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ِحيِم   ْحمـِٰن الرَّ ِبْسِم اللِّٰه الرَّ

Введение

لَام لَاُة َوالسَّ  َاْلَحْمُد ِللِّٰه َربِّ اْلَعاَلِميَن َوالصَّ

ٍد َوَعَلى اآِلِه َوَصْحِبِه اَأْجَمِعيَن.  َعَلى َرُسوِلنَا ُمَحمَّ

Альхамду лилляхи раббиль ‘алямин вассаляту вас--
саляму ‘аля расулина Мухаммадин ва ‘аля алихи ва сах--
бихи аджма’ин!

Хвала Всевышнему Аллаху, который одарил всё сущее и, 
конечно, человечество последним из Пророков (саллаллаху 
алейхи ва саллям)! Хвала Всевышнему Аллаху, который на--
делил его всеми непревзойдёнными качествами, которыми 
должен обладать Посланник Господа миров, и, при боже--
ственной поддержке и помощи Своему Пророку, сделал нас 
из тех, кто следует за ним!

Пусть дойдут наши приветствия и благословение до ве--
личайшего из Пророков, Мухаммада Мустафы (саллаллаху 
алейхи ва саллям), чей высочайший нрав всегда оставался 
и остаётся источником милосердия и блага, чьи поступки и 
деяния навсегда стали руководством и примером для подра--
жания всему человечеству!
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Кудси хадисы – это предания, рассказанные Пророком 
(саллаллаху алейхи ва саллям) от имени Аллаха, которые 
были переданы им дословно, без искажения текста и смысла, 
и дошли до нас через единичные или многочисленные цепоч--
ки рассказчиков, но уступали по своей распространенности 
Корану («Каваид ат-Тахдис» шейха Джамал ад-Дина аль-Ка--
сими стр. 65).

Разница между Священным Кораном и кудси хадисами за--
ключается в том, что чтение Корана является поклонением. 
Его слог неповторим и чудесен, и Аллах бросил вызов неве--
рующим, предложив им сочинить нечто подобное ему. К нему 
следует прикасаться в состоянии ритуальной чистоты, нельзя 
читать его без гусуля. Чтение его в намазе является обяза--
тельным для каждого мусульманина, причём чтение каждой 
буквы из Корана оценивается как доброе дело, за которое 
воздается как за десять добрых дел. Всё это отличает Коран 
от кудси и хадисов Пророка, которые не обладают этими осо--
бенностями.
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Предисловие

В данной книге приводится более 30 хадисов на различ--
ные темы. Некоторые из этих хадисов полностью являются 
словами Всевышнего Аллаха, а другие переданы вместе с из--
речениями Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва сал--
лям). Все приведенные хадисы содержатся в сборнике «Са--
хих» аль-Бухари. Их номера указаны в начале текста. После 
хадисов приведены аяты, схожие с ними по смыслу. После 
аятов и хадисов даются пояснения. Тексты хадисов даны с 
огласовками, благодаря чему они читаются легче и удобны 
для заучивания.

Пусть же Аллах сделает всех нас из числа тех, кто обрр
рел совершенство веры и смог прожить во имя этого свою 
жизнь!..

Аминь!..

                                                                                                                        
Издательская группа “САД”

Казанский Исламский Колледж
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Единобожие

ْهَوِن اأْهِل النَّاِر  َعْن اَأَنٍس َرِضَي الله َعْنُه يْرَفُعُه : ) اإنَّ اللَه يُقوُل ل�َأ

ْرِض ِمْن َشيٍء ُكْنَت َتْفَتِدي ِبِه ؟  َعَذاًبا : َلْو اأنَّ َلَك َما ِفي ال�َأ

ْلُتَك ما ُهَو اَأْهَوُن ِمْن َهَذا َواَأْنَت َقاَل : َنَعْم ، َقاَل : َفَقْد َساَأ

ْرَك ( .  َبيَت اإل�َّ الشِّ في ُصْلِب اآَدَم : اأْن لَ� ُتْشِرَك ِبي ، َفاَأ

Первый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 1339 
(3334). 

Передано со слов Анаса, что Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал: «Аллах спросит человека, ко--
торый подвергнется самому лёгкому наказанию ада: «Будь у 
тебя всё то, что есть на земле, отдал бы ты это, чтобы изба--
виться (от мук)?» Тот воскликнет: «Да!» (Тогда Аллах) скажет: 
«Когда ты был ещё в чреслах Адама, Я просил тебя о том, 
что намного меньше этого, − не поклоняться никому наряду со 
Мной, но ты отказался (и настоял на своём) многобожии!»

Аяты из Корана

4/36. Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему со--
товарищей. Делайте добро родителям, родственникам, си--
ротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и 
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соседям, которые не являются вашими родственниками, на--
ходящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, ко--
торыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит 
гордецов и бахвалов,

4/116. Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приоб--
щают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее 
тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху со--
товарищей, тот впал в глубокое заблуждение.

5/76. Скажи: «Неужели вы станете поклоняться вместо Ал--
лаха тому, что не властно принести вам ни вреда, ни пользы? 
Это Аллах является Слышащим, Знающим!»

59/23. Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властели--
на, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могуще--
ственного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далёк от того, 
что они приобщают в сотоварищи.

* * *
Как неверие, так и многобожие, и лицемерие являются 

противоположностью вере и единобожию, причём неверие 
(подобно многобожию и лицемерию) бывает двух видов: 
большое и малое.

Большое неверие (многобожие, лицемерие) абсолютно 
несовместимо с верой и единобожием, тогда как малое несо--
вместимо с полнотой веры и единобожия. Большое неверие 
(многобожие, лицемерие) ставит человека вне рамок Исла--
ма, тогда как малое не приводит к этому. Большое неверие 
(многобожие, лицемерие) Аллах может простить только при 
условии покаяния, тогда как малое неверие Аллах может про--
стить, если будет Ему угодно, даже без покаяния.

Что касается большого многобожия (неверия, лицемерия), 
то наказанием за него послужит вечное пребывание в аду, 
малое же навлекает на человека наказание, которым Аллах 
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пригрозил многобожникам, неверным и лицемерам.

Два вида многобожия

Большое многобожие
Проявлением большого многобожия является приравни--

вание кого-либо или чего-либо Аллаху. Аллах Всевышний го--
ворит, что в огне многобожники скажут своим богам: «Клянём--
ся Аллахом, мы ведь явно заблуждались, когда равняли вас с 
Господом миров!» (26/97 - 98).
Большое многобожие также бывает двух видов.

1. Многобожие в отношении признания Аллаха единствен--
ным Творцом, а также в отношении Его имён, сыфатов и дей--
ствий. То есть, этот вид многобожия касается сущности Алла--
ха, Его имён, сыфатов и действий. Поистине, Господь, слава 
Ему, является Творцом, Правителем, Дарующим, Защищаю--
щим, Благоволящим, Унижающим, Возвышающим, Дающим 
силу и Принижающим. Если кто-либо засвидетельствует, что 
подобное присуще ещё кому-нибудь хоть в чём-то, то это бу--
дет означать, что этот человек впал в многобожие.

2. Многобожие в отношении божественной природы, обла--
дателем которой является только Аллах.

Этот вид многобожия выражается в том, что наряду с Ал--
лахом раб начинает поклоняться ещё кому-то или чему-то 
точно также, как он поклоняется Аллаху, начинает любить 
этого другого, бояться его, надеяться на него и обращаться к 
нему со своими просьбами, как он обращается к Аллаху.

Аллах Всевышний сказал: «Среди людей есть такие, ко--
торые приравнивают к Аллаху идолов и любят их так же, как 
любят Аллаха. Но Аллаха сильнее любят те, кто уверовал» 
(2/165).

Аллах Всевышний сказал, что они говорили: «Мы поклоня--
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емся им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху 
как можно больше» (39/3).

И они говорили также: «Неужели он хочет заменить многих 
богов одним Богом?! Поистине, это поразительно!» (38/5).

Малое многобожие
Эта форма многобожия не выводит человека из Ислама, 

но сводит к нулю деяние, в котором оно присутствует. К его 
проявлениям относятся, например, лёгкие формы лицемерия, 
клятвы кем-то или чем-то кроме Аллаха, произнесение фраз 
наподобие: «Как угодно Аллаху и тебе» и так далее.

Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «По--
истине, больше всего я боюсь, что вы впадёте в малое мно--
гобожие!» Люди спросили: «А что такое малое многобожие, 
о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Это двуличие». (Хадис 
приводит имам Ахмад).

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: 
«Не сообщить ли вам о том, чего я боюсь для вас больше, 
чем Даджаля (Антихриста)?» Они сказали: «Конечно!» Тогда 
он сказал: «Скрытого многобожия, когда человек будет ста--
новиться на намаз и совершать его должным образом лишь 
потому, что будет знать, что на него смотрят люди!» (Хадис 
приводит имам Ахмад со слов Абу Саида аль-Худри).

Сообщается также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) сказал: «Поклявшийся не Аллахом впал в многобожие».

В другом варианте этого хадиса сообщается, что Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «...впал в неверие». 
(Хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи со слов Абдуллаха 
ибн Умара).

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передал: «Однажды к Про--
року (саллаллаху алейхи ва саллям) пришёл какой-то чело--
век, чтобы спросить его о чём-то, а в конце сказал: «Как будет 
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угодно Аллаху и тебе». Услышав это, Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: «Ты что, приравнива--
ешь меня к Аллаху?! Говори: «Как будет угодно одному лишь 
Аллаху!» (Этот хадис приводят Ахмад и Ибн Маджа).

Сообщается также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Не говорите: «Как будет угодно Аллаху и 
Мухаммаду», а говорите: «Как будет угодно Аллаху, а потом 
– Мухаммаду» (Со слов Хузайфы ибн аль-Йамана передали 
имам Ахмад и Ибн Маджа).

Воскрешение

َعْن اَأِبي ُهَريَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى الله َعَلْيِه 

وَسلََّم : ) َقاَل اللَُّه َتَعاَلى : يْشِتُمِني اْبُن اآََدَم ، َوَما يْنَبِغي َلُه اَأْن 

ا َشْتُمُه َفَقْوُلُه : اإنَّ ِلي َوَلدًا  ُبِني ، َوَما يْنَبِغي َلُه . اَأمَّ يْشِتَمِني ، َويَكذِّ

ا َتْكِذيُبُه َفَقْوُلُه َليَس ُيِعيُدِني َكَما َبَداَأِني ( . ، َواَأمَّ

Второй хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1288(3193). 

Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Аллах Все--
вышний сказал: «Сын Адама оскорбляет Меня1, тогда как не 
следует ему оскорблять Меня, и он возводит на Меня ложь, 
тогда как не следует ему делать этого. Что касается его оскор--

   1  То есть приписывает Мне обладание такими качествами, которых у 
Меня быть не может, так как они указывают на недостатки.
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блений, то (суть их в том, что) он говорит, будто у Меня есть 
сын, а что касается возведения им лжи на Меня, то (суть этого 
в том, что) он говорит: «Он не вернёт меня (к жизни) подобно 
тому, как Он создал меня (в первый раз)».

Аяты из Корана
2/116. Они сказали: «Аллах взял Себе сына». Пречист Он! 

Напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. 
Ему одному все покоряются.

4/171. О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в ва--
шей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия ‘Иса 
(Иисус), сын Марйам (Марии), является посланником Аллаха, 
Его Словом, которое Он послал Марйам (Марии), и духом от 
Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: 
«Троица!» Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воисти--
ну, Аллах является Единственным Богом. Он пречист и далек 
от того, чтобы у Него был сын. Ему принадлежит то, что на не--
бесах, и то, что на земле. Довольно того, что Аллах является 
Попечителем и Хранителем!

6/31. Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказа--
лись в убытке. Когда же внезапно для них настанет Час, они, 
неся свои ноши на своих спинах, скажут: «Горе нам за то, что 
мы упустили там!» Как же скверно то, что они понесут!

6/60. Он – Тот, Кто забирает ваши души ночью и знает, что 
вы делаете днём. Затем Он воскрешает вас днём, чтобы ис--
полнился назначенный срок (завершился срок вашей жизни). 
Затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он поведает 
вам о том, что вы совершали.

7/25. Он сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете 
умирать и из неё будете выведены».

20/55. Мы сотворили вас из неё (земли), в неё Мы вас вер--
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нём и из неё выведем ещё раз.
11/7. Он – Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, 

когда Его Трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния 
будут лучше. Если ты скажешь: «Вы будете воскрешены по--
сле смерти», – то неверующие скажут: «Это – не что иное, как 
очевидное колдовство!»

23/101. А в тот день, когда затрубят в Рог, между ними не 
останется родственных связей, и они не будут расспрашивать 
друг друга.

* * *
Сообщается, что Сахль ибн Сад (радыйаллаху анху) ска--

зал:
«Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--

лям) сказал: «В День воскрешения люди будут собра--
ны на бело-красной земле, подобной чистой лепёшке». 
Сахль или другой (передатчик) сказал:

«И не будет на ней ни для кого какой-либо возвышенно--
сти». (аль-Бухари 2027(6521)).

Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«(В День воскрешения) люди будут собраны тремя способа--
ми: (первым будут собраны) желающие и боящиеся, (вторым 
способом будут собраны те, кого посадят) на верблюдов по 
двое, по трое, по четверо и по десять человек, что же касает--
ся остальных, то их соберёт огонь, который останется вместе 
с ними там, где они остановятся на полуденный отдых, и там, 
где они будут ночевать, и там, где они встретят утро, и там, 
где их застанет вечер». (аль-Бухари 2028(6522)).

Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«В День воскрешения люди будут обливаться потом так (силь--
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но), что пот их пропитает собой землю на семьдесят локтей (в 
глубину, а некоторых из) них он обуздает, (ибо поднимется до 
уровня) их ушей». (аль-Бухари 2030(6532)). 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рит: «Умным человеком является тот, кто, не следуя своим 
желаниям и страстям, готовится к тому, что ожидает его после 
смерти…» (Тирмизи, Кыяма, 25/2459).

Пусть Всевышний Аллах одарит нас жизнью, полной 
благих и красивых поступков, жизнью, полной примерами 
превосходства, которые приведут нас к Его довольству. 
Пусть Он сделает нас спутниками Своего Посланника в 
обоих мирах и соберет нас под его защитой!.. Аминь!..

Предопределение и Судьба

َثَنا َرُسوُل الله  َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي الله َعْنُه َقاَل : َحدَّ

اإنَّ   (  : قاَل   ، اْلَمْصُدوُق  اِدُق  الصَّ َوْهَو  وَسلََّم  َعَلْيِه  الله  َصلَّى 

ِه اأْرَبِعيَن َيْوًما ، ُثمَّ يُكوُن َعَلَقًة  اَأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه في َبْطِن اُأمِّ

ِمْثَل ذِلَك ، ُثمَّ يُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل ذِلَك ، ُثمَّ يْبَعُث الله َمَلًكا َفُيْؤَمُر 

ْرَبِع َكِلَماٍت ، َويَقاُل َلُه : اْكُتْب َعَمَلُه ، َوِرْزَقُه ، َواَأَجَلُه ، َوَشِقٌي  ِباَأ

ُجَل ِمْنُكْم َلَيْعَمُل حتَّى َما  وُح ، َفاإنَّ الرَّ اأْو َسِعيٌد ، ُثمَّ ُيْنَفُخ ِفيِه الرُّ

يُكوُن َبيَنُه َوَبيَن الَجنَِّة اإل�َّ ِذَراٌع ، َفيْسِبُق َعَليِه ِكَتاُبُه َفيْعَمُل ِبَعَمِل 
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اَأْهِل النَّاِر ، َويْعَمُل حتى ما يُكوُن َبيَنُه َوَبيَن النَّاِر اإل�َّ ِذَراٌع ، َفيْسِبُق 

َعَليِه اْلِكَتاُب ، َفيْعَمُل ِبَعَمِل اَأْهِل الَجنَِّة ( .

Третий хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1294(3208). 

Сообщается, что Абдуллах ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) 
сказал: «Правдивый и достойный доверия Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам: «Поистине, каж--
дый из вас (сначала) формируется в чреве своей матери в те--
чение сорока дней в виде капли, затем столько же пребывает 
(там) в виде сгустка крови и ещё столько же − в виде кусочка 
плоти, а затем Аллах направляет ангела, который получает 
веление записать четыре вещи. Ему говорится: «Запиши его 
дела, его удел, его срок, а также то, счастливым он будет или 
несчастным», после чего в него вдувается дух. И, поистине, 
любой из вас может совершать (благие) дела до тех пор, пока 
не окажется от рая на расстоянии (всего лишь одного) локтя, 
и тогда сбудется написанное ему (на роду), и станет он совер--
шать дела обитателей огня. И (точно так же любой из вас) мо--
жет совершать (дурное), пока не окажется от огня на рассто--
янии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется написанное 
ему (на роду), и станет он совершать дела обитателей рая». 

Аяты из Корана
54/49. Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно 

предопределению.
6/59. У Него ключи к сокровенному, и знает о них только 

Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает 
только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни 
чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Пи--
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сании.
9/51. Скажи: «Нас постигнет только то, что предписано нам 

Аллахом. Он – наш Покровитель. И пусть верующие уповают 
на одного Аллаха».

10/49. Скажи: «Я не способен причинить себе зло или при--
нести себе пользу, если того не пожелает Аллах. Для каждой 
общины установлен срок. Когда же наступает их срок, они не 
могут отдалить или приблизить его даже на час».

13/39. Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у 
Него – Мать Писания.

50/4. Мы знаем, что земля отнимает от них, и у Нас есть 
сохраняющее (или хранимое) Писание.

* * *
Слово القدر «кадар» – отглагольное имя. Выражение قدرت 

وقَدرًا قْدرًا  -означает «знать размер или количество чего الشيء 
либо». (Фатх аль-Бари (1/118)).

Ибн Хаджар дал следующее определение: «Под предопре--
делением подразумевается то, что Всевышний Аллах знал о 
судьбах и сроках всего сущего до сотворения этого, а потом 
Он создал то, что изначально знал, и всё происходящее яв--
ляется следствием Его знания, могущества и желания» (Фатх 
аль-Бари (1/118)).

Слово القضاء «када» означает «окончательное решение», 
«приговор».

Када – это извечное знание, предрешенное Аллахом до 
сотворения мира, а кадар – творение сообразно тому, что 
было предопределено. Ибн Хаджар аль-Аскалани писал: «По 
мнению учёных, када – это извечное решение об общих по--
нятиях, а кадар – это отдельные детали и подробности того 
решения». (Фатх аль-Бари (11/477)).
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Сообщается, что Имран ибн Хусейн (радыйаллаху анху) 
сказал:

«Один человек спросил: 
- О Посланник Аллаха, можно ли отличить обитателей рая 

от обитателей огня?
(Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)) ответил:
- Да.
(Человек) спросил:
- Так ради чего же (люди стараются) делать (добрые 

дела)?
(Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)) ответил:
- Каждый будет делать то, ради чего он создан (или: то, что 

было для него облегчено). (аль-Бухари 2043(6596)).
Сообщается, что Абдуллах ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) 

сказал:
«(Однажды) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начер--

тил прямоугольник, (потом) начертил в середине (его) линию, 
выходящую за его (пределы, потом) начертил (несколько) 
маленьких линий, (доходящих) до той (линии,) которая была 
посередине, после чего сказал: «Это – человек. То, что его 
окружает, есть его срок. То, что выходит за пределы (прямо--
угольника) – его надежды. А эти маленькие чёрточки – пре--
вратности судьбы (которые его постигают), и если минует его 
одно, то схватит зубами  другое, если же минует его (второе), 
то схватит зубами (первое)». (аль-Бухари 1999(6417)).

Пусть же Всевышний сделает нас всегда бдительными 
в отношении наших страстей, предоставляя нам возможрр
ность продолжать служение Ему, оставаясь истинно богорр
боязненными!.. Аминь!

* * *
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Вознесение

اللَُّه  َرِضَي  َذرٍّ  اَأُبو  َقاَل :َكاَن  َعْنُه  اللَُّه  َرِضَي  َماِلٍك  ْبِن  اَأَنِسٍ  َعْن 

ُث :اَأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم َقال: (ُفِرَج َعْن  َعْنُه ُيَحدِّ

َة ، َفَنَزَل ِجْبِريُل َفَفَرَج َصْدِري ، ُثمَّ َغَسَلُه  َسْقِف َبْيِتي َواَأَنا ِبَمكَّ

ِبَماِء َزْمَزَم ، ُثمَّ َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب ُمْمَتِلٍئ ِحْكَمًة َواإِيَماًنا ، 

َماِء  ْفَرَغُه ِفي َصْدِري ُثمَّ اَأْطَبَقُه ، ُثمَّ اَأَخَذ ِبَيِدي َفَعَرَج ِبي اإَِلى السَّ َفاَأ

َماِء :  ْنَيا َقاَل ِجْبِريُل ِلَخاِزِن السَّ َماِء الدُّ ا ِجْئُت اإَِلى السَّ ْنَيا ، َفَلمَّ الدُّ

اْفَتْح َقاَل : َمْن َهَذا ؟ َقاَل َهَذا ِجْبِريُل َقاَل :َهْل َمَعَك اَأَحٌد ؟ َقاَل 

ٌد َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم، َفَقاَل : اُأْرِسَل اإَِلْيِه ؟ َقاَل  : َنَعْم َمِعي ُمَحمَّ

ْنَيا ، َفاإَِذا َرُجٌل َقاِعٌد َعَلى َيِميِنِه  َماَء الدُّ ا َفَتَح َعَلْوَنا السَّ : َنَعْم ، َفَلمَّ

اَأْسِوَدٌة َوَعَلى َيَساِرِه اَأْسِوَدٌة ، اإَِذا َنَظَر ِقَبَل َيِميِنِه َضِحَك ، َواإَِذا َنَظَر 

اِلِح ،  ْبِن الصَّ اِلِح َوال�إ ِقَبَل َيَساِرِه َبَكى ، َفَقاَل : َمْرَحًبا ِبالنَِّبيِّ الصَّ

ْسِوَدُة َعْن  ُقْلُت ِلِجْبِريَل : َمْن َهَذا ؟ َقال : َهَذا اآَدُم ، َوَهِذِه ال�َأ

ْسِوَدُة  َيِميِنِه َوِشَماِلِه َنَسُم َبِنيِه ، َفاَأْهُل اْلَيِميِن ِمْنُهْم اَأْهُل اْلَجنَِّة ، َوال�َأ

الَِّتي َعْن ِشَماِلِه اَأْهُل النَّاِر ، َفاإَِذا َنَظَر َعْن َيِميِنِه َضِحَك ، َواإَِذا َنَظَر 
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َماِء الثَّاِنَيِة َفَقاَل ِلَخاِزِنَها  ِقَبَل ِشَماِلِه َبَكى ، َحتَّى َعَرَج ِبي اإَِلى السَّ

ُل ، َفَفَتَح ( . َقاَل  وَّ : اْفَتْح ، َفَقاَل َلُه َخاِزُنَها : ِمْثَل َما َقاَل ال�َأ

َمَواِت اآَدَم ، َواإِْدِريَس ، َوُموَسى ،  اَأَنٌس : َفَذَكَر : اَأنَُّه َوَجَد ِفي السَّ

َوِعيَسى ، َواإِْبَراِهيَم َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهْم ، َوَلْم ُيْثِبْت َكْيَف َمَناِزُلُهْم 

َماِء  ْنَيا ، َواإِْبَراِهيَم ِفي السَّ َماِء الدُّ ، َغْيَر اَأنَُّه َذَكَر اَأنَُّه َوَجَد اآَدَم ِفي السَّ

ا َمرَّ ِجْبِريُل ِبالنَِّبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم  اِدَسِة ، َقاَل اَأَنٌس : َفَلمَّ السَّ

اِلِح ، ) َفُقْلُت :  ِخ الصَّ اِلِح َوال�َأ ِباإِْدِريَس َقاَل : َمْرَحًبا ِبالنَِّبيِّ الصَّ

َمْن َهَذا ؟ َقاَل : َهَذا اإِْدِريُس ، ُثمَّ َمَرْرُت ِبُموَسى َفَقاَل : َمْرَحًبا 

اِلِح ، ُقْلُت َمْن َهَذا ؟ َقاَل : َهَذا ُموَسى  ِخ الصَّ اِلِح َوال�َأ ِبالنَِّبيِّ الصَّ

اِلِح ،  اِلِح َوالنَِّبيِّ الصَّ ِخ الصَّ ، ُثمَّ َمَرْرُت ِبِعيَسى َفَقاَل : َمْرَحًبا ِبال�َأ

ُقْلُت : َمْن َهَذا ؟ َقاَل : َهَذا ِعيَسى ، ُثمَّ َمَرْرُت ِباإِْبَراِهيَم َفَقاَل : 

اِلِح ، ُقْلُت : َمْن َهَذا ؟ َقاَل :     ْبِن الصَّ اِلِح َوال�إ َمْرَحًبا ِبالنَِّبيِّ الصَّ

) َهَذا اإِْبَراِهيُم َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم ( . 

ْنَصاِريُّ َرِضَي  َقاَل : َوَكاَن ابُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهما َواَأُبوَحبََّة ال�َأ

اللَُّه َعْنُه َيُقول�ِن : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم : ) ُثمَّ ُعِرَج 
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ْقلاِم ( . َقاَل اْبُن  ِبي َحتَّى َظَهْرُت ِلُمْسَتَوى اَأْسَمُع ِفيِه َصِريَف ال�َأ

َحْزٍم َواَأَنٌس ْبُن َماِلٍك : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم : ) َفَفَرَض 

َحتَّى  ِبَذِلَك  َفَرَجْعُت  َخْمِسيَن َصلاًة ،  ِتي  اُأمَّ َعَلى  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَُّه 

ِتَك ؟ ُقْلُت  َمَرْرُت َعَلى ُموَسى ، َفَقاَل : َما َفَرَض اللَُّه َلَك َعَلى اُأمَّ

َتَك  اُأمَّ َفاإِنَّ  َربَِّك ،  اإَِلى  َفاْرِجْع  َقاَل :  َفَرَض َخْمِسيَن َصلاًة ،   :

ُموَسى  اإَِلى  َفَرَجْعُت  َشْطَرَها ،  َفَوَضَع  َفَراَجْعُت  َذِلَك ،  ُتِطيُق  ل� 

َتَك ل� ُتِطيُق  ُقْلُت : َوَضَع َشْطَرَها ، َفَقاَل : َراِجْع َربََّك ، َفاإِنَّ اُأمَّ

، َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشْطَرَها َفَرَجْعُت اإَِلْيِه َفَقاَل : اْرِجْع اإَِلى َربَِّك ، 

َفَقاَل : ِهَي َخْمٌس َوِهَي  َفَراَجْعُتُه ،  ُتِطيُق َذِلَك ،  َتَك ل�  اُأمَّ َفاإِنَّ 

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ ، َفَرَجْعُت اإَِلى ُموَسى َفَقاَل : َراِجْع  َخْمُسوَن ل� ُيَبدَّ

َربََّك ، َفُقْلُت : اْسَتْحَيْيُت ِمْن َربِّي ، ُثمَّ اْنَطَلَق ِبي َحتَّى اْنَتَهى ِبي 

اإَِلى ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى ، َوَغِشَيَها اَأْلَواٌن ل� اَأْدِري َما ِهَي ، ُثمَّ اُأْدِخْلُت 

ْؤُلِؤ ، َواإَِذا ُتَراُبَها اْلِمْسُك ( . اْلَجنََّة ، َفاإَِذا ِفيَها َحَباِيُل اللُّ

Четвёртый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 221(349). 
Передано со слов Анаса ибн Малика, что Абу Зарр (радыйал--
лаху анхума) рассказывал, что Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал: «Когда я находился в Мекке, 
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кровля моего дома раскрылась, и сверху спустился Джибрил, 
который открыл мне грудь и омыл её изнутри водой Замзама�. 
Затем он принёс золотой таз, наполненный мудростью и ве--
рой, вылил (его содержимое) мне в грудь и закрыл её, а затем 
взял меня за руку и вознёсся со мной к низшему небу. Когда 
я достиг низшего неба, Джибрил сказал хранителю его (врат): 
«Открывай!» (Хранитель) спросил: «Кто это?» (Джибрил) от--
ветил: «Это Джибрил». (Хранитель) спросил: «Есть ли с то--
бой кто-нибудь?» (Джибрил) ответил: «Да, со мной Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям)». (Хранитель) спросил: «За 
ним посылали?» (Джибрил) сказал: «Да». После того, как 
он открыл (врата), мы поднялись на низшее небо и увидели 
сидящего человека, справа и слева от которого находилось 
множество людей, и когда этот человек смотрел направо, он 
смеялся, а когда смотрел налево, плакал. (Увидев меня,) он 
сказал: «Добро пожаловать праведному Пророку и праведно--
му сыну!» Я спросил Джибрила: «Кто это?» Он ответил: «Это 
Адам, а множество людей, стоящих справа и слева от него 
– это души его потомков. Стоящие справа попадут в рай, а 
стоящие слева окажутся в аду, и (поэтому) он смеётся, когда 
смотрит направо, и плачет, когда смотрит налево». (Затем) 
он вознёсся со мной ко второму небу и сказал хранителю его 
(врат): «Открывай!» Этот хранитель сказал ему то же самое, 
что и хранитель (врат нижнего неба), и открыл (врата)».

Анас сказал: «И Абу Зарр упомянул, что (Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям)) встретил на (разных) небесах Адама, 
Идриса, Мусу, ‘Ису и Ибрахима (алейхимуссалям), не упомя--
нув о том, где именно они находились, и сказав только, что он 
встретил Адама на нижнем небе, а Ибрахима – на шестом».

Анас сказал: «Когда Джибрил с Пророком (саллаллаху 

   �  Замзам − священный источник, находящийся в пределах аль-Мас--
джид аль-Харам, главной мечети Ислама, в непосредственной близости 
от Каабы. 
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алейхи ва саллям) проходили мимо Идриса, (Идрис) сказал: 
«Добро пожаловать праведному Пророку и праведному бра--
ту!».

(Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)) сказал: «Я спро--
сил: «Кто это?» (Джибрил) ответил: «Это Идрис». Потом я 
прошёл мимо Мусы, который сказал: «Добро пожаловать пра--
ведному Пророку и праведному брату!» Я спросил: «Кто это?» 
(Джибрил) ответил: «Это Муса». Потом я прошёл мимо ‘Исы, 
который сказал: «Добро пожаловать праведному брату и пра--
ведному Пророку!» Я спросил: «Кто это?» (Джибрил) ответил: 
«Это ‘Иса». Затем я прошёл мимо Ибрахима, который сказал: 
«Добро пожаловать праведному Пророку и праведному сыну!» 
Я спросил: «Кто это?» (Джибрил) ответил: «Это Ибрахим».

(Ибн Шихаб3) сообщил, что Ибн Аббас и Абу Хабба аль-Ан--
сари (радыйаллаху анхум) передавали, что Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал: «А затем (Джибрил) вознёсся 
со мной так высоко, что я услышал шорох перьев4».

Ибн Хазм и Анас ибн Малик передали, что Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал: «И Аллах вменил в обязан--
ность (членам) моей общины совершение пятидесяти молитв 
(ежедневно), а когда на обратном пути с этим велением я про--
ходил мимо Мусы, он спросил: «Какие обязанности Аллах воз--
ложил через тебя на (членов) твоей общины?» Я ответил: «Он 
предписал им (совершать ежедневно по) пятьдесят молитв». 
(Муса) сказал: «Возвращайся к твоему Господу, ибо, поис--
тине, община твоя не вынесет этого!» Я снова обратился (к 
Нему), и Он уменьшил (это количество) наполовину, а потом 
я вернулся к Мусе и сказал ему: «Он уменьшил это количе--
ство наполовину». (Муса) сказал: «Обратись к своему Госпо--

    3  Ибн Шихаб − один из передатчиков этого хадиса.
   4  Имеется в виду шорох тех перьев, которыми ангелы записывают на 
Хранимой Скрижали (небесном прототипе всех Священных Писаний) судь--
бы людей в соответствии с велениями Аллаха.



24

 Избранные Хадисы Кудси

ду снова, ибо, поистине, твоя община не вынесет и этого!» Я 
снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это количество) 
наполовину, а потом я вернулся к Мусе. Он сказал: «Возвра--
щайся к своему Господу снова, ибо, поистине, община твоя 
не вынесет и этого!» И я снова обратился к (Аллаху), который 
сказал: «(В мире дольнем будет) пять, а (здесь) − пятьдесят, 
ибо слово Моё неизменно!»5 И я вернулся к Мусе, который 
сказал: «Обратись к своему Господу!», однако я сказал: «Мне 
стыдно перед моим Господом!» Потом (Джибрил) повёл меня 
дальше, приведя к лотосу крайнего предела6, цвета которого 
не поддаются описанию, а потом я был введён в рай, где уви--
дел ожерелья из жемчуга и землю из мускуса».

Аяты из Корана
17/01. Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы 

показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной 
мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы дарова--
ли благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий.

17/60. Вот Мы сказали тебе: «Воистину, твой Господь объ--
емлет людей». Мы сделали показанное тебе видение и дере--
во, проклятое в Коране, искушением для людей. Мы устраша--
ем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность.

53/13. Он уже видел его другое нисхождение
53/14. у Лотоса крайнего предела,
53/15. возле которого находится Сад пристанища.
53/16. Лотос покрыло то, что его покрыло (золотая саран--

ча, или группы ангелов, или повеление Аллаха).
53/17. Его взор не уклонился в сторону и не излишество--

вал.

   5  Речь идёт о том, что за совершение пяти ежедневных молитв при жизни 
мусульманина ожидает награда в десятикратном размере после смерти.
   6  «ан-Наджм», 53/14. 
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53/18. Он увидел величайшие из знамений своего Госпо--
да.

* * *
На утро следующего дня после Вознесения Пророк (сал--

лаллаху алейхи ва саллям) сообщил о том, что с ним произо--
шло, и что он видел. Услышав его рассказ, язычники стали 
передавать друг другу эту новость и смеяться. Тогда один из 
них предложил Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) 
описать аль-Кудс и его окрестности. 

Однако, находясь там, Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) не обратил пристального внимания на город. И тут Все--
вышний Аллах открыл его взору вид аль-Кудса, и он подробно 
описал всё, что у него спрашивали. (Передается в сборниках 
хадисов аль-Бухари и Муслима).

Таким образом, мы видим, что одним из важных уроков 
Исра валь-Мирадж является вера в чудеса, которые совер--
шал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по милости Ал--
лаха. На протяжении сотен лет мусульмане верят в них, сле--
дуя по пути сподвижников Посланника (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Эти чудеса остаются актуальными и сегодня.

Самый великий урок и назидание для нас в этом путеше--
ствии – установление обязательности намаза. Между пред--
писанием намаза и чудом вознесения Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям) существует тонкая и тесная связь, позво--
ляющая нам назвать намаз духовным мираджем (вознесени--
ем). 

Если вознесение Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) телом и душой было чудом, то, поистине, для 
его уммы Аллах сделал намаз духовным мираджем, который 
происходит пять раз в день. В намазе наши души и сердца 
возносятся к Господу, отстраняясь от страстей и низменно--
го, свидетельствуя о могуществе, величии и единственности 
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Аллаха.
Во время мираджа Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 

не зря выбрал для питья молоко. Ведь оно является природ--
ным продуктом, который символизирует собой естествен--
ность, присущую Исламу. Современная цивилизация и науч--
но-технический прогресс навязывают человеку соблюдение 
каких-то новых, неестественных для него правил поведения, 
а наша душа стремится избавиться от них, чтобы вести себя в 
соответствие со своей природой. Тем единственным, что от--
вечает всем естественным потребностям человека, является 
Ислам.

В заключение хотелось бы сделать некоторое уточнение 
по вопросу, вызывающему иногда неверные толкования. Пу--
тешествие в Иерусалим и мирадж (вознесение) Пророка (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) были совершены им и телом, и ду--
шой. Это случилось не во сне, а наяву. На этом единогласно 
сошлись все авторитетные ученые Ислама. Поскольку, если 
бы события, описанные Посланником Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) произошли только во сне, то мекканцы не 
стали бы отвергать этого. Ведь во сне могло произойти что-то 
и более удивительное, и любой, даже неверующий, в состо--
янии увидеть необычный сон. Кроме того, язычники Мекки не 
просили бы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) описать 
Байт-аль-Макдис и его окрестности. 

Из истории мираджа можно извлечь много полезного и по--
учительного. Повторяя и пересказывая эту историю, размыш--
ляя над ней, мы можем каждый раз получать от нее что-то но--
вое. А это, в свою очередь, укрепит в нашей душе иман (веру) 
и любовь к Исламу.

* * *
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Блага Аллаха и спрос за них

َعْن َعِديٍّ ْبِن َحاِتٍم َرِضَيئ الله َعْنُه َقاَل : ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل الله 

 ، اْلَعْيَلَة  يْشُكو  اَأَحُدُهَما   ، َرُجلَاِن  َفَجاَءُه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  الله  َصلَّى 

ِبيِل ، َفَقاَل َرُسوُل الله َصلَّى الله َعَلْيِه َوَسلََّم  َخُر يْشُكو َقْطَع السَّ َوال�آ

ِتي َعَليَك اإل�َّ َقِليٌل َحتَّى َتْخُرَج اْلِعيُر  ِبيِل : َفاإنَُّه لَ� ياأْ ا َقْطُع السَّ : ) اأمَّ

اَعَة ل� َتُقوُم َحتَّى يُطوَف  ا اْلَعيَلُة : َفاإنَّ السَّ َة ِبَغيِر َخِفيٍر ، َواَأمَّ اإَلى َمكَّ

اَأَحُدُكْم ِبَصَدَقِتِه ، لَ� يِجُد َمْن يْقَبُلَها ِمْنُه ، ُثمَّ َليِقَفنَّ اَأَحُدُكْم َبيِن 

يَدِي اللَِّه ، َليس َبيَنُه َوَبيَنُه ِحَجاٌب َولَ� َتْرُجَماٌن ُيَتْرِجُم َلُه ، ُثمَّ 

َليُقوَلنَّ َلُه : اَألْم اُأوِتَك مالً� ؟ َفَليُقوَلنَّ : َبَلى ، ُثمَّ َليُقوَلنَّ : اَأَلْم 

اُأْرِسْل اإَليَك َرُسولً� ؟ َفَليُقوَلنَّ : َبَلى ، َفيْنُظُر َعْن يِميِنِه َفلَا يَرى اإل�َّ 

النَّاَر ، ُثمَّ يْنُظُر َعْن ِشَماِلِه َفلا يَرى اإل�َّ النَّاَر ، َفْليتَِّقينَّ اَأَحُدُكْم النَّاَر 

َوَلْو ِبِشقٍّ َتْمَرةٍ ، َفاإْن َلْم يِجْد َفِبَكِلَمٍة َطيَبٍة .

Пятый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 676(1413). 
Сообщается, что Адий ибн Хатим (радыйаллаху анху) ска--
зал: «(Однажды,) когда я находился у Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), к нему пришли двое мужчин, 
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один из которых стал жаловаться на бедность, а другой − на 
грабежи на дорогах. (Выслушав их,) Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Что касается грабежей, 
то пройдёт совсем немного времени, и караваны смогут от--
правляться (из Медины) в Мекку без охраны. Что же касается 
бедности, то, поистине, не наступит Час этот до тех пор, пока 
один из вас не станет ходить повсюду со своей милостыней, 
но не будет находить того, кто принял бы её от него. А по--
том каждый из вас обязательно предстанет перед Аллахом, 
и не будет меж ними ни преграды, ни переводчика, который 
стал бы переводить (слова человека), и (Аллах) обязательно 
спросит (у человека): «Разве не даровал Я тебе богатство?», 
и тот ответит: «Да». Потом Он обязательно спросит: «Разве 
не направил Я к тебе посланника?», и тот ответит: «Да», а 
потом (человек) посмотрит направо и не увидит ничего, кроме 
пламени (ада), и посмотрит налево и не увидит ничего, кроме 
пламени (ада), так пусть же каждый из вас защитит себя от 
огня хотя бы половинкой финика7, а если не найдёт и этого, то 
с помощью доброго слова!»

Аяты из Корана
102/8. В тот день вы будете спрошены о благах.
2/168. О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чи--

сто, и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас 
– явный враг.

2/172. О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные 
блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Ал--
лаху, если только вы поклоняетесь Ему.

7/32. Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые 
Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?» Скажи: «В 
мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а 

   7  То есть с помощью хотя бы самого незначительного подаяния.
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в День воскресения они будут предназначены исключительно 
для них». Так Мы разъясняем знамения людям знающим.

10/31. Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? 
Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает 
в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет де--
лами?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устра--
шитесь?»

* * *
Однажды Абу Бакр (радыйаллаху анху) во время одной из 

пятничных проповедей сказал: «Соберитесь завтра – будут 
раздаваться верблюды, собранные в качестве закята. И пусть 
никто не подходит, не предупредив предварительно!»

На следующее утро жена одного сахабы, вложив ему в 
руки повод, сказала: «Бери это и ступай, может быть, повезет, 
и Всевышний Аллах одарит и нас верблюдом». 

Человек взял повод и отправился туда, где были Абу Бакр 
и Умар (радыйаллаху анхума). Он нашел их в загоне для жи--
вотных и, не спросив разрешения, подошел к ним. Увидевший 
его Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал:

– Как ты смог зайти сюда? – и, желая наказать, слегка уда--
рил. Но вскоре понял, что поступил неправильно. Когда рабо--
та закончилась, он подозвал того человека и сказал: 

– Давай, ударь и ты меня, чтобы не было обиды!
Но Умар (радыйаллаху анху) вмешался и сказал:
– Нет, клянусь Аллахом, так не пойдёт. Не надо подавать 

такой пример тем, кто после нас!
Абу Бакр (радыйаллаху анху) спросил: 
– Что же я отвечу в День Суда? 
Умар (радыйаллаху анху) посоветовал:
– Постарайся загладить свою вину перед ним! 
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На что Абу Бакр (радыйаллаху анху) велел своему слуге 
привести одного верблюда и отдал его, заплатив этому чело--
веку ещё пять динаров сверху. И тот простил Абу Бакра (ра--
дыйаллаху анху). (Али аль-Муттаки, V, 595-596, /14058/).

Следующий пример прекрасно показывает, каким был 
страх Абу Бакра (радыйаллаху анху) перед Аллахом.

Однажды он вышел на улицу, стояла ясная погода. Он 
посмотрел наверх, наблюдая за проявлениями могущества 
Аллаха, и его взгляд упал на птицу, которая сидела на ветке 
и красиво щебетала. Тогда, тяжело вздохнув, Абу Бакр (ра--
дыйаллаху анху) сказал: «Какая же ты счастливая! Хотел бы 
я быть как ты. Ведь ты прилетаешь, клюешь плоды со всякого 
дерева и снова улетаешь. И нет с тебя спроса, и ни за что ты 
ни перед кем не отвечаешь! Клянусь Аллахом, я предпочел 
бы быть деревом, растущим на краю дороги, а не человеком, 
которому суждено предстать с ответом пред Господом, чтобы 
проходящие мимо животные срывали с меня листья, переже--
вывали и глотали!» (Ибн Абу Шайба, VIII, 144).

Передано со слов Ибн Аббаса (радыйаллаху анху), что 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Многие люди обманываются относительно двух благ: здоро--
вья и свободного времени» (аль-Бухари 1997(6412)).

Сообщается, что Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анху) сказал: 
«(Однажды) Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) взял меня за плечо и сказал: «Будь в 
этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник». 
(Передатчик этого хадиса сказал, что) Ибн Умар (радыйаллаху 
анху) часто говорил:

«Если ты дожил до вечера, то не жди (, что доживёшь и) до 
утра, а если ты дожил до утра, то не жди (, что доживёшь и) до 
вечера, и бери у твоего здоровья (то, что пригодится) для твоей 
болезни, а у твоей жизни – (то, что пригодится) для твоей смер--
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ти». (аль-Бухари 1998(6416)).
Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что 

(однажды) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

- Никого не спасут дела его.
(Люди) спросили:
- И даже тебя, о Посланник Аллаха?
(Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)) сказал:
- И даже меня, если только Аллах не окажет мне (Свою) 

милость (, а поэтому) придерживайтесь правильного, и при--
ближайтесь, и (занимайтесь делами поклонения) утром, ве--
чером и (некоторое время) ночью – так мало-помалу вы до--
стигнете (цели). (аль-Бухари 2010(6463)).

Пусть же Всевышний Аллах дарует нам благо и облегрр
чит наш путь к этому.  Аминь!..

Поминание Аллаха

َعْن اَأِبي ُهَريَرَة َرِضَي الله َعْنُه َقاَل : 

َقاَل َرُسوُل الله َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم : ) اإنَّ ِللَِّه َملَاِئَكًة يُطوُفوَن في 

ْكِر ، َفاإَذا َوَجُدوا َقْوًما يْذُكُروَن اللََّه َتَناَدْوا  ُرِق يْلَتِمُسوَن اأْهَل الذِّ الطُّ

َماِء  وَنُهْم ِباأْجِنَحِتِهْم اإَلى السَّ وا اإَلى َحاَجِتُكْم . َقاَل : َفيُحفُّ : َهُلمُّ

ُلُهْم َربُُّهْم ، َوْهَو اَأْعَلُم ِمْنُهْم ، َما يُقوُل ِعَباِدي  ْنيا ، َقاَل : َفيْساَأ الدُّ
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ُدوَنَك ،  ؟ َقاَل تُقوُل : ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَكبُِّروَنَك َوَيْحَمُدوَنَك َوُيَمجِّ

َقاَل : َفيُقوُل : َهْل َراَأْوِني ؟ قاَل : َفيُقوُلوَن : لَ� واللِه َما َراَأْوَك ، 

َقاَل : َفيُقوُل : َكيَف َلْو َراَأْوِني ؟ َقاَل : يُقوُلوَن : َلْو َراَأْوَك َكاُنوا 

اَأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة ، واَأَشدَّ َلَك َتْمِجيًدا َوَتْحِميًدا َواَأْكَثَر َلَك َتْسِبيًحا ، 

ُلوَنَك الَجنََّة ، َقاَل : يُقوُل  ُلوَنِني ؟ َقاَل : يْساَأ َقاَل : يُقوُل : َفَما يْساَأ

: َوَهْل َراَأْوَها ؟ َقاَل : يُقوُلوَن : لَ� َواللِه يا َربِّ َما َراَأْوَها ، َقاَل : 

يُقوُل : َفَكيَف َلْو اَأنَُّهْم َراَأْوَها ؟ َقاَل : يُقوُلوَن : َلْو اأنَُّهْم َراَأْوَها َكاُنوا 

اَأَشدَّ َعَليَها ِحْرًصا ، َواَأَشدَّ َلَها َطَلًبا ، َواَأْعَظَم ِفيَها َرْغَبًة ، َقاَل : 

ُذوَن ؟ َقاَل : يُقوُلوَن : ِمَن النَّاِر، َقاَل: يُقوُل : َوَهْل َراَأْوَها  َفِممَّ يَتَعوَّ

؟ َقاَل : يُقوُلوَن : لَ� واللِه يا َربِّ َما َراَأْوَها ، َقاَل : يُقوُل : َفَكيَف 

َلْو َراَأْوَها ؟ َقاَل : يُقوُلوَن : َلْو َراَأْوَها َكاُنوا اَأَشدَّ ِمْنَها ِفَراًرا ، َواَأَشدَّ 

ْشِهُدُكْم اَأنِّي َقْد َغَفْرُت َلُهْم ، َقاَل  َلَها َمَخاَفًة ، َقال : َفيُقوُل : َفاُأ

: يُقوُل َمَلٌك ِمَن اْلَملاِئَكِة : ِفيِهْم ُفلَاٌن َليس ِمْنُهْم ، اإنََّما َجاَء 

َساُء لَ� َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهْم ( . ِلَحاَجٍة . َقاَل : ُهُم الُجَلَ

Шестой хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 1996(6408). 
Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что По--
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сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «По--
истине, у Аллаха есть ангелы, которые обходят дороги в по--
исках занятых поминанием, а когда они находят людей, по--
минающих Аллаха, то обращаются друг к другу (со словами): 
«Идите к тому, которого вы ищете». И окружают (таких лю--
дей) своими крыльями (, заполняя собой всё пространство) 
до самого нижнего неба, а Господь их, знающий (обо всём) 
лучше (ангелов), спрашивает их: «Что говорят Мои рабы?» 
(Ангелы) отвечают: «Они прославляют Тебя, возвеличивают 
Тебя, воздают Тебе хвалу и превозносят Тебя8». Тогда (Ал--
лах) спрашивает: «Видели ли они Меня?» (Ангелы) отвечают: 
«Нет, клянёмся Аллахом, они Тебя не видели!» (Тогда Аллах) 
спрашивает: «А что, если бы они увидели Меня?» (Ангелы) 
отвечают: «Если бы они увидели Тебя, то поклонялись бы 
Тебе ещё истовее, превозносили и восхваляли бы Тебя боль--
ше и прославляли бы Тебя чаще». (Тогда Аллах) спрашивает: 
«А что они просят у Меня?» (Ангелы) отвечают: «Они просят 
у Тебя рай». (Аллах) спрашивает: «А видели ли они его?» 
(Ангелы) отвечают: «Нет, клянусь Аллахом, о Господь мой�, 
они его не видели!» (Аллах) спрашивает: «А что, если бы они 
увидели его?» (Ангелы) отвечают: «Если бы они увидели его, 
то добивались бы его ещё сильнее, и стремились бы к нему 
ещё упорнее, и желали бы его ещё больше». (Аллах) спра--
шивает: «А от чего они просят защиты?» (Ангелы) отвечают: 
«От пламени (ада)». (Аллах) спрашивает: «А видели ли они 
его?» (Ангелы) отвечают: «Нет, клянусь Аллахом, о Господь 
мой, они его не видели!» (Аллах) спрашивает: «А что, если бы 
они увидели его?» (Ангелы) отвечают: «Если бы они увидели 
его, то ещё больше старались бы убежать от него и страши--
лись бы его ещё сильнее». (Тогда) Аллах говорит: «Призываю 

   8  Иначе говоря, они произносят слова “Слава Аллаху /Субхана-Ллах/”, 
“Аллах велик /Аллаху акбар/” и “Хвала Аллаху /Аль-хамду ли-Ллях/”.
    �  Имеется в виду, что эти слова произносит каждый ангел.
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вас в свидетели, что Я простил им!» И один из ангелов гово--
рит: «Есть среди них такой-то, который к ним не относится, а 
пришёл только по надобности». (Тогда Аллах) говорит: «Они 
– (такие люди), благодаря которым их товарищ не попадёт в 
бедственное положение!»

Аяты из Корана
4/103. Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха 

стоя, сидя или лежа на боках. Когда же вы окажетесь в без--
опасности, то совершайте намаз. Воистину, намаз предписан 
верующим в определенное время.

33/41. О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха много--
кратно!

32/16. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к сво--
ему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем 
Мы их наделили.

39/9. Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, 
падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на 
милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Не--
ужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Во--
истину, поминают назидание только обладающие разумом.

* * *
Играя важную роль в служении, «зикр» (поминание) упо--

минается в Священном Коране более чем двести пятьдесят 
раз, ибо истинное служение Всевышнему Аллаху и постиже--
ние Его возможно лишь с постоянным осознанием и помина--
нием Его Величия, что должно быть запечатлено в сердце 
человека.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил о превосходстве зикра: «Человек, поминающий Аллаха, 
по сравнению с тем, кто не поминает Его, – как живой по срав--
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нению с мёртвым». (Бухари, Даават, 66).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря 

о необходимости пребывать в постоянном бдении и помина--
нии Аллаха, объяснял: «Не впадайте в беспечность, преда--
вая Аллаха забвению, погружаясь в пустые разговоры. Ибо 
пустые разговоры, далекие от поминания Аллаха, делают 
сердце черствым. А самым далеким от Аллаха человеком яв--
ляется тот, чье сердце черство». (Тирмизи, Зухд, 62/2411).

Так, мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) говорит: 
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поминал 
Всевышнего Аллаха почти каждый миг». (Муслим, Хайд, 117).

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) рассказывал своим сподвижникам о превосходстве зи--
кра в кругу:

– Когда вы проходите мимо садов Рая, воспользуйтесь их 
благами, не проходя мимо.

– Что вы имеете в виду, говоря о садах Рая, о Посланник 
Аллаха? – спросили его. 

Он отвечал: 
- Кружки зикра. (Тирмизи, Даават, 82/3510).
Абдуллах ибн Раваха (радыйаллаху анху), встречаясь с 

одним из своих товарищей, всегда говорил: «Идем, друг мой, 
посидим вместе и освежим нашу веру зикром!»

Однажды один из сахабов, не знавший, какое значение это 
имеет, пошел к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), чтобы спросить об этом. Посланник Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям) объяснил ему: «Пусть будет милостив 
Аллах к Абдуллаху ибн Равахе. Он очень любит кружки зикра, 
восхваляемые ангелами». (Ахмад, III, 265).

О Господь! Обереги нас в столь короткой жизни нашей 
от беспечного провождения времени и не делай нас из чисрр
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ла тех, кто навредил самому себе и тем самым потерпел 
убыток! 

Быть с Аллахом

َوَعْنُه َرِضَي الله َعْنُه َقاَل : َقاَل النَّبيُّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم : )يُقوُل 

الله تعالى : اأنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي ، واَأَنا َمَعُه اإَذا َذَكَرِني ، َفاإْن 

َذَكَرِني في َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِفي َنْفِسي ، َواإْن َذَكَرِني في َملاأٍ َذَكْرُتُه في 

َب  ْبُت اإَليِه ِذَراًعا ، َواإْن َتَقرَّ َب اإَليَّ ِشْبًرا َتَقرَّ َملاأٍ َخيٍر َمْنُهْم ، َواإْن َتَقرَّ

ْبُت اإَليِه َباًعا ، َواإْن اَأَتاِني يْمِشي اَأَتيُتُه َهْرَوَلًة ( . اإَليَّ َذَراًعا َتَقرَّ

Седьмой хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 2129(7405). 
Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что Про--
рок (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Аллах Всевыш--
ний говорит: «Я буду таким, каким считает Меня раб Мой10, и 
Я нахожусь вместе с ним11, когда он поминает Меня. Если он 
помянет Меня в душе, то и Я помяну его про Себя, а если он 
помянет Меня в обществе (других людей), то и Я помяну его 
среди тех, кто лучше них12. Если раб приблизится ко Мне на 
пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко 
Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он на--
правится ко Мне шагом, то Я побегу к нему навстречу!»

   10  Имеется в виду, что Аллах сделает для человека именно то, чего он 
будет от Него ожидать.
   11   Эти слова означают: «В этот момент Я оказываю ему Свою милость 
в виде помощи и содействия». См. примечание к хадису № 256.
   12  Здесь речь идёт об ангелах, приближенных к Аллаху.
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Аяты из Корана
2/152. Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благода--

рите Меня и не будьте неблагодарны Мне.
8/45. О те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с 

отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, 
– быть может, вы преуспеете.

13/28. Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием 
Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?

20/124. А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожи--
дает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его 
слепым.

62/10. Когда же намаз завершится, то разойдитесь по зем--
ле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть мо--
жет, вы преуспеете.

* * *
А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--

рил так:
«Наивысшей степенью веры является осознание челове--

ком того, что он находится в присутствии Аллаха, где бы он ни 
был». (Хайсами, I, 60).

Рассказывает Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху):
«Однажды я сидел за трапезой вместе с Посланником Ал--

лаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тогда он сказал мне: 
«Дитя мое, я обучу тебя некоторым правилам», а затем про--
должил: «Следуй тому, что велел Аллах, и тогда Он станет 
оберегать тебя. Если ты поставишь благоволенье Аллаха и 
Его довольство перед собой, то найдешь Его перед собой. И 
чего бы ты ни пожелал, проси это у Аллаха. Если просишь о 
помощи, то проси ее у Аллаха!» (Тирмизи, Кыямат. 59/2516).

В другом хадисе говорится:
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«Следуй тому, что повелел и запретил Аллах, и тогда ты 
найдешь Его перед собой. Помни Аллаха, когда ты в благо--
денствии, и тогда Он вспомнит тебя в момент, когда тебе 
трудно…» (Ахмад, I, 307). 

Рассказывает Абдуллах ибн Буср (радыйаллаху анху):
«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) пришли два бедуина, и один спросил: 
- О Посланник Аллаха! Который из людей самый благой?
- Тот, чья жизнь долгая, а деяния благие. 
Другой спросил: 
- О Посланник Аллаха! Повелений Ислама стало много. 

Укажи же мне на то, за что я мог бы ухватиться. 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал ему: 
- Пусть язык твой будет постоянно влажным от поминания 

Аллаха!» (Ахмад, IV, 188).
Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) пришел человек и спросил: 
- Какой джихад является самым превосходным? 
Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 
- Джихад того, кто больше всех поминает Всевышнего Ал--

лаха! 
Тогда человек спросил: 
- А чей пост самый предпочтительный? 
- Пост того, кто больше поминает Аллаха!
После этого человек спросил о намазе, закяте, хадже и ми--

лостыни и каждый раз получал ответ: 
- Того, кто больше всех поминает Всевышнего Аллаха!
Услышав это, Абу Бакр сказал Умару (радыйаллаху анху--

ма):
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- Умар! Те, кто поминает Аллаха, унесли с собой всё бла--
го!

А Посланник Аллаха сказал: 
- Да, это так! (Ахмад, III, 438; Хайсами, X, 74).
Муаз ибн Джабаль (радыйаллаху анху) рассказывает:
«Как-то я обратился к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи 

ва саллям): 
- О Посланник Аллаха! Посоветуй мне что-нибудь!
На что он сказал мне: 
- Бойся Аллаха, насколько у тебя хватит сил! Поминай Ал--

лаха у каждого камня, у каждого дерева. И кайся за каждое со--
вершенное тобой прегрешение: тайно за совершенное тайно 
и явно за совершенное явно!» (Хайсами, Х, 74).

Пусть же каждый из нас станет из числа тех, кто порр
минает Аллаха многократно! Аминь!..

Милость Аллаха

َعْن اَأِبي ُهَريَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى الله 

ا َقضى اللَُّه الَخْلَق َكَتَب ِفي ِكَتاِبِه ، َفُهُو ِعْنَدُه  َعَلْيِه وَسلََّم : ) َلمَّ

َفْوَق اْلَعْرِش : اإنَّ َرْحَمِتِي َغَلَبْت َغَضِبي (.

Восьмой хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 1289 
(3194). Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), 
что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Завершив творение, Аллах сделал в Своей Книге, которая 
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находится у Него на престоле13, (такую) запись: «Поистине, 
милость Моя будет превосходить Мой гнев». 

Аяты из Корана
3/74. Он избирает для Своей милости, кого пожелает. Ал--

лах обладает великой милостью.
6/12. Скажи: «Кому принадлежит то, что на небесах и на 

земле?» Скажи: «Аллаху! Он предписал Себе милосердие. 
Он непременно соберет вас вместе в День воскресения, в ко--
тором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никог--
да не уверуют».

7/156. Предпиши для нас добро в этом мире и в Последней 
жизни, ибо мы обращаемся к Тебе». Он сказал: «Я поражаю 
Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость объемлет 
всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобо--
язненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знаме--
ния,

39/53. Скажи Моим рабам, которые излишествовали во 
вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воис--
тину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Мило--
сердный».

28/73. По Своей милости Он сотворил для вас ночь и день, 
чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость, – быть 
может, вы будете благодарны.

43/32. Разве это они распределяют милость твоего Госпо--
да? Мы распределили между ними их средства к существова--
нию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими 
по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе дру--
гих. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают.

   13  Здесь иносказание, под которым следует понимать знание Аллаха, 
которым обладает только Он, и Его предустановление относительно того, 
что Сам Аллах вменил Себе в обязанность.
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76/31. Он вводит в Свою милость, кого пожелает, а для 
беззаконников Он приготовил мучительные страдания.

* * *
Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) сидел вместе со своими сподвижниками, пришёл че--
ловек с перевязанной рукой и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я пришел сюда, узнав, что ты 
здесь. Когда я шёл мимо зарослей, я услышал писк птенцов. 
Я нашёл их, взял и спрятал под одеждой. Но в это время вер--
нулась их мать и стала клевать меня в голову. От растерянно--
сти я открыл птенцов, но та стала клевать и их. Тогда я снова 
укрыл их и принёс с собой.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--
зал:

– Отпусти их немедленно! 
Тот отпустил птенцов. Мать же их всё это время следовала 

за человеком, унесшим птенцов, не улетая прочь. Тогда По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил нас:

– Вы поражаетесь милосердию этой птицы, не так ли?
– Да, о Посланник Аллаха! – отвечали мы. 
Тогда он сказал:
– Клянусь Тем, кто послал меня с религией Истины, Ми--

лость Аллаха к рабам Его намного больше, чем милосердие 
этой птицы к её птенцам. Отнеси их на место, пусть будут 
вместе со своей матерью! 

Сподвижник тотчас же отнёс их обратно. (Абу Дауд, Джа--
наиз, 1/3089).

Сообщается, что Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
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саллям) сказал: «Поистине, в тот день, когда Аллах создал 
милосердие, Он создал его из ста частей, девяносто девять 
частей оставил у Себя, а одну часть ниспослал всем Своим 
созданиям, и если бы неверному было известно о всём мило--
сердии, которое имеется (в запасе) у Аллаха, то он не терял 
бы надежды на рай, а если бы верующему было известно о 
всех (видах) мучений, которые имеются (в запасе) у Аллаха, 
то он не (считал бы), что находится в безопасности от огня!» 
(аль-Бухари 2012(6469)).

Пусть же Всевышний Аллах дарует нам Свою милость.  
Аминь!..

Прощение Аллаха

َعْن اَأِبي ُهَريـَرَة َرِضَي الله َعْنـُه قاَل : َسِمْعُت النَّبَّي َصلَّى الله َعَلْيِه 

وَسلََّم َقاَل : ) اإنَّ َعْبًدا اَأَصاَب َذْنبًا ، َوُربََّما قاَل : اَأْذَنَب َذْنبًا ، 

َفَقاَل : َربِّ اَأْذَنْبُت ، َوُربََّما قاَل : اَأَصْبُت ، َفاْغِفْر لي ، َفَقاَل َربُُّه 

ُخُذ ِبِه ؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي ،  ْنَب َوياأْ : اَأَعِلَم َعْبِدي اأنَّ َلُه َربًَّا يْغِفُر الذَّ

ُثمَّ َمَكَث َما َشاَء اللَُّه ُثمَّ اَأَصاَب َذْنبًا ، اأْو اَأْذَنَب َذْنبًا ، َفَقاَل : َربِّ 

اأْذَنْبُت - اأْو اَأَصْبُت - اآَخَر َفاْغِفْرُه ، َفَقاَل : اَأَعِلَم َعْبِدي اأنَّ َلُه َربًَّا 

ُخُذ ِبِه ؟ ُغَفْرُت ِلَعْبِدي ، ُثمَّ َمَكَث َما َشاَء الله ،  ْنَب َوياأْ يْغِفُر الذَّ

ُثمَّ اَأْذَنَب َوُربََّما قاَل : اَأَصاَب َذْنبًا ، َفَقاَل : َربِّ اَأَصْبُت - اأْو َقاَل 
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: اَأْذَنْبُت - اآَخَر َفاْغِفْرُه ِلي ، َفَقاَل : اَأَعِلَم َعْبِدي اأنَّ َلُه ربًَّا ، يْغِفُر 

ُخُذ ِبِه ؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي ، َثلاثًا ، َفْليْعَمْل َما َشاَء ( . ْنَب َوياأْ الذَّ

Девятый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 2131(7507). 
Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что он 
слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Поистине, (один из) рабов (Аллаха) совершил грех и сказал: 
«Господь мой, я согрешил, прости же меня!» И Господь его 
сказал: «Узнал ли раб Мой, что у него есть Господь, который 
прощает грехи и наказывает за них? Я прощаю Своего раба». 
Потом прожил он, (не совершая грехов,) сколько пожелал Ал--
лах, (снова) совершил грех и сказал: «Господь мой, я согре--
шил, прости же меня!», и (Господь) сказал: «Узнал ли раб Мой, 
что у него есть Господь, который прощает грехи и наказывает 
за них? Я прощаю Своего раба». Потом прожил он, (не совер--
шая грехов,) сколько пожелал Аллах, (снова) совершил грех и 
сказал: «Господь мой, я снова согрешил, прости же меня!», и 
(Господь) сказал: «Узнал ли раб Мой, что у него есть Господь, 
который прощает грехи и наказывает за них?» (и трижды по--
вторил): «Я прощаю Своего раба», (а потом добавил): «Пусть 
же делает, что хочет»14. 

Аяты из Корана
3/16. которые говорят: «Господь наш! Воистину, мы уверо--

вали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в 
Огне».

   14  Таким образом, в этом хадисе содержится указание на то, что при 
условии искреннего покаяния Аллах Всевышний готов прощать Своих ра--
бов. Вместе с тем, последние слова ни в коем случае не следует понимать 
как разрешение или побуждение делать всё, что угодно, особенно если 
принимать во внимание, что каждый человек может умереть в любой мо--
мент, не успев принести покаяние.
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3/17. Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают по--
жертвования и просят прощения перед рассветом.

3/129. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на 
земле. Он прощает, кого пожелает, и подвергает мучениям, 
кого пожелает. Аллах – Прощающий, Милосердный.

3/135. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или 
несправедливо поступив против самих себя, помянули Алла--
ха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает 
грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не упор--
ствуют в том, что они совершили,

4/48. Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобща--
ют сотоварищей, но прощает всё остальные (или менее тяж--
кие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к 
Аллаху, тот измышляет великий грех.

4/110. Если кто-либо совершит злодеяние или будет не--
справедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха 
прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосерд--
ным.

11/3. Просите прощения у вашего Господа и раскаивай--
тесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами 
до определенного срока и одарил Своей милостью каждого 
милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас по--
стигнут мучения в Великий день.

16/119. Воистину, твой Господь прощает и милует тех, кто 
совершил злодеяние по незнанию, но после этого раскаялся 
и исправил содеянное.

* * *
«Всевышний Аллах обещал мне для моей уммы две 

вещи:
Пока я нахожусь среди последователей своих, Аллах не 
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накажет их.
Аллах не накажет их и в том случае, если они будут каять--

ся и сожалеть о совершаемых ими прегрешениях. И я, уходя 
от них, оставляю с ними вплоть до самого Судного Дня воз--
можность раскаяться». (Тирмизи, Тафсир, 8/3082).

Чтобы пояснить, насколько важное значение имеет пока--
яние в жизни людей, Посланник Аллаха привел следующий 
пример:

«Довольство Всевышнего Аллаха раскаянием Своего раба 
схоже с довольством человека, от которого в бескрайней пу--
стыне убежал его верблюд, с которым были еда и питье. Че--
ловек, несмотря на все поиски, так и не нашел верблюда, а 
затем, потеряв всякую надежду, присел под первым же дере--
вом и вдруг увидел пред собой убежавшего от него верблюда. 
Ухватив того за поводья и от переполнявшей его радости не 
понимая, что говорит, он закричал: «О Аллах! Ты – раб мой, я 
же – Твой Господь!» Довольство Аллаха раскаянием раба Его 
превыше радости даже такого человека». (Муслим, Тауба, 7; 
Тирмизи, Кыйама, 49, Даават, 99).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил:

«О люди! Кайтесь пред Аллахом и просите у Него проще--
ния. Ведь и я каюсь и прошу у Него прощения более ста раз в 
день». (Муслим, Зикр, 42).

О Аллах! Укрась наши души той красотой, что украшала 
преданных и верных Тебе и Твоему Посланнику праведников! 
Сделай деяния и поступки наши чистосердечными и прарр
вильными и сделай так, чтобы каждый из нас унаследовал 
сады Эдема! Одари нас потомками, которые станут сверр
том очей наших и их радостью, служа примером для подрр
ражания для тех, кто придет после нас! Сделай каждого из 
нас верным и преданным Тебе, Посланнику Твоему!



4�

 Избранные Хадисы Кудси

Покаяние

َعِن اَأِبي َسِعيٍد َرِضَي الله َعْنُه ، عن النَّبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم 

َقاَل : ) َكاَن في َبِني اإْسَراِئيَل َرُجٌل َقَتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اإْنَساًنا ، 

َلُه َفَقاَل َلُه : َهْل ِمْن َتْوَبٍة ؟ قاَل  ُثمَّ َخَرَج يْساَأُل ، َفاَأَتى َراِهًبا َفَساَأ

َكَذا  َقْريَة  اْئِت  َرُجٌل :  َلُه  َفَقاَل  يْساَأُل ،  َفَجَعَل  َفَقَتَلُه ،  لَ� ،   :

ِفيِه  َفاْخَتَصَمْت  ِبَصْدِرِه َنحَوَها ،  َفَناَء  اْلَمْوُت ،  ْدَرَكُه  َفاَأ َوَكَذا ، 

ِبي  ْحَمِة َوَملَاِئَكُة اْلَعَذاِب ، َفاَأْوَحى الله اإَلى َهِذِه اأْن َتَقرَّ َملَاِئَكُة الرَّ

، َواَأْوَحى اإَلى َهِذِه اأْن َتَباَعِدي ، َوَقاَل : ِقيُسوا َما َبيَنُهَما ، َفُوِجَد 

اإلى هِذِه اأْقَرَب بِشْبٍر ، َفُغِفَر َلُه ( .

Десятый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 1383(3470). 
Передано со слов Абу Саида аль-Худри (радыйаллаху анху), 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Был сре--
ди сынов Исраиля один человек, который погубил девяносто 
девять душ, а потом покинул (свой дом) и стал спрашивать 
(людей, может ли быть принято его покаяние). С этим вопро--
сом он пришёл к одному монаху, которому сказал: «Будет 
ли (польза от моего) покаяния?» Тот ответил: «Нет», и тогда 
(этот человек) убил его. Потом он снова стал расспрашивать 
(людей об этом, и так продолжалось до тех пор, пока один) 
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человек не сказал ему: «Отправляйся в такое-то селение», и 
(он отправился туда)15. В пути его настигла смерть, (но, уми--
рая,) он обратился грудью в сторону (этого селения), и из-за 
него начали спорить между собой ангелы милости и ангелы 
наказания. Тогда Аллах Всевышний приказал (одной части 
земли) отдалиться, а другой − приблизиться, и сказал: «Из--
мерьте (расстояние) до них». (Выполнив Его веление,) они 
обнаружили, что (умерший) на пядь ближе к тому (селению16,) 
и (его прегрешения) были ему прощены».

Аяты из Корана
4/27. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие 

своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сто--
рону.

5/39. Аллах примет покаяние того, кто раскается после со--
вершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Ал--
лах – Прощающий, Милосердный.

5/74. Неужели они не раскаются перед Аллахом и не по--
просят у Него прощения? Ведь Аллах – Прощающий, Мило--
сердный.

6/54. Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши 
знамения, говори им: «Мир вам! Ваш Господь предписал себе 
быть Милосердным, и если кто из вас сотворит зло по своему 
невежеству, а затем раскается и станет совершать правед--
ные деяния, то ведь Он – Прощающий, Милосердный».

9/102. Есть и другие люди, которые признались в своих 
грехах. Они смешали праведные поступки со злыми. Возмож--
но, Аллах примет их покаяния. Воистину, Аллах – Прощаю--
щий, Милосердный.

   15  Имеется в виду, что он отправился туда после того, как принёс покая--
ние Аллаху. В этом селении жили люди, поклонявшиеся Аллаху.
   16  То есть к тому селению, куда он стремился попасть.
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9/104. Неужели они не знают, что Аллах принимает пока--
яния от Своих рабов и принимает пожертвования, что Аллах 
– Принимающий покаяния, Милосердный?

9/118. Аллах простил троих, которым было отсрочено до 
тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на 
ее просторы. Их души сжались, и они поняли, что им негде 
укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, 
чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах – Принимаю--
щий покаяния, Милосердный.

11/52. О мой народ! Просите прощения у вашего Госпо--
да, а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с неба 
обильный дождь и приумножит вашу силу. Посему не отвора--
чивайтесь, будучи грешниками.

11/90. Просите прощения у своего Господа, а затем рас--
кайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь – Милосердный, 
Любящий (или Любимый)».

20/82. Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, 
стал поступать праведно, а потом последовал прямым пу--
тем.

25/70. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверо--
вали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит 
добрыми, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный.

25/71. Кто раскаивается и поступает праведно, тот дей--
ствительно возвращается к Аллаху.

* * *
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--

рил об этом следующее:
«Всевышний Аллах простирает ночью Свою руку, чтобы 

простить прегрешения тех, кто совершил их днем. Днем же 
Его рука распростерта для тех, кто желает покаяться за со--
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деянное ночью. И до тех пор, пока солнце не взойдет оттуда, 
где оно заходит (то есть до Конца Света), это будет продол--
жаться». (Муслим, Тауба, 31).

О пользе раскаяния Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) сказал:

«Тому, кто всегда будет просить у Аллаха прощения за 
свои прегрешения, Он предоставит выход из любой безвы--
ходной ситуации, облегчение при любых невзгодах и пропита--
ние даже тогда, когда тот и сам не знает, где его найти». (Абу 
Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57).

«Однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) пришел человек и сказал:

- Я совершил тяжкий грех, могу ли я покаяться и загладить 
свою вину?

Посланник Аллаха ответил:
- Жива ли твоя мать?
- Нет, – отвечал тот.
- Жива ли твоя тётя?
- Да, жива, – отвечал тот. 
На что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

посоветовал ему:
- Тогда будь очень обходителен с ней. Тётя подобна мате--

ри!» (Тирмизи, Бирр, 6).
Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывает:
«Однажды мы были свидетелями того, как на одной из 

встреч с нами Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) сто раз произнес: «О Аллах! Прости меня и прими мое 
покаяние! Ведь Ты принимаешь покаяние и Ты Милосерден». 
(Абу Дауд, Витр, 26/1516; Тирмизи, Даават, 38/3434).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
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«Всевышний Аллах примет покаяния раба Своего, пока душа 
того не подойдет к его глотке». (Тирмизи, Даават, 98/3537).

Пусть Всевышний Аллах одарит нас жизнью, полной слурр
жения и поклонения, и даст нам воспользоваться отведенрр
ной нам жизнью так, чтобы Он остался нами доволен.

Намерение

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي الله َعْنُهَما ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم 

ِفيَما َيْرِوي َعْن َربِِّه َعزَّ وَجلَّ قاَل : ) اإنَّ الله َتَعاَلى َكَتَب الَحَسَناِت 

يَِّئاِت ُثمَّ َبيََّن ذِلَك ، َفَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبها الله  َوالسَّ

َلُه ِعْنَدُه َحَسنًة َكاِمَلًة ، َفاإْن ُهَو َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها الله َلُه ِعْنَدُه 

َعْشَر َحَسَناٍت اإَلى َسْبِعماَئِة ِضْعٍف اإَلى اأْضَعاٍف َكِثيَرٍة ، َوَمْن َهمَّ 

بَسيَِّئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها الله َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة ، َفاإْن ُهَو َهمَّ 

ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبها الله َلُه َسيَِّئًة َواِحَدًة ( .

Одиннадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2019(6491). Ибн Аббас (радыйаллаху анху), сообщил, что По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передавав--
ший слова своего Всемогущего и Великого Господа, сказал: 
«Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела17, после 

   17  Здесь имеется в виду, что Аллах повелел ангелам записывать их. 
Возможно также, что “записал” следует понимать как “предопределил”.
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чего разъяснил это18: «За тем, кто решит совершить доброе 
дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя (соверше--
ние) целого доброго дела; если (человек) решит (совершить 
доброе дело) и совершит его, Аллах запишет за ним у Себя 
(совершение) от десяти до семисот и многим более добрых 
дел; за тем, кто решит совершить дурное дело, но не совер--
шит его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго 
дела, а если он решит (совершить дурное дело) и совершит 
его, Аллах запишет (за ним) одно дурное дело». 

Аяты из Корана
3/29. Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас в груди, или вы--

явите, Аллах всё равно знает об этом. Он знает о том, что на 
небесах и на земле. Аллах способен на всякую вещь».

33/5. Зовите их (приемных детей) по именам их отцов. Это 
более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их 
отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими 
близкими. Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, 
если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. 
Аллах – Прощающий, Милосердный.

40/19. Он знает о предательском взгляде и том, что скры--
вают груди.

* * *
Сообщается, что Умар ибн аль-Хаттаб (радыйаллаху анху) 

сказал:
«Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) сказал: «Поистине, дела (оцениваются) только по на--
мерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) лишь 
то, что он намеревался (обрести), и (поэтому) переселявший--
ся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой 

   18  То есть разъяснил ангелам, как следует записывать эти дела.
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он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он пере--
селялся». (аль-Бухари 1(1)).

Пусть Всевышний Аллах одарит каждого из нас прекрасрр
ными намерениями!

Страх перед Аллахом

َعْن حذيفة َرِضَي الله َعْنُه قاَل : َسِمْعُت َرُسوَل الله َصلَّى الله َعَلْيِه 

ا يِئَس ِمَن الَحياِة  وَسلََّم يُقوُل : ) اإنَّ َرُجلًا َحَضَرُه اْلَمْوُت ، َفَلمَّ

اأْوَصى اأْهَلُه : اإَذا اأَنا ُمتُّ َفاْجَمُعوا ِلي َحَطًبا َكِثيًرا ، َواأْوِقُدوا ِفيِه 

َناًرا ، َحتَّى اإَذا اَأَكَلْت َلْحِمي َوَخَلَصْت اإلى َعْظِمي َفاْمُتِحَشْت ، 

فُخُذَوها َفاْطَحُنوَها ، ُثمَّ اْنُظروا يْوًما َراًحا َفاْذُروُه في اْلَيمِّ ، َفَفَعُلوا 

، َفَجَمَعُه الله ، َفَقاَل َلُه : ِلَم َفَعْلَت ذِلَك ، َقاَل : ِمْن َخْشَيِتَك 

، َفَغَفَر الله َلُه ( .

Двенадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1376(3452). Передано со слов Хузайфы (радыйаллаху анху), 
что он слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Один человек, который находился при смер--
ти и уже отчаялся выжить, завещал своей семье: «После того, 
как я умру, соберите побольше дров и разожгите огонь (, что--
бы сжечь меня). А когда огонь съест мою плоть и дойдёт до 
костей, после чего и они сгорят, возьмите и истолките их в по--
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рошок, потом дождитесь такого дня, когда поднимется силь--
ный ветер, а потом развейте (то, что останется,) над морем. 
Они так и сделали, но Аллах собрал его воедино и спросил: 
«Зачем ты сделал это?» Он ответил: «Из страха перед То--
бой»19, и Аллах простил его».

Аяты из Корана
3/30. В тот день, когда каждая душа увидит всё добро и 

зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней 
и между её злодеяниями было огромное расстояние. Аллах 
предостерегает вас от Самого Себя. Аллах сострадателен к 
рабам.

3/102. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным 
образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!

5/88. Ешьте из того, чем Аллах наделил вас, дозволенное 
и благое, и бойтесь Аллаха, в которого вы веруете.

5/35. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите 
пути приближения к Нему и сражайтесь на Его пути, – быть 
может, вы преуспеете.

8/29. О те, которые уверовали! Если вы будете бояться 
Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и 
ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воис--
тину, Аллах обладает великой милостью.

22/1. О люди! Бойтесь вашего Господа! Воистину, сотрясе--
ние Часа является ужасным событием.

22/2. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая 
мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная 
женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но 

   19  Имеется в виду, что этот человек очень боялся наказания Аллаха. 
Развеять же собственный прах над морем он завещал в надежде на то, что 
Аллах не сможет собрать воедино его тело и наказать его. Он заслужил 
прощение за то, что боялся Аллаха должным образом.  
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они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки.
22/35. ...сердца которых при упоминании имени Аллаха 

переполняются страхом, которые терпеливы к тому, что их 
постигает, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их 
наделили.

52/25. Они будут расспрашивать друг друга.
52/26. Они скажут: «Прежде, находясь в кругу своих семей, 

мы трепетали от страха.
52/27. Аллах же оказал нам милость и уберег нас от муче--

ний знойного ветра (или мучений в Аду).
52/28. Мы взывали к Нему прежде. Воистину, Он – Добро--

детельный, Милосердный».
70/27. ...которые трепещут перед мучениями от своего Го--

спода,
70/28. ведь мучения от их Господа небезопасны.

* * *
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--

рил:
«Нет ни одного верующего, из глаз которого скатилась хоть 

одна слезинка из страха перед Всевышним, для которого Он 
не запретил бы огонь вечного Ада!» (Ибн Маджа, Зухд,19).

«Человек, который проливал слезы из страха перед Ал--
лахом, не войдет в Ад так же, как и надоенное молоко не во--
льётся обратно в вымя. И никогда не смешаются пыль, под--
нятая человеком на пути Аллаха, и дым Ада». (Тирмизи, Зухд, 
8/2311).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил:

«Если бы верующий знал, как страшен гнев Аллаха и Его 
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наказание, он никогда не надеялся бы на Рай. А если бы не--
верный знал, какова Милость Аллаха, то никогда бы не терял 
надежды на Его Рай». (Муслим, Тауба, 23).

Среди ансаров был один юноша, который испытывал страх 
перед наказаниями Ада. Каждый раз, когда он слышал аяты 
об Аде, плакал. Вскоре он и вовсе перестал выходить из дому. 
Эта весть дошла до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), 
и он пришел к юноше. Увидев Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям), он сразу вскочил, подбежал и обнял его, затем, 
издав последний вздох, рухнул на землю. Тогда Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел: 

«Вымойте вашего брата и заверните его в кяфан! Страх 
перед наказаниями Ада разрезал его печень на кусочки. И 
клянусь Аллахом, в руке которого моя душа, Он спас его от 
Ада. Тот, кто желает чего-нибудь, ищет пути к этому, а тот, кто 
боится чего-то, избегает этого». (Хаким, II, 536/3828; Али аль-
Муттаки, III, 708/8526).

Однажды Умар (радыйаллаху анху), размышляя о том, на--
сколько тяжек будет расчет перед Аллахом в День Суда, под--
нял с земли соломинку и сказал:

«Ах! Если бы я был этой соломинкой, не пришел бы в этот 
мир, не родила бы меня мать, был бы я предан забвению!» 
(Ибн Сад, III,360-361).

Пусть Всевышний Аллах одарит нас и сердца наши чарр
стичкой атмосферы той духовности, с которой пришел нарр
ставляющий на прямой путь Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), оживит души наши капельками его бларр
годатного дождя! Пусть сердца наши станут вечным прирр
станищем любви к Аллаху и Его Посланнику! Пусть каждого 
из нас Всевышний Аллах соберет под Своей защитой! 

Аминь!..

* * *
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Родственные связи

َعْن اَأِبي ُهَريَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َعِن النَِّبي َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : 

ِحُم َفاَأَخَذْت ِبَحْقِو  ا َفَرَغ ِمْنُه ، َقاَمِت الرَّ ) َخَلَق الله الَخْلَق ، َفَلمَّ

ْحَمِن ، َفَقاَل َلُه : َمْه ؟ َقاَلْت : هَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن اْلَقِطيَعِة  الرَّ

، قاَل : اَألَ� َتْرَضْيَن اأْن اَأِصَل َمْن َوَصَلِك ، َواَأْقَطَع َمْن َقَطَعِك ؟ 

َقاَلْت : َبَلى ياَربِّ ، َقاَل : َفَذاَك ( . قاَل اَأُبو ُهَريَرَة : اْقَرُؤوا اإْن 

ُعوا  َوُتَقطِّ ْرِض  ال�َأ ِفى  ُتْفِسُدوا  اَأْن  َتَولَّْيُتْم  اإِْن  َعَسْيُتْم  َفَهْل   : ِشْئُتْم 

اَأْرَحاَمُكْم . 

وعنه رضي الله عنه ِفي ِرَوايٍة َقاَل : قاَل َرُسوُل الله َصلَّى اللُه َعَلْيِه 

َوَسلََّم : اْقَرُؤوا اإْن ِشْئُتْم :  َفَهْل َعَسْيُتْم اإِْن َتَولَّْيُتْم اَأْن ُتْفِسُدوا ِفى 

ُعوا اَأْرَحاَمُكْم . ْرِض َوُتَقطِّ ال�َأ

Тринадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1696(4830, 4831). Передано со слов Абу Хурайры (радыйал--
лаху анху) что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«После того, как Аллах создал (все) творения, (со своего ме--
ста) поднялись (родственные связи и взялись за пояс Мило--
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стивого�0), и Он спросил: «В чём дело?» Они сказали: «Это - 
место того, кто прибегает к Твоей защите от разрыва». (Тогда 
Аллах) спросил: «Удовлетворитесь ли вы тем, что Я награжу 
того, кто станет вас поддерживать, и порву с тем21, кто станет 
порывать вас?» Они ответили: «Да, о Господь наш!», (и Ал--
лах) сказал: «Да будет так!»

(Передав это,) Абу Хурайра сказал: «Прочтите, если же--
лаете (аят, в котором сказано): «И может ли случиться так, 
что если власть будет принадлежать вам, то станете вы рас--
пространять нечестие по земле�� и порывать родственные 
связи?»

В другой версии (этого хадиса, также передаваемой со 
слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху)) сообщается, что По--
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Про--
чтите, если желаете, (аят, в котором сказано): «И может ли 
случиться так…»

Аяты из Корана
4/01. О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил 

вас из одного человека, сотворил из него пару ему и рассе--
лил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. 
Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и 
бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах на--
блюдает за вами.

4/36. Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему со--
товарищей. Делайте добро родителям, родственникам, си--
ротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и 
соседям, которые не являются вашими родственниками, на--
ходящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, ко--
торыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит 

   �0  Имеется в виду обращение с мольбой о помощи и защите.
   21  То есть лишу его Своей милости. 
   ��  В данном случае имеются в виду война верующих друг с другом.
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гордецов и бахвалов,
13/21. ...которые поддерживают то, что Аллах велел под--

держивать, страшатся своего Господа и боятся ужасного рас--
чета,

13/25. А тем, которые нарушают завет с Аллахом после 
того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел 
поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготова--
ны проклятие и скверная обитель.

16/90. Воистину, Аллах повелевает блюсти справедли--
вость, делать добро и одаривать родственников. Он запре--
щает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он 
увещевает вас, – быть может, вы помяните назидание.

* * *
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 
«Кто верит в Аллаха и Конец света, пусть хорошо относит--

ся к родственникам!» (Бухари, Адаб, 85).
В длинном хадисе, переданном Амр ибн Аббасом, говорит--

ся:
«Я хорошо знал, что все люди пребывают в глубоком за--

блуждении и ничего полезного не делают для других, так как 
поклоняются идолам. И в это смутное время я услышал, что 
явился некий человек, который сообщает чрезвычайно важ--
ные сведения. У меня появилось непреодолимое желание 
увидеться с ним, и я стал искать его. Наконец я встретил его в 
Мекке и тут же спросил у него: 

- Кто ты? 
Он ответил: 
- Я Пророк! 
Я спросил: 
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- Что значит Пророк? 
- Меня послал Аллах! 
Я спросил: 
- А с какой миссией Он направил тебя? 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 
- Господь послал меня, чтобы я возвестил человечеству 

о том, чтобы они поддерживали хорошие отношения с род--
ственниками. Я пришел сюда, чтобы разрушить идолов и при--
звать людей не придавать Аллаху сотоварищей. (Муслим, 
Мусафирин, 294). 

Следующий хадис такого содержания: 
«Аллах повелевает: «Я есть Рахман. Что касается «ра--

хима» (родственных связей), то данное слово образовано от 
Моего имени. Кто соблюдает это, тому Я окажу Свою милость. 
А того, кто прервет родственные отношения, Я лишу Своей 
милости». (Абу Дауд, Закят, 45).

Сообщая о печальном положении тех, кто перестал об--
щаться с родственниками, Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сказал: 

«Каждый вечер перед пятницей все деяния людей пред--
ставляют Аллаху, однако благие поступки тех, кто прервал от--
ношения с родственниками, не принимаются». (Ибн Ханбаль, 
2/484).

А также, указывая на награду тем, кто соблюдает боже--
ственные заповеди, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
говорил: 

«Если вы желаете, чтобы у вас в доме царило изобилие 
и благо, если вы желаете долго прожить, то поддерживайте 
отношения с родственниками!» (Бухари, Адаб, 12; Муслим, 
Бирр, 20, 21).

Даже если родственники не хотят поддерживать связи, 
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульма--
нам продолжать хорошо к ним относиться, невзирая на по--
добное отношение. В хадисе говорится следующее: 

«Кто хорошо обращается с родственниками, поступки того 
не считаются столь благочестивыми. Настоящий подвиг – это 
такой поступок, когда человек упорно продолжает ходить 
к тем родственникам, которые не желают общаться с ним». 
(Бухари, Адаб, 15).

Как известно, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 
потерял отца еще до своего рождения, затем, когда ему было 
шесть лет, умерла его мать. Впоследствии его воспитывал 
дед по отцу, а затем дядя Абу Талиб. Супруга дяди Фатыма 
присматривала за маленьким Мухаммадом как за родным сы--
ном. И даже порой она ставила его выше своих детей. Поз--
же Фатыма (радыйаллаху анха) приняла Ислам и переехала 
в Медину. Там она и умерла, Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сильно переживал это и сказал: «Умерла моя мать!» 
Затем он завернул ее тело вместо савана в собственную 
одежду. А перед похоронами некоторое время полежал в ее 
могиле. 

Сподвижники спросили: 
– О Посланник Аллаха! Вы никому так не делали, как сде--

лали Фатыме! 
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так: 
– После дяди Абу Талиба никто мне не сделал столько до--

бра, сколько сделала она. Я облачил ее в свое платье, чтобы 
ее одели в райские платья. Чтобы облегчить ее участь, я по--
лежал немного в ее могиле. (Якуби, 2/14). 

Пусть же Аллах сделает всех нас из числа тех, кто подрр
держивает родственные связи!                                                                          

Аминь!..
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Измена

َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي الله َعْنُهَما ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم 

َقاَل : ) اإنَّ اْلَغاِدَر ُيْنَصُب َلُه ِلَواٌء َيْوَم اْلِقياَمِة ، َفيَقاُل :

هِذِه َغْدَرُة ُفلَاِن ْبِن ُفلَاٍن ( .

Четырнадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Буха--
ри 1957(6178). Передают со слов Ибн Умара (радыйаллаху 
анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «В 
День воскрешения возле (каждого) изменника водрузят знамя 
и будет сказано: «Это измена такого-то, сына такого-то».

Аяты из Корана
4/107. Не препирайся за тех, которые предают самих себя 

(непослушны Аллаху), ведь Аллах не любит того, кто являет--
ся изменником, грешником.

8/56. Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они 
нарушают этот договор и не страшатся.

3/94. Те же, которые станут возводить навет на Аллаха по--
сле этого, являются беззаконниками.

5/42. Они охотно выслушивают ложь и пожирают запрет--
ное. Если они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись 
от них. Если ты отвернешься от них, то они нисколько не на--
вредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их бес--
пристрастно. Воистину, Аллах любит беспристрастных.

* * *
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил о честных торговцах, не обманывающих людей:

«Честный и благонадежный торговец-мусульманин в День 
Суда будет с пророками, праведниками и шахидами». (Тирми--
зи, Бую, 4/1209; Ибн Маджа, Тиджара,1).

«Тот, кому не доверяют, не является верующим». (Ахмад, 
III, 135).

Два вида лицемерия

Большое лицемерие
Таковым является лицемерие, имеющее отношение к 

убеждениям, иначе говоря, выказывание приверженности к 
Исламу и сокрытие неверия. Виновные в подобном грехе ока--
жутся на самом дне ада, ниже прочих неверных, о чём пред--
упреждает Аллах Всевышний: «Поистине, лицемеры окажут--
ся на самом дне ада, и не найдётся заступника для них!» (ан-
Ниса, 145 ).

Малое лицемерие
Ещё его называют «практическим лицемерием», а это зна--

чит, что проявления его многообразны. Так, например, сооб--
щается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Лицемера отличают три признака: если он рассказывает о 
чём-либо, то лжёт, если обещает что-нибудь, то не сдержи--
вает своего обещания, а если ему доверяются в чём-то, то он 
предаёт». (Со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху) переда--
ли Бухари и Муслим).

Сообщается также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) сказал: «Истинным лицемером является тот, кто объеди--
нил в себе четыре качества, а отличающийся хотя бы одним 
из них не избавится от своего лицемерия, пока не избавится 
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от этого качества. Четырьмя, о которых идёт речь, отличается 
тот, кто предаёт, если ему доверяются, лжёт, если рассказы--
вает о чём-либо, поступает вероломно, если заключает дого--
вор с кем-либо, и преступает границы закона, если враждует 
с кем-нибудь». (Передают Бухари и Муслим со слов Абдуллах 
ибн Амра).

Пусть Всевышний Аллах одарит нас жизнью, полной слурр
жения и поклонения, и позволил нам использовать отведенрр
ную нам жизнь так, чтобы Он остался нами доволен.

Самоубийство

َعْن ُجْنُدٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : 

) َكاَن ِبَرُجٍل ِجَراٌح ، َفَقَتَل َنْفَسُه َفَقاَل اللَُّه َتَعاَلى :

ْمُت َعَليِه الَجنََّة ( . َبَدَرِني َعْبِدي ِبَنْفِسِه َحرَّ

Пятнадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
648(1364). Передано со слов Джундуба (радыйаллаху анху), 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Один 
человек, у которого было (множество) ран, сам лишил себя 
жизни, и тогда Аллах сказал: «Раб Мой опередил Меня по 
собственной воле23, (и поэтому) Я сделал рай запретным для 
него».

Аяты из Корана
2/195. Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обре--

   23  То есть, решил поторопить события и сам лишил себя жизни.
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кайте себя на гибель. И творите добро, поскольку Аллах лю--
бит творящих добро.

4/29. О те, которые уверовали! Не пожирайте своего иму--
щества между собой незаконно, а только путем торговли по 
обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя (друг 
друга), ведь Аллах милостив к вам.

23/80. Он – Тот, кто дарует жизнь и умерщвляет. Он чере--
дует ночь и день. Неужели вы не разумеете?

4/78. Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже 
если вы будете в возведенных башнях. Если их постигает до--
бро, они говорят: «Это – от Аллаха». Если же их постигает 
зло, они говорят: «Это – от тебя». Скажи: «Это – от Аллаха». 
Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, 
что им говорят?

* * *
В этом отношении правило об оценке пользы и вреда схо--

же с предписанием, которое касается призыва к одобряемому 
и удержания от порицаемого. Смысл этого предписания со--
стоит в том, что нельзя устранять одно зло, если этот посту--
пок приведет к еще большему злу. Если же устранение зла 
приведет к равносильному злу, то такая ситуация не имеет 
однозначной оценки.

Выдающийся ученый Абд аль-Латиф ибн Абд ар-Рахман 
аль аш-Шейх писал: «Целью установления Аллахом тех или 
иных предписаний является извлечение пользы и устранение 
вреда, насколько это возможно. Иногда вред можно устранить 
только путем совершения менее пагубного поступка. И, на--
оборот, подчас пользу можно извлечь, отказавшись от менее 
полезного поступка. При любых условиях нужно принимать в 
расчет время, обстоятельства и личности. Тот, кто пренебре--
гает этим или упускает это из виду, совершает одно из самых 



��

Избранные Хадисы Кудси  

больших преступлений против религии и людей».
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто убьет 

себя каким-то предметом, будет наказан им в День воскреше--
ния». (Передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурейры и 
Сабита ибн ад-Даххака. Его же приводит Абу Аввана).

Этот хадис касается всех, кто умышленно совершил са--
моубийство, без какого-либо исключения и принятия в расчет 
мотивов и целей. Он распространяется на всех, кто убил себя, 
осознанно сделав такой выбор, а не по ошибке или принужде--
нию. Арабское слово «ман» (кто), использованное в данном 
хадисе, придает ему значение всеобщности, т.е. хадис каса--
ется любого человека, совершившего самоубийство.

О Господь! Обереги нас от неверия, безбожия и безнраврр
ственности!

Ложная клятва и скупость

َوَعْنُه َرِضَي الله َعْنُه ، َعِن النَِّبي َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم َقاَل : 

)َثلَاَثٌة لَ� يَكلُِّمُهُم الله يْوَم اْلِقياَمِة َولَ� يْنُظُر اإَليِهْم : َرُجٌل َحَلَف 

ا اُأُْعِطَي َوُهَو كاِذٌب ، َوَرُجٌل  َعَلى ِسْلَعٍة َلَقْد اُأْعِطَي ِبَها اأْكَثر ِممَّ

َحَلَف َعَلى يِميٍن كاِذَبٍة َبْعَد اْلَعْصِر ِلَيْقَتِطَع ِبَها َماَل َرُجٍل ُمْسلٍم 

، َوَرُجٌل َمَنَع َفْضَل ماِئِه ، َفَيُقوُل الله : اْليْوَم اأَمَنُعَك َفْضِلي

كما َمَنْعَت َفْضَل ما َلْم َتْعَمْل يَداَك ( .



��

 Избранные Хадисы Кудси

Шестнадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1040(2369). Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху 
анху) что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «С 
тремя не заговорит Аллах24 в День воскрешения и не посмо--
трит на них: с человеком, который даёт ложную клятву в том, 
что он отдал за свой товар больше, чем он отдал (на самом 
деле), с человеком, который после послеполуденного намаза25 
даёт ложную клятву, для того чтобы присвоить имущество му--
сульманина, и с человеком, который отказывается (поделить--
ся с другими) излишками своей воды, из-за чего Аллах ска--
жет: «Сегодня Я откажу тебе в Своей милости подобно тому, 
как ты отказал (другому) в излишках того, что не создали твои 
руки!»

Аяты из Корана
3/77. Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и 

свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жиз--
ни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в 
День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучитель--
ные страдания.

2/268. Шайтан угрожает вам бедностью и велит творить 
мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и ми--
лость. Аллах – Объемлющий, Знающий.

3/180. Пусть не думают те, которые скупятся расходовать 
то, что Аллах даровал им по Своей милости, что поступать 
таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. 
В День воскресения их шеи будут обернуты тем, что они жа--
лели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах 
ведает о том, что вы совершаете.

   24  См. примечание к хадису № 1037.
   25  Этот период выделен особо в связи с тем, что после послеполуденно--
го намаза ангелы дня и ночи, записывающие дела человека, встречаются 
и сменяют друг друга.
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4/37. ...которые скупятся, велят людям быть скупыми и 
утаивают то, что Аллах даровал им из Своей милости. Мы 
приготовили для неверующих унизительные мучения.

* * *
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о чест--

ных торговцах, не обманывающих людей, говорил:
«Честный и благонадежный торговец-мусульманин в День 

Суда будет с пророками, праведниками и шахидами». (Тирми--
зи, Бую, 4/1209; Ибн Маджа, Тиджара,1).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил о важности правдивости:

«Правдивость ведёт человека к добру, а добро приводит в 
Рай. Если человек остается правдивым в своих словах, то он 
записывается у Аллаха как правдивый. Ложь ведёт человека к 
измене, а измена непременно приводит в Ад. И если человек 
продолжает лгать, то, в конце концов, он записывается у Ал--
лаха как лжец». (Бухари, Адаб, 69; Муслим, Бирр, 103-105).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил:

«Пообещайте мне выполнять шесть вещей, чтобы я мог 
просить для вас рай:

говорить только правду;
держать свое слово;
оставаться верным своему долгу;
быть благочестивым; 
отводить взор свой от греховного;
и не протягивать своих рук к запретному». (Ахмад,V, 323).
В хадисах говорится:
«Всевышний Аллах Щедр, и любит каждого, кто щедр. Он 
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любит благонравных и не любит того, чей нрав скверен». (Су--
юти, I , 60).

«Всевышний Аллах Чистый, а посему любит всё благое и 
чистое. Он Щедр и любит того, кто щедр и добр...» (Тирмизи, 
Адаб, 41/2799). 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый никогда не говорил «нет», когда его о чём-то просили26, 
восхваляя щедрость в человеке, сказал:

«Щедрость – это одно из райских деревьев, ветви которого 
спускаются на землю. Кто ухватился за них, того они приведут 
в Рай. Скупость – это дерево, произрастающее из Ада, ветви 
которого тянутся до земли. Кто ухватился за них, того они не--
минуемо приведут в Ад!..» (Байхаки, Шуабуль-Иман, VII, 435).

«Скупой и щедрый подобны тем, на кого надеты доспехи, 
стесняющие их грудь и движения. С каждой милостыней до--
спех, что на теле подающего, расширяется, облегчает ему 
дыхание, а также, удлинившись до пят, покрывает его всего, 
стирая следы, что тянутся за ним. Когда же скупой пытается 
подать что-нибудь, кольца на доспехах сжимаются, не давая 
ему ничего сделать, и сколько бы тот ни старался, у него ни--
чего не получается». (Бухари, Джихад, 89, Закят 28; Муслим, 
Закят 76-77).

«Щедрый человек близок к Аллаху, людям и далёк от 
огня Ада. Скупой человек далёк от Аллаха, людей и близок к 
огню Ада! Неграмотный, но щедрый человек, любимее Алла--
ху, чем много Ему поклоняющийся скупец». (Тирмизи, Бирр, 
40/1961). 

«Не обращайте внимания на недостатки щедрого челове--
ка, ведь каждый раз, когда он спотыкается, Всевышний Аллах 
держит его за руку». (Хайсами,VI, 282).

   26  Бухари, Адаб, 39; Муслим, Фадаиль, 56.
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Абу Бакр (радыйаллаху анху) рассказывает, что его дочь 
Асма как-то рассказала ему, что Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал ей:

«Не затягивай горлышка сосуда! Ведь тогда и Аллах ста--
нет давать тебе лишь в меру!» (Бухари, Закят, 21).

«Жертвуй и не считай, тогда и Аллах не станет ограничи--
вать и считать благ Своих тебе. Не прячь денег в сосуде, ведь 
тогда и Аллах станет прятать от тебя». (Муслим, Закят, 88).

Обет

َعْن اَأِبي َهُرْيَرَة َرِضَي الله َعْنُه ، َعِن النَِّبي َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم 

ْرُتُه ، ولِكْن  ْد َقدَّ ِتي اْبَن اآَدَم النَّْذُر ِبَشيٍء َلْم َيُكْن َقَ َقاَل : ) لَ� َياأْ

ْرُتُه َلُه ، اَأْسَتْخِرُج ِبِه ِمَن الَبِخيِل ( . ُيْلِقيِه اْلَقَدُر َوَقْد َقدَّ

Семнадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2045(6609). Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху 
анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«(Аллах Всевышний сказал): «Не принесёт обет сыну Ада--
ма ничего, кроме того, что Я предопределил ему, напротив, 
предопределённое Мною приводит его к (тому, ради чего он 
приносит обет), и таким путём Я заставляю скупого (тратить 
свои средства)». 

Аяты из Корана

22/29. Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят 
свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы).
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76/7. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого раз--
летается.

* * *
Передано со слов Айши (радыйаллаху анха), 

что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Пусть давший обет повиноваться Аллаху повинуется Ему, а 
тот, кто дал обет не повиноваться Ему, пусть не выполняет 
(своего обета)». (аль-Бухари 2054(6696, 6700)).

Сообщается, что Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал: 
«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), произно--
сивший проповедь, неожиданно увидел стоящего человека и 
спросил о нём. (Люди) сказали: «(Это) Абу Исраиль, который 
дал обет (в этот день) стоять и не садиться, не укрываться в 
тени, не разговаривать и поститься». Тогда Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал (кому-то): «Вели ему, чтобы 
он говорил, и укрывался в тени, и садился, а пост свой пусть 
доведёт до конца». (аль-Бухари 2056(6704)).

Сообщается, что Абд ар-Рахман ибн Самура (радыйалла--
ху анху) сказал:

«(Однажды) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), ска--
зал мне: «О Абд ар-Рахман ибн Самура, не добивайся власти, 
ибо, если она будет дана тебе по (твоей) просьбе, то на тебя 
будет возложена (и ответственность) за неё. Если же она бу--
дет дана тебе без (твоих) просьб, то (Аллах) окажет тебе в 
этом помощь. А если ты поклянёшься в чём-либо, но потом 
увидишь, что нечто иное лучше (того, что ты поклялся сде--
лать), то искупи (нарушение) своей клятвы и сделай то, что 
лучше». (аль-Бухари 2048(6622)).

Передают со слов Са’да ибн Убады (радыйаллаху анху), 
что (в своё время) он обратился к Пророку (саллаллаху алей--
хи ва саллям) за советом относительно обета его матери, ко--
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торая скончалась, не успев выполнить его, и он вынес реше--
ние о том, что вместо неё (этот обет) должен выполнить Са’д. 
(аль-Бухари 2055(6698)).

Друзья Аллаха

َعْن اَأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي الله َعْنُه قاَل : قاَل َرُسوُل الله َصلَّى الله َعَلْيِه 

وَسلََّم : ) اإنَّ الله َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقاَل : َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّا َفَقْد اآَذْنُتُه 

َرْضُت َعَلْيِه  ا اْفَتَ بالَحْرِب ، َوَما َتَقرََّب اإَليَّ َعْبِدي ِبَشيٍء اَأَحبَّ اإَليَّ ِممَّ

، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب اإَليَّ ِبالنََّواِفِل حتى اُأِحبَُّه ، َفاإَذا اَأْحَبْبُتُه ُكْنُت 

َسْمَعُه الَِِّذي َيْسَمُع ِبِه ، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه ، َوَيَدُه الَِّتي َيْبُطُش 

ْعِطَينَُّه ، َوَلئن اْسَتَعاَذني  ِبَها ، َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها ، وَلِئْن َساَأَلِني ل�ُأ

ِدي َعْن َنْفِس اْلُمْؤِمِن  ْدُت َعْن َشيٍء اأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ ِعيَذنَُّه ، َوَما َتَردَّ ل�ُأ

، َيْكَرُه اْلَمْوَت َواأَنا اَأْكَرُه َمَساَءَتُه ( .

Восемнадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2023 (6502). Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху 
анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: «Я 
объявлю войну враждующему с тем, кто близок27 ко Мне! Лю--

   27  Под “близким” /вали/ подразумевается человек, который отличает--
ся  высшим благочестием, неуклонно выполняет все свои религиозные 
обязанности и делает кроме этого много другого. Это слово образовано 
от арабского трёхбуквенного корня “вав-лям-йа”. Глаголы разных пород, 
образованные от того же корня, могут означать “быть близким”, “управ--
лять”, “быть дружески расположенным”, “оказывать содействие” и так да--
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бимейшим из всего, что делает раб Мой в стремлении при--
близиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему 
в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко 
Мне, делая больше положенного /навафиль/28, пока Я не по--
люблю его; когда же Я полюблю его, то стану его слухом, по--
средством которого он будет слышать, его зрением, посред--
ством которого он будет видеть, его рукой, которой он будет 
хватать, и его ногой, которой он будет ходить��, и если он по--
просит Меня (о чём-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), 
а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу 
его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня ко--
лебаться30 в такой мере, как (необходимость забирать) душу 

лее. В отношении такого человека слово “вали” применяется потому, что 
он постоянно занимается поклонением Аллаху и не выходит из повинове--
ния Ему, никогда не допуская ослушания. Возможно также, что это слово 
имеет здесь значение причастия страдательного залога от того же корня, 
так как Аллах Всевышний постоянно хранит такого человека и проявляет 
заботу о нём за то, что он не преступает установленных Им границ и под--
чиняется Его велениям и запретам. В “Сахихах” аль-Бухари и Муслима ска--
зано: «Слово “вали” (друг) является антонимом слова “адувв” (враг), что же 
касается слова “вилайа” (дружеское расположение), то оно является анто--
нимом слова “адава” (враждебность). В основе дружеского расположения 
лежат любовь и стремление приблизиться, а в основе враждебности - не--
нависть и удалённость».
В “Фатх аль-Бари” Ибн Хаджар пишет: «Под близким к Аллаху подразуме--
вается тот, кто обладает знанием об Аллахе, не выходит из повиновения 
Ему и проявляет искренность в поклонении Аллаху, а Аллах Всевышний 
сказал: «Поистине, близким к Аллаху нечего бояться и не станут они печа--
литься. Тем, которые уверовали и были богобоязненны, им (предназначе--
на) благая весть в этой жизни и в жизни вечной. Неизменны слова Аллаха 
- это и есть великий успех». (“Йунус”, 62-64).  
     28  Имеются в виду дополнительные молитвы, посты и прочие благие 
дела, совершаемые благочестивым человеком добровольно.  
     ��  Смысл этих слов в том, что Аллах оказывает такому рабу содействие 
в делах, направляя человека к таким делам, которые Он любит, и удержи--
вая его от того, что Ему ненавистно, например, от выслушивания пустых 
речей, взглядов на запретное и так далее.
   30  Ибн ас-Салах сказал: «Под колебаниями здесь подразумеваются 
не колебания в общеизвестном смысле, а то, что напоминает действия 
колеблющегося, который делает что-либо против собственной воли, и в 
данном случае это означает, что в силу Своей любви к нему Аллах не же--
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верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причине--
ния ему зла». 

Аяты из Корана

10/62. Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, не--
чего страшиться и не изведают они горя.

10/63. Они уверовали и были богобоязненны.
10/64. Им предназначена радостная весть в этом мире и 

в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это 
– великое преуспеяние.

* * *
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--

рил:
«Признаком любви к Аллаху является любовь к помина--

нию Всевышнего Аллаха». (Суюти, II, 52).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) молил--

ся Аллаху так:
«О Аллах! Напитай меня любовью к Тебе и любовью к тем, 

кого Ты любишь. О Аллах! Дай мне сил и любви пожертвовать 
тем, чем Ты одарил меня и что любимо мной, делая то, что 
любимо Тобой, и чем доволен Ты. О Аллах! Сделай мой раз--
ум занятым лишь тем, что Ты любишь, дабы полностью от--
даться служению Тебе». (Тирмизи, Даават, 73/3491).

Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) рассказыва--
ет:

лает причинять ему боль, отнимая его жизнь, так как это является величай--
шим страданием в мире этом для всех, за исключением немногих, хотя Он 
неизбежно должен сделать это в силу предопределённости смерти, ведь 
каждый человек должен вкусить смерть. И в этом хадисе говорится о том, 
что Аллах делает это не из желания унизить человека, но, наоборот, Он 
желает возвысить его, так как смерть является путём перехода к обители 
почёта и блаженства».
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«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
доживал последние часы своей жизни, он лежал, положив го--
лову на мои колени. Я всё молилась: «О мой Господь! Вы--
лечи его! Ведь Ты – Тот, кто лечит и исцеляет!..» Но Послан--
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Нет же, 
о Аллах! Возьми меня к Себе, о Высочайший Друг! О Аллах! 
Прости меня и смилуйся надо мной! Возьми меня к Себе, о 
Высочайший Друг». (Ахмад, VI, 108, 231).

В одном из военных походов Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) назначил командующим одного из 
сподвижников. Этот сподвижник возглавлял и намаз, читая в 
каждом ракаате суру «аль-Ихлас». Так было на протяжении 
всего похода. Когда они вернулись в Медину, об этом доложи--
ли Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

- Спросите его, почему он так поступал? – велел он.
- Эта сура говорит о всех качествах Милостивейшего. По--

этому я люблю читать её! – отвечал тот сподвижник. 
Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
- Скажите ему, что и Всевышний Аллах любит его. (Бухари, 

Таухид, 1).
О Господь! Укрась сердца и души наши любовью к вере! 

Дай нам видеть пагубность и скверность неверия и греховрр
ности и надлежащим образом сторониться их! Дай нам возрр
можность обрести тот нрав, что был присущ Пророку (салрр
лаллаху алейхи ва саллям), быть подобными живому Корану 
и вести благочестивый и прекрасный образ жизни! Одари 
души наши Своей любовью! Сделай нас теми, о которых Ты 
с любовью говоришь: «Рабы Мои!», а Пророк Твой говорил: 
«Братья мои!» Одари нас потомками, которые станут порр
сле нашей смерти молиться за нас и будут радостью и сверр
том очей наших в обоих мирах!..
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Община Мухаммада
в качестве свидетелей

الله  َرُسوُل  َقاَل   : قاَل  َعْنُه  اللُه  َرِضَي  الُخْدِري  َسِعيٍد  اَأِبي  َعْن 

 : َفيُقوُل   ، اْلِقياَمِة  يْوَم  ُنوٌح  ُيْدَعى   (  : َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى 

َنَعْم ،  َفيُقـوُل :  َبلَّْغَت ؟  َفيُقوُل : هل  َوَسْعَديَك ياَربِّ ،  َلبَّيَك 

ِتِه : َهْل َبلََّغُكْم ؟ َفيُقوُلوَن : َما اَأَتاَنا ِمْن َنِذيٍر ، َفيُقوُل  مَّ َفُيَقاُل ل�ُأ

ُتُه ، َفَيْشَهُدوَن اَأنَُّه َقْد َبلََّغ  ٌد َواُأمَّ : َمْن يْشَهُد َلَك ؟ َفيُقوُل : ُمَحمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا. َفَذِلكَ  َقْوُلهُ  َجل َّ ِذْكُرُه : َوَكَذِلَك  َوَيُكوُن الرَّ

ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َوَسًطا  ًة  اُأمَّ َجَعْلَناُكْم 

َعَلْيُكْم َشِهيًدا .

Девятнадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1638(4487). Передают со слов Абу Саида аль-Худри (радый--
аллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «В День воскрешения будет призван Нух, и он 
скажет: «Я здесь, о Господь мой, и готов служить Тебе!» (Ал--
лах) спросит: «Довёл ли ты?»31, и он скажет: «Да!» Тогда его 
соплеменников спросят: «Довёл ли он до вас?» Они ответят: 
«Не являлся к нам увещатель!» (Аллах) спросит у (Нуха): «Кто 

    31  То есть довёл ли ты до своего народа Наше послание?
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засвидетельствует твою (правоту)?» Он скажет: «Мухаммад и 
(члены) его общины», и (мусульмане) засвидетельствуют, что 
он (действительно) довёл (послание Аллаха). Что же касается 
Посланника, то он станет свидетелем о вас, и в этом смысл 
слов (Всевышнего), да будет велика слава Его: «И так сдела--
ли Мы вас общиной посредников, чтобы стали вы свидетеля--
ми о людях, а Посланник стал свидетелем о вас». 

Аяты из Корана
2/143. Мы сделали вас общиной, придерживающейся се--

редины, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве, 
а Посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили ки--
блу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для 
того, чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от 
тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для 
всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах ни--
когда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах состра--
дателен и милосерден к людям.

4/41. Что же произойдет, когда Мы приведем по свидете--
лю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против 
этих?

* * *
В хадисе говорится: 
«Каждому пророку, которому Аллах отправил к людям для 

наставления их на путь истины, были даны способности пока--
зывать чудеса по воле Аллаха. Что касается меня, то Господь 
дал мне в качестве чуда Коран32. Вот почему я надеюсь, что в 

   32 Чудо Корана имеет три основы: 
   1. Ни один знаток арабского языка при всём желании не может создать 
что-либо подобное аятам Корана, ибо его язык имеет настолько возвы--
шенный слог.
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День Страшного суда у меня будет больше последователей, 
чем у других пророков». (Бухари, Итисам, 1). 

Передает Абдуллах ибн Мас’уд (радыйаллаху анху):
«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--

лям) велел мне:
- О Ибн Мас’уд! Прочти мне Коран! 
Я же сказал:
- О Посланник Аллаха! Как же я могу читать тебе Коран, 

когда он был ниспослан тебе?
Он сказал:
- Мне нравится слышать его чтение и от других.
 Тогда я начал читать суру «ан-Ниса». Когда же я дошел до 

того места, где говорится: «А что же будет [в Судный День], 
когда Мы от каждой общины верующих выставим [посланни--
ка] в качестве свидетеля, а тебя выставим свидетелем против 
тех [из твоей общины, которые ослушались тебя]?» (Ан-Ниса, 
41), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оста--
новил меня, сказав:

- Достаточно!
Когда же я взглянул на него, то увидел, что из глаз его те--

кут слезы». (Бухари, Тафсир, 4/9; Муслим, Мусафирин, 247).

   2. Стиль Корана таков, что обладает чудесной силой воздействия. 
   3. Коран обладает такими качествами, что во все времена ведет к истине 
и спасению души. 
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Запретность рая для неверных 
и вечная жизнь в аду

َعْن اَأِبي ُهَريَرَة َرِضَي الله َعْنُه ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم 

َقاَل : ) َيْلَقى اإْبَراِهيُم اَأَباُه اآَزَر يْوَم اْلِقياَمِة ، َوَعَلى َوْجِه اآَزَر َقَتَرٌة 

َوَغَبَرٌة ، َفيُقوُل َلُه اإْبَراِهيُم : اأَلْم اأُقل َلَك ل� َتْعِصِني ، َفيُقوُل اَأُبوُه 

: َفاْليْوَم لَ� اأْعِصيَك ، َفيُقوُل اإْبَراِهيُم : ياَربِّ اإنََّك َوَعْدَتِني اأْن لَ� 

ْبَعِد ؟ َفيُقوُل الله  ُتْخِزَيِني يْوَم ُيْبَعُثوَن، َفاأيُّ ِخْزٍي اَأْخَزى ِمْن اَأِبَي ال�َأ

ْمُت الَجنََّة َعَلى اْلَكاِفِريَن ، ُثمَّ ُيَقاُل : يا اإْبَراِهيُم  تعالى : اإنِّي َحرَّ

ٍخ ، َفُيْؤَخُذ ِبَقَواِئِمِه  ، َما َتْحَت ِرْجَلْيَك ؟ َفيْنُظُر ، َفاإَذا ِبِذيٍخ ُمَتَلطِّ

َفُيْلَقى في النَّار ( .

Двадцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1344(3350). Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху 
анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «В 
День воскрешения Ибрахим встретит своего отца Азара, лицо 
которого покроется пылью и потемнеет (от скорби), и скажет 
ему: «Не говорил ли я тебе, чтобы ты не противоречил мне?» 
Его отец скажет: «Сегодня я подчинюсь тебе!» Тогда Ибрахим 
воскликнет: «О Господь мой! Поистине, Ты пообещал мне не 
позорить меня в тот День, когда (рабы Твои) будут воскреше--
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ны, но что может быть позорнее удаленного отца?!»33 Аллах 
Всевышний скажет: «Поистине, Я сделал рай запретным для 
неверных!» А потом (ему) будет сказано: «О Ибрахим, что это 
у тебя под ногами?» И когда он посмотрит (туда), увидит за--
брызганную кровью гиену, которую схватят за ноги и бросят в 
огонь34».

Аяты из Корана
19/41. Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был 

правдивейшим человеком и Пророком.
19/42. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты 

поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет 
тебе никакого избавления?

19/43. Отец мой! Мне открылось знание, которое не было 
открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным 
путем.

19/44. Отец мой! Не поклоняйся сатане, ибо сатана ослу--
шался Милостивого.

19/45. Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от 
Милостивого и ты станешь помощником сатаны.

19/46. Он сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих 
богов, Ибрахим (Авраам)? Если ты не перестанешь, то я не--
пременно побью тебя камнями. Оставь же меня надолго!».

19/47. Он сказал: «Мир тебе! Я буду просить моего Госпо--
да простить тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне.

19/48. Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь 
помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. 

   33  Ибрахим (алехиссалям) имеет в виду, что наихудшим позором для 
него станет удаление его отца от милости Аллаха.
   34  Таким образом, отец Ибрахима будет превращён в гиену и ввергнут 
в ад за своё неверие. Заступничество его сына-пророка окажется недоста--
точным, чтобы Аллах простил его, и Ибрахим (алейхиссалям) отречётся 
от него.
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Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду 
несчастен».

2/254. О те, которые уверовали! Делайте пожертвования 
из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не 
будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверую--
щие являются беззаконниками.

30/13. Никто из их сотоварищей не заступится за них, и они 
отвергнут своих сотоварищей.

43/74. Воистину, грешники вечно будут мучаться в Геен--
не.

* * *
Сообщается, что ан-Ну’ман ибн Башир (радыйаллаху анху) 

сказал:
«Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 

сказал: «Поистине, в День воскрешения самому лёгкому на--
казанию подвергнется тот человек из числа обитателей огня, 
на ступни которого (будут положены) два тлеющих уголька, 
из-за чего мозг его станет кипеть подобно тому, как кипит (со--
держимое) котла или сосуда с узким горлышком». (аль-Буха--
ри 2036(6562)).

Передают со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«(Расстояние) между плечами неверного (будет равно) рас--
стоянию, которое покрывает спешащий всадник за три дня». 
(аль-Бухари 2034(6551)).

Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Не войдёт в рай ни один (человек), пока не покажут ему его 
место в огне, (которое он занял бы,) если бы совершал дур--
ное, чтобы он благодарил ещё больше, и не войдёт в огонь ни 
один (человек), пока не покажут ему его место в раю, (кото--
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рое он занял бы,) если бы совершал благое, чтобы тоска его 
(была ещё сильнее)». (аль-Бухари 2037(6569)).

Ценность даров Аллаха и 
довольство ими

َوَعْن اَأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي الله َعْنُه : َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َقاَل:) َبْيَنا اَأيُّوُب َيْغَتِسُل ُعْرَياًنا ، َفَخرَّ َعَلْيِه َجَراٌد ِمْن َذَهٍب ، َفَجَعَل 

ا  اَأيُّوُب َيْحَتِثي ِفي َثْوِبِه ، َفَناَداُه َربُُّه :يا اَأيُّوُب اَأَلْم اَأُكْن اَأْغَنْيُتَك َعمَّ

ِتَك ، َوَلِكْن ل� ِغَنى ِبي َعْن َبَرَكِتَك (. َتَرى ؟ َقاَل : َبَلى َوِعزَّ

Двадцать первый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
193(279). Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Однаж--
ды, когда (пророк) Аййуб купался обнажённым, (сверху) на 
него посыпался дождь из золотой саранчи, и Аййуб принялся 
собирать её в свою одежду. Его Господь обратился к нему (, 
сказав): «О Аййуб, разве Я не избавил тебя от необходимо--
сти в том, что ты видишь?!» (В ответ Ему Аййуб) сказал: «Да, 
клянусь могуществом Твоим, но от необходимости в даре (, 
ниспосылаемом) Тобой, я не избавлен!»

Аяты из Корана

21/83. Помяни также Аййуба (Иова), который воззвал к 
своему Господу: «Воистину, меня коснулось зло, а ведь Ты 
– Милосерднейший из милосердных».

21/84. Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее 
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его зло и даровали ему его семью и вдобавок еще столько 
же в качестве милости от Нас и в назидание тем, кто покло--
няется.

38/42. Ему было сказано: «Топни ногой! Вот прохладная 
вода для купания и питье».

38/43. Мы даровали ему его семью и еще столько же вме--
сте с ними по Нашей милости и как напоминание для облада--
ющих разумом.

10/58. Скажи: «Это – милость и милосердие Аллаха». 
Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они на--
капливают.

27/73. Воистину, твой Господь оказывает милость людям, 
но большинство их неблагодарны.

* * *
В хадисе говорится:
«Удовлетворенность – это великое богатство». (Дайлами, 

III, 236/4699).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--

рил:
«Если кто-либо, оказавшись в нужде, поведает об этом 

людям, его нуждам не будет конца. Кто же поведает о нуждах 
своих лишь Аллаху, того Он непременно пропитает и наделит 
тем, что человеку необходимо в самое ближайшее время». 
(Тирмизи, Зухд, 18/2326; Абу Дауд, Закят, 28/1645).

Говорится, что Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) взы--
вал к Аллаху так: «О Аллах! Сделай меня богатым нуждою в 
Тебе и не делай меня бедным, сделав в Тебе не нуждающим--
ся!» (Бакиллани, Иджазуль-Кур`ан, Бейрут 1998, стр.107).

Пусть же Всевышний сделает нас всегда благодарными 
ему. 
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Любовь Аллаха

َعْن اَأِبي ُهَريَرَة َرِضَي الله َعْنُه ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم َقاَل 

: ) اإَذا اَأَحبَّ اللُه الَعْبَد َناَدى ِجْبِريَل : اإنَّ لله ُيِحبُّ ُفلَاًنا َفاَأْحِبْبُه 

َماِء : اإنَّ الله ُيِحبُّ  ، َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل ، َفُيَناِدي ِجْبريُل ِفي اأْهِل السَّ

ماِء ، ُثمَّ ُيوَضُع َلُه ُفلاًنا َفاَأِحبُّوُه ، َفُيِحبُُّه اَأْهُل السَّ

رِض ( .   اْلَقُبوُل في ال�أ

Двадцать второй хадис из сборника «Сахих» аль-Буха--
ри 1295(3209). Передано со слов Абу Хурайры (радыйалла--
ху анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Если Аллах испытывает любовь к рабу, Он обращается к 
Джибрилу (и говорит): «Поистине, Аллах любит такого-то, по--
люби его и ты», (после чего) Джибрил (начинает) любить его, 
и обращается к обитателям небес (со словами): «Поистине, 
Аллах любит такого-то, полюбите его и вы», и обитатели не--
бес (начинают) любить его, а потом ему оказывают хороший 
приём и на земле35».

Аяты из Корана

3/31. Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за 
мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, 
ведь Аллах – Прощающий, Милосердный».

    35  Имеется в виду, что любовь к нему начинают испытывать сердца 
людей. 
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19/96. Тех, которые уверовали и совершали праведные 
деяния, Милостивый одарит любовью.

42/23. Это – то, чем Аллах радует Своих рабов, которые 
уверовали и совершали праведные деяния. Скажи: «Я не про--
шу у вас за это никакой награды, кроме любви ради близости 
(ради моей близости к вам или ради вашей близости к Алла--
ху)». Тому, кто приобретет добро, Мы увеличим его. Воистину, 
Аллах – Прощающий, Благодарный.

* * *
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) просил 

любви Аллаха:
«О Аллах! Я прошу Твоей любви, любви тех, кто любит 

Тебя, и деяния которых приведут меня к любви Твоей. О Ал--
лах! Сделай так, чтобы моя любовь к Тебе стала больше люб--
ви к себе, к моей жизни, к семье, к богатству и к прохладной 
воде!»

Есть и другая ду’а, с которой Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) взывал к Аллаху :

«О Аллах! Напитай меня любовью к Тебе и любовью к тем, 
кого Ты любишь. О Аллах! Дай мне сил и любви пожертвовать 
тем, чем Ты одарил меня и что любимо мне, делать то, что 
любимо Тобой, и чем доволен Ты. О Аллах! Сделай мой раз--
ум занятым лишь тем, что Ты любишь, дабы полностью от--
даться служению Тебе». (Тирмизи, Даават, 73/3491).

«Однажды сподвижники спросили Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям):

- Мы видим, что не все верующие одинаково трепетны пе--
ред Господом. В чем причина этого? 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отве--
тил:
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- Верующий, познавший вкус веры, будет трепетным. Тот 
же, кто не познал её вкуса, не будет и знать, что такое трепет--
ность!

- Как же познать вкус веры, как постичь его? 
- Постичь его можно, лишь будучи верным любви к Аллаху.
- Как же достичь любви к Аллаху?
- Достичь её можно любовью к Его Посланнику. Поэтому 

ищите довольства Аллаха и Посланника Его в любви к Аллаху 
и Посланнику Его». (Сандаруси, Кяшф-и Иляхи, II, 651; Халя--
би, Мавсуатуль-Ахадис, VI, 492/16010).

В одном из военных походов Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) назначил командующим одного из 
сподвижников. Этот сподвижник возглавлял намаз, читая в 
каждом ракаате суру «аль-Ихлас». Так было на протяжении 
всего похода. Когда они вернулись в Медину, об этом доложи--
ли Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

- Спросите его, почему он так поступал? –  велел он.
- Эта сура говорит о всех качествах Милостивейшего. По--

этому я люблю читать её! – отвечал тот сподвижник. 
Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
- Скажите ему, что и Всевышний Аллах любит его. (Бухари, 

Таухид, 1).

Желание встречи с Аллахом

اِمِت َرِضَي الله َعْنُه ، َعِن النبيِّ َصلَّى الله َعَلْيِه  َعْن ُعَباَدَة بِن الصَّ

وَسلََّم قال : ) َمْن اأَحبَّ ِلَقاَء اللَِّه اأحبَّ اللَُّه ِلَقاَءُه ، وَمْن َكِرَه ِلَقاَء 



��

 Избранные Хадисы Кудси

ِهِ َكِرَه اللَُّه ِلقاَءُه ( . اللَّ

قاَلْت عاِئَشُة اَأْو َبْعُض اأْزَواِجِه : اإنَّا َلَنْكَرُه المْوَت ، َقاَل : ) َلْيَس 

َر ِبِرْضَواِن اللَِّه وَكَراَمِتِه  َذاَك ، َوَلِكنَّ المْؤِمَن اإَِذا َحَضَرُه الموُت ُبشِّ

ا اَأَماَمُه ، فاأَحبَّ ِلَقاَء اللِه واَأَحبَّ اللَُّه  ، َفَلْيَس َشْيٌئ اَأَحبَّ اإِلْيِه ِممَّ

َر ِبَعَذاِب اللِه وُعُقوَبِتِه ، فَلْيَس شيٌئ  ِلَقاَءُه ، واإنَّ الكاِفَر اإذا ُحِضَر ُبشِّ

ا اَأَماَمُه ، َفَكِرَه ِلَقاَء اللِه َوَكِرَه اللَُّه لقاَءُه ( .  اأْكَرَه اإليِه ِممَّ

Двадцать третий хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2024(6507). Передано со слов Убады ибн ас-Самита (радый--
аллаху анху), что (однажды) Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Аллах желает встречи с тем, кто желает 
встретиться с Ним, что же касается не желающего встречи с 
Аллахом, то и Аллах не желает встречи с ним». (Услышав эти 
слова,) Айша (или одна из жён Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям)) сказала: «Но мы ведь не желаем смерти!», (на 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)) ответил: «(Речь 
идёт) не об этом, (а о том, что,) когда к верующему приходит 
смерть, ему сообщают радостную весть о благоволении Ал--
лаха к нему и том, что Он почтил его, и нет для него (в этот 
момент) ничего дороже того, что (его ожидает), и он желает 
встречи с Аллахом, а Аллах желает встречи с ним. Что же ка--
сается неверного, то, поистине, когда смерть приходит к нему, 
ему сообщают дурную весть о том, что Аллах подвергнет его 
мукам и наказанию, и нет для него (в этот момент) ничего не--
навистнее того, что (его ожидает), и он не желает встречи с 
Аллахом, а Аллах не желает встречи с ним».
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Аяты из Корана

3/145. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения 
Аллаха, в предписанный срок. Тому, кто желает вознагражде--
ния в этом мире, Мы дадим его, и тому, кто желает вознаграж--
дения в Последней жизни, Мы дадим его. Мы вознаградим 
благодарных.

4/97. Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедли--
вость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положе--
нии вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притес--
нены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была 
обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обите--
лью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!

8/50. Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверую--
щих. Они бьют их по лицу и по спинам со словами: «Вкусите 
мучения от обжигающего Огня!»

16/30. Когда богобоязненных спрашивают: «Что ниспослал 
вам Господь?», они говорят: «Благо». Тем, кто творил в этом 
мире добро, будет воздано добром. А Последняя обитель бу--
дет ещё лучше. Как же прекрасна Обитель богобоязненных!

16/31. Они войдут в сады Эдема, в которых текут реки. Они 
получат там всё, что пожелают. Так Аллах воздает богобояз--
ненным,

16/32. которых ангелы упокаивают праведниками. Они го--
ворят: «Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы со--
вершали».

47/27. Но что же будет, когда ангелы станут умерщвлять 
их, ударяя по их лицам и спинам?

* * *
Мать правоверных Айша (радыйаллаху анха) рассказыва--

ет:
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«Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
был ещё здоров, он нередко говорил: «Ни один пророк не 
прощается с жизнью, пока ему не будет показано его место в 
Раю. Затем ему предоставляется возможность выбрать: либо 
остаться жить, либо уйти из мира сего!» Когда же он заболел, 
то лежал в бессознательном состоянии, положив голову на 
мои колени. Когда он очнулся, то направил взгляд к потол--
ку и промолвил: «О Аллах! Возьми меня к Себе, Высочайший 
Друг!» Я сказала: «Посланник Аллаха не желает нас!» А затем 
я поняла, что это было то, о чем он говорил, будучи здоровым 
– его выбор!» (Бухари, Магази, 84; Ахмад, VI, 89).

Этот разговор, который произошел между Посланником 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и ангелом смерти во 
время его болезни, также показывает, какова была его лю--
бовь к Аллаху.

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
лежал при смерти, к нему явился ангел смерти и попросил 
разрешения войти. Ангел Джибрил сказал тогда:

– О Ахмад! Это ангел смерти. Он просит разрешения вой--
ти, хотя до тебя он ни у кого не спрашивал на это разрешения 
и после тебя не станет ни у кого спрашивать. Позволь же ему 
войти!

Ангел смерти, войдя внутрь, сел напротив Посланника Ал--
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! О Ахмад! Всевышний Аллах по--
слал меня к тебе и велел слушаться тебя во всём! Если ты 
пожелаешь расстаться с жизнью, я возьму твою душу, а если 
пожелаешь остаться, то я оставляю её тебе!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
спросил:

– Неужели ты действительно сделаешь так? 
Ангел смерти ответил:
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– Мне во всём велено подчиниться твоему слову!
Тогда Джибрил сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва 

саллям):
– О Ахмад! Всевышний Аллах скучает по тебе! 
На это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

сказал:
– То, что с Аллахом, лучше и вечно! О ангел смерти! Сде--

лай же то, что велено тебе, возьми мою душу!» (Ибн Сад, II, 
259; Хайсами, IX, 34-35; Балазури, Ансабуль-Ашраф, Египет 
1959, I, 565 ).

«Воистину, к тем, которые признали: «Господь наш – 
Аллах», а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] 
«Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь Раю, обещан--
ному вам» (Фуссылят, 30).

О долге

َعْن ُحَذيَفَة َرِضَي الله َعْنُه َقاَل : َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الله َعَلْيِه َوَسلََّم 

ْن كاَن َقْبَلُكْم ، َقاُلوا : اَأَعِمْلَت  ِت اْلَملَاِئَكُة ُروَح َرُجٍل ِممَّ : ) َتَلقَّ

اْلُمْعِسَر  ُيْنِظُروا  اأْن  ِفْتَياِني  اآُمُر  ُكْنُت   : َقاَل   . ؟  َشيًئا  اْلَخْيِر  ِمَن 

َويَتَجاَوُزوا َعِن اْلُموِسِر ، َقاَل : َفَتَجاَوَز الله َعْنُه ( .

Двадцать четвертый хадис из сборника «Сахих» аль-Бу--
хари 944(2077). Передают со слов Хузайфы (радыйаллаху 
анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «(В 
свой срок) ангелы забрали душу человека из числа живших до 
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вас и спросили (его): «Совершил ли ты что-нибудь благое?» 
Он ответил: «Я всегда приказывал своим слугам давать от--
срочку необеспеченному и проявлять снисходительность обе--
спеченному», и Аллах простил его».

Аяты из Корана

57/11. Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Ал--
лах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда.

* * *
Билял (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:
«Со дня, когда Всевышний в первый раз призвал Послан--

ника Своего к этой миссии, и до самого последнего дня я во 
многом помогал ему. Так, например, если к нему приходил 
мусульманин, по которому было видно, что он беден, Про--
рок Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же посы--
лал за мной, а сам шёл, брал в долг и велел мне покупать 
на эти деньги одежду и еду. Однажды мне навстречу вышел 
неверный и сказал: «О Билял! Я богатый человек, у меня есть 
возможности. Не ходи и не проси в долг у других, приходи ко 
мне!» Я так и сделал. Однажды я, совершив омовение, соби--
рался произнести призыв на молитву и вдруг увидел, что этот 
неверный идёт навстречу ко мне с группой торговцев. Увидев 
меня, он сказал: 

- О хабаший (эфиопец)! 
- Что? – отозвался я. 
Тот скривил лицо, злобно посмотрел на меня, а затем, вы--

ругавшись, сказал:
- Сколько еще до начало месяца? 
- Немного, – отвечал я.  
- Осталось четыре дня. И я хочу получить от тебя всё, что 
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ты должен, до этого срока. Я дал тебе деньги не для того, что--
бы заслужить твоё признание или признание того человека. 
Ты нужен мне лишь как раб. И ты, как и прежде, будешь пасти 
моих овец! 

Услышав такое, я, конечно, расстроился. Я пошёл и про--
изнёс призыв на молитву. Когда ночной намаз был совершен, 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вернулся 
к себе домой. Я же пришёл, чтобы поговорить с ним. Он по--
зволил мне войти, и я стал говорить:

- О Посланник Аллаха! Пусть мать моя и отец станут жерт--
вой за тебя! Помнишь ли ты того неверного, у которого я брал 
взаймы? Вот он сказал мне так-то и так-то. Он опозорит меня. 
Позволь мне укрыться у кого-нибудь, кто недавно принял Ис--
лам. Я останусь там и буду собирать деньги, чтобы вернуть 
долг, пока Аллах, наконец, не пошлет мне ризк. 

Я вышел. Вернувшись домой, я подготовился к отъезду, 
положив у изголовья меч, копье, лук, обувь, и лёг, глядя в 
небо. И только когда совсем стемнело, я уснул. Утром я про--
снулся рано. Когда я уже собрался выйти из дома, кто-то сна--
ружи окликнул меня:

- Билял! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) зовет тебя! 

Я пошёл к нему. Когда я подошёл к его дому, то увидел, что 
возле него стоят четыре верблюда, навьюченные товаром. Я 
попросил разрешения войти. Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сказал мне:

- Радуйся, Билял! Всевышний Аллах послал мне средства, 
чтобы ты мог расплатиться за свои долги. 

Я воздал Аллаху хвалу, а Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) продолжал:

- Видел ли ты тех четырех верблюдов, которые стоят у 
дома? 
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- Видел, – отвечал я. 
- Они принадлежат тебе. Их послал мне человек из Фада--

ка. Забирай и расплатись с долгами.
Я сделал так, как он мне велел. Выгрузил товар с верблю--

дов, дал им корм и отправился произносить азан на утрен--
нюю молитву. После того как утренний намаз был совершен, 
я пошёл туда, где бывает людно, и, встав рядом со входом на 
кладбище Баки, стал громко кричать: 

- Тот, кому Посланник Аллаха должен денег, пусть подой--
дет сюда! 

Я продал весь товар за наличные деньги и полностью рас--
платился с долгами, которые были у Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям). Так у него не осталось больше долгов. А 
у меня ещё оставались деньги. Я встретил его в мечети и по--
приветствовал. Он же спросил меня:

- Что нового, что ты делал? 
- Всевышний Аллах расплатился со всеми твоими долга--

ми, теперь ты не должен никому, – ответил я.
- Осталось ли что-нибудь? – спросил он.
- Да, осталось два динара, – ответил я. 
- Освободи меня от них. Потрать их. Пока ты не избавишь--

ся от них, я не желаю возвращаться к своей семье! – сказал 
тогда он. 

Но сколько бы я ни искал кого-нибудь, кому можно было 
дать эти деньги в качестве милостыни, никого не находил. А 
всё это время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) оста--
вался в мечети. Наконец, под вечер я встретил двух всадни--
ков. Я позвал их с собой и, купив на базаре одежду и еду, 
отдал им. После совершения вечернего намаза Пророк (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) позвал меня к себе и спросил:

- Что стало с тем, что у тебя было?
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- Всевышний Аллах осчастливил тебя ими, – отвечал я. 
Обрадовавшись этому, Посланник Аллаха воздал хвалу 

Всевышнему. Он желал скорее избавиться от этих динаров, 
как будто боялся смерти, поэтому был рад и благодарен Ал--
лаху, что так благополучно от них избавился. Затем он встал. 
Я пошёл за ним. Он обошёл всех своих жён, поприветствовав 
каждую из них. И заходя в дом той, чья очередь была в этот 
день, сказал, обернувшись:

- Вот и решение твоего вопроса, раб Аллаха!» (Абу Дауд, 
Харадж, 33-35/3055; Ибн Хиббан, Сахих, XIV, 262-264).

Проявление терпения и 
надежда на награду Аллаха

َعْن اَأِبي ُهَريَرَة َرِضَي الله َعْنُه : اأنَّ َرُسوَل الله َصلَّى الله َعَلْيِه 

وَسلََّم َقاَل : ) يُقوُل الله َتَعاَلى : َما ِلَعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء 

ْنيا ُثمَّ اْحَتَسَبُه ، اإل�َّ الَجنَُّة ( .  ، اإَذا َقَبْضُت َصِفيَُّه ِمْن اَأْهِل الدُّ

Двадцать пятый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2004(6424). Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху 
анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
сказал: «Аллах Всевышний говорит: «Не будет у Меня иного 
воздаяния, кроме рая, для Моего верующего раба, если забе--
ру Я того из людей, которого он любил, а он станет безропот--
но переносить утрату в надежде на награду Аллаха». 

َعْن اَأَنٍس بِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل : َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى الله 
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َعَلْيِه وَسلََّم َيُقوُل : ) اإنَّ اللََّه َقاَل : اإَذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي ِبَحِبيَبَتْيِه 

ْضُتُه ِمْنُهَما الَجنََّة ( . ُيِريُد َعْيَنْيِه . َفَصَبَر َعوَّ

Двадцать шестой хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1863(5653). Передано со слов Анаса ибн Малика (радыйал--
лаху анху), что он слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Поистине, Аллах сказал: «Если подвергну 
Я испытанию раба Моего (, лишив его) двух его любимых, а 
он станет проявлять терпение, то возмещением ему от Меня 
послужит рай».

Под «двумя любимыми» имеются в виду глаза.

Аяты из Корана

2/155. Мы непременно испытаем вас незначительным 
страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Об--
радуй же терпеливых,

2/156. которые, когда их постигает беда, говорят: «Воис--
тину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся».

2/157. Они удостаиваются благословения своего Господа 
и милости. Они следуют прямым путем.

22/35. ...сердца которых при упоминании имени Аллаха 
переполняются страхом, которые терпеливы к тому, что их 
постигает, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их 
наделили.

64/11. Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. 
Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на пря--
мой путь. Аллах знает обо всякой вещи.

12/83. Он сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в со--
блазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвра--
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тит мне всех вместе. Воистину, Он – Знающий, Мудрый».
12/84. Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Йусуфа 

(Иосифа)!» И его глаза покрылись бельмами от печали, кото--
рую он сдерживал.

* * *
Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) говорит, что однаж--

ды видел, как Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
проходя мимо женщины, которая рыдала возле могилы свое--
го ребенка, сказал ей:

- Побойся Аллаха и будь терпеливой!
- Уйди прочь, тебе неведомо то, что постигло меня! – 

ответила та.
Она не узнала Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). 

Когда же ей сказали, что это был Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям), она сразу же поспешила к его дому и, 
не спросив разрешения, вошла и сказала ему:

- О Посланник Аллаха! Я не узнала вас.
На это он ответил:
- Истинное терпение проявляется в первые моменты по--

стигшей тебя беды! (Бухари, Джанаиз, 32).
Рассказывает Абдуллах ибн Мас’уд (радыйаллаху анху): 
«Однажды я пришел навестить Пророка (саллаллаху алей--

хи ва саллям), который болел малярией. Я сказал ему:
- О Посланник Аллаха! Это тяжелая болезнь, нелегкое ис--

пытание!
На что он отвечал:
- Да, я испытываю то, что испытывают двое.
- Тогда, наверняка, и воздаяние за это ты получишь вдвой--

не? – спросил я.
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- Да, это так. Аллах прощает грехи мусульманина за всё, 
что он претерпевает: за колючку, что вонзилась в его ногу, и 
за более великие испытания. И грехи его осыпаются с него по--
добно листьям с дерева». (Бухари, Марда, 3, 13, 16; Муслим, 
Бирр, 45).

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) спросил Джибрила:

- Какой была скорбь Якуба по Йусуфу?
Джибрил отвечал: 
- Она была равна скорби семидесяти матерей, потеряв--

ших своих сыновей!
- Тогда каким было воздаяние за это? – спросил его Про--

рок (саллаллаху алейхи ва саллям).
- Равное награде ста павших на пути Аллаха, ибо он ни на 

миг не терял надежды на Аллаха. (Табари, XIII, 61; Суюти, ад-
Дурруль-Мансур, IV, 570, Йусуф, 86).

Таким вот бывает «прекрасное терпение».
Однажды Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху), обра--

тившись к Ата ибн Абу Рабахе, сказал:
- Хочешь, покажу тебе женщину, достойную Рая?
- Да, покажи! – отвечал тот. 
- Видишь вон ту темнокожую женщину? Она как-то пришла 

к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала: «Иногда 
у меня случаются приступы эпилепсии, и я не могу следить за 
собой. Когда я падаю, у меня иногда раскрывается одежда. 
Помолись Аллаху о моем выздоровлении!» На что Послан--
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Если по--
желаешь терпеть, то тебя ждет Рай. Но я всё же помолюсь 
Аллаху, если ты желаешь, о твоем выздоровлении». На что 
она отвечала: «Я стану терпеть. Но когда у меня случаются 
приступы, я обнажаюсь, помолись Аллаху, чтобы этого не 
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происходило!» Тогда Пророк помолился об этом. (аль-Бухари, 
Марда, 6; Муслим, Бирр, 54).

Могущество Аллаха

ْحَباِر  َعْن َعْبِد الله بِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللُه َعْنُه قاَل : َجاَء َحْبٌر ِمَن ال�َأ

ُد اإنَّا َنِجُد اَأنَّ  اإَلى َرُسوِل الله َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل : يا ُمَحمَّ

َجَر  َرِضَيَن على اإْصَبٍع ، َوالشَّ َمَواِت َعَلى اإْصَبٍع ، َوال�أ الله َيْجَعُل السَّ

الَخلَاِئِق َعَلى  َوَساِئَر  اإْصَبٍع ،  َوالثََّراَب َعَلى  َواْلَماَء  اإْصَبٍع ،  َعَلى 

اإْصَبٍع ، َفيُقوُل : اَأََنا اْلَمِلُك ، َفَضِحَك النَِّبي َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه ، َتْصِديًقا ِلَقْوِل الَحْبِر ، ُثمَّ َقَراَأ َرُسوُل الله َصلَّى 

ْرُض َجِميعًا َقْبَضُتُه  اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم :  َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه َوال�َأ

َمَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ

ا ُيْشِرُكوَن .  َوَتَعاَلى َعمَّ

Двадцать седьмой хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1689(4811). Сообщается, что Абдуллах ибн Мас’уд (радыйал--
лаху анху) сказал: «(Однажды) к Посланнику Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) пришёл учёный муж (из числа иудеев) 
и сказал: «О Мухаммад, мы знаем, (что в Торе сказано,) что 
Аллах поместит небеса на (один) палец, (всю) землю – на дру--
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гой, деревья – на третий, воду и землю – на четвёртый, а всё 
прочее, (что было Им) создано, – на пятый, после чего ска--
жет: «Я – Царь!», и в подтверждение правоты этого учёного 
мужа Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся так 
широко, что показались его зубы; а потом Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал (аят, в котором ска--
зано): «Не оценили они Аллаха должным образом, а в День 
воскрешения вся земля окажется в руке Его, и (будут) свёр--
нуты небеса правой десницей Его! Преславен Он (, который) 
выше того, чему они поклоняются наряду с Ним!»

Аяты из Корана

67/1. Благословен Тот, в чьей Руке власть, Кто способен 
на всякую вещь,

3/26. Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь 
власть кому пожелаешь и отнимаешь власть у кого пожела--
ешь. Ты возвеличиваешь кого пожелаешь и унижаешь кого 
пожелаешь. Всё благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты способен 
на всякую вещь».

4/126. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на 
земле. Аллах объемлет всякую вещь.

4/131. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на 
земле. Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до 
вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если вы не уверу--
ете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что 
на земле. Аллах – Богатый, Достохвальный.

4/132. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что 
на земле. Довольно того, что Аллах является Попечителем и 
Хранителем!

* * *
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Передано со слов Абу Саида аль-Худри (радыйаллаху анху), 
что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«В День воскрешения земля (уподобится) караваю, а Могу--
щественный опрокинет её Своей Рукой подобно тому, как 
любой из вас опрокидывает свой каравай (, готовясь) отпра--
виться в путь, (и станет она) угощением для обитателей рая». 
А потом (к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)) пришёл 
один из иудеев и сказал: «Да благословит тебя Милости--
вый, о Абу-ль-Касим! Не сообщить ли тебе об угощении для 
обитателей рая в День воскрешения?» (Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям)) сказал: «Да», и (тогда этот иудей) сказал: 
«Земля уподобится караваю…», (повторив) то, что было 
сказано Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый посмотрел на нас и принялся смеяться так, что стали 
видны его коренные зубы. А потом (этот иудей) спросил: 
«Не сообщить ли тебе о том, с чем они будут есть это?» и ска--
зал: «(Это будет) балам и рыба». (Люди) спросили: «А что это 
такое?» Он ответил: «Бык и рыба, (одну только) долю печени 
которых будут есть семьдесят тысяч человек». (аль-Бухари 
2026(6520)).

Сообщается, что Абу Зарр (радыйаллаху анху) сказал:
«(Однажды, когда) солнце уже зашло, Пророк (саллалла--

ху алейхи ва саллям) спросил у Абу Зарра: «Знаешь ли ты, 
куда оно уходит?» Я сказал: «Аллах и Посланник Его знают 
об этом лучше». (Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям)) сказал: «Оно движется, пока не склоняется в земном 
поклоне под престолом (Аллаха), после чего просит позволе--
ния (снова взойти) и получает его, но (настанет время, когда) 
оно будет готово склониться, но принято это от него не будет, 
и оно будет просить позволения (продолжить свой обычный 
ход), но не получит его, и ему будет сказано: «Вернись туда, 
откуда ты пришло!», и оно взойдёт с запада, и об этом слова 
Всевышнего: «И солнце бежит к своему местопребыванию: 
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так было определено Всемогущим, Знающим». (аль-Бухари 
1291(3199)). 

Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «В День 
воскрешения солнце и луна будут свёрнуты». (аль-Бухари 
1292(3200)).

Сообщается, что Айша (радыйаллаху анха) сказала: 
«Увидев в небе облако, Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) начинал ходить взад-вперёд, заходил (в дом), выходил 
и менялся в лице. Когда же начинался дождь, он успокаивал--
ся». (Однажды) Айша спросила его об этом, и Пророк (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Я не знаю, может быть, 
(с нами будет) то же самое, что и с людьми, слова которых 
(приводятся в том аяте): «И когда они увидели его в виде 
тучи, двигавшейся к их долинам, то сказали: «Это туча, кото--
рая принесёт нам дождь», (однако Худ сказал): «Нет! Это то, 
что вы торопили, – ветер, в котором мучительное наказание!» 
(аль-Бухари 1293(3206)).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--
рил:

«Наивысшей степенью веры является осознание челове--
ком того, что, где бы он ни был, он находится в присутствии 
Аллаха». (Хайсами, I, 60).

Аллах – скрывающий грехи 

الله َصلَّى  َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل  َعْنُهَما  الله  اْبِن ُعَمَر َرِضَي  َعِن 

َعَليـِه  َفيَضــُع  اْلُمْؤِمـَن  ُيْدِنـي  الله  اإنَّ   (  : يُقوُل  وسلََّم  َعَلْيِه  الله 
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َذْنَب  اَأَتْعــِرُف   ، َكـَذا  َذْنَب  اَأَتْعـِرُف   : َفيُقـوُل   ، َويْســُتُرُه  َكَنَفـُه 

 ، ِبُذُنوِبــِه  َرُه  َقـــرَّ اإَذا  َحتَّى   ، َربِّ  اَأْي  َنَعــْم   : َفيُقــوُل   ، َكــَذا 

ْنيـا  َوَراَأى في َنْفِسـِه اأنَُّه َقــْد َهَلـَك ، َقال : َسـَتْرُتَها َعَليَك ِفي الدُّ

ا اْلَكاِفــُر  ، َواَأَنا اَأْغِفُرَهـا َلَك اْليـْوَم ، َفُيْعطـى ِكَتـاَب َحَسَناِتِه ، َواَأمَّ

ْشَهاُد : َهُؤلَ�ِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعَلى َربِِّهْم ، اَألَ�  َواْلُمَناِفـــُق َفَيُقوُل ال�َأ

اِلِميَن .  َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّ

Двадцать восьмой хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1058(2441). Передано со слов Ибн Умара (радыйаллаху анху), 
что он слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Поистине, Аллах приблизит к Себе верую--
щего, окажет ему Свою милость, скроет его (от глаз других) 
и спросит: «Признаёшь ли ты (, что совершил) такой-то грех? 
Признаёшь ли ты (, что совершил) такой-то грех?», а он будет 
говорить: «Да, о Господь мой!» Когда же (Аллах) заставит его 
признать (все) его грехи, и (верующий) посчитает, что уже по--
гиб, (Аллах) скажет: «Я скрыл (твои грехи)36 в земной жизни, 
и Я прощу их тебе сегодня!», а потом ему будет вручена книга 
(с записями) его добрых дел. Что же касается неверного и ли--
цемера, то свидетели (их дел) скажут: «Это те, которые возво--
дили ложь на своего Господа». Поистине, проклятие Аллаха 
(лежит) на несправедливых!»37

* * *

   36  То есть скрыл их от людей. 
   37  “Худ”, 18. 
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Аяты из Корана
39/35. Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им 

наихудшее из того, что они совершили, и воздал им наградой 
за лучшее из того, что они совершали (или лучшим, чем то, 
что они совершали).

4/31. Если вы будете избегать больших грехов из того, что 
вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас 
в почетный вход.

4/48. Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобща--
ют сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяж--
кие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к 
Аллаху, тот измышляет великий грех.

39/53. Скажи Моим рабам, которые излишествовали во 
вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воис--
тину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Мило--
сердный».

* * *
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) гово--

рил:
«Когда человек совершает грех, на сердце его образует--

ся черное пятно. Если человек, раскаявшись в содеянном, 
устремляется к благому, сердце его вновь очищается. Если 
же он снова возвращается к прегрешениям, то таких пятен 
становится всё больше, и они покрывают всё сердце. Именно 
об этом говорит Всевышний Аллах: «Так нет же! Деяния их 
окутали [пеленой] их сердца». (аль-Мутаффифин, 14), (Тир--
мизи, Тафсир, 83/3334).

Абу Бакр (радыйаллаху анху) говорил:
«Когда я был рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям) снизошёл аят: «[И всё это произойдет] не--
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зависимо от ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. 
Тому, кто вершит зло, воздается тем же, и никто не заступится 
за него и не поможет ему, кроме Аллаха». (ан-Ниса, 123).

Он сказал мне:
- О Абу Бакр! Не желаешь ли прочитать мне аят, который 

только что снизошел?
- Конечно, о Посланник Аллаха! – отвечал я и прочитал 

этот аят. Мне казалось, что моя спина разломилась надвое. 
Он спросил меня:
- Что с тобой, Абу Бакр? 
Я отвечал: 
- Пусть мои мать и отец станут жертвой ради тебя, о По--

сланник Аллаха! Кто же из нас не грешит? Неужели же каж--
дый из нас будет наказан за прегрешения свои?

Тогда он дал такое объяснение:
- Абу Бакр! Ты и другие верующие будете наказаны за пре--

грешения свои в этой жизни. И предстанете перед Аллахом 
чистыми. Что же касается всех остальных, то грехи их ска--
пливаются, и они предстанут вместе с ними в День Суда…» 
(Тирмизи, Тафсир, 4/3039).

Неверие после веры

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي الله َعْنُهَما ، َعِن النَِّبي َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم 

َل  َنا اَأوَّ قاَل : ) اإنَُّكْم ُمْحَشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرلً� ، ُثمَّ َقَراَأ :  َكَما َبَداأْ

ُل َمْن ُيْكَسى يْوَم الِقياَمِة  َخْلٍقٍ ُنِعيُدُه َوْعَدًا َعَلْيَنا اإنَّا ُكنَّا َفاِعِلَين . َواَأوَّ
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َماِل ، َفاَأُقوُل  َناًسا ِمْن اَأْصَحاِبي ُيْؤَخُذ ِبِهْم َذاَت الشِّ اإْبَراِهيُم ، َواإنَّ اُأ

يَن َعَلى اَأْعَقاِبِهْم  : اَأْصَحابي اأْصَحاِبي ، َفُيَقاُل : اإنَُّهْم َلْم يَزاُلوا ُمْرَتدِّ

َعَلْيِهْم  َوُكنُت    : الُح  الصَّ اْلَعْبُد  قاَل  َكَما  َفاأُقوُل   ، َفاَرْقَتُهْم  ُمْنُذ 

ِقيَب َعَلْيِهْم َواَأنَت  ْيَتِني ُكنَت اَأنتَ  الرَّ ا َتَوفَّ ا ُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّ َشِهيًدا مَّ

ْبُهْم َفاإِنَُّهْم ِعَباُدَك َواإِن َتْغِفْر َلُهْم  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد ٭  اإِن ُتَعذِّ

َفاإِنََّك اَأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  .

Двадцать девятый хадис из сборника «Сахих» аль-Буха--
ри 1343(3349). Передано со слов Ибн Аббаса (радыйаллаху 
анху), что (однажды) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Поистине, вы будете собраны38 босыми, нагими и не--
обрезанными». Затем он прочитал (аят, в котором сказано): 
«…как создали Мы всё в первый раз, так и повторим это, со--
гласно Нашему обещанию. Поистине, Мы выполняем (обе--
щанное)!»39, (после чего сказал): «Первым, кого оденут в День 
воскрешения, будет Ибрахим, что же касается (некоторых 
из) моих сподвижников, то их отведут налево40, а я восклик--
ну: «Мои сподвижники, мои сподвижники!»41 (Аллах) скажет: 
«Они не переставали отступать (от установлений Ислама) 
с тех пор, как ты расстался с ними!», и тогда я скажу то же, 
что сказал праведный раб42: «И я был свидетелем о них, пока 

   38  Речь идёт о месте сбора (махшар) всех людей в День воскрешения.
   39  «аль-Анбийа», 104.
   40  Иначе говоря, в сторону ада. 
   41 Здесь, скорее всего, имеются в виду те люди, которые после смерти 
Пророка стали вероотступниками, из-за чего с ними сражался Абу Бакр 
(радыйаллаху анху). Эти вероотступники так и умерли в своём неверии.
   42  То есть праведный раб Аллаха Иса (алейхиссалям).
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находился среди них, а после того, как Ты упокоил меня, Ты 
Сам наблюдал за ними, и Ты − всему Свидетель. Если Ты на--
кажешь их, то ведь они − рабы Твои, а если простишь их, то, 
поистине, Ты − Всемогущий, Мудрый!»43

Аяты из Корана

2/28. Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как 
вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит 
вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему.

6/31. Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже ока--
зались в убытке. Когда же внезапно для них настанет Час, 
они, неся свои ноши на своих спинах, скажут: «Горе нам за 
то, что мы упустили там!» Как же скверно то, что они понесут!

72/7. Они думали так же, как и вы, что Аллах никого не вос--
кресит.

21/69. Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима (Авраа--
ма) прохладой и спасением!»

3/86. Как же Аллах наставит на прямой путь людей, кото--
рые стали неверующими после того, как уверовали и засви--
детельствовали правдивость Посланника, и после того, как к 
ним явились ясные знамения? Аллах не ведет прямым путем 
несправедливых людей.

3/90. Воистину, от тех, которые стали неверующими после 
того, как уверовали, а потом приумножили свое неверие, не 
будет принято их раскаяние. Они и есть заблудшие.

47/25. Воистину, тех, которые обратились вспять после 
того, как им стал ясен прямой путь, сатана обольстил и обе--
щал им долгую жизнь.

   43  «аль-Маида», 117-118.
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Два вида неверия

Первый: большое неверие

К проявлениям подобного неверия относится:
1) Неверие, находящее своё выражение в опровержении 

и отрицании.
Суть его состоит в полном или частичном отрицании того, 

что принёс с собой Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), например, в отрицании тех или иных обязанностей 
мусульман, или отрицании каких-то запретов, существующих 
в Исламе, или одного из сыфатов Аллаха, об обладании кото--
рым говорил Сам Аллах или Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), или отрицании чего-либо из того, что пе--
редал людям Аллах или Посланник Его (саллаллаху алейхи 
ва саллям), если только человек делает это умышленно, а не 
по невежеству, не по ошибке, не из-за сомнения и так далее. 
Аллах Всевышний сказал: «Кто же несправедливее измышля--
ющего ложь или отвергающего истину, которая перед ним? И 
не в аду ли поместят неверных?» (аль-Анкабут, 68).

Аллах Всевышний также сказал: «Oни отвергли их непра--
ведно и из кичливости, хотя в душе убедились в истинности 
этого». (ан-Намль, 14).

Аллах Всевышний также сказал: «Самудиты отвергли по--
сланника из-за нечестия своего...» (аш-Шамс, 11). 

2) Неверие, причиной которого является высокомерие.
Таковым является неверие Иблиса. Аллах Всевышний 

сказал: «И тогда Мы повелели ангелам: «Склонитесь до зем--
ли перед Адамом». Все склонились, кроме Иблиса, отвергнув--
шего, возгордившегося и ставшего неверным».  (аль-Бакара, 
34).

Таким же было неверие и тех, кто знал Посланника Ал--
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лаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но не подчинился ему 
из-за своего высокомерия, что было свойственно иудеям, о 
которых Аллах Всевышний сказал: «...когда к ним явилось то, 
о чём было им известно заранее, они отвергли его...» (аль-
Бакара, 89).

3) Неверие, причиной которого является уклонение.
Речь идёт о тех случаях, когда слух и сердце человека 

уклоняются от того, что принёс с собой Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), в результате чего он не стре--
мится к познанию и применению этого, о чём Аллах Всевыш--
ний сказал: «Кто же неправеднее того, кому были возвещены 
аяты его Господа, а он не принял их?! Поистине, воздадим Мы 
грешникам сполна!» (ас-Сажда, 22).

Аллах Всевышний также сказал: «Те, которые не уверова--
ли, отворачиваются от того, о чем их увещевали» (аль-Ахкаф, 
З).

Существует целый ряд грехов, свидетельствующих о 
большом неверии и совершаемых только теми людьми, серд--
ца которых абсолютно лишены веры. К числу их относится, 
например, поношение Аллаха и Его Посланника (саллаллаху 
алейхи ва саллям), презрительное отношение к Корану и т. д. 
Мусульманские учёные занимались изучением вопроса о том, 
впал ли в большое неверие человек, признающий обязатель--
ность таких столпов Ислама как намаз, закят, пост и хадж, но 
не выполняющий ни одного из этих обязательных действий из-
за небрежности или лени? Наиболее очевидным нарушением 
является отказ от намаза в силу вышеупомянутых причин, и 
поэтому многие авторитеты Ислама в своих фетвах указыва--
ют, что такой человек впадает в грех большого неверия. 

Второй: малое неверие
Проявлением малого неверия является совершение тех 
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или иных грехов, которые по шариату приравниваются к неве--
рию, однако не являются столь же тяжкими, как грех большого 
неверия. Так, например, сообщается, что Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сказал: «Поношение мусульманина явля--
ется нечестием, а война с ним – неверием». (Хадис приводят 
аль-Бухари и Муслим со слов Ибн Масуда).

Сообщается также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям, сказал: «Не становитесь после моей смерти неверными, 
которые рубят друг другу головы». (Хадис приводят аль-Буха--
ри и Муслим со слов Ибн Умара).

Сообщается также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Если человек скажет брату своему: «О не--
верный!», то это обязательно вернётся к одному из них!» 
(Это значит, что если на самом деле человек неверным не 
является, то бремя греха неверия понесёт назвавший его не--
верным). (Хадис приводят аль-Бухари и Муслим со слов Ибн 
Умара и Абу Хурайры).

Сообщается также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) сказал: «Двое людей из моей общины впали в неверие: 
порочащий другого из-за его происхождения и причитающий 
над покойником». (Хадис приводит Муслим).

При этом следует учитывать, что если человек считает до--
зволенным для себя нечто запретное, отказывается выпол--
нять обязательное, надсмехается над религиозными обязан--
ностями или глумится над теми, кто вменил это в обязанность 
людям (то есть над Аллахом Всевышним или Посланником 
Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям), то это значит, что он 
впал в грех большого неверия.

* * *
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Спор рая с адом

َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  النَِّبيُّ  َقاَل   : َقاَل  َعْنُه  اللُه  َرِضَي  ُهَريَرَة  اَأِبي  َعْن 

ِت الَجنَُّة َوالنَّاُر َفَقاَلِت النَّاُر : اُأوِثْرُت ِباْلُمَتَكبِِّريَن  َوَسلََّم : ) َتَحاجَّ

َواْلُمَتَجبِِّريَن ، َوَقاَلِت الَجنَُّة : َما ِلي ل� َيْدُخُلِني اإل�َّ ُضَعَفاُء النَّاِس 

َوَسَقُطُهْم . َقاَل الله تبارك وتعالى ِلْلَجنَِّة : اَأْنِت َرْحَمتي ، اأْرَحُم ِبِك 

ُب ِبِك  َمْن اَأَشاُء ِمْن ِعَباِدي ، َوَقاَل ِللنَّاِر : اإنََّما اَأْنِت َعَذاِبي ، اُأَعذِّ

ا النَّاُر َفلَا  َمْن اَأَشاُء ِمْن ِعَباِدي ، َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما ِمْلُؤَها ، َفاأمَّ

َتْمَتِليُء َحتَّى يَضَع ِرْجَلُه ، َفَتُقوُل : َقٍط َقٍط َقٍط ، َفُهَناِلَك َتْمَتِليُء 

َوُيْزَوى َبْعُضَها اإَلى َبْعِض ، َولَ� َيْظِلُم الله َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َخْلِقِه اَأَحًدا 

ا الَجنَُّة َفاإنَّ الله َتَعاَلى يْنِشيُء َلَها َخْلًقا ( .  ، َواأمَّ

Тридцатый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
1698(4850). 

Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «(Как-то) рай 
и ад стали препираться друг с другом, и ад сказал: «Меня вы--
брали (местом) для высокомерных и несправедливых», что 
же касается рая, то он спросил: «А почему же в меня не вой--
дёт никто, кроме слабых и незаметных?» И тогда Всеблагой 
и Всевышний Аллах сказал раю: «Ты - милость Моя, которую 
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Я окажу тому, кому пожелаю из рабов Моих». Аду Он сказал: 
«А ты – ничто иное, как (средство) Моего наказания, которому 
Я стану подвергать кого пожелаю из рабов Моих». И будут 
наполнены (рай и ад до краёв); что касается ада, то он не на--
полнится, пока (Аллах) не наступит (на него) Своей ногой, и 
тогда Он скажет: «Довольно, довольно, довольно!», он будет 
полон, а края его сойдутся, и при этом Всемогущий и Великий 
Аллах не обидит никого из Своих созданий. Что же касается 
рая, то, поистине, Всемогущий и Великий Аллах создаст (но--
вых) людей (, чтобы заполнить его)».

Аяты из Корана

44/43. Воистину, дерево заккум будет
44/44. пищей грешника.
44/45. Подобно осадку масла (или расплавленной меди), 

оно будет кипеть в животах так,
44/46. как кипит кипяток.
44/47. Схватите его и волоките (или несите) до самой се--

редины Ада.
44/48. Затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий 

страдания.
44/49. Вкушай, ведь ты – могущественный, благородный!
44/50. Вот то, в чем вы сомневались!

* * *
Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Огонь скрыт за страстями, а рай – за ненавистным». (аль-
Бухари 2016(6487)).

Передано со слов Абдуллаха ибн Мас’уда (радыйаллаху 
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анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

«Рай ближе к каждому из вас, чем ремни его сандалий, 
и настолько же (близок к каждому) огонь». (аль-Бухари 
2017(6488)).

Когда расчёт будет завершён и настанет пора наказания 
неверных, их погонят толпами в ад. Сам ад будет задыхаться 
от их богохульства и их отвращения от посланников Аллаха, и 
стражи ада удивятся их упорству в богохульстве:

«Она готова разорваться от ярости. Каждый раз, когда 
туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их: 
«Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» 
Они скажут: «Конечно, предостерегающий увещеватель при--
ходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: «Аллах ни--
чего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом за--
блуждении».

Они признали, что были глухими, и что если бы слушали 
проповеди и думали о себе и Вселенной, то узнали бы Аллаха 
и уверовали бы в Него, прислушались бы к Его посланникам 
и не дошли бы до Ада:

«И говорят они: «О, если бы мы прислушались, о, если бы 
поразмыслили получше, мы бы не были сейчас среди обита--
телей Огня!» Тогда они признали все свои грехи, – прочь, оби--
татели зловещего Огня от милости Аллаха!» (аль-Мульк,10-
11).

Попытки выхода из Ада…
Аллах предоставил человеку долгую жизнь в этом мире, 

даровал ему способность думать, чтобы суметь выбрать, по 
какому пути следовать, и силу воли, чтобы привести в дей--
ствие свой выбор. Одни люди выбрали путь ада и совершили 
то, что приводит к нему, а когда достигнут его, то приложат 
все усилия, чтобы выйти из него, обещая, что если они будут 
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возвращены в этот мир, то уверуют и будут творить благое. 
Они думают, что это подобно экзаменам на земле: кто прова--
лится на экзамене, может успешно пересдать его на следую--
щем курсе, не зная, что тот, кто вышел из этого мира, не вер--
нется обратно, а кто вошел в огонь, не выйдет из него (кроме 
мусульман!), как Аллах Всевышний установил в Коране: 

«А ранее Мы даровали им Писание, которое разъяснили 
им в соответствии со знанием как [наставление на] прямой 
путь и милость для верующих. Неужели неверные надеются, 
что не осуществится [наказание, предсказанное] в Писании? 
В тот день, когда осуществится предсказанное в Писании, те, 
которые забыли об этом прежде, скажут: «Посланники Госпо--
да нашего приходили и [вещали] истину. Найдутся ли для нас 
заступники, которые вступились бы за нас? Или же нас вернут 
[в земной мир], чтобы мы творили противоположное тому, что 
творили [прежде]?» Они сами причинили себе вред, и броси--
ли их те, кого они измышляли» (аль-А’раф, 52-53).

«И ты увидишь нечестивых, которые при виде кары го--
ворят: «Нет ли пути возврата (в жизнь земную)?» (аш-Шура, 
44).

Возопят они:
«Господь наш! Вызволи отсюда нас! Мы будем доброе тво--

рить, не то, что делали мы прежде».
Но они получат твердый ответ:
«Неужто Мы не дали вам (такую долгую земную) жизнь, 

что всякий (кто того хотел) одуматься бы мог и обратиться».
«К тому ж, к вам увещеватель приходил. Теперь вкусите 

(от плодов своих грехов)! Неверным злым помощника не бу--
дет!» (Фатыр, 37).

Тогда они, будучи в отчаянии, прибегнут за помощью к 
стражам Ада, подобно тому, как заключенный прибегает к 
стражам тюрьмы, думая, что они обладают возможностью по--
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мочь ему или избавить его от беды. И скажут стражам Ада те, 
которые в огне:

«Взовите к Господу за нас, чтоб Он нам наказание смягчил 
хотя бы на день».

Они ответят: 
«Ужель к вам с ясными знамениями посланники, (назна--

ченные) вам, не приходили?»
Скажут они:
«Да!»
Ответят те (издеваясь над ними):
«Тогда взывайте сами». Но все призывы нечестивых толь--

ко в заблуждении». (аль-Му’мин, 49-50).
Отчаявшись, они обратятся к Малику, главному Ангелу, 

охраняющему Ад:
«И воззовут они: «О Малик! Уж лучше б твой Господь по--

слал нам быструю кончину! Но тот ответит: «Нет! Вам оста--
ваться здесь навечно». (аз-Зухруф, 77).

Потом они захотят откупиться, как откупались своим бо--
гатством в земной жизни. Но всё будет напрасно: «И если бы 
у тех, которые несправедливы, было то, что есть на земле, и 
еще столько же, они б отдали всё это, чтобы откупиться от же--
стоких мук в Судный День, но им тогда предстанет от Аллаха 
то, о чем они не помышляли. Им предстанет всё дурное, что 
для себя приобрели они».

Все их попытки окажутся бесполезны, и они останутся в 
Аду.

«Для них там и железные булавы (которыми их будут по--
бивать). И всякий раз, когда (от нестерпимых мук) они попро--
буют его покинуть, они будут назад возвращены, (и им будет 
сказано): «Сполна вкусите огненную муку!» (аль-Хадж, 21-
22).
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    Вера весом с горчичное зерно

َعْن اَأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َوَسلََّم َقاَل : َيْدُخُل اَأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َواَأْهُل النَّاِر النَّاَر ، ُثمَّ َيُقوُل اللَُّه 

َتَعاَلى : اَأْخِرُجوا ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل 

وا ، َفُيْلَقْوَن ِفي َنْهِر اْلَحَيا ، اَأْو  ِمْن اإِيَماٍن . َفُيْخَرُجوَن ِمْنَها َقْد اْسَودُّ

ْيِل  اْلَحَياِة - َشكَّ َماِلٌك - َفَيْنُبُتوَن َكَما َتْنُبُت اْلَحبَُّة ِفي َجاِنِب السَّ

، اَأَلْم َتَر اَأنََّها َتْخُرُج َصْفَراَء ُمْلَتِوَيًة

Тридцать первый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
21(22). Передано со слов Абу Саида аль-Худри (радыйалла--
ху анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«(После того как) обитатели рая войдут в рай, а обитатели 
ада отправятся в ад, Аллах Всевышний скажет: «Выведите 
тех, у кого в сердце была вера хоть на вес горчичного зерна», 
и их выведут оттуда почерневшими, а потом бросят в реку 
(,которая образуется из-за дождя)44 (или: в реку жизни45; это 

     44  В другом хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, сообщает--
ся, что, рассказывая о Дне воскресения, Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «А потом Аллах ниспошлёт с небес воду, и (люди) станут 
расти подобно траве. И не останется от человека ничего, что не истлело 
бы, кроме одной кости, а именно − копчика, и с него начнётся творение в 
День воскресения». 
    45  Какое именно слово было использовано первоначально, не ясно. 
Комментаторы “Сахиха” указывают, что в данном случае имеются в виду 
либо “дождь”, либо “жизнь”, поскольку произношение и написание этих 
слов в арабском языке сходны, чем и объясняется возникновение неточ--
ностей при устной или письменной передаче этого хадиса. 
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место внушало сомнение Малику46), и они станут расти по--
добно тому, как произрастает семя, оказавшееся близ бере--
га потока. Разве не видел ты, как появляются (из-под земли) 
жёлтые и искривленные (ростки)?»

َعْن اَأَنٍس َرِضَي الله َعْنُه َقاَل : َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم 

ْعُت َفُقْلُت : ياَربِّ اأْدِخِل الَجنََّة  يُقوُل : ) اإَذا كاَن يْوُم اْلِقياَمِة ُشفِّ

َمْن كاَن ِفي َقْلِبِه َخْرَدَلٌة ، َفَيْدُخُلوَن ، ُثمَّ اأُقوُل : اأْدِخِل الَجنََّة َمْن 

َكاَن ِفي َقْلِبِه اَأْدَنى َشيٍء ( . َفَقاَل اَأَنٌس : َكاَأنِّي اأْنُظُر اإَلى اَأَصاِبِع 

َرُسوِل الله َصلَّى الله َعَلْيِه وَسلََّم .

Тридцать второй хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2132(7509). Сообщается, что Анас (радыйаллаху анху) ска--
зал: 

«Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям, 
сказал: «В День воскрешения мне будет предоставлено право 
заступничества, и я скажу: «О Господь мой! Введи в рай тех, у 
кого было в сердце (веры хотя бы) с горчичное зерно!», и они 
войдут (в рай), а потом я скажу: «Введи в рай тех, у кого было 
в сердце (хоть) что-нибудь (от веры)!» Анас сказал: «И у меня 
до сих пор стоят перед глазами пальцы Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям)»47.

      46 Имеется в виду один из передатчиков этого хадиса Малик ибн Анас, 
основатель маликитского мазхаба (одной из четырёх основных правовых 
школ Ислама), преобладавшего в Испании и Северной Африке. Малик ибн 
Анас умер в 795 году.
    47   Анас (радыйаллаху анху) имеет в виду, что Пророк сделал знак 
пальцами, желая показать что-то совсём незначительное.
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Аяты из Корана

35/7. Тем, которые не уверовали, уготованы тяжкие муче--
ния. А тем, которые уверовали и совершали праведные дея--
ния, уготованы прощение и великая награда.

23/106. Они скажут: «Господь! Наше злосчастие одолело 
нас, и мы оказались заблудшими людьми.

23/107. Господь! Выведи нас отсюда. И если мы вернемся 
к грехам, то действительно будем беззаконниками».

23/108. Он скажет: «Оставайтесь здесь с позором и не го--
ворите со Мной!»

25/13. Когда их скованными бросят в тесное место, там 
они будут призывать погибель.

25/14. Не призывайте сегодня одну погибель, а призывай--
те много погибелей!

26/102. «Если бы у нас была возможность вернуться, то 
мы стали бы верующими!»

* * *

Передано со слов Анаса ибн Малика (радыйаллаху 
анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«(Некоторые) люди выйдут из огня после того, как он опалит 
их, и войдут в рай, а обитатели рая будут называть их людьми 
из геенны (джаханнамийуна)». (аль-Бухари 2035(6559)).

* * *
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Заступничество

َعْن اَأَنٍس بِن مالٍك َرِضَي الله َعْنُه قال : 

ٌد صلى الله عليه وسلم َقاَل : ) اإَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ُتوَن اآَدَم َفَيُقوُلوَن اْشَفْع َلَنا اإَِلى  َماَج النَّاُس َبْعُضُهْم ِفى َبْعٍض ، َفَياأْ

َخِليُل  َفاإِنَُّه  ِباإِْبَراِهيَم  َعَلْيُكْم  َوَلْكْن   ، َلَها  َلْسُت   : َفَيُقوُل   ، َربَِّك 

ُتوَن اإِْبَراِهيَم َفَيُقوُل : َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُموَسى  ْحَمِن ، َفَياأْ الرَّ

ُتوَن ُموَسى َفَيُقوُل : َلْسُت َلَها َوَلِكْن َعَلْيُكْم  َفاإِنَُّه َكِليُم اللَِّه ، َفَياأْ

ُتوَن ِعيَسى َفَيُقوُل : َلْسُت َلَها  ِبِعيَسى َفاإِنَُّه ُروُح اللَِّه َوَكِلَمُتُه ، َفَياأْ

َفاَأُقوُل :  ُتوِني  َفياأْ َعَلْيِه وَسلََّم  الله  ٍد َصلَّى  ِبُمَحمَّ َعَليُكْم  َولِكْن   ،

ِذُن َعَلى َربِّي َفُيْؤَذُن ِلي ، َوُيْلِهُمِني َمَحاِمَد اأْحُمُدُه  ْسَتاأْ اأَنا َلَها ، َفاَأ

َن ، َفاَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد َواَأِخرُّ َلُه َساجًدا  ِبَها لَ� َتْحُضُرِني ال�آ

ُد اْرَفْع َراأَْسَك َوُقْل ُيْسَمْع َلَك ، َوَسْل ُتْعَط ،  ، َفُيَقاُل : يا ُمَحمَّ

ِتي ، َفُيَقاُل : اْنَطِلْق َفاأْخِرْج  ِتي اُأمَّ ْع ، َفاَأُقوُل يـاَربِّ اُأمَّ َواْشَفْع ُتَشـفَّ

ْفَعُل  ْنَطِلُق َفاَأ ِمْنَها َمْن كاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثقاُل َشْعيَرٍة ِمْن اإيَماٍن ، قاَل َفاَأ
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، ُثمَّ اأُعوُد َفاَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ اَأِخرُّ َلُه َساِجًدا ، َفُيَقاُل : يا 

ْع  ُد اْرَفْع َراأَْسَك ، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك ، َوَسْل ُتْعَط ، َواْشَفْع ُتَشفَّ ُمَحمَّ

ِتي ، َفُيَقاُل : ِتي اُأمَّ ، َفاَأُقوُل : ياَربِّ اُأمَّ

ٍة اأو َخـْرَدَلٍة ِمْن  رَّ اْنَطِلْق َفاأْخِرْج ِمْنها َمْن كـاَن ِفي َقْلِبـِه ِمْثَقــاُل ذَّ

ْفَعــُل ، ُثمَّ اأُعــوُد َفاَأْحَمـُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثمَّ  ْنَطِلـَق َفاَأ اإيَمـاٍن ، َفاأ

ُد اْرَفْع َراَأْسَك ، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك  اَأِخرُّ َلُه َساِجًدا ، َفُيَقاُل : يا ُمَحمَّ

ِتي ، َفَيُقوُل :  ْتي اُأمَّ ْع ، َفاأُقوُل : ياَربِّ اُأمَّ ، َوَسْل ُتْعَط ، َواْشَفْع ُتَشفَّ

اْنَطِلْق َفاَأْخِرْج َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه اأْدَنى اأدَنى اَأْدَنى ِمْثَقاِل َحبَِّة َخْرَدٍل 

ْفَعُل ( .  ْنَطِلُق َفاَأ ِمْن اإيَماٍن َفاَأْخِرْجُه ِمَن النَّاِر ، َفاَأ

اِبَعَة َفاأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد ،  َوعنه ِفي ِرَوايٍة قال : ) ُثمَّ اَأُعوُد الرَّ

ُد اْرَفْع َراأَْسَك ، َوُقْل ُيْسَمْع ،  ُثمَّ اَأِخرُّ َلُه َساِجًدا ، َفُيَقاُل : يا ُمَحمَّ

ْع ، َفاَأُقوُل : يا َربِّ اْئَذْن ِلي ِفيَمْن َقاَلَ لَ�  َوَسْل ُتْعَطْه َواْشَفْع ُتَشفَّ

ْخِرَجنَّ  ِتي َوَجلَاِلي َوِكْبِرياِئي َوَعَظَمِتي ل�ُأ اإلَه اإل�َّ الله ، َفيُقوُل : َوِعزَّ

ِمْنها َمْن َقاَل لَ� اإلَه اإل�َّ الله ( .

Тридцать третий хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2133(7510). Сообщается, что Анас ибн Малик (радыйаллаху 
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анху) сказал: «Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рас--
сказал нам следующее: «Когда настанет День воскрешения, 
людей охватит волнение, и будут они (в смятении обращать--
ся) друг к другу, после чего явятся к Адаму и взмолятся: «За--
ступись за нас перед твоим Господом!», а он скажет: «Я (не 
достоин быть заступником). Вам следует пойти к Ибрахиму, 
ибо, поистине, он – возлюбленный Аллаха!»48 Тогда они явят--
ся к Ибрахиму, и он скажет: «Я (не достоин быть заступни--
ком), вам следует пойти к Мусе, ибо, поистине, Аллах говорил 
с ним!» Тогда они явятся к Мусе, и он скажет: «Я (не достоин 
быть заступником), вам следует пойти к Исе, ибо, поистине, 
он – дух Аллаха и Его слово!» Тогда они явятся к Исе, и он 
скажет: «Я (не достоин быть заступником), вам следует пой--
ти к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям)!» Тогда они 
явятся ко мне, и я скажу: «Я (заступлюсь за вас)!» и обра--
щусь к своему Господу за разрешением49, и разрешение (на 
это) будет дано мне, а затем Он внушит мне слова хвалы, с 
которыми я обращусь к Нему, и которых я не знаю сейчас. И 
я воздам Ему эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном по--
клоне, после чего мне будет сказано: «О Мухаммад, подними 
голову, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет даро--
вано, обращайся с заступничеством, и оно будет принято!» 
Тогда я скажу: «О Господь мой, община моя, община моя!», а 
(мне) будет сказано: «Ступай и выведи из (пламени ада) тех, 
у кого в сердце было веры (хоть на вес) ячменного зерна!» И 
я пойду и сделаю (это). Потом я вернусь, (снова) воздам Ему 
эту хвалу и склонюсь перед Ним в земном поклоне, и (мне) 
будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя 
выслушают, проси, и тебе будет даровано, обращайся с за--
ступничеством, и оно будет принято!» Тогда я скажу: «О Го--
сподь мой, община моя, община моя!», а (мне) будет сказано: 

   48  См. хадис № 286.
   49  То есть за разрешением заступаться за людей.
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«Ступай и выведи из (пламени ада) тех, у кого в сердце было 
веры (хоть на вес) пылинки или горчичного зерна!» И я пой--
ду и сделаю (это). Потом я вернусь и (снова) воздам Ему эту 
хвалу, после чего склонюсь перед Ним в земном поклоне, и 
(мне) будет сказано: «О Мухаммад, подними голову, говори, 
и тебя выслушают, проси, и тебе будет даровано, обращайся 
с заступничеством, и оно будет принято!» Тогда я скажу: «О 
Господь мой, община моя, община моя!», а Он скажет (мне): 
«Ступай и выведи тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) 
мельчайшей части горчичного зерна, выведи (таких) из огня!» 
И я пойду и сделаю (это)». 

В другой передаче (, со слов Анаса (радыйаллаху анху), 
сообщается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) так--
же) сказал: «А потом я вернусь в четвёртый раз и (снова) воз--
дам Ему эту хвалу, после чего склонюсь перед Ним в земном 
поклоне, и (мне) будет сказано: «О Мухаммад, подними голо--
ву, говори, и тебя выслушают, проси, и тебе будет даровано, 
обращайся с заступничеством, и оно будет принято!» Тогда 
я скажу: «О Господь мой, позволь мне (обратиться к Тебе с 
заступничеством) за тех, кто говорил: «Нет бога, кроме Алла--
ха!», и Он скажет: «Клянусь Своей честью, почетом и величи--
ем, Я обязательно выведу оттуда тех, кто говорил: «Нет бога, 
кроме Аллаха!»

Аяты из Корана

17/79. Бодрствуй часть ночи, читая Коран во вре--
мя дополнительных намазов. Быть может, Го--
сподь твой возведет тебя на Достохвальное место.

19/87. Никто не обретет права заступничества, кроме тех, 
у кого был завет с Аллахом.

20/109. В тот день заступничество не поможет никому, кро--
ме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет 



121

Избранные Хадисы Кудси  

доволен.
21/28. Он ведает их прошлое и будущее. Они заступаются 

только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха 
перед Ним.

34/23. Ничье заступничество перед Ним не принесет поль--
зы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх покинет 
их (многобожников или ангелов) сердца, они скажут: «Что ска--
зал ваш Господь?» Они скажут: «Истину, ведь Он – Возвы--
шенный, Великий».

Передано со слов Абдуллаха ибн Амра (радыйаллаху 
анху), что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«(Для того чтобы добраться от одного берега) моего 
водоёма (до другого, потребуется) месяц пути, вода его 
белее молока, аромат его приятнее (благоухания) мускуса, а 
кувшины (, имеющиеся на его берегах, по численности) равны 
небесным звёздам, и тот, кто напьётся из него, уже никогда не 
испытает жажды». (аль-Бухари 2038(6579)).

Передано со слов Ибн Умара (радыйаллаху анху), что 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«(Окажется) перед вами водоём, (размеры) которого 
сравнимы с расстоянием между Джарбой и Азрухом». (аль-
Бухари 2039(6577)).

Передано со слов Анаса ибн Малика (радыйаллаху анху), 
что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

«(Размеры) моего водоёма сравнимы с (расстоянием) 
между Айлой и йеменской Саной, а кувшины (, имеющиеся 
на его берегах,) равны по численности небесным звёздам». 
(аль-Бухари 2040(6580)).

Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
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«(Однажды) я увидел во сне (, что ко мне подвели) толпу 
(людей), когда же я узнал их, между ними и мной встал 
какой-то человек и сказал: «Поспешите!» Я спросил: «Куда?» 
Он сказал: «Клянусь Аллахом, в огонь!» Я спросил: «А что 
случилось с ними?» Он сказал: «После твоей (смерти) они 
отступились (от твоей религии)!» А потом (ко мне подвели) 
другую толпу (людей), когда же я узнал их, между ними и мной 
встал какой-то человек и сказал: «Поспешите!» Я спросил: 
«Куда?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, в огонь!» Я спросил: 
«А что случилось с ними?» Он сказал: «После твоей (смерти) 
они отступились (от твоей религии)!», и не видел я, чтобы кто-
нибудь из них спасся, за исключением тех из них, которые 
были подобны верблюдам, пасущимся без присмотра». (аль-
Бухари 2041(6587)).

Сообщается, что Хариса ибн Вахб (радыйаллаху анху) 
сказал:

«Я слышал, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), 
рассказывавший о своём водоёме, сказал: «(Размеры его) 
сравнимы с (расстоянием) между Мединой и Саной». (альБу--
хари 2042(6591)).

Смерть смерти

َعْن اَأِبى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ رضى الله عنه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 

الله َعَلْيِه َوَسلََّم : ) ُيْؤَتى ِباْلَمْوِت َكَهْيَئِة َكْبٍش اَأْمَلَح َفُيَناِدي ُمَناٍد َيا 

اَأْهَل اْلَجنَِّة ، َفَيْشَرِئبُّوَن َوَيْنُظُروَن َفَيُقوُل َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا ؟ َفَيُقوُلوَن 

اَأْهَل النَّاِر ،  َيا  ُيَناِدي  َراآُه ، ُثمَّ  َنَعْم َهَذا اْلَمْوُت ، َوُكلُُّهْم َقْد   :
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َفَيْشَرِئبُّوَن َوَيْنُظُروَن ، َفَيُقوُل َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا ؟ َفَيُقوُلوَن : َنَعْم َهَذا 

اْلَمْوُت ، َوُكلُُّهْم َقْد َراآُه ، َفُيْذَبُح . ُثمَّ َيُقوُل : َيا اَأْهَل اْلَجنَِّة ، 

ُخُلوٌد َفلَا َمْوَت ، َوَيا اَأْهَل النَّاِر ، ُخُلوٌد َفلَا َمْوَت ُثمَّ َقَراَأ : َواَأْنِذْرُهْم 

ْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوَهُؤلَ�ِء ِفي َيْوَم اْلَحْسَرِة اإِْذ ُقِضَي ال�َأ

ْنَيا َوُهْم لَ� ُيْؤِمُنوَن .  َغْفَلٍة اَأْهُل الدُّ

Тридцать четвёртый хадис из сборника «Сахих» аль-Бу--
хари 1674(4730). Передано со слов Абу Саида аль-Худри 
(радыйаллаху анху), что (однажды) Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «(В День воскрешения) 
приведут смерть в виде чёрно-белого барана, и глашатай 
возгласит: «О обитатели рая!», и они, вытянув шеи, будут 
смотреть (в его сторону). Тогда он спросит: «Знаете ли вы, 
что это?» Они ответят: «Да, это смерть», и все они увидят её. 
После этого (снова) будет возглашено: «О обитатели огня!», и 
они, вытянув шеи, будут смотреть (в его сторону). Тогда (гла--
шатай) спросит: «Знаете ли вы, что это?» Они ответят: «Да, 
это смерть», и все они увидят её, после чего (этого барана) 
зарежут, а (глашатай) скажет: «О обитатели рая (, вы пребу--
дете в раю) вечно и не (вкусите) смерти! О обитатели огня (, 
вы пребудете в огне) вечно и не (вкусите) смерти!» (Сказав 
же это, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
начал) читать (аят, в котором сказано): «И предупреди их 
о Дне скорби, когда всё будет решено50, (ведь) они бес--
печны…», (а потом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 

    50  То есть, когда закончится расчёт и свитки с записями добрых и дур--
ных дел людей будут свёрнуты.
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сказал): «Проявляющими беспечность являются живущие в 
мире этом», (после чего закончил чтение аята, сказав): «…и 
они не веруют!»

Аяты из Корана

25/11. Но они считают ложью Час, а для тех, кто считает 
ложью Час, Мы приготовили Пламя.

25/12. Когда оно завидит их издалека, они услышат его 
яростное шипение и рев.

25/13. Когда их скованными бросят в тесное место, там 
они будут призывать погибель.

25/14. Не призывайте сегодня одну погибель, а призывай--
те много погибелей!

72/23. Мне остается лишь доносить истину от Аллаха и Его 
послания. Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому 
уготован огонь Геенны, в котором они пребудут вечно».

* * *

Смерть для каждого человека – это конец света. Поэтому 
мы должны пробудиться ото сна до нашего конца света, что--
бы не попасть в число сожалеющих. Мы были мертвы, Аллах 
нас оживил, потом опять умертвит, после чего еще раз ожи--
вит, и мы больше не умрём. 

«Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое 
из мёртвого и извлекает мёртвое из живого. Таков Аллах! До 
чего же вы отвращены от истины!» (аль-Ан’ам, 95). 

«Он выводит живое из мёртвого и выводит мёртвое из жи--
вого. Он оживляет землю после её смерти, и таким же обра--
зом вы будете выведены из могил» (ар-Рум,19).
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«Там они не вкусят смерти после первой смерти. Он за--
щитил их от мучений в Аду» (ад-Духан, 56).

Неверующие думают, что для них есть всего одна смерть. 
Они думают правильно, так как нет смерти после смерти. Но 
они отрицают воскрешение после смерти и поэтому впадают 
в неверие. Приведенные ниже аяты говорят нам об этом. 

«Для нас есть только одна смерть, и мы не будем воскре--
шены» (ад-Духан, 35).

«Воистину, День различения – это срок, установленный 
для каждого из них» (ад-Духан, 40).

Рай

َعْن اَأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي الله َعْنُه َقاَل : َقاَل َرُسوُل الله َصلَّى 

ْهِل الَجنَِّة : َيا  الله َعَلْيِه وَسلََّم : ) اإنَّ الله َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيُقوُل ل�أ

اَأْهَل الَجنَِّة ؟ َفَيُقوُلوَن : َلبَّْيَك َربََّنا َوَسْعَدْيَك ، َفَيُقوُل : َهْل َرِضَيُتْم 

؟ َفَيُقوُلوَن : َوَما َلَنا لَ� َنْرضى َوَقْد اَأْعَطْيَتَنا ما َلْم ُتْعِط اأَحًدا ِمْن 

َخْلِقَك ، َفَيُقوُل : اأَنا اُأْعِطيُكْم اَأْفَضَل ِمْن َذِلَك ، َقاُلوا : يا َربِّ 

َواَأيُّ َشيٍء اَأْفَضُل ِمْن ذِلَك ؟ َفَيُقوُل : اُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواِني ،

َفلَا اَأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه اأَبًدا ( .

Тридцать пятый хадис из сборника «Сахих» аль-Бухари 
2033(6549). Передано со слов Абу Саида аль-Худри (радый--
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аллаху анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Поистине, Всеблагой и Всевышний Аллах 
обратится к обитателям рая: «О обитатели рая!», и они ска--
жут: «Мы здесь, Господь наш, и готовы (служить Тебе)!» Тогда 
Он спросит: «Довольны ли вы?», и они скажут: «А чем же нам 
быть не довольными, ведь Ты даровал нам то, чего не даро--
вал никому из Твоих созданий!» Тогда Он скажет: «Я дарую 
вам и нечто лучшее, чем это!» Они скажут: «О Господь наш, а 
что же лучше этого?», и Он скажет: «Я дарую вам Своё бла--
говоление, и после этого уже никогда не буду гневаться на 
вас!»

Аяты из Корана

3/133. Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, 
ширина которого равна небесам и земле, уготованному для 
богобоязненных...

4/57. А тех, которые уверовали и совершали праведные 
деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они 
пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги. Мы 
введем их в густую тень.

9/72. Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам 
Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребу--
дут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но до--
вольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое 
преуспеяние.

10/10. Там они будут взывать: «Пречист Ты, Аллах!» Там 
их приветствием будет слово: «Мир!» А их молитвы будут за--
вершатся словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!»

* * *
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Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху анху), что 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Аллах Все--
вышний говорит: «Для Моих праведных рабов Я приготовил 
то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо, и чего даже не 
представляло себе сердце человека, не говоря уже о том, что 
вам было дано узнать». (аль-Бухари, Сахих, 1679(4780)).

(Передав это, Абу Хурайра (радыйаллаху анху) прочитал 
аят): «И не знает (ни один) человек, какая радость скрыта 
для них в воздаяние за то, что они делали». 

Диалог между обитателями Рая и 
обитателями Огня.

Уже было сказано, что обитатели Рая могут наблюдать за 
обитателями Ада. В Коране описываются их реплики и раз--
говоры:

«И воззовут обитатели Рая к обитателям Огня: «Мы нашли 
то, что обещал нам наш Господь истиной, а вы нашли ли ис--
тиной то, что обещал вам ваш Господь?» «Да!», - ответят они. 
И возгласил глашатай среди них:

«Проклятие Аллаха на неправедных... А обитатели Огня 
взовут (с мольбою) к тем, кто (блажен) находиться в Раю: «Из--
лейте нам воды иль что-то из того, чем вас Аллах (так щедро) 
одарил».

«Аллах, - ответят те, - запрет Свой наложил на то и на дру--
гое для неверных, тех, кто религию свою обратил в потеху и 
забаву, и обольстился (благами) земного бытия» (аль-А’раф, 
44, 50-51).

Праведник будет одет в зелёный шёлк, атлас, парчу и зо--
лото и будет возлежать на коврах с зелёными подушками в 
особых шатрах гигантской величины, сделанных из яхонта, 
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жемчуга и других камней. (аль-Кахф, 31; Тирмизи, Джаннат 
23, 2565). Прислуживать праведникам будут юноши в зелёных 
одеяниях с серебрянными украшениями. (аль-Инсан, 19-21; 
аль-Ваки’а, 17).

Говорится также о том, что обитатели рая будут пить рай--
ское вино, которое не будет пьянить. (аль-Ваки’а,19). В раю не 
будет естественных отправлений – всё будет выходить из лю--
дей посредством особого пота, подобного мускусу, с поверх--
ности кожи. (Муслим, Джаннат, 18, 3835; Абу Дауд, Суннат, 
23, 4741).

Некоторые земные пары сохранят свой брачный союз 
и после смерти: если муж станет праведником, то его жена 
– одной из гурий. Если же возникнет необходимость, то жен--
щине будет выделен райский юноша.

Описывая устройство рая, в хадисе, переданном Ибн Са’--
дом, Пророк говорил, что «рай создан из серебряных и золо--
тых кирпичей, на которых будет ароматный мускус. Там будет 
галька из жемчуга и яхонта». (Тирмизи, Джаннат 2, 2528). Со--
гласно хадису, переданному Абу Хурайрой, Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что «рай имеет сто 
ступеней, между которыми есть расстояние в сто лет». (Тир--
мизи, Джаннат, 4, 2531). Есть в хадисах упоминания о наличии 
в раю дерева Туба. (Тирмизи, Тафсир, Ваки’а, 3289, Джаннат 
1, 2525). А в другом хадисе говорится, что кроме этого дере--
ва там есть много деревьев со стволами из золота. (Тирмизи, 
Джаннат 1, 2527).

О Господь! Сделай так, чтобы в этой короткой жизни 
мы, осознав истинное величие Священного Корана, смогли 
прожить жизнь, воздаянием за которую был бы Твой Рай, 
служить Твоей религии и дать продолжение счастливому и 
верующему поколению!..

Аминь!..
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