдливости нет ничего, кроме блага»[2]. 
5. «Стыдливость — от веры, а вера ведет в рай, а бесстыд-
ство — от грубости, а грубость приводит в Ад»[3]. 
6. «Стыдливость и вера привязаны друг к другу, и когда чело-
век лишен чего-то одного из них, то непременно лишен и друго-
го»[4]. 
7. «Стыдливость не приносит ничего, кроме добра»[5]. 
8. «Стыдливость и богобоязненность в речи — это две ве-
точки веры, а грубость и напыщенные речи — это две ветви 
лицемерия»[6]. 
9. Йа‘ла ибн Умеййа сказал: «Посланник Аллаха  увидел 

мужчину, который купался в открытом месте. Он поднялся на 
минбар, воздал хвалу Аллаху и сказал:

«Воистину, Аллах — стыдливый и укрывающийся. Он 
любит, когда люди стыдливы и укрываются от других. 
Пусть же каждый из вас, когда купается, укрывается от 
чужих взоров»[7]. 

1 Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (23); Краткое изложение Муслима (31)].
2 Краткое изложение Сахиха Муслима (32). 
3 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2009); Ибн Маджах (4186); ас-Сильсиля ас-сахи-

ха (495)].
4 [Аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» (1313); аль-Хаким (58). Сахих аль-джами 

ас-сагир (1603)].
5 Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1950); Краткое изложение Сахиха Мус-

лима (32).
6 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2027); Ахмад (22366). Сахих аль-джами ас-са-

гир (3201)]. 
7 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4012); Ахмад (17999)].
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10.  «Воистину, у каждой религии есть своя мораль, а мусуль-
манская мораль — это стыдливость»[1]. 
11.  «Поистине, дошло до людей из слов первого пророче-
ства[2] (следующее): если ты не чувствуешь стыда, делай 
что хочешь»[3]. 
12.  «У вера семьдесят с лишним (или шестьдесят с лиш-
ним) ветвей. Высшая из них — это произнесение слов “нет 
божества, кроме Аллаха”, а низшая — устранение препят-
ствия с дороги. Стыдливость — это тоже веточка ве-
ры»[4]. 
13. Салим ибн Абдуллах передал, что его отец сказал:
«Однажды посланник Аллаха  проходил мимо человека, который 

упрекал своего брата за его стыдливость, говоря ему: «Твоя стыдли-
вость только вредит тебе». Посланник Аллаха  же сказал ему:

«Оставь его, ибо стыдливость — от веры»[5]. 
14. Сообщается, что Анас  сказал:
«Посланник Аллаха  сказал:
«Стыдливость является украшением любой вещи, а непристой-
ность — пороком»[6]. 
 

1 Хороший хадис [Ибн Маджах (4182); ас-Сильсиля ас-сахиха (940)].
2 Иначе говоря, со слов первых пророков.
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1951)]. 
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (9); Краткое изложение Сахиха Мусли-

ма (31)].
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (23); Краткое изложение Сахиха Мусли-

ма (31)].
6 Достоверный хадис. [Ибн Маджах (4185); ат-Тирмизи (1974); Ахмад (12712). 

Сахих аль-джами ас-сагир (5655)]. 
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Стих за стихом — и религии замок богаче.
Его кирпичи — это суры и Божий свет.
Фундамент его — это истина, и не иначе,
Ведь там руководство на тысячи долгих лет.
Хадисы Пророка — закон для разумных тварей,
А знания и мудрость в почете, да так, что цены им нет.
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О ВОСПИТАННОСТИ ПОСЛАННИКА  
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Подойдя к чьему-либо дому, он не стоял прямо напро-
тив двери, а становился, справа или слева от нее и говорил: 
«Мир вам! Мир вам!»[1]. 

2. Посылая кого-либо из сподвижников с поручением, он 
говорил: «Облегчайте, а не создавайте затруднения, радуйте 
людей добрыми вестями, а не внушайте отвращение к исламу, 
живите в согласии, а не противоречьте друг другу»[2]. 

3. Он принимал подарки и дарил что-либо взамен[3]. 
4. Он менял дурные имена[4]. 
5. Навещая больных, он говорил:
«Не беда, очистишься, если будет угодно Аллаху[5] (Ля ба’са, та-
хурун ин ша’а-Ллах)»[6]. 
6. Когда он пил воду, то делал это в три приема, и говорил: 

«Так пить полезнее, приятнее и целебнее»[7]. 
7. Когда он шел, то его сподвижники шли перед ним, остав-

ляя место позади него для ангелов[8]. 
8. Он не пожимал руку женщинам, когда принимал от них 

1 Достоверный хадис. [Ахмад].
2 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4795)].
3 [Аль-Бухари (2585)].
4 [Аль-Бухари (6192); ат-Тирмизи (2839)].
5 Смысл этих слов в том, что с соизволения Аллаха болезнь станет средством очи-

щения от грехов.
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1440)]. 
7 Достоверный хадис. [Абу Дауд (3727); Муслим (2028–123); ат-Тирмизи (1884)].
8 Достоверный хадис. [Ибн Маджах (246); Ахмад (14596); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(436)].
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присягу [или в любых других случаях][1]. 
9. Он использовал правую руку, когда ел, пил, совершал омо-

вение, одевался, когда брал или давал что-либо, а левую — во всех 
остальных случаях. 

10. Если он слышал, как кто-либо в его семье лгал, то не пере-
ставал отворачиваться от него, пока тот не каялся в этом[2]. 

11. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды не-
кий мужчина попросил разрешения войти к Пророку , кото-
рый сказал:

«Впустите его, но сколь плох он как соплеменник! (или: сколь 
плох этот человек как соплеменник!)»[3]

— Когда же тот вошёл к нему, Пророк  говорил с ним мягко.
Аиша сказала: «Потом я спросила: “О посланник Аллаха, ты ска-

зал о нём-то, что сказал, а потом мягко говорил с ним”. В ответ на это 
он сказал:

“О Аиша, поистине, в День воскресения в наихудшем положении 
пред Аллахом окажется тот из людей, которого оставляли 
(или: избегали) другие люди, опасавшиеся отвратительности 
его слов и дел”»[4]. 
Комментируя такое отношение Пророка  к этому человеку, 

ученые говорили, что он не хотел обижать его и старался смяг-
чить его сердце и расположить его к исламу для того, чтобы его 
соплеменники уверовали в единого Аллаха.

1 Достоверный хадис. [Ахмад (6999)].
2 Достоверный хадис. [Абу Дауд (32); Ахмад (25321)].
3 Хороший хадис. [Имам Ахмад]
4 [Аль-Бухари (6131); Муслим (2591–73)]. 
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О ПОВЕДЕНИИ ПРОРОКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Когда ему что-то нравилось, то он говорил:
«Хвала Аллаху, по милости которого благодеяния дово-
дятся до конца»
(аль-хамду лилляхил-лязии би ниъматихи татиммус-саалиха-

ат).
Если же ему что-то не нравилось, то он говорил:
«Хвала Аллаху за все!»
(аль-хамду лилляхи аля кулли хаал)[1]. 
2. Когда посланник Аллаха, болел, он читал “аль-му‘авви-

зат”[2], сплёвывал себе на (ладони) и проводил по своему телу 
руками[3]. 

3. Услышав радостную весть, он падал ниц в знак своей бла-
годарности всевышнему Аллаху[4]. 

4. Если он , опасался кого-либо, то говорил:
«О Аллах, поистине, мы призываем Тебя помочь нам уничто-
жить их и прибегаем к Твоей защите от зла их![5]»
(Аллахумма, инна надж‘алю-кя фи нухури-хим ва на‘узу би-кя 

мин шурури-хим!). 
5. Если его потрясало что-либо, то он говорил:

1 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (); аль-Хаким (7691)].
2 То есть две последние суры Корана. 113 и 114. 
3 [Аль-Бухари (4175)].
4 Достоверный хадис. [Ибн Маджах (1394); Абу Дауд (2774); ат-Тирмизи (1578); 

аль-Хаким (2025)].
5 Достоверный хадис. [Абу Дауд (1537); Ахмад (19735); ан-Насаи (8631). Сахих 

аль-джами ас-сагир (4706)].
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«Аллах, Аллах Господь мой, я ничему не поклоняюсь наряду с 
Ним!»
(Аллаху, Аллаху, Рабби, ля ушрику би-хи шай’ан!)[1]. 
6. Когда он печалился, то говорил:
«О Живой, о Вечносущий, призываю на помощь Твоё милосер-
дие!»
(Йа Хаййу, йа Каййуму, би-рахмати-кя астагис!)[2]. 
7. Он молил Аллаха защитить его от бесов и от дурного глаза 

до того, как были ниспосланы суры «Рассвет» и «Люди». А после 
этого, моля Аллаха защитить его от зла, он читал только их[3]. 

8. Пророк  часто обращался к Аллаху с мольбами о защи-
те от дурного предопределения (су’ аль-када’), губительного 
бедствия (дарак аш-шика’), злорадства врагов (шаматат аль-
а‘да’) и трудностей испытания (джахд аль-баля’)[4]. 

9. Читая проповедь в пятничный день, он читал суру «Каф»[5]. 
10. Выступая в поход, он говорил:
«О Аллах, благодаря Тебе я передвигаюсь, благодаря Тебе я напа-
даю и благодаря Тебе сражаюсь»
(Аллахумма, би-кя ухавилю, ва би-кя усавилю, ва би-кя ука-

1 Достоверный хадис. [Ибн Хиббан (864) Абу Дауд (1525); Ибн Маджах 
(3882); Ахмад (27127); ас-Сильсиля ас-сахиха (2755)].

2 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (10405); аль-Хаким (2000) ас-Сильсиля ас-сахиха 
(227)].

3 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2058); ан-Насаи (5494); Сахих аль-джами 
ас-сагир (4902).

4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1986); Краткое изложение Сахиха Мус-
лима (1933)].

5 Достоверный хадис. [Абу Дауд (1100)].
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тиль)[1]. 
11. Он не поднимался со своего места после беседы, не ска-

зав: «Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что 
нет бога, кроме Тебя, прошу Тебя о прощении и приношу Тебе 
своё покаяние!»

(Субхана-кя-Аллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха 
илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя!).

Он  сказал: «Если кто-либо, вставая со своего места после бе-
седы, скажет эти слова, то ему непременно будут прощены ошибки, 
которые он допустил в этой беседе»[2]. 

12. Он удерживал нас от многого из предметов роскоши… Он 
также велел нам иногда ходить босиком[3]. 

13. Чаще всего он взывал к Аллаху, говоря: «О Аллах, даруй 
нам в этом мире добро и в мире вечном добро и упаси нас от 
мук огня!»

(Аллахумма аатинаа фид-дунйаа хасанатан ва филь аахирати 
хасанатан ва кинаа азаабан-наар)[4]. 

О ШУТКАХ ПОСЛАННИКА 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Сообщается, что Анас ибн Малик  сказал:
«Поистине, что Пророк  часто общался с ними. У него был 

1 Достоверный хадис. [Ахмад (18973); ат-Тирмизи (3340); ас-Сильсиля ас-са-
хиха (2459)].

2 Достоверный хадис. [Аль-Хаким (1879)]. 
3 Достоверный хадис. [Имам Ахмад (24015); Абу Дауд (4160); ас-Сильсиля ас-сахи-

ха (502)].
4 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1824)]. 
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младший брат, которого звали Абу Умайр. Он любил играть с 
воробьем, и всякий раз, когда Пророк  приходил к ним, он го-
ворил:

“О Абу Умайр , что делает птичка?”[1]. 
2. Сообщается, что Абу Хурайра , как-то спросил Пророка 

: «О посланник Аллаха, ты подшутил над нами». А он ответил: 
«Но я не говорю ничего, кроме правды»[2]. 
3. Анас  рассказывал, что некий мужчина попросил по-

сланника Аллаха  подвезти его на верблюдице, и он сказал 
ему:

«Поистине, я дам тебе сына верблюдицы».
Тот, решив, что имеется в виду верблюжонок, сказал: 
«О посланник Аллаха! Что я буду делать с сыном верблюди-

цы?[3]». Он сказал:
«А разве рожает верблюдов кто-то, кроме верблюдиц?»[4]. 
4. Анас , также передал, что однажды Пророк  обратился 

к нему сказав: «О двуухий»[5]. 
5. Анас , также передал, что некий бедуин по имени Захир 

ибн Харам показывал Пророку  дорогу в пустыне. Собираясь в 
путь, посланник Аллаха  снаряжал его. Он говорил:

«Захир — наш кочевник, а мы — его оседлые [арабы][6]».
1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1952); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (1427)].
2 Хороший хадис. [ат-Тирмизи (1990); Ахмад (8462); ас-Сильсиля ас-сахиха (1726)].
3 Этот человек подумал, что имеется ввиду маленький верблюжонок.
4 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (1991); Абу Дауд (4998); Ахмад (13844)].
5 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (3828); Абу Дауд (5002); Ахмад (13764)].
6 То есть: он привозит нам всё необходимое из пустыни, а мы снабжаем его всем 

тем, что ему нужно в городе.
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Он был безобразен, но Пророк  любил его. Как-то он при-
шел к нему, когда тот продавал свой товар. Пророк  обнял его 
сзади так, чтобы он не увидел его лица, а Захир сказал:

“Отпусти меня! Кто это?”
Обернувшись, Захир увидел Пророка  и прижался спиной к 

его груди. А посланник Аллаха сказал людям:
“Кто покупает раба?”
Захир же сказал:
“Я не буду пользоваться спросом”.
Посланник Аллаха  возразил:
“Но у Аллаха ты дорог”[1]. 
Шейх аз-За‘би написал:
«Подшучивание понимается веселое обхождение с людьми, 

когда человек не унижает и не оскорбляет других. Запрещается 
шутить, говоря неправду или допуская излишества. Также нель-
зя много шутить, потому что это приводит к тому, что человек ча-
сто смеется, а его сердце становится черствым. Кроме того, между 
людьми возникают злоба и ненависть, и исчезают взаимное ува-
жение и почтение»[2].

О СТИХАХ, КОТОРЫЕ ЧИТАЛ ПРОРОК 
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА!

1. Всевышний Аллах сказал:
«И не учили Мы его стихам [он не поэт], и не подобает это 

1 Достоверный хадис. [Имам Ахмад (12669); Ибн Хиббан (5790; Ибн Хаджар 
назвал его достоверным в аль-Исаба].

2 См.: [аш-Шамиль аль-мухаммадийа].
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[поэзия] ему»[1] (36:69). 
2. Сообщается, что Шурейх сказал:
«Однажды я спросил Аишу, читал ли посланник Аллаха  

стихи? Она ответила: «Иногда он читал стихи Ибн Равахи “и прине-
сет тебе новости те, кого ты не поручил”»[2]. 

3. Передают, что Абу Хурейра  сказал:
«Посланник Аллаха  сказал: “Самыми правдивыми словами, 
которые когда-либо произносил поэт, являются слова Ля-
бида[3], сказавшего: ‹Разве не является несостоятельным[4] всё, 
кроме Аллаха?›”. 
Услышав стихи Умеййи ибн Абу ас-Сальта, посланник Алла-

ха  сказал:
“Умеййа ибн Абу ас-Сальт подощёл к исламу очень близко”»[5].
4. Сообщается, что Джундаб ибн Суфьян аль-Буджали  ска-

зал
«В одном из походов камень попал в палец посланника Аллаха , и 

из него потекла кровь, а он сказал:
Ты — всего лишь кровоточащий палец, не так ли?
А то, что тебя [постигло, случилось] на пути Аллаха»

1 Указание на то, что Коран не имеет ничего общего со стихами и что Пророку не 
подобает слагать стихи.

2 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2848); Ахмад (24069); ас-Сильсиля ас-сахиха 
(2057)].

3 Лябид — поэт, получивший известность ещё до возникновения ислама и став-
ший мусульманином.

4 Возможно, под несостоятельностью здесь подразумевается недолговечность.
5 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1502) и Краткое изложение Сахиха 

Муслим (1522)].
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Это были стихи Ибн Равахи[1]. 
5. Передают со слов аль-Бара ибн Азиб  что однажды кто-

то спросил его «О Абу Амара, так вы покинули посланника Ал-
лаха[2]». Он ответил: «Да, но свидетельствую, что Пророк Аллаха 
 не побежал. Люди, которые поспешили, и те, кто не имел до-
спехов, двинулись на бойцов из племени хавазин, хорошо стре-
лявших из лука, и те разом выпустили по ним столько стрел, что 
показалось, будто небо закрыла стая саранчи. Тогда люди поки-
нули поле боя и побежали туда, где находились посланник Алла-
ха  и Абу Суфйан ибн аль-Харис , который вёл его мулицу, и 
Пророк , говоря:

Я — Пророк, и нет в этом лжи!
Я — Ибн Абд аль-Мутталиб!”»[3]. 
6. Аль-Бара  также сказал: 
«В один из дней, предшествовавших нашествию племён на 

Медину, посланник Аллаха  носил с нами землю из рва[4], пока 
белизна его живота не скрылась под слоем пыли, и в это время он 
повторял слова Ибн Равахи:

Клянусь Аллахом, если бы не Ты, не встали бы мы на путь истин-
ный,

Не давали милостыню и не молились!
Ниспошли нам спокойствие,

1 Ибн Раваха — сподвижник Пророка . [Аль-Бухари (2802).
2 В битве при Хунейне.
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1183) и Краткое изложение Сахиха 

Муслим (1201)].
4 То есть в день, когда мусульмане рыли ров для защиты от нападения на Медину.
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Ведь они[1] препятствовали нам[2]. 
Аль-Бара  сказал, что, возможно, он  говорил:
Поистине, знатные препятствовали нам,
Но, если они захотят вернуть нас к неверию, мы откажемся!
Аль-Бара  также сказал: «И он произносил [эти слова гром-

ким голосом»[3]. 
7. Анас  сказал: «Когда мухаджиры и ансары рыли ров и та-

скали песок, повторяя:
Мы присягнули Мухаммаду, что будем вести джихад,
И никогда ни один из нас не повернет назад.
А Пророк  в ответ им говорил:
О Боже, жизнь — та, что в будущем мире.
Прости же ансарам и мухаджирам[4]. 

О МУЖСКОЙ ОДЕЖДЕ МУСУЛЬМАН

1. Всевышний Аллах сказал: 
«…одежды свои очищай…» (74:4). 
Ибн Касир писал, что это означает: очищай свои одежды, сти-

рая их в воде, и очищай свою душу, избегая грехов и ослушания.
Аллах Всевышний также сказал:

1 Здесь имеются в виду либо соплеменники, либо члены семьи, либо родственни-
ки.

2 То есть мешали нам принять ислам.
3 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1268); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (1185)].
4 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (264); Краткое изложение Сахиха Мус-

лим (1186)].
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«О потомки Адама! Облекайтесь в свои украшения [одевайте 
одежды и будьте чистыми[1]] при каждой мечети [при испол-
нении молитвы]!» (7:31).
Далее Ибн Касир написал:
«В силу этого аята и соответствующих ему по смыслу хадисов 

желательно украшать себя перед совершением молитвы, особен-
но если эта молитва пятничная или праздничная. Кроме того, 
желательно использовать благовония, которые также относятся к 
числе украшений, а в качестве завершения — использовать зубо-
чистку (сивак). И лучше всего, если одежды будут белыми» 

2. Сообщается, что аль-Бара ибн Азиб  сказал:
«Посланник Аллаха  был среднего роста, у него были широкие 

плеча, а его густые волосы были ниже мочек ушей. на нем было крас-
ное одеяние (хулла), и я никого не видел никого более красивого, чем 
он»[2].

3. Сообщается, что однажды посланник Аллаха  сказал:
«Не войдёт в Рай [человек], в сердце которого [останется] вы-
сокомерие [весом хотя бы] с пылинку». 
 [Услышав это,] кто-то воскликнул: «Но ведь человеку хочется, 

чтобы его одежда и сандалии были красивыми!» [На это Пророк 
] сказал: 

«Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное, [что же 

1 Сообщается, что Ибн Аббас  сказал: «Прежде люди совершали обход во круг 
Ка‘бы обнажёнными , и Аллах повелел им украшаться. Под украшением име-
ется в виду одежда, то есть нечто сделанное из хорошей ткани и скрывающее 
(аурат) те части тела, которые не следует видеть другим. И людям было повеле-
но использовать свои украшения в каждом месте, где совершаются молитвы”».

2 [Аль-Бухари (2337); Абу Дауд (4072); ан-Насаи; Ибн Маджах (3699); ат-Тирмизи 
(1724); Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1418)].
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касается] высокомерия, то это неприятие истины и проявле-
ние презрения по отношению к людям»[1].
4. Абу аль-Ахвас передал, что его отец  сказал:
«Однажды я пришел к Пророку  в плохой одежде. 
Пророк  спросил его:
“У тебя есть какое-нибудь имущество?”
“Да”. Он ответил.
“Какое именно?”
“Верблюды, коровы, овцы, лошади, рабы”.
“Если уже Аллах даровал тебе имущество, так пусть бу-
дут видны на тебя следы щедрости и милости Аллаха”»[2].
5. Пророк  также сказал: 
«Когда Аллах наделяет кого-то благами, то любит видеть 
на Своем рабе следы своего благодеяния к нему»[3]. 
6. Сообщается, что Умм Салама, да будет доволен ею Аллах, 

сказала:
«Любимой одеждой посланника Аллаха  была длинная, доходя-

щая до середины голени, рубаха»[4]. 
7. Ибн Умар  сказал, что посланник Аллаха  сказал: «По-

истине, в День воскресения Аллах не посмотрит на того, кто 

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (55)]. Таким образом, Пророк  указывает 
на то, что само по себе желание иметь красивую одежду и обувь ещё не говорит 
о высокомерии.

2 Достоверный хадис. [Ахмад (17231); ат-Тирмизи (2006); Ибн Хиббан (3410)].
3 Достоверный хадис. [Ахмад (19948); аль-Байхаки (5888); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(1290)].
4 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4025); ат-Тирмизи (1762); [Ибн Маджах (3575). 

Сахих аль-джами ас-сагир (4625)]. 
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из кичливости волочит за собой [по земле] свою одежду»[1]. 
8. Передают со слов Абу Хурайры , что посланник Аллаха 

 сказал:
«Та часть изара, которая опускается ниже щиколоток, (ока-
жется) в огне»[2]. 
9. Сообщается, что Ибн Умар  сказал: 
«Когда посланник Аллаха  носил чалму, её край свисал между его 

плеч»[3]. 
10. Посланник Аллаха  сказал:
«Люди носят длинный изар, длинную рубаху и длинную чалму. 
Кто станет волочить за собой свою одежду из высокомерия и 
самодовольства, то в День воскресения Аллах даже не взглянет 
на него»[4]. 
11. Абу Са‘ид аль-Худри  сказал: «Я слышал, как посланник 

Аллаха  сказал:
«Верхняя одежда правоверного должна быть до середины 
голеней, и нет греха на нем, если она будет опущена до щи-
колоток. Если же она окажется ниже щиколоток, то чело-
век будет гореть в Аду».
Он повторил это трижды, а затем сказал:
«В День воскресения Аллах не станет смотреть на тех, кто 
надменно волочит за собой свой изар»[5]. 

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1373)]. 
2 Здесь речь идёт о ногах тех людей, которые волочат за собой одежду по земле из 

кичливости. Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1891)]. 
3 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (1736); ас-Сильсиля ас-сахиха (717)]. 
4 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4094); ан-Насаи (5334); Ибн Маджах (3576). 

Сахих аль-джами ас-сагир (2770)]. 
5 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4093); Ибн Маджах (3573); ас-Сильсиля 
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12. Абдуллах ибн Умар  сказал: 
«Как-то раз, когда на мне был плохо затянутый изар, края ко-

торого опускались слишком низко, я прошёл рядом с посланни-
ком Аллаха , и он велел мне:

“О Абдуллах, подтяни свой изар”. 
Я подтянул его, но он сказал: “Ещё”.
Я сделал это, и с тех пор стараюсь носить изар только так. 
Кто-то спросил: “И докуда же?” — на что он ответил:
“До середины голеней”»[1]. 
13. Самура ибн Джундаб  передал, что Пророк  сказал:
«Носите белую одежду, ибо она чище и приятнее, и в нее завора-
чивайте усопших»[2]. 
14. Посланник Аллаха  сказал:
«Кто в этом мире носит одеяния ради славы, того в День 
воскресения Аллах облечет в одежды унижения»[3]. 
15. Пророк  также сказал:
«Ешьте, пейте,носите и раздавайте милостыню, но не 
будьте при этом расточительными и кичливыми»[4]. 
Из этих хадисов можно прийти к следующему заклю-

чению:
Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, в комментари-

ас-сахиха (1656)].
1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1370)]. 
2 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (1896); ат-Тирмизи (2810); Ибн Маджах (3576). 

Сахих аль-джами ас-сагир (1235)]. 
3 Достоверный хадис. [Ибн Маджах (3607); Абу Дауд (4029); Ахмад (5664)]. 
4 Хороший хадис. [Ахмад (6695); ан-Насаи (2559); Ибн Маджах (3605). Сахих 

аль-джами ас-сагир (4505)]. 
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ях к «ас-Сахиху» Муслима писал, что носить длинную одежду, 
опускающуюся ниже щиколоток, из высокомерия и кичливости 
запрещено. Это относится к изару, рубахе, чалме и т.п. Нежела-
тельно носить такую одежду и по любой другой причине. Хоро-
шо, если одежда доходит до середины голени, но разрешается и 
опускать её до щиколоток. А носить верхнюю одежду, покрыва-
ющую щиколотки, запрещено.

Ибн Хаджар аль-Аскалани в комментариях к «ас-Сахиху» има-
ма аль-Бухари также отметил, что запрещается носить верхнюю 
одежду, опускающуюся ниже щиколоток. Он написал: «Кадий 
‘Ийад говорил, что ученые единодушны в том, что этот запрет 
относится только к мужчинам, но не к женщинам». Далее он ска-
зал: «Таким образом, желательно, чтобы верхняя одежда мужчин 
была укорочена до середины голеней, но разрешается удлинять 
её до щиколоток». Одним словом, шариат не разрешает носить 
рубаху, брюки или другую верхнюю одежду, которая опускается 
ниже щиколоток.

16. Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас  сказал: 
«Однажды, увидев на мне две одежды, окрашенные диким 

шафраном (усфур), посланник Аллаха  сказал мне: “Поистине, 
это — одежды неверных, так не носи же их!”

Я спросил: “Может быть, мне постирать их?” — на что он ска-
зал: “Нет, сожги их”»[1]. 

Из этого хадиса можно сделать следующие выводы:
1. Мусульманину запрещается носить одежду и наряды не-

верных, потому что Пророк  сказал:

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1357)]. 
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«Кто подражает каким-то людям, тот сам из них»[1].
Сегодня во многих мусульманских странах распространилась 

мода на одежду, которую носят неверные, например, на узкие 
джинсы. Я слышал, как молодой человек спросил одного из уче-
ных, можно ли носить узкие брюки, а тот ответил: «Это запре-
щено, потому что становятся видны очертания тех частей тела, 
которые надлежит прикрывать, и мусульманин начинает уподо-
бляться неверным».

Что касается головных уборов, то они отличаются в зависимо-
сти от обычаев того или иного народа. В наше время некоторые 
мусульмане стали отказываться от своих обычаев и уподоблять-
ся неверным и носить шляпы. Военным вменили в обязанность 
носить фуражки. Некоторые богачи решили носить шляпы, 
а рабочие стали защищать ими головы от солнца. Если бы они 
надели чалму или тюбетейку, то это было бы полезнее для их 
голов. А главное, они не стали бы походить на неверных. Это рас-
пространилось сегодня настолько широко, что люди перестали 
осознавать тот факт, что это запрещено шариатом. Воистину, мы 
принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвратимся! Как мы будем 
бороться с неверием, если сами уподобляемся неверным в их 
одежде и обычаях. Мы обязаны перенимать от них только то, что 
приносит нам пользу, должны учиться тому, как строить самоле-
ты, танки, пушки и всё то, что может помочь нам защитить нашу 
религию и наши земли!!

1 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4031); Ахмад (5114); Ирва аль-галиль 
(2384)].
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ОБ ОДЕЖДЕ МУСУЛЬМАНОК

1. Всевышний Аллах сказал:
«О Пророк, скажи своим женам и дочерям и женщинам 
верующих, пусть они сближают на себе свои покрывала. 
Так их будут лучше отличать [от рабынь] и не подвер-
гнут оскорблениям. Аллах — прощающий, милосерд-
ный» (33:59). 
2. Посланник Аллаха  сказал:
«В День воскресения Аллах не будет смотреть на тех, кто во-
лочил за собой [длинное] одеяние из высокомерия и самодоволь-
ства».
Его жена Умм Салама спросила его:
«А что делать женщинам с их подолом?»
Он ответил:
«Опускайте его на одну пядь ниже».
Она сказала: «Но тогда будут видны стопы».
На что Пророк  сказал:
«Тогда опускайте на один локоть ниже, но не более»[1]. 
Из аята из суры «Сонмы» и хадиса посланника Аллаха 

 можно сделать следующие выводы:
1. Одежда женщины должна быть широкой и длинной и 

должна покрывать стопы, в отличие от одежды мужчин, которым 
Пророк велел укорачивать её до середины голеней и не опускать 
ниже щиколоток. Но сегодня всё стало наоборот. Мужчины, ри-

1 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (1731); ан-Насаи (5339); Абу Дауд (4119); Ибн 
Маджах (3581); ас-Сильсиля ас-сахиха (460, 1864)].
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скуя оказаться в аду, носят длинные одеяния и брюки, которые 
покрывают щиколотки, а женщины носят короткие юбки, об-
нажая ноги до коленей, а то и выше. Исход у этого один — они 
будут лишены возможности вкусить прелестей рая. Посланник 
Аллаха  сказал:

«...а также женщины, являющиеся [одновременно] и оде-
тыми (касийат), и обнажёнными (‘арийат), отклоняющи-
мися (маилят) и отклоняющими (мумилят), головы кото-
рых подобны свисающим горбам длинношеих верблюдов[1]. 
Такие женщины не войдут в Рай и не ощутят его благоу-
хания, хотя благоухание его непременно будет ощущаться 
уже на таком-то и таком-то расстоянии»[2]. 
2. Если шариат запрещает женщинам обнажать стопы, то им 

тем более нельзя обнажать лицо, потому что именно по лицу уз-
нают человека и именно оно соблазняет многих мужчин. Снятие 
покрывала — это, кроме всего прочего, уподобление неверным, а 

1 В комментарии имама ан-Навави сказано: «“Касийат” — одетые по милости 
Аллаха, “арийат” — неблагодарные. Говорят также, что это значит, что такая 
женщина прикрывает часть тела и открывает часть его, выставляя напоказ свою 
красоту. Говорят также, что это значит, что такая женщина надевает одежду из 
столь тонкой ткани, что сквозь неё виден цвет её тела. Что касается смысла сло-
ва “отклоняющиеся” (маилят), то, как говорят, это значит, что они отклоняются 
от повиновения Аллаху и того, что им следует соблюдать. Что касается смысла 
слова “отклоняющие” (мумилят), то, как говорят, это значит, что они обучают 
других своим достойным порицания делам. Говорят также, что “отклоняющи-
еся” значит “горделиво выступающие, отклоняя плечи”. Говорят также, что 
“отклоняющиеся” значит “зачёсывающие волосы набок”, как причёсываются 
блудницы, а “отклоняющие” значит “делающие такие причёски другим”. Что 
же касается слов “головы которых подобны свисающим горбам длинношеих 
верблюдов”, то это значит, что они увеличивают голову, наматывая на неё чал-
му, повязку или что-нибудь в этом роде».

2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1401)]. 
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в достоверном хадисе Пророка , переданном Абу Даудом, гово-
рится:

«Кто подражает каким-то людям, тот сам из них».
Хорошо было бы, если мы брали с них пример, но не в этом. 

Надо перенимать от них новые технологии, учиться строить под-
водные лодки, заимствовать то, что принесет нам пользу. Об этом 
сказал поэт:

Они решили походить на Запад, перенимая лишь распутство 
и разбой.

Да, раньше их уделом была мякоть, ну а теперь остались с ко-
журой.

3. Ответственность за своих дочерей, жен и сестер несут отцы, 
мужья, братья — всё те, кто заботится о них. 

Об этом сказал посланник Аллаха :
«Каждый из вас — пастырь, и каждый в ответе за свою па-
ству»[1]. 

О НОШЕНИИ ЗОЛОТЫХ УКРАШЕНИЙ И КОЛЕЦ

1. Сообщается, что Анас  сказал
«Поистине, Пророк  взял серебряный перстень и выгра-
вировал на нём слова “Мухаммад, посланник Аллаха”[2]. 
2. Сообщается, что Абу Хурейра  сказал:

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (474); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (1213)]. 

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (58); Краткое изложение Сахиха Мус-
лим (1388)]. 
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«Посланник Аллаха  запретил носить золотые кольца»[1]. 
3. Сообщается, что Абдуллах ибн Аббас  сказал:
«Как-то раз, увидев на руке одного человека золотой перстень, 

посланник Аллаха  снял его, выбросил прочь и сказал: 
“Один из вас сам стремится к раскалённому угольку из пламени 
[Ада] и [надевает] его себе на руку!”»[2]

Когда посланник Аллаха , ушёл, кто-то сказал этому челове-
ку: “Возьми свой перстень и используй его как-нибудь”, на что 
он сказал: “Нет, клянусь Аллахом, я никогда не возьму этот пер-
стень, раз его выбросил посланник Аллаха !”»[3]. 

4. Сообщается, что Али ибн Абу Талиб  сказал:
«Посланник Аллаха  запретил мне носить кольцо на этом и на 

этом пальцах», — и Али показал на средний и указательный пальцы[4]. 
А в версии имама ан-Насаи говорится: 
«Посланник Аллаха  запретил мне носить кольцо на указатель-

ном и среднем пальцах»[5].
5. Посланник Аллаха  сказал: 
«Путь тот, кто верует в Аллаха и в Судный День, не носит ни 
шелков, ни золота»[6]. 
6. Сообщается, что о золоте и шелках Пророк  сказал: «Они 

запрещены для мужчин моей общины и дозволены для женщин»[7]. 
1 [Аль-Бухари (5526); Муслим (2089)]. 
2 Имеется в виду, что в мире вечном этот перстень станет частицей адского пламе-

ни и будет причинять мучения тому, кто его носил.
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1384)]. 
4 [Муслим (2078)]. 
5 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (5210)].
6 Достоверный хадис. [Ахмад (22302); ас-Сильсиля ас-сахиха (337)].
7 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4057); ан-Насаи (5147); Ибн Маджах (3595); 
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Под шелком подразумевается натуральный шелк, вырабаты-
ваемый из коконов тутового шелкопряда, а не искусственный, 
или так называемый мокрый, шелк, который многие носят сегод-
ня.

7. Сообщается, что Абдуллах ибн Умар  сказал:
«Увидев на руке одного из своих сподвижников золотое коль-

цо посланник Аллаха  отвернулся от него. Тогда тот надел же-
лезное кольцо, и Пророк  сказал ему:

“Это —зло. Это — украшение обитателей Ада”
Мужчина выбросил его и надел серебряное кольцо, и послан-

ник Аллаха  ничего не сказал ему[1]. 
8. Посланник Аллаха  сказал: 
«Кто из моей общины носил золото и умер с ним, того Ал-

лах лишит золота в раю»[2]. 
Из этих хадисов можно сделать следующие выводы:
Мусульмане обязаны повиноваться воле Аллаха и Его послан-

ника  и помнить, что золотые украшения запрещены для муж-
чин и дозволены для женщин.

Если мужчина надевает золотое обручальное кольцо, то со-
вершает один из великих грехов, противится предписаниям сво-
ей религии и уподобляется неверным и христианам, которые 
ввели обычай носить обручальные кольца. А кто уподобляется 
какому-либо народу, тот и сам оказывается одним из них. Кроме 
того, нося золотое кольцо или перстень, мужчина уподобляется 

Ахмад (750); Сахих аль-джами ас-сагир (2274)].
1 Достоверный хадис. [Имам Ахмад (6518); аль-Альбани. Адаб аз-Зафаф (145)]. 
2 Достоверный хадис. [Имам Ахмад (6556, 6947); аль-Альбани «Этикет бракосоче-

тания» (146)].
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женщинам, а в достоверном хадисе, переданном аль-Бухари, го-
ворится, что Пророк  проклял мужчин, которые уподобляются 
женщинам.

Мужчине разрешается носить серебряное кольцо, но не обру-
чальное, дабы он не походил на неверных.

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ МОЛИТВЫ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

1. Пророк  сказал: «Каждому из вас по возможности, следует 
одевать по пятницам по две одежды не из числа тех, в которых он 
работает»[1]. 

2. Сообщается, что Джабир  сказал: 
«В своё время мы вместе с посланником Аллаха , отправи-

лись в поход на бану Анмар[2]. 
Джабир  сказал: 
—И когда я находился под деревом, и позвал Пророка , да-

вайте сюда под тенью!
Посланник Аллаха  подходит, произносит слова привет-

ствия и опускается на землю. Джабир приносит маленькие огур-
цы и придвигает из к нему. 

Посланник  спросил:
— Откуда это у вас?
— Мы взяли их с собой из Медины.
Тут они увидели пастуха, который служил Джабиру. На нём 

была изношенная и потрепанная накидка. Посланник Аллаха  

1 Достоверный хадис. [Ибн Маджах (1096); Ибн Хиббан (2777) Абу Дауд 
(1078); Сахих аль-джами ас-сагир (5635)].

2 Название племени.
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посмотрел на него и сказал:
— Неужели у него нет другой одежды?
Джабир  сказал:
— Конечно, есть. Его одежда в поклаже. Я её подарил ему.
— Так позовите его, пусть он наденет её.
Пастух пришел и переоделся, а затем ушел, а посланник Ал-

лаха  сказал:
— Что с ним? Да снесет Аллах его голову, разве так не лучше?!
Пастух, услышав эти слова (считает это добрым знаком), и ра-

достно воскликнул:
— На пути Аллаха, о посланник![1]

Пророк  сказал:
— Да, на пути Аллаха.
Этот человек погиб в сражении на пути Аллаха»[2]. 

 ЧИСТОТА — ВЕЛЕНИЕ ИСЛАМА

1. Джабир ибн Абдуллах  сказал:
 «Однажды посланник Аллаха  пришел к нему в гости и 

увидел там человека с взъерошенными волосами. Он сказал: “Он 
что, не нашел ничего, чтобы причесать свои волосы?!” А увидев че-
ловека в запачканной одежде, он сказал: “Он что, не нашел воды, 
чтобы постирать свою одежду?!”»[3]. 

Посланник Аллаха  сказал:
1 То есть: Если поразит Он меня, то пусть это будет на пути Аллаха.
2 Достоверный хадис. [Имам Ахмад (14893); Абу Дауд (4062); Ибн Хиббан (5483); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (493)].
3 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4062); ас-Сильсиля ас-сахиха (492)].
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2. «У кого есть волосы, пусть ухаживает за ними»[1]. 
3. «Десять вещей являются естественными: подстригание 
усов, отращивание бороды, использование зубочистки, про-
мывание носа водой, подстригание ногтей, промывание су-
ставов пальцев, выщипывание волос под мышками, сбрива-
ние волос с лобка и использование воды для подмывания»[2]. 
4. «Пять вещей являются естественными (или: Есте-
ственными являются пять вещей): обрезание, сбривание 
волос с лобка, подстригание ногтей, выщипывание волос 
под мышками и подстригание усов»[3]. 
5. «Если бы это не было тяжко для (членов) моей общины (или: 
для людей), я обязательно велел бы им (чистить зубы зубочист-
кой) перед каждой молитвой»[4]. 
6. «Мисвак — чище для рта и угоднее для Господа»[5]. 

ОБ ЭТИКЕТЕ ПРИВЕТСТВИЯ

1. Всевышний Аллах сказал:
«Когда вас приветствуют, то отвечайте лучшим приветствием 
или тем же самым» (4:86). 
2. Посланник Аллаха  сказал: 

1 Достоверный хадис. [Абу Дауд (4187); ат-Тирмизи (1755); Ибн Маджах 
(3635); Ахмад (24812); ас-Сильсиля ас-сахиха (500)].

2 [Краткое изложение Сахиха Муслима (185)]. 
3 [Аль-Бухари, Муслим, Абу дауд, ат-Тирмизи и другие. Краткое изложе-

ние Сахиха Муслима (184)].
4 [Аль-Бухари (847) и Муслим (252). Краткое изложение Сахиха аль-Буха-

ри (471)]. 
5 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (5); Ахмад (24249). Сахих аль-джами ас-са-

гир (3695)]. 
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«Ближе всех к Аллаху те люди, которые первыми привет-
ствуют других»[1]. 
3. Сообщается, что Абдуллах ибн Амр  сказал: 
«Один человек спросил Пророка : “Какое проявление исла-

ма является наилучшим?” Он ответил: 
“(Лучшее состоит в том, чтобы) ты кормил (людей) и привет-
ствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь”»[2]. 
Посланник Аллаха  также сказал:
4. «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, вы не войдёте в 
Рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока 
не станете любить друг друга, так не указать ли мне вам 
на то, что приведёт вас к взаимной любви, если вы будете 
делать это? Распространяйте мир[3] между собой!»[4]. 
5. Пророк  сказал:
«Всадник должен первым приветствовать пешего, идущий — 
сидящего, а малочисленная группа людей — многочисленную»[5]. 
6. Сообщается, что Анас  сказал: 
«Посланник Аллаха  проходил мимо играющих детей и поздо-

ровался с ними»[6]. 
1 Достоверный хадис. [Абу Дауд (5197); Ахмад (22246); ас-Сильсиля ас-сахиха 

(3382)].
2 [Аль-Бухари (12); Муслим (39–63); Краткое изложение Сахиха аль-Бухари 

(1965)]. 
3 То есть приветствуйте друг друга словами «Мир вам» (Ас-саляму ‘аляй-кум), 

что будет способствовать поддержанию добрых отношений между отдельными 
людьми и миру в обществе в целом.

4 [Муслим (54) и ат-Тирмизи (2688). Краткое изложение Сахиха Муслима (43)]. 
5 [Аль-Бухари (5878); Муслим (2160); Ибн Хиббан (498) ат-Тирмизи (2703) и Ахмад 

(10633). Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1964)]. 
6 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1968)]. 
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7. Пророк  сказал: 
«Если люди писания поприветствуют вас, то ответьте им: 
“Ва ‘алейкум” (что значит: и вам того же!)»[1]. 
8. Сообщается, что Имран ибн Хусайн  сказал:
«Один мужчина пришёл к посланнику Аллаха  и сказал: “Ас-са-

ламу ‘алейкум!” (мир вам!). Его поприветствовали в ответ, и он сел, 
а посланник Аллаха  сказал: “Десять”. Затем вошел другой человек 
и сказал: “Ас-саламу ‘алейкум ва рахматуллах!” (мир вам и милость 
Аллаха!). Его тоже поприветствовали, а посланник Аллаха  сказал: 
“Двадцать”. Когда вошел третий гость и сказал: “Ас-саламу ‘алейкум 
ва рахматуллахи ва баракатух!” (мир вам, милость и благословение 
Аллаха!) и люди ответили ему, Пророк  сказал: “Тридцать”[2]. Говоря 
так, посланник Аллаха  сообщил, какое вознаграждение получает му-
сульманин, когда приветствует своих братьев»[3].

9. Пророк  сказал:
«Входя в дом, приветствуйте его хозяев миром, а выходя от-
туда, прощайтесь с ними и желайте им мира»[4]. 
10. Пророк  сказал: 
«Сынок, приходя в семью, приветствуй их миром, и тогда [Ал-
лах] благословит тебя и твою семью»[5]. 
11. Пророк  сказал: 
«Не отвечайте тому, кто начал разговор прежде, чем поздоро-

1 [Аль-Бухари (6572); Муслим (2163); Ахмад (12489)].
2 Это значит, что первому за его приветствие было записано совершение дести 

благих дел, второму двадцати, а третьему — тридцати.
3 Хороший хадис. [Абу Дауд (5195); ат-Тирмизи (2689) и Ахмад (19962)]. 
4 Хороший хадис. [Аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (8459)]. 
5 Хороший хадис. [Ат-Тирмизи (2699)].
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вался»[1]. 
12. Пророк  сказал: 
«Когда кто-нибудь из вас встретит брата своего, пусть по-
приветствует его, а если их разделит дерево, стена или камень, 
то когда они сойдутся вновь, пусть он поприветствует его 
снова»[2]. 
13. Пророк  сказал: 
«Достаточно, если за несколько идущих вместе человек поздо-
ровается кто-то один. Также достаточно, если за несколько 
сидящих вместе один из них ответит на приветствие»[3]. 
14. Передают, что Джабир  сказал: 
«[Однажды] посланник Аллаха  послал меня послал меня с 

каким-то поручением, и я догнал его, когда он уже находился в 
пути. Я поприветствовал его, и он сделал мне знак рукой, закон-
чив же [молиться, Пророк ] подозвал меня и сказал: “Недавно 
ты поприветствовал меня, но я был занят молитвой”, и в это вре-
мя лицо его было обращено к востоку»[4]. 

15. Сообщается, что Ибн Умар  сказал:
«Я спросил Биляля, как Пророк  отвечал на приветствие, ког-

да совершал молитву. Он сказал, что Пророк  поднимал свою 
кисть»[5]. 

1 Хороший хадис. [Ат-Табарани. аль-аусат (8/199); Абу Ну‘айм; ас-Сильсиля ас-са-
хиха (816)]. 

2 Достоверный хадис. [Абу Дауд (5200) и аль-Бухари. аль-Адаб аль-муфрад (1010); 
ас-Сильсиля ас-сахиха (186)].

3 Хороший хадис. [Абу Дауд (5210); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (17725); 
Сахих аль-джами ас-сагир (8023)].

4 Краткое изложение Сахиха Муслима (337)]. 
5 Достоверный хадис. [Абу Дауд (927); ат-Тирмизи (368) и другие. Аль-Арна-

ут и аль-Альбани считали его достоверным].
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Содержание этого хадиса указывает на то, что если кто-ни-
будь обратится с приветствием к человеку, занятому совершени-
ем молитвы, то достаточно будет ответить ему знаком, ничего не 
говоря при этом.

Тем более допустимо приветствовать читающего Коран, по-
минающего Аллаха и обучающего других чему-либо.

РУКОПОЖАТИЕ, А НЕ ПОЦЕЛУЙ

1. Сообщается, что Абу аль-Хаттаб Катада сказал:
«Однажды я спросил Анаса  здоровались ли сподвижники 

Пророка за руку». Он ответил: «Да»[1]. 
2. Пророк  сказал: 
«Если два мусульманина при встрече пожмут друг другу руки, 
то их грехи непременно будут прощены им еще до того, как они 
расстанутся друг с другом»[2]. 
3. Однажды Пророк  сказал:
«Завтра к вам прибудут люди, сердца которых более чувстви-
тельны к исламу, чем ваши».
Это были жители Йемена из рода аль-Аш‘ар, и среди них был 

Абу Муса аль-Аш‘ари. Подойдя к Медине, они начали воспевать 
стихи: 

«Завтра мы встретимся с теми, кого любим, — с Мухаммадом 
и его сподвижниками».

А прибыв в город, они стали здороваться с мусульманами, по-

1 [Аль-Бухари хадис (6263)].
2 Хороший хадис. [ат-Тирмизи (2727); Абу Дауд (5212), Ибн Маджах (3703); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (525)].
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жимая им руки. Они были первыми, кто ввел этот обычай[1]. 
4. Пророк  сказал: 
«Если два верующих при встрече поприветствовали друг друга 
и пожали друг другу руки, то их грехи осыпаются с них, как ли-
стья осыпаются с деревьев»[2]. 
5. Сообщается, что Анас  сказал: 
«Некий мужчина сказал Пророку :
“О посланник Аллаха, должен ли человек при встрече со сво-

им братом или другом кланяться ему?”
Пророк  ответил: “Нет”.
– А обнимать и целовать его?
“Нет”.
– А пожимать ему руку?
“Да”»[3]. 
6. «Сподвижники посланника Аллаха  обнимались, когда 

одни из них возвращались из поездки.
7. Что же касается целования руки, то многие хадисы под-

тверждают тот факт, что сподвижники целовали руку посланни-
ку Аллаха. Мы считаем также дозволенным целовать руку учено-
му, если только он сам надменно не протягивает для этого руку. 
Но нельзя целовать руку в надежде получить чье-либо благосло-
вение, или превращать это в обычай, или замещать этим рукопо-
жатие»

1 Достоверное сообщение. [Ахмад (5213); Абу Дауд (16204); ас-Сильсиля 
ас-сахиха (527)].

2 [ас-Сильсиля ас-сахиха (526, 2004)].
3 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2728); Ибн Маджах (3702); Ахмад (13067); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (160)].
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Цитировано с сокращениями по «ас-Сильсиля ас-сахиха» 
Аль-Альбани[1]. 

Я НЕ ПОЖИМАЮ РУК ЖЕНЩИНАМ

1. Посланник Аллаха  сказал: 
«Я не здороваюсь за руку с женщинами. Воистину, то, что я го-
ворю одной женщине, принимая от нее присягу, относится ко 
всем»[2]. 
2. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
«Клянусь Аллахом, рука Пророка  никогда не касалась 
руки женщины, когда они присягали ему. Принимая от них 
присягу, он лишь говорил: “Я принял от тебя эту прися-
гу”[3]»[4]. 
3. Пророк  сказал:
«Воистину, проткнуть голову железной иглой лучше, чем 
прикоснуться к женщине, на которую у вас нет права»[5]. 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕГО  
ПРИ ЧИХАНИИ И ЗЕВАНИИ

1. Посланник Аллаха  сказал:
«Поистине, Аллах любит чихание и не любит зевоту. Если 
кто-нибудь из вас чихнет и воздаст хвалу Аллаху (т.е. 

1 [Ас-Сильсиля ас-сахиха (1/203)]. 
2 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (4181); ат-Тирмизи (1597); Ахмад (27053, 27054); 

ас-Сильсиля ас-сахиха (529)].
3 Имеется в виду клятва на верность исламу.
4 [Аль-Бухари (4891, 5288); Муслим (1866–88); Ахмад (26369)].
5 Сахих аль-джами ас-сагир (5045); ас-Сильсиля ас-сахиха (226)].
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скажет: «аль-хамду лиллях»), то каждый мусульманин, 
который услишит это, должен попросить Аллаха смило-
стивиться над ним (т.е. сказать ему: «йархамука-ллах»). 
Что же касается зевоты, то она от сатаны. Если кто-
либо захочет зевнуть, то пусть изо всех сил постарается 
сдержать зевоту, потому что, когда кто-нибудь из вас 
зевает, сатана смеется над ним»[1]. 
В версии имама Муслима говорится:
«…потому что, когда кто-нибудь из вас говорит “ха-ах”, са-
тана смеется над ним»[2].
2. Пророк  сказал:
«Если кто-нибудь из вас чихнет, то должен сказать: “Хвала 
Аллаху!” (аль-хамду лиллях). А его брат или друг должен ска-
зать ему: “Да смилостивится над тобой Аллах!” (йархаму-
ка-ллах). А когда ему скажут это, он должен ответить: “Да 
поведет вас Аллах верным путем и улучшит вашу жизнь!” 
(йахдиикуму-ллаху ва йуслих бяялякум)»[3]. 
3. Пророк  сказал:
«Если кто-нибудь из вас, чихнув, воздаст хвалу Аллаху, то по-
молитесь за него; если же он не воздаст хвалы Аллаху, то не мо-
литесь за него»[4]. 
4. Пророк  сказал:
«Если кто-нибудь из вас [захочет] зевнуть во время молит-

вы, пусть подавляет зевоту, сколько сможет, ибо [иначе] шай-

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1963)]. 
2 [Муслим (2994); Абу Дауд (5028); ат-Тирмизи (370, 2747)]. 
3 [Аль-Бухари (5870); ат-Тирмизи (2741); Ибн Маджах (3710)]. 
4 [Муслим (2992–54) и Ахмад (19711)].
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тан проникнет [в него]»[1]. 
5. «Когда посланник Аллаха  чихал, то прикрывал рот ру-

кой или одеждой и тем самым притуплял звук»[2].
6. Пророк  сказал: 
«Говори чихнувшему “да помилует тебя Аллах!” Трижды, если 
же он будет продолжать чихать, то, если хочешь, продолжай 
говорить, а если хочешь, можешь остановиться»[3].
6. Нафи‘ рассказывал, что мужчина чихнул около Ибн Ума-

ра  и сказал: «Хвала Аллаху, и мир посланнику Аллаха!» А Ибн 
Умар сказал: «Я тоже говорю: “Хвала Аллаху, и мир посланнику 
Аллаха!” — но не в такой момент. Посланник Аллаха  учил нас 
говорить:

“Хвала Аллаху за все!”»[4]. 
В этом хадисе говорится, что мусульманин, прежде всего, дол-

жен руководствоваться учением Пророка .[5]

КРАСЬТЕ СЕДЫЕ ВОЛОСЫ,  
НО ИЗБЕГАЙТЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

1. Всевышний Аллах сказал:
«Берите то, что дал вам посланник, и избегайте того, что 
он запретил вам» (62:7). 
2. Посланник Аллаха  сказал: 

1 [Краткое изложение Сахиха Муслима (530)].
2 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (2746) и Абу Дауд (5029)].
3 Достоверный хадис. [Абу Дауд (); ат-Тирмизи ()]. 
4 Достоверное сообщение. [аль-Хаким (4/265); ас-Сильсиля ас-сахиха (1/682)].
5 Хороший хадис. [Абу Дауд (5035); аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» 

(939). Сахих аль-джами ас-сагир (3715)]. 
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«Поступайте не так, как поступают многобожники: от-
пускайте бороду и подстригайте усы»[1]. 
3. Пророк  сказал: 
«Иудеи и христиане не красят волосы. Но вы не будьте по-
хожи на них»[2]. 
4. Сообщается, что Джабир сказал:
«В день покорения Мекки к посланнику Аллаха  привели 

Абу Кухафу. Его голова и борода были совершенно белыми, и 
посланник Аллаха  сказал: 

“Покрасьте их, но избегайте черного цвета”»[3]. 
5. Пророк  сказал: 
«В последние времена, появятся люди, которые будут красить 
[волосы] в черный цвет… Они не почувствуют даже благоуха-
ния Рая»[4]. 
Имеется в виду, что они не почувствуют даже запаха рая, ког-

да богобоязненные верующие уже войдут в него.
6. Ибн Умар  сказал:
«Пророк  носил кожаную обувь и красил бороду в желтый цвет, 

используя желтое дерево[5] и шафран. Ибн Умар тоже поступал 
таким образом»[6]. 

1 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1904) и Краткое изложение Сахиха 
Муслима (187)].

2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1380)].
3 [Краткое изложение Сахиха Муслима (1359)]. 
4 Достоверный хадис. [Ахмад (2470); Абу Дауд (4212) и ан-Насаи (5075); 

Мишкат аль-Масабих (4452)].
5 Желтое дерево – это Memeceylontinctorium.
6 Достоверный хадис. [Ан-Насаи (5244); Абу Дауд (4210); Ахмад (5717). Сахих 

аль-джами ас-сагир (5010)]. 
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7. Посланник Аллаха  сказал: 
«Закрашивайте седину и не уподобляйтесь иудеям»[1]. 
8. Сообщается, что Усман ибн Абдуллах ибн Муваххаб ска-

зал:
«Однажды когда я пришёл к Умм Саламе, она вынесла к ним 

крашеные волосы Пророка . 
В другой версии этого сообщения говорится, что он сказал:
«Жена Пророка  Умм Салама показала им волосы посланни-

ка Аллаха , покрашенные в красный цвет»[2]. 
9. Сообщается, что однажды посланник Аллаха  вышел к 

пожилым жителям Медины, носившим седые бороды, и сказал: 
«О ансары! Красьте волосы в красный и желтый цвета и не будьте 
похожи на людей писания»[3]. 

10. Имам Ахмад говорил, что красить седые волосы обязатель-
но, хотя бы один раз в жизни. Он также говорил, что ему не нра-
вится, когда кто-то не красит волосы и уподобляется людям писа-
ния. А по поводу черной краски он, как и ученые шафи‘итского 
толка, высказал два мнения. Самое распространенное гласит, что 
это нежелательно. Менее распространенное мнение, что это во-
все запрещено[4]. 

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ПРОРОКОМ

Мусульмане имеют перед Пророком Мухаммадом  много 

1 Достоверный хадис. [Ахмад (7536); ат-Тирмизи (1752); ан-Насаи (5073); ас-Силь-
силя ас-сахиха (836)].

2 [Аль-Бухари (5557)]. 
3 Достоверный хадис. [Ахмад (22337); ас-Сильсиля ас-сахиха (1245)].
4 См.: [Ибн Хаджар. Фатх аль-Бари (10/49)].
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обязанностей, и если они будут выполнять их, то Аллах одарит 
их добром, осчастливит их заступничеством своего посланника 
, почтит их правом находиться возле Пророка  у водоема в 
День воскресения и напоит их водой Каусара.

1. Мы должны любить Пророка  сильнее, чем любим самих 
себя или своих близких, своё богатство, своих детей.

2. Мы должны повиноваться ему во всем и следовать его пу-
тем: взывать к одному Аллаху, одного Его молить о помощи, быть 
правдивыми и надежными, благочестивыми и благонравными, 
одним словом, выполнять все, чему нас учат священный Коран и 
достоверные хадисы.

3. Мы обязаны остерегаться поклонения кому-либо, кроме 
Аллаха, как этому учил посланник Аллаха , и не взывать к про-
рокам и праведникам, не просить у них поддержки и помощи и 
помнить, что Пророк  сказал: 

«Войдёт в огонь тот, кто умер, поклонявшись чему бы то ни 
было наряду с Аллахом»[1]. 
4. Мы также должны искренне верить в прекрасные качества 

Аллаха, о которых сообщается в Коране и хадисах, и знать, что 
Аллах находится на своем величественном Троне. Об этом сказал 
Всевышний:

«Восславь имя своего Всевышнего Господа…». 
Что же касается посланника Аллаха , то он сказал: 
«Завершив творение, Аллах записал в Своей Книге, которая 
находится у Него на престоле: “Поистине, милость Моя 
будет превосходить Мой гнев»[2]. 

1 [Аль-Бухари (4497). Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (599)]. 
2 [Краткое изложение Сахиха аль-Бухари (1289)]. 
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Но мы должны помнить, что Аллах вместе с нами своим слу-
хом, зрением и знанием, о чем говорится в Коране:

«[Аллах] сказал: “Не бойтесь, ибо Я — с вами: всё слышу и 
вижу”» (20:46). 
5. Мусульмане обязаны благодарить Аллаха за рождение 

Пророка  и быть признательными Ему за то, что Он отправил 
его к людям. А выражать свою признательность они должны, 
придерживаясь его праведного пути и соблюдая пост по поне-
дельникам. Когда Пророка  спросили о посте в этот день, он 
сказал: 

«В этот день я родился, и в этот день мне было ниспослано пер-
вое откровение»[1]. 

6. Что же касается празднований дня рождения Пророка , 
которое ежегодно отмечают некоторые мусульмане в последнее 
время, то ни сам Пророк , ни его сподвижники, ни их после-
дователи не делали этого. Если бы подобные торжества были бы 
нужны, то наши праведные предки непременно бы узнали об 
этом раньше нас и устраивали бы их. Но Пророк  не завещал 
нам отмечать его день рождения, а велел совершать другие бого-
угодные дела, например, поститься по понедельникам, ибо в этот 
день он родился и в этот день он скончался и отправился к свое-
му Господу. Поэтому мусульмане по понедельникам соблюдают 
пост, и их сердца переполняются великой радостью и великой 
скорбью.

7. Если бы деньги, которые некоторые тратят на устроение 
торжеств по поводу рождения Пророка , были израсходова-
ны на разъяснение людям учения Пророка  и его жизненно-
го креда, его морали и этикета, скромности и чудес, хадисов и 

1 [Муслим (1162–197)].



172                                                Мухаммад ибн Джамиль Зину

принципов единобожия, с распространения, которого он на-
чал свою пророческую миссию, а также многих других важных 
вопросов, то Аллах непременно одарил бы их победой над не-
другами, как Он много веков тому назад одарил ею своего по-
сланника .

8. Поистине, человек, искренне любящий Пророка , непре-
менно стремится к тому, чтобы следовать его веления, руковод-
ствоваться его хадисами и вершить суд по законам ниспосланно-
го ему Корана и часто молить Аллаха о благословении для него. 
Мир ему и благословение Аллаха!

БЕРИТЕ ПРИМЕР С БЛАГОНРАВИЯ ПРОРОКА

Если ты искренне возлюбил посланника Аллаха , то бери с 
него пример и обходись с людьми так, как это делал он.

1. Не будь грубым и избегай скверных слов и дурного поведе-
ния.

2. Разговаривай тихо, особенно, в общественных местах: на 
рынках, в мечетях, на торжествах и т.п. Громко говорить надле-
жит лишь тогда, когда ты читаешь проповедь.

3. Отвечай добром на зло, прощай того, кто обидел тебя и не 
мсти ему. Будь снисходителен, чтобы люди не избегали тебя.

4. Не упрекай своих слуг, друзей, детей, учеников или жен, 
если они ошиблись в чем-то, и не будь с ними суров.

5. Выполняй свои обязанности перед людьми сполна и не 
ущемляй их права, чтобы однажды они не укорили тебя и не 
сказали: «Почему ты так поступил? Почему ты не сделал этого?»

6. Не смейся много, и пусть твоим смехом будет красивая 



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          173 

улыбка.
7. Вовремя оказывай помощь слабому, неимущему, женщи-

не, не отказывайся пройтись с ними, чтобы уладить их пробле-
мы, не относись к ним с пренебрежением и не будь высокомерен.

8. Помогай своим близким по дому, даже если надо подоить 
козу или приготовить еду.

9. Надевай самые лучшие из своих одежд, особенно, когда на-
правляешься на молитву или на праздничное торжество.

10. Не относить надменно к обычаю есть, сидя на полу, ешь то, 
что подают, и довольствуйся малым.

11. Трудись сам и помогай в этом другим, и не отказывайся 
от работы, даже если надо вырыть яму или вынести песок. Ра-
дуйся такой работе и борись с высокомерием.

12. Не радуйся, когда тебя много хвалят или чрезмерно пре-
возносят, а довольствуйся местом Божьего раба, которым облаго-
детельствовал нас Аллах, и говори о себе и о других только то, 
чего этот человек действительно заслуживает.

13. Не будь груб и не говори непристойностей, даже в шутку.
14. Не делай людям плохого и не обижай их своими злыми ре-

чами.
15. Не обращайся плохо ни с одним из своих братьев.
16. Оберегай свой язык и будь приятен в общении.
17. Много не шути, а когда шутишь, то говори только правду.
18. Будь милосердным к людям и к животным, дабы Аллах 

был милосерден к тебе.
19. Остерегайся скупости, ибо она не нравится ни Аллаху, ни 

людям.



174                                                Мухаммад ибн Джамиль Зину

20. Засыпай рано и просыпайся рано, чтобы ты мог лучше по-
клоняться Аллаху, постигать знания и трудиться.

21. Не опаздывай на групповые молитвы в мечети.
22. Остерегайся гнева и его дурных последствий, а если ты раз-

гневался, то попроси Аллаха защитить тебя от проклятого сата-
ны (а‘уузу билляхи мин аш-шейтани ар-раджиим). 

23. Будь молчалив и не болтай попусту, потому что ты будешь 
нести ответ за все, что говоришь.

24. Читай Коран, вникая в его смысл, и размышляй над ним, а 
также слушай, как его читают другие.

25. Не отказывайся от благовоний и всегда используй их, осо-
бенно, перед молитвой.

26. Чисти зубы мисваком, особенно, перед молитвой. Помни, 
что он очень полезен.

27. Будь отважен и смел и говори правду, даже если она не вы-
годна тебе.

28. Прислушивайся к советам людей и остерегайся отвергать 
их.

29. Будь справедлив к своим женам и детям и во всех своих на-
чинаниях.

30. Терпеливо сноси причиняемые людьми обиды и будь 
снисходителен, дабы простил тебя Аллах.

31. Желай людям того же, чего ты желаешь самому себе.
32. Почаще приветствуй людей миром, когда встречаешься 

или расстаешься с ними, а также, когда ходишь по рынку.
33. Здоровайся так, как это делал Пророк , и говори: «Ас-са-

ламу ‘алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!» ( мир вам, милость 
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и благословение Аллаха!) Не говори вместо этого: «Доброе утро! 
Добрый день! Здравствуйте!» Ты можешь сказать это после того, 
как поприветствуешь своего брата миром.

34. Следи за своим внешним видом и за своей одеждой и будь 
чистоплотным.

35. Повинуйся посланнику Аллаха  и перекрашивай седые 
волосы в желтый или красный цвета и избегай черной краски.

36. Придерживайся Сунны Пророка , чтобы оказаться од-
ним из тех, о ком он сказал:

«После вас наступят дни, когда понадобится много тер-
пения. Кто тогда будет придерживаться того же, чего вы 
придерживаетесь сейчас, тот получит награду пятиде-
сяти таких, как вы» 
Люди сказали: «О Пророк! Может быть, такие, как они сами?»
Он ответил: «Нет, таких, как вы»[1]. 
37. О Аллах, помоги нам руководствоваться Твоим писанием 

и Сунной Твоего Пророка , одари нас любовью к нему и к его 
последователям и сделай его нашим заступником! 

1 Достоверный хадис. [Ат-Тирмизи (3058); Абу Дауд (4341); ас-Сильсиля 
ас-сахиха (494)].



176                                                Мухаммад ибн Джамиль Зину

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора .............................................................3 
Вечность призыва пророков и недолговечность осталь-

ных призывов .....................................................................................9
Только пророкам удалось исправить общество .............10
Руководство и призыв недолговечны и не приносят 

плодов без наглядного примера...............................................13
Стремление сподвижников к пребыванию с Пророком 
 и общению с ним и желание слушать его хадисы .......28

Они продавали своё имущество ...........................................33
Они терпели сильный голод ..................................................33
Они совершали долгие и утомительные переезды ......34
Забота о тщательном изучении всего, что связано с Про-

роком внимание к жизнеописанию Пророка  и наслаж-
дение его изучением .....................................................................37

Об авторе книги ...........................................................................40
Предисловие автора ...................................................................44
Достоинства Пророка  ...........................................................46
Рождение Пророка  .................................................................46
Имя и происхождение Посланника  ...............................48



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          177 

Каким бы ты увидел Посланника   ...................................49
Благословенный Посланник   .............................................52
Умм Ма‘бад описывает Пророка  .....................................54
Некоторые особенности Пророка  ...................................55
Печать пророчества Посланника  .....................................59
О приятном запахе, находившем от Пророка   ...........60
О том, как спал Пророк  ........................................................61
Чтении Корана и молитва Посланника   .......................63
Пост Пророка ................................................................................65 
Поклонение Посланника  ....................................................66
О его манере вести беседу ........................................................68
О водоеме Посланника  .........................................................70
Об аскетизме Пророка  ..........................................................71
О том, как Пророк  и его сподвижники претерпели 

муки голода .......................................................................................73
Пропитание Посланника  ....................................................74
Слёзы Посланника Аллаха  .................................................76
Видение Посланника  во сне ...............................................77
Кончина Посланника Аллаха  ...........................................80
Благонравие Пророка  ...........................................................85
 Некоторые черты благонравия Пророка  хадисы о 

нравственных качествах ..............................................................91
Молитвы Пророка  о благонравии ...................................94
Прощение в ходе ссоры ............................................................96
Примеры смирения Посланника  ....................................98
Хадисы о смирении ..................................................................101
Исход высокомерия ..................................................................104



178                                                Мухаммад ибн Джамиль Зину

О кротости Пророка  ............................................................106
О том, как следует бороться с гневом................................107
О некоторых чудесах Пророка ........................................110
О терпении Пророка   ..........................................................114
О доброте Пророка   .............................................................117
Хадисы о доброте ......................................................................120
Об смелости Пророка   .........................................................121
Величайший человек в истории — Мухаммад  ........123
Милосердие Пророка  .............................................................124
Милосердие Пророка  по отношению к животным ......

...............................................................................................................126
О справедливости Посланника  .......................................128
О щедрости Пророка   .........................................................129
О стыдливости Посланника  .............................................132
Мусульманское поведение ....................................................135
О воспитанности Посланника  ........................................136
О поведении Пророка  ........................................................138
О шутках Посланника   .......................................................140
О стихах, которые читал Пророк  ...................................142
О мужской одежде мусульман.............................................145
Об одежде мусульманок .........................................................152
О ношении золотых украшений и колец .......................154
Украшение для молитвы и для людей .............................157
Чистота — веление ислама ...................................................158
Об этикете приветствия ..........................................................159
Рукопожатие, а не поцелуй ...................................................163
Я не пожимаю рук женщинам ............................................165



           Полезные сведения о достоинствах и благонравиях Пророка                                          179 

О соблюдении приличествующего при чихании и зева-
нии ......................................................................................................165

Красьте седые волосы, но избегайте черного цвета ....167
Наши обязанности перед Пророком   ..........................169
Берите пример с благонравия Пророка   .....................172
Содержание .................................................................................176



180                                                Мухаммад ибн Джамиль Зину

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ УЧАСТИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым 
способом без договора с издательством запрещается.

Несмотря на все приложенные усилия, на-
стоящий перевод не является совершенным, 
поскольку совершенство присуще одному 
Всевышнему Аллаху, и поэтому издатель зара-
нее выражает свою признательность каждому,  

кто пришлет свои замечания и поправки.

www. svet islama.com
+971-50-9681760
+971-55-4203525


