Цикл уроков: Рияду ас-Солихин - Сады праведных
Канатали Такиров
Урок 23. Глава 3: "О терпении". Введение
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Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков на основе книги: «Рияду ас-Солихин». С
дозволения Всевышнего Аллаха мы сегодня начинаем 3 главу: «О терпении». Здесь имам анНавави (р.а.) приводит аяты именно на тему терпения. Но, прежде чем перейти к аятам
Всевышнего Аллаха давайте дадим определение и понимание смысла терпения, что это
означает, как мы это понимаем? Терпение – это качество сильного и устойчивого человека. И
наши ученные Ислама говорят, что терпение - это сила сдерживать себя в самые
эмоциональные периоды жизни, например гнева, в период нервного срыва, в период каких-то
проблем, бедствий в таких случаях, когда сложно контролировать свою реакцию.

Терпение, удержание себя от греховных деяний под воздействием гнева – это качество
сильного и морально устойчивого человека. И поэтому многие аяты и хадисы Посланника
Аллаха ( )ﷺвоспитывают мусульманина обладать таким качествами. Также вознаграждение и
степень терпеливых возвышены в соответствии со сложностью сдержать себя. Всевышний
Аллах говорит о терпеливых людях, восхваляя их. Имам Ахмад (р.а.) сообщает, что в
Священном Коране 90 раз упоминают терпеливых. 90 раз Всевышний Аллах похвалил это
качество. Множество аятов заканчиваются таким образом:

«… Воистину Всевышний Аллах с теми, кто проявляет терпение»

И, таким образом, Всевышний Аллах возвеличивает это качество. Давайте теперь дадим
определение термина «сабр» - терпение.

Лексикологическое определение. Слово «Сабр» переводится как удерживание или
1

сдерживание. Шариатское определение – это слова ученных Ислама основанных на Священном
Коране и на сунне Посланника Аллаха ()ﷺ. Сабр – терпение, это удерживание своего нафса в
трех вещах.

Во-первых, сдерживание своего нафса, своей души в подчинении Аллаху.

Во-вторых, удерживание нафса от совершения запретного.

В-третьих, терпение относительно предопределения Всевышнего Аллаха. Эти три вида
упоминают наши ученные ахлю сунна уаль джамаа. Давайте более подробно разберем что это
означает.

Терпение в подчинении Аллаху, что это такое? Наши ученные дают следующее определение:
подчинение Всевышнему Аллаху является тяжелым для человеческого нафса и трудным для
человека. Иногда подчинение Аллаху может быть тяжелым с материальной стороны,
например, выплата закята, садака или совершение хаджа. Поэтому, при подчинении Аллаху
могут возникнуть душевные и телесные трудности. Посему, человек нуждается в терпении.
При чтении намаза, при посте в Священный месяц Рамадан, при выплачивании закята, т. е. во
всех предписаниях Аллаха – проявление терпения. И здесь имам ан-Навави (р.а.) приводит
первый аят, Всевышний Аллах сказал:

«О те, кто уверовал! Терпите и проявляйте больше выдержки».

Т. е. в данном случае, проявляйте выдержку в перенесении тягот войны, чем ваши враги.
Именно после обращения к мусульманам, Всевышний Аллах нам приказывает терпение и
проявление выдержки. О, те, которые уверовали! Проявляйте больше выдержки или несите
службу на заставах.

Далее, терпение в отстранении от запретного. Что это такое? То есть удерживание своего
нафса от того, что запретил нам Всевышний Аллах в Священной книге Коран. Так как
непроработанный нафс постоянно повелевает человеку совершение плохого. В прошлых
уроках мы разбирали эту тему. Всевышний Аллах говорил: «Мы создали человечество и
вложили в него интерес к двум вещам. Одна часть тянет к греховным деяниям, а другая часть
тянет к богобоязненности. И, непременно, второй вид терпения, который мы должны
проявлять – отстранение от запретного упомянутого в Священной книге Коран. Человек
должен заставить себя удерживать свой нафс от лжи, мошенничества, поедания чужого
имущества, не имея на то права, расточительства, прелюбодеяния, распития спиртных
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напитков, азартных игр, сплетен, и т. д. Это есть второй вид терпения – отстранение от
запретного.

И третий вид – терпение относительно предопределения Аллаха. У каждого из нас есть своя
судьба, которая была нам предписана до рождения. Предопределение бывает двух видов: то,
что человеку нравится и то, что приносит ему страдания. Имам ан-Навави (р.а.) приводит
следующий аят:

«И мы обязательно испытаем вас страхом, голодом, потерей имущества,
людей и плодов. Обрадуй же терпеливых». (2:155)

И вновь Всевышний Аллах, говоря: «обрадуй терпеливых» возвышает это качество. Если
Всевышний предопределил человеку то, что ему нравится, то человеку следует благодарить
Аллаха. Благодарность – это один из видов поклонения. Например, если Всевышний Аллах
одарил человека полноценным здоровьем, то этого уже достаточно. В будущих уроках мы
будем воспитывать себя посредством многих хадисов Посланника Аллаха ( )ﷺименно на эту
тему. Посланник Аллаха ( )ﷺсказал:

«Если кто-либо просыпается рано утром, кто спокоен душой, здоров телом и
у него есть на один день пропитание, тот подобен человеку, которому дали
мир целиком».

Мы непременно должны благодарить Всевышнего, потому что благодарность – это один из
видов поклонения Аллаху. Если будете благодарить Всевышнего, то Аллах непременно
преумножит ваше благо.

Также предопределенное может причинять человеку страдание. Человек может быть испытан
потерей имущества как в вышеприведенных аятах. Существует много видов испытания,
которые требуют от человека проявления терпения. Человек должен удерживать свое сердце,
свой язык и свое тело от проявления недовольства. Человек, которого постигло несчастье
находится в одном из четырех состояний: он проявляет гнев, либо он проявляет терпение, он
проявляет довольство либо он благодарит Аллаха. Всевышний Аллах сказал в аяте, что мы
непременно будем испытаны. Человек может проявлять гнев, и гнев может проявляться в виде
недовольства сердцем. В этом случае он может испытывать гнев и недовольство по
отношению ко Всевышнему Аллаху. Да упасет нас Аллах от этого! Такой человек может
испытывать недовольство Всевышним если его настигают какие-либо проблемы или не
исполняются его планы. Например, человек не получил урожай, который планировал, или не
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получил доход от инвестиций. Его может настигнуть банкротство. В этом случае он начинает
гневаться и испытывать злобу по отношению к Аллаху и думать, что Всевышний причинил ему
зло. Это запрещено в религии Ислам.

Что касается недовольства языком. В этом случае это может быть проявлено в виде истерики.
Если человека настигает беда, то у него начинается паника, истерика, ругань в тот период,
когда происходят плохие события.

Что касается недовольства органами тела, то, например человек может бить себя по лицу,
рвать на себе волосы или одежду. Проявляя такое недовольство человек, лишается
вознаграждения, которое мог бы получить в случае терпеливого отношения к негативному
событию. Постигшая его беда никуда не уйдет только потому, что человек начнет испытывать
один из видов недовольства, потому что это предписанное и есть в его судьбе. Вести себя,
проявляя недовольство в таком случае означает совершить грех. У такого человека вместо
одного несчастья появляется два: во-первых, несчастье в религии, потому что он посмел
проявить недовольство Всевышним Аллахом, а во-вторых, несчастье в мирской жизни, так как
произошло то, что причинило ему страдания. А что касается терпения – сабр, то оно
заключается в том, чтобы удерживать свой нафс от недовольства. Далее, имам ан-Навави
приводит следующий аят:

«Скажи Моим рабам, которые уверовали: «Бойтесь вашего Господа! Тем,
которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха
обширна. Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого
счета». (39:10)

В этом случае, у человека несмотря на предопределенные тяготы нет никаких претензий к
Аллаху, хотя произошедшее может быть для него неприятно. Но это может быть тем не менее
для человека благом. «Аллах лучше знает, в чем благо для Его рабов». Поэтому, терпеливый
человек получит свою награду от Аллаха и благодарен Ему что бы ни произошло.

Что касается довольства, то человек, в этом случае, спокойно относится к тому, что с ним
происходит и полностью доволен этим, как если бы с ним ничего не случилось. Такой человек
всегда благодарит Аллаха за любую судьбу, за любую проблему, за любое испытание. Видя
что-то неприятное, Посланник Аллаха ( )ﷺвсегда говорил: «Хвала Аллаха в любой ситуации».
Человек благодарит Аллаха за то вознаграждение, которое Всевышний дарует человеку за
перенесенное несчастье. Несомненно, это вознаграждение больше, чем величина испытания.
Имам ан-Навави (р.а.) приводит следующий аят:
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«Что же до тех, кто проявлял терпение и прощал, то, поистине это - от
решимости в делах». (42:43)

Речь идет о близких, имеется в виду твердая решимость человека делать то, что велит ему
Всевышний Аллах. Это одно из самых наилучших и наивысших деяний, когда человек
проявляет терпение, затем прощает, потом поистине уповает на Аллаха.

Поэтому многие ученные Ислама, многие халифы, в том числе Умар (р.а.) говорил: «Терпение —
это то, что вы сдерживаете своими душами, оставаясь покорными Всевышнему Аллаху и
терпите это сердцами своими, когда приходит испытание от Аллаха и поддерживаете в своих
душах стремление к Аллаху». В других своих высказываниях Умар (р.а.) говорил:

«Поистине все благо в довольстве и, если сможешь быть довольным – так и делай, а в
противном случае терпи».

А также Умар ибн Хаттаб (р.а.) говорил:

«Лучшее в этом мире мы приобрели благодаря терпению».

Поэтому терпение и спокойствие это путники знающего, что каждая беда имеет конец.
Благодаря благу и стойкости, которые обретают как проявляющие терпение Всевышний
отблагодарит их без счета в следующей жизни. А благодаря этому богатству, они обретают
счастье и в этом мире. И далее автор также приводит аяты из Священного Корана:

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу.
Воистину, Аллах – с терпеливыми». (2:153)

Когда нас настигают беды, испытания, проблемы, в первую очередь нам необходимо терпение,
а потом уже через намаз и молитвы. То есть, терпение стоит на первом месте. Посланник
Аллаха ( )ﷺговорил: «Какую роль играет голова в теле человека, такую роль играет терпение
в нашей вере».

Если не будет головы, тело не имеет смысла и важности. Точно также, человек потеряв
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терпение, не проявляя терпение может потерять свою веру. Во многих хадисах Посланник
Аллаха ( )ﷺрезюмирует:

«Иман – это терпение».

Также автор приводит из суры «Мухаммад», 31 аят:

«Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из
вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести».

Воистину, от нас только требуется подчинение Аллаху, удержание своего нафса и терпение.
Это – сабр. А сабр, как было упомянуто бывает трех видов: первое – это сабр в повиновении
Аллаху, второе – это сабр в оставлении грехов, третье – это сабр к тому, что предопределено.
И далее автор продолжает: имеется множество аятов относительно необходимости хранить
терпение и разъясняются его достоинства.

С дозволения Всевышнего Аллаха в прошлом уроке мы продолжим Главу 3, главу о терпении, о
сабре, и будем ин шаа Аллах, воспитывать себя основываясь на хадисах Посланника Аллаха
( )ﷺкасательно этой темы. Уважаемые слушатели, с дозволения Аллаха, вам было
предоставлено коротко и ясно, в облегченной форме, что такое сабр, что такое терпение в
религии Ислам. Пусть Аллах сделает полезным знание полученное в обоих мирах и примет и
одарит нас всех Раем!

Урок 24. Глава 3: 25 хадис
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Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков на основе книги: «Рияду ас-Солихин». С
дозволения Аллаха мы в прошлом уроке начали 3 главу: «Глава о терпении». В этой главе
автор приводит лексикологическое и шариатское определение термина «сабр» (терпение). В
пример были приведены определения, которые давали сподвижники, халифы, такие как: Абу
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Бакр (р.а.), Омар (р.а.) которые рассказывали о терпении.

Также автор приводит множество аятов из Священной книги Коран, где упоминается про сабр.
В прошлом уроке мы упомянули слова имама Ахмада (р.а.), где он подчеркнул важность
терпения и Всевышний Аллах упоминает это слово 90 раз в Священном Коране.

Сегодня с дозволения Аллаха мы начинаем первый хадис 3-ей главы «О терпении». Данный
хадис передан со слов Абу Малика аль-Хариса бин Асима аль-Аш’ари. Про этого сподвижника
мы приводили множество примеров, рассказывая его автобиографию на прошлых уроках. В
хадисе, который передает Абу Малик аль-Хариса аль-Ашари говориться, что посланник Аллаха
( )ﷺсказал:

«Чистота — это половина веры, (слова) «Хвала Аллаху» (Альхамду ли-Ллахи)
заполняет собой Весы, (слова) «Слава Аллаху и хвала Аллаху» (СубханаЛлахи ва-ль-хамду ли-Ллахи) заполнят собой (пространство) между
небесами и землёй, намаз — это свет, милостыня (садака) — это
доказательство, терпение — это сияние, а Коран — аргумент за тебя или
против тебя. Все люди отправляются утром (по своим делам), и продающий
душу свою либо освобождает её, либо губит».

Теперь давайте подробно разберем, т.е. сделаем шарх на этот хадис и приведем комментарии
ученных ахлю сунна уаль джамаа, которые разъясняют хадис раскрывая его более глубже и
более широко. Посланник Аллаха ( )ﷺприводит нам важное наставление, когда говорит, что
чистота – это половина веры. Особенности веры в религии Ислам делятся на 2 категории:
первая – это внешняя, вторая особенность – это внутренняя. Чистота бывает внешней и
внутренней. Чистота или очищение – это одна из внешних особенностей. А богобоязненность,
единобожие, благой нрав, полное следование аятам Корана – это очищение внутреннего мира.
Духовная нравственность и поддержание в себе духовных ценностей – это и есть внутренняя
чистота. Пророк ( )ﷺсказал:

«Если кто-либо из вас совершит омовение надлежащим образом, а затем скажет: «Я
свидетельствую что нет божества кроме одного лишь Аллаха у которого нет сотоварищей и
свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О Аллах сделай меня одним из тех, кто
кается и очищается», то перед ним раскроются восемь райский ворот, и он войдет через какие
пожелает». (Муслим, Тирмизи)

И, поэтому, ученные ахлю сунна уаль джамаа сказали, что здесь под верой подразумевается
намаз. И что награда за очищение будет равна половине награды за намаз, поскольку молитва
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без соответствующего очищения – недействительна. И далее, продолжается хадис:

«(слова) Хвала Аллаху заполняют собой Весы…»

То есть, награда за произнесение этих слов заполнит Весы. В других хадиса Посланник Аллаха
( )ﷺговорит:

«Воистину, у вас есть слова, которыми вы поминаете Аллаха,
возвеличиваете Аллаха. Это: субханаллах, ля иляха илляЛлах,
альхамдулилЛя. Те, кто будут произносить эти слова, их слова непременно
будут кружиться над Аршем Всевышнего Аллаха и будут издавать звуки как
звук (гудение) которые издают пчелы»

То есть, слова возвеличивания Аллаха, зикры, будут кружиться вокруг Арша и будут
упоминаться имена тех людей, которые постоянно произносят поминания Аллаха. И далее
Посланник Аллаха ( )ﷺподчеркивает важность произнесения этих слов:

«Лучшего деяния вам не найти, когда упоминается ваше имя вокруг Арша
Всевышего Аллаха и это будет продолжаться до судного дня».

И поэтому, когда мы говорим: «хвала Аллаху» - альхамдулиЛя это заполняет Весы. Какие Весы?
О каких Весах здесь упоминается? Имеются в виду Весы на которых в День Воскресения будут
взвешиваться наши добрые и дурные дела. Т.е. Весы деяний. В другом хадисе Посланника
Аллаха сказано:

«Прославление Аллаха заполнит половину Весов, а восхваление Аллаха
заполнит его полностью». (Тирмизи)

Причина превосходства этих слов в том, что они одновременно указывают на совершенство
Аллаха, на Его единство и нашу бесконечную нужду в Нем. Такие слова как: субханаллах,
альхамдулиЛя – заполнят пространство между небом и землей. Отсюда следует важность
произнесения этих слов, даже когда мы едем по каким-то делам, и у нас появляется какое-то
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время, когда мы наедине с самим собой, никто вокруг нам не мешает, нам непременно надо
произносить (в том числе можно про себя) вышеназванные поминания Аллаха… Продолжим,
далее Посланник Аллаха ( )ﷺговорит про намаз:

«…намаз – это свет»

В этом мире, первое, в могиле, второе и в День Воскресения, третье, для того, кто совершал
намаз имам Ахмад (р.а.) приводит хадис, в котором Пророк ( )ﷺсказал:

«В День Воскресения у того, кто неуклонно совершал молитву будут свет и
доказательства, и он достигнет спасения»

То есть намаз помогает совершать благие дела подобно тому как свет помогает найти
правильный путь. Ибн Аббас (р.а.) передал хадис Посланника Аллаха:

«Я спросил у Посланника Аллаха ( )ﷺкакое наилучшее деяние перед
Всевышним Аллахом и тогда Посланник Аллаха ( )ﷺответил: намаз,
который прочтен вовремя».

Это также подчеркивает важность намаза, наилучшее деяние перед Всевышним Аллахом. В
Судный день мы в первую очередь будем спрошены про намаз, поэтому каждому из нас
следует в этом мире читать намаз искренне надеясь на то, что Всевышний Аллах одарит нас
светом, как передано в хадисе. Посланник Аллаха ( )ﷺговорит:

«С помощью пятикратного намаза Всевышний Аллах очищает нас от греха
от пятницы до следующей пятницы, с Рамадана до следующего Рамадана».

Если мы не совершали какие-либо большие грехи Аллах посредством нашего пятикратного
намаза будет прощать нам наши грехи. Во многих хадисах Посланника Аллаха ()ﷺ
подчеркивается важность намаза. Многие ученные Ислама говорят, что в Судный День, людям,
ступающим на мосту между Адом и Раем будет темно, кроме тех, кто читал намаз. Те места,
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которыми мы делали саджда Всевышнему будут сиять в Судный день. И спомощью этого света
мы будем видеть и сможет контролировать свое движение по мосту, чтобы не упасть в огонь
Ада. Поэтому Посланник Аллаха ( )ﷺговорит нам: «намаз – это свет». Продолжаем
рассматривать хадис. Далее:

«… садака – это доказательство».

Садака (милостыня) является доказательством искренности веры того, кто ее подает. Садака –
это любое благое деяние, которое вы совершаете ради Всевышнего Аллаха. Предмет садаки не
обязательно опирается на материальные ценности. Когда вы улыбаетесь своему другу или
своему брату – это есть садака. Когда вы убираете с дороги то, что мешает другим пройти или
проехать – это садака. Многие благие дела, совершаемые ради Всевышнего Аллаха, являются
садакой. Любое благое деяние ради Аллаха преумножается от 10 до 700 раз. Поэтому дающая
рука нуждается в милости Аллаха больше, нежели берущая рука. Посланник Аллаха ()ﷺ
неоднократно упоминает в хадисах важность садаки:

«Один человек вошел в Рай и увидел надпись на двери: «Тот, кто раздавал
садака ради Аллаха получит вознаграждение, преумноженное в 10 раз. Тот,
кто совершал полезные дела ради Аллаха, тот получит вознаграждение,
преумноженное в 18 раз».

Поэтому, когда вы даете садака ради Аллаха – это является доказательством искренности
вашей веры. Далее Посланник Аллаха ( )ﷺзатрагивает тему текущей главы:

«… терпение – это сияние»

Благодаря этому сиянию рассеивается гнев, скорбь и печаль. И стать терпеливым можно
только благодаря борьбе со своим нафсом. В настоящее время у многих людей отсутствует
полная информация о том, что такое «сабр», многие не знаю его определения. Поэтому мы
слышим в настоящее время много клеветы в адрес имамов, сотрудников Духовного управления
мусульман Казахстана о том, что они поддерживают чью-то политику, призывают народ быть
терпеливым, связывая терпение со слабостью. Но имамы, сотрудники ДУМК выполняют свою
миссию. Миссия мусульманина упоминается во множественных аятах:

«Клянусь послеполуденным временем, что люди, несомненно, [понесут] урон,
кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и заповедали друг
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другу истину и терпение». (103:1-3)

Поэтому, когда мы призываем к терпению – это наша миссия. Это – миссия мусульманина.
Таким нас создал Всевышний Аллах – призывающий к благому, предостерегающий от
запретного. Имам Малик ( )ﷺсказал: «Даже грешащий мусульманин, являющийся
фасиком, все же должен призывать к благому».

Если бы грешный человек не имел бы права призывать к благому, то тогда никто бы не смог
призвать на этой земле, потому что мы все склонны ошибаться:

«Все сыновья Адама склонны ошибаться»

И поэтому, каждый из нас должен призывать к терпению. Терпение — это удержание от
греховных, запретных деяний, упоминаемых в Священном Коране и сунне Посланника Аллаха
()ﷺ. Пророк Мухаммад ( )ﷺговорит:

«Терпение – это сияние»

Это свет, благодаря которому рассеивается марево, порожденное нашими страстями, гневом,
скорбью и печалью. Стать терпеливым можно только благодаря борьбе со своим нафсом.
Продолжаем…

«Коран – это аргумент за или против тебя…»

Если человек будет следовать велениям Корана, то в День Воскресения он будет доводом за
него. А если он не следовал велениям Корана, то он будет доводом против него. И поэтому,
когда мы читаем Коран, мы должны понимать к чему призывает нас Всевышний Аллах, от чего
предостерегает, т.е. мы должны следовать за аятами Корана в этом мире.

Во время сподвижников, они заучивали аят из Священного Корана и сразу осуществляли в
соответствии с ним свои деяния. А в настоящее время случается желание выучить как можно
больше аятов из Корана, но за этим нет соответствующих действий. Продолжаем:
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«Все люди отправляются утром (по своим делам), и продающий душу свою либо
освобождает её, либо губит».

«Продающий душу» - как это понимаем? Наши ученные объясняют это таким образом: одни
продают свою душу Всевышнему Аллаху. Каким образом? Повинуясь ему и тем самым
освобождая ее от огня Ада. Другие продают ее шайтану и страстям, нафсу, подчиняясь им и
тем самым губя ее, обрекая на адские муки. И, далее, наши ученные приводят следующий аят:

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на
уготованный им рай». (9:111)

То есть в этом мире мы продали свою душу Всевышнему Аллаху подчиняясь ему, следуя за его
аятами в надежде, что мы попадем в Рай. Хасан аль-Басри (р.а.) передает: «О, сын Адама, ты
уходишь утром и возвращаешься вечером в поисках выгоды. В первую очередь позаботься о
своей душе, ибо ты никогда не получишь выгоду подобной ей» (Муслим).

Сегодня, с дозволения Аллаха, мы в очень укороченном виде изучили хадис Посланника Аллаха
( )ﷺкоторый привел нам сподвижник Абу Малика аль-Хариса бин Асима аль-Аш’ари (р.а.). Мы
прошли 1 хадис главы №3 (о терпении). Пусть Всевышний Аллах сделает полезным это знание
в обоих мирах и сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха
()ﷺ.

Урок 25. Глава 3: 26 хадис

Видео версия | Аудио версия

Уважаемые слушатели, мы с дозволения Аллаха начали главу «О терпении». Продолжаем
воспитывать самих себя основываясь на хадисах Посланника Аллаха ( )ﷺи сегодня мы
разбираем второй хадис данной главы.
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Передают со слов Абу Саид Саад ибн Малик аль-Худри (р.а.), что (однажды) какие-то люди из
числа ансаров попросили (что-то) у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, и он дал им (это), потом они (снова) попросили у него (что-то), и он дал им,
потом они (снова) попросили у него (что-то), и он (снова) дал им, в конце концов раздав всё,
что у него было. Потратив же всё, что ему принадлежало, он сказал:

«Что бы ни досталось мне, я никогда не стану утаивать от вас этого,
(однако, запомните, что) того, кто станет стремиться к воздержанности,
Аллах приведёт к достатку, того, кто станет пытаться обходиться своими
силами, Аллах избавит (от необходимости обращаться к другим), а тому, кто
станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение, и никто ещё не получал
лучшего и более щедрого дара, чем терпение». (Аль-Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха несомненно, был очень щедрым человеком. Во множественных преданиях
говориться рассказывается о его щедрости, особенно в месяц Рамадан. Мухаммад ( )ﷺтакже
никому не отказывал, из этого хадиса следует воспитание в себе способности не отказать
нуждающемуся, если на это есть возможность. В суре «Ад-Духа» Всевышний Аллах говорит:

«и не прогоняй (не выслушав) просящего» (93:10)

Все сподвижники следовали данному аяту и каждый из них исполнял его исходя из своих
возможностей, а если не мог, то никогда не вредил этому человеку. Посланник Аллаха ()ﷺ
учит нас никогда не отказывать просящим, если на это есть возможность. Поэтому, Мухаммад
( )ﷺраздал все что у него было, однако, затем, он дал людям наставление. И это не
единственное предание такого рода. В одном из хадисов, Посланник Аллаха ( )ﷺпомог
человеку, но затем также дал наставление, что ему лучше будет найти топор, нарубить дров,
продать дрова, вернуть долг, а оставшееся в качестве еды принести домой. Такие важные
наставления давались Пророком ( )ﷺс целью побудить людей не обращаться к себе
подобным, но обращаться к Всевышнему Аллаху.

Возвращаемся к тексту хадиса. Посланник ( )ﷺначал наставлять ансаров:

«… что бы не досталось мне, я никогда не стану утаивать от вас этого,
однако, запомните, что того, кто станет стремиться к воздержанности,
Аллах приведёт к достатку…»
13

Что такое воздержанность? Воздержанность – это когда ты довольствуешься тем, что имеешь.
Воздержанность – это одно из наилучших качеств человека. Если это качество отсутствует, то
это может быть причиной обращения человека за помощью за милостыней, за помощью к
людям. В данное время можно заметить много историй по этой теме: много молодых людей,
совершенно здоровых людей, просят подаяние или обращаются к другим людям, что бы они
помогли им денежными средствами. Либо приходят в мечеть молодые люди, которые не могут
жаловаться на здоровье, и которые просят, что бы прихожане мечети помогли им собрать
некую сумму на дорогу, некую сумму на продукты. Однако, когда предлагаешь им какую-либо
определенную работу они сразу отказываются. Такая ситуация присутствует в больших
мегаполисах как Алматы, можно увидеть множество людей, которых можно отнести к
здоровой молодежи, стоящих и испрашивающих милостыню.

Посланник Аллаха ( )ﷺнаставляет ансаров: «стремиться к воздержанности». Необходимо
стремится к тому, чтобы обращение было направлено к Всевышнему Аллаху, а не к людям.
Если человек постоянно будет обращаться не к Аллаху, а к людям прося помощи и показывая
им свою слабость, то это в конце концов может стать его привычкой, и он может потерять
устремление к работе. Это, в свою очередь, приводит к иждивенчеству и отказу от работы,
даже когда ее предлагают. Поэтому Посланник Аллаха ( )ﷺсначала помог ансарам, потом
отдал последнее из того, что у него было, а затем обратился к ним с наставлением.

Следующая польза этого хадиса – если у вас просят помощь, не отказывайте, но за помощью
должно идти наставление и, возможно, предложение о работе, либо какой-то деятельности.
Что бы такой человек мог скорректировать свое намерение и привык испрашивать помощь у
Всевышнего Аллаха и тогда Аллах приведет его к достатку. Когда человек начинает ценить то,
что имеет, он начинает довольствоваться малым и с точки зрения религии Ислам такой
человек и есть богатый.

Однажды к Пророку Мухаммаду ( )ﷺобратился некий человек и сказал: "О Посланник
Аллаха, я хочу быть богатым".

Каждый из нас в глубине души хочет быть богатым. Но в религии Ислам что такое богатство? И
Посланник Аллаха ( )ﷺответил:

«Если хочешь быть богатым – довольствуйся малым».

Когда ты довольствуешься малым, ты самый богатый человек в религии Ислам. Это и есть
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понимание и определение богатства в религии. Когда человек стремится к воздержанности,
он ценит то, что имеет. У него в кармане может быть всего 200 тенге, но это никак не влияет
на его настроение, он не переживает за материальные ценности и, тем не менее, он – богат.
Далее Посланник Аллаха ( )ﷺпродолжает:

«…кто станет пытаться обходиться своими силами, того Аллах избавит от
необходимости обращаться к другим…»

У кого будет намерение заработать, а не просить подаяние, того Аллах непременно избавит от
необходимости обращаться к другим. Дело в намерении. Даже когда вы обращаетесь за
помощью, даже когда у вас нечем зашнуровать ботинки, вы должны просить у Всевышнего
Аллаха. Это Всевышний Аллах решает – у кого будет достаток, а кто будет в бедности. Однако
некоторые молодые люди решают просить подаяние, и они таким образом зарабатывают. Но
эти денежные средства ни в коем случае не принесут им достатка, потому что пустота в
сердце. Такие люди могут получать в качестве подаяния 10-15 тысяч тенге в день, не работая,
но за это Всевышний Аллах опустошает их сердце... Продолжаем.

«… а тому, кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение…»

Человеку необходимо проявлять терпение в любых бедах, в любых испытаниях. Потому что
терпение исходит от Всевышнего Аллаха. Например, в отношении какого-либо человека
сквернословят, задевая его честь и достоинство, унижая его. И такой человек гневается,
гневается и еще раз гневается, а потом что? Проявляет терпение, успокаивается,
разворачивается и уходит. И, воистину, это терпение ему внушил Всевышний Аллах. Без
помощи Аллаха он бы не смог выдержать.

«… и никто ещё не получал лучшего и более щедрого дара, чем терпение
…»

И третья польза этого хадиса – это непременно мы должны обращаться за помощью только к
Всевышнему Аллаху и тогда Аллах избавит нас от необходимости обращаться к людям. И в
любых бедах, и в любой нужде следует в первую очередь проявлять терпение, ибо Всевышний
Аллах с теми, кто проявляет терпение. Поэтому, когда Всевышний Аллах с вами, любая
преграда, любая бедность, любые проблемы не страшны. И ничего более лучшего и щедрого
дара, чем терпение Всевышний Аллах никому не дарил.
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На этом уважаемые слушатели мы закончили второй хадис Посланника Аллаха ( )ﷺиз второй
главы «О терпении», который нам передал Абу Саид аль-Худри (р.а.). Пусть Всевышний Аллах
укрепит полученные знания в наших сердцах и сделает полезным в обоих мирах. И пусть
Всевышний Аллах сделает нас одними из полноценно следующих за сунной Посланника Аллаха
()ﷺ. Ассаламу алейкум ва рахматулЛахи ва барокятуху!

Урок 26. Глава 3: 27 хадис

Видео версия | Аудио версия

Уважаемые слушатели, мы продолжаем третью главу: «О терпении». Сегодня, с дозволения
Аллаха, мы переходим к третьему хадису Посланника Аллаха ( )ﷺи продолжаем воспитывать
самих себя, укрепляя наши знания, что бы Всевышний Аллах принял их и сделал полезными в
обоих мирах.

Третий хадис передал Йахйа Сухайб бин Синан ар-Руми. Прежде чем начать данный хадис,
давайте разберем и познакомимся с этим известным сподвижником - Йахйа Сухайб бин Синан
ар-Руми (р.а.)

В конце имени указано Ар-Руми – римлянин (византиец), но на на самом деле Сухайб бин Синан
(р.а.) был не византийцем, но чистокровным арабом. Его отец был родом из племени Бану
Умайр, а мать из племени Бану Тамим. То из-за чего Сухайба бин Синана (р.а.) причислили к
византийцам имеет долгую историю, описанную в книгах по истории Ислама.

Примерно за 20 лет до первого откровения Аллаха своему Посланнику ( )ﷺодним из древних
городом управлял назначенный иранским царем Синан ибн Малик ан-Нумайри. Самым
любимым ребенком из пяти его детей был сын по имени Сухайб.

У Сухайба было выразительное лицо, умные глаза и рыжие волосы. Он отличался кипучей
активностью и был веселым и общительным ребенком с открытой и нежной душой, что
вселяло радость в сердце его отца.
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Однажды, его мать отправилась с ним в сопровождении приближенных на отдых в деревню асСани, которая находилась в Ираке. Одно из византийских подразделений совершило налет на
эту деревню, перебив охрану, византийцы разграбили ее и взяли в плен жителей этой деревни
среди которых был и Сухайб.

На одном из рынков рабов Сухайб был продан и с тех пор он служил разным хозяинам. Его
участь была подобно тысячам подобных рабов, которые заполняли дворцы Византии. Такая
ситуация позволила Сухайбу познать глубину византийского общества и досконально изучить
его изнутри. То есть своими глазами он увидел каким рассадником пороков и грехов были
дворцы Византии. Собственными ушами Сухайб слышал невероятно грязные слова, что
заставило его всей душой возненавидеть это общество. Сухаиб (р.а.) говорил: «Общество
подобное этому, могут очистить только враги». Так как Сухайб вырос в Византии, возмужал
среди ее жителей он почти полностью забыл арабский язык и, в дальнейшем, когда он
практиковал арабскую речь, то говорил с сильным акцентом. Все же Сухайб помнил, что
является арабом и выходцем из пустыни, тоска по Родине его никогда не покидала.

Однажды Сухайбу представилась удобная возможность совершить побег, и он воспользовался
ею, покинув своих господ и отправившись в сторону Мекки – центру земли арабов и места
появления ожидаемого пророка Мухаммада ()ﷺ. Он слышал от христианских прорицателей,
что пришло время, когда из Мекки на Аравийском полуострове выйдет пророк миссию Ису ибн
Марьям и выведет людей из тьмы на свет.

Сухайб всегда ждал и жаждал встречи с пророком Мухаммадом ()ﷺ. Прибыв в Мекку, Сухайб
ибн Синан (р.а.) обосновался в этом древнем городе и прожил там определенный период
времени и тогда жители назвали его Сухайбом ар-Руми, что переводится как Сухайб из
Византии или Сухайб Византийский за его сильный иностранный акцент и рыжие волосы. Про
этого сподвижника можно рассказывать еще долго. Сухайб ибн Синан (р.а.), приняв Ислам,
пытался совершить переселение из Мекки в Медину вместе с Посланником Аллаха ()ﷺ, однако
курайшиты догнали его. Они собирались убить его, тогда Сухайб ибн Синан (р.а.) предложил
им денежные средства с условием, что они отпустят его. Получив информацию о
местонахождении денег и подтвердив ее, курайшиты отпустили его и Сухайб ибн Синан (р.а.)
совершил переселение вместе с Али (р.а.).

Когда, затем Сухайб ибн Синан (р.а.) рассказал об этом Пророку Мухаммаду ()ﷺ, то Посланник
Аллаха ( )ﷺпохвалил его, сказав, что это был наилучший торг. Также упоминается, что Умар
(р.а.) любил этого сподвижника и когда Умар (р.а.) был ранен, он поставил во главе намаз
Сухайба ибн Синана (р.а.)

Сухайиб ибн Синан (р.а.) умер в 38 году хиджры в возрасте 73 лет в городе Медина. Это
краткая автобиография этого сподвижника. Продолжим:
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Сухайиб ибн Синан да будет доволен им Аллах, сказал:

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Сколь
удивительно положение верующего! Поистине, всё в его положении является для него
благом, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он
благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он
проявляет терпение, и это тоже становится для него благом». (Муслим)

Давайте приведем комментарии ученных касательного этого хадиса. «Сколь удивительно
положение верующего» - говорит Посланник Аллаха ()ﷺ. Наша жизнь – не стабильна. Мы
постоянно переживаем взлеты и падения. Радости или разочарование, веселье или тоску,
счастье или несчастье, достаток или нехватку. Истинного верующего отличает то, что в любом
положении он сохраняет чистую веру. Он не перестает поминать Аллаха, обращается к
Всевышнему в покорности, прося облегчения от огорчения и невзгод. И поэтому, Посланник
Аллаха ( )ﷺподчеркивает наилучшее качество мусульманина: «все в его положении является
благом для него, и никому не дано этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он
благодарит Аллаха, и это становится для него благом, если же его постигает горе, он
проявляет терпение, и это тоже становится для него благом.

Всевышний Аллах в суре «Бакара» говорит:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей
имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает
беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся» Они
удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»
(2:155-157)

Таким образом верующий мусульманин показывает благодарность за все благословения,
которые Аллах даровал ему. То есть, он проявляет терпение в подчинении Ему в моменты
трудности, болезней, несчастий и других печалей. Аллах предписал, что трудности будут
поражать как верующих, так и неверующих. Для неверующих они являются затруднениями,
которые мешают ему проживать его обыденную мирскую жизнь. А для верующего, трудности
являются испытаниями и поминанием, которые обещают множество наград. То есть с помощью
испытаний Всевышний Аллах искупляет наши грехи. Каким образом? Посланник Аллаха ()ﷺ
сказал в другом хадисе:

«Не перестанут испытания постигать верующего и верующую в их телах, в их
имуществе и в их потомстве до тех пор, пока они не встретят своего Господа
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очищенными от грехов».

С помощью испытаний вышеупомянутых категорий мы непременно очищаемся от грехов. И
поэтому в конце этого хадиса упоминается, что если их постигают беды, испытания, муки,
печали, проблемы – они проявляют терпение. Воистину, для них это – благо. Поэтому, когда
испытания постигают мусульманина или мусульманку, они обязательно должны проявлять
терпение и, непременно они посредством этого очищаются от грехов. Также любое испытание
есть знак любви Аллаха. Посланник Аллаха ( )ﷺговорит:

«Когда Аллах желает для своего раба блага, Он подвергает его испытаниям. Если
Всевышний Аллах кого-то полюбил, непременно он будет испытан».

Испытание – это знак любви Всевышнего Аллаха по отношению к мусульманам. Также, это –
знак веры, говорят наши ученные. Посланник Аллаха ( )ﷺговорил:

«Верующий подобен растению, которое не перестают трепать ветра, и верующего не
перестают постигать испытания. А лицемер подобен кедру, который не колеблется до
тех пор, пока не созреет для вырубки».

То есть, это также знак истинной веры и признак праведности. Пророки и праведные люди
подвергаются испытаниям больше всего. Они же (в результате этого) получают большую
награду. Посланник Аллаха ( )ﷺсказал:

«Больше всех из людей подвергаются испытаниям Пророки, затем те, кто ближе ним
своей веры, а затем ближе к этим и человек испытывается в соответствии со степенью
своей религии. Если он был стойким в религии, то увеличивались его испытания. Если
же, в его вере была слабость, то он испытывался в соответствии со степенью своей
религии. И не перестают раба постигать беды и лишения до тех пор, пока не заставят
они его шагать по земле свободным от грехов».

Это есть наша миссия и наше решение выхода из любых проблем. Здесь Посланник Аллаха ()ﷺ
упоминает удивительное положение верующего и Аллах милостив и милосерден. Аллах не
забывает свои творения, Аллах знает любую боль, которую мы испытываем, каждую печаль,
которая заставляет нас страдать. И Аллах знает, о чем плачут наши сердца. Милостивый и
Милосердный, зная через что прошло Его создание, какое терпение он проявил, взяв все
чувства в кулак, благословляет его Своей любовью, что является самой большой наградой за
проявленное терпение. И поэтому, каждый из нас, даже в наилучших моментах, когда Аллах
одаряет радостью, мы непременно должны благодарить за эту радость Всевышнего. Это есть
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предписание и наша судьба.

И непременно, когда мы благодарим Аллаха за радость и благо, когда вы достигаете своей
цели, когда Всевышний Аллах, испытывая вас исполняет ваше дуа, т.е. исполняя вашу мечту в
первую очередь нам следует благодарить Аллаха и тогда Всевышний преумножит это нам.

И благодарность кто-то может проявлять, говоря «спасибо» Всевышнему Аллаху, кто-то может
сказать: «Альхамдулияллях», кто-то может падать ниц, делая саджда, в любом случае наши
сердца должны благодарить Аллаха за радость и благо. И непременно мы испытываемся
посредством бед и проблем. Не всегда у нас бывают радостные ситуации в жизни, как смена
ночи и дня, за бедами следуют радости и наоборот. Когда в очередной раз нас настигают
беды, для верующего человека – это искупление грехов. Ниспосланное испытание – это
милость Аллаха по отношению к верующим. Неверующие или далекие от религии Ислам люди,
сталкиваясь с бедой могут испытать опустошение, потеряться в жизни. А для верующего,
беда, проблемы – милость Аллаха, возможность искупления грехов.

В священном Коране в суре «Аль-Аср», Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали
праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу
терпение!» (103:1-3)

То есть с помощью терпения мы выходим из любых проблем, из любых бед и из любых
испытаний. Терпение и успех подобны двум братьям, которые ходят рука об руку. Истинная
победа приходит с терпением, а облегчение приходит с трудностью. Поэтому в Священном
Коране, Всевышний Аллах пообещал тем, кто проявляет терпение безмерную награду. Он
обещает быть рядом с теми, кто проявляет терпение и этот призыв присутствует во многих
аятов Корана. В моменты испытаний, в моменты печали и грусти, терпение является
крепостью и покоем. Мы будем подвергаться испытаниям, которые можно перенести только
посредством терпения.

«За каждой тягостью наступает облегчение» (94:5-6)

Когда мы перестаем концентрироваться лишь на самих себе, на нашей гордости и эго, тогда
больше проявляется наше терпение и вне зависимости, какие обстоятельства постигли
человека, тот, кто проявит терпение – никогда не будет в убытке. Поэтому этот хадис
призывает к чему? Поистине, все его положение является благом для верующего и никому это
не дано, кроме верующего. Мы также должны знать, если что-либо радует нас, нам следует
благодарить Аллаха за это и это становится для нас благом. Если же нас постигает какое-либо
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горе, мы должны в первую очередь проявлять терпение. И это тоже становится для нас
благом.

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные сегодня знания в наших сердцах и сделает
полезным это знание в обоих мирах! Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из
полноценно следующими за сунной Посланника Аллаха ()ﷺ

Аллах милостив и милосерден и не забывает свои творения. Аллах знает каждую боль,
которую мы испытываем, каждую печаль, которая приносит нам страдания и Аллах знает, о
чем плачут наши сердца.

Урок 27. Глава 3: 28 хадис

Видео версия | Аудио версия

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду асСолихин». С дозволения Аллаха мы продолжаем изучать главу «О терпении», четвертый хадис.

Эту историю передает нам Анас ибн Малик аль-Хазраджи (р.а.) – известный сподвижник
Пророка Мухаммада ()ﷺ, который родился в Медине и еще в дестве принял Ислам. Пророк
Мухаммад ( )ﷺпрозвал его Абу Хамзой. Он начал прислуживать Посланнику Аллаха ()ﷺ
примерно с 10-летнего возраста, т.е. целых 10 лет он служил Пророку Мухаммаду ()ﷺ. Анас
ибн Малик (р.а.) прожил долгую жизнь и передал 2286 хадисов от Посланника Аллаха ()ﷺ. По
преданиям, Анас ибн Малик (р.а.) рассказывал: «Моя мать взяла меня за руку и направилась к
Пророку ( )ﷺи сказала: «О, Посланник Аллаха, все люди из ансаров, будь-то женщины или
мужчины сделали тебе подарок. Я не могу тебе подарить ничего, кроме моего сына. Возьми
его, он будет тебе служить, как ты пожелаешь, сделай ему дуа. Пророк ()ﷺ, поцеловал Анаса
между глазами и сказал: «О, Всевышний Аллах, увеличь ему имущество и детей, надели
благодатью и введи в Рай»».

Анас ибн Малик (р.а.) стал отцом 80 мальчиков и 2 девочек. Когда он умер, общее количество
его детей и внуков насчитывало 120 человек. (По другой версии – 100 человек). Касательно
смерти Анаса ибн Малика (р.а.) есть разногласия ученных. В одной версии говорится что Анас
ибн Малик ( )ﷺумер в 90 году по хиджре, в другой версии говорится, что в 92-93 году. Он
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прожил 103 года, а по другим версиям идет 107 или 110 лет. Касательно места смерти у
ученных Ислама нет никаких разногласий – местность Таиф, в 4 километрах от Басры, там же и
похоронен.

Мы не раз останавливались на этом сподвижнике в прошлых уроках, а именно на его
автобиографии. Возвращаемся к хадису. Анас ибн Малик (р.а.) рассказывает:

Когда Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, стало совсем тяжко и он
начал терять сознание, Фатима, да будет доволен ею Аллах, сказала: «О как мучается
мой отец!», — и тогда он сказал: «После этого дня твой отец уже не будет испытывать
мук». Когда же он покинул этот мир, она сказала: «О отец мой, он ответил Господу,
призвавшему его (к Себе)! О отец мой (,теперь) убежищем для него стали райские
сады! О отец мой, мы извещаем Джибриля о его смерти!» А когда его предали земле,
Фатима, да будет доволен ею Аллах, сказала: «О люди, разве довольны вы были,
засыпая землёй посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует?!»
(Аль-Бухари)

Здесь ученные Ислама комментируют: Если даже оставить право выбора за Аишей (р.а.), она
также отдала бы тело своего любимого отца земле, как приказано в священном Коране, как
Посланник Аллаха ( )ﷺпризывал, потому что сыновья Адама (а.с.) созданы из глины и к Нему
наше возвращение. А слова, которые произнесла Фатима (р.а.): «О люди, разве довольны вы
были, засыпая землёй посланника Аллаха,…» - являются словами скорби и дозволено
употребить такие слова в случае если в сердце человека нет никакой злости, нет никакого
несправедливого отношения к своему Господу. То есть здесь, проявление скорби и печали,
когда человек теряет своего близкого.

Сподвижник Абу Мувайхиба передал: «Посланник Аллаха ( )ﷺсказал мне, О Абу Мувайхиба,
Всевышний Аллах повелел мне просить прощения грехов обитателей кладбища Баки, иди
вместе со мной. И мы отправились на кладбище Баки и по прибытии туда Пророк ( )ﷺсказал:
«Мир вам, о погребенные в могилах! Пусть будет более приятным ваше пребывание там, где
вы оказались, чем там, где прибывают люди. Смуты стали являться, как куски темной ночи,
следуя одна за другой, причем последующие из них будут хуже предыдущих». Потом,
обратившись ко мне, сказал: «О, Абу Мувайхиба! Мне дали ключи от сокровищ этой мирской
жизни и вечного пребывания в ней, а потом мне дали выбор между этим и встречей с Моим
Господом и отправлением в Рай». Я сказал: «Да будут мои родители выкупом за тебя! О,
Посланник Аллаха ()ﷺ, так возьми ключи от сокровищ этой мирской жизни и вечного
пребывания в ней, а потом выбери и Рай!» Он сказал: «Нет! Клянусь Аллахом, о Абу Мувайхиба,
я выбрал встречу со своим Господом в Раю.

Потом у Посланника Аллаха ( )ﷺначалась головная боль. Аиша, да будет доволен ею Аллах,
рассказала: «Когда Посланник Аллаха ( )ﷺвернулся из Баки‘, я сказала ему, что у меня болит
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голова. Он сказал: «Нет, о Аиша, не у тебя болит голова, а у меня».

Боль его время от времени усиливалась. Досточтимые жены Пророка ( )ﷺпоняли, что в дни,
когда усиливается его болезнь, он желает оставаться в доме у Аиши. И все они дали ему
разрешение остаться у нее.

Посланник Аллаха ( )ﷺузнал, что сподвижники беспокоятся из-за его болезни. По его
повелению принесли семь закрытых бурдюков воды из разных источников, и он искупался этой
водой. Потом он пошел в мечеть и в качестве имама совершил намаз со своими
сподвижниками. Голова его была обвязана.

Затем он обратился к присутствующим с проповедью. Он прочитал мольбу, чтобы Всевышний
простил грехи тем, кто принимал участие в битве при Ухуде, и затем сказал:

«Поистине, предоставил Аллах одному из рабов Своих право выбора между
любыми благами мира этого и тем, что есть у Него, и выбрал раб то, что есть
у Него».

Тогда Абу Бакр, (р.а.), понял, что Пророк ( )ﷺимеет в виду себя. Он заплакал и сказал: «О,
Посланник Аллаха ()ﷺ, мы умрем прежде, чем ты!» Любимый Пророк ( )ﷺпродолжил: «Ты
успокойся, о Абу Бакр! О люди! Абу Бакр является тем, кто больше всех помог мне своим
имуществом и дружбой. Если бы я выбирал себе другого халила помимо Всевышнего Аллаха,
то я бы выбрал себе халилом Абу Бакра». Халилом называют самого дорогого и любимого
друга. Халилом Пророка ( )ﷺбыл Сам Всевышний Аллах. «Но все, же есть дружба и братство в
вере, закройте в мечети все двери, кроме дверей Абу Бакра», - продолжал Посланник Аллаха.
Также любимый Пророк ( )ﷺсказал: «Я опережу вас, чтобы подготовить для вас место, и я
буду свидетельствовать за вас в Судный день,

и, поистине, не боюсь я, что после меня вы станете многобожниками, но
боюсь, что станете спорить друг с другом из-за мирских благ!»

После этого Посланник Аллаха ( )ﷺвернулся домой, и его болезнь еще более усилилась. После
этого случая Посланник Аллаха ( )ﷺбыл не в состоянии более выступать перед народом. Он
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повелел Абу Бакру (р.а.) возглавлять коллективную молитву мусульман. Однажды,
почувствовав некоторое облегчение, любимый Пророк ( )ﷺвступил в мечеть, в то время как
Абу Бакр (р.а.) молился с мусульманами, занимая место имама. В комнате Пророка ( )ﷺбыла
дверь, которая вела в мечеть и через которую он входил туда. Заметив его, Абу Бакр (р.а.)
попятился назад с того места, где он руководил молитвой. Но Пророк ( )ﷺсделал знак, чтобы
он оставался на своем месте. Затем Посланник Аллаха ( )ﷺсел рядом с Абу Бакром (р.а.) и
вступил в намаз. Абу Бакр за Пророком ()ﷺ, а люди за Абу Бакром завершили намаз. Люди
очень обрадовались его приходу. Однако после этого состояние здоровья любимого Пророка
( )ﷺрезко ухудшилось. И это был последний намаз, который Посланник Аллаха ( )ﷺсовершил
с людьми в качестве имама.

Ибн Мас‘уд, (р.а.), рассказал: «Когда Пророка ( )ﷺохватила болезнь, я зашел к нему и
обнаружил, что он очень болен. Прикоснувшись к нему рукой, я сказал: «О, Посланник Аллаха
()ﷺ, вижу, что ты очень сильно болен». Он сказал: «Верно, я болею в два раза сильнее, чем
кто-либо из вас». Я продолжил: «Это для того, чтобы ты удостоился двойного
вознаграждения». Пророк ( )ﷺответил:

«Правильно, и какой бы вред не настиг мусульманина, будь это болезнь или что-либо другое,
благодаря этому с него падают грехи, подобно тому как падают листья с дерева».

Когда настало утро понедельника, 12 числа месяца рабиуль-авваль 11 года по хиджре, Абу
Бакр, (р.а.), стал проводить утренний намаз с людьми. Пророк ( )ﷺприоткрыл завесу,
отделявшую комнату ‘Аиши от мечети, и, выглянув так, что был виден его благословенный
лик, посмотрел на людей. Увидев, как люди в стройных рядах совершают намаз, Посланник
Аллаха ( )ﷺулыбнулся. Абу Бакр, (р.а.), отошёл назад, собираясь занять место в ряду. Он
решил, что Посланник Аллаха ( )ﷺхочет выйти на намаз. А люди, увидев Посланника Аллаха
()ﷺ, чуть не нарушили свой намаз от радости. Но Пророк ( )ﷺзнаком руки велел им
продолжать, а потом, опустив занавеску, вернулся обратно в свою комнату. После намаза
люди разошлись по домам, подумав, что Посланник Аллаха ( )ﷺпоправился.

Однако люди только позднее поняли, что это был последний взгляд прекрасных,
благословенных очей Посланника Аллаха ()ﷺ, которым он прощался со своими любимыми
сподвижниками.

Любимый Пророк ( )ﷺлег, прислонившись спиной к коленям ‘Аиши и положив свою голову на
ее грудь. Время от времени его охватывали предсмертные судороги. Перед ним был сосуд с
водой, и он, периодически опуская туда свои руки, протирал лицо и говорил: «Ля иляха
илляллах (нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха), поистине, предсмертные мучения
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тяжелы». Увидев, как сильно мучается Посланник Аллаха ()ﷺ, Фатима, (р.а.), воскликнула:
«Какие муки испытывает мой отец!» Благословенный Пророк ( )ﷺсказал: «После этого дня
твой отец уже не будет испытывать никаких мук!»

‘Аиша, (р.а.), говорила: «Всевышний Аллах соединил мою слюну со слюной Пророка ( )ﷺв день
его смерти. Ко мне зашел мой брат Абдуррахман, державший в руке сивак (зубная щетка из
корня дерева). Посланник Аллаха ( )ﷺлежал. Я увидела, что он смотрит на сивак в руке у
брата, и поняла, что он хочет взять его. Я спросила его: «О, Посланник Аллаха ( !)ﷺХочешь,
чтобы я дала тебе этот сивак?» Он кивнул головой. Я отдала ему сивак. Но он был немного
жестким. Тогда я спросила: «Смягчить ли тебе его?». Он опять кивнул головой, чтобы я это
сделала. Я взяла зубочистку, размягчила её своими зубами и отдала Посланнику Аллаха ()ﷺ,
который тщательно почистил ею зубы. Затем он опустил руку в сосуд с водой и, протирая ею
лицо, произнес: «Ля иляха илляллах, поистине, у смерти есть мучения». Потом он воздел руку
к небу и стал говорить: «К Наивысшему Другу (к Аллаху)!» После этого дорогая душа любимого
Пророка ( )ﷺотделилась, и его благословенная рука опустилась вниз».

Известие о кончине Пророка ( )ﷺраспространилось среди его сподвижников. Абу Бакр (р.а.),
да будет доволен им Аллах, думая, что состояние Посланника Аллаха ( )ﷺулучшилось,
отправился к своей семье в местность Санху, где и застала его горестная весть. Услышав об
этом, он верхом на коне прибыл к Пророку ()ﷺ. Он зашел в мечеть и, не разговаривая ни с кем
из людей, вошел в комнату ‘Аиши. Абу Бакр (р.а.) повернулся к Посланнику Аллаха ()ﷺ, лицо
которого было прикрыто шелковым покрывалом. Подняв покрывало с благословенного лица
Пророка ()ﷺ, Абу Бакр, (р.а.), наклонился к нему, поцеловал его и заплакал. Затем сказал: «Да
будут выкупом за тебя мои родители, поистине, Аллах не даст тебе вкусить смерть дважды, а
смерть, которую уготовил для тебя Аллах, ты уже вкусил». После этого Абу Бакр вышел к
людям.

В это время Умар-асхаб, (р.а.), обращаясь к людям, говорил: «Посланник Аллах ( )ﷺне умер, но
отправился к своему Господу подобно тому, как отправился к Нему и пророк Муса, и пока
Аллах не покончит со всеми лицемерами, он не умрет». Абу Бакр, обратившись к нему, сказал:
«Успокойся, о Умар!» Но Умар, находившийся в смятении, продолжал говорить. Абу Бакр,
увидев, что Умара не остановить, обратился к людям. Услышав его слова, они повернулись к
нему и оставили Умара. Абу Бакр сказал:

«О люди, послушайте! Если среди вас были те, кто поклонялся Мухаммаду
()ﷺ, то пусть знают, что Мухаммад ( )ﷺумер. А если вы поклонялись Аллаху,
то Аллах жив и не умирает!»
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Потом процитировал аят Священного Корана, имеющий следующий смысл:

«Мухаммад только лишь посланник Аллаха. Если он умрет или будет убит, что
же вы, обратитесь вспять (т. е. в неверие)?» (5:144).

Казалось, что пока Абу Бакр, (р.а.), не прочитал этот аят, люди будто и не знали, что Аллах
ниспослал его. А потом все стали читать этот священный аят, и все, кто слышал эти слова,
стали повторять их. Умар-асхаб, (р.а.), говорил: «Клянусь Аллахом, аяты, которые я
услышал от Абу Бакра, так поразили меня, что меня не удержали ноги, и я упал на
землю, ибо тогда я понял, что Посланник Аллаха ( )ﷺи в самом деле умер».

Пророку было 63 года от роду. Он был облачен высокой миссией пророчества в возрасте
сорока лет, в течение 13 лет он в Мекке призывал народ к единобожию. Переселившись в
Медину, он провел там 10 лет и покинул этот мир в начале 11-го года по хиджре. Умирая,
Посланник Аллаха ( )ﷺне оставил после себя ничего из мирского богатства: ни динара, ни
дирхема, ни слугу, ни служанку. Он оставил после себя, уважаемые слушатели, сокровенную
свою Сунну и бесценные наставления, которые мы, с дозволения Аллаха, укрепляем в наших
сердцах и практикуем Сунну Посланника Аллаха в повседневной жизни. И это также
проявление истинной любви к своему Господу, потому что Всевышний Аллах в священной
книге Коран говорит нам:

«Скажи, мой посланник Мухаммад, если воистину они любят Аллаха, пусть
следуют за тобой»

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные сегодня наставления, знания, бесценную сунну в
наших сердцах и сделает нас уммой, которая следует за сунной Посланника Аллаха ( )ﷺв
полноценной форме!

Урок 28. Глава 3: 29 хадис

Видео версия | Аудио версия
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Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду асСолихин». С дозволения Аллаха мы переходим к 28 уроку на котором рассмотрим 29 хадис.

Этот хадис передал нам один из самых любимых сподвижников Абу Зайд Усама бин Зайд бин
Харис (р.а) Прежде чем перейти к матну хадиса, давайте познакомимся с этим сподвижником
более подробно. За 7 лет до хиджры, к Пророку ( )ﷺпришел человек с радостной вестью о
том, что Умм Аймана родила мальчика. И Посланник Аллаха ( )ﷺочень обрадовался. Кто же
был тот младенец, который осчастливил Пророка Мухаммада ( ?)ﷺЭто был Усама бин Зайд. Ни
один сподвижник не был удивлен радости Пророка по случаю рождения этого ребенка,
поскольку все они знали, как Посланник Аллаха ( )ﷺценил родителей этого мальчика.

Мать ребенка звали Барака аль-Хабашийа, а назвали ее Умм Айман – мать Аймана. Она была
помощницей Амины, т.е. матери Посланника Аллаха ()ﷺ. Еще при жизни Амины, матери
Посланника Аллаха ( )ﷺона воспитывала Пророка ()ﷺ, а после ее смерти стала его
кормилицей. После Пророк Мухаммад ( )ﷺне знал другой матери кроме нее. Он очень любил
ее и много говорил про нее:

"Это моя вторая мать и самый любимый член моей семьи".

Это сведения про мать счастливого ребёнка, а что касается его отца, то он тоже был
любимцем Посланника Аллаха ( )ﷺи поэтому имам ан-Навави (р.а.) добавляет, что Посланник
Аллаха ( )ﷺлюбил Усаму бин Зайдаа также, как любил и его отца. Также Зайд ибн Харис был
приемным сыном Посланника Аллаха ( )ﷺдо прихода Ислама. Затем были ниспосланы аяты:
«Они являются вашими братьями в религии Ислама». С этого момента Посланник Аллаха ()ﷺ
не считал его больше сыном, но считал его самым близким братом в религии. Также он был
другом и доверенным лицом в тайном, членом его семьи и самым любимым человеком в эпоху
Ислама.

Все мусульмане обрадовались рождению Усамы ибн Зайда так, как не радовались ни одному
другому новорождённому. Они всегда были счастливы тому, что радовало Пророка ()ﷺ, да
благословит его Аллах и приветствует. Мусульмане искренне радовались тому, что вселяло
счастье в сердце Посланника Аллаха ()ﷺ. Люди прозвали счастливого младенца "любимцем,
сыном любимца”. Мусульмане нисколько не преувеличивали, когда прозвали так маленького
мальчика Усаму. Посланник Аллаха ( )ﷺтак сильно возлюбил его, что этой любви завидовал
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весь мир. Усама был также ровесником Хасан ибн Фатима (р.а.). В преданиях упоминается, что
Хасан был белокожим, цветущим и красивым мальчиком, очень похожим на своего деда —
Посланника Аллаха ()ﷺ. Усама же был темнокожим очень похожим на свою мать-эфиопку.

Пророк ( )ﷺне делал различий между ними в любви. На одно колено он сажал Усаму, а на
другое – аль-Хасана. Затем он их обоих прижимал к груди и говорил: "О Аллах! Истинно, я
возлюбил их, возлюби же и Ты их”.

Об огромной любви Посланника Аллаха ( )ﷺк Усаме свидетельствует следующий случай. Както раз, споткнувшись о порог, Усама упал и до крови разбил себе лоб. Из раны сочилась кровь,
и Пророк ( )ﷺсказал Аише (р.а.), чтобы она остановила кровотечение, но она побоялась вида
крови. Тогда к Усаме подошёл сам Посланник Аллаха ( )ﷺи начал отсасывать кровь из раны,
сплёвывая её. При этом он очень ласковыми и добрыми словами успокаивал Усаму.

Так же, как и в младенчестве, Посланник Аллаха ( )ﷺпродолжал горячо любить Усаму и тогда,
когда он стал юношей. Один из знатных курайшитов Хаким ибн Хазам подарил Посланнику
Аллаха богатую одежду, которую он купил в Йемене за пятьдесят динаров золотом у одного из
йеменских царей по имени Йазан. Отказавшись принять такой подарок от курайшита,
поскольку тот в то время был всё ещё язычником, Пророк ( )ﷺкупил у него эту одежду.

Всего лишь один раз благородный Пророк ( )ﷺнадел эту одежду на себя в одну из пятниц, а
затем, сняв её, подарил Усаме ибн Зайду (р.а.). Он гордо носил её среди своих сверстников из
молодых мухаджиров и ансаров.

Когда Усама ибн Зайд (р.а.) возмужал, в нём сполна проявились высокие и благородные
морально-нравственные качества, что делало его достойным любимцем Посланника Аллаха
()ﷺ.

Он отличался острым умом, беспримерным мужеством и отвагой, мудро и своевременно решал
все вопросы, правильно определяя степень их важности. Усама был целомудренным
человеком, которому претило всё низменное. Он был очень общительным, любимым людьми,
праведным и набожным, что было угодно Аллаху.

Поэтому Посланник Аллаха ( )ﷺсделал его полководцем. Усама ибн Зайд (р.а.) участвовал с
Пророком ( )ﷺпочти во всех сражениях: при Ухуде, в Хандаке, в битве при Хунайне, когда
мусульмане проигрывали, Усама бин Зайд (р.а.) вместе с Аббасом (р.а.) и Абу Суфьяном ибн
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Харисом и другими шестью сподвижников выстояли в бою. И Посланник Аллаха сумел таким
малым количеством избежать поражения, а также уберечь отступающих мусульман от
язычников.

В 11 году по Хиджре, Посланник Аллаха ( )ﷺприказал собрать войско для боя против римлян.
Среди воинов были очень авторитетные сподвижники, как: Абу Бакр (р.а.), Умар (р.а.), Абу
Убайда (р.а.) и другие сподвижники, но полководцем среди них Пророк ( )ﷺпоставил Усаму
ибн Зайда (р.а.), которому было около 19 лет. Посланник Аллаха ( )ﷺприказал Усаме ибн Зауду
(р.а.) пройтись с конницей в районе аль-Балка и крепости ад-Дарум вблизи Газы в стране
римлян.

Когда армия собиралась выступить в поход, Посланник Аллаха ( )ﷺзаболел, а когда его
болезнь усилилась, военные приготовления были приостановлены в ожидании исхода болезни
Пророка ()ﷺ. Сам Усама рассказывал:

"Когда болезнь пророка Аллаха обострилась, я с другими людьми навестил его. Когда
я вошёл к нему, он так ослабел от болезни, что лежал молча, будучи не в силах
разговаривать. Он поднял к небу руку, а затем положил её на меня. Я понял, что он
благословляет меня”.

Вскоре Посланник Аллаха ()ﷺ, расстался с этой жизнью, и мусульмане присягнули Абу Бакру
(р.а.). Также мы знаем, что Усама бин Зайд (р.а.) участвовал во многих сражениях в качестве
амира. И даже Умар ибн Хаттаб (р.а.), когда встречал Усаму бин Зайда (р.а.) говорил ему:
«Ассаламу алейкум, мой амир!». Другим, удивленным подобным обращением он говорил:
«Моим амиром его назначил сам Посланник Аллаха (»)ﷺ. Усама бин Зайд (р.а.) умер в 54 году
по хиджре, когда ему был 61 год. За время своей жизни он передал порядка 128 хадисов от
Посланника Аллаха. Один из переданных хадисов мы рассматриваем на этом уроке:

"Сообщается, что вольноотпущенник посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, которого он любил, как любил и его отца, Абу Зайд Усама бин Зайд бин Хариса,
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

(В своё время) дочь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, послала (к
нему человека), чтобы сообщить ему о том, что её сын находится при смерти, и
позвать его к себе. Однако (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,)
отослал (этого человека обратно, велев ему) пожелать им мира и сказать: «Поистине,
Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего определил
Он свой срок, так пусть же она проявляет терпение и надеется на награду Аллаха».
Однако (через некоторое время) она снова послала за ним, заклиная его прийти к ней,
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и тогда (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) встал со своего места и
вместе с ним поднялись Са’д бин Убада, My’аз бин Джабаль, Убайй бин Ка’б, Зайд бин
Сабит и некоторые другие люди, да будет доволен ими Аллах. (В доме дочери)
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, передали мальчика,
который уже начал хрипеть, а он прижал его к своей груди и глаза его наполнились
слезами. (Увидев это,) Са’д сказал: «О посланник Аллаха, что это?» Он ответил: «Это —
милосердие, вложенное Аллахом в сердца Его рабов». В другой версии этого хадиса
сообщается, что он сказал: ...в сердца кого пожелал Он из числа рабов Своих, ведь,
поистине, Аллах помилует только милосердных из числа рабов Своих". (Аль-Бухари;
Муслим)

Теперь давайте перейдем к комментариям ученных Ислама касательно данного хадиса. В этом
хадисе Усама бин Зайд поведал, что одна из дочерей Посланника Аллаха ()ﷺ, а именно Зайнаб
(р.а.) отправила к нему посыльного с вестью о том, что ее сын находится при смерти, а посему
она желает, чтобы Пророк ( )ﷺпришел к ней. Когда это известие доставили Пророку ( )ﷺон
велел ее посыльному передать ей, что бы она проявляла терпение и надеялась на награду
Аллаха. Ибо, поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал и то, что Он даровал и для
всего Он определил свой срок. Таким образом Посланник Аллаха ( )ﷺпризвал ее к истине. То
есть, следует обратить внимание, что Пророк ( )ﷺвелел своей дочери не только проявлять
терпение перед лицом постигшего ее горя, но наряду с этим надеяться еще и на награду
Аллаха за свое терпение. Бывает так, что люди проявляют терпение, но не надеяться на
награду Аллаха. Что касается слов Пророка ( )ﷺАллаху принадлежит то, что Он забрал и то,
что Он даровал, следует отметить, что эта, поистине, великая фраза несет в себе очень
глубокий смысл, ибо что бы не забрал Аллах у человека является Его собственностью, (в том
числе и то, что Он даровал), а потому не следует роптать, сожалеть о том, что у тебя забрали
то, чем ты не владеешь. К слову сказать, именно поэтому, если человека постигает некое горе
или напасть, то в соответствии с сунной, ему следует сказать:

«Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему мы вернемся».

Помимо прочего, по мнению ученных Ислама, слова: «Аллаху принадлежит то, что Он дарует и
то, что Он забирает» указывают на то, что на все свое имущество мы имеем ограниченные
права собственности. А потому мы не можем ими пользоваться так как нам заблагорассудится,
а только так, как это позволил Всевышний Аллах.

Продолжаем рассматривать хадис. Далее Пророк Мухаммад ( )ﷺсказал: «… и для всего
определи Всевышний Аллах свой срок». Все сущее имеет у Аллах свой строго установленный
срок. Так, если человек будет глубоко убежден в том, что Аллаху принадлежит то, что Он
забрал и то, что Он даровал и для всего определил Он срок, то ему не останется ничего кроме
как смирится со своей утратой и покорится воле Аллаха.
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В целом, последние слова этой фразы означают, что человек не в состоянии изменить
предопределенное. Изменить свою судьбу. Как-то отсрочить его или напротив приблизить, как
сказал Всевышний Аллах:

«Для каждой общины установлен срок. Когда же наступает их срок они не могут
отдалить его или приблизить даже на час».

Другими словами, если все события в этом мире предопределены и люди не могут их отдалить
или приблизить ни на мгновение, то какой смысл или польза в том, чтобы печалится или хуже
того гневаться в связи с этим.

Далее в хадисе повествуется о том, что дочери Посланника Аллаха ( )ﷺпередали его слова,
она все же настояла на том, чтобы он пришел к ней. В ответ на ее просьбу Пророк Мухаммад
()ﷺ, а вместе с ним и группа его сподвижников пришли в ее дом, где Пророку ( )ﷺподали
ребенка, душа которого вот-вот должна была покинуть его тело и глаза Посланника Аллаха
( )ﷺнаполнились слезами. Увидев это Са’д бин Убада задал вопрос: «Что это?», т.е. Са’д ()ﷺ
подумал, что Пророк ( )ﷺплачет из-за того, что он не может смириться с предопределенным, с
судьбой, однако, Посланник Аллаха ( )ﷺразъяснил, что его слезы были вызваны милосердием
и состраданием к умирающему ребенку. И это является доказательством того, что в Исламе не
запрещается плакать в знак своего сострадания и милости к тому, кого постигло несчастье, но
мы должны придерживаться определенного регламента именно в этой области.

Уважаемые слушатели, мы закончили 29 хадис Посланника Аллаха ()ﷺ, который передал нам
самый любимый сподвижник Усама бин Зайд (р.а.).

Пусть Всевышний Аллах укрепит полученные сегодня наставления, знания, бесценную сунну в
наших сердцах и сделает нас уммой, которая следует за сунной Посланника Аллаха ( )ﷺв
полноценной форме!

Урок 29. Глава 3: 30 хадис

Видео версия | Аудио версия
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Уважаемые слушатели, мы продолжаем 29 урок, так же глава «О терпении» из книги Рияду АсСолихин «Сады праведных». Автор имам Ан-Навави рахимахуллах. Хотелось бы начать
сегодняшний урок со слов известного сподвижника, халифа в том числе, Али (р.а.), который
привел нам ученый ислама, Хасан аль Басри (р.а.):

«Испытание, которое настигает людей, если приближают их к Своему
Господу, это испытание воистину для них будет милостью. А если это
испытание отдаляет их от Аллаха, от Своего Господа, тогда это испытание
воистину наказание для них».

И будем делать дуа, каждый из нас, сейчас действительно находится в такой ситуации, что
это испытание, подобного рода как пандемия, настигла не только Казахстан, но и весь мир. И в
такие трудные минуты, пусть Всевышний Аллах сделает нас сильными, стойкими в вере и
убережет нас от всяких недугов, от прочих эпидемий и болезней, защитит нас и приблизит
каждого из нас к своему Господу. Будь это в поклонениях, кто не начинал пятикратный намаз,
пусть Всевышний Аллах сделает облегчение, и они начнут все-таки читать пятикратный намаз,
так как до этого времени у многих из нас не хватало времени, были заняты работой, делами,
суетой, а сейчас все остановилось по Воле Аллаха. И каждый из нас изолирован в своих домах
и по Воле Аллаха у нас очень много лишнего времени, лишних часов и в это свободное время
мы непременно должны приблизиться к Аллаху и быть всегда в поклонениях и делать дуа.

Уважаемые слушатели. Сегодня мы будем разбирать и изучать 30 хадис Посланника Аллаха
()ﷺ, если разделить по главам, в главе «О терпении» это будет 6 хадис. Данный хадис
передал Ан Су’аиб (р.а.). Су’аиб ибн Синнан Ар-Руми, если вы помните про этого сподвижника,
я более подробно остановливался на прошлых занятиях, это был 26 урок, если вы хотите
вспомнить про этого сподвижника, можете обратно перейти к 26 уроку, и в предисловии я
более подробно рассказал про него. Этот сподвижник передает нам:

«Воистину, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Был среди живших до вас один правитель или же один царь, у
которого в служении находился колдун».

То есть у этого правителя во дворце был колдун. Да, конечно же если этот правитель далеко
от истины, если этот царь заблудший или неверный, то у них была традиция, каждый из них
держал в своем дворце колдуна. Он колдовал, занимался скверными деяниями, такими как
черная магия, предсказывал будущее, или же выполнял притеснение или же приказы
несправедливых правителей, занимаясь черной магией и т.д. То есть каждый правитель
держал во дворце колдуна. Если вы заметили, уважаемые слушатели, что Посланник Аллаха
( )ﷺвсегда приводит какие-то примеры или истории, из тех общин, которые жили до нас. В
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Священной книге Коран очень множество таких историй из тех общин, которые жили до
времен сподвижников и эти примеры действительно для тех, кто уверовал в Аллаха и Его
Судный день, стали примером и были причиной наставления на прямой путь. Всевышний Аллах
в суре «Юсуф» в 111 аяте, говорит нам следующее:

«В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом».

То есть приводятся истории или примеры специально, чтобы это было наставлением и
поучением для тех людей, которые обладают разумом, которые включают свой разум и
начинают рассуждать, размышлять, беря из этого примера какие-то наставления. И также
Посланник Аллаха ( )ﷺмножество своих хадисов начинает именно таким образом. То есть,
начинает из историй, которые были до периода сподвижников. Точно так же Посланник Аллаха
( )ﷺпрежде чем сказать что-то очень важное, прежде чем наставить их на прямой путь,
прежде чем преподнести какие-то важные наставления, по отношению к своим сподвижникам,
начинает из историй, которые были у потомков Исраиля, до периода сподвижников. То есть мы
поняли, что у потомков Бану Исраиля был некий правитель, у которого находился на служении
колдун. Мы знаем, что «сихр» - колдовство, запрещено в религии Ислам. Запрещается
заниматься черной магией, колдовством, предсказыванием будущего и так далее. И мы
понимаем, что этот правитель был далеко не на правильном пути, и этот правитель был
неверным. И во дворце у него соответственно был свой колдун.

«И он, будучи уже в пожилом возрасте, обратился к своему правителю: «Поистине,
о мой правитель, я уже стар. Найдите какого-нибудь юношу, чтобы я обучил его
колдовству, чтобы я оставил свое деяние или передал свое колдовство этому
молодому человеку».

И через некоторое время ему нашли на замену некоего молодого и талантливого юношу. Затем
колдун начал его обучать. Молодой человек уже начал изучать колдовство у колдуна, начал
постоянно посещать его. Каждый раз выходя из дома, он направлялся во дворец к этому
колдуну. И на пути к дому колдуна, юноше встретился «рохиб» - монах».

В прошлых уроках я дал определение шариатского характера, что «рохиб» это термин который
употребляется в Священной книге Коран. Всевышний Аллах употребляет этот термин «рохиб»
по отношению к тем людям, которые придерживались полноценно религии Исы (а.с.). То есть
истинного единобожия. И они придерживались полноценного поклонения, поклоняясь той
религии, которую доносил им Иса (а.с.). Религия Единобожия. Потом конечно эта религия была
искажена и названа христианской религией. А «рохиб» монах, (монахиня), это именно тот
человек, который придерживался истинной религии Исы (а.с.). То есть, все Пророки, которые
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жили до этого периода, до Пророка Мухаммада ()ﷺ, все призывали только к единобожию,
только к Исламу. Монах — это тот человек, объясняя по-нашему, чтобы вам было понятно, это
богобоязненный человек, который посвятил всю свою жизнь, каждую минуту и секунду,
поклоняясь Одному Единому Аллаху. Монах-монастырь. То есть это человек, который оставил
этот мир. Эти люди не женятся, эти люди не оставляют за собой потомков, они полностью
посвящают свою жизнь религии. И на пути к дому колдуна, юноша постоянно встречал некого
монаха. Который наставлял людей, говорил проповедь и призывал к истине.

«И после этого, каждый раз, когда он проходил мимо него, он слушал, что говорит
этот монах. Какие наставления он говорит, к какому призыву призывает. И это
понравилось ему».

Рамадан Аль Буты (р.а.), известный ученый ислама говорил: «Воистину, религия Ислам — это
истинная религия из всех религий. А естество человека быстро принимает истину». То есть,
доносящему истину человеку достаточно проявить немного усердия, искренности, чтобы
донести до людей эту истину. Так как у них естество быстро принимает истину, по воле Аллаха
этот человек наставляется на прямой путь.

Когда этот юноша проходил возле монаха, и монах делал проповедь, наставлял людей к
истине, это истина быстро дошла до сердца юноши и это ему понравилось.

«И после этого, каждый раз, когда юноша направлялся к колдуну, он проходил
мимо этого монаха задерживаясь, чтобы посидеть с ними и послушать. А когда он
приходил к колдуну, с опозданием, то колдун всегда бил его».

По дороге он всегда задерживался и слушал его проповедь, слушал его истину, и через
некоторое время он приходил запоздалый к колдуну, а тот соответственно его наказывал.

«Юноша обратился к монаху, рассказав про эту ситуацию, что тот наказывал его,
когда он опаздывал. И тогда монах посоветовал «если ты будешь бояться колдуна,
тогда говори, что тебя задержали дома, а если будешь бояться своих близких, свою
семью, тогда говори, что тебя задержал колдун».
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Наша религия вообще запрещает и порицает говорить ложь. Потому что очень множество
остерегающих аятов, и хадисов Посланника Аллаха ()ﷺ. Например, если человек не откажется
и не оставит ложь в этой жизни, то в Судный день он проснется лжецом. Соответствующее
наказание. Это есть грех. Но религия ислам так же разрешает, в каких-то иных ситуациях,
говорить неправду. Например, в хадисах Посланника Аллаха ( )ﷺвстречается, когда религия
разрешает говорить не правду. Например, чтобы помирить супружескую пару, чтобы их
обратно воссоединить. То есть тут можно солгать, и эта ложь не будет считаться ложью, за
это не будет писаться наказание. Потому что намерение здес - воссоединить супружеские узы.
Вы приходите и говорите мужу что жена очень скучает, жена сказала, что очень вас любит и
она надеется на ваше обратное воссоединение. И точно так же наоборот, тем самым можно их
воссоединить. И эта ложь не будет считаться ложью перед Всевышним Аллахом. И также по
сунне Пророка ( )ﷺво время сражений и битв или во время войны, когда есть опасность, что
человека убьют, в таких ситуациях разрешается говорить ложь, или же при наступлении врага
чтобы их остановить, так же разрешается говорить ложь. И эта ложь не считается ложью
перед Всевышним Аллахом. И так же в таких ситуациях, когда есть опасность оградить
человека от истины. То есть истина — это прямой путь, вероубеждение по отношению к
Аллаху, считается наивысшим поклонением. Если юноша не солжет, то есть он скажет правду,
вероятность что это помешает ему далее принимать наставления от монаха, далее получать
проповедь по отношению своему сердцу. И поэтому убрать эти преграды религия разрешает.
Потому что остерегаться от вредного находится на первом месте, нежели брать пользу.
Надеюсь я правильно объяснил, и надеюсь я вам донес именно эту тонкую нить. И поэтому
здесь монах именно это и посоветовал юноше.

«Если будешь бояться колдуна, говори меня задержали дома, а если будешь
бояться своих близких, то говори меня задержал колдун. Тем самым ты не
навредишь самому себе и тебе никто не будет мешать получать далее наставления,
прямой путь от моей речи… И вот однажды находясь в подобном положении,
юноша неожиданно столкнулся с одним хищным зверем».

Здесь, в комментариях, ученые ислама добавляют, что не уточняется какое именно животное,
о каком хищнике идет речь. Но в любом случае мы должны понимать, что неожиданно молодой
человек сталкивается с большим хищным зверем, который в свою очередь не давал людям
свободно ходить по этой дороге.

«И юноша сказал: «Сегодня я узнаю кто достойнее. Колдун или монах? И после
этого, он схватил камень и обратился к Аллаху: «О Всевышний Аллах, если дела
монаха ты любишь больше дел колдуна, то убей этого зверя, чтобы люди могли
ходить свободно. И он бросил камень в зверя и убил его. А люди получили
возможность ходить по этой дороге».
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И ученые ислама так же комментируют, что здесь, сердце юноши уже идет к исправлению.
Сердце молодого человека идет к исцелению, начиная получать наставления, Всевышний
Аллах обращает его к прямому пути. И поэтому он обращается в первую очередь к Аллаху. Он
делает дуа, молится словами «О Всевышний Аллах», не словами «О, колдун». Он говорит: «О,
Всевышний Аллах, если дела монаха ты любишь больше дел колдуна, то убей этого зверя». Это
уже доказывает, что этот молодой человек встал на прямой путь. Он познал Своего Господа,
свою миссию, по причине проповедей монаха. И бросая камень в зверя убивает его. И люди
соответственно получают возможность свободно передвигаться по этой дороге.

«Затем молодой человек пришел к монаху и рассказал обо всем произошедшем».

Что был некий хищный зверь, который мешал людям перейти свободно дорогу, и он обратился
к Аллаху с мольбой, что для Него благо, то приблизь. И соответственно, когда он бросил
камень, он убил зверя. И тем самым Всевышний Аллах сблизил дела монаха сердцу юноши, и
он пришел к нему. Затем

«…монах ему сказал: «О сынок, сегодня ты уже превзошел меня. Ибо я вижу, чего
ты достиг. И поистине тебя ждут испытания. Но когда ты подвергнешься этим
испытаниям не рассказывай обо мне никому».

Это говорит о том, что человек, после того как уверовал в Аллаха, принял правду своим
сердцем, непременно начнет испытываться. То есть испытания подобного рода происходят с
каждым из нас. Начиная от Адама (а.с.), и эти испытания будут продолжаться до Судного дня.
То есть если человек уверовал в Аллаха, если человек познал истину, то пусть он непременно
ждет испытание.

Во множественных аятах Всевышний Аллах нас предупреждает об этом. Множество уроков мы
начинаем со слов Аллаха: «Непременно люди будут испытаны».

Или же хадисами Посланника Аллаха ()ﷺ: «Если Всевышний Аллах полюбит кого-то, то
любовь проявляется испытанием по отношению к нему. Он будет испытан здоровьем,
материальными средствами, он будет испытан детьми».

И монах предупреждает молодого юношу. Потому что он превзошел монаха. Он понял истину,
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он стал единобожником, он познал своего Господа, и монах предупреждает, что его ждет
множество испытаний. И когда испытания коснутся этого человека, он должен скрыть монаха.
Почему? Потому что это может помешать монаху далее исповедовать свою истинную религию,
которую принес им Иса (а.с.), от Всевышнего Аллаха. И монах просит юношу:

«О сынок, сегодня ты уже превзошел меня. Ибо я вижу, чего ты достиг. И поистине
тебя ждут испытания. Но когда ты подвергнешься этим испытаниям не рассказывай
обо мне никому. И после этого, юноша стал исцелять слепых и прокаженных,
излечивая людей так же от других недугов».

Это – дар от Аллаха, и юноша, по Воле Аллаха, начал исцелять слепых и прокаженных людей.
Так же он лечил людей от прочих болезней.

«Об этом молодом человеке, который исцеляет людей, услышал один
приближенный царя, который соответственно был слепым, незрячим. Он не видел,
и до него дошла информация, что есть некий парень, который лечит всяких людей
от болезней. Он явился к нему с многочисленными дарами и сказал: «Все это будет
твоим, если ты вылечишь меня, чтобы я вновь увидел этот свет». В ответ ему
молодой юноша сказал: «Поистине, я никого не исцеляю, исцеляет только лишь
Всевышний Аллах».

Что мы понимаем из этого, уважаемые слушатели? То, что действительно исцеление приходит
лишь от Всевышнего Аллаха. В Священном Коране Всевышний Аллах привел слова Ибрахима
(а.с.): «Если я заболею, поистине меня Аллах излечит». То есть непременно врачи, медики или
те люди, которые обладают медицинским образованием, они лечат нас, больных людей.
Воистину через них исцеляет Всевышний Аллах нас, от всяких болезней. Они становятся
причиной. Например, вы болеете и пьете лекарства. Лекарства являются причиной вашего
выздоровления. Посланник Аллаха ( )ﷺсказал:

«Если человек болеет какой-то болезнью, и он уверует что эта болезнь от
Аллаха, то это и есть начало исцеления».

То есть, непременно мы должны укрепить в своих сердцах, что любая болезнь, это от Аллаха
так же и исцеление от Аллаха. Ученые ахлю сунна уаль джамаа так же предостерегают нас:
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«Когда человек уверует в то, что исцеление от какой-то травы или от какого-то врача, это
воистину приводит к ширку, к придаванию сотоварищей Аллаху». И поэтому мы должны
полноценно уверовать, что исцеление только от Аллаха, а лечение соответственно от всяких
лекарств, которые назначает нам врач. Точно так же юноша корректирует веру и намерения
слепого человека, приближенного правителю, что он никого не исцеляет, а исцеляет только
Всевышний Аллах.

«И далее юноша продолжает: «Если ты уверуешь во Всевышнего Аллаха, то я
обращусь с мольбой к Всевышнему Аллаху, и Он воистину Исцелит тебя».

Соответственно, этот слепой, приближенный правителя, уверует в Аллаха и Всевышний Аллах
исцеляет его, то есть ему возвращает зрение. Имам Тирмизи приводит в своих достоверных
сборниках, что этот человек через некоторое время уверует, и Всевышний Аллах возвращает
ему обратно зрение.

«Потом он возвращается к своему правителю, и как обычно продолжает служить
ему дальше и сев перед ним, правитель спросил у него: «Кто вернул тебе зрение?».
И он ответил: «Мой Господь». И царь спросил: «Разве у тебя есть еще другой какойто Господь кроме меня», и он сказал: «И мой Господь и твой Господь – Аллах».

Это так же слова Фир’ауна, по отношению к своей общине: «Востину я ваш Господь». Такими
словами он приказывал. Он был диктатором не только в делах, так же он решал, в кого люди
должны уверовать. И точно так же здесь повторяется пример Фир’ауна. Этот правитель
спросил у него:

«Разве у тебя есть другой Господь кроме меня?». На что он отвечает: «Воистину, это
мой Господь, так же и твой Господь – Аллах».

Уважаемые слушатели, давайте мы остановися на этом, так как этот хадис очень длинный, а у
нас есть регламент времени. Ин шаа Аллах, с довзоления Аллаха на следующем уроке мы
вновь продолжим вторую часть 30 хадиса, который передал нам известный сподвижник Ан
Суа’иб ибн Синнан Ар-Руми (р.а.). Мир вам и милость Аллаха и Его благословение!
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Урок 30. Глава 3: 30 хадис, часть 2

Видео версия | Аудио версия

Мир вам и милость Аллаха, и Его благословение! Уважаемые братья, джамаат!

Уважаемые слушатели, мы сегодня с дозволения Аллаха начинаем 30 урок, продолжение
хадиса Посланника Аллаха ()ﷺ, который передал нам Ан Су’аиб ибн Синан (р.а.). То есть это
уже 3 хадис. Так как этот хадис является длинным, мы его поделили на 2 части. Первую часть
мы изучили в 29 уроке и остановились на словах правителя, который
точно так же повторяя
за Фирауном, спросил у своего приближенного: «Разве есть у тебя еще какой-то другой
Господь кроме меня?». На что приближенный правителя ответил:

«Да, есть. Мой Господь и твой Господь – это Аллах».

Ин шаа Аллах сегодня продолжим 2 часть хадиса.

«Тогда правитель велел схватить своего приближенного. После чего подверг его мучениям,
пока тот не указал на молодого юношу, который его исцелил. Затем этого юношу привели к
царю. И царь сказал: «О сын, дошло до меня, что ты в колдовстве достиг таких высот, что
можешь исцелять слепых и прокаженных. И делать многое другое».

Юноша ответил ему:

«Поистине, я никого не исцеляю. Исцеляет только Всевышний Аллах»
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- ответил юноша правителю. На эти слова, правитель, так же разозлившись, велел схватить
его, после чего подверг мучениям, пока тот не признался. То есть пока не признался и не
указал на монаха. Затем, к нему привели этого же монаха, которому был предложен выбор
отречься от своей религии. Но он отказался от этого предложения. Тогда этот правитель велел
принести пилу. Эту пилу приставили на середину головы монаха, и он приказал распились ее
так, что одна половина упала на землю. Они распили этого монаха на части, пополам, потому
что он отказался оставить свою религию.

Здесь упоминается один хадис, который приводит имам Муслим от Посланника Аллаха ()ﷺ:
«Когда сподвижники переживали подобного рода мучения, наказания, со стороны мушриков, в
следствии принятия Ислама и став мусульманами, многих из них убивали. Убивали их
родителей, мучая, перед глазами их сыновей. Тогда многие сподвижники были вынуждены
попросить у Посланника Аллаха ( )ﷺобратиться к Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний
Аллах наказал мушриков, за их деяния. И тогда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, призывая своих сподвижников к терпению, говорит:

«Воистину, жили до вас люди, которых даже распиливали по полам, но они никогда не
отказывались от своей религии».

Именно в этих словах, Посланник Аллаха ()ﷺ, упоминает эту общину. То есть та община,
которая придерживалась истинной религии Аллаха, которую принес им Иса (а.с.), приняв эту
религию истинного единобожия, подвергаясь подобным испытаниям не отказались от своей
религии, от совей веры. Они были готовы умереть, и подобного рода испытания, так же были у
сподвижников. И Посланник Аллаха ( )ﷺпризывая их к терпению, рассказывал им про этих
людей, которые жили именно в этот период, о котором повествуется в хадисе Посланника
Аллаха ()ﷺ.

«После этого к царю привели его приближенного, которому так же было предложено
отречься от своей религии, и он отказался».

Ему точно так же ему распилили голову, пока одна из половин, не упала на землю. После этого
правителю привели юношу. И ему так же было предложено отречься от своей религии, и точно
так же он отказался, как отказывались монах и приближенный. И что происходит далее? Так
как он молодой, правитель подумал, просто напугать его и предложил ему другое. Он отдал
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его своим слугам и сказал:

«Отведите его к горе, и поднимитесь с ним на верх. Когда достигнете самого верха этой
горы, отпустите его, если он отречется от своей религии. А если нет, то сбросьте его вниз».
Они отвели его туда, и подняли на вершину горы. Тогда юноша обратился к Всевышнему
Аллаху со следующей мольбой: «О Всевышний Аллах, избавь меня от них как пожелаешь».

Здесь Посланник Аллаха ( )ﷺрассказывает про этого юношу, как он молится Всевышнему
Аллаху по отношению к своим врагам, которые хотят его убить. В своих молитвах, мы не
должны переступать регламент, границы. Например, притесненный человек, когда делает
свое дуа, молится Всевышнему Аллаху о своих врагах. Когда он просит о смерти своего врага,
чтобы Всевышний Аллах сломал его хребет, чтобы Всевышний Аллах бросил его в огонь Ада и
т.д., то он сам того не осознавая становится притеснителем. И здесь этика соблюдение
регламента в наших молитвах. Этот юноша просто обратился к Аллаху: «О Аллах, избавь меня
от них, как пожелаешь». То есть он результат всех этих деяний оставляет Всевышнему Аллаху.
В истории Ислама мы так же знаем, что известные ученые подверглись испытаниям, со
стороны притесняющих правителей. Например, имам Ахмад, (р.а.), во времена Мамуна. Когда
правитель приглашал имама Ахмада, он сделал дуа:

«О Всевышний Аллах, не показывай его мне. Воистину я оставляю его деяния Тебе».

И мы знаем, что через некоторое время, с дозволения Аллаха, Мамун умирает. Тем самым он не
увидел этого правителя. Так же Абу Суфьян Аз-Заури. Во время правителя Абу Джахфар и
Мансура. Когда он приходит к нему, чтобы встретиться или наказать, он лежал возле Каабы и
отдыхал. И он так же сделал дуа, чтобы Всевышний Аллах не встретил его с ним. И по Воле
Всевышнего Аллаха, этот золим, Абу Джахфар и Мансур, на границе мечети Аль Харам покинул
этот мир. И точно так же этот юноша не переходит дозволенный регламент в своих дуа, по
отношению к своим врагам.

Вернемся к хадису… И что происходит в итоге? И тогда гора пришла в движение, и они
скатились вниз. Юноша снова явился к правителю. Так как он был на прямом пути, у него была
стойкая вера и он был полноценно уверенным, что его путь - это прямой, истинный путь. И
поэтому он обратно вернулся к правителю, чтобы доказать, что это прямой путь. С надеждой,
что это будет для него наставлением, примером. Правитель спросил: «А что же делали те, кто
был с тобой?». Юноша ответил: «Всевышний Аллах избавил меня от них». Правитель вновь
отдал его другим своим слугам, и приказал: «Отведите его к морю, посадите на корабль и
отвезите на середину моря. Если он отречется от своей религии, то отпустите его. А если нет,
то бросьте в воду». То есть первое доказательство, когда юношу отвели в горы, и юноша
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обратился с мольбой к Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах уничтожил их, оставив его
живым, это наставление на него не подействовало. Всевышний Аллах таких людей называет
людьми с запечатанными сердцами. Они не видят истину, слепы их сердца и в любом случае
держаться крепко за свое заблуждение.

И он вновь отправляет этого юношу, приказав своим подчиненным, чтобы его посадили в
корабль, и отвели на середину моря. И если он откажется от своей религии, то его отпустят. А
если не отречется, то было приказано бросить его в воду. И они доставили его туда, куда им
было велено. И юноша опять обратился к Всевышнему Аллаху: «О Аллах, избавь меня от них
как пожелаешь. И после чего корабль перевернулся, и слуги и подчиненные правителя
утонули. И юноша опять явился к правителю. И точно так же спросил он у юноши: «А что же
делали те, кто был с тобой?». На что юноша ответил: «Аллах Всевышний избавил меня от них».
И юноша обратился к правителю: «Поистине, ты не сможешь убить меня, пока не сделаешь
того, что я тебе скажу». То есть юноша по Воле Всевышнего Аллаха, чувствовал, что смерти
ему не избежать. От религии он не откажется. И опять же, в качестве наставления, он
предложил правителю выход из этого положения сказав:

«Ты не сможешь убить меня, пока не сделаешь того, что я велю». И тогда царь спросил: «Что
это? Что за путь?». И юноша ответил ему: «Собери людей на одной возвышенности, и привяжи
меня к стволу пальмы, потом возьми стрелу из моего колчана, положи его на середину лука, и
скажи, с именем Аллаха, Господа этого юноши, а потом стреляй. Если ты сделаешь так, как я
тебе сказал, ты сможешь убить меня только в этом случае».

И соответственно правитель собрал людей на одной возвышенности, и привязал юношу к
стволу пальмы, достал стрелу из его колчана, и положи ее на середину лука, и сказал: «С
именем Аллаха, Господа этого юноши».

И пустил стрелу, поразившую юношу в висок. Юноша схватил рукой свой висок и умер. И
увидев эту картину, люди ответили с криком: «Мы уверовали в Господа этого юноши». После
этого, к правителю явились его приближенные, которые сказали ему:

«Что скажешь ты о том, чего остерегался? Клянемся Аллахом, с тобой случилось то, чего ты
боялся. Ибо люди уже уверовали в его Господа».

То есть Всевышний Аллах показал всем людям, что есть Господь. Что есть истинный Господь –
Всевышний Аллах, другим людям. Видя эту ситуацию, многие люди приняли истину. То есть
очень много сподвижников, которые будучи мушриками, видели ситуации, мучительные
сподвижников. Когда они в любом случае не отказывались от своей религии, и этот эффект
стал причиной, принятия религии Ислам. Многие сподвижники, будучи еще мушриками, когда
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видели мучительные смерти других сподвижников, принимали религию Ислам, став
мусульманами. И точно так же в этой истории. Все люди видели, как мучаются
вышеупомянутые люди. Потом убивают юношу с именем его Господа. Всевышний Аллах таким
образом показал истинность своего Величия. И через некоторое время, люди начали
принимать эту истину, принимать веру этого юноши. После этого, правитель велел вырыть рвы
у городских ворот и в них разожгли огонь. А потом правитель сказал: «Бросайте в огонь
каждого, кто не отречётся от своей религии». Эта история так же упоминается: «Это те люди,
которые приказали разжечь огонь, и бросали каждого, кто не отказывался от своей религии
Ислам». Эта история так же упоминается в Священной книге Коран. Такими вышеупомянутыми
словами. Слуги выполняли его повеление, они были приближенными этого правителя, и у них
так же были слепы сердца, и они следовали за приказами повелителя.

Очередь подошла к женщине, у которой был маленький ребенок. И она остановилась перед
огнем, не желая быть там. То есть у нее был выбор, отказаться от своей религии и остаться
живой, или же, не отказываясь от истины, умереть. Именно в этот момент, по Воле, Величию
Всевышнего Аллаха ребенок начинает разговаривать со своей матерью:

«О моя мать, терпи. Ибо, поистине, религия твоя истина».

Приводится в достоверных сборниках у Муслима. Таким образом, давая силу матери,
доказывая, что истина Аллаха превыше всего и всех, что эта жизнь временная, дает силу и
толчок, и мать так же выбирает не отказываться от своей религии, выбирает истинность,
выбирает религию.

Уважаемые слушатели, испытания подобного рода очень тяжелые. Например, когда болеют
наши дети, это приходится очень тяжело сердцам родителей. Не дай Аллах пройти испытания
через наших детей, через нашу религию. Потому что это может привести к другим
неожиданным последствиям. И были именно такие общины, которые жили до нас, и до времен
сподвижников, Пророков, которые испытывались именно таким образом и были стойкими на
этом пути.

Далее в конце этого хадиса, приводятся слова ученых Ислама, что, например, как
вышеупомянутые приближенные правителя, монах, молодой юноша, которые подверглись
мучениям и в конце умерли не считаются самоубийцами. Во время сражений есть намерение
спасти свою семью, или в намерении спасти солдат из своего отряда один человек остается и
говорит: «Уходите, я задержу врага». И тем самым он сражается с врагами и в итоге умирает.
И в таких случаях не считается, что человек совершил самоубийство. Потому что намерение
было спасти других людей. И именно поэтому, ученые Ислама, здесь комментируют смерть
вышеупомянутых людей не как самоубийство, а как дозволенный выбор смерти.
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Уважаемые слушатели, мы должны укрепить в наших сердцах вышеупомянутый урок. И с
дозволения Аллаха, именно во время испытаний, во время самоизоляции, когда мы находимся
дома, должны стараться брать хотя бы полезные знания, из вышеупомянутых историй,
которые рассказал нам Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который
передал нам известный и авторитетный сподвижник, Ан Су`аиб ибн Синан Ар Руми радиаллаху
анху.

Пусть Всевышний Аллах сделает для всех нас милостью то испытание, которое сейчас нас
настигло, а также приблизит нас к нашему Всевышнему Господу. И те люди, которые до сих
пор не читают пятикратный намаз, наконец-таки должны начать читать пятикратный намаз. И
уже сейчас, в данное время, мы должны откорректировать наше намерение. Потому что в этот
Священный месяц Рамадан с помощью поста Всевышний Аллах уничтожает, сжигает наши
прежние грехи. Пусть Всевышний Аллах сделает нас одними из тех, кто полноценно следует за
сунной Посланника Аллаха ()ﷺ. Мир вам и милость Аллаха, и Его благословение!

Урок 31. Глава 3: 31 хадис

Видео версия | Аудио версия

Уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанный на книге «Рияду ас Солихин».
С дозволения Аллаха мы в прошлых уроках закончили 30 урок, самый длинный 30-ый хадис
Посланника Аллаха ()ﷺ. Сегодня с дозволения Аллаха мы начинаем 31 урок, 31 хадис
Посланника Аллаха ()ﷺ, который передал нам известный сподвижник. Об этом сподвижнике, я
специально не раз упомянул на наших прошлых уроках, выбрав время, предоставил вам
коротко и ясно его автобиографию. Это Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах).
Сообщается, что Анас (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Однажды Пророк ( )ﷺпроходил мимо какой-то женщины, которая стояла у могилы и
плакала. То есть эта женщина стояла возле могилы и плакала…»

В комментариях ученые ислама указывают, что эта женщина недавно потеряла своего
ребенка. То есть было испытание касательно ее детей. Это очень тяжелейшее испытание.
Порой бывает мы сталкиваемся с испытаниями, такого вида. И бывает порой человек теряется.
Теряется именно от горя. Или человек начинает скучать, понимая, что не может вернуть его
обратно, не может принять эту судьбу такой, какая она есть. Да, это непременно самое
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тяжелейшее испытание. Здесь так же хотелось бы упомянуть еще один хадис Посланника
Аллаха ( )ﷺо том, что подобного рода испытания посылаются лишь тем рабам Аллаха,
избранным, любимцам Аллаха. То есть во множествах хадисов Посланник Аллаха ( )ﷺначинает
со слов:

«Если Всевышний Аллах полюбил какого-то раба, он непременно будет испытан».

Когда настигают испытания мусульманина, то непременно он должен осознать, что это
милость Аллаха, это и есть любовь Аллаха к рабу. Любовь Аллаха проявляется лишь таким
образом, к своим избранным рабам. Здесь так же хотелось бы упомянуть следующий хадис,
касательно испытаний, от Абу Дауда:

«Посланник Аллаха ( )ﷺговорит нам следующее: «Если какого-то раба, Всевышний
Аллах решил одарить наивысшей степенью в Раю, и Всевышний Аллах решает, что
будет дальше, после смерти...»

И поэтому если Всевышний Аллаха сделал какого-то раба избранным, обратил на него
внимание, и так же решил одарить его наивысшей степенью в Раю. Его деяния, которые он
совершает в этом мире, будь это благие деяния, соблюдение 5 столпов Ислама и т.д., тем не
менее не удостаиваю наивысшей степени Рая в Судный день. Например, между 5 кратными
намазами он совершает какие-либо виды грехов, своим языком, своим взором, произносит
сплетни, гыйба. Потому что во множествах хадисов, Посланник Аллаха ( )ﷺостерегает нас:

«Множество грехов, сыновья Адама совершает по причине своего языка».

То есть те благие деяния, которые они всю жизнь совершал и копил, достаточно одного греха
языком, и все эти благие деяния уничтожатся, по причине лжи, клеветы и т.д. Поэтому
Посланник Аллаха ( )ﷺдалее так же остерегает: «Все сыновья Адама склонны грешить».

И если Всевышний Аллах избрал какого-то раба, и решил его одарить наивысшей степенью в
Раю, то для этого совершенные им благие деяния будут недостаточны. Всевышний Аллах не
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оставит этого раба. Если Всевышний Аллах захотел, то Он делает до конца. Каким образом?
Теперь этот раб непременно будет испытан. И далее Посланник Аллаха ( )ﷺупоминает, какие
виды испытаний его ожидают:

1. Испытания, касательные его здоровья. Например, какое-то испытания посылается
сыновьям Адама, например, карантин. Это так же своего рода испытания сыновьям Адама.
Сейчас весь мир находится в самоизоляции. Поменялись множество планов. И множество
людей заболели болезнями каких-либо видов. И поэтому Посланник Аллаха ( )ﷺупоминает, что
первая категория испытаний, касательно его здоровья.

2.Испытания, касательно его денежных, материальных средств. У кого-то сейчас
происходит инфляция, у кого-то банкротство, а кто-то совсем потерял свою работу. Это второй
вид категорий испытаний, которые Всевышний Аллах посылает своим любимым рабам.

3. Испытания, относительно детей. Так же Посланник Аллаха ( )ﷺбыл испытан этой
категорией испытаний. Рождается ребенок, затем умирает. Посланник Аллаха ( )ﷺпохоронил
всех своих детей, будучи еще живым. Только лишь Фатима (р.а), самая любимая дочка
Посланника ()ﷺ, покинула этот мир через 2 месяца, после смерти своего отца, Пророка
Мухаммада ()ﷺ. И как раз-таки подобного рода испытания, постигли и эту женщину, о которой
мы говорили в начале урока. И во время печали, стресса эта женщина пришла к могиле своего
ребенка и начала плакать. И Посланник Аллаха ( )ﷺпроходя мимо остановился и сказал:

«О женщина, бойся Аллаха. Остерегайся Аллаха и храни терпение».

Посланник Аллаха ( )ﷺбыл единственным стимулом для подражания, для мусульман,
наилучший устаз. Где бы они не находился, чтобы он не увидел, он всегда призывал к благому
и всегда призывал оставить греховное. И точно так же Посланник Аллаха ( )ﷺувидев эту
женщину, которая стояла и плакала у могилы своего ребенка, Посланник Аллаха ( )ﷺтак же
призвал ее к благому, напомнив ей о Своем Господе: «Остерегайся Аллаха. Храни терпение».
Так же во множественных хадисах, Посланник Аллаха ( )ﷺговорит:

«Когда сыновей Адама настигает какое-либо испытание, будь это тяжелейшим
испытанием, то у верующих людей из уст выходят лишь одни слова
«Воистину, мы принадлежим Аллаха и к Нему наше возвращение».
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Кто скажет это дуа, которое приводится в аятах Священного Корана, в суре Аль-Бакара, если
их настигает какая-либо беда, и проявит терпение, непременно это испытание будет благом
для этого раба. И поэтому Посланник Аллаха ( )ﷺздесь напоминает о Своем Господе, что по
Воле Аллаха этот ребенок покинул этот мир. И также в других многих хадисах Посланник
Аллаха ( )ﷺговорит:

«Всевышний Аллах скажет ангелам: «Посмотрите, что делает мой раб, когда Я забрал у
него ребенка», и ангелы ответят: «От их уст исходят лишь благие слова, и они проявили
терпение».

И в Судный день, с дозволения Аллаха, они будут заступниками для этого человека. То есть
этот человек будет заступаться, за своих родителей. В другом хадисе говорится:

«Дети будут просить у Всевышнего Аллаха до тех пор, пока Аллах не одарит их родителей
Раем».

И поэтому Посланник Аллаха ( )ﷺнапоминает этой женщине, что смерть неизбежна. И лишь
Всевышний Аллах решает кто сколько будет жить в этом мире.

«Все живое, рано или поздно вкусит смерть».

Никто из нас не знает, что произойдёт с нами завтра. И об этом упомянуто в множествах
хадисах. Женщина, не знавшая Посланника Аллаха ( )ﷺв лицо, воскликнула: «Оставь меня.
Ведь тебя не постигло подобное испытание». То есть она в состоянии стресса, горя, печали, не
зная в лицо Посланника Аллаха ()ﷺ, под аффектом сказала эти слова: «Ты не испытаешь то
состояние, которое я сейчас испытываю». Далее, через некоторое время люди, которые
окружали и наблюдали за этой ситуацией, подошли к женщине и сказали: «Это же был сам
Пророк Мухаммад ()ﷺ. Он призывал тебя остерегаться Аллаха, бояться Аллаха и проявлять
терпение». Здесь так же хотелось бы отметить, что женщинам так же дозволительно
посещать могилу, придерживаясь этики и эстетики. После захоронения, женщинам
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разрешается посещать могилы. Иначе бы, здесь бы Посланник Аллаха ( )ﷺупомянул бы об
этом запрете. Но здесь Посланник Аллах ( )ﷺпромолчал, не сказав об этом ничего. И отсюда
можно увидеть дозволенность посещения могилы женщинами. Когда мы посещаем могилу,
будь это женщина или мужчина, мы посещаем могилу ради поминания смерти. Когда человек
будет помнить смерть, он будет ценить каждую долю секунды этой жизни, и будет
благодарить Аллаха за то, что у него сейчас есть. И люди, которые были свидетелями этой
истории, сказали этой женщине, что это был Посланник Аллаха ()ﷺ.

Далее, у этой женщины происходит сожаление, стыд. После этого она пришла к дверям дома
Посланника Аллаха ()ﷺ, однако там она не обнаружила привратников. О том, кто такие
привратники, ученые Ислама дают комментарии. То, что у Посланника Аллаха ( )ﷺне было
привратников удивило женщину, так как она представляла, что Пророк ( )ﷺживет в роскоши.
Здесь так же упоминается о том, что Пророк Мухаммад ( )ﷺжил очень скромно и бедно. То
есть у него статус Пророка ()ﷺ, избранник, любимец Всевышнего Аллаха, но при этом он
живет очень скромно. И она сказала, обратившись к Посланнику Аллаха ()ﷺ: «О Посланник
Аллаха, воистину я не узнала вас». И тем самым, попросила прощение за свое поведение.
Отсюда мы видим, что вторая польза от этого хадиса в том, что, если мы где-либо ошиблись,
например, во время гнева или стрессовых ситуаций перешли границы, установленные
Аллахом. Затем через некоторое время люди призвали нас к терпению, но мы не послушали их
и переступили границу. Но в итоге мы осознали свою ошибку, то за этим непременно должно
последовать прощение. Точно так же, как поступила эта женщина, придя к Пророку ( )ﷺи
попросила прощения. «Воистину, сыновья Адама созданы очень слабыми». Действительно,
бывает, что мы порой переходим границы. Даже Пророк ( )ﷺговорит:

«тот, кто просыпается рано, будучи недовольным своей судьбой, то таким человеком
недоволен Аллах».

А если человек просыпается рано, и при этом он доволен своей судьбой, и уверовал в то, что
все, что происходит в его жизни, это по Воле Всевышнего Аллаха, а также он благодарен
Всевышнему Аллаха за все блага, которыми Он одарил его, то Посланник Аллаха ( )ﷺрадует
его словами: «Воистину, Всевышний Аллах доволен таким человеком».

Поэтому, когда постигают какие-либо испытания, непременно в первую очередь мы должны
поминать Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха ( )ﷺтак же говорит в своем хадисе:
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«Если кто-либо заболел какой-то болезнью, и он искренне уверовал, что это пришло к нему
от Аллаха, в качестве испытания, то это и есть началом лечения этой болезни».

То есть мы в любом случае должны быть довольны своей судьбой. То, что может казаться для
нас плохим испытанием, в Судный день может быть благом для нас перед Всевышним
Аллахом. Он говорит нам в Священной книге Коран: «Всевышний Аллах знает лучше. Вы не
знаете». И то, что, когда эта женщина пришла просить прощения у Посланника Аллаха ()ﷺ
удивило ее, как бедно живет сам Пророк ()ﷺ, это нам ясно говорит о скромности Посланника
Аллаха ()ﷺ. Но это совсем отдельная тема. О ней, Ин шаа Аллах мы поговорим в следующих
уроках. Далее, Пророк ( )ﷺответил этой женщине:

«Поистине, больше всего терпения следует проявлять при первом потрясении».

Посланник Аллаха ( )ﷺтем самым учит нас, проявлять правильным образом терпение. Больше
всего терпения следует проявлять при первом потрясении, сразу же, когда вас настигает удар
судьбы. То есть когда только происходит удар судьбы, у вас в голове должна включаться
программа терпения. Истинное терпение заключается в том, что человек проявляет сабр при
первом же ударе судьбы, и тем самым надеется на награду Аллаха. Здесь ученые Ислама
основываясь на аятах и хадисах Посланника Аллаха ( )ﷺговорят:

«Когда только настигает испытание, следует сразу же исповедовать терпение. И такому
человеку лучше сказать: «Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше
возвращение. И тогда, поистине, это испытание может стать благом для этого человека».

В комментариях, ученые ислама, так же приводят историю Абу Тальхи, известного
сподвижника Пророка ()ﷺ, у которого была больная дочка. Когда он ушел на сражение, у Абу
Тальхи умерла дочка. А жена Абу Тальхи (р.а), которая получала воспитание от самого
Посланника Аллаха ()ﷺ, которая знала, каким является истинное, похвальное терпение, она
похоронила свое дитя со словами: «Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше
возвращение».

Через некоторое время муж вернулся из сражения. И видя то, что муж очень устал, приехав с
дальней дороги, жена умыла его, накормила, и не говоря об известии, в эту ночь они
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сблизились. И только на утро, намекая, жена в наилучшей форме преподнесла о смерти дочки
со словами:

«О Абу Тальха, прояви терпение. Воистину Всевышний Аллах дал нам аманат и забрал его
тогда, когда Он сам захотел».

И разгневавшись Абу Тальха (р.а) накричал на свою жену со словами: «неужели ты еще вчера,
когда я только зашёл за порог этого дома, не могла оповестить меня о смерти нашей дочери?
Ты только на утро сказала об этом».

И при жизни Пророка ( )ﷺвсе сподвижники с любыми вопросами религиозного характера,
обращались к нему. И непременно Абу Тальха (р.а) обратился к Посланнику Аллаха ( )ﷺи
рассказал об этой ситуации. И тогда Пророк ( )ﷺрадостно заулыбался, и сделал дуа сказав
Абу Тальхе:

«Ступай домой. Воистину, твоя жена наилучшая обладательница терпения».

И здесь упоминается о терпении, которое является похвальным. И Посланник Аллаха ()ﷺ
сделал дуа за этого сподвижника, и много сподвижников передают, что после
вышеупомянутого испытания, у Абу Тальхи было очень много детей и большинство из них были
учеными ислама и хафизами, выучившими наизусть Коран. Этот хадис приводится у имама Аль
Бухари, у имама Муслима.

Уважаемые слушатели, пусть Всевышний Аллах укрепит этот хадис в наших сердцах, и пусть
Всевышний Аллах облегчит нам учесть, если у кого-либо из нас есть испытания, из
вышеупомянутых категорий, а также дарует нам терпение. В другом хадисе, Посланник
Аллаха ( )ﷺговорит:

«Когда сыновьям Адама посылаются испытания, Всевышний Аллах так же их одаривает
соответствующим терпением».
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То есть, нам НЕ посылаются испытания, которые выше наших сил. Всевышний Аллах оценивая
нашу веру, нашу богобоязненность, посылает нам лишь соответствующее испытание. И к нему,
так же посылается соответствующее терпение. В Священном Коране Всевышний Аллах
обращается к Своему любимому Посланнику ()ﷺ, который терпел низость, покушения в свой
адрес и мучения: «О Пророк мой, только с дозволения Аллаха ты проявляешь терпение».

Поэтому, отсюда мы видим, что на любое испытание, есть и соответствующее терпение.
Главное, чтобы это было таким терпением, которое проявляется при первом потрясении. Пусть
человек терпит и надеется на награду Аллаха, зная, что Аллаху принадлежит то что он забрал
или даровал, и на все есть свой определённый срок. Рано или поздно это испытание
закончится. Так же и испытание, которое сейчас настигло весь мир, в том числе и Казахстан,
рано или поздно закончится. И я желаю всем, чтобы Всевышний Аллах сделал нас одними из
достойных рабов, которые выйдут из этого испытания достойным путем.

Урок 32. Глава 3: 32 хадис

Видео версия | Аудио версия

Уважаемые слушатели. Мы продолжаем изучение хадиса Посланника Аллаха ()ﷺ, который нам
привел автор имам Ан-Навави (р.а.), в своей книге «Рияду ас Солихин». С дозволения Аллаха,
мы сегодня переходим к 32 уроку. Так же 32 хадис, который передал нам Абу Хурайра, да
будет доволен им Аллах. Про этого сподвижника, я более подробно остановился на прошлых
уроках. На первом месте, из наилучшей пятерки, которые передали наибольшее количество
хадисов от Посланника Аллаха ()ﷺ. Первое место занимает сподвижник – Абу Хурайра (р.а.).

Передают со слов Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха ( )ﷺсказал:

«Аллах Всевышний говорит: «Не будет у Меня иного воздаяния, кроме Рая,
для Моего верующего раба, если заберу Я того из людей, которого он
любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду
Аллаха»,

хадис передал Аль Бухари (р.а.). Здесь так же упоминается, про наилучшее терпение, которое
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является одним из наилучших качеств, уверовавшего мусульманина, где он с его помощью в
любых испытаниях от Аллаха терпит, удерживая свой нафс от греховных деяний,
останавливает себя от всяких жалоб и тем самым надеется на вознаграждение Аллаха в
Судные день. И поэтому здесь, Всевышний Аллах говорит нам: о том, что не будет иного
воздаяния, кроме Рая, для того верующего мусульманина, если Всевышний Аллах заберет у
него кого-то из любимых людей, например, маму, отца, мужа, жену и т.д. если в таких
ситуациях человек проявит терпение. О том, каким должно быть терпение я остановился на 31
уроке.

Наилучшее терпение — это то терпение, которое проявляется сразу после удара судьбы.

Кто проявит терпение такого вида, того непременно Всевышний Аллах в Судный день одарит
его Раем. Здесь ученые ислама так же комментируют, например, в книге «Ихья улюмиддин», в
главе «Китабуль маут» так же упоминается про терпение. Здесь ученые Ислама приводят
такой пример. Если Всевышний Аллах заберет у вас детей, родители должны проявлять
терпение. Каким образом? Мы знаем, что этот мир является временным. Никто не вечен. Все
живое рано или поздно вкусит смерть. Рано или поздно, мы возвратимся к Своему Господу и
это истина. Смерть - истина. Судный день - истина. Теперь представим, что родители
отпускают своих детей, на какой-то сафар. То есть провожают в какой-то путь. Есть какая-либо
точка отправки. Наши ученые Ислама, комментируя, объясняют, что такое терпение на
элементарном примере. Например, родители вместе со своими детьми собираются
отправиться в другой город. Они уже собрались поехать. Но родители отпускают своих детей в
первую очередь: «Вы идите. Мы придем через день. Доедем через месяц и т.д.». И точно так
же, нашей конечной точкой, всех сыновей Адама, является Судный день. Рано или поздно,
хотим мы этого или нет, уверовали или нет - не важно, все мы вернемся к Своему Господу. И
Судный день ожидает нас всех. И поэтому проявлять терпение намного легче, когда мы
уверовали в Судный день. Что рано или поздно мы все там будем.

Если действительно ваш ребенок, вел благой образ жизни, то с Дозволения Аллаха в Судный
день в Раю будем мы все вместе, Ин шаа Аллах. И поэтому те любимые, родные, близкие люди,
которые покинули нас рано, то мы должны понимать, что они раньше, чем мы отправились к
Своему Господу. И рано или поздно, за ними так же следует и наша очередь.

«Ни один человек не знает, что он приобретет завтра»,

говорит нам Всевышний Аллах в Священном Коране. Если наши родители, родные, близкие
люди отправились к Своему Господу, то рано или поздно, мы так же отправимся в след за
ними. Когда? В какое время? В какой час? Об этом не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха.
Факт в том, что рано или поздно, в Судный день, мы так же будем все вместе. И поэтому
любить Рай, это по исходит из веры человека, из имана. Это конечная наша точка. И если мы в
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этом мире потеряем самого близкого, любимого человека, и при том, мы проявим терпение
наилучшим образом, Всевышний Аллах обрадует нас новостями. Какими? «Нет иного
воздаяния, кроме Рая». А кроме Рая, уверовавшему мусульманину ничего и не надо. Потому что
это и есть наша конечная точка, и за ней следует вечная жизнь. Но при каких условиях?

«...для Моего верующего раба, если заберу Я того из людей, которого он любил, а он станет
безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха».

То есть если мы будем надеется на награду Аллаха, на вознаграждение, при помощи нашего
терпения, то непременно Всевышний Аллах одарит нас Раем в Судный день. Всевышний Аллах
Говорящий истину. Пусть Всевышний Аллах укрепит сегодня этот хадис в наших сердцах. И
непременно, мы должны пытаться делать на это деяния. Да, мы понимаем, что испытания
подобного рода происходят тогда, когда мы, порой, не проявляем терпения, предаваясь
панике, истерике, печали, грусти и т.д. Но мы должны максимально постараться делать на это
деяние, если мы любим Аллаха и Его Посланника ( )ﷺбольше всех тех, кого мы любим в этом
мире.

Хвала Аллаху Господу миров. Мир вам и милость Аллаха, и Его благословение!
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