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40 Священных Хадисов

 





Вступление

Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает:

«Наставляй, ибо наставление, воистину, приносит 
верующим пользу» (аз-Зариат, 51/55). Поэтому каждый ве-
рующий должен уметь давать людям хорошие советы, а так-
же совершать благие поступки, которые не только приносили 
бы пользу, но и духовно воспитывали других. То есть, человек, 
выступающий с призывом, должен относиться к людям как к 
самому себе и, давая наставления другим, прислушиваться к 
своему сердцу. Целью призыва и наставления в Исламе явля-
ется, прежде всего, доведение до людей верного понимания 
веры, так, как о ней говорит Ислам, а затем – доведение до них 
знания и верного понимания их прав и обязанностей, а также 
предостережение от запретного и пагубного и побуждение их к 
благому. Результатом этого является становление человека на 
путь поиска счастья жизни этой и жизни вечной.

Именно поэтому нам захотелось перевести для наших чи-
тателей книгу под названием «Аль-Итхафатус-Сания филь 
Ахадис аль-Кудсия», являющуюся сборником Священных ха-
дисов, в надежде, что она представит духовную пищу многим 
из тех, кто ощущает острую потребность в этом. 

Эта книга принадлежит перу шейха Мухаммада Мекки 
Трабзони Мадани, умершему в 1191 году по хиджре, как со-
общается в «Кяшф аз-Зунуне» («Кяшф аз-Зунун», т.1, стр. 13).

Почивший ныне Мехмед Тахир Бурсави приводит такие 
сведения о личности этого шейха: «Мухаммад Трабзони Ма-
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дани (1123 х. – 1711 р.х.) был одним из уважаемых шейхов 
Кадирийского тариката, последнюю часть своей жизни провед-
ший в Медине и посвятивший себя служению благословенной 
могиле Пророка Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), отчего 
получил прозвище «Мадани». Он умер в Медине в 1123 году 
по хиджре. Он автор произведений: «Хашия ‘аля Нухбетиль 
Фикяр», «Итхафатус-Сания фи Ахадис аль-Кудсия», «Шарху 
Касыдаи Банат Суад», «Лявамих ас-Сабух фи Шархи Фасли-н-
Нух», «Шарху Хизбиль-Харам валь Харами мин аль-Хайаван», 
«Дурар ас-Самина фи Фазаиль аль-Аяти вас-Суар», «Рисаля 
фи Баян ма Вака’а мин аль-Аухами ма фи Сыхах», «Рисаля 
фи Баян аль-Аздад», «Рисаля фи Баян Мусалсаляту аль-
Люгавия», «Рисаля фи ма Йата’адда ва ма ля Йата’адда», 
«Рисаля фи Баян Сауми Ашура», «Кяшф Муаддаляти ас-
Суалин», «Таджвид», «’Адам Икфар аль-Муслимин», не все 
из которых были изданы. В Турции, в библиотеке Сулеймания, 
сегодня хранится шестнадцать рукописных произведений это-
го автора. А в большой соборной мечети родного города шейха 
– Бурсе хранится экземпляр его произведения о Коране с его 
личным автографом» (Османские Писатели, т.1, стр.156).

ХАДИС (предание)

Слово «хадис» имеет лексическое значение «сообще-
ние, рассказ». Его специальное терминологическое значение 
– «предание о словах или поступках пророка Мухаммада». 
Различают хадисы двух видов: хадисы, которые принадлежат 
Пророку – они так и называются хадисами Пророка (салаллаху 
алейхи ва саллям), и хадисы, которые принадлежат Аллаху – 
они называются Хадисами-Кудси (Священными хадисами) и 
передаются через Пророка (салаллаху алейхи ва саллям). 

В книге, под названием «Тальвих аль-Хашия» о Священ-
ных хадисах говорится: 
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«Священные (Кудси) хадисы – это то, что Всевышний 
Аллах внушил Своему Посланнику (салаллаху алейхи ва сал-
лям) в день его вознесения (аль-Исра ва аль-Ми’радж). Поэ-
тому вахи (откровения) можно разделить на два вида:

1 - Читаемые откровения.

2 - Передаваемые откровения.

Читаемое откровение – это Священный Коран и его аяты. 
А передаваемое откровение – это Священные хадисы, число 
которых близко к ста. 

Существует несколько видов божественного Слова. Са-
мым высоким и почитаемым из них является Коран, так как его 
нельзя сравнить ни с каким другим словом, ибо каждое слово 
Корана – истина, каждое слово – великое чудо, каждое сло-
во – вечность. Его отличает от других слов еще и то, что к его 
тексту, написанному на бумаге нельзя прикасаться без омове-
ния, а его чтение наизусть запрещается тем, кто осквернен, а 
также женщинам во время месячных. Чтение Корана обяза-
тельно при совершении намаза, существует десять различных 
способов его чтения, а его текст делится на части, именуемые 
аятами и сурами. Ни одно божественное слово не похоже в 
этом на Коран.

Другим божественным Словом являются священные писа-
ния, весть о которых дошла до последнего из пророков, в том 
первоначальном неискаженном виде, как они были ниспосланы. 

Третьей разновидностью божественного Слова являются 
Священные (Кудси) хадисы. Это слова, принадлежащие Ал-
лаху и дошедшие до нас через лишь одного передатчика, ко-
торым являлся Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва сал-
лям). Коран, также являясь Словом Аллаха, не принадлежит 
больше никому, поэтому в нем говорится: «Всевышний Аллах 
повелевает», а в Священных хадисах говорится: «Пророк, со 
слов Господа своего, передает».
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Все другие хадисы, принадлежащие Посланнику Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) и также имеющие божествен-
ное начало, будь они даже вещими снами, пророческим пред-
чувствием или даже словами посланного к Пророку ангела, не 
являются вахи (откровениями).

При изложении текста Священного (Кудси) хадиса всегда 
использовались два вида формулировок, первая из которых 
звучит примерно так: «Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) в хадисе, передаваемом им от его Господа, го-
ворит». Вторая так: «Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) в хадисе, передаваемом им от Аллаха, говорит, что 
Аллах сказал следующее». Обе из этих формулировок одина-
ковы по смыслу.

1 - Коран – это чудо из чудес, который по художественному 
уровню и смыслам не может быть достигнуто человеком. Тогда 
как для Священных хадисов это не обязательно.

2 - Намаз считается действительным лишь при чтении в 
нем аятов Священного Корана, чтение Священных хадисов во 
время намаза, не делает его действительным.

3 - Каждый, кто отрицает хотя бы один из аятов Священно-
го Корана, является неверным, тогда как отрицающий Священ-
ные хадисы неверным не считается.

4 - При ниспослании аятов Священного Корана между Ал-
лахом и Его Пророком (салаллаху алейхи ва саллям) должен 
был быть посредник, которым являлся ангел Джибриль (алей-
хиссалям). Для Священных хадисов это не обязательно.

5 - Текст и смысл аятов Священного Корана принадлежат 
Всевышнему Аллаху, тогда как в Священных хадисах Аллаху 
принадлежит смысл, а слова в них Посланник Аллаха мог при-
менить свои.

6 - Без омовения прикосновение к Священному Корану запре-
щается. Тогда как к Священным хадисам можно притрагиваться и 
без омовения (Кяшшаф Истиляхат аль-Фунун, т.1 стр. 279-282)».
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ВАХИ (откровения)

Несмотря на то, что такие слова как «внушение» и «вдох-
новение» имеют далекие друг от друга значения, люди нередко 
используют их, не обращая на эту разницу большого внимания, 
что само по себе неверно. Поэтому мы решили поговорить об 
этом подробнее, чтобы внести ясность в этот вопрос.

«Внушением», следуя его лексическому значению, назы-
вают «быстрое, но скрытое доведение до кого-то какой-либо 
информации». Она может быть как в письменной или словес-
ной форме, так и в виде знаков, или чего-то другого.

По шариату, внушение – это слово Аллаха, ниспосылае-
мое Аллахом Его посланникам через откровения. Поэтому от-
кровения (внушения) бывают двух видов: явные и скрытые.

Откровения явные, в свою очередь, бывают трех видов. 
Первый вид, когда ангел внушает человеку конкретный текст, 
как, например, текст Священного Корана.

Второй вид, когда ангел доводит до человека какую-либо 
информацию не посредством слов, а посредством действий. 
Такого рода откровением является тот хадис, в котором По-
сланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) говорит: «Джи-
бриль дунул на мое сердце трижды…»

Третий вид, когда в сердце пророка рождается истина. Та-
кое явление известно также как прозрение или вдохновение. 
Все эти три вида откровений являются неоспоримыми источ-
никами божественной Воли и Знаний, и ни один из них не мо-
жет быть поставлен под сомнение. Однако следует отличать 
прозрения и вдохновения обычных людей, даже праведных. 
Но об этом мы поговорим, когда будем рассматривать вдохно-
вение отдельно.

Что же касается откровений (внушений) скрытого характе-
ра, то к ним относятся все суждения Посланника Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям), сделанные им путем размышле-
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ний и рассуждений. Очень подробно об откровениях, внушени-
ях и вдохновениях говорит в своем «Терджеме» Ахмад Наим 
Эфенди. Здесь же мы приведем краткую выдержку из него: 

«Никто, кроме пророков и посланников, лучших из людей, 
не может вдаваться в рассуждения относительно сущности 
божественных откровений. Любые суждения обычных людей 
относительно этого также нелепы, как и суждения слепого о 
цветах радуги. Человек может рассуждать лишь о том, что сам 
наблюдал, и чему был свидетелем в момент ниспослания бо-
жественных откровений. Откровения скрытого типа делятся на 
восемь видов:

1 - Вещий сон; об этом Айша (радыйаллаху анха) говори-
ла: «Если Пророк видел какой-нибудь сон, то он обязательно 
сбывался, и это было ясно видно всем, как рассвет дня».

О том, что некоторые откровения могут снизойти во сне, 
знали и сахабы Пророка. Поэтому они никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не будили его, ожидая, пока он проснется 
сам.

2 - Иногда ангелы посещали Пророка (салаллаху алейхи 
ва саллям), оставаясь невидимыми для него. Это происходило 
не во сне, а наяву, в результате чего пророку внушалось боже-
ственное откровение.

3 - Бывало, что ангел являлся пророку в образе человека. 
При общении с ангелом Пророк (салаллаху алейхи ва саллям) 
получал божественное откровение, которое он потом должен 
был довести до уммы (общины мусульман) без изъянов и иска-
жений. Чаще всего Джибриль (алейхиссалям) являлся Пророку 
(салаллаху алейхи ва саллям) в облике Дихьята аль-Кальби, 
известного своей приятной внешностью. Но нередко являлся 
и в другом образе.

4 - Иногда ангел внушал божественные откровения таким 
громким и величественны голосом, что Посланник (салалла-
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ху алейхи ва саллям) слышал звон, подобный звону колокола. 
Это был голос ангела и звук его крыльев.

5 - Известно также, что Джибриль (алейхиссалям) являлся 
Посланнику Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) и в своем 
истинном облике. Он, затмевая небо своими крыльями, коли-
чество которых было шестьсот, внушал ему божественное по-
веление.

6 - Однажды Всевышний Аллах довел до Посланника (са-
лаллаху алейхи ва саллям) Свою Волю, а именно обязатель-
ность пятикратного намаза, когда тот был вознесен на седьмое 
небо. И опять посредником при этом выступил ангел.

7 - Известно также, что между Аллахом и Пророком (са-
лаллаху алейхи ва саллям) были разговоры и без посредни-
ков. Однако о том, как это происходило нам не известно.

8 - Получить откровение можно, увидев во сне одно из 
проявлений божественной красоты и совершенства. Но опять, 
лишь только пророкам присуще полное и верное понимание 
того, что означают такого рода откровения. Не может и не име-
ет права заявлять о получении каких-либо откровений от Ал-
лаха тот, кто не является пророком. А тот, кто утверджает нечто 
подобное, заведомо является лжецом и самозванцем». 

ИЛЬХАМ (вдохновение) 

«Вдохновение» имеет лексическое значение «сообще-
ние». В шариате вдохновением называют радость приобрете-
ния, постижения сердцем знания, произошедшего без прило-
жения усилий разума. Если человек, приобретая это знание, 
не чувствует никакого духовного подъема и радости, значит, 
это не вдохновение, а наущение сатаны, и не стоит ожидать 
от него какого-либо блага. Что же касается того духовного про-
зрения, которое порой посещает некоторых праведных людей, 
всегда и во всем следующих по стопам Пророка (салаллаху 



алейхи ва саллям), то это относится лишь к ним самим, явля-
ется их личным опытом и не может распространяться на всех 
(«Кяшшафу Истиляхатиль Фунун», т.2 стр.1308, 1523; перевод «Таджрида» 
т.1 стр.5, первое издание; «Накд аль-Калам», стр.38, 39).

Первый раз книга Мухаммада Мадани «аль-Итхафатус-
Сания» была переведена и издана в 1964 году, но так как ти-
раж был очень маленьким, а желающих приобрести эту книгу 
становилось все больше, было решено переиздать ее под на-
званием «Сорок Священных Хадисов». Мы просим Всевыш-
него Аллаха, чтобы хадисы, собранные в этой книге, стали по-
лезным назиданием для верующих.

А.Фикри Явуз
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بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

لاَُم َعَلى َسيِِّد  لاَُة َوالسَّ اَلَْحْمُد للِه الَِّذى أَنَْزَل الَْحِديَث َمَناِزَل اْلٓاْبَراِر َوالصَّ

اْلٓاْبَراِر َوَعَلى آلِِه َواَْصَحابِِه الَِّذيَن ُوقُوا َشرَّ نَاِر اْلٓانَْياِر َوَعَلى التَّابِِعيَن لَُهْم بِِاْحَساٍن 

اِلَى َيْوِم الَْقَراِر * 

С именем Аллаха Милостивого Милосердного!
Вечная хвала Аллаху, ниспославшему Писание благочести-

вейшему из рабов Своих…

Да благословит и приветствует Аллах Мухаммада (салаллаху 
алейхи ва саллям), благочестивейшего из рабов Своих…

Да благословит Аллах и приветствует семью и сахабов Досточ-
тимого Пророка, которые спаслись от огня ада, а также тех, кто по-
следовал их примеру, и будет следовать за ними вплоть до конца 
времен…

Помянув Имя Всевышнего Аллаха, воздав Ему хвалу и благо-
словив Досточтимого Пророка, немощный раб Господа, шейх Му-
хаммад аль-Мадани просит прощения у Аллаха за свои прегреше-
ния и извещает вас:

Книга, которую вы держите в своих руках, содержит в себе 
сорок Кудси Хадисов (Священных хадисов) и называется 
«Аль-Итхафатус-Сания филь Ахадис аль-Кудсия». Я же при-
знаю перед Аллахом грехи свои и прошу Его прощения.
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١ – َقاَل اللُه َتَعالَى:

اُْذكُُرونِى بَِطاَعِتى اَْذكُْركُْم بَِمْغِفَرتِى َفَمْن َذَكَرنِى َوُهَو ُمِطيٌع َفَحٌق َعَلىَّ اَْن اَْذكَُرُه 

ِمنِّى بَِمْغِفَرتِى َوَمْن َذَكَرنِى َوُهَو لِى َعاٍص َفَحقٌّ َعَلىَّ اَْن اَْذكَُرُه بَِمْقٍت * َقاَل اللُه 

َك اِخَرُه * َيُقوُل اللُه  ِل النََّهاِر اَكُفُّ َتَعالَى: َيااْبَن آَدَم لاَ َتْعِجْز َعْن اَْرَبِع َرَكَعاٍت ِمْن اَوَّ

َتَعالَى : َعِجْبُت لَِمْن اَْيَقَن بِالَْمْوِت َكْيَف َيْفَرُح * َوَعِجْبُت لَِمْن اَْيَقَن بِالِْحَساِب 

َكْيَف َيْجَمُع الَْماَل * َوَعِجْبُت لَِمْن اَْيَقَن بِالَْقْبِر َكْيَف َيْضَحُك َوَعِجْبُت لَِمْن اَْيَقَن 

نَْيا َو َزَوالَِها َكْيَف َيْطَمِئنُّ اِلَْيَها  بِاْلٓاِخَرِة َكْيَف َيْسَتِريُح * َوَعِجْبُت لَِمْن اَْيَقَن بِالدُّ

* َوَعِجْبُت لَِمْن َعالٌِم بِاللَِّساِن َولَِكنَّ َجاِهٌل بِالَْقْلِب * ِوَعِجْبُت لَِمْن َيطَِّهُر بِالَْماِء 

َوُهَو َغْيُر َطاِهٍر * َوَعِجْبُت لَِمْن َيِشَتْغُل بُِعُيوِب النَّاِس َوُهَو َغاِفٌل ِمْن ُعُيوِب نَْفِسِه 

* َوَعِجْبُت لَِمْن َيْعَلُم اَنَّ اللَه ُمطَِّلٌع َعَلْيِه َكْيَف َيْعِصيِه * َوَعِجْبُت لَِمْن َيْعَلُم اَنَُّه 

َيُموُت َوْحَدُه َوَيْدُخُل الَْقْبَر َوْحَدُه َوُيَحاِسُبُه َوْحَدُه َكْيَف َيْسَتأْنُِس بِالنَّاِس * لاَ اِلََه 

ٌد َعْبِدى َوَرُسولِى (َصلَّى اللُه َعَلْيِه َو َسلَّم) ا َوُمَحمَّ َّ اَنَا َحقًّ اِلا

1 - Всевышний Аллах говорит:
«Поминайте Меня, будучи послушными Мне, и тогда Я по-

мяну вас Своим прощением. И если кто-то из вас помянет Меня 
своим послушанием, того Я непременно помяну Своим проще-
нием. Если же кто-то из вас помянет Меня, совершая грехи, 
того Я помяну, будучи в гневе. О сын Адама! Не ленись совер-
шать четыре ракаата (намаза) в начале каждого дня, тогда Я 
буду вместе с тобой до его завершения. Я дивлюсь тому, кто, 
убедившись в том, что смерть – истина, остается радостным. 
Я дивлюсь тому, кто, зная, что грядет Великий суд, продолжа-
ет копить богатство. Я дивлюсь тому, кто зная, что попадет в 
могилу, продолжает веселиться!.. Я дивлюсь тому, кто знает, 
что есть жизнь после смерти, но продолжает жить беспечно. Я 
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дивлюсь тому, кто, зная, что все в этой жизни тленно, чувствует 
себя в ней уверенно!.. Я дивлюсь тому, у кого знание на языке, 
а в сердце невежество. Я дивлюсь тому, кто, омываясь водой, 
остается нечистым. Я дивлюсь тому, кто, будучи занятым не-
достатками других, ничего не знает о своих собственных недо-
статках. Я дивлюсь тому, кто знает, что Аллах ведает обо всем, 
что он делает, но продолжает грешить!.. Я дивлюсь тому, кто 
знает, что будет один в смертный час, и в одиночестве пребу-
дет в могиле, и в одиночестве предстанет для отчета за свои 
деяния, но продолжает искать радости в людях. Воистину, нет 
божества кроме Меня, и Мухаммад – раб Мой и посланник».
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٢ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

َعْبِدى  ٌد  َوُمَحمَّ لِى  َشِريَك  لاَ  َوْحِدى  اَنَا   َّ اِلا اِلََه  لاَ  اَْن  لَِنْفِسى  نَْفِسى  َشِهَدْت 

َوَرُسولِى * َفَمْن لَْم َيْرَض بَِقَضائِي َولَْم َيْصِبْر َعَلى َبلاَئِي َولَْم َيْشُكْر َعَلى نَْعَمائِي 

نَْيا َفَكاَنََّما اَْصَبَح  َولَْم َيْقَنْع بَِعَطائِي َفْلَيْطلُْب َربًّا ِسَوائِي * َوَمْن اَْصَبَح َحِزيًنا َعَلى الدُّ

َساِخًطا َعَلىَّ * َوَمْن َشَكى ُمِصيَبًة نََزلَْت بِِه َفَقْد َشَكانِى * َوَمْن اََجلَّ َغِنيًّا ِمْن اَْجِل 

ِغَنائِِه َذَهَب ثُلًُثا ِديِنِه * َوَمْن َلَطَم َوْجَهُه َعَلى َميٍِّت َفَكاَنََّما اََخَذ ُرْمًحا ُيَقاتُِل بِِه َربَُّه 

* َوَمْن َكَسَر ُعوًدا َعَلى َقْبٍر َفَكاَنََّما َهَدَم َكْعَبِتى بَِيِدِه * َوَمْن لَْم ُيَباِل ِمْن اَْيَن َيأْكُُل 

لَْم ُيَباِل اللُه ِمْن اَىِّ َباٍب َيْدُخُل النَّاَر * َوَمْن لَْم َيُكْن كُلَّ َيْوٍم ِفى ِزَياَدٍة ِمْن ِديِنِه 

َفُهَو ِفى نُْقَصاٍن َوَمْن َكاَن ِفى نُْقَصاٍن َكاَن الَْمْوُت َخْيًرا لَُه * َوَمْن َعِمَل بَِما َعِلَم 

َرَزَقُه اللُه ِعْلًما بَِما لَْم َيْعَلْم َوَمْن اََطاَل اََمَلُه لَْم َيْحُصْل (اَْولَْم َيْخلُْص) َعَملُُه.

2 - Всевышний Аллах говорит:
«Я Сам свидетель того, что нет другого божества, кроме 

Меня Единого и нет равного Мне, а Мухаммад – Мой раб и по-
сланник. А тот, кто не доволен своим предопределением и не 
проявляет терпения в невзгодах, не благодарит за блага и не 
проявляет довольства в достатке, пусть попробует найти себе 
другого Господа (но у него ничего не получится).

И кто встал утром разозленным на этот мир, то это все 
равно, что он гневается на Меня. И если кто-то жалуется на 
невзгоды, свалившиеся на него, на самом деле он жалуется на 
Меня. И если кто-то угождает богатому только из-за богатства 
его, то теряет треть своей веры. И если кто-то рыдает и при-
читает над телом умершего, тот подобен тому, кто, взяв в руки 
копье, сражается со своим Господом. И если кто-то срывает с 
могилы растение или ломает над ним ветку, тот подобен тому, 
кто рушит Каабу, Мой Дом Запретный. А тот, кто не заботит-
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ся о том, что он ест, то Аллаху все равно в какие врата ада 
ввергнуть его. И если не прибавляешь ты в богобоязненности 
и благочестии с каждым новым днем, значит, находишься в 
убытке, а для того, кто в убытке, смерть предпочтительнее. А 
тому, кто совершает деяния в соответствие с тем, что он знает, 
Аллах дарует знание того, чего он не знал до этого, и деяния 
тех, кто излишествует в своих устремлениях и упованиях, не 
будут искренними». 
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٣ - َيُقوُل اللُه َعزَّ َوَجلَّ :

 َيااْبَن آَدَم َمْن َقَنَع اْسَتْغَنى َوَمْن َتَرَك الَْحَسَد اْسَتَراَح * َوَمْن َتَرَك الَحَراَم َيْخلُُص 

ُتُه َوَتَوفََّرْت َحَسَناتُُه * َوَمْن اْعَتَزَل َعْن النَّاِس  لَُه ِديُنُه َوَمْن َتَرَك الِْغيَبَة َظَهَرْت َمَحبَّ

ْزِق َفَقْد َوثَِق  َسِلَم ِمْنُهْم * َوَمْن َقلَّ َكلاَُمُه َكُمَل َعْقلُُه َوَمْن َرِضَى بِالَْقِليِل ِمَن الرِّ

بَِما ِعْنَد اللِه * َيااْبَن آَدَم اَنَْت لاَ َتْعَمُل بَِما َتْعَلُم َفَكْيَف اَنَْت َتْطلُُب ِعْلَم َما لَْم 

ْنَيا َوَما َتْطلُُب الَْجنََّة َكاَنََّك َتْعَلُم اَنََّك لاَ َتُموُت  َتْعَلْم * اَْفَنْيَت ُعْمَرَك ِفى َطَلِب الدُّ

نَْيا َياَدنَْيا اَْحِرِمى الَْحِريَص  َغًدا َوَتْجَمُع الَْماَل َكاَنََّك ُمَخلٌَّد * اِنَّ اللَه اَْوَحى اِلَى الدُّ

اِهَد ِفيِك. اِهَد ِفيَك َواْسَتْخِدِمى الَْحِريَص َواْخِدِمى الزَّ َعَلْيَك َواْبَتِغى الزَّ

3 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Знай, что богатым будет тот, кто прояв-

ляет довольство, а найдет отдохновение тот, кто преодолеет 
зависть. Тот, кто оставит запретное, очистит свою веру и ре-
лигию. Тот, кто оставит сплетни, заслужит всеобщую любовь 
и приумножит в своих благах. Тот, кто уединится от людей, 
обезопасит себя от них. Тот, кто немногословен, совершенен в 
рассудке своем. Тот, кто доволен малым из того, чем наделен, 
может рассчитывать на то, что у Аллаха». 

«О сын Адама! Ты не делаешь то, что знаешь, так как 
ты можешь просить дополнительные знания? Ты проводишь 
жизнь свою ради этого мира и не стремишься в рай, как будто 
не знаешь, что завтра тебе умирать, ты копишь богатство, как 
будто будешь жить вечно. Ведь Аллах внушил этой жизни: «О, 
жизнь! Не открывайся тому, кто падок до тебя, и ищи того, кто 
аскетичен. Используй падкого, и служи аскетичному!»
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٤ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

ا َوِفى  َّ َكدًّ نَْيا اِلا َّ َمْقًتا َوُبْعًدا َوِفى الدُّ نَْيا َحِزيًنا لَْم َيْزَدْد ِمَن اللِه اِلا َمْن اَْصَبَح َعَلى الدُّ

َّ اََمًلا لاَ َيْنَقِطُع  َّ ُجْهًدا * َيااْبَن آَدَم اَِذا لَْم َتْقَنْع بِِرْزِقَك َما اَلَْزَمَك اللُه اِلا اْلٓاِخَرِة اِلا

ْمُس َيْنُقُص ِمْن  اََبًدا َوُشْغًلا ًلا َتْفَرُغ ِمْنُه اََبًدا * َيااْبَن آَدَم كُلُّ َيْوٍم َتْغُرُب َعَلْيَك الشَّ

ُعْمِرَك َو اَنَْت لاَ َتْدِرى َوتَُوفَّى كُلَّ َيْوٍم بِِرْزِقَك َواَنَْت لاَ َتْحَمُد َفلاَ بِالَْقِليِل َتْقَنُع َو 

َّ َوَيأْتِيَك ِمْن ِعْنِدى ِرْزٌق َجِديٌد َوَما ِمْن  لاَ بِالَْكِثيِر َتْشَبُع َيااْبَن آَدَم َما ِمْن َيْوٍم اِلا

َّ َوَيأْتِيِنى ِمْن ِعْنِدَك َمَلٌك َكِريٌم بَِعَمٍل َقِبيٍح َتأْكُُل ِرْزِقى َوَتْعِصيِنى َوَتْدُعونِى  لَْيَلٍة اِلا

َفاَْسَتِجُب لََك َخْيِرى اِلَْيَك نَاِزٌل َوَشرَُّك اْلَىَّ َصاِعٌد َفِنْعَم الَْمْولَى اَنَا لََك َو بِْئَس 

الَْعْبُد اَنَْت لِى اَنَا اَْسَتْحِيى ِمْنَك َواَنَْت لاَ َتْسَتْحِيى ِمنِّى َوَتْنَسانِى َوَتْذكُُر َغْيِرى َو 

َتَخاُف النَّاَس َوَتاَْمُن ِمْن َمْكِرى َوَغَضِبى.

4 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Тот, кто встал утром огорченным из-за этого 

мира, заслужит только гнев и ненависть Аллаха, а также бремя за-
бот в этой жизни и погибель в жизни вечной. О сын Адама! Если ты 
станешь проявлять недовольство тем, что дал тебе в удел Аллах, то 
Он лишь прибавит тебе надежд и наделит новыми хлопотами. О сын 
Адама! Каждый день ты видишь, как заходит солнце, и каждый день 
укорачивается твоя жизнь, но ты не знаешь этого. И каждый день ты 
получаешь свой удел, но не благодаришь за это. Поэтому ты стано-
вишься недовольным малым и не можешь насытиться большим. О 
сын Адама! Каждый день ты получаешь от меня новое пропитание, 
но каждую ночь ко Мне является ангел, который сообщает о твоих 
мерзких деяниях: ты проявляешь непокорность Мне, хотя ешь Мою 
пищу. Я внимаю твоим молитвам и отвечаю тебе благом, а в ответ 
вижу лишь мерзость твоих деяний. Как же прекрасен Я для тебя как 
Господь, и как скверен ты для Меня как раб. Я смущаюсь тебя, хотя 
ты не смущаешься Меня, и забываешь Меня, поминая других, по-
мимо Меня. Ты страшишься людей, но не помнишь о Моем гневе». 
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٥ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

ُف اْلٓاْوَقاِت َوَتْرَغُب ِفى اْلٓاِخَرِة َوَتْتُرُك الَْعَمَل   َيااْبَن آَدَم اِلَى َمَتى َتْطلُُب التَّْوَبَة َوتَُسوِّ

* َتُقوُل َقْوَل الَْعابِِديَن َوَتْعَمُل َعَمَل الُْمَناِفِقيَن * اِْن اُْعِطيَت لَْم َتْقَنْع َواِْن اُْبِليَت 

رِّ َولاَ َتْنَهى َعْنُه * تُِحبُّ  لَْم َتْصِبْر * َتاُْمُر النَّاَس بِالَْخْيِر َولاَ َتْفَعلُُه َوَتْنَهى َعِن الشَّ

َتْفَعُل َو  الِِحيَن َولَْسَت ِمْنُهْم * َوتُْبِغُض الُْمَناِفِقيَن َواَنَْت ِمْنُهْم * َتُقوُل َما لاَ  الصَّ

 َّ تَُوفِّى َحقَّ َغْيِرَك * َما ِمْن َيْوٍم َجِديٍد اِلا َك َولاَ  تُْؤَمُر * َتْسَتْوِفى َحقَّ َتْفَعُل َما لاَ 

َواْلٓاْرُض تَُخاِطُبَك ِفيِه َفَتُقوُل لََك َيااْبَن آَدَم َتْمِشى َعَلى َظْهِرى َوَمِصيُرَك اِلَى َبْطِنى 

َوَتْضَحُك َعَلى َظْهِرى َوَغًدا َيأْكُلَُك الُْدوُد ِفى َبْطِنى * َوُيَناِديَك الَْقْبُر َيااْبَن آَدَم اَنَا 

ْبِنى. َبْيُت الَْمْسَئَلِة َوَبْيُت الَْوْحَشِة َوَبْيُت الَْوْحَدِة َفاَْعِمْرنِى َولاَ تَُخرِّ

5 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! До каких пор ты, требуя прощения, будешь 

откладывать покаяние? Ведь ты желаешь жизни вечной, а сам 
ничего для нее не делаешь. Сам приводишь слова праведных, 
а поступаешь так, как поступают лишь лицемеры. Ты проявля-
ешь неблагодарность, когда тебя наделяют благом, и бываешь 
нетерпеливым, когда к тебе приходят невзгоды. Ты требуешь 
соблюдения своих прав, хотя сам не соблюдаешь прав других. 
Каждый новый день земля говорит тебе: «О сын Адама! Ты 
ходишь по мне, хотя в конце уйдешь в меня. Сегодня ты ра-
дуешься, гуляя по мне, хотя завтра черьви будут глодать твое 
тело». Могила говорит тебе: «О сын Адама! Я – пристанище 
суда, ужаса и одиночества, поэтому подумай о том, как обу-
строить меня, а не наносить вред мне!»
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٦ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

َيااْبَن آَدَم َما َخَلْقُتُكْم لِاَْسَتْكِثَر بُِكْم ِمْن ِقلٍَّة َولاَ لِاَْسَتأْنَِس بُِكْم ِمْن َوْحَشٍة َولاَ 

ٍة َبْل َخَلْقُتُكْم  لِاَْسَتِعيَن بُِكْم َعَلى اَْمٍر َعَجْزُت ِمْنُه َولاَ لَِجرِّ َمْنَفَعٍة َولاَ لَِدْفِع َمَضرَّ

لَُكْم َوآِخَركُْم  لَِتْعُبُدونِى َكِثيًرا َوَتْشُكُرونِى َكِثيًرا َوتَُسبُِّحونِى ُبْكَرًة َواَِصيًلا * َولَْو اَنَّ اَوَّ

َتُكْم َوَصِغيَركُْم َوَكِبيَركُْم َوُحرَّكُْم َوَعْبَدكُْم َواِنَْسُكْم َوِجنَُّكْم اِْجَتَمُعوا  َوَحيَُّكْم َوَميِّ

لَُكْم َوآِخَركُْم َوَحيَُّكْم  ٍة * َولَْو اَنَّ اَوَّ َعَلى َطاَعِتى َمااْزَداَد َذلَِك َفى ُمْلِكى ِمْثَقاَل َذرَّ

َتُكْم َوَصِغيَركُْم َوَكِبيَركُْم َوُحرَّكُْم َوَعْبَدكُْم َواِنَْسُكْم َوِجنَُّكْم اِْجَتَمُعوا َعَلى  َوَميِّ

ٍة * َوَمْن َجاَهَد َفِانََّما ُيَجاِهُد لَِنْفِسِه * اِنَّ  َمْعِصيَِّتى َما نََقَص َذلَِك ِمنِّى ِمْثَقاَل َذرَّ

َراُء َوُهَو الَْغِنىُّ الَْحِميُد * َيااْبَن آَدَم َكَما َتِديُن تَُداُن  اللَه لََغِنىٌّ َعِن النَّاِس * َوُهُم الُْفَقَ

نَْيا َمْزَرَعُة اْلٓاِخَرِة. َوَكَما َتْزَرُع َتْحُصُد لِاَنَّ الدُّ

6 - Всевышний Аллах говорит:
«О сыны Адама! Я не создал вас, чтобы стать больше в 

численности или для того, чтобы спастись от одиночества. 
Я также не создал вас, чтобы справиться с чем-то, с чем не 
справлялся без вас, или для того, чтобы вы принесли Мне 
какую-то пользу, или избавили Меня от того, что мне вредит. 
А создал Я вас только для того, чтобы вы поклонялись Мне, 
были Мне премного благодарны и славили Имя Мое днем и 
ночью. И если для поклонения Мне соберутся вместе те, кто 
были до вас, и те, кто придут после вас, и те, кто уже умер, и 
те, кто еще жив, великие из них и простые, свободные и рабы, 
люди и даже джинны, то это не прибавит к Величию Моему 
ничего, даже на вес пылинки. Также, если с целью преступить 
против Меня, соберетесь все вы и те, кто был до вас, и те, кто 
придут после вас, те, кто уже умер, и те, кто еще жив, великие 
из них, и простые, свободные и рабы, люди и даже джинны, то 
это не убавит от Величия Моего ничего, даже на вес пылинки. 
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Тот, кто ведет борьбу на пути Аллаха, борется ради себя само-
го, так как Аллах не нуждается в людях. А люди нуждаются в 
Нем. Ведь Аллах не нуждается ни в чем, Он Преславен, До-
стохвален! О сын Адама! Ты увидишь воздаяние за все, что 
ты совершаешь; что ты посеешь, то и пожнешь; ведь жизнь 
мирская есть только нива жизни вечной».
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٧ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

َّ لَِتأْكُلُوا ِمْنُهَما ِرْزِقى * َوَتْلَبُسوا ِمْنُهَما  َراِهيَم َما َخَلْقُت لَُكْم اِلا نَانِيَر َوالدَّ َياِعَباِدَى الدَّ

ُسوا ِمْنُهَما اَْسَمائِي َوَتْشُكُروا ِمْنُهَما نَْعَمائِي * َوَتْجَعلُوُهَما َعْونًا َعَلى  ثَِيابِى * َوتَُقدِّ

ْيُتْم بِِهَما  نَْيا َفَتَقوَّ َطاَعِتى َوَطِريًقا اِلَى َجنَِّتى * َوَتْرَهُبوا بِِهَما ِمَن نَاِرى * َفاََخْذتُُم الدُّ

َعَلى َمْعِصَيِتى َوَتَرْكُتُموُهَما َفْوَق ُرُؤوِسُكْم َوَعَبْدتُْم بِِهَما ُدونِى * َوَجَعْلُتْم ِكَتابِى 

َتْحَت اَِقَداِمُكْم َوَرَفْعُتْم ُبُيوَتُكْم َوَخَفْضُتْم ُبُيوتِى َواَنَْسُتْم ُبُيوَتُكْم َواَْوَحْشُتْم ُبُيوتِى 

الُْقُبوِر  َكَمَثِل  َمَثلُُكْم  اِنََّما  َواَْمَوالَُها  نَْيا  الدُّ ِعَباِدى  َيا   * اَْبَراًرا  َولاَ  اَْخَياًرا  اَنُْتْم  َفلاَ 

َصِة ُيَرى َظاِهُرَها َمِليًحا َو َباِطُنَها َقِبيًحا تَُخاِدُعوَن النَّاَس بِاَْن تُِحبُّوا اِلَْيِهْم  الُْمَجصَّ

َواَْفَعالُِكُم  الَْقاِسَيِة  بُِقلُوبُِكُم  َعَلىَّ  تُْقِبلُوَن  َو  الَْجِميَلِة  َواَْفَعالُِكُم  الُْحْلَوِة  بِاَلِْسَنِتُكُم 

الَْقِبيَحِة * َيااْبَن آَدَم لاَ ُيْغِنى الِْمْصَباُح َفْوَق الَْبْيِت َوَداِخلُُه ُمْظِلٌم َوَكَذلَِك لاَ ُيْغِنى 

َكلاَُمُكْم بِالَْخْيِر َمَع اَْفَعالَِكَم الَْقِبيَحِة * َيااْبَن آَدَم اَْخِلْص لِى َعَمَلَك * َيااْبَن آَدَم 

َّ َما َكاَن َخالًِصا لَِوْجِهى َفلاَ َتْسَئْلِنى َفاَنَا اَْعَطْيُتَك  اْعَلْم اَنِّى لاَ اَْقَبُل ِمَن الَْعَمِل اِلا

ائِلُوَن. ا َيْطلُُب السَّ اَْفَضَل ِممَّ

7 - Всевышний Аллах говорит:
«О рабы Мои! Я создал золото и серебро только для того, 

чтобы вы приобретали на них из Моей пищи и одежды, воз-
величивали и славили Имя Моё и были благодарными Мне за 
блага Мои. Для того, чтобы они помогали вам в служении Мне 
и послушании, и помогали вам на вашем пути в рай. Для того, 
чтобы посредством них вы могли уберечь себя от огня ада. Вы 
же погрязли в мирском и обрели силу посредством них, пошли 
против Меня, поставив их во главе всего и став поклоняться им 
вместо Меня. Вы положили Книгу Мою под ноги, а свои дома 
возвысили. Вы превзошли по высоте мечети, являющиеся Мо-
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ими домами. Вы украсили свои дома, а Мои дома оставили 
невзрачными. И поэтому нет в вас ни блага, ни благочестия. О 
рабы Мои! Мирская жизнь и её богатства подобны ухоженной 
могиле, внешне она кажется ухоженной, но внутри она – все 
та же могила со всеми ее ужасами. Вы стараетесь обмануть 
людей прелестными речами и красивыми поступками. А предо 
Мной предстаете с черствыми сердцами и отвратительными 
деяниями.

О сын Адама! Подобно тому, как не дает света фонарь, 
в котором нет огня, в ваших увещеваниях к добру, при ваших 
мерзких поступках, нет блага.

 Поэтому будь искренен в своих поступках ко Мне, о сын 
Адама! И знай, что Я приму лишь те деяния, которые совер-
шаются только ради Меня Одного. И не проси Меня (если не 
знаешь), ведь Я дал тебе лучшее из того, что могут попросить 
просящие». 
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٨ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

ا َتْفَعلُوَن  ا َولاَ اَنَا َغاِفٌل َعمَّ َيااْبَن آَدَم اْعَلُموا اَنِّى لَْم َاْخلُْقُكْم َعَبًثا َولاَ َخَلْقُتُكْم َسدًّ

ْبُر  ْبِر َعَلى َما َتْكَرُهوَن ِفى َطَلِب َرَضائِي * َفالصَّ َّ بِالصَّ * َفِانَُّكْم لَْن َتَنالُوا َما ِعْنِدى اِلا

نَْيا اَْيَسُر  ْبِر َعَلى َمْعِصَيِتى * َوَتْرُك الظُّْلِم ِفى الدُّ َعَلى َطاَعِتى اَْيَسُر َعَلْيُكْم ِمَن الصَّ

َّ َمْن َهَدْيُتُه * َوكُلُُّكْم  َعَلْيُكْم ِمَن الَْعَذاِب ِفى اْلٓاِخَرِة * َيااْبَن آَدَم كُلُُّكْم َضالٌّ اِلا

َّ َمْن اَنَْجْيُتُه  َّ َمْن اَْغَنْيُتُه * َوكُلُُّكْم َهالٌِك اِلا َّ َمْن اَْشَفْيُتُه * َوكُلُُّكْم َفِقيٌر اِلا َمِريٌض اِلا

َتْهِتُكوا  َّ َمْن َعَصْمُتُه * َفُتوُبوا اِلَى اللِه َيْرَحْمُكُم اللُه * َولاَ  * َوكُلُُّكْم ُمِسٌئ اِلا

اَْسَتاَركُْم ِعْنَد اللِه َفِانَُّه لاَ َيْخَفى َعَلْيِه اَْسَراَركُْم. 

8 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Знай, что Я не сотворил вас ради забавы 

и понапрасну. Я знаю то, что вы делаете. И вы получите блага 
Мои, лишь проявив терпение в том, что вам не нравится, ради 
довольства Моего. Терпение в послушании и покорности Мне 
легче, чем терпение в греховности. Отказ от нечестия в жизни 
земной гораздо легче наказания в жизни вечной. О сын Адама! 
Каждый из вас заблудший, кроме тех, кого Я наставлю на путь 
истинный. И каждый из вас болен, кроме тех, кого Я излечу. И 
каждый из вас беден, кроме тех, кого Я сделаю богатыми. И 
каждый из вас пропащий, кроме тех, кого Я спасу. И каждый 
из вас творит дурное, кроме тех, кого уберегу Я. Так покайтесь 
же перед Аллахом, пусть Он смилуется над вами. И не раз-
рывайте перед Аллахом покрова стыдливости своей, ибо Ему 
ведомо все, что скрываете вы и таите». 
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٩ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

َمَواُت ِفى  َيااْبَن آَدَم لاَ َتْلَعُنوا الَْمْخلُوِقيَن َفَتْرِجُع اللَّْعَنَة َعَلْيُكْم * َيااْبَن آَدَم اْسَتَقاَمِت السَّ

الَْهَوى بِلاَ َعَمٍد بِاْسمٍ َواِحٍد ِمْن اَْسَمائِي َفلاَ َتْسَتِقيُم قُلُوُبُكْم بِالَْمْوِعَظِة بَِجِميِع ِكَتابِى 

* َيااْبَن آَدَم اْعَلُموا اَنَُّه َكَما لاَ َيِليُن الَْحَجُر بِالَْماِء َكَذلَِك لاَ تُْغِنى الَْمْوِعَظُة ِفى قُلُوبُِكُم 

الَْقاِسَيِة * َيااْبَن آَدَم َتْشَرُب الَْماَء َعْذًبا َولاَ َتْحَمُد َوَتاْكُُل الطََّعاَم َهِنيًئا َولاَ َتْشُكُر اللَه * 

َوَيْخُرُج َعْنَك اََذاُه َسْهلاً َواَنَْت َغاِفٌل َوَتَناُل نَْفَع َذلَِك َواَنَْت لاٍَه * َولاَ َتْجَتِنُب الَْحَراَم 

َوَتْكِسُب اْلِاْثَم َولاَ َتَخاُف النِّيَراَن * َولاَ َتتَِّقى َغَضَب الرَّْحَمِن * َيااْبَن آَدَم اَنُْتْم َتْشَهُدوَن 

اَنَُّكْم َعِبيُد اللِه ثُمَّ َكْيَف َتْعُصونَُه * َوَكْيَف َتْزَعُموَن اَنَّ الَْمْوَت َحقٌّ َو اَنُْتْم َتْكَرُهوَن * 

ًنا َوُهَو ِعْنَد اللِه َعِظيٌم. َوَتُقولُوَن بِاَلِْسَنِتُكْم َما لَْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبونَُه َهيِّ

9 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Не проклинай никого из тех, кого сотворил Я, 

ведь проклятье это вернется к тебе самому. О сын Адама! Небеса 
держатся без какой-либо опоры, и только Одно из Имен Моих дер-
жит его, так почему же сердца ваши не находят постоянства, когда 
Я ниспослал вам целое писание? Знай же, о сын Адама, также 
как воде не сделать камень мягким, так и никакие наставления не 
помогут зачерствевшим сердцам. О сын Адама! Вода, которую ты 
пьешь, пресная и приятная, но ты не воздаешь Мне хвалу за это. 
Ты ешь вкусную пищу, но не благодаришь Меня за это. То, что при-
чиняет тебе неудобство, с легкостью выходит из тебя, и ты даже 
не обращаешь на это внимания. Ты получаешь пользу, но никогда 
не задумываешься об этом. Ты не сторонишься запретного, совер-
шаешь грехи и не страшишься огня ада. Ты не страшишься гнева 
Милостивого. Ведь вы, о сыны Адама, знаете, что все являетесь 
Аллаху рабами, так почему же вы преступаете против Него? По-
чему смерть, которая для вас – истина, так ненавистна вам? Вы 
произносите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, 
считая, что это незначительно, хотя у Аллаха – это тяжкий грех».
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١٠ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

ُدوِر* َيااْبَن آَدَم اَنُْتْم  َيا اَْهَل الِْكَتاِب َقْد َجائَُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء لَِما ِفى الصُّ

َّ لَِمْن َوَصَلُكْم * َولاَ َتَتَكلَُّموَن  َّ لَِمْن اَْحَسَن اِلَْيُكْم * َولاَ َتِصيلُوَن اِلا لاَ َتْحِسُنوَن اِلا

َّ لَِمْن اَْكَرَمُكْم  َّ لَِمْن اَْطَعَمُكْم * َولاَ تُْكِرُموَن اِلا َّ لََمْن َكلََّمُكْم * َولاَ تُْطِعُموَن اِلا اِلا

َفَلْيَس ِلاََحٍد َفْضٌل َعَلى اََحٍد * اِنََّما الُْمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللِه َوبَِرُسولِِه * َوالَِّذيَن 

ُيْحِسُنوَن اِلَى َمْن اََساَء اِلَْيِهْم * َوَيِصلُوَن لَِمْن َقَطَعُهْم * َوَيَتَكلَُّموَن َمْن َهاَجَرُهْم * 

َوُيْكِرُموَن َمْن اََهانَُهْم * اِنِّى بُِكْم َعِليٌم َخِبيٌر.

10 - Всевышний Аллах говорит:
«О обладатели Писания! К вам пришло ясное доказа-

тельство от Господа вашего и исцеление от того, что стесняет 
грудь. Так почему же, о сыны Адама, вы милы лишь с теми, 
кто мил с вами? Почему вы поддерживаете связи лишь с теми, 
кто поддерживает их с вами? И говорите лишь с теми, кто го-
ворит с вами? Почему вы кормите лишь тех, кто кормит вас? И 
угощаете своей пищей лишь тех, кто угощает вас? Ведь, поис-
тине, нет предпочтения одного над другим ни в чем. И верую-
щими являются лишь те, кто уверовал в Аллаха и посланника 
Его. И те, кто снисходительны к тем, кто недружелюбен к ним. 
И те, кто поддерживают отношения с теми, кто их прерывает. 
И те, кто первыми заводят разговоры с теми, кто не желает с 
ними говорить. И те, кто потчуют тех, кто неприветлив к ним. А 
Я знаю обо всех ваших деяниях».
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١١ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

نَْيا َداُر الِْعْبَرِة اَْى لاَ َداَر اْعِتَماٍد َتْعَتِمُدوَها * َفلاَ َتْعَتِبُروَها َفِانََّها  َيااَيَُّها النَّاُس اِنَّ الدُّ

الِِح اِلَى الَْمْوِت َقْبَل  َفانَِيٌة َونَِعَمَها َزائَِلٌة َوَحَياَتَها ُمْنَقِطَعٌة * َفَتْحُضُروا بِالَْعَمِل الصَّ

 * ًة  َوِحصَّ ِعْبَرًة  َهَذا  لَُكْم  َيْكِفى  اْلاَْقَدُموَن  َواَْبَناُؤكُُم  اََباُؤكُْم  َفاَْيَن   * َياْتَِيُكْم  اَْن 

ُة َمْن َدَخَلَها  َقاَل النَِّبىُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم قُْمُت َعَلى َباِب الَْجنَِّة َفَكاَن َعامَّ

نَْيا َداُر َمْن لاَ َداَر لَُه ِفى الَْجنَِّة  الَْمَساِكيُن * َواَْصَحاُب الَْجدِّ َمْحُبوُسوَن، َواِنَّ الدُّ

ْزِق الَْكِثيِر َمْن لاَ َفْهَم لَُه * َوَيْفَرُح بَِها َمْن  َوَماَل َمْن لاَ َماَل لَُه َولََها َيْجَمُع ِمَن الرِّ

لاَ َعْقَل لَُه * َوَعَلْيَها َيْحُرُص َمْن لاَ َيِقيُن لَُه * َوَيْطلُُب َشَهَواتَِها َمْن لاَ َمْعِرَفَة لَُه 

* َفَمْن اََحبَّ نِْعَمًة َذائَِلًة َوَحَياًة ُمْنَقِطَعًة َوَشْهَوًة َفانَِيًة َفَقْد َظَلَم نَْفَسُه َوَعَصى َربَُّه 

ْتُه ُدنَْياُه * َيااْبَن آَدَم َكْم ِمْن ُمْسَتْدَرٍج بِاْلِاْحَساِن اِلَْيِه اَْى َكِثيٍر ِمْن  َونَِسَى آِخَرَتُه َوَغرَّ

نَْيا اَْعَطاَها اللُه َتَعالَى لَُه ِفيَها َفُهَو  َبِنى آَدَم نَاَل َمَراتَِب َكِثيَرًة َوَدَرَجًة ِمْن َمَراتِِب الدُّ

لَِكْثَرِة  الِْعَقاِب ِفى اْلٓاِخَرِة * َوَكْم َمْن ُيْحَسُن الَْقْوُل ِفيِه َوُهَو َظالٌِم لَِنْفِسِه اَْى َكِثيٌر 

ِه اَنَُّه َصالٌِح َوَمِليٌح َوُهَو َعاٍص لَِربِِّه  نَْيا َيُقوُل النَّاُس ِفي َحقِّ ِمَن النَّاِس َثابٌِت ِفي الدُّ

َو َظالٌِم لَِنْفِسِه َوَهالُِكَها * َوَكْم ِمْن َهالٍِك َواَنَا اَْسُتُر اَْى َكِثيٌر ِمَن النَّاِس بِِعْصَيانِِه 

َهَلَك اِْن ُعِلَم َولَِكْن نََجا ِمَن الَْهلاَِك بَِسْتِر َستَّاِر الُْعُيوِب * َوَكْم ِمْن َمْغُروٍر بَِدَواِم 

َعاِفَيٍة َوُهَو َيْكِسُب اْلِاْثَم * اِنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اْلِاْثَم َسُيْجَزْوَن َعَذاَب الَْهْوِن بَِما 

َكانُوا َيْقَتِرفُوَن * َيااْبَن آَدَم  َزاِرُعونِى اَْزَرْع لَُكْم * َوَعِملُونِى اَْرَحْمُكْم َوَرابُِحونِى 

اَْرَبْح لَُكْم * َفِانَّ ِعْنِدى َما لاَ َعْيٌن َراَْت َولاَ اُُذٌن َسِمَعْت َولاَ َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر 

اَْى َعْنَد اللِه نِْعُم الَْجنَِّة كُلَُّها َوُرْؤَيُة اللِه الَْواِحِد لاَ َعْيٌن َراَْت َولاَ اُُذٌن َسِمَعْت َولاَ 

ٌد َرُسوُل اللِه  َّ ُمَحمَّ نَْيا ِمْن َبِنى آَدَم اِلا َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر َولَْم َيَرُه اََحٌد ِفى الدُّ

َصلَّى اللِه َعَلْيِه َوَسلََّم * (َقْولُُه َعَلى َقْلِب َبَشٍر اِْحِتَراٌز َعِن الَْملاَئَِكِة) َواِنََّما ِعْنِدى 



2940 священных хадисов

اُب الَْكِريُم  اُب الرَِّحيُم الَْوهَّ َما لاَ َيْنَفُد َولاَ َيْفَنى َواِنَّ َخَزائِِنى لاَ َيْنُقُص * َواَنَا التَّوَّ

ِديَن َوالُْمَسبِِّحيِن  اَْى اَنَا اللُه الَِّذى اَْقَبُل َتْوَبَة الُْمْذنِِبيَن الُْمْسَتْغِفِريَن الَْعابِِديَن الُْمَوحِّ

َتْنُقُص *  َتْنَفُد َولاَ  اِكِريَن بَِمْغِفَرتِِه َوبَِرْحَمِتِه َوَجنَِّتِه نَِعِمِه الَِّتى لاَ  اِكِريَن َوالشَّ َوالذَّ

َوَقاَل ِفى الَْحِديِث اَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدى بِى َواَنَا َمَعُه اَِذا َذَكَرنِى. 

11 - Всевышний Аллах говорит:
«О люди! Мирская жизнь есть место для назидания, а не 

место, на которое следует возлагать большие надежды. И не 
почитайте ее, ведь она тленна, блага ее преходящи, а жизнь 
в ней скоротечна. И будьте готовы к встрече со смертью, гото-
вя для неё благие деяния, прежде чем она настигнет вас. Где 
ваши усопшие отцы и дети? Этого хватит вам для назидания и 
урока. Пророк (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Когда я 
стоял у входа в рай, я видел, что большинство из тех, кто вхо-
дят в него, были бедные и обездоленные. Богатые же ждали 
у входа». Посему знай, что мирская жизнь – это пристанище 
тех, у кого нет никакой доли в жизни вечной, и имущество тех, 
у кого нет никакого имущества в жизни будущей, он копит его, 
сам не понимая, для чего это делает. И радуется ей лишь глу-
пец. И падок до нее лишь тот, кто ни в чем не уверен. И гонит-
ся за страстями ее лишь тот, кто ничего не познал. Поэтому 
тот, кто полюбил блага преходящие, и жизнь скоротечную, и 
страсти увядающие, тот преступил против самого себя и по-
шел против Господа своего, и предал забвению жизнь вечную, 
и обманулся мирским. О сын Адама! Скольких людей Аллах 
одарил при жизни высокими степенями и положением, кото-
рые станут для них в жизни будущей лишь источником бед ве-
ликих. И сколько таких, о которых говорят хорошие слова, но 
на самом деле угнетаемы самими собой, то есть многие верят, 
когда о них люди говорят, что они праведные и благочестивые, 
и входят от этого в заблуждение, ведь перед Господом они – 
грешники. Этим губят и угнетают лишь самих себя. И сколько 
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гибнущих, которых Я спас. То есть многие люди погибли бы из-
за грехов своих, если б знали, но спаслись от погибели, так как 
Аллах скрыл их недостатки. И сколько людей обманываются 
благополучием в жизни этой, хотя в ней они грешники. А те, кто 
грешен, и не прекращает совершать грехи, тот вкусит наказа-
ние мучительное за все, что творил в жизни земной. Посему, о 
сыны Адама, сейте для Меня, и Я взращу вам. Творите во имя 
Меня, и Я смилуюсь над вами. Извлекайте выгоду ради Меня, 
я дам вам прибыль. Ведь у Меня есть то, чего не видел ни 
один глаз, не слышало ни одно ухо, и не чувствовало ни одно 
сердце. Ведь Я – Аллах, Творец и Создатель всякого блага, 
величайшим из которых для рабов Моих является лицезрение 
Меня, что не может сравниться ни с чем из того, что слышал, 
видел или ощущал человек. И никто не испытал этого из сы-
нов Адама, кроме Мухаммада (салаллаху алейхи ва саллям). 
И то, что со Мной, вечно и постоянно, а сокровищницы Мои 
никогда не иссякают. Я – Прощающий и Милосердный, Даю-
щий и Щедрый, и только Я прощаю грехи грешникам, которые 
каются и просят прощение, поклоняются Мне и верят в Меня 
Единого, славят Меня и поминают Имя Мое, благодарят Меня 
и воздают хвалу Мне за Милость Мою и Всепрощение и блага 
райские, которые никогда не иссякнут. Поэтому сказано в ха-
дисе: «Я близок к рабу Моему настолько, насколько он только 
может себе представить. Я рядом с ним всегда, когда он по-
минает Меня». 
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١٢ – َيُقوُل اللُه َتَعالَى:

َيااْبَن آَدَم اْذكُُروا نِْعَمِتَى الَِّتى اَنَْعْمُت َعَلْيُكْم َواَْوفُوا بَِعْهِدى اُوِف بَِعْهِدكُْم َواِيَّاَى 

َّ بِالتََّعِب *  َّ بِالتََّعِب َكَذلَِك لاَ َتْدُخلُوَن الَْجنََّة اِلا َفْرَهُبوَن * َكَما لاَ َتْجَمُعوَن الَْماَل اِلا

َفَتَقرَُّبوا اِلَىَّ بِالنََّواِفِل َبْعَد الَْفَرائِِض * َفاْطلُُبوا رَِضائِي بِِرَضاِء الِْمَساِكيِن َعْنُكْم * َفاْرَغُبوا 

لاَُم)  ِفى َمَجالِِسُكُم الُْعَلَماَء َفِانَّ َرْحَمِتى لاَ تَُفارِقُُهْم َطْرَفَة َعْيٍن * َياُموَسى(َعَلْيِه السَّ

اْسَمْع َما اَقُوُل َوالَْحقُّ َما اَقُوُل * َمْن َتَكبََّر َعَلى ِمْسِكيٍن َحَشْرتُُه َيْوَم الِْقًياَمِة َعَلى 

نَْيا َواْلٓاِخَرِة * َوَمْن َتَعرََّض  ُصوَرِة النَّْمِل * َوَمْن َتَواَضَع لَِعالٍِم َولَِوالَِدْيِه َرَفْعُتُه ِفى الدُّ

ًة * َوَمْن اََهاَن ُمْسِلًما ِفى َفْقِرِه َفَقْد َباَرَزنِى  ُه َسْبِعيَن َمرَّ لَِهْتِك ِسرِّ ُمْسِلٍم َهَتْكُت ِسرَّ

نَْيا ِواْلٓاِخَرِة.  بِالُْمَحاَرَبِة * َوَمْن اََحبَّ ُمْؤِمًنا ِمْن اََجِلى َصاَفَحْتُه الَْملاَئَِِكُة ِفى الدُّ

12 - Всевышний Аллах говорит:
«О люди! Вспоминайте те блага, коими Я облагодетельство-

вал вас, и держите слово ваше, тогда и Я сдержу слово Свое, 
и страшитесь только Меня. И знайте, что войти в рай – такая 
же нелегкая задача, как накопить богатство. Так приближайтесь 
ко Мне, совершая благие поступки сверх тех, что предписаны 
вам. Ищите Моего благоволения в довольстве бедных и обездо-
ленных из вас. Пребывайте со знающими и праведными из вас, 
ведь Милость Моя не покидает их ни на миг. О Муса (алейхисса-
лям), слушай, что Я скажу тебе, ведь то, что скажу Я, – истина. 
Тот, кто превозносится над бедняками, будет воскрешен в День 
Суда в образе муравья. А того, кто проявляет почтение к ученым 
и снисхождение к родителям, Я возвышу в степени, как в этой 
жизни, так и в будущей. Кто захочет раскрыть секрет верующего 
мусульманина, у того Я раскрою семьдесят секретов. А тот, кто 
отвернется от верующего мусульманина из-за его бедности, тот 
объявляет войну Мне. Кто будет любить верующего мусульма-
нина только ради Меня, того ангелы будут приветствовать как в 
этой жизни, так и в будущей».
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١٣ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

َيااْبَن آَدَم اَِطيُعونِى بَِقدرِ َحَوائِِجُكْم اِلَىَّ َفاِنَّ َصْبَركُْم َعَلى النَّارِ َقِليٌل * َواْكِسُبوا ِفى 

نَْيا بَِقْدرِ َمْكِثُكْم َفاِنََّها ُبُيوُت اَْعَمالُِكْم * َفلاَ َتْنُظُروا اِلَى اََجالُِكْم الُْمْسَتأَْخَرِة َواَْرَزاِقُكُم  الدُّ

َّ َوْجَهُه لَُه الُْحْكُم َواِلَْيِه تُْرَجُعوَن  الَْحاِضَرِة َوُذنُوبُِكُم الُْمْسَتِتَرِة * َفاِنَّ كُلَّ َشْىٍء َهالٌِك اِلا

* َيااْبَن آَدَم لَْو ِخْفُتْم ِمَن النَّارِ َكَما َتَخافُوَن ِمَن الَْفْقِر َلاَنَْجْيُتُكْم ِمْنَها َواَْغَنْيُتُكْم ِمْن َحْيُث 

اَرْيِن *  نَْيا َلاَْسَعْدتُُكْم ِفى الدَّ لاَ َتْحَتِسُبوَن * َولَْو َرِغْبُتْم ِفى الَْجنَِّة َكَما َتْرَغُبوَن ِفى الدُّ

َولَْو َذَكْرتُُمونِى َكَما َتْذكُُروا َبْعُضُكْم َبْعًضا لََسلََّمْت َعَلْيُكُم الَْملاَئَِكُة ُبْكَرًة َوَعِشيًّا * 

نَْيا َواْلاَْغِنَياِء ِمْنُكْم  الِِحيَن الَْمَساِكيَن َكَما اَْحَسْنُتْم ِلاَْبَناِء الدُّ َولَْو اَْحَسْنُتْم لِِعَباِدَى الصَّ

نَْيا * َوَزَوالَُها َقِريٌب. َلاَْكَرْمُتُكْم َكَراَمَة الُْمْرَسِليَن * َولَِكنَُّكْم تُِميُتوَن قُلُوَبُكْم بُِحبِّ الدُّ

13 - Всевышний Аллах говорит:
«О сыны Адама! Повинуйтесь Мне в соответствии с по-

требностями вашими, ибо терпение ваше против огня мало. И 
трудитесь в этой мирской жизни столько, сколько у вас есть не-
обходимости в ней, ибо она – пристанище деяний ваших. Не об-
манывайтесь тем, что конец ваш не близок, пропитание ваше с 
вами, а грехи остаются безнаказанными. Ведь все, кроме Лика 
Его, обречено на исчезновение; Он вершит судьбы, и к Нему все 
вы будете возвращены. О сын Адама! Если ты будешь бояться 
огня адского так же, как боишься бедности своей, то спасешься 
от него, Я же дам тебе удел оттуда, откуда ты не знаешь. И если 
вы будете желать рая так же, как желаете мирского, Я сделаю 
вас счастливыми в обоих мирах. И если вы будете поминать Имя 
Мое так же часто, как поминаете друг друга, то ангелы будут при-
ветствовать вас днем и ночью. А если вы будете благосклонны 
к неимущим праведникам из рабов Моих и будете с ними так же 
милы, как с теми, кто имеет положение в мирской жизни, тогда Я 
буду благосклонен к вам настолько, насколько был благосклонен 
к посланникам, избранным из рабов Моих. Но вы же умертвляете 
сердца свои любовью к мирскому. А конец его близок». 
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١٤ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

يُح * َوَكْم ِمْن َعابٍِد َقْد اَْفَسَدُه الُْعْجُب * َوَكْم  َيااْبَن آَدَم َكْم ِمْن ِسَراٍج اَْطَفأَُه الرِّ

ِمْن َغِنىٍّ َقْد اَْفَسَدُه الِْغَنى * َوَكْم ِمْن َفِقيٍر َقْد اَْفَسَدُه الَْفْقُر * َوَكْم ِمُن َصِحيٍح َقْد 

َحُة * َوَكْم ِمْن َمِريٍض َقْد اَْفَسَدُه الَْمَرُض *َوَكْم ِمْن َعالٍِم َقْد اَْفَسَدُه  اَْفَسَدُه الصِّ

ُع  ُع َواْلاَْطَفاُل الرُّضَّ َباُب الُْخشَّ تِى َوَجلاَلِى لَْولاَ الَْمَشايُِخ الرُّكَُّع َوالشَّ الِْعْلُم * َفَوِعزَّ

َماَء َفْوَقُكْم َحِديًدا َواْلاَْرَض َتْحَتُكْم َصْفَصًفا َوالتَُّراُب  تَُّع لََجَعْلُت السَّ َوالَْبَهائُِم الرَّ

َماِء َقْطَرًة َولَْم اُنِْبْت لَُكْم ِمَن اْلاَْرِض َحبًَّة َواَُصبُّ  َرَماًدا َوَما اَنَْزلُْت َعَلْيُكْم ِمَن السَّ

 َّ َة اِلا قُوَّ َحْوَل َولاَ  َعَلْيُكُم الَْعَذاَب َصبًّا َولَِكنَّ اَِذا اْمَتَنَع الَْعَدُم اْمَتَنَع الُْوُجوُد َولاَ 

بِاللِه الَْعِلىِّ الَْعِظيِم.

14 - Всевышний Аллах говорит:

«О сын Адама! Сколько ламп гаснет от случайных порывов 
ветра. Скольких рабов погубило их самодовольство. Сколько 
богачей погубило богатство. Скольких бедняков погубила бед-
ность. Скольких здравствующих погубило здоровье. Сколь-
ких больных погубила болезнь. Скольких ученых погубило их 
знание. Так клянусь же Величием Моим и Славой, если бы не 
старцы праведные, молодежь богобоязненная и дети грудные, 
и если бы не животные, что пасутся, Я бы сделал небо над 
вами железом, а землю под вами – гранитом, почву Я бы сде-
лал пустыней песчаной, и не сошло бы на вас с неба ни одной-
единственной капли дождя, и не произрастила бы земля для 
вас ни одного росточка малого. И пролил бы Я на вас Свой 
гнев, но не бывать этому из-за того, что есть другое, предот-
вращающее это. А посему, нет никакой силы и мощи, кроме как 
у Аллаха Великого, Могучего». 
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١٥ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

َيااْبَن آَدَم اِنَّ َبَدنََك لَْحُمَك َوَدُمَك َواْجَعْل لَُهَما َحلاَلاً * َفِاْن اَْصَلْحَت َعَمَلَك َصلَُح 

لَْحُمَك َوَدُمَك لِْلَجنَِّة * َفِانََّها لاَ َيْدُخلَُها َحَرامٌ َولاَ ُشْبَهٌة * َولاَ َتُكْن َكالِْمْصَباِح اِنَّ 

نَْيا الَِّذى ُيِميُت الَْقْلَب  الِْمْصَباَح ُيْحِرُق نَْفَسُه َوُيِضىُء َعَلى النَّاِس * َواَْخِرْج ُحبَّ الدُّ

نَْيا ِفى  َوُيْفِسُد الَْجَسَد َوُيْحِرقُُه َفلاَ َيْصلُُح لِْلَجنَِّة * َفِانِّى لاَ اَْجَمُع َبْيَن ُحبِّى َوُحبَّ الدُّ

َقْلٍب َواِحٍد اََبًدا * َواْرفُْق بَِنْفِسَك ِفى َجْمِع الرِّْزِق * َفِانَّ الرِّْزَق َمْقُسومٌ َوالَْحِريَص 

ْؤمِ َواْلاََجِل َمْخُتومٌ َوالَْحقُّ َقْوُل اللِه  َمْحُرومٌ َوالنِّْعَمُة لاَ َتُدوُم * َواْلِاْسِتْقَصاُء ِفى الشُّ

َمْعلُومٌ * َوَخْيُر الِْحْكَمِة َخْشَيُة اللِه * َوَخْيُر الِْغَنى الَْقَناَعُة * َوَخْيُر َما اَْعَطْيُتَك الَْعاِفَيُة 

َوَشرُّ َحِديِثُكْم الَْكِذُب * َوَشرُّ اَْفَعالُِكْم النَِّميَمُة * َوَما اَنَا بَِظلَّاٍم لِْلَعِبيِد.

15 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Тело твое состоит из мышц и крови, так от-

веди для них долю благой пищи, той, что дозволена. Дабы, если 
станут благими деяния твои, мышцы и кровь твои станут дозво-
ленными для рая. Ведь не войдет в него ни запретное, ни со-
мнительное. Не будь подобно факелу, который горит лишь для 
того, чтобы светить людям. И избавься от любви к мирскому, 
которая умертвляет сердце, портит тело и сжигает его, делая 
непригодным для рая. Ведь Я никогда не позволю, чтобы лю-
бовь ко Мне и любовь к мирскому собрались в одном сердце. 
Однако не мучай себя в поисках пропитания, ведь каждый по-
лучит свою долю, а страждущий нередко бывает обделен, да и 
благо не длится вечно. Чрезмерно глубокое изучение ведет к 
погибели, конец же предопределен, а слово Аллаха – извест-
ная каждому Истина. Величайшее благо – богобоязненность и 
страх пред Аллахом. Величайшее достояние – довольство и до-
статочность. Лучшим же из того, чем наделил тебя Я, является 
здоровье и благополучие. А худшей из речей ваших является 
ложь. Худшим из дел ваших – клевета и сплетни. Я же никогда 
не поступаю несправедливо по отношению к рабам Своим».
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١٦ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

ا لَْسُتْم َعْنُه َتْنَتُهوَن * َولَِم  َيااَْهَل الِْكَتاِب لَِم َتُقولُوَن َما لاَ َتْفَعلُوَن * َولَِم َتْنَهْوَن َعمَّ

َتاُْمُروَن بَِما لاَ َتْفَعلُوَن * َولَِم َتْجَمُعوَن بَِما لاَ َتاْكُلُوَن * َفَهْل ِعْنَدكُْم ِمَن الَْمْوِت 

ْقُتُم الَْفْوَز بِالِْجَناِن * اَْم ِعْنَدكُْم ِمْن َعَذاِب  اََماٌن * اَْم اََتْتُكْم َبَرائٌَة ِمَن النِّيَراِن * اَْم َتَحقَّ

الرَّْحَمِن اََماٌن َفاَْبَطَرْتُكُم النِّْعَمُة َواَْفَسَدكُُم اْلِاْحَساُن * َوَغرَّكُْم ِمَن اللِه ُطوُل اْلاََمِل * 

َحُة َفِانََّها اَيَّامٌ َمْعلُوَمٌة َواَنَْفاٌس َمْعُدوَدٌة * َواَْسَراُركُْم َمْكُشوَفٌة َيَراَها َمْن  َفلاَ َتُغرَّنَُّكُم الصِّ

ُموا َما ِفى  لاَ َيْخَفى َعَلْيِه َخاِفَيٌة * َواتَُّقوا اللَه َيا اُولِى اْلاَلَْباِب لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن * َوَقدِّ

اَْيِديُكْم لَِما َبْيَن اَْيِديُكْم * َيااْبَن آَدَم اَنَْت ِفى َهْدمِ ُعْمِرَك ُمْنُذ َخَرْجَت ِمْن َبْطِن اُمَِّك 

َباِب ِفى الَْعَسِل  نَْيا َوَحلاََوتَِها َوَمْكِرَها بُِكْم َكَمَثِل الذُّ * َيااْبَن آَدَم اِنََّما َمَثلُُكْم ِفى الدُّ

كُلََّما َيَتَلطَُّخ ِفيِه َهَلَك َفلاَ َتُكْن َكالَْحَطِب ُيْحِرُق نَْفَسُه لَِمَناِفِع النَّاِس.

16 - Всевышний Аллах говорит:
«О обладатели Писания! Почему вы говорите то, чего не де-

лаете? Почему вы остерегаете от того, чего сами не остерегаетесь? 
Почему повелеваете делать то, чего сами не делаете? Почему со-
бираете то, чего не съедите? Разве у вас есть спасение от смерти? 
Или вам гарантирована безопасность от огня ада? Или вы заслу-
жили рай в награду? Или вас не страшит гнев Милостивого, пото-
му что блага Его и благосклонность к вам избаловали вас? Или же 
обманывают вас ваши мечты и надежды? Так пусть же не обманет 
вас ни здравие, ни благополучие ваше, ибо это не длиться вечно, 
и время его ограниченно. И тайны ваши вовсе не скрыты, они под 
Всевидящим Взором Аллаха. Так бойтесь же и страшитесь Аллаха, 
о обладатели рассудка, тогда, быть может, вы будете успешны. И 
тратьте то, что в руках ваших, на то, что ждет вас впереди. О сын 
Адама! Ты растрачиваешь свою жизнь с того самого дня, когда мать 
твоя родила тебя на этот свет. О сыны Адама! Вы в этой жизни, в 
ее удовольствиях и ловушках, подобны мухам в меду. Чем больше 
муха суетится в нем, тем больше увязает. И не будь ты подобен фа-
келу, который горит лишь для того, чтобы светить людям».
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١٧ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

ا نََهْيُتَك َعْنُه اَْجَعْلَك َحيًّا لاَ َتُموُت اََبًدا *  َيااْبَن آَدَم اْعَمْل بَِما اََمْرتَُك بِِه َوانَْتِه َعمَّ

َيااْبَن آَدَم اَِذا َكاَن َقْولَُك َمِليًحا َوَعَملَُك َقِبيًحا َفاَنَْت َرئِيُس الُْمَناِفِقيَن * َواَِذا َكاَن 

َظاِهُرَك َحَسًنا َوَباِطُنَك َقِبيًحا َفاَنَْت اَْهَلُك الَْهالِِكيَن َوالَِّذيَن ُيَخاِدُعوَن اللَه َوالَِّذيَن 

َّ َمْن  َّ اَنُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن * َيااْبَن آَدَم لاَ َيْدُخُل الَْجنََّة اِلا آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن اِلا

َهَواِت ِمْن اَْجِلى * َيااْبَن  َتَواَضَع لَِعَظَمِتى َوَقَطَع نََهاَرُه بِِذْكِرى َوَكفَّ نَْفَسُه َعِن الشَّ

آَدَم اَِو الَْغِريَب َوَواِسِع الَْفِقيَر َوِصِل الَْقِريَب َواْرَحِم الُْمَصاَب َواَْكِرِم الَْيِتيَم َوكُْن لَُه 

ْيُتُه  َفِة َوَدَعانِى لَبَّ ِفيِق َفَمْن َكاَن بَِهِذِه الصِّ ْوِج الشَّ َكاْلاَِب الرَِّحيِم َوكُْن لِْلاَْرِمَلِة َكالزَّ

َوَسألَِنى اَْعَطْيُتُه.

17 - Всевышний Аллах говорит:

«О сын Адама! Действуй в соответствии с тем, что повелел 
тебе Я, и сторонись того, что Я сделал для тебя запретным, и 
тогда Я дам тебе вечную жизнь, и ты не умрешь никогда. О сын 
Адама! Если речь твоя сладка и прекрасна, а деяния мерзки и 
отвратительны, то ты являешься главой лицемеров. Если ты 
прекрасен наружностью, а внутри ужасен, то ты – пропащий 
человек, ты из числа тех, кто пытается обмануть Аллаха и ве-
рующих, но обманывает лишь себя и не подозревает об этом. 
О сын Адама! В рай войдет лишь тот, кто смирился пред Ве-
личием Моим, уделял Мне драгоценное время из дней своих, 
и шел ради Меня наперекор своим желаниям. О сын Адама! 
Укрой странника, обрадуй бедняка, навести близкого, смилуй-
ся над бедствующим, приюти сироту и будь ему как любящий 
отец, и будь к вдовам как их любящий муж, и тогда то, о чем 
ты попросишь Меня, Я выполню, и дам тебе все, о чем попро-
сишь ты». 
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١٨ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َيااْبَن آَدَم َتْشَكونِى َولَْيَس ِمْثِلى ُيْشَكى َوَتْنَسانِى َولَْيَس ِمْثِلى َيْسَتْوِجُب َذلَِك * َواِلَى 

َمَتى َتْكُفُر نِْعَمِتى َولَْسُت بَِظلَّاٍم لِْلَعِبيِد * َواِلَى َمَتى َتْسَتِخْفُت بِِكَتابِى َولَْم اَُكلِّْف 

َما لاَ تُِطيُق بِِه * َواِلَى َمَتى َتْجُفونِى َولَْم اَْجُفَك * َواِلَى َمَتى لاَ َتْحَمُدنِى َولَْيَس 

لََك َغْيِرى َوَهْل َيْشِفيَك ُدونِى * َواِلَى َمَتى َتْجَفونِى َوَتْسَخُط بَِقَضائِي ِفيَك َوُهَو 

َخْيٌر لََك * َوَتُقوُل َفَعَل بَِنا َدْهُرنَا َوَرَمى بَِنا َكَذا َوَكَذا َوَتْنَسانِى * َواَنَا الَِّذى اَْرَسْلُت 

َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َفُقْلُتْم ُسِقيَنا بَِهَذا الَْمَطِر بَِنْجِم َكَذا َوَكَذا َوبَِنْوِء َكَذا َوَكَذا *  السَّ

َواَنَا الَِّذى َخَلْقُت النَّْجَم َوالنَّْوَء َواَنَْزلُْت َعَلْيُكْم الَْمَطَر بَِرْحَمِتى َقَدًرا َمْقُدوًرا َمِكيلاً 

َمْعُدوًدا َمْوُزونًا َمْقُسوًما * َيااْبَن آَدَم اَِذا َوَجَد اََحُدكُْم قُوَت َثلاََثِة اَيَّاٍم َولَْم َيْشُكْرنِى 

َكوَة ِمْن َمالِِه َفَقِد اْسَتَخفَّ بِِكَتابِى * َواَِذا َكاَن  َفَقِد اْسَتَخفَّ بِِنْعَمِتى * َوَمْن َمَنَع الزَّ

لاَِة َولَْم َيَتَفرَّْغ لََها َفَقْد َغَفَل َعنِّى. َوْقَت الصَّ

18 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Ты жалуешься на Меня, хотя на такого как 

Я недопустимо жаловаться. Ты забываешь Меня, хотя такой 
как Я, не достоин этого. И до какого же времени ты собира-
ешься отрицать блага Мои, ведь Я не тиран для рабов Своих. 
И до какого же времени ты будешь пренебрегать Моей Книгой, 
ведь Я не обременяю тем, что непосильно рабам Моим. И до 
какого же времени ты не будешь интересоваться Мной, когда 
Я всегда интересуюсь тобой. И сколько еще ты будешь небла-
годарен Мне, ведь нет для тебя никого подобного Мне, и никто 
не излечит тебя, кроме Меня. И сколько еще будешь ты прояв-
лять недовольство волей Моей, в то время когда она для тебя 
– благо? Ты винишь во всем время, считая, что оно сотворило 
с тобой то-то и то-то, и забываешь Меня. Хотя это Я посылаю 
вам дожди обильные, а вы говорите, что дождь выпал из-за 
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какой-то звезды или какого-то рода. Я, и только Я Один сотво-
рил и звезды, и созвездия, Я, и только Я Один посылаю дожди 
по Своей Милости, и лишь Я распределяю их и знаю меру их и 
необходимую периодичность. О сын Адама! Если, имея силы 
и пропитание, ты три дня подряд ни разу не вспомнил и не по-
благодарил Меня, значит, ты пренебрег благами Моими. Если 
же у тебя есть возможность, но ты не выплачиваешь закят с 
имущества, значит, пренебрегаешь ты и Книгой Моею. А когда 
настал час намаза, и ты не нашел время для него, значит, ты 
не признаешь Меня Самого». 
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١٩ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َيااْبَن آَدَم اْصِبْر َوَتَواَضْع اَْرَفْعَك * َواْشُكْرنِى اَِزْدَك * َواْسَتْغِفْرنِى اَْغِفْرلََك َوِصْل 

لاََمَة  ْمِت * َواْعَلْم اَنَّ السَّ َرْحَمَك اَِزْد ُعْمَرَك * َواْطلُْب ِمنِّى الَْعاِفَيَة بَِطِويِل الصَّ

ْهِد ِفى التَّْوَبِة َوالِْعَباَدَة ِفى الِْعْلِم َوالَْغَناَء ِفى  ِفى الَْوْحَدِة َواْلِاْخلاََص ِفى الَْوْرِع َوالزُّ

الَْقَناَعِة * َيااْبَن آَدَم َكْيَف َتْطَمُع ِفى َتَجلِّى الَْقْلِب َمَع َكْثَرِة النَّْوِم * َكْيَف َتْطَمُع 

نُوِب *  ِفى الَْخْوِف َمَع َخْوِف الَْفْقِر * َوَكْيَف َتْطَمُع ِفى َمْرَضاِة اللِه َمَع َكْثَرِة الذُّ

ِوَكْيَف َتْطَمُع ِفى الثََّناِء َمَع الُْبْخِل * َوَكْيَف َتْطَمُع ِفى الِْحْكَمِة َمَع ُحبِّ الثََّناِء 

َعاَدِة َمَع ِقلَِّة الِْعْلِم. ِة َوالَْمْدِح َوَكْيَف َتْطَمُع ِفى السَّ َوالِْحجَّ

19 - Всевышний Аллах говорит:

«О сын Адама! Терпи и будь доброжелателен, и Я возвышу 
тебя. Будь благодарен Мне, и Я прибавлю тебе. Проси у Меня 
прощения, и Я прощу тебе, поддерживай родственные отно-
шения, и Я продлю тебе жизнь. И желай у Меня благополучия 
в делах твоих, будучи немногословным. И знай, что успех в 
единстве, искренность с чистосердечием, аскетичность с пока-
янием, поклонение в знании, а богатство в довольстве. О сын 
Адама! Как ты можешь желать познать Меня своим сердцем, 
когда большую часть своего времени ты проводишь в сне? Как 
ты можешь желать богобоязненности, когда больше всего ты 
боишься бедности? Как ты можешь желать довольства Алла-
ха, если перед Ним премного грешен? Как можешь ты желать 
славы и уважения, если жаден и скуп? И как можешь ты лю-
бить мудрость, если любишь славу, непобедимость и всеоб-
щее почитание? И как вообще ты можешь желать счастья с 
такими ничтожными знаниями?»
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٢٠ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َيااَيَُّها النَّاُس لاَ َعْيَش َكالتَّْدبِيِر * َولاَ َوْرَع َكالَْكفِّ َعِن اْلاََذى * َولاَ َحَسَب اَْرَفُع ِمَن 

اْلاََدِب * َولاَ َشِفيَع َكالتَّْوَبِة * َولاَ ِعَباَدَة َكالِْعْلمِ * َولاَ َصلاََة َكالَْخْشَيِة * َولاَ َسَعاَدَة 

َكالتَّْوِفيِق * َولاَ َزْيَن اَْزَيُن ِمَن الَْعْقِل * َولاَ َشَقاَوَة اََشدُّ ِمَن الَْجْهِل * َيااْبَن آَدَم َتَفرَّْغ 

لِِعَباَدتِى اَْملاَ ُِفيَك َغَناًء َوَبْيَتَك رِْزًقا َوَجَسَدَك َراَحًة * َولاَ َتْغُفْل َعْن ِذْكِرى َفِاْن َتْغُفْل 

ا * َيااْبَن آَدَم بَِعاِفَيِتى َقِويَت َعَلى  ا َوَغمًّ اَْملاَ ُِفيَك َفْقًرا َوَبَدنََك َتَعًبا َونََصًبا َوَصْدَرَك َهمًّ

ْيَت َفَرائِِضى * َوبِِرْزِقى َقِويَت َعَلى َمْعِصَيِتى * َوِفى َفْضِلى ِعْشَت  َطاَعِتى * َوبَِتْوِفيِقى اَدَّ

ْلَت َواَنَْت َتْنَسانِى َوَتْذكُُر َغْيِرى َولاَ َتْشُكُرنِى.  َوِفى َفْضِلى َتَقلَّْبَت * َوبَِعاِفَيِتى َتَجمَّ

20 - Всевышний Аллах говорит:
«О люди! Ничто не может сравниться с умением мыслить, 

и нет самовоспитания лучшего, чем устранение препятствий 
с дороги. И нет чести большей, чем воспитанность. И нет за-
ступника лучше, чем покаяние. И нет лучшего поклонения, чем 
поиск знаний. И нет молитвы лучшей, чем страх. И нет сча-
стья большего, чем успех. И нет ничего прекраснее, чем разум. 
И нет горя большего, чем невежество. О сын Адама! Отведи 
время для поклонения Мне, и Я избавлю тебя от нужд твоих, 
дом твой наполню изобилием, а тело твое – удобством и лег-
костью. И не будь в небрежении о поминании Меня, ведь если 
ты впадешь в неведение и беспечность, Я преумножу бедно-
сти твоей, тело твое не будет знать ничего, кроме усталости и 
изнурения, а в груди твоей будет все та же пустота и отчаяние. 
О сын Адама! Здоровье и благополучие, что даровал тебе Я, 
помогают тебе быть покорным Мне. Успешность твоя помогает 
тебе выполнять то, что предписано тебе Мною. Но почему же, 
питаясь пищей Моей, ты преступаешь против Меня? Ведь ты 
всегда жил в Моих благах, и в Моих благах купался. Украшал 
себя и жил в благополучии, а теперь предаешь забвению Меня 
– поминаешь другого, и не благодаришь Меня».
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٢١ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى: 

َيااْبَن آَدَم الَْمْوُت َيْكِشُف اَْسَراَرَك َوالِْقَياَمُة َتْتلُوا اَْخَباَرَك َوالِْكَتاُب َيْهِتُك اَْسَتاَرَك 

* َفِاَذا اَْذنَْبَت َذنًْبا َصِغيًرا َفلاَ َتْنُظْر اِلَى ِصَغِرِه َولَِكِن انُْظْر اِلَى َمْن َعَصْيَتُه * َواَِذا 

َلَك َعَلى َمْن  ُرزِْقَت رِْزًقا َقِليلاً َفلاَ َتْنُظْر اِلَى ِقلَِّتِه َولَِكِن انُْظْر اِلَى َمْن َرَزَقَك اِيَّاُه َوَفضَّ

نُوَب َفِانََّك لاَ َتْدرِى بِاَىِّ َذنٍْب َغَضْبُت َعَلْيَك  ُهَو ُدونََك * َولاَ َتْجَمْع َعَلْيَك الذُّ

َماِء َعْن ُدَعائَِك * َفلاَ َتاَْمْن ِمْن َمْكِرى َوَعَذابِى  * َفاَْمَنُعَك رِْزِقى َواُْغِلُق اَْبَواَب السَّ

َفا ِفى اللَّْيِل الُْمْظِلِم * َيااْبَن  َفِانَّ َمْكِرى اَْخَفى َعَلْيَك ِمْن َدبِيِب النَّْمِل َعَلى الصَّ

آَدَم َهْل َعَصْيُتُمونِى َفََذَكْرتُْم َعَضِبى َفانَْتَهْيُتْم َعْن َمْعِصَيِتى * َوَهْل اََتْيُتُم الَْمَساِكيَن 

ِمْن اَْمَوالُِكْم * َوَهْل اَْحَسْنُتْم اِلَى َمْن اََساَء اِلَْيُكْم * َوَهْل َعَفْوتُْم لَِمْن َظَلَمُكْم * 

ْبُتْم اَْولاََدكُْم * َوَهْل  َوَهْل َوَصْلُتْم لَِمْن َقَطَعُكْم * َوَهْل َوَفْيُتْم لَِمْن َخانَُكْم * َوَهْل اَدَّ

اَْرَضْيُتْم ِجيَرانَُكْم * َوَهْل َسأَلُْتْم الُْعَلَماَء َعْن اَْمِر ِديِنُكْم * َفِانِّى لاَ اَنُْظُر اِلَى ُصَورِكُْم 

* َولاَ َمَحاِسِنُكْم َولَِكْن اَنُْظُر اِلَى قُلُوبُِكْم َونِيَّاتُِكْم َفاْرَضْونِى بَِهِذِه الِْخَصاِل َعْنُكْم 

21 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Несомненно, смерть раскроет все твои тай-

ны, День Суда расскажет о тебе самом, а Книга (деяний) пове-
дает о твоих деяниях. Поэтому, совершив грех, даже неболь-
шой, не думай о его незначительности, а думай о том, перед 
Кем ты ты стал грешным. И если тебе дано для пропитания 
немного пищи, не думай о её малости, а думай о том, Кто про-
питает тебя, и о своем превосходстве над теми, кто не имеет и 
этого. И не копи грехи, ведь ты не знаешь, какой грех из твоих 
грехов прогневит Меня. И Я лишу тебя милости Своей и за-
крою врата небес перед твоими молитвами. Не чувствуй себя 
в безопасности от гнева Моего и хитрости, ведь хитрость Мою 
не увидит глаз человеческий, как не увидит он муравья, ползу-
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щего в темноте ночи. О сыны Адама! Совершив грех, вспомни-
ли ли вы о гневе Моем и отказались ли от греха? И выполнили 
ли вы предписанное, как Я повелел? И поделились ли вы с 
нуждающимися имуществом своим? И был ли ты мил с теми, 
кто не был мил с тобой? И простил ли того, кто поступил по от-
ношению к тебе несправедливо? И остался ли ты в добрых от-
ношениях с теми, кто не желал их иметь с тобой? И остался ли 
ты верен тому, кто предал тебя? И научил ли детей своих бла-
гонравию? И довольны ли тобой соседи твои? И спрашивал ли 
ты ученых мужей о религии вашей и вере? Ведь не взгляну Я 
на внешнюю красоту вашу, а взгляну лишь в сердца ваши, на 
деяния и намерения, и ими лишь буду доволен Я». 
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٢٢ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى: 

َيااْبَن آَدَم انُْظْر اِلَى نَْفِسَك َواِلَى َجِميِع َخْلِقى َفِاْن َوَجْدَت اََحًدا اََعزَّ َعَلْيَك ِمْن 

الِِح * َواِْن  َّ َفاَْكِرْم نَْفَسَك بِالتَّْوَبِة َوالَْعَمِل الصَّ نَْفِسَك َفاْصِرْف َكَراَمَتَك اِلَْيِه َواِلا

ْضَها لَِعَذاِب النَّاِر * َيااَيَُّها  َها بِالَْمَعاِصى َولاَ تَُعرِّ َكانَْت نَْفُسَك َعَلْيَك َعِزيَزًة َفلاَ َتُذمَّ

الَِّذيَن آَمُنوا اْذكُُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم َوِميَثاَقُه الَِّذى َواَثَقُكْم بِِه اِْذ قُْلُتْم َسِمْعَنا َواََطْعَنا 

َواتَُّقوا اللَه َقْبَل َيْوِم الِْقَياَمِة َوَيْوِم التََّغاُبِن َوَيْوِم الَْحاقَِّة َوَيْوٍم َكاَن ِمْقَداَرُه َخْمِسيَن 

ِة  اخَّ ِة َوَيْوِم الصَّ اَلَْف َسَنٍة َوَيْوٍم لاَ َيْنِطُقوَن َولاَ ُيْؤَذُن لَُهْم َفَيْعَتِذُروَن * َوَيْوِم الطَّامَّ

ْيَحِة َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا * َيْوَم لاَ َتْمِلُك نَْفٌس لَِنْفٍس َشْيًئا َواْلاَْمُر َيْوَمِئٍذ  َوَيْوِم الصَّ

لَْزلَِة َواتَُّقوا اللَه ِمْن َهْوِل َمَواِقِع الِْجَباِل َوُطوِل اْلاَنَْكاِل  ْمَدَمِة َوَيْوِم الزَّ ِللِه * َوَيْوِم الدَّ

َتُكونُوا َكالَِّذيَن َقالُوا َسِمْعَنا  َوَتْعِجيِل اْلاَْوَباِل َواَِذا َشاَبْت ِمْن َهْولَِها الِْولَْداُن َولاَ 

َوُهْم لاَ َيْسَمُعوَن.

22 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Взгляни на себя и на созданных, тебя окру-

жающих. И если находишь ты кого-то, кто лучше в глазах твоих 
положением, прояви к нему благоволенье и доброжелатель-
ность, а сам соверши покаяние и прибавь в благих делах сво-
их. Но если дорог ты самому себе, не загрязняй души своей 
греховным, не подвергай ее наказанию огнем пламенным. О 
вы, которые уверовали! Помните о благах, коими Аллах обла-
годетельствовал вас, и о договоре с Ним, когда сказали вы: 
«Слушаемся и повинуемся», и страшитесь Аллаха, прежде 
чем наступит День суда, День, когда каждый будет стараться 
обмануть другого, День Истины, День, который продлится пять-
десят тысяч лет, День, когда никто не сможет говорить, никто 
не получит разрешения изъясниться, а будет лишь оправды-
ваться за свои поступки. День, когда каждый услышит ужасный 
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гул и вопль, а на лицах будет скорбь и отчаяние. День, когда 
ни одна душа не сможет помочь ничем другой, а власть будет 
принадлежать только Аллаху. День, в который все будет сотря-
саться и сметаться со своих мест. Страшитесь Аллаха, прежде 
чем наступит День, когда горы будут стерты в пыль, мучения 
которого продолжительны, а наказание постигнет каждого, так, 
что даже младенцы поседеют от страха и ужаса. И не будьте 
как те, которые говорят: «Слушаем», а сами не слышат». 
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٢٣ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى: 

ْبَن  َياُموَسى   * َواَِصيلاً  ُبْكَرًة  َوَسبُِّحوُه  َكِثيًرا  ِذْكًرا  اللَه  اْذكُُروا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َيااَيَُّها 

يَّاُن لَْيَس َبْيِنى َوَبْيَنَك  ِعْمَراَن َياَصاِحَب َجَبِل لُْبَناَن اْسَمْع َكلاَِمى َواَنَا اللُه الَْمِلُك الدَّ

َبا * َوَعاقَّ الَْوالَِدْيِن بَِغَضِب الرَّْحَمِن َوِضْعَفاِن النِّيَراِن *  ْر آِكَل الرِّ َتْرَجَماٌن * َبشِّ

َيااْبَن آَدَم اَِذا َوَجْدَت َقَساَوًة ِفى َقْلِبَك َوُسْقًما ِفى َبَدنَِك َوِحْرَمانًا ِفى ِرْزِقَك َونَِقيَصًة 

َيْسَتِقيُم لََك  ُيْغِنيَك اَْمُرُه * َيااْبَن آَدَم لاَ  ِفى َمالَِك َفاْعَلْم اَنََّك َتَكلَّْمَت ِفيَما لاَ 

َيْسَتِقيُم لََك َقْلُبَك َحتَّى َيْسَتِقيَم لََك لَِسانَُك  ِديُنَك َحتَّى َيْسَتِقيَم لََك َقْلُبَك َولاَ 

َولاَ َيِسَتِقيُم لََك لَِسانَُك َحتَّى َتْسَتِحَى ِمنِّى * َفَكْيَف َتْسَتِحى ِمنِّى َو َقْد اَْرَضْيَت 

َفَقْد  نَْفِسَك  ُعُيوَب  َونَِسيَت  النَّاِس  ُعُيوِب  ِفى  نََظْرَت  اَِذا  آَدَم  َيااْبَن  ْيَطاَن *  الشَّ

ْيَطاَن َواَْغَضْبَت الرَّْحَمَن َيااْبَن آَدَم لَِسانَُك اََسُدَك اِْن اَْطَلْقَتُه اََكَلَك. اَْرَضْيَت الشَّ

23 - Всевышний Аллах говорит:
«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха много 

и славьте Имя Его и днем, и ночью. О Муса сын Имрана, о 
обитатель подножья горы Ливанской! Слушай, что скажу тебе 
Я, ведь Я – Аллах, Владыка Всемогущий, и не нужен между 
Мной и тобой переводчик. Обрадуй каждого, кто занимается 
ростовщичеством и плохо ведет себя по отношению к родите-
лям, двойным наказанием, наказанием от Милостивого. О сын 
Адама, если чувствуешь ты, что сердце твое больно и черство, 
тело слабо, а пища скудна и недостаточна, знай, что ведешь 
разговоры ты о том, о чем не следует тебе разговаривать. О 
сын Адама, ведь дела веры твоей никогда не придут в поря-
док, пока не приведешь в порядок ты сердце свое, и никогда 
не придет в порядок сердце твое, пока не приведешь в поря-
док ты речь свою. И никогда не придет в порядок речь твоя, 
пока не станешь ты стыдиться Меня. И как же ты будешь сты-
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диться Меня, когда радуешь шайтана проклятого. Ведь когда, 
о сын Адама, ищешь ты недостатки у людей и забываешь про 
свои собственные, радуешь шайтана и гневишь Милостивого. 
О сын Адама, знай же, что язык твой подобен льву хищному, 
и если выпустишь его на волю, он съест тебя самого и не за-
думается». 
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٢٤ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

ا * َواْعَملُوا لِْلَيْوِم الَِّذى تُْحَشُروَن  ْيَطاُن لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ َيااْبَن آَدَم * اَلشَّ

ا * َوَتْقَرُؤوَن الِْكَتاَب  ا َصفًّ ِفيِه اِلَى اللِه َتَعالَى اَْفَواًجا اَْفَواًجا * َوَتِقيُفوَن َبْيَن َيَدْيِه َصفًّ

ا َوَجْهًرا * َيْوَم ُيَساُق الُْمتَُّقوَن اِلَى الَْجنَِّة  ا َعِمْلُتْم ِسرًّ َحْرًفا َحْرًفا * َوَتْسأَلُوَن َعمَّ

َوْفًدا َوْفًدا َوالُْمْجِرُموَن اِلَى َجَهنَِّم ِوْرًدا ِوْرًدا َفَكَفى بُِكْم َهَذا َوْعًدا َوِعيًدا * َواِنَِّنى 

َّ اَنَا َوْحِدى لاَ َشِريَك لِى ِفى ُمْلِكى ِولاَ َشِبيَه لِى َولاَ َوِزيَرلِى  اَنَا اللُه الَِّذى لاَ اِلََه اِلا

َولاَ ُسْلَطاَن َكُسْلَطانِى * َفَمْن َصلَّى َوَدَعانِى َقائًِما َصائًِما اَْفَطْرتُُه بِاَلَْواِن الَْكَراَماِت 

ْنُتُه  * َوَمْن َصلًَّى ِفى لَْيَلٍة َقائًِما َكاَن لَُه َشأٌْن * َفَمْن َغضَّ َبَصَرُه َعْن َمَحاِرَم اَمَّ

ِمْن َحرِّ ِميَراتِى * َفاَنَا َربُُّكْم َفاْعِرفُونِى * َواَنَا الُْمْنِعُم َفاْشُكُرونِى * َواَنَا الَْحاِفُظ  

َفاْسَتْحِفُظونِى * َواَنَا النَّاِصُر َفاْسَتْنِصُرونِى * َواَنَا الَْغاِفُر َفاْسَتْغِفُرونِى* َواَنَا الَْمْقُصوُد 

َرائِِر  َفاْقِصُدونِى * َواَنَا الُْمْعِطى َفاْسأَلُونِى * َواَنَا الَْمْعُبوُد َفاْعُبُدونِى * َواَنَا الَْعالُِم بِالسَّ

َفاْحَذُرونِى َواتَُّقونِى.

24 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Знай, что шайтан для тебя явный враг, так 

держи его своим заклятым врагом. И совершай деяния ради 
Дня, когда все вы будете приведены к Всевышнему Аллаху 
толпами. И предстанете перед Ним, и будете выстроены ряда-
ми. И будете читать вы Книгу (деяний) буква за буквою. И бу-
дете спрошены о том, что творили вы тайно и явно. В тот День 
богобоязненные будут введены в рай группами, а грешники бу-
дут ввергнуты в ад толпами, и пусть будет достаточно для вас 
этого обещания и слова, Мною данного. Ведь Я – Аллах, нет 
другого божества кроме Меня, Я Один, Единый, и нет Мне ни 
равных, ни подобных – ни в Царстве Моем, ни во Властвова-
нии, и не нужны Мне ни помощники, ни заместители. Поэтому, 
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если после намаза кто-то взовет ко Мне в ду’а, пребывая в по-
сте, Я дам ему на ифтар всякого рода яств чудеснейших. А тот, 
кто не спит ночами и молится, будет возвышен в делах своих, и 
дела его будут успешными. А того, кто хранит взор свой от за-
претного, уберегу Я от жара огня адского пламени. Так знайте 
же Меня, ведь Я – Господь ваш. Лишь Я дарую блага вам, так 
благодарите же за них Меня Одного. Лишь Я оберегаю вас от 
пагубного, так обращайтесь же ко Мне за помощью. Лишь Я 
даю вам помощь, так просите же её у Меня. Лишь Я прощаю 
вам прегрешения, так просите же у Меня прощения. Лишь ко 
Мне вам надобно стремиться, так стремитесь же ко Мне. Лишь 
Я одариваю и пропитаю всех, обращайтесь же ко Мне с ваши-
ми нуждами. Лишь Я Один достоин поклонения, поклоняйтесь 
же Мне Одному. Ведь и тайное, и явное ведомо Мне, а посему 
лишь Меня Одного страшитесь и бойтесь».
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٢٥ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َّ ُهَو(اِلَى َقْولِِه) َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِاَسلاَِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه *  َشِهَد اللُه اَنَُّه لاَ اِلََه اِلا

َفَلْيَس كُلُّ ُمْحِسٍن ِفى الَْجنَِّة َواِْن َكاَن كُلُّ َشْيٍء َهالٌِك َواَنَا اَْهَلْكُتُه اَِذا َعَصانِى * 

َوَمْن َيِئَس ِمْن َرْحَمِتى اَْهَلْكُتُه * َوَمْن َعَرَف الَْحقَّ َفاَْتَبَعُه اَِمَن * َوَمْن َعَرَف َباِطلاً 

َفاتََّقاُه َفاَز * َوَمْن َعَرَف اللَه َفاََطاَعُه نََجا * َوَمْن َعَرَف اْلٓاِخَرَة َفَطَلَبَها َوَصَل * 

ْزِق  َل لََك بِالرِّ َفِانَّ اللَه َيْهِدى َمْن َيَشاُء َواِلَْيِه تُْقَلُبوَن * َيااْبَن آَدَم اَِذا َكاَن اللُه َتَكفَّ

ا َفالُْبْخُل لَِماَذا * َواَِذا َكاَن  َفاْهِتَماُمَك فُُضوٌل * َواَِذا َكاَن الَْخَلُف ِمَن اللِه َحقًّ

ا ِللِه َفِاَطاَعُتُه لَِماَذا * َواَِذا َكاَن الِْعَقاُب بِالنَّاِر َفاْلِاْسِتَراَحُة لَِماَذا * َواَِذا  اِْبِليُس َعُدوًّ

َكاَن كُلُّ َشْيٍء بَِقَضائِي َوَقَدِرى َفالَْجَزُع لَِماَذا َفلاَ َتْيأَُسوا َعَلى َماَفاَتُكْم َولاَ َتْفَرُحوا 

بَِما اََتاكُْم * اِنَّ اللَه لاَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 

25 - Всевышний Аллах говорит:
«Аллах – свидетель, что нет божества, достойного покло-

нения, кроме Него Одного. Поэтому, если кто-то будет искать 
другой религии, кроме Ислама, у него не будет принято. Ибо 
не каждый, совершающий добрые дела, попадет в рай, ведь 
сказал Я, что исчезнет все, кроме Лика Моего, поэтому то, что 
вопреки Мне и слову Моему, обречено на исчезновение. Про-
падет тот, кто потерял надежду на Милость Мою. Поэтому тот, 
кто познал истину и последовал за ней, будет в безопасности. 
Знающий ложь и сторонящийся ее – победит. Познавший Ал-
лаха и покорившийся Ему – будет спасен. Познавший жизнь 
вечную и отправившийся на поиски ее – достигнет ее. Ведь 
Аллах направляет на прямой путь лишь тех, кого пожелает, и 
к Нему вы все будете возвращены. О, сын Адама! Если Сам 
Аллах пропитает тебя, то твои хлопоты об этом излишни. Если 
Аллах возмещает все утраты и потери, так зачем же скупить-
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ся? Если сказано, что шайтан – враг Аллаху, зачем же за ним 
следовать? Если сказано, что будет наказание огнем адским, 
как можно отдыхать больше необходимого? Если все случает-
ся по воле Моей и предопределению, так зачем же вам чрез-
мерно беспокоится? Так не горюйте о том, что вы потеряли, и 
не восторгайтесь тем, что Аллах дал вам. Поистине, Аллах не 
любит горделивых и заносчивых». 
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٢٦ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى: 

ُدوا الَْمَراِكَب َفِانَّ الَْبْحَر َعِميٌق *  اِد َفِانَّ الطَِّريَق َبِعيٌد * َوَجدِّ َيااْبَن آَدَم اَْكِثُروا بِالزَّ

اِر َواْدُخِل الَْجنََّة  َواَْخِلْص َعَمَلَك َفِانَّ النََّضاِقَد َبِصيٌر * َواْبُعْد ِمَن النَّاِر بُِبْغِض الُْفجَّ

بُِحبِّ اْلاَْبَراِر * َفِانَّ اللَه لاَ ُيِضيُع اَْجَر الُْمْحِسِنيَن.

26 - Всевышний Аллах говорит:
«О сыны Адама! Собирайте то, что будет необходимо вам 

в пути, ибо путь этот дальний. Обновите судна ваши, ибо море 
это глубокое. И будь искренен в том, что делаешь, ибо Тот, Кто 
принимает деяния, видит все, даже тайное. И сторонись огня, 
питая ненависть к нечестивцам, и войди в рай, заслужив лю-
бовь благочестивых. Ведь Аллах не оставляет без внимания 
ни одно доброе деяние тех, кто совершает благое ради Него».
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٢٧ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

ْمِس َوالرَّْمَضاِء لََها َسْبُع َطَبَقاٍت  َيااْبَن آَدَم َكْم َتْعُصونِى َواَنُْتْم َتَخافُوَن ِمْن َحرِّ الشَّ

َتاْكُُل َبْعُضَها َبْعًضا َوِفى كُلِّ َطَبَقٍة ِمْنَها َسْبُعوَن اَلِْف َواٍد ِمْن نَارٍ * َوِفى كُلِّ َواٍد 

ِمْنَها َسْبُعوَن اَلِْف ِشَعٍب ِمْن نَارٍ * َوِفى كُلِّ ِشَعٍب َسْبُعوَن اَلِْف َدارٍ َوِفى كُلِّ َداٍر 

ِمْنَها َسْبُعوَن اَلِْف َبْيٍت ِمْن نَارٍ * َوِفى كُلِّ َبْيٍت َسْبُعوَن اَلِْف بِْئٍر ِمْن نَارٍ َوِفى كُلِّ 

قُّوِم  بِْئٍر َسْبُعوَن اَلِْف َتاُبوٍت ِمْن نَارٍ * َوِفى كُلِّ َتاُبوٍت َسْبُعوَن اَلِْف َشَجَرٍة ِمَن الزَّ

َوَتْحَت كُلِّ َشَجَرٍة َسْبُعوَن اَلِْف َقْيٍد ِمْن نَارٍ َمَع كُلِّ َقْيٍد َسْبُعوَن اَلِْف ِسْلِسَلٍة ِمْن 

َوَسْبُعوَن اَلِْف ثُْعَباٍن ِمْن نَارٍ * َوُطوُل كُلِّ ثُْعَباٍن اَلُْف زَِراٍع َوِفى ُجوِف كُلِّ  نَارٍ 

مِّ اْلاَْسَوِد َوَسْبُعوَن اَلِْف َعْقَرٍب ِمْن نَارٍ لُِكلِّ َعْقَرٍب اَلُْف َذنٍَب  ثُْعَباٍن َبْحٌر ِمَن السَّ

مِّ  * َوُطوُل كُلِّ َذنٍَب َسْبُعوَن اَلِْف زَِراٍع َو ِفى كُلِّ َذنٍَب َسْبُعوَن اَلِْف َفَقارٍ ِمَن السَّ

مِّ اْلاَْحَمِر * َوالطُّورِ َوِكَتاٍب َمْسُطورٍ ِفى  * َوِفى كُلِّ َفَقارٍ َسْبُعوَن اَلِْف رِِطٍل ِمَن السَّ

اِنَّ َعَذاَب َربَِّك  ْقِف الَْمْرفُوِع َوالَْبْحِر الَْمْسُجورِ  َوالسَّ َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ  َرقٍّ َمْنُشورٍ 

َّ لُِكلِّ َعاقِّ الَْوالَِدْيِن * َولُِكلِّ َبِخيٍل َونَّم ضاٍم  لََواِقٌع * َيااْبَن آَدَم َما َهَذا النِّيَراِن اِلا

َبا َوَشارِِب الَْخْمِر َوَظالِِم الَْيِتيِم َواْلاَِجيِر الَْغاِدرِ َوالنَّايَِحِة  َكاِة َوآِكِل الرِّ َوُمَراٍء َوَمانِِع الزَّ

َّ َمْن َتاَب َوآَمَن  * َوَجاِمِع الَْحَراِم َونَاِسى الُْقْرآِن * َولُِكلِّ َفاِجٍر َوُمْؤِذى الِْجيَراِن * اِلا

َئاتِِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللُه َغُفوًرا َرِحيًما *  ُل اللُه َسيِّ َوَعِمَل َعَملاً َصالًِحا َفاُولَِئَك ُيَبدِّ

َفَر َبِعيٌد َوالَْحْمَل َثِقيٌل َوالُْمَناِدَى  َفاْرَحُموا اَنُْفَسُكْم َياِعَباِدى َفِانَّ اْلاَْبَداَن َضِعيَفٌة َوالسَّ

ُركُُم اللُه نَْفَسُه. اِْسَراِفيُل َوالنَّاَر َتَلظَّى َوالَْقاِضَى َربُّ الَْعالَِميَن َوُيَحذِّ

27 - Всевышний Аллах говорит:

«О сыны Адама! Сколько вы еще будете грешить предо Мной, 
хотя сами страшитесь жара солнца и лучей его палящих. Ведь 
огонь геенны страшнее этого, семь ярусов в нем, огонь одного 



5340 священных хадисов

пожирает огонь другого. А внутри каждого из них – по семьдесят 
тысяч долин пламенных. А в каждой долине – по семьдесят ты-
сяч ущелий огненных. А в каждом ущелье – по семьдесят тысяч 
дворов, в каждом из которых – по семьдесят тысяч домов огнен-
ных. В каждом доме – семьдесят тысяч колодцев, огнем напол-
ненных, в каждом из которых – по семьдесят тысяч табутов ог-
ненных. Из каждого растет семьдесят тысяч деревьев, «Заккум» 
называемых, а к каждому дереву приковано семьдесят тысяч 
оков огненных, а на каждой окове – семьдесят тысяч цепей рас-
каленных и столько же змей огнедышащих, длина каждой змеи 
тысяча локтей. А в каждой змее яда черного – как моря бескрай-
него, внутри нее – по семьдесят тысяч скорпионов жалящих. У 
них по тысячи хвостов, каждый из которых длиной в семьдесят 
тысяч локтей, а на каждом – столько же жал ядовитых. В каждом 
жале – семьдесят тысяч доз отравы красной.

Ведь сказано в Книге Священной: «Клянусь горой Тур, и 
Книгой начертанной, и Домом – Каабой, посещаемой паломни-
ками, и небом возвышенным, и морем бушующим, обещание 
Господа твоего о наказании непременно сбудется». О сын Ада-
ма! Огонь этот обещан тем, кто плохо обращается с родителями 
своими. Каждому скупящемуся, клеветнику обижающему, лице-
меру, каждому, закят не выплачивающему, получающему до-
ход от процентов, пьющему опьяняющее, сироту обижающему, 
работнику недобросовестному и над покойным причитающему. 
Каждому, кто скапливает имущество неправедное, каждому, по-
забывшему Коран, некогда знавшему. Каждому преступнику и 
доставляющему беспокойство соседям. Но тем из них, кто по-
каялся и уверовал и стал совершать благое и доброе, Аллах за-
менит зло и прегрешения на благое и доброе, ведь Аллах Про-
щающ Милосерден. И будьте милостивы к себе, о рабы Мои, 
ведь слабы вы и тела ваши, а путь далек, и ноша нелегкая. Ис-
рафиль призовет вас всех, и не будет никого, кто не услышит его 
призыв, а огонь полыхает, дожидается. Аллах – Господь миров, 
вершитель судьбы каждой предостерегает вас от Себя Самого 
и от наказания обещанного и неизбежного».
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٢٧ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

نَْيا َفِانََّها َفانَِيٌة َونَِعَمَها َزائَِلٌة َوَحَياَتَها ُمْنَقِطَعٌة َواِْثَمَها  َيااَيَُّها النَّاُس َكْيَف َرَغْبُتْم ِفى الدُّ

َباٍق * َواِنَّ ِعْنِدى لِْلُمِطيِعيَن الِْجَناَن اَْبَواُبَها َثَمانَِيٌة َوِفى كُلِّ َجنٍَّة َسْبُعوَن اَلِْف َرْوَضٍة 

ْعَفَراِن َوِفى كُلِّ َرْوَضٍة َسْبُعوَن اَلِْف َمِديَنٍة ِمْن الَْكافُوِر * َوِفى كُلِّ َمِديَنٍة  ِمَن الزَّ

َبْرَجِد *  َسْبُعوَن اَلِْف َقْصٍر ِمَن الَْياقُوِت * َوِفى كُلِّ َقْصٍر َسْبُعوَن اَلِْف َداٍر ِمَن الزَّ

َهِب * َوِفى كُلِّ َبْيٍت َسْبُعوَن اَلِْف ُدكَّاٍن  َوِفى كُلِّ َداٍر َسْبُعوَن اَلِْف َبْيٍت ِمَن الذَّ

َوَعَلى كُلِّ ُدكَّاٍن َسْبُعوَن اَلِْف َمائَِدٍة ِمَن الَْعْنَبِر * َوَعَلى كُلِّ َمائَِدٍة َسْبُعوَن اَلِْف 

َهِب اْلاَْحَمِر * َوِفى كُلِّ َصِحيَفٍة َسْبُعوَن اَلِْف لَْوٍن ِمَن الطََّعاٍم *  َصِحيَفٍة ِمَن الذَّ

َهِب اْلاَْحَمِر * َوَعَلى كُلِّ َسِريٍر  َوِفى َداِخِل كُلِّ ُدكَّاٍن َسْبُعوَن اَلِْف َسِريٍر ِمَن الذَّ

ْنُدِس َواْلِاْسَتْبَرِق * َوِفى َداِخِل كُلِّ  يَباِج َوالسُّ َسْبُعوَن اَلِْف ِفَراٍش ِمَن الَْحِريِر َوالدِّ

َسِريٍر َسْبُعوَن اَلِْف نَْهٍر ِمَن الَْحَيَواِن َواللََّبِن َوالَْخْمِر َوالَْعَسِل الُْمَصفَّى * َوِفى كُلِّ 

ِفَراٍش *  اَلِْف  َسْبُعوَن  َخْيَمٍة  كُلِّ  َوِفى  اْلاَْرُجَواِن *  ِمَن  َخْيَمِة  اَلِْف  َسْبُعوَن  نَْهٍر 

َوِفى كُلِّ ِفَراٍش َجْوَراُء ِمَن الُْحوِر الِْعيِن َبْيَن َيَدْيَها َسْبُعوَن اَلِْف َقْصٍر * َوِصَفُتُهنَّ 

َكاَنَُّهنَّ بِيٌض َمْكُنوٌن * َوَعَلى كُلِّ َقِصيٍر ِمْن تِْلَك الُْقُصوِر اَلُْف َقبٍَّة ِمَن الَْكافُوِر * 

َوِفى كُلِّ َقبٍَّة اَلُْف َهِديٍَّة ِمَن الرَّْحَمِن * َوِفيَها َمالاَ َعْيٌن َراَْت َولاَ اُُذٌن َسِمَعْت َولاَ 

ا َيَتَخيَُّروَن َجَزاًء بَِما َكانُو َيْعَملُوَن لاَ َيْسَمُعوَن ِفيَها  َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر َوَفاِكَهٍة ِممَّ

َّ ِقيلاً َسلاًَما َسلاًَما * َولاَ َيُموتُوَن ِفيَها َولاَ َيْهَرُموَن َولاَ َيْحَزنُوَن  لَْغًوا َولاَ َتاْثِيًما اِلا

ُطوَن َولاَ  َولاَ َيْبُكوَن َولاَ َيُصوُموَن َولاَ ُيَصلُّوَن َولاَ َيْمَرُضوَن َولاَ َيْسَقُموَن َولاَ َيَتَغوَّ

َوَطَلَب  َكَراَمِتى  َوَداَر  ائِي   ..... َطَلَب  َوَمْن   * بُِمْخَرِجيَن  َعْنَها  َوَماُهْم  َيُبولُوَن 

ْزِق  نَْيا َوالَْقَناَعِة بِالَْقِليِل ِمَن الرِّ َدَقِة َواْلِاْمِتَهاِن بِالدُّ ِجَواِرى َونِْعَمِتى َفْلَيَتَقرَّْب اِلَىَّ بِالصَّ

َواَْسَكْنُتُه ِفى َجنَِّتى. 
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28 - Всевышний Аллах говорит:
«О люди! Почему же вы желаете мирской жизни, ведь она 

тленна, и тленны блага её, скоротечно время ее, а грехи остаются 
навечно? Ведь у Меня для набожных рабов Моих приготовлены 
сады с восемью вратами, а в каждом саду – по семьдесят тысяч 
других, шафрановых садов, а в каждом из них – по семьдесят ты-
сяч городов из райской камфары. А в каждом городе – по семьде-
сят тысяч дворцов из мрамора. А в каждом дворце – по семьдесят 
тысяч дворов из яхонта. А в каждом дворе – по семьдесят тысяч 
домов из золота. А в каждом из этих домов – по семьдесят тысяч 
комнат, в каждой из которых по семьдесят тысяч столов из имбиря. 
И посуды на них – семьдесят тысяч предметов из красного золота, 
в каждой из которых по семьдесят тысяч различных яств. Там же, в 
каждом из этих залов – по семьдесят тысяч лож из красного золо-
та. На каждом из этих лож – семьдесят тысяч постелей из шелка, 
атласа и парчи. Рядом с каждым из этих лож протекает семьдесят 
тысяч рек с живой водой, с молоком, с вином и чистым медом.

А над каждой из этих рек стоит по семьдесят тысяч шатров, в 
каждом из которых по семьдесят тысяч постелей. А в каждой по-
стели – по большеглазой гурии, каждой из которых принадлежит по 
семьдесят тысяч дворцов. Каждая из гурий подобна жемчужине. 
На каждом из дворцов – тысяча куполов из райской камфары. Под 
каждым куполом – по тысяче подарков от Милостивого. Это то, 
чего не видел ни один глаз, не слышало ни одно ухо, не ощущало 
ни одно сердце. Там для них фрукты, каких они только пожелают, 
в награду за то, что творили они. И не услышат они там ни болтов-
ни, ни речей пустых, и лишь только слова приветствия: «Мир вам, 
мир вам!» И не будут они умирать там, и не будут стариться, и не 
будут ничем опечалены, и не прольют они там ни капли слез, и не 
будет на них там возложен пост, и не будут они выстаивать намаз, 
и не постигнет их там ни одна болезнь, и не будут они потеть и 
справлять нужду, и останутся они в раю навечно. Так пусть же тот, 
кто желает услад этих, благ Моих и соседства со Мною вечного, 
подает милостыню, и терпит испытания жизни мирской, и остается 
доволен малым, и тогда будет жить в раю Моем вечно». 
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٢٩ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َّ َواَنُْتْم ُمْسِلُموَن * َواْعَلُموا اَنَّ َمَثَل  َيااَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَه َحقَّ تَُقاتِِه َولاَ َتُموتُنَّ اِلا

َجِر بِلاَ َثَمَرٍة * َوَمَثَل الِْعْلِم بِلاَ َعَمٍل َكَمَثِل الَْقْوِس بِلاَ َوَتٍر  الَْعَمِل بِلاَ ِعْلٍم َكَمَثِل الشَّ

َفا * َوَمَثَل الِْعْلِم  َكاِة َكَمَثِل َمْن َيْزَرُع الِْمْلَح َعَلى الصَّ * َوَمَثَل الَْعَمِل َوالِْعْلِم بَِغْيِر الزَّ

رِّ َوالَْياقُوِت ِعْنَد الَْبَهائِِم * َوَمَثَل الَْقْلِب الَْقاِسى َكَمَثِل الَْحَجِر  ِعْنَد الُْحَمَقاِء َكَمَثِل الدُّ

َراِب  الثَّابِِت ِفى الَْماِء * َوَمَثَل الَْمْوِعَظِة ِعْنَد َمَن لاَ َيْرَغُب ِفيَها َكَمَثِل الطََّعاِم َوالشَّ

َدَقِة ِمَن الَْماِل الَْحَراِم َكَمَثِل الَِّذى َيْغِسُل الَْعَذَراِت  ِعْنَد اَْهِل الُْقُبورِ * َوَمَثَل الصَّ

لاَِة بِلاَ َزَكاٍة َكَمَثِل الَْجَسِد بِلاَ ُروٍح َوَمَثَل الَْعَمِل بِلاَ َتْوَبٍة َكَمَثِل  بِالَْبْوِل َوَمَثَل الصَّ

ِّ الَْقْوُم الَْخاْسُروَن. الِْبَناَياِت بِلاَ اََساٍس * اََفاَِمُنوا َمْكَر اللِه َفلاَ َياَْمُن َمْكَر اللِه اِلا

29 - Всевышний Аллах говорит:

«О вы, которые уверовали! Истинно страшитесь Аллаха 
и не умирайте, кроме как будучи мусульманами. И знайте, что 
деяния без знаний подобны дереву без плодов. А знания без 
деяний подобны луку без тетивы. Знания и деяния того, кто не 
выплачивает закят, подобны действиям того, кто пытается по-
сеять соль на камне. Знания для глупцов – все равно, что дра-
гоценности для животных. Жестокое сердце подобно камню, 
посаженному в воду. Пытаться наставить на путь праведный 
тех, кто не желает этого, все равно, что предлагать пищу тем, 
кто лежит на кладбище. Милостыня, подаваемая с нечистых 
(запретных) доходов похожа на очищение от скверны мочой. А 
намаз того, кто не выплачивает закят, подобна телу без души. 
Деяния без покаяния подобны зданию без фундамента. Так не-
ужели вы будете чувствовать себя в безопасности от хитрости 
Аллаха, ведь чувствуют себя в безопасности от хитрости Его 
только пропащие». 
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٣٠ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى: 

َّ َما اََكْلَت َوَما اَْفَنْيَت َوَما لَِبْسَت  َيااْبَن آَدَم الَْماُل َمالِى َواَنَْت َعْبِدى َفَما لََك َمالِى اِلا

ْرَت َفَحظَُّك ِمْنُه الَْمْقُت * َيااْبَن آَدَم اِنََّما اَنَْت َثلاََثُة  ْقَت َفاَْبَقْيَت َوَما اَخَّ َوَما َتَصدَّ

ا الَِّذى  ا الَِّذى لِى َفُروُحَك َواَمَّ اَْقَساٍم َفَواِحٌد لِى َوَواِحٌد لََك َوَواِحٌد َبْيِنى َوَبْيَنَك َفاَمَّ

َعاُء َوِمنِّى اْلِاَجاَبُة * َيااْبَن آَدَم اَِذا َكانَِت  ا الَِّذى َبْيِنى َو َبْيَنَك َفِمْنَك الدُّ لََك َفَعَملَُك َواَمَّ

ُة َتْدُخُل النَّاَر بِالَْمْعِصَيِة *  اْلاَُمَراُء َتْدُخُل النَّاَر بِالتََّجبُِّر َوالتََّكبُِّر َعَلى َخْلِقى * َوالَْعامَّ

َياِء  نَّاُع بِالِْغشِّ * َوالُْعبَّاُد بِالرِّ اُر بِالِْخَيانَِة * َوالصَّ َوالُْعَلَماُء بِالَْحَسِد َوالُْقرَّاُء بِالَْغْفَلِة * َوالتُّجَّ

َكاِة َوالُْفَقَراُء بِالِْكْذِب َفاَْيَن َمْن َيْطلُُب الَْجنََّة. * َواْلاَْغِنَياُء بِالِْكْبِرَياِء َوَمْنِع الزَّ

30 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Всякое имущество – это Мое имущество, 

ты же – раб Мой, так зачем же тебе имущество более того, что 
ты ешь, тратишь, одеваешь и подаешь в милостыню, а остав-
ляя все лишнее у себя на будущее, навлекаешь на себя гнев 
Мой. О сын Адама! Ты состоишь из трех частей, одна из кото-
рых принадлежит Мне, другая – тебе, а третью мы делим попо-
лам. Та, что принадлежит Мне – это душа твоя, та, что принад-
лежит тебе – это деяния твои, а та, что остается между нами 
– это твои мольбы и Мой ответ на них. О сын Адама! Если те, 
кто правят людьми, попадают в ад из-за высокомерия своего 
и тирании, то простые люди попадают туда по причине своего 
нечестия, знающие из них – по причине зависти, а чтецы Свя-
щенных Писаний – по причине своей беспечности, если тор-
говцы попадают в ад из-за лжи своей, а ремесленники – из-за 
обмана, если поклоняющиеся, будучи лицемерными, повторят 
участь всех вышеперечисленных, а богатые сгорят из-за чван-
ства и неуплаты закята, Мною предписанного, бедные – из-за 
лжи, где же те, которые пойдут за раем, Мною обещанным?!»
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٣١ - َيُقوُل اللُه َتَباَرَك َوَتَعالَى:

نَْيا ِفى  نَْيا ِمْن َقْلِبَك َفِانِّى لاَ اَْجَمُع َبْيَن ُحبِّى َوُحبِّ الدُّ َيااْبَن آَدَم اَْخِرْج ُحبَّ الدُّ

َياِء َعَمَلَك َوَتَفرَّْغ لِِذْكِرى اَْذكُْرَك  َقْلٍب َواِحٍد اََبًدا * َيااْبَن آَدَم َتَورَّْع َواَْخِلْص ِمَن الرِّ

ُكْم َغْيُر  ِعْنَد َملاَئَِكِتى * َيااْبَن آَدَم اِلَى َمَتى َتُقولُوَن اللَه َوِفى قُلُوبُِكْم َوُشْغِلُكْم َوَهمِّ

ُكْم َغْيَر  ا َكاَن ُشْغلُُكْم َوَهمُّ اللِه * َواللُه َيْعَلُم َما ِفى قُلُوبُِكْم َفَلْو َعَرْفُتْم َحقَّ اللِه لَمَّ

تُِصرُّوا َفِانَّ اْلِاْسِتْغَفاَر َمَع اْلِاْصَراِر  ا ِخْفُتْم َغْيَر اللِه * َفاْسَتْغِفُروا اللَه َولاَ  اللِه َولَمَّ

ٍَّم لِْلَعِبيِد. ابِيَن * َوَما َربَُّك بَِظلا َتْوَبُة الَْكذَّ

31 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Очисти сердце свое от любви к мирскому, 

ибо никогда не соберу Я любовь ко Мне и любовь к мирскому в 
одном сердце. О сын Адама, будь богобоязнен, и очисти от по-
казухи свои деяния, и уделяй время поминанию Меня, тогда Я 
стану поминать тебя с Моими ангелами. О сын Адама, до како-
го времени ты будешь поминать Имя Мое, когда в сердце тво-
ем и во всех деяниях все, кроме Меня? Ведь Аллах знает, что 
в сердцах ваших. Ведь если бы право Аллаха было известно 
вам, в деяниях ваших и надеждах вы бы не знали никого, кро-
ме Него Одного, и никого, кроме Него Одного, не страшились 
бы. Посему, просите у Аллаха за ваши грехи прощения и не 
возвращайтесь к ним, ведь просить прощение за то, к чему на-
мереваешься возвращаться, подобно раскаянию лицемеров. 
Аллах никогда не поступает несправедливо к рабам Своим».
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٣٢ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

َيااْبَن آَدَم اََجلَُك َيْضَحُك ِمْن اََمِلَك َوَقَضائِي َيْضَحُك ِمْن ِحْرِزَك َوَتْقِديِرى َيْضَحُك 

ِمْن َتْدبِيِرَك َوِقْسَمِتى َيْضَحُك ِمْن ِحْرِصَك َفاَْجِمِل الَْقْلَب َوَتَسلَّْم لَِقَضائِي َوَقَدِرى 

ْرتُُه َعَلْيَك َمْخُتوٌم * َفَباِدْر لَِعَمِلَك ِلٓاِخَرتَِك اِنَّ  * َفِانَّ ِرْزَقَك َمْقُسوٌم َوَمْوُزوٌن َوَما َقدَّ

نَْيا  نَْيا لاَ َياْكُلُُه َغْيُرَك * نَْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُكْم َمِعيَشَتُكْم ِفى الَْحَياِة الدُّ ِرْزَقَك ِفى الدُّ

َوَرَفْعَنا َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُكْم َبْعًضا ُسْخِرًيا * اِنِّى اَْوَحْيُت 

ْن َعَلى اَْولَِيائِي َحتَّى ُيِحبُّوا لَِقائِي * َياْبَن آَدَم اْعَلْم اَنَّ الَْمْوَت  نَْيا َياُدنَْيا َهوِّ اِلَى الدُّ

نَاِزٌل بَِك َواِْن َكِرْهَت َواِنَّ الُْبْهَتاَن ُيَقاُل ِفيَك َواِْن َكِرْهَت * َفاْصِبْر لُِحْكِم اللِه 

َفِانََّك َمْبُعوٌث * َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن َتُقوُم َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحَه َواَْدَباَر النُُّجوِم 

َّ َما اُِريُد * َوَمْن َرِضَى بَِما اُِريُد اَْعَطْيُتُه  َيُكوُن اِلا * َيااْبَن آَدَم تُِريُدوَن َواُِريُد َولاَ 

َما ُيِريُد * َيااَيَُّها النَّاُس َمْن َقَصَدنِى بَِعَمٍل َصالٍِح َعَرَفِنى َوَمْن َعَرَفِنى اََراَدنِى َوَمْن 

اََراَدنِى َطَلَبِنى َوَمْن َطَلَبِنى َوَجَدنِى َوَمْن َوَجَدنِى َذَكَرنِى َوَمْن َذَكَرنِى لَْم َيْنَسِنى 

َوَذَكْرتُُه َولَْم اَنَْسُه * َيااْبَن آَدَم اِنََّك لاَ تُْخِلُص َعَمَلَك َحتَّى َتُذوَق َمْوَت اَْرَبَعِة * 

ا الَْمْوُت اْلاَْحَمُر  َمْوَت اَْحَمَر * َوَمْوَت اَْبَيَض * َوَمْوَت اَْصَفَر * َوَمْوَت اَْسَوَد * َفاَمَّ

ا الَْمْوُت اْلاَْصَفُر  ْمِت * َواَمَّ ا الَْمْوُت اْلاَْبَيُض َفُطوُل الصَّ َفاْحِتَماُل الَْجَفاِء * َواَمَّ

وَن َعْن  ا الَْمْوَت اْلاَْسَوُد َفُمَخالََفُة الَْهَوى * اِنَّ الَِّذيَن َيُصدُّ َفُطوُل اْلِاْعِتَباِر * َواَمَّ

َسِبيِل اللِه لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد.

32 - Всевышний Аллах говорит:

«О сын Адама! Знай, что смерть твоя смеется над мечтами 
твоими и чаяниями, Мой удел для тебя смеется над твоей из-
лишней осторожностью, Мое предопределение для тебя смеет-
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ся над ухищрениями твоими, Мой исход для тебя смеется над 
стремлениями твоими, так улучши сердце свое и прими удел и 
предопределение Мое. Ведь рассчитал Я уже твое пропитание 
и соразмерил, и то, сколько выпало на долю твою, уже не изме-
нишь. Так отдай же всего себя деяниям во имя будущей жизни, 
ведь то, что полагается тебе в мирской жизни, не съесть другому. 
Ведь Мы наделили каждого из вас пропитанием и возвысили од-
них из вас над другими, чтобы вы могли использовать друг друга 
в своих нуждах. И Я внушил мирской жизни: «Покажись рабам 
Моим избранным никчемной, чтобы полюбили они встречу со 
Мной». О сын Адама! Знай, что смерть придет к тебе, хоть и не-
навистна она, и клевета в твой адрес не прекратится, хоть и не-
навистна тебе. Поэтому будь терпелив к Воле Аллаха, ведь ты 
избранный. И славь Имя Господа своего в начале дня, славь Его 
ночами долгими и на рассвете, когда звезды начинают меркнуть. 
О сыны Адама! Все вы чего-то хотите, хочу Своего и Я, но не бу-
дет ничего, кроме того, что хочу Я. А тот, кто проявит довольство 
тем, что пожелал Я, получит и то, чего хотел. О люди! Кто устре-
мится ко Мне деяниями своими благими, тот познает Меня. По-
знавший Меня, захочет встречи со Мной, а тот, кто захочет встре-
чи со Мной, станет искать пути к этому. Ну а тот, кто станет искать 
пути, ведущие ко Мне, придет ко Мне, пришедший ко Мне будет 
поминать Меня, а кто поминает, тот не забудет Меня. А его буду 
помнить Я и не забуду никогда. О сын Адама! Тебе не сделать по-
ступков своих искренними, пока не испытаешь ты вкуса четырех 
смертей. Вкуса смерти красной, вкуса смерти белой, вкуса смер-
ти желтой и вкуса смерти черной. Знай же, что красная смерть 
- в терпении и выносливости. Белая смерть - в долгом молчании. 
Желтая смерть - в постоянной бдительности. А черная смерть - в 
сдерживании желаний твоей души. А для тех, кто сбивает с пути 
Аллаха истинного, уготовано наказание мучительное».
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٣٣ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َيااْبَن آَدَم َملاَئَِكِتى َيَتَعاَقُبوَن بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَيْكُتُبوَن َما َتُقوُل َوَتْفَعُل * َواْلاَْرُض 

ْمُس  َماُء َتْشَهُد َعَلْيَك بَِما َيْصُعُد اِلَْيَها * َوالشَّ َتْشَهُد َعَلْيَك بَِما َتْفَعُل َعَلْيَها َوالسَّ

َوالَْقَمُر َتْشَهَداِن َعَلْيَك بَِما َتْشَهَداِن ِمْنَك * َوَكَفى بِاللِه َشِهيًدا َعَلْيَك َوُهَو ُمطَِّلٌع 

َعَلْيَك َوُهَو اَْعَلُم بَِخَطَراِت َقْلِبَك َوَما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسَك * َيااْبَن آَدَم ُعْمٌر َقِليٌل 

َواَنَْت َميٌِّت َفَكَفى بِالَْمْوِت ُشْغلاً َشاِغلاً * َيااْبَن آَدَم اْعَلْم اَنَّ الَْحلاََل َياْتِيَك َقْطَرًة 

ْيِل َفَمْن َصَفا ِعيُشُه َصَفا ِديُنُه. َوالَْحَراَم َياْتِيَك َكالسَّ

33 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! И днем, и ночью ангелы Мои находятся 

рядом с тобой и записывают все, что говоришь ты и делаешь. 
Земля является свидетелем того, что совершаешь ты на ней. 
Небо является свидетелем того, что восходит от тебя к нему. 
Солнце и луна также являются свидетелями того, что гово-
ришь и совершаешь ты. Поэтому Аллаха тебе достаточно как 
свидетеля, и Он с тобой, где бы ты ни был, и ведомо Ему то, 
что таит сердце Твое, и то, что нашептывает тебе душа твоя. 
О сын Адама, жизнь коротка, а ты смертен, так не достаточно 
ли тебе смерти, чтобы думать о ней, и трудиться ради неё? О 
сын Адама, знай, что дозволенное приходит к тебе капля за 
каплей, тогда как запретное стекается к тебе непрерывным по-
током. И тот, кто очистит себя и хлеб свой насущный, очистит 
веру свою и религию».
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٣٤ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى: 

نَْيا َفِانََّك لَْسَت بُِمَخلٍَّد * َواْصِبْر َعَلى َطاَعِة اللِه َتَعالَى َفِانَّ  َيااْبَن آَدَم لاَ َتْفَرْح بِالدُّ

ٍة * َولاَ َتْجَزْع ِمَن الَْفْقِر َفَلْيَس ُهَو َعَلْيَك َحْتٌم * َولاَ َتْقَنْط  اللَه ُيِعيُنَك َعَلى كُلِّ ِشدَّ

نَْب َفِانَُّه َقاَد الُْمْذنِِبيَن اِلَى النَّاِر *  ِمْن َرْحَمِة اللِه َفِانَّ اللَه َغُفوٌر َرِحيٌم * َواْتُرِك الذَّ

نَْيا  نَْيا َذلِيٌل ِفى اْلٓاِخَرِة * َواِنَّ الَْفِقيَر َذلِيٌل ِفى الدُّ َولاَ َتْفَرْح بِالِْغَنا َفِانَّ الَْغِنىَّ َعِزيٌز بِالدُّ

َعِزيٌز ِفى اْلٓاِخَرِة َواْلٓاِخَرُة اََجلُّ َواَْبَقى * َواْعَلْم اَنَّ َخْوَف الَْفْقِر ِمْن ُسوِء الظَّنِّ بِاللِه 

َعاُء َوِمنِّى اْلِاَجاَبُة َوِمْنَك اْلِاْسِتْغَفاُر َوِمنِّى الَْمْغِفَرُة َوِمْنَك التَّْوَبُة  * َيااْبَن آَدَم ِمْنَك الدُّ

ْبُر َوِمنِّى النَّْصُر * َفاْطلُِب  َياَدُة * َوِمْنَك الصَّ ْكُر َوِمنِّى الزِّ َوِمنِّى الَْقُبوُل َوِمْنَك الشُّ

الِْعْلَم َتْهِدى اِلَى َطِريِق الَْجنَِّة َياُموَسى اْبَن ِعْمَراَن اَِذا َكاَن الَْغالُِب َعَلى َقْلِب َعْبِدَى 

نَْيا اَْشَغْلُت َقْلَبُه بِالَْفْقِر َواَنَْسْيُتُه الَْمْوَت َواْبَتَلْيُتُه بَِجْمِع الَْماِل َواَْغَفْلُتُه  اْلِاْشِتَغاَل بِالدُّ

َتُه  َعِن الَْماِل * َواَِذا َكاَن الَْغالُِب َعَلى َقْلِب الَْعْبِد اْلِاْشِتَغاَل بِاَْمِر اْلٓاِخَرِة َحَمْلُت ِهمَّ

اَحَة. َعَلى ِعَباَدتِى َواْسَتْخَدْمُت لَُه ِعَباِدى َوَمَلأُْت َقْلَبُه الِْغَنى َوَبَدنَُه الرَّ

34 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Не радуйся мирской жизни, ибо ты не бу-

дешь жить вечно. И будь терпелив в своей покорности Аллаху, 
ведь Он пребывает с тобой при каждой трудности. И не думай 
о бедности своей, ведь она не вечна. И не теряй надежды в 
милости Аллаха, ведь Он Прощающ, Милосерден. И оставь 
грехи, ведь они привели грешников в ад. И не радуйся богат-
ству, ведь богатство сладко лишь в мирской жизни, но горько 
в жизни будущей. Бедняк же несостоятелен в мирской, но воз-
вышен в будущей жизни, а будущая жизнь вечна и несравнимо 
желанна. И знай, что боязнь бедности – от недоверия Аллаху. 
О сын Адама! От тебя требуются мольбы, Я же отвечаю на 
них. Ты просишь прощенья, Я же прощаю прегрешенья твои. 
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От тебя – раскаяние, от Меня – его принятие. От тебя благо-
дарность и хвала за блага Мои, от Меня – их приумножение. 
От тебя – терпение, от Меня – своевременная помощь. Ищи 
знаний – и найдешь путь, ведущий в рай. О Муса сын Имра-
на, когда сердце раба Моего занято мирским, Я все больше 
вынуждаю его думать о бедности его, заставляя позабыть о 
смерти, заниматься мирским и думать о накоплении состоя-
ния. Если же сердце раба Моего занято делами жизни вечной, 
то поклонение Мне Я сделаю его единственной заботой, и сде-
лаю так, что рабы Мои станут служить ему, и наполню сердце 
его довольством и умиротворением, а тело облегчу от забот».
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٣٥ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َصْبُرَك َعَلى َقِليٍل ِمَن الَْمْعِصيَّةِ اَْيَسُر َعَلْيَك َعَلى َكِثيرٍ ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم * اِنَّ َعَذاَبَها َكاَن 

ُبَك َرْحَمًة َطِويَلًة * ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم * َيااْبَن آَدَم  َغَراًما * َوَصْبُرَك َعَلى َقِليٍل ِمَن الطَّاَعةِ ُيَعقِّ

َعَلْيَك بِالثَِّقةِ بَِما َضَمْنُت لََك َقْبَل اَْن اُْطِعَم رِْزَقَك لَِغْيرَِك * َواْزَهْد ِفى الدُّنَْيا ِمْن َقْبِل اَْن َتْزَهَد 

ِفيَك * َوَتَخلَّْص ِمَن التَِّبَعاِت َقْبَل اَْن َتْفِنَى َحَسَناتَُك َيْوَم الِْحَساِب * َواْعِمْر َقْبَرَك بِِذْكِر 

اْلٓاِخَرةِ َفَلْيَس لََك َمْسَكٌن َغْيَر الَْقْبرِ * َيااْبَن آَدَم َمِن اْشَتاَق اِلَى الَْجنَّةِ َساَرَع اِلَى الَْخْيَراِت َوَمْن 

َهَواِت نَاَل الدََّرَجاِت الُْعَلى * َياُموَسى  رِّ * َوَمْن نََهى نَْفَسُه َعِن الشَّ َخاَف النَّاَر َكفَّ َعِن الشَّ

َّ نَْفَسَك * َياُموَسى الَْفْقُر  اْبَن ِعْمَراَن اَِذا اََصاَبْتَك ُمِصيَبةٌ َواَنَْت َعَلى َغْيرِ َطَهاَرةٍ َفلاَ َتلُوَمنَّ اِلا

ِمَن الَْحَسَناِت ُهَو الَْمْوُت اْلاَْكَبُر * َياُموَسى َمْن لَْم ُيَشاِوْر نَِدَم َوَمْن اِْسَتَخاَر لاَ َيْنَدمُ.

35 - Всевышний Аллах говорит:
«Быть терпеливым и не грешить некоторое время легче, чем 

терпеть долгие и мучительные наказания в огне геенны. А мучения 
в нем ужасны и неописуемы. Вместе с тем, немного терпения в по-
корности приводит к вечной милости, А это вечные услады. О сын 
Адама! Тебе должно хорошо выполнять каждую обязанность, вве-
ренную тебе, прежде чем на твое место придет другой. И охладей 
к мирскому, прежде чем оно охладеет к тебе. И избавься от всех 
преград, прежде чем наступит день, который нещадно погубит все 
твои деяния. И заранее подумай об обустройстве своей могилы 
поминанием жизни будущей, ведь нет у тебя кроме нее истинного 
пристанища. О сын Адама, тот, кто желает рая, спешит совершить 
благое, а тот, кто страшится огня ада, обезопасит себя от зла его. 
Тот, кто не дает воли страстям своим, достигнет великих степеней. 
О Муса, сын Имрана! Если тебя постигнет какое-то несчастье, а 
ты в это время не чист, то осуждай в этом только себя. О Муса! Ду-
ховная бедность и недостаток благих деяний – это величайшая из 
всех смертей. О Муса! Сожалеет тот, кто не советуется с другими, 
а тот, кто спрашивает мнения других, никогда не сожалеет».
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٣٦ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

ْمَعَة بَِعَمِلِه َكاَن َكَمْن َيْنُقُل الَْماَء َعَلى َظْهِرِه اِلَى الَْجَبِل لُِيِليَنُه َوَيَنالُُه  َمْن َطَلَب السُّ

التََّعُب َوالنََّصُب َولاَ ُيْقَبُل ِمْن َعَمِلِه َوكُلََّما اتََّخَذ بِالَْماِء لاَ َيِليُن * َيااْبَن آَدَم اْعَلْم 

َّ َكاَن َخالًِصا لَِوْجِهى َفُطوَبى لِْلُمْخِلِصيَن * َيااْبَن آَدَم اَِذا  اَنِّى لَْم اَْقَبْل ِمْن َعَمٍل اِلا

َفُقْل  الِِحيَن * َواَِذا َراَْيَت الِْغَنى ُمْقِبلاً  َفُقْل َمْرَحًبا بَِشَعائِِر الصَّ َراَْيَت الَْفْقَر ُمْقِبلاً 

ْيَف َمْحُبوًسا َعْنَك َفُقْل اَُعوُذ بِاللِه ِمَن  َلْت ُعُقوَبُتُه * َواَِذا َراَْيَت الضَّ ُذنُوٌب ُعجِّ

ْيُف َرُسولِى اِلَْيَك َفِاَذا  ْيَطاِن الرَِّجيِم * َيااْبَن آَدَم الَْماُل َمالِى َواَنَْت َعْبِدى َوالضَّ الشَّ

ْكُر لََك  ْزُق لِى َوالشُّ َمَنْعَت َمالِى ِمْن َرُسولِى اََما َتْخَشى اَْن اَْسلَُبَك نَِعِمى * اَلرِّ

َونَْفُعُه َعائٌِد َعَلْيَك َفلاَ َتْحَمُدنِى َعَلى َما نََعْمُت َعَلْيَك * َيااْبَن آَدَم َثلاَُث َواِجَباٍت 

 * لاَِة  بِالصَّ َواَْضَياِفَك  َعائَِلِتَك  َواَْمُر  َواْسَتاِذَك  َرْحِمَك  َوِصَلُة  َمالَِك  َزَكاُة  َعَلْيَك 

يَن * َيااْبَن آَدَم اَِذا لَْم َتْرَع  لِْلَعالَِمِ َفِاَذا لَْم َتْفَعْل َما اَْوَجْبُت َعَلْيَك َجَعْلُتَك نََكالاً 

َحقَّ َجاِرَك َكَما َتْرَعى َحقَّ َعَيالَِك لَْم اَنُْظْر اِلَْيَك َولَْم اَْقَبْل بَِرْحَمِتى َعَلْيَك َولَْم 

اَْسَتِجْب ُدَعاَءَك * َيااْبَن آَدَم لاَ َتتَِّكْل َعَلى َمْخلُوٍق ِمْثِلَك َفاُنَكِّلَُك اِلَْيِه * َولاَ َتَتَكبَّْر 

ْلِب  لََك ِمْن نُْطَفٍة َواِنِّى اَْخَرْجُتَها ِمْن َمْخَرِج الَْبْوِل ِمْن َبْيِن الصُّ َعَلى َخْلِقى َفِانَّ اَوَّ

ُل َما َياْكُُل ِمْنَك َعْيَنْيَك  وَد اَوَّ َوالتََّرائِِب * َولاَ َتْنُظْر اِلَى َما َحرَّْمُت َعَلْيَك َفِانَّ الدُّ

* َواْعَلْم اَنََّك ُمَحاَسٌب َعَلى النَّْظَرِة َوالَْمَحبَِّة َواْذكُْر َمَقاَمَك َغًدا َبْيَن َيَديَّ َفِانِّى لاَ 

ُدورِ. اَْغُفُل َعْن َسِريَرتَِك َطْرَفَة َعْيٍن اِنِّى َعِليٌم بَِذاِت الصُّ

36 - Всевышний Аллах говорит:

«Тот, кто творит благое ради того, чтобы о нем говорили хо-
рошее, подобен тому, кто носит на спине своей воду, которой же-
лает смягчить горы каменные. Но это не прибавляет ему ничего, 
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кроме усталости и изнурения. И не будет принято ничего из его 
деяний, и сколько бы он ни таскал воду, не смягчится гора ка-
менная. О сын Адама! Знай, что не приму Я ни одно из деяний, 
кроме того, что совершается искренне ради лика Моего, поэтому 
будет сопутствовать удача каждому, кто искренен. О сын Адама! 
Когда видишь ты приближающуюся бедность, скажи: «Добро по-
жаловать в обычаи праведников!» Когда видишь ты богатство, в 
руки твои устремившееся, скажи: «Это грехи, наказание влеку-
щие!» Когда же видишь, что не приходят гости к тебе, то скажи: 
«Ищу помощи и защиты от шайтана проклятого!» О сын Ада-
ма, знай, что имущество твое – это Мое имущество, а ты – раб 
Мой, гость твой – это посланник, посланный Мной тебе, и если 
станешь ты прятать блага свои от посланника Моего, не дума-
ешь ли ты, что Я лишу тебя их? Пища твоя тебе принадлежит, а 
Мне принадлежит благодарность за неё, и даже польза от неё 
к тебе возвращается, так почему же ты не благодарен Мне? Ты 
обязан соблюдать три вещи, тебе предписанные: выплачивать 
закят с имущества твоего, поддерживать хорошие отношения с 
родственниками твоими и учителями и побуждать семью твою и 
гостей твоих к совершению намаза. Но если же ты не станешь 
делать того, что предписано тебе, Я сделаю тебя назиданием 
для всех миров. О сын Адама! Если ты не будешь соблюдать 
прав соседей твоих, также как соблюдаешь права детей своих, 
Я не взгляну на тебя и не направлюсь к тебе с Милостью своей, 
и не приму ни одно из взываний твоих ко Мне. Не полагайся ни 
на кого из тебе же подобных, иначе Я накажу тебя их же руками. 
И не превозносись ни над одним из творений Моих, ведь Я со-
творил вас всех из капли семени, которая в хребте образуется и 
выходит оттуда, откуда выходит моча. И не смотри на то, что Я 
сделал запрещенным для тебя, ведь первое, что съедят черви 
могильные – это глаза твои. И знай, что будешь спрошен ты за 
то, к чему устремлял свои взоры, и то, к чему относился с лю-
бовью. И помни о том, каким будет положение твое предо Мной 
завтра, ведь Я не оставляю тебя одного ни на миг и вижу все 
взгляды и мысли твои тайные». 
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٣٧ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى: 

َيااْبَن آَدَم اْخُدْمِنى َاْسَتْخِدْم لََك ِعَباِدي َفِانََّك لاَ َتْدِرى َقْدَرَما َعَصْيَتِنى ِفيَما َمَضى 

اٌل لَِما اُِريُد *  ِفى ُعْمِرَك َولاَ َقْدَرَما َتْعِصيِنى ِفيَما َبَقى ِمْنُه َفلاَ َتْنَس ِذْكِرى َفِانِّى َفعَّ

َواْعُبْدنِي َفِانََّك َعْبٌد َذلِيٌل َواَنَا َربٌّ َجِليٌل * َيااْبَن آَدَم لَْو اَنَّ اِْخَوانََك َوُمِحبِّيَك ِمَن 

ا َجالَُسوَك َولاَ  َبِنى آَدَم َوَجُدوا َرائَِحَة ُذنُوبَِك َواطََّلُعوا ِمْنَك َعَلى َما اَْعَلُم ِمْنَها لَمَّ

َقاَرُبوَك َفَكْيَف َوِهَي ِفى كُلِّ َيْوٍم َزائَِدٌة َوُعْمُرَك ِفى كُلِّ َيْوٍم ِفى نُْقَصاٍن ُمْنُذ َولََدْتَك 

اُمَُّك * َيااْبَن آَدَم لَْيَس َمِن انَْكَسَر َمْرَكُبُه َوَعاَد َعَلي لَْوٍح ِمْن َخَشٍب َواََحاَطْتُه 

اْلاَْمَواُج ِفى لُجِّ الَْبْحِر بِاَْعَظَم ُمِصيَبًة ِمْنَك َفُكْن ِمْن ُذنُوبَِك َعَلى الَْيِقيِن َوَعَمِلَك 

َعَلى َخَطٍر * َيااْبَن آَدَم اَنُْظُر اِلَْيَك بِالَْعاِفَيِة َفاَْسُتُر َعَلْيَك ُذنُوَبَك َواَنَا َغِنىٌّ َعْنَك 

نَْيا  َواَنَْت َتْبُغُض اِلَىَّ بِِالَْمَعاِصى َمَع َحاَجِتَك اِلَىَّ * َيااْبَن آَدَم اِلَى َمَتى َتْعُمُر الدُّ

َوِهَى َفانَِيٌة َوَتْخَرُب اْلٓاِخَرَة َوِهَى َباِقَيٌة * َيااْبَن آَدَم تَُداِرى َخْلِقى َوَتَخافُُهْم َخْوًفا 

ِمْن ََمْقِتِهْم َوتَُباِرُزنِى بِالَْمَعاِصى َولاَ َتَخاُف َمْقِتى َوَمْقِتى اَْكَبُر ِمْن َمْقِتِهْم * َيااْبَن 

َمَواِت َواْلاَْرِض اْسَتْغَفُروا لََك لََكاَن َيْنَبِغى لََك اَْن َتْبِكَى َعَلى  آَدَم لَْو اَنَّ اَْهَل السَّ

ُذنُوبَِك ِلاَنََّك لاَ َتْدِرى َعَلى اَىِّ َحاٍل َتُموُت َوَتْلَقانِى * َياُموَسى اْبَن ِعْمَراَن اْسَمْع 

َكلاَِمى َما اَقُوُل َوالَْحقُّ َما اَقُوُل اِنَُّه لاَ ُيْؤِمُن لِى َعْبٌد ِمْن ِعَباِدى َحتَّى َياَْمُن النَّاُس 

ِه َوُظْلِمِه َوَكْيِدِه َونَِميَمِتِه َوِغيَبِتِه َوَحَسِدِه * َياُموَسى قُِل الَْحقَّ ِمْن َربَِّك َفَمْن  ِمْن َشرِّ

َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر.

37 - Всевышний Аллах говорит:

«О сын Адама! Служи Мне и Я заставлю рабов Моих слу-
жить тебе, ведь неведомо тебе, насколько грешен ты предо 
Мной и сколько еще нагрешишь в будущем, поэтому не забы-
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вай поминать Меня, ведь Я один творю, что пожелаю. И по-
клоняйся Мне, ведь ты – всего лишь раб немощный, а Я – Го-
сподь Всемогущий. О сын Адама, если друзья твои и близкие 
почувствовали бы запах, исходящий от грехов твоих, и узнали 
о тебе то, что Я знаю, они никогда не сидели бы с тобой вме-
сте и никогда не приблизились бы к тебе. Но ведь грехи твои 
изо дня в день лишь прибавляются, а жизнь твоя с того само-
го дня, когда мать родила тебя на этот свет, с каждым днем 
лишь укорачивается. О сын Адама! Ты в греховности своей не 
в лучшем положении, чем тот, чья лодка посреди бескрайнего 
моря разломилась надвое, и плывет он по течению лишь на 
доске одной. Так будь же уверен в том, что грешен ты. И в 
том, что стараний и деяний твоих недостаточно. О сын Адама! 
Я смотрю на тебя со снисхождением, не желаю видеть твоих 
прегрешений, и нет у Меня в тебе никакой нужды. И ты нена-
вистен мне своими грехами, а вместе с тем, ты нуждаешься 
во Мне. О сын Адама! Сколько еще ты будешь обустраивать 
эту жизнь, ведь тленна она, и сколько еще ты будешь губить 
свою вечность, ведь вечна она? О сын Адама! Ты главенству-
ешь над теми, кого создал Я, а сам боишься их гнева и ярости, 
хотя не боишься представать предо Мной, будучи виноватым и 
грешным. И не боишься ни гнева Моего, ни ярости, хотя ярость 
Моя намного страшнее их ярости. О сын Адама! Если те, кто 
на небесах, и те, кто на земле, будут просить за тебя проще-
ния, даже и тогда ты проливал бы слезы, ведь грешен ты и не 
ведомо тебе, в каком облике предо Мной предстанешь ты. О 
Муса, сын Имрана! Слушай, что скажу тебе Я, ведь то, что го-
ворю Я – истина. Не уверует в Меня никто из рабов Моих, пока 
люди не будут в безопасности от зла их, несправедливости, 
коварства, клеветы, сплетен и зависти. О Муса, скажи: «Исти-
на – от Господа вашего, и тот, кто пожелает, уверует, а тот, кто 
пожелает, останется в неверии».
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٣٨ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

َيااْبَن آَدَم اِنََّك اَْصَبْحَت َبْيَن نِْعَمَتْيِن َعِظيَمَتْيِن لاَ َتْدِرى اَيُُّهِما اَْعَظُم ِعْنَدَك ُذنُوُبَك 

الَْمْسُتوَرُة َعِن النَّاِس اَِو الِثََّناُء الَْحَسُن َعَلْيَك ِمَن النَّاِس * َولَْو َعِلَم النَّاُس ِمْنَك َما 

اَْعَلُمُه ِمْنَك َما اَْثَنْوا َعَلْيَك َواَْعَظُم ِمْن َذلَِك الَْعاِفَيُة َو ِغَناَك َعْنُهْم َوَحاَجُتُهْم اِلَْيَك 

َوَكفُّ اََذاُهْم َعْنَك َفاْحَمْدنِى َواْعِرْف َقْدَر نِْعَمِتى َعَلْيَك * َواَْخِلْص لِى َعَمَلَك 

ْد َكَزاِد اْلُمَساِفِر الَْخائِِف َواْجَعْل َخْيَرَك َتْحَت َعْرِشى * َيااْبَن آَدَم  َياِء َوَتَزوَّ ِمَن الرِّ

قُلُوُبُكْم الَْقاِسَيُة َتْبِكى ِمْن اَْعَمالُِكْم َواَْعَمالُُكْم َتْبِكى ِمْن اَلِْسَنِتُكْم َواَلِْسَنِتُكْم َتْبِكى 

ِمْن اَْعُيِنُكْم * َيااْبَن آَدَم َخَزائِِنى لاَ َتْنَفُد اََبًدا * َوبَِقْدِرَما تُْنِفُق اُنِْفُق َعَلْيَك َوبَِقْدِرَما 

تُْمِسُك اَْمِسُك َعَلْيَك * َواِنََّما ُبْخلَُك َعَلى الِْمْسِكيِن بَِما َرَزْقُتَك لُِسوِء َظنَِّك بِى 

ْزِق َواَِذا  َو َخْوِفَك ِمَن الَْفْقِر َوَعَدِم ثَِقِتَك بِاَنِّى َجَعْلُت اَْصَل ُخْلِقَك اْلِاْهِتَماَم بِالرِّ

لََك  َضَمْنُت  َفَقْد  ِعَباِدى  َعَلى  بِِرْزِقى  َتْبَخْل  َولاَ  َفاَنِْفْق  َوَرَزْقُتَك  ْزِق  بِالرِّ َهَمْمُت 

ْق بَِوْعِدى َولَِم لَْم  الَْخَلَف َوَوَعْدتَُك اْلاَْجَر * َفِلَم َتُشكُّ ِفى ِكَتابِى َو لَِم لَْم تَُصدِّ

ْق بِاَنِْبَيائِي * َفَمْن َكذََّب اَنِْبَيائِي َفَقْد َجَحَد ُرُبوبِيَِّتى * َوَمْن َجَحَد ُرُبوبِيَِّتى  تَُصدِّ

َفاْعُبُدونِى  اَنَا   َّ اِلا اِلََه  لاَ  الَِّذى  اللُه  اَنَا  آَدَم  َيااْبَن   * َوْجِهِه  َعَلى  النَّاِر  ِفى  َكَبْبُتُه 

َواْشُكُرونِى َولاَ َتْكُفُرونِي * َيااْبَن آَدَم َمْن َعاَدى لِى َولِيًّا َفَقْد َباَرَزنِى بِالُْمَحاَرَبِة اََشدُّ 

َغَضِبى َعَلى َمْن َظَلَم َمْن لَْيَس لَُه نَاِصٌر َغْيِرى َمْن َرِضَى بَِما َقَسْمُت لَُه َباَرْكُت لَُه 

نَْيا َراِغَمًة َواِْن َكاَن لاَ ُيِريُدَها. ِفى ِرْزِقِه َواََتْيُتُه الدُّ

38 - Всевышний Аллах говорит:

«О сын Адама! Тебе даны два величайших блага, и ты не 
знаешь, которое из них лучшее для тебя: греховность твоя, о 
которой не знают люди, или их хорошее мнение о тебе. Ведь 
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если б знали люди о том, что знаю о тебе Я, они бы не хвали-
ли тебя так, как хвалят сейчас. Но лучшим, чем это, является 
твое благополучие и независимость от них, а также то, что они 
нуждаются в тебе и не причиняют тебе вреда. Так благодари 
же Меня и знай цену тому, чем облагодетельствовал тебя Я. И 
очисти деяния свои от лицемерия и готовься ко всему заранее, 
подобно путнику, который боится голода и испытаний в пути, а 
свои добрые дела возложи под Трон Мой. О сын Адама! Даже 
сердца ваши каменные плачут от того, что творите вы, и даже 
деяния ваши плачут о том, что говорите вы, а языки и уста ваши 
плачут о том, что видят глаза ваши. О, сын Адама! Сокровищ-
ницы Мои не иссякнут никогда. И в соответствии с тем, сколько 
жертвуешь ты, столько потрачу на тебя и Я. И в соответствии с 
тем, сколько удержишь ты, оставив у себя, оставлю и у Себя и 
Я и не дам тебе. Скупость твоя перед нищим и неимущим – от 
недоверия ко Мне, от боязни обеднеть и слабой веры в то, что 
Я сотворил тебя беспокоящимся о своем пропитании. Поэто-
му если Я пропитаю тебя какими-то из благ Моих, пожертвуй, 
делясь с рабами Моими, а Я гарантирую тебе возмещение их 
и обещаю тебе награду. Так почему же ты сомневаешься в 
правдивости Книги Моей, почему сомневаешься в обещанном 
Мною, почему не веришь в Моих посланников? Ведь тот, кто 
счел лжецами Моих посланников, не верит в Мое Господство. 
Того же, кто не верит в Мое Господство, Я опрокину в огонь 
лицом вниз. О сын Адама, Я – Аллах, кроме которого нет боже-
ства, достойного поклонения, так поклоняйтесь же Мне, благо-
дарите Меня и не впадайте относительно Меня в неверие. О 
сын Адама! Если кто-то из вас начнет вражду против кого-то из 
богобоязненных рабов Моих или праведников, тот объявляет 
Мне войну. И величайший гнев Мой прольется на того, кто по-
ступает несправедливо по отношению к беззащитному. А тому, 
кто проявляет довольство тем, чем наделяю его Я, Я наполню 
благословением его пищу и дам ему любое из благ мирских, 
даже если он не желал их от Меня».
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٣٩ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى :

َيااْبَن آَدَم َضْع َيَدَك َعَلى َصْدرَِك َفَما اَْحَبْبَتُه لَِنْفِسَك َفاَِحبَُّه لَِغْيِرَك * َيااْبَن آَدَم َجَسُدَك 

َضِعيٌف َو لَِسانَُك َخِفيٌف َوَقْلُبَك َجبَّارٌ * َيااْبَن آَدَم لَْم اَْخلُْق ُعْضًوا ِمْن اَْعَضائَِك َحتَّى 

َخَلْقُت لَُه رِْزًقا * َيااْبَن آَدَم َغاَيُتَك الَْمْوُت َفاْعَمْل لَُه َقْبَل اَْن َياْتَِيَك * َيااْبَن آَدَم لَْو َخَلْقُتَك 

ْرَت َعَلى الَْبَصِر * َولَْو َخَلْقُتَك  ْرَت َعَلى الَْكلاَمِ * َولَْو َخَلْقُتَك اَْعَمى لََتَحسَّ اَْبَكَم لََتَحسَّ

ْمِع * َفاْعِرْف َقْدَر نِْعَمِتى َعَلْيَك َواْشُكْر لِى َولاَ َتْكُفْرنِى َفاِلَىَّ  ْرَت َعَلى السَّ اََصمَّ لََتَحسَّ

الَْمِصيُر* َيااْبَن آَدَم كُلُّ َما َقَسْمُتُه لََك َفُهَو َيْطلُُبَك َحتَّى َتْسَتْوِفيِه * َيااْبَن آَدَم لاَ َتْحِلْف بِى 

َكاِذًبا َفَمْن َحَلَف بِى َكاِذًبا اَْدَخْلُتُه النَّاَر* َيااْبَن آَدَم اَِذا اََكْلَت رِْزِقى َفاتَِّبْع َطاَعِتى* َيااْبَن آَدَم 

لاَ تَُطالِْبِنى بِِرْزِق َغٍد َفاِنِّى لاَ اَْطلُُبَك بَِعَمِل َغٍد * َيااْبَن آَدَم َرِضيُت َعْنَك بَِعَمٍل َقِليٍل َواَنَْت 

نَْيا ِلاََحٍد ِمْن ِعَباِدى لََتَرْكُتَها ِلاَنِْبَيائِي َحتَّى  لاَ َتْرَضى بِِرْزٍق َكِثيٍر* َيااْبَن آَدَم لَْو َتَرْكُت الدُّ

َيْدُعوا ِعَباِدى اِلَى َطاَعِتى َو اِلَى اَِقاَمِة اَْمِرى* َيااْبَن آَدَم اْعَمْل لَِنْفِسَك َقْبَل نُُزوِل الَْمْوِت * 

نَْيا َوُطوُل اْلاََمِل َعِن التَّْوَبِة  َقَر* َولاَ تُْلِهَينََّك الَْحَياُة الدُّ َولاَ َتُغرَّنََّك الَْخِطيَئُة َفاِنَّ َعَلى اََثارَِها السَّ

ى ِمْن َمالِى  َفاِنََّك َتْنَدمُ َعَلى َتأِْخيِرَها ِحيَن لاَ َيْنَفُعَك النََّدمُ * َيااْبَن آَدَم. اَِذا لَْم تُْخِرْج َحقِّ

الَِّذى َرَزْقُتَك اِيَّاُه َوَمَنْعَت ِمْنُه الُْفَقَراَء ُحُقوَقُهْم َسلَّْطُت َعَلْيَك َجبَّاًرا َياُْخُذُه ِمْنَك َولاَ اُثِيُبَك 

َعَلْيِه * َيااْبَن آَدَم اِْن اََرْدَت َرْحَمِتى َفالَْزْم َطاَعِتى* َفاِْن َخِشيَت َعَذابِى َفاْحَذْر َمْعِصيَِّتى* 

نَْيا َفاْذكُِر الَْمْوَت * َواَِذا َهَمْمَت بِالذُّنُوِب َفاْذكُِر التَّْوَبَة * َفاَِذا  َيااْبَن آَدَم اَِذا َعَرَضْت لََك الدُّ

َكَسْبَت الَْماَل َفاْذكُِر الِْحَساَب * َواَِذا َجَلْسَت َعَلى الطََّعامِ َفاْذكُِر الَْجايَِع* َواَِذا َدَعْتَك 

ِعيِف َفاْذكُْر َقْدَرَة اللِه َعَلْيَك الَِّذى َسلََّطَك َعَلْيِه َولَْو َشاَء  نَْفُسَك َعَلى الُْقْدَرِة َعَلى الضَّ

َّ بِاللِه الَْعِلىِّ الَْعِظيمِ*  َة اِلا لََسلََّطُه َعَلْيَك * َفاَِذا نََزَل بَِك َبلاَءٌ َفاْسَتِعْن َفُقْل لاَ َحْوَل َولاَ قُوَّ

َدَقِة * َواَِذا اََصاَبْتَك ُمِصيَبةٌ َفُقْل اِنَّا ِللِه َواِنَّا اِلَْيِه َراِجُعوَن. َفاَِذا َمِرْضَت َفَعالِْج نَْفَسَك بِالصَّ
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39 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Положив руку свою на сердце, ответь, что 

любишь ты для себя, – и люби это для других. О сын Адама! 
Тело твое слабо, язык легок, а сердце жестоко. О сын Адама! 
Прежде чем сотворить части тела твоего, я сотворил для них 
пищу. О сын Адама! Все в твоей жизни закончится смертью, 
так свершай же, прежде чем она придет к тебе. О сын Адама! 
Если бы Я немым создал тебя, ты бы желал и жаждал гово-
рить. Если бы незрячим создал Я тебя, ты бы желал и жаж-
дал видеть все. Если бы глухим создал Я тебя, ты бы желал 
и жаждал услышать все. Так знай же цену благам Моим, будь 
благодарен Мне и не будь неверным Мне, ведь ко Мне воз-
вращение. О сын Адама! Все, что предопределил Я для тебя, 
непременно найдет тебя, и все это сбудется. О сын Адама! Не 
давай Мне обещаний и клятв ложных, ведь тогда в ад приведу 
Я тебя. О сын Адама! Вкусив пищи Моей, спеши быть покор-
ным Мне. О сын Адама! Не требуй от Меня пропитания своего 
завтрашнего, ведь и Я сегодня не спрошу тебя о деяниях твоих 
завтрашних. О сын Адама! Я доволен и малым из деяний тво-
их, хотя ты не доволен и обилием пищи. О сын Адама! Если 
бы Я решил отдать все мирское в руки одного из рабов Моих, 
то отдал бы его лишь пророкам Своим, чтобы с его помощью 
они могли призывать людей к покорности Мне и вершить дела 
свои праведные. О сын Адама! Твори ради себя самого, пре-
жде чем смерть постигнет тебя. И не обманывайся безнака-
занностью грехов, тобою содеянных, ведь последствием их 
непременно будет наказание мучительное. И пусть не отвле-
кает тебя от покаяния жизнь мирская, полная надежд, ведь ты 
пожалеешь о несвоевременности этого, когда это будет уже 
бесполезно для тебя. О сын Адама! Если с имущества своего, 
коим Я наделил и пропитал тебя, ты откажешься отдавать Мне 
положенную часть, забывая о доли бедняков обездоленных, Я 
дам волю над тобою тем, кто возьмет ее у тебя силой, а сам 
ты не получишь от этого ни блага, ни пользы. О сын Адама! 
Если желаешь ты Милости Моей, то будь послушен Мне. Если 
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страшишься гнева Моего, то не будь преступен предо Мной. 
О сын Адама! Если предстанет пред тобой жизнь мирская во 
всем своем обворожительном блеске, помни о смерти. Если к 
греховному побуждает тебя душа твоя, помни о раскаянии. За-
работав деньги, непременно подумай о расчете своем и рас-
плате. Сев за стол, чтобы вкусить пищу, подумай о тех, кто 
голоден. Если душа твоя нашептывает тебе обидеть слабого, 
вспомни Всемогущество Аллаха, который может лишить тебя 
власти и направить ее против тебя самого. Если пришли к тебе 
невзгоды и беды, то ищи помощи и защиты в словах, что нет 
силы и мощи, кроме как с Аллахом Великим, Могущественным. 
Если болезнь одолела тебя, то лечи самого себя, подавая ми-
лостыню. А если несчастье постигло тебя, то говори: «Все мы 
принадлежим Аллаху, и к Нему все мы будем возвращены».
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٤٠ - َيُقوُل اللُه َتَعالَى : 

رَّ َفِانَُّه ِمْفَتاُح النَّاِر  َيااْبَن آَدَم اْفَعْل َخْيًرا َفِانَُّه ِمْفَتاُح الَْجنَِّة َوَيُقوُد اِلَْيَها َواْجَتِنِب الشَّ

نَْيا َبْيُت الَْخَراِب َواَنَّ ُعْمَرَك لِْلَخَراِب َوَجَسَدَك  َوَيُقوُد اِلَْيَها * َيااْبَن آَدَم اْعَلَْم اَنَّ الدُّ

لِلتَُّراِب َوَما َجَمْعَتُه لِْلَوَرَثِة َفالنَِّعيُم لَِغْيِرَك َوالِْحَساُب َعَلْيَك َوالِْعَباُب لََك َوالنََّدُم لََك 

اِحُب لََك ِفى الَْقْبِر الَْعَمُل َفَحاِسْب نَْفَسَك َقْبَل اَْن تَُحاَسَب َوالَْزْم َطاَعِتى  َوالصَّ

اِكِريَن * َيااْبَن آَدَم َمْن اَْذنََب َذنًْبا  َواْحَذْر َمْعِصيَِّتى َواْرَض بَِما اََتْيُتَك َوكُْن ِمَن الشَّ

َوُهَو َضاِحٌك اَْدَخْلُتُه النَّاَر َوُهَو َباٍك * َيااْبَن آَدَم َكْم ِمْن َغِنىٍّ َيَتَمنَّى الَْفْقَر اَِذا اَْدَخْلُتُه 

النَّاَر َباِكًيا * َوَمْن َجَلَس َباِكًيا ِمْن َخْشَيِتى اَْدَخْلُتُه الَْجنََّة َوُهَو َضاِحٌك * َيااْبَن آَدَم 

اََذلَُّه الَْمْوُت * َوَكْم ِمْن  َكْم ِمْن َغِنىٍّ َيَتَمنَّى الَْفْقَر َيْوَم ِحَسابِِه * َوَكْم ِمْن َجبَّارٍ 

َرَها َعَلْيِه الَْمْوُت * َوَكْم ِمْن فُْرَجٍة  َرُه الَْمْوُت * َوَكْم ِمْن َمْسُرورٍ بِِنْعَمِتِه َكدَّ ُحْلٍو َمرَّ

اَْوَرَثْت ُحْزنًا َطِويلاً * َيااْبَن آَدَم لَْو َتْعَلُم الَْبَهائُِم َما َتْعَلُموَن ِمَن الَْمْوِت َلاْمَتَنَعْت 

ْر اَلَُم الَْمْوِت  ْرِب َحتَّى َتُموُت ُجوًعا َوَعَطًشا * َيااْبَن آَدَم لَْو لَْم ُيَقدَّ ِمَن اْلاَْكِل َوالشُّ

تُُه لََكاَن ُهَو ُيْحِبُب َعَلْيَك اَْن لاَ َمَناَم بِاللَّْيِل َولاَ ُمْسَتَقرَّ بِالنََّهارِ َفَكْيَف َوَما َبْعَدُه  َوِشدَّ

اََشدُّ ِمْنُه * َيااْبَن آَدَم اْجَعْل ُسُروَرَك بَِما َتَنالُُه ِمَن النَِّعِم ِفى آِخَرتَِك َولَِكْن اََسُفَك 

نَْيا َفلاَ َتْفَرْح بِِه َوَما َفاَتَك ِمْنَها َفلاَ َتأَْس َعَلْيِه  َعَلى َما َفاَتَك ِمْنَها َوَما اََتْتَك ِمَن الدُّ

* َيااْبَن آَدَم لاَ َتُغرُّ بَِشَبابَِك َفَكْم ِمْن َشَباٍب َقْد َسَبَق اِلَى الَْمْوِت * َيااْبَن آَدَم ِمَن 

نَْيا َوَتَهيَّأْ لِْلَمْوِت *  التَُّراِب َخَلْقُتَك َواِلَى التَُّراِب اُِعيُدَك َوِمَن التَُّراِب اَْبَعثَُك َفَدِع الدُّ

نَْيا  نَْيا َواْسَتْعَمْلُتُه لِْلٓاِخَرِة َواََرْيُتُه ُعُيوَب الدُّ َواْعَلْم اَنِّى اَِذا اَْحَبْبُت َعْبًدا َزَوْيُت َعْنُه الدُّ

َفَيْحَذُرَها َوَيْعَمُل بَِعَمِل اَْهِل الَْجنَِّة َفاَْدَخْلُتُه ِفى الَْجنَِّةِ بَِرْحَمِتى * َواَِذا اَْبَغْضُت َعْبًدا 

نَْيا َواْسَتْعَمْلُتُه بَِعَمِلَها َفَيُكوُن ِمْن اَْهِل النَّارِ َفاَْدَخْلُتُه ِفى النَّارِ * َيااْبَن  اَْشَغْلُتُه َعنِّى بِالدُّ

نَْيا َكَفْىِء الظِّلاَِل َيِظلُّ َقِليلاً ثُمَّ َيْذَهُب َفلاَ َيُعوُد  آَدَم كُلُّ ُعْمٍر َفاٍن َواِْن َطاَل * َوالدُّ
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اِلَْيَك * َيااْبَن آَدَم اَنَا الَِّذى َخَلْقُتَك َواَنَا الَِّذى َرَزْقُتَك َواَنَا الَِّذى اَْحَيْيُتَك َواَنَا الَِّذى 

اُِميُتَك َواَنَا الَِّذى اَْبَعثَُك َواَنَا الَِّذى اَُحاِسُبَك * َفِاْن َعِمْلَت َخْيًرا َراَْيُتُه َواِْن َعِمْلَت 

ا َولاَ َمْوًتا َولاَ َحَيوًة َولاَ نُُشوًر *  ا َراَْيُتُه َمَع اَنََّك لاَ َتْمِلُك لَِنْفِسَك نَْفًعا َولاَ َضرًّ َشرًّ

ْزِق َفَقْد َكَفْيُتَك اَْمَرُه َولاَ َتْحِمْل َهمَّ َشْىٍء  َيااْبَن آَدَم اَِطْعِنى َواْخُدْمِنى َولاَ َتْغَتمَّ بِالرِّ

ْر لََك َولَْم تُْدرِْكُه َكَما اَنََّك لَْم  َوَقْد َكَفْيُتُه * َيااْبَن آَدَم َكْيَف َتْحِمُل اَْمَر َشْيٍء لَْم ُيَقدَّ

نَْيا  َتاُْخْذ َثَواَب الَْعَمِل لاَ َتْعَملُُه * َيااْبَن آَدَم َمْن َكاَن َسِبيلُُه الَْمْوَت َفَكْيَف َيْفَرُح بِالدُّ

نَْيا * َيااْبَن آَدَم رِْزٌق َقِليٌل َواَنَْت  َوَمْن َكاَن َبْيُتُه الَْقْبَر َفَكْيَف َيُسرُّ بَِبْيِتِه ِفى َدارِ الدُّ

ْمَتُه َوَشرُّ َمالَِك  َشاِكٌر َخْيٌر لََك ِمْن َكِثيٍر َواَنَْت َغْيُر َشاِكٍر* َيااْبَن آَدَم َخْيُر َمالَِك َما َقدَّ

ْم لَِنْفِسَك َخْيًرا َتِجْدُه ِعْنِدى َقْبَل اَْن َياُْخَذَك الَْمْوُت * َيااْبَن  نَْيا َفَقدِّ َما َخلَّْقَتُه ِفى الدُّ

ُه * َوَمْن َكاَن ُمْسَتْغِفًرا َفاَنَا الَِّذى اَْغِفُرلَُه  آَدَم َمْن َكاَن َمْهُموًما َفاَنَا الَِّذى َفرَّْجُت َهمَّ

* َوَمْن َكاَن َتائًِبا َفاَنَا الَِّذى نََهْيُتُه* َوَمْن َكاَن َعارًِيا َفاَنَا الَِّذى َكَسْوتُُه * َوَمْن َكاَن 

ُن َخْوَفُه * َوَمْن َكاَن َجائًِعا َفاَنَا الَِّذى اَْشَبْعُتُه * َواَِذا َكاَن َعْبِدى  َخائًِفا َفاَنَا الَِّذى اَمَّ

ْرُت اَْمَرُه َوَشَدْدُت اَْزَرُه َوَشَرْحُت َصْدَرُه * َياُموَسى  َعَلى َطاَعِتى َواِْمَضاِء اَْمِرى َيسَّ

ْبُتُه ِفى اْلٓاِخَرِة َوَمْن َتَجبََّر  نَْيا َوَعذَّ َمِن اْسَتْغَنى بِاَْمَواِل الُْفَقَراِء َواْلاَْيَتاِم اَْفَقْرتُُه ِفي الدُّ

َعَفاِء بَِنائَُه َعَقْبُت بَِنائَُه لِْلَخَراِب  ِة الُْفَقَراِء َوالضُّ َعَلى الُْفَقَراِء اَْذلَْلُتُه * َوَمْن َبَنى بُِقوَّ

ُحِف اْلاُولَى ُصُحِف اِْبَراِهيَم َوُموَسى َوالَْحْمُد ِللِه  َواَْسَكْنُتُه النِّيَراَن * َهَذا لَِفى الصُّ

ٍد َوآلِِه اَْجَمِعيَن.  لاَُم َعَلى ُمَحمَّ لاَُة َوالسَّ َربِّ الَْعالَِميَن َوالصَّ

40 - Всевышний Аллах говорит:
«О сын Адама! Твори благое, ведь это ключ от рая, и ведет 

к нему. И сторонись греховного, ведь это ключ от ада, и ведет 
к нему. О сын Адама! Знай, что мирская жизнь – ненадежное 
пристанище, поэтому жизнь твоя в ней не имеет надежной опо-
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ры. Ведь тело твое принадлежит земле, а то, что накопишь ты, 
достанется твоим наследникам. Удовольствия её перейдут к 
другому, а расчет останется тебе, также как мучиться и сожа-
леть придется тебе. Спутниками твоим в могиле будут лишь 
деяния твои, поэтому требуй с себя отчет, прежде чем придет-
ся отчитываться тебе. Будь обязателен в послушании Мне и из-
бегай непокорности, будь доволен тем, чем одариваю Я тебя, 
и будь всегда благодарен Мне. О сын Адама! Кто совершает 
грех и смеется, войдет в ад и будет плакать. О сын Адама, знал 
бы ты, сколько богатых, завидев ад, желали бедности и плака-
ли. А тот, кто думает об аде, проливая слезы от страха передо 
Мной, тот войдет в рай и будет радостным. Знал бы ты, о сын 
Адама, сколько богатых будут желать бедности в день расчета 
своего. И скольких самых нечестивых тиранов смерть унизила. 
И сколькие удовольствия сделала горькими. И скольких пре-
бывающих в счастье от благ оскорбила она. И сколько удо-
вольствий оставили после себя лишь печаль нескончаемую. 
О сын Адама! Если б знали животные то, что знаете о смерти 
вы, не стали бы они ни есть, ни пить, так и умерли бы от голода 
и жажды. И если бы мучения смерти стали явными для глаз 
твоих, то не сомкнул бы ты глаз ночами длинными, а днем не 
устоял бы на месте. Но ведь то, что после нее, еще страшнее 
и мучительнее. О сын Адама! Радуйся за те блага, которые по-
лучишь в жизни вечной, и сожалей о том, что миновало тебя из 
этих благ. И не радуйся за подношения мирские и не огорчайся 
за то, что ускользнуло от тебя. И пусть не обманет тебя, о сын 
Адама, молодость твоя и избыток сил жизненных, ведь многих 
молодость привела лишь к могиле, к смерти. О сын Адама, из 
земли сотворил Я тебя, и в землю верну, и из земли воскрешен 
Мною будешь ты, посему оставь ты мирское, и приветствуй ты 
смерть при каждой возможности. И знай, что если возлюблю 
Я раба Своего, то отдалю от него мирское, и использую труд 
его во имя вечного, показав ему несовершенство жизни сей, 
так, что он будет сторониться ее, сам творя деяния, достойные 
рая, и будет введен в него по Милости Моей. Но если не воз-
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люблю Я раба Своего, заставлю его трудиться лишь ради мир-
ской жизни, и будет хлопотать он ради нее, и станет из числа 
тех, кто достойны лишь ада, и будут они все ввергнуты в него. 
О сын Адама! Каждая жизнь имеет конец, даже если долгой 
будет она. А мирская жизнь подобна лишь тени, которая спаса-
ет от солнца не надолго, а затем исчезает, и никогда уж к тебе 
не вернется. О сын Адама! Я тот, Кто сотворил тебя, и тот, Кто 
пропитал тебя, и тот, Кто дал жизнь тебе, и тот, Кто умертвит 
тебя, и тот, Кто воскресит тебя, и тот, Кто представит тебя к 
расчету. И если сотворишь ты какое-то благо, его непременно 
увижу Я, и если зло сотворишь, то и его непременно увижу Я, 
у тебя же нет власти ни над пользой для себя, ни над вредом, 
ни над жизнью своей, ни над смертью и ни над воскрешением. 
О сын Адама! Слушайся Меня, и служи Мне, и не беспокойся 
о своем пропитании, ведь это возложено на Меня, и что бы не 
беспокоило тебя, на Меня возлагается его исполнение. О сын 
Адама! Как можешь ты беспокоится о том, над чем не властен 
ты, ведь награду за то, чего не сделаешь ты, не получишь ни-
когда. О сын Адама! Как может радоваться мирской жизни тот, 
кто идет по пути, ведущему к смерти? Как может тот, кто знает, 
что могила станет его пристанищем, радоваться домам своим 
в жизни мирской. О сын Адама! Благодарность за малое, коим 
Я пропитал тебя, лучше, чем большее, за которое ты не смо-
жешь отблагодарить. О сын Адама! Благим для тебя является 
то имущество, жертвуя которое, отправляешь в жизнь свою бу-
дущую, а худшим является то имущество, которое оставляешь 
у себя. Так запасись же добром для самого себя, прежде чем 
смерть отберет это, и найдешь ты тогда это все у Меня. О сын 
Адама! Лишь Я Один избавляю каждого от забот его. Лишь Я 
Один прощаю просящего прощенья. Лишь Я Один приму пока-
яние кающегося. Лишь Я Один прикрою нагого одеждой. Лишь 
Я Один испуганного успокою. И лишь Я Один утолю голод го-
лодного. И если раб Мой послушен Мне и занят исполнением 
повелений, Мною предписанных, облегчу ему Я, и укреплю его 
десницу, и избавлю от тягот грудь его, наполнив сердце его 
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легкостью. О Муса, того, кто желает быть богатым за счет бед-
няков и сирот, сделаю Я бедным в жизни сей, а в следующей 
накажу наказанием мучительным, и унижу каждого, кто возно-
сится над слабыми и бедными. А того, кто устраивает свою 
жизнь за счет бедняков и слабых, погублю Я, и будет жить он в 
огне пламенном. Все это взято из прежних Писаний, Писаний 
Ибрахима и Мусы. Хвала же Аллаху, Господу Миров, благосло-
вение и приветствие Мухаммаду, его семье, и всем сахабам 
его приближенным».
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