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НРАВСТВЕННОСТЬ  МУСУЛЬМАНИНА

 

НРАВСТВЕННОСТЬ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إِنَّ ِخَياَرُكْم �َأَحاِسُنُكْم �َأْخلَاقًا. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк  - (саллаллаху алейхи ва саллям - да благо--
словит его Аллах и приветствует) сказал:

«Истинно, лучшие из вас - лучшие по своему нра--
ву».

Бухари, Адаб, 39.

Муслим, Фадаиль, 68.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إِنَّ ِمْن َ�َحبُِّكْم �إِلىَّ  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َو َ�ْقَرِبُكْم ِمنِّي َمْجِلسًا َيْوَم �ْلِقَياَمِة َ�َحاِسَنُكْم �َأْخلَاًقِا.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, в Судный День лучшие из вас по сво--
ему нраву будут более всех любимы мною и будут 
ближе всех ко мне».

Бухари, Фадаилюс-сахаба, 27.

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 71.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َأْكَمُل �ْلُمْؤِمِنيَن �ِيَماًنا �َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

      «Совершенным является Иман (вера) тех, кто об--
ладает прекрасным нравом».

    Абу Дауд, Сунна, 14.

    Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 250.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إِنَّ �ْلُمْؤِمَن َلُيْدِرُك  َقاَل َرُسوُل �للَّ

اِئِم �ْلَقاِئِم. ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة �لصَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, верующий, обладающий высокой нрав--
ственностью, достигает  степени тех, кто соблюдает 
дополнительный пост и  совершает дополнтельные 
ночные молитвы».

    Абу Дауд, Адаб, 7.

    Имам Малик, Муватта, Хусну’ль-хулук, 6.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َو َخاِلِق �لنَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Проявляй в отношениях с людьми высокую  
нравственность».

  Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 55.

  Дарими, Рикак, 47.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

 َما ِمْن َشْيٍء ُيوَضُع فِي �ْلِميَز�ِن �َأْثَقُل ِمْن ُحْسِن �ْلُخُلِق.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный День на чаше весов не будет ничего 
ценнее (тяжелее) высокой нравственности».

  Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 62.

َجاَء َ�ْعَر�ِبيٌّ �إلَى َرُسوِل �للَِّه َصّلَى �للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

 َيا َرُسوَل �للِه! َ�ىُّ �لنَّاِس َخْيٌر؟ َقاَل: �َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا. 

На вопрос одного бедуина, спросившего: «О, 
Посланник Всевышнего! Кто лучшие из людей?», Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

- «Лучшие нравом».
  Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 278.

َقالُو� َما َخْيُر َما ُ�ْعِطَي �لنَّاُس؟ َيا َرُسوَل �للَِّه! َقاَل: ُخُلٌق َحَسٌن.

Когда  спросили у Пророка (саллаллаху алейхва сал--
лям):

«О, Посланник Аллаха! Что лучшее из того, что дано 
человеку Аллахом?» 

- «Хороший нрав», - был его ответ.
  Ахмад бин Ханбаль, Муснад , IV, 278.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َ�ْكَثِر َما ُيْدِخُل ُسِئَل َرُسوُل �للَّ

 �لنَّاَس �ْلَجنََّة؟ َقَا َرُسوُل �للِه َصّلَى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َتْقَوى �للِه

َو ُحْسُن �ْلُخُلِق َو ُسِئَل َرُسوُل �للِهِ َصّلَى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن

َ�ْكَثِر َما ُيْدِخُل �لنَّاَس  �لنَّاَر َفَقاَل: َ�ْلَفُم َو �ْلَفْرُج. 

Когда  спросили у Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям): 

- «Что более всего способствует попаданию челове--
ка в Рай?»

-  «Богобоязненность и хороший нрав», - был его 
ответ. 

Когда же спросили:

- «Что является причиной попадания человека в 
огонь Ада?  

- «Рот (язык) и половые органы», - таков был его 
ответ. 

            Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 62.

            Ибн Мааджа, Зухд, 29.



СУПРУЖЕСКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ُكلُُّكْم َر�ٍع َو ُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُجُل َر�ٍع فِي َ�ْهِلِه َو َمْسُئوٌل  َماُم َر�ٍع َو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َو �لرَّ َرِعيَِّتِه:َ�ْل�إِ

َعْن  َرِعيَِّتِه َو �ْلَمْر�َأُة َر�ِعَيٌة فِي َبْيِت َزْوِجَها َو َمْسُئوَلٌة  َعْن َرِعيَِّتَها 

َو�ْلَخاِدمُ  َر�ٍع فِي َماِل َسيِِّدِه َو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه 

َو ُكلُُّكْم َر�ٍع َو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все вы - пастухи и ответственны за стадо свое. 
Имамы являются предводителями и несут ответ--
ственность за тех, кто находится в их подчинении. 
Мужчина есть глава своей семьи и несет за нее ответ--
ственность. Жена есть хранительница очага в доме 
своего мужа и несет ответственность (за детей). Слуга 
несет ответственность за имущество своего хозяина. 
Таким образом, все вы являетесь ответственными за 
тех, кто находится под вашим управлением».

    Бухари, Джума, 11.

    Муслим, Имарат, 20. �
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إَذ� �َأْنَفَق �ْلُمْسِلُم َنَفَقًة َقاَل َرُسوُل �للَّ

َعَلى َ�ْهِلِه َو ُهَو َيْحَتِسُبَها َكاَنْت َلُه َصَدَقًة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все, что расходует мусульманин для своей се--
мьи ради Аллаха, будет принято от него как садака 
(милостыня)».

Бухари, Иман, 41.

Муслим, Закят 48.

Ат-Тирмизи, Бирр, 42.

َلِع �إَذ�  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ �ْلَمْر�َأَة َكالضِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َذَهْبَت ُتِقيُمَها َكَسْرَتَها َو�ِْن َتَرْكَتَها �ِْسَتْمَتْعَت ِبَها َو ِفيَها ِعَوٌج.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, женщина подобна ребру: пытаясь вы--
прямить, ты можешь надломить ее; не трогая - про--
живешь с такой же».

Бухари, Никах, 79.

Муслим, Рада, 60, 63.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ�َيْفَرْك ُمْؤِمٌن  َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُمْؤِمَنًة �ِْن َكِرَه ِمْنَها ُخُلًقا َرِضَي ِمْنَها �آَخَر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть верующий не гневается на свою верую--
щую супругу, ибо, если ему не нравится какая-либо 
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черта ее характера, понравится другая ее черта».
Муслим, Рада, 61.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 329.

ِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي �للَُّه َعْنَها َقاَلْت: َما َضَرَب َرُسوُل �للَّ

َصلَى �للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخاِدًما َلُه َو لَ�ْمَر�َأًة َو لَ� َضَرَب ِبَيِدِه َشْيئًا.

Благородная ‘Aйша (радыйаллаху анха - да будет до--
волен ею Аллах) сказала: «Пророк ни разу не поднял 
руку ни на кого из своей прислуги, ни на кого из своих 
жен, и ни на кого-либо вообще».

Абу Дауд, Никах, 42.

Ибн Мааджа, Никах, 51.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َألَ� �ِنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َفلَا ُيِطْئَن ا َحقُّ ا َو ِلِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحًقا َفاَأمَّ َحقًّ

َذنَّ فِي ُبُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهوَن �َألَ� ُفُروَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن َولَ� َياأْ

. ُهنَّ َعَلْيُكْم �َأْن ُتْحِسُنو� �إَِلْيِهنَّ فِي ِكْسَوِتِهنَّ َو َطَعاِمِهنَّ َو َحقُّ
 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, ваши права распространяются на ва--
ших жен, а права ваших жен распространяются на 
вас. Ваши права на них заключаются в том, что  на су--
пружеское ложе они не допустят никого кроме вас, и 
в дом ваш они не впустят людей, которые вам непри--
ятны. Истинно, права ваших жен на вас заключаются 
в том, что вы обязаны хорошо относиться к ним, обе--
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спечивая одеждой и едой».
Ат-Тирмизи, Рада, 11.

Ибн Мааджа, Никах, 3.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�يَُّما �ْمَر�َأٍة َماَتْت َقاَل َرُسوُل �للَّ

َو َزْوُجَها َعْنَها َر�ٍض َدَخَلِت �ْلَجنََّة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если муж доволен своей женой, то, покинув этот 
мир, она непременно попадет в Рай».

Ат-Тирмизи, Рада, 10.

Ибн Мааджа, Никах, 4.

ُجُل َدَعا َزْوَجَتُه َقاَل َرُسوُل �للِهِ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �إَِذ� �لرَّ

ِلَحاَجِتِه َفْلَتْاِتِه َو�ِْن َكاَنْت َعَلى �لتَّنُّوِر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если муж зовет жену к супружескому ложу, пусть 
она придет к нему, даже если занята (букв. - занята 
приготовлением теста)». 

    Ат-Тирмизи, Рада, 10.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َلْو ُكْنُت �آِمًر� �َأَحًد� �َأْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

َيْسُجَدِ لَ�َحٍدَ لَ�َمْرُت �ْلَمْر�َأَة �َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها.   

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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«Если бы я приказал кому-либо сделать земной 
поклон, то приказал бы женщине поклониться свое--
му мужу».

Ат-Тирмизи, Рада, 10.

Абу Дауд, Никах, 40.

Ибн Мааджа, Никах, 4.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َو �َأيُّ َرُجٍل َ�ْعَظُم �َأْجًر� ِمْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُهُم �لّلُه ِبِه َوُيْغِنيِهُم �لّلُه ِبِه.  َرُجٍل ُيْنِفُق َعَلى ِعَياٍل َلُه ِصَغاٌر ُيِعفُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто заслуживает большего воздаяния, чем чело--
век, обеспечивающий своих малолетних детей необ--
ходимым, и за это получающий от Аллаха благопо--
лучие и достаток».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 42.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َألَ� َو�ْسَتْوُصو� ِبالنَِّساِءَخْيًر�. َقاَل َرُسوُل �للَّ

«Внемлите! Советуйте друг другу быть доброже--
лательными по отношению к женщинам».

Муслим, Рада, 62.

Ат-Тирмизи, Рада, 11.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َفاتَُّقو� �لّلَه ِفى  َقاَل َرُسوُل �للَّ

�لنَِّساِء َفِانَُّكْم �َأَخْذُتُموُهنَّ ِبَاَماَنِة �لله.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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 «Будьте богобоязненными во взаимоотношени--
ях с женщинами, ибо вы взяли их как аманат (под от--
ветственность от) Аллаха».

Абу Дауд, Манасик, 56.

Ибн Мааджа, Манасик, 84.

Дарими, Манасик, 34.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َأْكَمُل �ْلُمْؤِمِنيَن َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ِيَماًنا �َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا َوِخَياُرُكْم ِخَياُرُكم ِلِنَساِئِهْم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Наиболее совершенной верой обладает тот из 
верующих, кто отличается наилучшим нравом, а луч--
шими из вас являются те, которые хорошо относятся 
к своим женам». 

Ат-Тирмизи, Рада, 11.

Ибн Мааджа, Никах, 50.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 472. 

َقاَل َرُسوُل �للِهِ َصّلَى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �إِنَّ �ْلَمْر�َأَة �إَِذ� َ�ْقَبَلْت

َ�ْقَبَلْت ِبُصوَرِة َشْيَطاٍن َفِاَذ�َر�َأى َ�َحُدُكم �إِْمَر�َأًة َفَاْعَجَبْتُه

ِت �َأْهَلُه َفِانَّ َمَعَها ِمْثَل �ّلِّذى َمَعَها. َفْلَياأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, если женщина обольщает мужчину, 
то предстает в облике сатаны. Если кто-либо из вас, 
увидев женщину, возжелает ее, пусть возвращается к 
своей жене. Ибо то, что есть в другой женщине, есть 
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и у нее».
Ат-Тирмизи, Рада, 9.

َقاَل َرُسوُل �للِهِ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَرَ�ْيُت �لنَّاَر َفَلْم �َأَر َكاْلَيْوِم

َمْنَظًر� َقطُّ َوَرَ�ْيُت َ�ْكَثَر �َأْهِلَها�لنَِّساَء َقاُلو� ِبَم َيا َرُسوَل �للِه قَاَل ِبُكْفِرِهنَّ 

ِقيَل. �َأَيْكُفْرَن ِباللِه؟ َقاَل ِبُكْفِر �ْلَعِشيِر َو ِبُكْفِر ْ�لِ�ْحَساِن. َلْو َ�ْحَسْنَت

. ْهَر ُثمَّ َرَ�ْت ِمْنَك َشْيئًا َقاَلْت َما َرَ�ْيُت ِمْنَك َخْيًر� َقطُّ �َِلى �ِْحَد�ُهنَّ �لدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Я видел Ад, но то, что видел сегодня,  не видел 
ранее: большинство его обитателей - женщины. 

Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили:  

- Почему, о Посланник Аллаха!  

- Они отрицают! - был его ответ. 

- Неужели они отрицают Аллаха? - спросили опять.

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям)  ответил: 

- Они отрицают хорошее обхождение мужей и до--
бро. Стоит лишь один раз не угодить одной из них, 
она скажет, что не видела от тебя ничего хорошего, 
если даже делать ей добро постоянно.

Муслим, Кусуф, 17.

Имам Малик, Муватта, Кусуф, 2.



БРАК И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�لنَِّكاُح ِمْن ُسنَِّتي َفَمْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُجو َفِانِّى ُمَكاِثٌر ِبُكُم ْ�لُ�َمَم. َلْم َيْعَمْل ِبُسنَِّتي َفَلْيَس ِمنِّي َوَتَزوَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Брак - из моей Сунны. Кто не следует ей, тот 
далек от меня. Вступайте в брак! Ибо это даст мне 
возможность гордиться вашей многочисленностью 
перед другими общинами».

Ибн Мааджа, Никах, 1.

َباِب َمِن ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َيا َمْعَشَر �لشَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْج َفِانَُّه �َأَغضُّ ِلْلَبَصِر َو�َأْحَصُن ِلْلَفْرِج �ْسَتَطاَع ِمْنُكْم  َ�ْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ

ْوِم َفاإنَُّه َلُه ِوَجاٌء. َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Юноши! Пусть женится тот из вас, кто может со--
держать семью. Ибо семейная жизнь убережет ваши 
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взоры и половые органы. Те же, кто не имеет возмож--
ности для брака, пусть соблюдают пост, только та--
ким образом можно побороть вожделение».

Бухари, Саум, 10.

Муслим, Никах, 1, 3.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َأْبَغُض �ْلَحلَاِل  َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَاُق. �ِلَى �للِه َعزَّ َو َجلَّ �لطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Самое нелюбимое Аллахом из всего разрешен--
ного Им - развод».

Абу Дауд, Талак, 3.
Ибн Мааджа, Талак, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْعِلُنو� َهَذ� �لنَِّكاَح. َقاَل َرُسوُل �للَّ
                                         
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Объявляйте о бракосочетании».
Ат-Тирмизи, Никах, 6.
Ибн Мааджа, Никах, 20.

ْرَبٍع: ِلَماِلَها  َقاَل َرُسوُل �للِهِ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ُتْنَكُح �ْلَمْر�َأُةِ ل�َأ

يِن َتِرَبْت َيَد�َك. َوِلَحَسِبَها َو ِلَجَماِلَها َوِلِديِنَها َفاْظَفْر ِبَذ�ِت �لدِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Брак заключается по четырем основаниям: бо--
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гатству, происхождению, красоте и религиозности. 
Предпочтете религиозность - обретете достаток».

Бухари, Никах, 15.
Абу Дауд, Никах, 2.
Нeсаи, Никах, 13.  



ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ

َعْن ُ�َساَمَة �ْبِن َزْيٍد َرِضَى �لّلُه َعْنُهَما َقاَل َكاَن َرُسوُل �للِهِ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه 

َوَسلََّم َيْاُخُذنِي َفُيْقِعُدنِي َعَلى َفِخِذِه َوُيْقِعُد �ْلَحَسَن َعَلى َفِخِذِه ْ�لُ�ْخَرى 

ُهَما ُثمَّ َيُقوُل: �أللَُّهمَّ �ْرَحْمُهَما َفاإِنِّي �َأْرَحُمُهَما. ُثمَّ َيُضمُّ

Усама бин Зейд (радыйаллаху анху - да будет дово--
лен им Аллах) сказал: Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сажал меня на одно колено, а Хасана 
- на другое колено. Затем, прижав нас к груди, говорил: 
«О мой Аллах! Будь милостив к ним. Истинно, ведь и 
я милостив к ним». 

Бухари, Адаб, 22. 

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 205.

َصلَّى �لنَِّبيُّ  �إِلَي  �َأْعَر�ِبيٌّ  َجاَء  َقاَلْت  َعْنَها  �لّلُه  َرِضَي  َعاِئَشَة   َعْن 

َصلَّى �لنَِّبىُّ  َفَقاَل  ُنَقبُِّلُهْم  َفَما  ْبَياَن  �لصِّ �َأُتَقبُِّلوَن  َفَقاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   �لّلُه 

ْحَمَة �لرَّ َقْلِبَك  ِمْن  �لّلُه  َنَزَع  �َأْن  َلَك  َ�ْمِلُك  �َأَو  َوَسلََّم:  َعَلْيِه   .�لّلُه 
1�
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     Благородная ‘Айша  (радыйаллаху анха) сказал:

«Один бедуин обратился к Пророку (саллаллаху 
алейхи ва саллям) с вопросом: «Целуете ли Вы детей? 
Мы - не целуем». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Что я могу сделать, если Аллах лишил твое 
сердце милосердия?»   

Бухари, Адаб, 18.

Муслим, Фадаиль, 64.

Ибн Мааджа, Адаб, 3.

ُجُل َب �لرَّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم:  َلَ�ْن ُيَؤدِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َق ِبَصاٍع. َوَلَدُه َخْيٌر ِمْن َ�ْن َيَتَصدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

 «Правильное воспитание, данное ребенку, лучше 
одного са’а1 милостыни».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 33

  

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما َنَحَل َو�ِلٌد َقاَل َرُسوُل �للَّ

 َوَلًد� ُنْحٍل �َأْفَضَل ِمْن �َأَدٍب َحَسٍن.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ни один отец не может подарить своему ребенку 
ничего более ценного, чем хорошее воспитание».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 33

1. Мера веса
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ْنَساُن ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إَِذ� َماَت ْ�ل�إِ َقاَل َرُسوُل �للَّ

�إِْنَقَطَع َعَمُلُه �إِل�َّ ِمْن َثلَاٍث: َصَدَقٍة َجاِرَيٍة

�َأْو ِعْلٍم ُيْنَتِفُع ِبِه �َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:     

«Деяния человека прерываются с его смертью, 
кроме трех: садака-джарийа2, используемые знания 
и  праведное дитя, молящее за него».

Муслим, Васийа, 14.

Несаи, Васийа, 8.

Абу Дауд, Васийа, 14.

لَاَة  ِبيَّ �لصَّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َعلُِّمو� �لصَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ْبَن َسْبِع ِسِنيَن َو�ْضِرُبوُه َعَلْيَها �ْبَن َعْشٍر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Обучайте ребенка намазу с семилетнего возрас--
та. В  десять лет вы можете и наказать его (за нежела--
ние совершать намаз)».

Ат-Тирмизи, Мавакит, 182.

Дарими, Салят, 141.

َجاَء َشْيٌخ ُيِريُد �لنَِّبيَّ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْبَطاَأ �ْلَقْوُم َعْنُه

ُعو� َلُه َفَقاَل �لنَِّبيُّ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْيَس ِمنَّا َ�ْن ُيَوسِّ

2. Пожертвования на строительство мечети, дорог, колодцев и т.п.
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ْر َكِبيَرَنا. َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَلْم ُيَوقِّ

Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) 
пришел старец, желавший Его увидеть. Сидящие вокруг 
не проявили усердия и расторопности, чтобы предло--
жить почтенному старцу место. Тогда Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: «Не 
из нас те, кто не милостив к младшим из нас и не ува--
жителен к старшим из нас».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 15.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمِن �ْبُتِلَي ِمَن  َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ْلَبَناِت ِبَشْيٍء َفاَأْحَسَن �إَِلْيِهنَّ ُكنَّ َلُه ِسْتًر� ِمَن �لنَّاِر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Те, которые будут воспитывать дочерей, пусть 
проявят о них заботу, так как они станут преградой, 
защищающей их от огня Ада».

Бухари, Закят, 10.

Муслим, Бирр ва сила, 147.

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 13.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َعاَل َجاِرَيَتْيِن َحتَّى َقاَل َرُسوُل �للَّ

َتْبُلَغا َجاَء َيْوَم �ْلِقَياَمِة َ�َنا َوُهَو) َوَضمَّ �َأَصاِبَعُه(.
	
 Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человек, проявивший заботу о двух дочерях до 
достижения ими совершеннолетия, в Судный День 
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будет рядом со мной». Здесь Пророк (саллаллаху алей--
хи ва саллям) соединил указательные пальцы обеих рук.

Муслим, Бирр ва сила, 149.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َثلَاُث َدَعَو�ٍت ُمْسَتَجاَباٌت َقاَل َرُسوُل �للَّ

 لَ� َشكَّ ِفيِهنَّ َدْعَوُة �ْلَمْظُلوِم َوَدْعَوُة �ْلُمَساِفِر َوَدْعَوُة �ْلَو�ِلِد َعلَى َوَلِدِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет сомнений в том, что мольбы трех человек 
будут приняты Аллахом: мольба угнетенного, моль--
ба путника и мольба родителя для ребенка».

         Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 7.

         Ибн Мааджа, Дуа, 11.

         Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 258, 305.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َفاتَُّقو��لّلَه َو�َأْعِدُلو� َبْيَن �َأْولَ�ِدُكْم. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бойтесь Аллаха и будьте одинаково справедли--
вы к своим детям».

Бухари, Хиба, 12.

Муслим, Хиба, 13.

Абу Дауд, Буйу, 83.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ� َيُكوُنِ لَ�َحِدُكْم َثلَاُث َقاَل َرُسوُل �للَّ

َبَناٍت �َأْو َثلَاُث �َأَخَو�ٍت َفُيْحِسُن �إَِلْيِهنَّ �ِل�َّ َدَخَل �ْلَجنََّة.
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто будет добр к трем дочерям или трем се--
страм своим, обязательно попадет в Рай».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 13.



ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ�َيْجِزى َوَلٌد َو�ِلًد� َقاَل َرُسوُل �للَّ

�إِل�َّ َ�ْن َيِجَدُه َمْمُلوًكا َفَيْشَتِرَيُه َفُيْعِتَقُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не сможет сын сполна воздать отцу, кроме сына, 
выкупившего отца из рабства».

Муслим, Итк, 25.

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 8.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ِرَضى �لرَّبِّ فِي َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِرَضى �ْلَو�ِلِد َوَسَخُط �لرَّبِّ فِي َسَخِط �ْلَو�ِلِد.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Довольство Господа от довольства родителей, 
и гнев Господа от гнева родителей».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 3.
2�
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َرِغَم َ�ْنُف ُثمَّ َرِغَم َقاَل َرُسوُل �للَّ

َ�ْنُف ُثمَّ َرِغَم َ�ْنُف  ِقيَل َمْن؟ َيا َرُسوَل �للِه! َقاَل َرُسوُل �للِه

 َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َ�ْدَرَك َ�َبَوْيِه ِعْنَد �ْلِكَبِر 

�َأَحَدُهَما َ�ْو ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل �ْلَجنََّة!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Пусть трет носом землю, пусть трет носом зем--
лю, пусть трет носом землю.

Его спросили: 

- О Пророк, о ком идет речь?

- О том, кто дожил до времени, когда состарились 
его родители или один из них, и не смог войти в Рай, 
не заслужив довольства родителей, - ответил Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям).

Муслим, Бирр ва сила, 9, 10.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 254.

َعْن َ�بِي ُهَرْيَرَة َرِضَي �لّلُه َعْنُه َقاَل َجاَء َرُجٌل �ِلَى َرُسوِل �للِه 

َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َيا َرُسوَل �للِه َمْن َ�َحقُّ �لنَّاِس ِبُحْسِن

َك َقاَل: َك َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمَّ �ُأمُّ َصَحاَبِتي َقاَل: �ُأمُّ

َك َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمَّ �َأُبوَك. ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُثمَّ �ُأمُّ

В передаче от Абу Хурейры (радыйаллаху анху): 

Некто, придя к Пророку (саллаллаху алейхи ва сал--
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лям), спросил Его: 

- О Посланник Аллаха! С кем из людей я должен 
обращаться наилучшим образом? Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) ответил: 

- С матерью своей.

Человек спросил: 

- С кем еще? - и спрашивал так еще два раза. 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) неизменно 
отвечал:

- С матерью своей. 

Затем человек спросил: 

- С кем еще?

-  С отцом своим, - ответил Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям). 

Бухари, Адаб, 2.

Муслим, Бирр ва сила, 1-4.

َم َعَلْيُكْم ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إِنَّ �لّلَه َحرَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َهاِت َو َو�َأَد �ْلَبَناِت َوَمْنًعا َوَهاِت َوَكِرَه َلُكْم ُعُقوَق ْ�لُ�مَّ

َؤ�ِل َو�َِضاَعَة �ْلَماِل. ِقيَل َو َقاَل َوَكْثَرَة �لسُّ
 
 Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, Аллах запретил вам: неповиновение 
матери, детоубийство, необоснованные приказы и 
запреты; и сделал порицаемыми: сплетни, лишние 
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расспросы и расточительность».
Бухари,  Адаб, 4.

Абу Дауд, Адаб, 119.

َعْن �إِْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َساَأْلُت َرُسوَل �لَّلِه َصلَّى �لَّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم 

لَاُة ِلمِيَقاِتَها َفُقْلُت َياَرُسوَل �للِه �َأىُّ ْ�لَ�ْعَماِل �َأْفَضُل؟ َقاَل: َ�لصَّ

�ْلَو�ِلَدْيِن ُقْلُت ُثمَّ َماَذ� َيا  ُقْلُت ُثمَّ َماَذ� َياَرُسوَل �لَّلِه؟ َقاَل ِبرُّ

َهاُد ِفي َسِبيِل �لَّلِه ُثمَّ َسَكَت َعنِّي َرُسوُل َرُسوَل �للِه؟ َقاَل َ�لْجِ

�لَّلِهِ َصلَّى �لَّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َو َلْو �ِْسَتَزْدُتُه َلَز�َدِني.

Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) рассказал: «Я спро--
сил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): 

- Какое из дел является наилучшим?

- Намаз, совершенный вовремя, - ответил 
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям). 

- О Пророк! Что после этого? - спросил я.  

- Хорошее отношение к родителям,  - ответил он. 
Когда же я спросил еще: 

- Что следует далее? 

- Джихад на пути Аллаха, -  ответив, Пророк (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) умолк. Если бы я спрашивал 
дальше, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продол--
жал бы отвечать. 

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 2.
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ُثُكْم ِبَاْكَبِر�ْلَكَباِئِر؟ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َألَ� ُ�ََحدِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َقاُلو� َبَلى َياَرُسوَل �للِه َقاَل: َ�ْ لِ� ْشَر�ُك ِباللِه َوُعُقوُق �ْلَو�ِلَدْيِن 

وِر َفَما َز�َل َرُسوُل َقاَل َو َجَلَس َو َكاَن ُمتَِّكًئا َقاَل: َوَشَهاَدُة �لزُّ

�للِه َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُلَها َحتَّى ُقْلَنا َلْيَتُه َسَكَت.

Посланник Аллаха спросил: 

- Назвать ли вам величайший из великих грехов? 

- Да, о, Пророк Аллаха! - ответили сахабы.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

Это приобщение кого-либо к Аллаху и неповино--
вение  родителям, - затем сел, прислонился и  доба--
вил:   

- Лжесвидетельство.

Последнее он повторял многократно, и мы сказали:

- Если бы Он на этом остановился.
Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 4.

ُجِل ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ِمَن �ْلَكَباِئِر َشْتُم �لرَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُجُل َو�ِلَدْيِه؟ َقاَل َنَعْم َيُسبُّ َو�ِلَدْيِه ِقيَل َوَهْل َيُسبُّ �لرَّ

ُه. ُه َفَيُسبُّ ُ�مَّ ُجِل َفَيُسبُّ َ�َباُه َو َيُسبُّ ُ�مَّ َ�َبا �لرَّ
 

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Величайшим из грехов является брань в адрес 
родителей. Его спросили: 
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- Разве может кто-то ругать своих родителей? -  на 
что Он ответил:

- Да, бывает, когда кто-то ругает чьего-либо отца, 
тот отвечает ему тем же, и когда кто-то говорит бран--
ные слова в адрес чьей-либо матери, тот тоже отве--
чает ему тем же.

Муслим, Иман, 145.

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 4.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 164.



РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َكاَن ُيْؤِمُن َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِخِر َفْلَيِصْل َرِحَمُه. ِباللِه َو�ْلَيْوِمَ ْ�ل�آ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Верующий в Аллаха и в Судный День пусть под--
держивает родственные связи».

Бухари, ‘Ильм, 37; Сайд, 8.

Муслим, Иман, 74-77, 130.

لَاَم َوِصُلو�  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َياَ�يَُّها �لنَّاُس �َأْفُشو� �لسَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

. َعاَم َوَصلُّو� ِباللَّْيِل َو�لنَّاُس ِنَياٌم َتْدُخُلو� �ْلَجنََّة ِبَسلَاِمٍ ْ�لَ�ْرَحاَم َو�َأْطِعُمو� �لطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О люди! Распространяйте мир (салям)! 
Поддерживайте родственные связи! Угощайте друг 
друга! Совершайте молитву ночью, когда другие 
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спят, и войдите в Рай с миром!»
            Ат-Тирмизи, Ат’име, 45; Кыйама, 42.

            Ибн Мааджа, Ат’име, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ�َيْدُخُل �ْلَجنََّة َقاِطٌع. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не попадет в Рай порвавший родственные связи».
Бухари, Адаб, 11.

Муслим, Бирр ва сила, 16-19.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ َ�ْعَماَل َبِني �آَدَم ُتْعَرُض َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُكلَّ َخِميٍس َلْيَلَة �ْلُجْمَعِة َفلَا ُيْقَبُل َعَمُل َقاِطِع َرِحٍم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, деяния сынов Адама представляются 
Всевышнему в ночь с четверга на пятницу; и не будут 
приняты деяния  от порвавшего с родственниками».

              Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 484.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم:  َلْيَس �ْلَو�ِصُل ِباْلُمَكاِفىِء َقاَل َرُسوُل �للَّ

َوَلِكِن �ْلَو�ِصُل �لَِّذي �َِذ� َقَطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Родственные взаимоотношения - не в корысти, 
а в продолжении связей с родными даже после того, 
как они их разорвали».
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Бухари, Адаб, 15.
Муслим, Бирр ва сила, 10.

ُه َ�ْن ُيْبَسُط ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم:  َمْن َسرَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َلُه ِفي ِرْزِقِه َوَ�ْن ُيْنَساَأ َلُه ِفي َ�َثِرِه َفْلَيِصْل َرِحَمُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Желающий приумножения достатка и продле--
ния жизни пусть поддерживает связи с родственни--
ками».

Бухари, Адаб, 12.

Муслим, Бирр ва сила, 16, 17.

. مِّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْلَخاَلُة ِبَمْنِزَلِة ْ�ل�ُأ َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Тётя (сестра матери) - равна матери».

             Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 6.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم:  �ِنَّ َ�َبرَّ �ْلِبرِّ َ�ْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُجُل َ�ْهَل ُودِّ َ�ِبيِه. َيِصَل �لرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине наилучшим из лучшего является под--
держание человеком связи с теми, кто дорог его  
отцу».

    Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 5.



ЗАБОТА О СИРОТАХ И НЕИМУЩИХ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َقَبَض َيِتيمًاِمْن َبْيِن �ْلُمْسِلِميَن  َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ِلَى َطَعاِمِه َوَشَر�ِبِه َ�ْدَخَلُه �لّلُه �ْلَجنََّة �ْلَبتََّةِ �ل�َّ َ�ْن َيْعَمَل َذْنبًا لَ� ُيْغَفُر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Того, кто приютил, накормил и напоил сироту из 
мусульман, несомненно, Аллах введет в Рай, если он 
не совершал непростительных грехов».

       Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 14.

اِعي َعلَى َعْن َ�ِبي ُهَرْيَرَة َعِن �لنَِّبيِّ َصلَّى �لله َعَلْيِه َوَسلََّم قاَل: َ�لسَّ

 ْ�لَ�ْرَمَلِة َو�ْلِمْسِكيِن َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل �للِه )َوَ�ْحِسُبُه َقاَل(

اِئِم لَ� ُيْفِطُر.  َوَكاْلَقاِئِمَ ل� َيْفُتُر َوَكالصَّ

В передаче от Абу Хурейры (радыйаллаху анху), 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)  сказал: «Человек, 
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заботящийся о вдовах и бедняках, приравнивается к 
человеку, совершающему джихад на пути Аллаха. По 
предположению Абу Хурейры (радыйаллаху анху) Пророк  
(саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил: молящему--
ся без устали и постящемуся постоянно».

          Муслим, Зухд и рекаик, 41

          Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 44.

َدَقُة َعَلى �ْلِمْسِكيِن َصَدَقٌة  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�لصَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِحِم ِثْنَتاِن َصَدَقٌة َوِصَلٌة. وِهَي َعَلى ِذي �لرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Подаяние нищему есть только милостыня. 
Подаяние родственнику - есть и милостыня, и под--
держание родственных связей».

         Ат-Тирмизи, Закят, 26.



ПОЧТИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ِمْن �ِْجلَاِل �للِه  َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْيَبِة �ْلُمْسِلِم. �ِْكَر�ُم ِذي �لشَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Почтение к пожилым мусульманам - возвеличи--
вание Аллаха».

     Абу Дауд, Адаб, 20.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما َ�ْكَرَم َشابٌّ َشْيخًا َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِلِسنِِّه �ِل�َّ َقيََّض �لّلُه َلُه َمْن ُيْكِرُمُه ِعْنَد ِسنِِّه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Как прекрасен юноша, почитающий старика из-
за возраста. Аллах направит к нему того, кто почтит 
его в старости».  

      Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 75. 
3�



ПРАВА СОСЕДЕЙ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما َز�َل ِجْبِريُل َقاَل َرُسوُل �للَّ

َثنَُّه.  ُيوِصيِني ِباْلَجاِر َحتَّى َظَنْنُت َ�نَُّه َلُيَورِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Джибриль (алейхиссаллям) дал мне столько до--
брых наставлений по отношению к соседу, что я 
предположил, что сосед будет включен в число моих 
наследников».

Бухари, Адаб, 28.

Муслим, Бирр ва сила, 140, 141.

Ибн Мааджа, Адаб, 4.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َخْيُر ْ�لَ�ْصَحاِب ِعْنَد �للِه  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َخْيُرُهْم ِلَصاِحِبِه َوَخْيُر�ْلِجيَر�ِن ِعْنَد �للِه َخْيُرُهْم ِلَجاِرِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Лучший из друзей перед Аллахом тот, кто луч--
3�
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ше относится к  другу, а лучший из соседей перед 
Аллахом тот, кто лучше относится к соседу».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 28.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 168.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َوَمْن َكاَن ِفي  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َحاَجِة َ�ِخيِه َكاَن �لّلُه ِفي َحاَجِتِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Избавившего брата от нужды, избавит от нужды 
Аллах».

Ат-Тирмизи, Худуд, 3.
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 9.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َِذ� َطَبْخَت َمَرَقًة  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َفاَأْكِثْر َماَءَها َوَتَعاَهْد ِجيَر�َنَك.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Готовя суп, добавь больше воды, чтобы его хва--
тило для угощения соседей».

Муслим, Бирр ва сила, 142.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 149.

ْنِب َ�ْكَبُر ِعْنَد �للِه ؟ قاَل: َ�ْن  َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل �للِه! �َأيُّ �لذَّ

؟ َقاَل: َ�ْن َتْقُتَل َوَلَدَك  َتْدُعَوِ للِه ِنّدً� َوُهَو َخَلَقَك قاَل: ُثمَّ َ�يُّ

َمَخاَفَة َ�ْن َيْطَعَم َمَعَك َقاَل: ُثمَّ َ�يُّ ؟ َقاَل: ُتَز�ِنَي َحِليَلَةَجاَرَك.
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Некто обратился к Посланнику Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям)  с вопросом: 

- О Пророк! Что является величайшим из грехов пе--
ред Аллахом? - Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
ответил: 

- Придание сотоварища Аллаху, создавшему 
тебя. 

Человек спросил: Какой же еще? 

Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 
Убийство тобой своего ребенка из страха не прокор--
мить его.

Человек спросил: Какой еще?

- Прелюбодеяние с женой твоего соседа, - ответил 
Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям). 

Муслим, Иман, 142.

Абу Дауд, Таляк, 50.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َوَمْن َكاَن َقاَل َرُسوُل �للَّ

 ُيْؤِمُن ِباللِه َو�ْلَيْوِم ْ�لَ�ِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующий в Аллаха и Судный День пусть бу--
дет щедр к соседу».

Бухари, Адаб, 31.
Муслим, Иман, 74
Ибн Мааджа, Адаб, 4.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمُن َجاُرُه َبَو�ِئَقُه. لَ� ُيْؤِمُن �لَِّذي َل� َياأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Не 
уверовал (сполна) тот, кому не доверяет сосед».

Бухари, Адаб, 69.

Муслим, Иман, 73.

Ат-Тирмизи, Кыйама, 60.

َعْن َ�ِبي ُهَرْيَرَة َ�نَّ َرُسوَل �للِه َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُقوُل:

َرنَّ َجاَرٌة ِلَجاَرِتَها َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة. َيا ِنَساُء �ْلُمْسِلَماِت!َ ل�َتْحِقِ

В передаче от Абу Хурейры (радыйаллаху анху), так го--
ворил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

«О, женщины-мусульманки! Не пренебрегайте ни--
чем в добром отношении к соседке, например, поде--
литься кусочком баранины».

Бухари, Хибе, 1; Адаб, 30. 

Муслим. Закят, 90. 

Дарими, Закят, 23.



ИСЛАМСКОЕ БРАТСТВО И
ЛЮБОВЬ РАДИ АЛЛАХА

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْلُمْسِلُم  َ�ُخو �ْلُمْسِلِمَ  ل� َيُخوُنُه  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َولَ� َيْكِذُبُه َولَ� َيْخُذُلُه. ُكّلُ  �ْلُمْسِلِم َعَلى �ْلُمْسِلِم َحَر�ٌم: ِعْرُضُه َو َماُلُه  

َ �ْن َيْحَتِقَر َ�َخاُه �ْلُمْسِلَم. رِّ َوَدُمُه.  َ�لتَّْقَوى َهُهَنا ِبَحْسِب �ِْمِرٍء ِمَن �لشَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мусульманин мусульманину брат. Он не предаст 
его, не солжет ему и не оставит его без покровитель--
ства. Мусульманину запретны: честь, имущество и 
кровь единоверца. Богобоязненность кроется в этом. 
Оскорбление брата-мусульманина является злом».

Бухари, Мезалим, 3.
Муслим, Бирр ва сила, 32.
Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 18.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َوُكوُنو� ِعَباَد �للِه �إِْخَو�نًا. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 41
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«Рабы Аллаха, будьте братьями!»
Бухари, Брак, 45; 
Муслим, Бирр ва сила, 23
Абу Дауд, Адаб, 47.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َأْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنيَاِن  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعضًا ُثمَّ َشبََّك َبْيَن �َأَصاِبِعِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующий с верующим связаны словно камни 
здания». Далее Посланник (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), скрепив пальцы  рук, показал эту связь.

Бухари, Мезалим, 5.
Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 18.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َل� ُيْؤِمُن �أَحُدُكْم َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِ لَ�ِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه. َحتَّى ُيِحبَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«(Вполне) не уверовал тот, кто не желает брату то, 
чего желает себе».

Бухари, Иман, 7.
Муслим, Иман, 71, 72.
Ат-Тирмизи, Кыйама, 59.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َثلَاٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد َقاَل َرُسوُل �للَّ

ا ِسَو�ُهَما   ِبِهنَّ َحلَاَوَة ْ�لِ�يَماِن: َمْن َكاَن �لّلُه َوَرُسوُلُه �َأَحبَّ �َِلْيِه ِممَّ
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ِ للِه .َوَ�ْن َيْكَرَه �َأْن َيُعوَد ِفي  َوَ�ْن ُيِحبَّ �ْلَمْرَء لَ� ُيِحبُُّه �ِل�َّ

�ْلُكْفِر َبْعَد �َأْن َ�ْنَقَذُه �لّلُه ِمْنُه َكَما َيْكَرُه �َأْن ُيْقَذَف ِفي �لنَّاِر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Имеющий  три эти качества сполна вкусит пре--
лесть веры:  любить Аллаха и Его Посланника боль--
ше всех; любить кого-либо только ради Аллаха; не 
желать возвращения к неверию после спасения 
Аллахом от этого подобно тому, как бояться быть 
брошенным в огонь».

Бухари, Иман, 14.
Муслим, Иман, 67.
Нeсаи, Иман, 2-4.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َأْلُمْسِلُم �إَِذ� َكاَن ُمَخاِلطَا �لنَّاِس  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َوَيْصِبُر َعَلى �َأَذ�ُهْم َخْيٌر ِمَن �ْلُمْسِلِم �لَِّذي لَ� ُيَخاِلُط �لنَّاَس َولَ� َيْصِبُر 

 َعَلى �َأَذ�ُهْم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мусульманин, стойко переносящий притеснения 
людей, лучше мусульманина, который избегает их 
из-за нетерпения». 

            Ат-Тирмизи, Сыфату аль-Кыйама, 55.
            Ибн Мааджа, Фитан, 23.

ِهْم  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمَثُل �ْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَو�دِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َوَتَر�ُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل �ْلَجَسِد �إَِذ� �إِْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَد�َعى َلُه 
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ى. َهِر َو�ْلُحمَّ َساِئُر �ْلَجَسِد ِبالسَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Верующие  подобны единому телу  в  любви, жа--
лости и сострадании;  когда болит один орган, боль 
охватывает все тело».

Бухари, Адаб, 27.
Муслим, Бирр ва сила, 66.
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 270.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ُ�ْنُصْر َ�َخاَك َظاِلمًا َ�ْو  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْظُلومًا َقاُلو�َ يا َرُسوَل �للِه َهَذ� َنْنُصُرُه َمْظُلومًا َفَكْيَف 

َنْنُصُرُه َظاِلمًا َقاَل: َتْاُخُذ َفْوَق َيَدْيِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

- Помоги брату своему, будь он тиран, или угне--
тенный. 

- О Пророк, нам понятна помощь угнетенному, но как 
помочь тирану? - спросили Посланника Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям).

- Удержите его за руки, -  ответил Он.
Бухари, Мезалим, 4.

ِه ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم �لّلُه ِفي ِظلِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َماُم �ْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشاَأ ِبِعَباَدِة �للِه َوَرُجٌل   َيْوَم لَ� ِظلَّ �إِل�َّ ِظلُُّه: َْ�ل�إِ

َقا  َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي �ْلَمَساِجِد َوَرُجلَاِن َتَحابَّا ِفي �للِه �إْجَتَمَعا َعَلْيِه وَتَفرَّ
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َعَلْيِه َوَرُجٌل َدَعْتُه �ِْمَر�أٌة َذ�ُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفقَاَل: ِ�إنِّي �َأَخاُف

يُنُه َما َق ِبَصَدَقٍة َفاَأْخَفاَها َحتَّى لَ� َتْعَلُم َيِمِ �لّلَه َوَرُجٌل َتَصدَّ

 ُتْنِفُق ِشَماُلُه َوَرُجٌل َذَكَر �لّلَه َخاِليًا َفَفاَضْت َعْيَناُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Семь категорий людей Аллах укроет в своей тени 
в Судный День, когда не будет другой тени: справед--
ливый правитель; юноша, выросший в поклонении 
Аллаху; человек, сердцем привязанный к мечетям; 
двое правоверных, любящих друг друга, встречаю--
щихся и расстающихся ради Аллаха; мужчина, гово--
рящий: «Истинно, я боюсь Аллаха!» знатной красави--
це, соблазняющей его; человек, подающий милосты--
ню настолько скрытно, что левая рука его не знает, 
что подала правая; человек, проливающий слезы, в 
уединении вспоминая Аллаха».

Бухари, Азан, 36, Закят, 16.

Муслим, Закят, 91.

Ат-Тирмизи, Зухд, 35.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ� َيِحلُّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

 ِلُمْسِلٍم َ�ْن َيْهُجَر َ�خَاُه َفْوَق َثلَاَثِة َ� يَّاٍم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не разрешено мусульманину порывать с братом 
и быть с ним в ссоре более трех дней».

Бухари, Адаб, 57, 62.
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Муслим, Бирр ва сила, 23-25.

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 21.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما ِمْن ُمْسِلَمْيِن  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َقا. َيْلَتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن �ِل�َّ ُغِفَر َلُهَما َقْبَل َ�ْن َيَتَفرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Если два мусульманина обменялись при встре--
че рукопожатием, поистине, грехи каждого из них бу--
дут прощены Аллахом еще до их расставания».

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 289,303.



ПРИВЕТСТВИЕ

لَاُم َقْبَل �ْلَكلَاِم. ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�لسَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Приветствие предшествует речи».

Ат-Тирмизи, Исти’зан, 11.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ� َتْدُخُلوَن �ْلَجنََّة َحتَّى َقاَل َرُسوُل �للَّ

 ُتْؤِمُنو� َو لَ� ُتْؤِمُنو� َحتَّي َتَحابُّو� �َأَولَ� �َأُدلُُّكْم َعَلي َشْيٍء �َِذ� 

لَاَم َبْيَنُكْم. َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم ؟ �َأْفُشو� �لسَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не войдете в Рай, пока не уверуете. Не уверуете, 
пока не возлюбите друг  друга. Научить тому, благо--
даря чему, вы возлюбите друг друга? Приветствуйте 
друг друга».

Муслим, Иман, 93.

Ибн Мааджа, Мукаддиме, 9.

Дарими, Салят, 156 4�
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َحقُّ �ْلُمْسِلِم َعَلي �ْلُمْسِلم  َقاَل َرُسوُل �للَّ

: �َِذ� َلِقيَتُه َفَسلِّْم َعَلْيِه، َو �َِذ� َدَعاَك َفاَأِجْبُه، َو �َِذ�  ِِستٌّ

ْتُه  �ْسَتْنَصَحَك  َفا ْنَصْحُه، َو �َِذ� َعَطَس َفَحِمَد�لله َفَشمِّ

َو�َِذ� َمِرَض َفُعْدُه َو �َِذ� َماَت َفاتَِّبْعُه. 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«У мусульманина перед мусульманином шесть 
обязанностей: приветствуй его при встрече; при--
нимай его приглашение; советуй, если он просит об 
этом; пожелай ему («ярхамука-Ллах»), если он, чихнув, 
восславляет Аллаха (словами «альхамду лиЛлях»); на--
вести его, когда он болен; проводи его в последний 
путь, когда покинет этот мир!».

Муслим, Салям, 6.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 68.

َعْن َعْبِد �للِه �ْبِن َعْمٍرو َرِضَي �لّلُه َعْنُهَما َ�نَّ َرُجلًا َساَأَل �لنَِّبيَّ 

َعاَم َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم  َ�يُّ �ْ لِ�ْسلَاِم َخْيٌر؟ َقاَل: ُتْطِعُم �لطَّ

لَاَم َعَلي َمْن َعَرْفَت َوَعَلي َمْن َلْم َتْعِرْف.  َو َتْقَر�ُأ �لسَّ

В передаче от Абдуллы бин ‘Амра (радыйаллаху 
анху):

«Некто спросил: «О, Посланник Всевышнего! Что в 
исламе наилучшее?». «Наилучшее - если накормишь 
голодного, поприветствуешь и знакомых, и незнако--
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мых», - ответил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).
Бухари, Иман, 6, 20.

Муслим, Иман, 63.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َِذ� َقَعَد َ�َحُدُكْم َفْلُيَسلِّْم َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِخَرِة. َو �َِذ� َقا َم َفْلُيَسلِّْم َو َلْيَسِت ْ�لُ�وَلي ِباَأَحقَّ ِمَن ْ�ل�آ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Вновь прибывший из вас пусть приветствует 
присутствующих и покидающий вас пусть также вы--
скажет приветствие остающимся. И не превосходит 
первое приветствие по значимости последнее».

Ат-Тирмизи, Исти’зан, 15.

�ِكُب َعَلى ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ُيَسلُِّم �لرَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ْلَماِشي َو �ْلَماِشي َعَلى �ْلَقاِعِد َو �ْلَقِليُل َعَلى �ْلَكِثيِر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всадник приветствует пешего, пеший - сидяще--
го, те, кто в меньшинстве -  большинство».

Бухари, Исти’зан, 4-7

Муслим, Салям, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ُيْجِزىُء َعِن �ْلَجَماَعِة �َِذ�  َقاَل َرُسوُل �للَّ

و� َ�ْن ُيَسلَِّم َ�َحُدُهْم َو ُيْجِزىُء َعِن �ْلَجَماَعِة َ�ْن َيُردَّ َ�َحُدُهْم. َمرُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
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«Достаточно приветствия одного человека из 
проходящей группы; так же достаточно ответа одно--
го человека на это приветствие».

Абу Дауд, Адаб, 141.

َعْن َ�َنٍس َرِضَي �لّلُه َعْنُه َ�نَُّه َمرَّ َعَلى ِصْبَياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهْم 

َو َقاَل: َكاَن َرُسوُل �للِه َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْفَعُلُه.

Передано от Анаса (радыйаллаху анху):

«При встрече с детьми (Анас) приветствовал их и го--
ворил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поступал 
также». 

Бухари Исти’зан, 15.
Муслим, Салям, 15.
Абу Дауд, Адаб, 136.

َعْن َ�َنٍس َرِضَي �لّلُه َعْنُه َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل �للِه َصلَّى �لّلُه 

َعَلْيِه َوَسلََّم: َيا ُبَنيَّ �َِذ� َدَخْلَت َعَلى �َأْهِلَك َفَسلِّْم َتُكْن 

َبَرَكًة َعَلْيَك َو َعَلى �َأْهِل َبْيِتَك.

В передаче от Анаса (радыйаллаху анху), Посланник 
Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил 
ему: «Сын мой! Войдя в свой дом, приветствуй се--
мью, дабы сопутствовали тебе и семье твоей благо--
словение Всевышнего».  

Ат-Тирмизи, Исти’зан, 10.

َعْن َ�ْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد َرِضَي �لّلُه َعْنَها َ�نَّ َرُسوَل �للِه َصلَّى
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 �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ فِي �ْلَمْسِجِد َيْومًا َوُعْصَبًة ِمَن �لنَِّساِء

لَاِم.  ُقُعوٌد َفاَأْلَوى ِبَيِدِه �َِلْيِهنَّ ِبالسَّ

Передано от Асмы бинт Язид (радыйаллаху анха):

«Однажды, войдя в мечеть, где находилась группа 
женщин, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) привет--
ствовал их жестом руки».

             Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI, 458.



ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ

َعًة َتُقوُلوَن �إِْن ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ� َتُكوُنو� �ِمَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُنو� �َأْنُفَسُكْم  َ�ْحَسَن �لنَّاُس َ�ْحَسنَّا َو�ِْن َظَلُمو� َظَلْمَنا َوَلِكْن َوطِّ

 �إِْن َ�ْحَسَن �لنَّاُس �َأْن ُتْحِسُنو� َو �إِْن �َأَساُءو� َفلَا َتْظِلُمو�.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не уподобляйтесь неразумным людям, утверж--
дающим: «Мы будем относиться хорошо к тем, кто 
хорошо относится к нам, и ответим злом тем, кто при--
чинит нам зло». Напротив, отвечайте добром на до--
бро, сдерживайте себя и не причиняйте никому зла 
даже в ответ на зло».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 62.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إَِذ� َ�ْحَسَن َ�َحُدُكْم َقاَل َرُسوُل �للَّ

 �إِْسلَاَمُه َفُكلُّ َحَسَنٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه ِبَعْشِر �َأْمَثاِلَها �ِلَى

 َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف َو ُكلُّ َسيَِّئٍة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُهِ بِمْثِلَها.
�2
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Каждое доброе дело, сделанное человеком, жи--
вущим в соответствии с исламом, засчитывается ему 
десятикратно и более - до семисот раз, злое же дея--
ние засчитывается ему как одно наказание».

Бухари, Иман, 31.

Муслим, Иман, 205.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْلِبرُّ ُحْسُن �ْلُخُلِق َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِلَع َعَلْيِه �لنَّاُس.  َوْ�لِ�ْثُم َماَحاَك فِي َصْدِرَك َوَكِرْهَت َ�ْن َيطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Доброта - есть нравственная красота; грех - это 
то, что терзает твою грудь, и ты не желаешь, чтобы 
об этом узнал  кто-либо». 

Муслим, Бирр ва сила, 14, 15.
Ат-Тирмизи, Зухд, 52.

Дарими, Рикак, 23.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �إِْخَو�ُنُكْم َجَعَلُهُم �لّلُه َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِفْتَيًة َتْحَت �َأْيِديُكْم َفَمْن َكاَن �َأُخوُه َتْحَت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه ِمْن َطَعاِمِه 

َوْلُيْلِبْسُه ِمْن ِلَباِسِه َولَ� ُيَكلِّْفُه َما َيْغِلُبُه َفِاْن َكلََّفُه َما َيْغِلُبُه َفْلُيِعْنُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Аллах дал вам ваших братьев в подчинение. И 
тот, у кого в подчинении есть брат, пусть поделится 
с ним едой и одеждой, и не поручает ему труд непо--
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сильный. Если же поручит - пусть поможет ему».
Бухари, Иман, 22, Адаб, 44.
Муслим, Иман, 38.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْلُمْسِلُم  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْن َسِلَم �ْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َو َيِدِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Мусульманин - тот, языком и рукой которого до--
вольны другие мусульмане».

Бухари, Иман, 4, 5.

Муслим, Иман, 64. 

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

يَِّئِة �ْلََحَسَنَة ِ � تَِّق �لّلَه َحْيُث َما ُكْنَت و�ْتِبِع �لسَّ

َتْمُحَها َخاِلِق �لنَّاِس ِبُخُلٍق َحَسٍن.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:
«Бойся Аллаха, где бы и  кем бы ты ни был. Зло 

исправляй добром. Обращайся к людям с хорошим 
нравом».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 55.

Дарими, Рикак, 47.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, III, 5.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن لَ� َقاَل َرُسوُل �للَّ

َيْشُكِر �لنَّاَس لَ� َيْشُكُر �لّلَه.
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Неблагодарный людям - неблагодарен Аллаху».
          Абу Дауд, Адаб, 11.

          Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 35.



УГОЩЕНИЕ ГОСТЯ И
ПРИЗЫВ К ДОБРУ

؛ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َيُقوُل �لّلُه َعزَّ َوَجّلَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

يَِّئِة َمْن  َجاَءَ ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر �َأْمَثاِلَها َوَ�ِزيُد َوَمْن َجاَء ِبالسَّ

ْبُت ِمْنه َب ِمنِّي ِشْبًر� َتَقرَّ  َفَجَز�ُئُه َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َ�ْو �َأْغِفُر َوَمْن َتَقرَّ

ْبُت ِمْنُه َباعًا َوَمْن َ�َتاِني َب ِمنِّي ِذَر�عًا َتَقرَّ ُ ِذَر�عًا َوَمْن َتَقرَّ

َيْمِشي َ�َتْيُتُه َهْرَوَلًة. َوَمْن َلِقَيِني ِبُقَر�ِب ْ�لَ�ْرِض َخِطيَئًة 

 لَ� ُيْشِرُك ِبي َشْيَئًا َلِقيُتُه ِبِمْثِلهَا َمْغِفَرًة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

Аллах  говорит: «Тот, кто совершил одно доброе 
дело, заслужил десять вознаграждений, и Я добавлю 
еще. Тот, кто совершил одно злое деяние, будет на--
казан однократно, или Я прощу его. К тому, кто при--
близится ко мне на пядь, я приближусь на локоть; к 
тому, кто  на локоть - на шаг. К тому, кто ко мне пойдет 
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шагом, я побегу навстречу. Кто же придет ко мне пол--
ный грехов, но при этом не будет приписывать мне 
сотоварищей, прощу ему все грехи».   
                 Муслим, Зикр, 22.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َدعَا �َِلى ُهًدى َكاَن َقاَل َرُسوُل �للَّ

َلُه ِمَن ْ�لَ�ْجِر ِمْثُل ُ�ُجوِر َمْن َتِبَعُه .لَ� َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُ�ُجوِرِهْم

َشْيئًا . َوَمْن َدَعا �َِلى َضلَاَلٍةَكاَن َعَلْيِه ِمَن ْ�لِ�ْثِم ِمْثُل

�آَثاِم َمْن َتِبَعُه. لَ�َيْنُقُص َذِلَك ِمْن �آَثاِمِهْم َشْيَئًا.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Призвавший кого-либо на истинный путь, удо--
стоится такого же вознаграждения, какое обретут по--
следовавшие по этому пути. И от их вознаграждений 
не убудет. Призвавший  кого-либо в заблуждение, 
удостоится такого же наказания, которое обретут за--
блудшие. И от  их грехов не убудет». 

Муслим, Ильм, 16; Зикр, 1.
Абу Дауд, Сунна, 6.

Ат-Тирмизи, Ильм, 15.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َدلَّ َعَلى َقاَل َرُسوُل �للَّ

َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل َ�ْجُر َفاِعِلِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Указавший путь к добрым деяниям заслуживает 
такое же вознаграждение, какое заслуживает совер--
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шивший добро».
Муслим, Имарат, 133
Абу Дауд, Адаб, 115.

Ат-Тирмизи, Ильм, 14.

َياَفُة َثلاَثُة َ�يَّاٍم َوَجاِئَزُتُه ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�لضِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ
َيْوٌم َوَلْيَلٌة َوَما َ�ْنَفَق َعَلْيِه َبْعَد َذِلَك َفُهَو َصَدَقًةٌ َولَ� َيِحلُّ

َلُه َ�ْن َيْثِوَي ِعْنَدُه َحتَّى ُيْحِرَجُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Прием гостя длится три дня, а лучший прием 
- один день и одну ночь. Затраты на гостившего бо--
лее этого срока - милостыня. И не разрешено пребы--
вать в гостях более этого срока». 

         Бухари, Адаб, 31, 85; Рикак, 37.

         Муслим, Луката, 14, 15.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َسنَّ ُسنًَّة  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َحَسَنًة ِفي ْ�لِ�ْسلَاِم َكاَن َلُه َ�ْجُرَها َوَ�ْجُر َمْن َعِمَل ِبَها.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Внесший в ислам хорошее новшество заслужи--
вает вознаграждения за это новшество и такое же 
вознаграждение, какое получат последовавшие это--
му новшеству». 

Муслим, Закят, 70.

Абу Дауд, Сунна, 6.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َسنَّ  ِفي ْ�لِ�ْسلَاِم َقاَل َرُسوُل �للَّ
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 ُسنًَّة َحَسَنًة َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه ُكِتَب َلُه ِمْثُل �َأْجِر َمْن َعِمَل ِبَها َولَ�

 َيْنُقُص ِمْن ُ�ُجوِرِهْم َشْيٌء َوَمْن َسنَّ ِفي ْ�لِ�ْسلَاِم ُسنًَّة َسيَِّئًة

 َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه ُكِتَب عَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها َولَ�

 َيْنُقُص ِمْن َ�ْوَز�ِرِهْم َشْيٌء.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Кто внесет в ислам хорошее новшество, и у него 
будут последователи, тот удостоится такого же воз--
награждения, которое обретут последовавшие этому 
новшеству. И от их вознаграждений не убудет. Кто 
же внесет в ислам недозволенное нововведение, и 
у него будут последователи, тот удостоится такого 
же наказания, которое обретут последовавшие этому 
новшеству. И от их грехов не убудет».

            Муслим, ‘Ильм, 15.

            Нeсаи, Закят, 64.

            Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 357.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه. ِباللِه َو�ْلَيْوِم �ل�آ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть уго--
стит своего гостя». 

Бухари, Адаб, 31, 85; Рикак, 23.

Ибн Мааджа, Адаб, 5.



ПУТЕШЕСТВИЕ

و�. ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َساِفُرو� َتِصحُّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Путешествуя, обретете здоровье».
              Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 380.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َِذ� َخَرَج َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُرو� َ�َحَدُهْم. َثلَاَثٌة ِفي َسَفٍر َفْلُيَؤمِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Трое путников пусть изберут среди себя старше--
го».

               Абу Дауд, Джихад, 80.

َوَكاَن ُيِحبُّ َ�ْن َيْخُرَج َيْوَم �ْلَخِميِس.

Посланник  (саллаллаху алейхи ва саллям) любил 
отправляться в путь по четвергам.

               Бухари, Джихад, 103.

               Абу Дауд, Джихад. 77.
�0



ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЗЛУ,
НИКОМУ НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َضارَّ  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َضارَّ �لّلُه ِبِه َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ �لّلُه َعَلْيِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Того, кто причиняет вред другим, Аллах накажет 
тем же, и тому, кто создает трудности, Аллах воздаст 
тем же».

      Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 27.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْنيَا. ُبوَن �لنَّاَس ِفي �لدُّ ُب �لَِّذيَن ُيَعذِّ �لّلَه ُيَعذِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Истинно, Аллах наказывает тех, кто причиняет 
людям страдания в жизни».

      Муслим, Бирр ва сила, 117-119.

      Абу Дауд, Имарат, 32.

      Ахмад бин Ханбаль, Муснад, III, 403.
�1
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َرَ�ى ِمْنُكْم ُمْنَكًر� َقاَل َرُسوُل �للَّ

 َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه َفِاْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه. َفِاْن َلمْ َيْسَتِطْع

َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك َ�ْضَعُف ْ�لِ�يمَاِن.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Кто увидит зло, пусть остановит его своей ру--
кой. Не может рукой - пусть остановит языком. Не 
может языком - пусть остановит сердцем. Последнее 
- самое слабое проявление веры».

Бухари, ‘Ильм, 28.
Муслим, Ильм, 78; Руйа, 2-6.

Нeсаи, Иман, 17.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َ�َكَل ُثومًا � َقاَل َرُسوُل �للَّ

َْو َبَصلًا َفْلَيْعَتِزْلَنا َ�ْو ِلَيْعَتِزْل َمْسِجَدنَا َوْلَيْقُعْد ِفي َبْيِتِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поевший чеснока или лука,  пусть не приближа--
ется  к нам или к мечети, а пусть останется  дома».

Бухари, Азан, 160.
Абу Дауд, Ат’има, 40.

Ат-Тирмизи, Ат’има, 13.

َعْن َ�ِبي َبْرَزَة قاَل ُقْلُت يا َنِبيَّ �للِه! َعلِّْمِني َشْيئًا َ�ْنَتِفُع

ى َعْن َطِريِق �ْلُمْسِلِميَن. ِبِه قاَل: �ِْعِزِل ْ�لَ�َذَ

Абу Барза (радыйаллаху анху) сказал, что  обратился 
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с такими словами:

«О, Посланник Аллаха! Научи меня чему-нибудь по--
лезному для меня». На что Он ответил: «Убирай с пути 
мусульман то, что может причинить им вред». 

Муслим, Бирр ва сила, 131, 132.

Ибн Мааджа, Адаб, 7.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْ لِ�يماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َ�ْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة َفَاْفَضُلَها َقْوُل  لَ��ِلَه �ِل�َّ �لّلُه َوَ�ْدَناَها

يَماِن. ِريِق َو�ْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن ْ�لِ�ِ  �َِماَطُة ْ�لَ�َذى َعِن �لطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Иман состоит из семидесяти или шестидесяти с 
небольшим постулатов. Лучший из них - утверждение 
«нет бога кроме Аллаха», завершающий -  устранение 
с пути прохожих препятствий. Один из постулатов 
веры - стыдливость». 

Бухари, Иман, 3.
Муслим, Иман, 57-58.

Нeсаи, Иман, 16.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َبْيَنَما َرُجٌل  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َرُه ِريِق �ِْذ َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َفَاخَّ َيْمِشي ِفي �لطَّ

َفَشَكَر �لّلُه َلُه َفَغَفَر َلُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:
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«Некто, обнаружив на дороге колючую ветку, 
убрал ее в сторону. Аллах вознаградил и простил 
его».

Бухари, Азан, 32.
Муслим, Бирр ва сила, 127.
Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 38.



НЕ МУЧИТЬ ЖИВОТНЫХ

ٍة َسَجَنْتَها َبْت �ِْمَرَ�ٌة ِفي ِهرَّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ُعذِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َحتَّى َماَتْت َفَدَخَلْت ِفيَها �لناََّر لَ� ِهَي َ�ْطَعَمْتَها  َوَسَقْتَها �ِْذ ِهَي

ُكُل ِمْن َخَشاِش ْ�لَ�ْرِض. َحَبَسْتَها َولَ� ِهَي َتَرَكْتَها َتاأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Одна женщина заморила кошку до смерти, за--
перев ее. Она попала в Ад за то, что не кормила и 
не поила кошку, и не дозволяла ей самой добывать 
земные плоды».

     Бухари, Анбийа, 54.
     Муслим, Бирр ва сила, 133, 134.
     Нeсаи, Кусуф, 14

َعْن �ِْبِن ُعَمَر َ�نَُّه قاَل َلَعَن �لنَِّبيُّ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َمثََّل ِباْلَحَيَو�ِن

Предание от сына ‘Умара (радыйаллаху анху):

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял 
того, кто причиняет боль и страдания животным».

     Бухари, Зебаих, 25.
     Нeсаи, Дахайя, 41.
     Дарими, Адахи, 13. ��



ЛАСКОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
И ПРИВЕТЛИВОЕ ЛИЦО

يَِّبُة َصَد َقٌة. ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َو�ْلَكِلَمُة �لطَّّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«И доброе слово - подаяние».
Бухари, Джихад, 128; Адаб, 34.

Муслим, Закят, 56.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 316, 374.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِتَُّقو� �لنَّاَر َوَلْو َقاَل َرُسوُل �للَّ

. ِبِشقِّ َتْمَرٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِبَكِلَمٍة  َطيَِّبٍةٍٍ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бойтесь Ада, жертвуя хотя бы половинку  фини--
ка. А у кого нет - доброе слово».

 Бухари, Закят, 10; Менакыб, 25.

 Муслим, Закят, 68.

 Нeсаи, Закят, 63.��
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ُمَك فِي َوْجِه �َأِخيَك َلَك ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َتَبسُّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُجَل َصَدَقٌة َوَ�ْمُرَك بِاْلَمْعُروِف َوَنْهُيَك َعِن �ْلُمْنَكِر َصَدَقٌة َو�ِْرَشاُدَك �لرَّ

ْوَك َو�ْلَعْظَم َعِن ِل َلَك َصَدَقُة َو �َِماَطُتَك �ْلَحَجَر َو�لشَّ لاآ فِي َ�ْرِض �لضَّ

ِريِق َلَك َصَد َقٌة َو�ِْفَر�ُغَك ِمْن َدْلِوَك فِي َدْلِو َ�ِخيَك َلَك َصَدَقُة. �لطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Твоя улыбка брату - милостыня от тебя. И твой 
призыв к добру, и твой запрет на зло - милостыня. И 
твое наставление на истинный путь находящегося в 
заблуждении - милостыня от тебя. И твое очищение 
дороги от камней, колючек и костей - милостыня от 
тебя. И твое поднесение воды брату - милостыня от 
тебя».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 36.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ�َ تْحِقَرنَّ ِمَن �ْلَمْعُروِف َقاَل َرُسوُل �للَّ

َشْيئًا َوَلْو �َأْن َتْلَقى َ�َخاَك ِبَوْجٍهِ َطْلٍق.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не считай даже малое из проявления добра вто--
ростепенным, например, встретить своего брата с 
улыбкой на лице».

Муслим, Бирр ва сила, 144.

Абу Дауд, Либас, 24.

Ат-Тирмизи, Атима, 30.



НЕ ГНЕВАТЬСЯ

َعْن َ�ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَى �لّلُه َعْنُه َ�نََّ َرُجلًا َقاَل ِللنَِّبيِّ َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه

َد ِمَر�ًر�َقاَل:»لَ�َتْغَضْب«. َوَسلََّم َ�ْوِصِني َقاَل: »لَ� َتْغَضْب« َفَردَّ

Передано от Абу Хурейры (радыйаллаху анху):

Некто попросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) совета. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
ответил: «Не гневайся». Человек несколько раз обра--
щался к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) за сове--
том. Ответ Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) был 
неизменным: «Не гневайся».

Бухари, Адаб, 76.

Ат-Тирмизи Бирр ва сила, 83.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 175.

َرَعِة ِديُد ِبالصُّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َلْيَس �لشَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ِنََّما �لَشِديُد �َلِذى َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد �ْلَغَضِب.
��
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сила не в борьбе, а в умении сдерживать себя 
во время гнева».

Бухари, Адаб, 76, 102.
Муслим, Бирр ва сила, 106-108.

Абу Дауд, Адаб, 3.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلَّى �لّلُه  َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َكَظَم َغْيًظا َوُهَو

َذُه َدَعاهُ �للهُ َيْوَم �ْلِقَياَمِة َعلَى ُرُؤوِس َيْسَتِطيُع �َأْن ُيَنفِّ

�ْلَخلَا ِئِق َحتَّى ُيَخيَِّرُه ِفي َ�ىِّ �ْلُحوِر َشاَء.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто сдержит гнев, в Судный День будет при--
зван Аллахом и перед всем созданным ему будет 
дано право избрания  гурии по выбору».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 74.
Абу Дауд, Адаб, 3.
Ибн Мааджа, Зухд, 18.



ОБЛЕГЧАТЬ, НО НЕ УСЛОЖНЯТЬ

ُرو�  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َيسِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُرو�. ُر و� َولَ� ُتَنفِّ ُر و� َوَبشِّ َولَ� ُتَعسِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Облегчайте и не усложняйте; радуйте и не отвра--
щайте».

Бухари, ‘Ильм, 11.
Муслим, Джихад, 5.
Абу Дауд, Адаб, 5.

ِريَن, ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َيا َ�يَُّها �لنَّاُس �ِنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِغيَر َوَذ��ْلَحاَجِة. َفَايُُّكْم َ�مَّ �لنَّاَس َفْلُيوِجْز, َفِانَّ ِمْن َوَر�ِئِه �ْلَكِبيَر َو�لصَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О, люди! Истинно, среди вас есть те, которые от--
вращают. Пусть тот из вас, кто становится имамом 
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[в намазе], будет краток [не затягивает намаз]. Ибо за 
вами могут стоять старики, дети и те, у кого есть не--
отложные дела».

      Бухари, Азан, 63.
      Муслим, Салят, 183-186.
      Ат-Тирмизи, Салят, 61.

َعْن َعاِئَشَة َرِضَي �لّلُه َعْنَها َقاَلْت: َما ُخيَِّر َرُسوُل  �للِه َصلَّى  �لّلُه

َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَن  �َأْمَر ْيِن َقطُّ �ِل�َّ �َأَخَذ َ�ْيَسَرُهَما َما َلْم َيُكْن �ِْثمًا,

َفِاْن َكاَن �ِْثمًا َكاَن َ�ْبَعَد �لنَّاِس ِمْنُه. َوَما �ْنَتَقَم َرُسوُل 
�للِه َصلَّى  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَنْفِسِه فِي َشْىٍء َقطُّ �ِل�َّ

َ�ْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة  �للِه َفَيْنَتِقَم للَِّه َتَعاَلى.

Предание от благородной ‘Айши (радыйаллаху 
анха):

«Из двух дел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
выбирал то, которое было легче и не являлось запре--
щенным или греховным. Если легкое дело таило в себе 
грех, он сторонился подобных дел. Посланник (саллал--
лаху алейхи ва саллям) никогда не мстил из желания 
польстить собственному самолюбию. Лишь тогда, когда 
кто-либо проявлял непочтительность по отношению к 
Аллаху, он мог отомстить ради Всевышнего».

    Бухари, Менакыб, 23; Адаб, 80.

    Муслим, Фадаиль, 77, 78.

    Абу Дауд, Адаб, 4.



ПРОЯВЛЯТЬ МЯГКОСТЬ 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ

ْفَق ُيْحَرِم �ْلَخْيَر. ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن ُيْحَرِم �لرَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Кто лишен учтивости - лишен добродетели».

Муслим, Бирр ва сила.

Ибн Мааджа, Адаб, 9.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 362.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْفَق فِي ْ�لَ�ْمِر ُكلِِّه. �ِنَّ �لّلَه َرِفيٌق  ُيِحبُّ �لرِّ

«Истинно, Аллах - Учтивый, любит учтивость во 
всех делах».

Бухари, Иститаба, 4.

Муслим, Салям, 10.

Абу Дауд, Адаб, 10.

ْفَق لَ�َيُكوُن فِي ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ �لرِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ
�2
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َشْيٍء �ِل�َّ َز�َنُه َولَ� ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء �ِل�َّ َشاَنُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, учтивость украшает, отсутствие ее - 
обезображивает».

Муслим. Бирр ва сила, 78.

Абу Дауд, Джихад, 1.

ْفَق َو ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ �لّلُه َرِفيٌق ُيِحبُّ �لرَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْفِق َمالَ� ُيْعِطى َعلَى �ْلُعْنِف َوَمالَ� ُيْعِطي َعلَى َما ِسَو�ُه. ُيْعِطي َعلَى �لرِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, Аллах - Учтивый, любит учтивость и 
воздает учтивому тем, чем не воздает грубому и чем 
не воздает за остальное». 

 Муслим, Бирр ва сила, 77.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َألَ� ُ�ْخِبُرُكْم ِبَمْن َيْحُرُم َعلَى َقاَل َرُسوُل �للَّ

�لنَّاِر؟ �َأْو ِبَمْن َتْحُرُم َعَلْيِه �لنَّاُر َتْحُرُم َعلَى ُكلِّ َقِريٍب َهيٍِّن َليٍِّن َسْهٍل.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сообщить ли вам о тех, для кого запретен огонь 
или о тех, которые запретны для огня? Запретны для 
огня: несчастный, обходительный, мягкий, неприве--
редливый».

Ат-Тирмизи, Кыйама, 45.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I, 415.



СОСТРАДАНИЕ И СКРОМНОСТЬ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن لَ� َيْرَحُم لَ� ُيْرَحُم. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Кто не сострадает - не получит сострадания».

Бухари, Адаб, 18.

Муслим, Фадаиль, 65.

Абу Дауд, Адаб, 145.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْن َلْم َيْر َحِم �لنَّاَس لَ� َيْرَحُمُه �لّلُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто не сострадает  людям - тому не будет со--
страдания Аллаха».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 16.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما َنَقَصْت َصَدَقٌة َقاَل َرُسوُل �للَّ

� َوَما ِمْن َماٍل. َوَما َز�َد  �لّلُه َعْبدً� ِبَعْفٍو �ِل�َّ ِعزًّ

َتَو� َضَع �َأَحٌد ِللَِّه َرَفَعُه  �لّلُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Милостыня не убавляет имущества. Аллах ока--
жет честь тому рабу, который простит своего ближне--
го. Аллах возвысит тех, кто кроток перед Аллахом».

Муслим, Бирр ва сила, 69.

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 82.

Дарими, Закят, 34.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ  �لّلَه َ�ْوَحى �َِلىَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َ�ْن َتَو �َضُعو� َحتَّى لَ� َيْفَخَر �َأَحٌد َعلَى َ�َحٍد َولَ� َيْبِغَى �َأَحٌد َعلَى َ�َحٍد.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, Аллах передал мне откровение, чтобы 
вы были кроткими, не были высокомерными друг к 
другу и не излишествовали».

Муслим, Джаннат, 64.

Абу Дауд, Адаб, 40.

Ибн Мааджа, Зухд, 16.

ْبِر  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: فِي �لصَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َعلَى َما َتْكَرُه َخْيٌر َكِثيٌر.
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В терпении к нелюбимому вами - польза боль--
шая».

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I, 307.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنِّي لَ�َ�َخاُف َعَلْيُكْم َ�ْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُتْشِرُكو� َبْعِدي �ِنََّما �َأَخا ُف َعَلْيُكْم َ�ْن َتَناَفُسو�.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я не остерегаюсь, что после меня вы вернетесь 
к язычеству. Истинно, я остерегаюсь только  вашего 
состязания в обогащении».  

Бухари, Джанаиз, 72; Менакыб, 25.

Муслим, Фадаиль, 30, 31



НЕ ВЫИСКИВАТЬ ИЗЪЯНОВ
И НЕ ЗЛОСЛОВИТЬ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ� َيْدُخُل َقاَل َرُسوُل �للَّ

اٌم. �ْلَجنََّة َقتَّاٌت لَ� َيْدُخُل �ْلَجنََّة َنمَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не войдет в Рай клеветник, не войдет в Рай 
сплетник».

Муслим, Иман, 168.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 389.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َلْيَس ِمنَّا ُذو َحَسٍد َقاَل َرُسوُل �للَّ

َولَ� َنِميَمٍة َولَ� َكَها َنٍة َولَ� �َأَنا ِمْنُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не из нас завистник, сплетник и предсказатель. 
И я не из них».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 79.
��
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َعيََّر َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َأَخاُه ِبَذْنٍب َلْم َيُمْت َحتَّى َيْعَمَلُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто обвиняет брата в ошибке, не умрет, не со--
вершив того же».

               Ат-Тирмизи, Кыйама, 53.

َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َنفََّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َس  �لّلُه َعْنُه ُكْر َبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم �ْلِقَياَمِة  ِمْن ُكَرِب �لدُّ ْنَيا   َنفََّ

ْنَيا َو�ْ ل�آ ِخَرِة. َوَمْن َر �لّلُه َعلْيِه فِي �لدُّ َر َعلَى ُمْعِسٍر َيسَّ َوَمْن َيسَّ

ِخَرِة َو��لّلُه فِي َعْوِن �ْلَعْبِد ْنَيا َوْ�ل�آ َسَتَر ُمْسِلِمًا َسَتَرُه  �لّلُه فِي �لدُّ

َما َكاَن �ْلَعْبُد فِي َعْو ِن َ�ِخيِه َوَمْن َسَلَك َطِر يًقا َيْلَتِمُس ِفيِه 

َل �لّلُه َلُه ِبِهِ َطِر يًقا �ِلَى ْ�لجنَِّة. َوَما �ِْجَتَمَع َقْوٌم فِي ِعْلَما َسهَّ

 َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت �للِه َيْتُلوَن ِكَتاَب  �للِه َو َيَتَد�َرُسوَنُه َبْيَنُهْم

ْتُهُم  ِكيَنُة َوَغِشَيْتُهُم �لرَّ ْحَمُة َو َحفَّ �ِل�َّ َنَزَلْت َعَلْيِهُم �لسَّ

�ْلَملَاِئَكُة َوَذَكَرُهُم �لّلُه ِفيَمْن ِعْنَدُه َوَمْن َبَطاَأَ ِبِه

َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Того, кто спас верующего из беды, Аллах спа--
сет из бед Судного Дня, и тому, кто облегчил состо--
яние страдающего, Аллах даст облегчение в жизни и 
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в Судный День. Кто скроет недостаток мусульмани--
на, Аллах скроет его недостаток в жизни и в Судный 
День. И Аллах помогает рабу, помогающему своему 
брату. Тому, кто преодолевает путь к знаниям, Аллах 
облегчит путь, ведущий в Рай. Если общество собе--
рется в одном из домов Аллаха, будет читать и из--
учать Книгу Аллаха, в их души придет спокойствие, 
снизойдет милость, окружат их ангелы, Аллах вспом--
нит о них в своем окружении. Тот, кто воспрепятству--
ет этому собранию, на своем потомстве ощутит не--
милость Всевышнего».

  Муслим, Зикр ва ду’а, 38.



ЗАВИСТЬ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِيَّا ُكْم َو�ْلَحَسَد َقاَل َرُسوُل �للَّ

َفِانَّ �ْلَحَسَد َياأْ ُكُل �ْلَحَسَناِت َكَما َتاأْ ُكُل �لنَّاُر �ْلَحَطَب.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Избегайте зависти. Истинно, зависть сжигает до--
брое так же, как огонь сжигает дрова».

Ибн Мааджа, Зухд, 22.

Абу Дауд, Адабин, 44.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َولَ� َيْجَتِمَعاِن َقاَل َرُسوُل �للَّ

فِي َقْلِب َعْبٍد َ�ْ لِ�يَماُن َو�ْلَحَسُد.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«И не сойдутся в сердце раба Иман (истинная вера) 
и зависть».

Нeсаи, Джихад, 8. 
�0



ЗЛОСЛОВИЕ, ДОМЫСЛЫ,
СПЛЕТНИ И ЛОЖЬ

َعْن َ�ِبي ُهَر ْيَرَة َرِضَي �لّلُه َعْنُه �َأنَّ َرُسوَل �للِه َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َقاَل: “�َأَتْدُروَن  َما�ْلِغيَبُة؟« َقاُلو�: �لّلُه َوَرُسوُلُه �َأْعَلُم. َقاَل: »ِذْكُرَك

�َأَخاَك ِبَما َيْكَرُه« ِقيَل �َأَفَر�َأْيَت �ِْن َكاَن ِفي َ�ِخي َما َ�ُقوُل؟ َقاَل:

»�ِْن َكاَن ِفيِه َماَتُقوُل َفَقِد �ْغَتْبَتُه. َو�ِْن َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَُّه.

Передано от Абу Хурейры (радыйаллаху анху): 

На вопрос Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): 
«Знаете ли вы, что такое сплетня?»  (Сподвижники) от--
ветили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Твое высказы--
вание о своем брате, которое для него неприятно».  
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь спроси--
ли: «А если высказывание верно?». Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) ответил: «Если твое высказывание 
о нем верно - это злословие (гыйбэ), если нет - это кле--
вета (бухтан)». 

Муслим, Бирр ва сила, 70.

Абу Дауд, Адаб, 35.

Дарими, Рикак, 6. �1
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نَّ نَّ َفِانَّ �لظَّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِيَّا ُكْم َو�لظَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُسو� َولَ� َتَناَفُسو� َولَ� ُسو� َولَ� َتَجسَّ �َأْكَذَب �ْلَحِديِث. َولَ� َتَحسَّ

َتَحاَسُدو� َولَ� َتَباَغُضو� َولَ� َتَد�َبُرو� َوُكوُنو� ِعَباَد �للِه �ِْخَو�ًنا.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Избегайте домысла, истинно, домысел - худшее 
из лжи. И не подслушивайте, и не любопытствуйте, 
и не соперничайте, и не завидуйте, и не враждуйте, 
и не отворачивайтесь друг от друга. И будьте, рабы 
Аллаха, братьями».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 55.

َقاَل َرُسوُل  �للِه َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َكَفى

َث َبُكلِّ َما َسِمَعُه. ِباْلَمْرِء �ِْثمًا �َأْن ُيَحدِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Достаточно, чтобы считаться как грех, произне--
сения человеком всего услышанного вслух».

Абу Дауд, Адаб, 80.

َقاَل َرُسوُل  �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِمْن ُحْسِن

�ِْسلَاِم �ْلَمْرِء َتْرُكُه َمالَ� َيْعِنيِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Из признаков наилучшего следования исламу 
человеком: не вмешиваться в то, что его не касается».
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Ат-Тирмизи, Зухд, 11.
Ибн Мааджа, Фитен, 12.
Имам Малик, Муватта, Хусну’л хулк, 3.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َ�ْلِكْذُب ُيْكَتُب

ُجُل َيُكوَن َبْيَن  َعلَى �ْبِن َ�َدَم �ِل�َّ فِي َثلَا ٍث: َ�لرَّ

ُث �ْمَر�َأَتُه ُجُل ُيَحدِّ ُجَلْيِن ِلُيْصِلَح َبْيَنُهَما َو�لرَّ  �لرَّ

ِلُيْر ِضَيَها َبَذِلَك َو�ْلَكِذَب فِي �ْلَحْرِب.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ложь засчитывается за человеком, кроме трех 
случаев: ложь человека, находящегося между двумя 
людьми для их примирения; человека, говорящего 
лесть жене; и ложь на войне».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 26.
Ахмад бин Ханбл, Муснад, VI, 454, 459.

ْدِق َفِانَّ َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسَلَم: َعَلْيُكْم ِبالصِّ

ْدَق َيْهِدي �ِلَى �ْلِبرِّ َو�ِنَّ �ْلِبرَّ َيْهِدي �ِلَى �ْلَجنَِّة َوَما َيَز�ُل �لصِّ

ْدَق َحَتى ُيْكَتَب ِعْنَد �للِه ُجُل َيْصُدُق َوَيَتَحَرى �لصِّ �لرَّ

يًقا. َو�ِيَّاُكْم َو�ْلَكِذَب َفِانَّ �ْلَكِذَب َيْهِدي �ِلَى ِصدِّ

ُجُل �ْلُفُجوِر َو�ِنَّ �ْلُفُجوَر َيْهِدي �ِلَى �لنَّاِر َوَما َيَز�ُل �لرَّ

�ًبا. َيْكِذُب َو َيَتَحَرى �ْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد  �للِه َكذَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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«Будьте правдивыми! Истинно, правдивость 
приводит к добру, добро же ведет в Рай. И если че--
ловек правдив в речах и живет праведно, он пред--
станет перед Аллахом праведным. Избегайте лжи! 
Истинно, ложь приводит к греху, грех же ведет в Ад. И 
если человек продолжает лгать, он предстанет перед 
Аллахом лжецом».

Бухари, Адаб, 69.
Муслим, Бирр ва сила, 105.
Дарими, Рикак, 7.

َقاَل َرُسوُل ��للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن

ِخِر َفْلَيُقْل َخْيًر� َ�ْو ِلَيْصُمْت. ِباللِه َو�ْلَيْوِمْ ل�آ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть гово--
рит доброе или молчит».

Бухари, Адабин, 31, 85.

Муслим, Иман, 74.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

�ِنَّ �لّلَهَ َيْبَغُض �ْلَفاِحَش �ْلَبِذىَء

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, Аллах не любит безнравственного и 
злословящего».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 61.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 162.
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َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �ِيَّاُكْم َو�ْلَكِذَب

انَُّه َمَع �ْلُفُجوِر َوُهَما فِي �لنَّاِر. َفِ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Избегайте лжи. Истинно, она подобна злу. 
Совершающие и то и другое - в огне».

Муслим, Бирр ва сила, 103-105.

Абу Дауд, Адабин 80.



НЕ РУГАТЬСЯ
И НЕ ВРАЖДОВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ

َقاَل َرُسوُل  �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ِسَباُب �ْ لُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُكْفٌر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ругать мусульманина - большой  грех, а убить 
его - неверие».

Муслим, Иман, 116.

 

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َكَفى ِبَك �ِْثمًا �َأْن لَ� َتَز�َل ُمَخاِصمًا.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Длительная вражда достаточна тебе как грех».
Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 58.

Дарими, Мукаддима, 29.
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َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َجاِل �ِلَى �للِه ْ�لَ�َلدُّ �ْلَخِصُم. �ِنَّ �َأْبَغَض �لرِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, гнева Аллаха более всего заслужи--
вают драчуны и спорщики».

Муслим, ‘Ильм, 5.

Нeсаи, Кадат, 34.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VII, 55.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َ�ْلُمْسَتبَّاِن َماَقالَ� َفَعلَى �ْلَباِدىِء َماَلْم  َيْعَتِد �ْ لَمْظُلوُم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ответственность за ругань между двумя людь--
ми, при условии, если зачинщиком был не тот, кого 
оскорбили, лежит на том, кто начал ругаться пер--
вым».

Муслим, Бирр ва сила, 68.

Абу Дауд, Адаб, 39.



БЫТЬ ТЕРПИМЫМ И ТЕРПЕЛИВЫМ

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْيَس �ْلِغَنى

َعْن َكْثَرِة �ْلَعَرِض َوَلِكنَّ �ْلِغَنى ِغَنى �لنَّْفِس.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Богатство не есть обилие имущества. Истинное 
богатство - духовное».

Муслим, Закят, 162.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �َِذ� َنَظَر �َأَحُدُكْم �ِلَى

َل َعَلْيِه فِي ْ�لَماِل َو�ْلَخْلِق َفْلَيْنُظْر �ِلَى َمْن ُهَو �َأْسَفَل ِمْنُه. َمْن ُفضِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто видит кого-либо выше себя по богат--
ству и положению, пусть  посмотрит на того, кто ниже 
его».

                                            Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 314.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َقْد َ�ْفَلَح َمْن �َأَسَلَم 
��
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َوُرِزَق َكَفاًفا َوَقنََّعُه ��لّلُه ِبَما َ�َتاُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, спасся тот из мусульман, кто, по--
лучая необходимое пропитание, благодарен Аллаху 
за данные ему блага».

Муслим, Закят, 165.

Ибн Мааджа, Зухд, 9.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 168.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ُ�ْنُظُرو� �ِلَى َمْن ُهَو �َأْسَفَل ِمْنُكْم

َولَ� َتْنُظُرو� �ِلَى َمْن ُهَو َفْوَقُكْم َفُهَو �َأْجَدُر َ�ْن لَ� َتْزَدُرو� ِنْعَمَة �للِه َعَلْيُكْم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Смотрите на того, кто ниже вас, и не смотрите 
на того, кто выше вас. Поистине, это необходимо 
для того, чтобы с благодарностью принимать блага 
Аллаха».

Ат-Тирмизи, Кыйама, 58.

Ибн Мааджа, Зухд, 9.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 254.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَمْن َيَتَصبَّْر ُيَصبِّْرُه �لّلُه, 

ْبِر. َوَما ُ�ْعِطَى �َأَحٌد َشْيًئا ُهَو َخْيٌر َوَ�ْوَسُع ِمَن �لصَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всякому, проявляющему терпение, Аллах дару--
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ет еще большее терпение. Никому не дано блага луч--
шего, нежели терпение».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 76.

ِ لِ�ْبِن َ�َدَم َو�ِدًيا  َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  َلْو َ�نَّ

ِمْن َذَهٍب �َأَحبَّ َ�ْن َيُكَن َلُه َو�ِدَياِن َوَلْن َيْمَلاَأ َفاُه �ِل�َّ 

�لتَُّر�ُب َوَيُتوُب �لّلُه َعَلى َمْن َتاَب.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Будь у сына Адама долина, полная золота, бу--
дет он желать еще столько же до тех пор, пока рот 
его не наполнится землей. Примет Аллах покаяния 
кающегося».

Бухари, Рикак, 10.

Муслим, Закят, 116, 119.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: لَ�ُتَماِر �َأَخاَك 

َولَ�ُتَماِزْحُه َولَ� َتِعْدُه َمْوِعًد� َفُتْخِلَفُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не вступай в споры с единоверным, не подшу--
чивай над ним и не давай ему обещания, которого не 
сдержишь».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 58.



ГОРДЫНЯ И ЖЕСТОКОСТЬ

َقاَل َرُسو ُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  �َِتِق َدْعَوَة 

�ْلَمْظُلوِم َفِانََّها َلْيَس َبْيَنَها َوَبْيَن �للِه ِحَجاٌب.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бойся проклятия униженного, истинно, нет меж--
ду ним и Аллахом преграды».

Бухари, Закат, 63.

Муслим, Иман, 29.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  �َألَ� �ُأْخِبُرُكْم

�ٍظ ُمْسَتْكِبٍر. ِباَأْهِل �لنَّاِر؟ ُكلُّ ُعُتلٍّ َجوَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Рассказать ли вам об обитателях Ада? Это люди 
бессердечные, далекие от понятия добра и не усми--
рившие свою гордыню».

Бухари, Айман, 9; Адаб, 6.

Муслим, Джаннат, 46.

Ат-Тирмизи, Джаханнам, 13.
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َم فِي َنْفِسِه َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َتَعظَّ

�َأو�ِْخَتاَل فِي ِمْشَيِتِه َلِقَي �لّلَه َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто высокого мнения о себе и ведет себя вы--
сокомерно, представ перед Аллахом, испытает Его 
гнев».

              Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 118.

َعْنَ �ِبي َذرٍّ َرِضَى �لّلُه َعْنُه َعِن �لنَِّبىِّ َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم

ْلَم َعلَى ْمُت �لظُّ ِفيَما َيْرِوي َعْن َربِِّه َقاَل: َياِعَباِدَى �ِنِّي َحرَّ

ًما َفلَا َتَظاَلُمو�. َنْفِسي َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّ

В передаче от Абу Зарра (радыйаллаху анху), Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов-кудси 
сказал:

Такова была воля Всевышнего: «О покорные мне! 
Истинно, я запретил жестокость для Себя, так запре--
щаю ее и вам. И не будьте жестокими друг к другу».

Муслим, Бирр ва сила, 55.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 160.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َل�َيْنُظُر �لّلُه �ِِلَى َمْن َجرَّ َثْوَبُه ُخَيلَاَء.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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«Не посмотрит Аллах на того, кто, кичась, не при--
поднимает полы волочащегося одеяния».

        Бухари, Либас, 1-2.

        Муслим, Либас, 41.

        Абу Дауд, Либас, 25.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ٍة ِمْن ِكْبٍر. َل�َيْدُخُل �ْلَجنََّة َمْن َكاَن فِي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не войдет в Рай тот, кто в сердце своем имеет 
хоть крупинку высокомерия».

Муслим, Иман, 91.



ЛИЦЕМЕРИЕ И ПРОКЛЯТИЕ

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َياُء. ْرُك �ْ لَ�ْصَغُر: َ�لرِّ �ِنَّ َ�ْخَوَف َما َ�َخاُف َعَلْيُكْم َ�لشِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, более всего меня страшит в вас - 
малый ширк - лицемерие».

Ат-Тирмизи, Худуд, 24.

Ибн Мааджа, Худуд, 12.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I, 22.

اًنا. يِق �َأْن َيُكوَن َلعَّ َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: لَ�َيْنَبِغى ِلِصدِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Недостойно  правоверного проклинать кого-
либо».

Муслим, Бирр ва сила, 84.

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 72.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �ِنَّ ِمْن َشرِّ �لنَّاِس َذ� 
�4
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ِء ِبَوْجٍه. ِء ِبَوْجٍه َوَهُؤل�آ �ْلَوْجَهْيِن �لَِّذي َيْاِتي َهُؤل�آ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Несомненно, худший из людей - человек двули--
кий, обращающийся одним лицом к одним и другим 
- к другим».

Бухари, Манакиб, 1; Адаб, 52.

Муслим, Бирр ва сила, 98.

Абу Дауд, Адаб, 34.

َع َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َسمَّ

َع �لّلُه ِبِه َوَمْن ُيَر�ِئى ُيَر�ِئى �لّلُه ِبِه. َسمَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всевышний разоблачает двуличие всякого, кто 
делает добро не ради Него. Всевышний раскрывает 
(тайные деяния) всякого, кто делает добро напоказ».

Бухари, Рикак, 36; Ахкям, 9.

Муслим, Зухд, 47, 48.

Ат-Тирмизи, Никах, 11.

َقاَل َرُسوُل �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

اًنا َو�ِنََّما ُبِعْثُت َرْحَمًة. �ِنِّي َلْم ُ�ْبَعْث َلعَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Я послан  не как проклинающий, истинно, я  по--

слан как милость».
Муслим, Бирр ва сила, 87.



ТОРГОВЛЯ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَ�َيِبْع َبْعُضُكْم َعلَى َبْيِع َبْعٍض َولَ� َتَنا َجُشو�.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть никто из вас не вредит своей торговлей 
торговле другого и не переманивает покупателя».

Муслим, Буйу, 11.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَ� ُيَسمِّ �ْ لُمْسِلُم َعلَى َسْوِم �َأِخيِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не должен мусульманин вредить торговле свое--
го брата по вере».

Муслим, Буйу, 9.

��
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ�َيِبيُع َبْعُضُكْم َقاَل َرُسوُل �للَّ

وِق. َلَع َحتَّى ُيْهَبَط ِبَها �ِلَى �لسُّ َعلَى َبْيِع  َبْعٍض َولَ� َتَلَقُو� �لسِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не вредите торговле другого человека. Не поку--
пайте товар (за чертой города) у человека, который не 
знает цен, установленных на рынке».

Бухари, Буйу, 71.

Муслим, Никах, 49; Буйу, 7, 8.

Абу Дауд, Никах, 17.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َهَد�ِء. يِقيَن َو�لشُّ دِّ ُدوُق ْ�لَ�ِميُن َمَع �لنَِّبيِّيَن َو�لصِّ َ�لتَّاِجُر�لصَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Честный и порядочный торговец будет в Раю 
вместе с  пророками, праведниками и шахидами».

Ат-Тирмизи, Буйу, 4.

Ибн Мааджа, Буйу, 1.

Дарими, Буйу, 8.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�َيُة �ْلُمَناِفِق َثلَاٌث: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َث َكَذَب َو�َِذ� َوَعَد �َأْخَلَف َو�َِذ� �ْ ؤُتِمَن َخاَن. �َِذ� َحدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть три признака лицемера: лживость речей, 
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нарушение своего слова и посягательство на добро, 
доверенное на хранение».

Бухари, Иман, 24; Джизья, 17.

Муслим, Иман, 106-108.

Ат-Тирмизи, Иман, 14.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه  مَا �َأَكَل �َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيًر� ِمْن َ�ْن َياأْ

ُكُل ِمْن َعَمٍل َيِدِه. لَاُم َكاَن َياأْ َو�ِنَّ َنِبيَّ  �للِه َد�ُوَد َعَلْيِه �لسَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Никто не пожинал лучших плодов, чем зара--
ботанных своими руками. Истинно, Пророк Аллаха 
- Дауд, алейхи-ссалям, пользовался лишь плодами 
своего труда».

Бухари, Буйу, 15.

Ахмад бин Ханбаль Муснад, IV, 131.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ًر� �ِل�َّ َمِن �تََّقي  �لّلَه َوَبرَّ َوَصَدَق. �ِنَّ �لتَُّجاَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم �ْلِقَياَمِة ُفجَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, торговцы воскреснут в Судный День 
грешниками, кроме тех, кто боялся Аллаха, был добр 
и правдив».

Ат-Тирмизи, Буйу. 4.

Ибн Мааджа, Буйу, 3.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْلَبيَِّعاِن َباْلِخَياِر َقاَل َرُسوُل �للَّ

َقا َفِاْن َصَدَقا َوَبيََّنا ُبوِرَك َلُهَما فِي َبْيِعِهمَا  َماَلْم َيَتَفرَّ

َو�ِْن َكَذَبا َوَكَتَما ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِهمَا.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Продавцу и покупателю, совершающим сделку 
добрую, честную и откровенную, будет способство--
вать благословение. Тот же, кто лжив и скрывает ис--
тину, лишает свои дела благословения».

Бухари, Буйу, 19, 22.

Муслим, Буйу, 43.

Абу Дауд, Буйу, 51.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

. �ِنَّ  �لّلَه ُيِحبُّ �ْلَعْبَد �لتَِّقىَّ �ْلَغِنيَّ �ْلَخِفىَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, Аллах любит рабов богобоязненных, 
богатых и [одновременно] скромных».

        Муслим, Зухд, 11.

        Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I, 168,177.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمِن �ْقَتَطَع َحقَّ �ْمِرٍء َقاَل َرُسوُل �للَّ

َم َعَلْيِه �ْلَجنََّة َفَقاَل َلُه  ُمْسِلٍم ِبَيِميِنِه َفَقْد �َأْوَجَب  �لّلُه َلُه �لنَّاَر َوَحرَّ

َرُجٌل:َو�ِْن َكاَن َشْيًئا َيِسيًر�, َياَرُسوَل  �للِه؟ َقاَل َو�ِْن َقِضيًبا ِمْن �َأَر�ٍك.
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Выслушав слова Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) о том, что «Того, кто ложными клятвами от--
нимет у мусульманина его права, Аллах, непремен--
но, подвергнет мукам Ада  и отлучит от Рая», один 
человек спросил: «О Посланник Всевышнего! Даже если 
речь идет о чем-то незначительном?» Пророк (саллалла--
ху алейхи ва саллям) ответил так: «Даже если веточка 
дерева арак».

Муслим, Иман, 218.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َ�َخَذ َ�ْمَو�َل �لنَّاِس َقاَل َرُسوُل �للَّ

ى  �لّلُه َعْنُه َوَمْن َ�َخَذَها ُيِريُد �ِْتلَاَفَها �َأْتَلَفُه  �لّلُه. ُيريُد �َأَد�َءَها �َأدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто берет в долг товар, имея намерение 
вернуть его, Аллах поможет, у того же, кто берет в 
долг, не намереваясь его возвращать, Всевышний 
может отнять все его богатство».

Бухари, Закят, 18; Истикраз, 2.

Ибн Мааджа, Садакат,11.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َ�ْنَظَر ُمْعِسًر� �َأْو  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َوَضَع َلُه َ�َظلَُّه  �لّلُه َيْوَم �ْلِقَياَمِة َتْحَت ِظلِّ َعْرِشِه َيْوَم لَ� ِظلَّ �ِل�َّ ِظلُُّه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Того, кто даст должнику отсрочку или простит 
ему долг, в Судный День, когда не будет никакой 
тени, кроме как тени от Аль-Арша, Аллах укроет его 
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в этой тени».
Бухари, Буйу, 18.

Ат-Тирмизи, Буйу. 65.

Ибн Мааджа, Садакат, 14.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا َ�ْو َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُكُل ِمْنُه َطْيٌر �َأْو �ِْنَساٌن َ�ْو َبِهيَمٌة �ِل�َّ َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقٌة. َيْزَرُع َزْر ًعا َفَياأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если от посаженного мусульманином дерева 
или посеянного им злака вкусят птица, человек или 
животное, то это зачтется ему как садака (милосты--
ня)».

Бухари, Харс, 1.

Муслим, Мусакат. 12.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َرِحَم  �لّلُه َرُجلًا  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َسْمًحا �َِذ� َباَع َو�َِذ� �ْشَتَرى َو�َِذ� �ْقَتَضى.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Да будет Милостив Аллах к человеку, терпимо--
му в торговле и в долговых отношениях».

Бухари, Буйу. 16.
Ибн Мааджа, Муватта, Буйу, 28.

Иман Малик, Муватта, Буйу, 100.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ِل�َّ َكاَن َما ُ�ِكَل ِمْنُه َلُه َصَدَقًة. َوَما ُسِرَق ِمْنُه َلُه َصَدَقٌة َوَما َ�َكَل
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ْيُر َفُهَو َلُه َصَدَقٌة  ُبُع ِمْنُه َفُهَو َلُه َصَدَقٌة. َوَما َ�َكَلِت �لطَّ �لسَّ

َولَ� َيْرَزُؤُه َ�َحٌد �ِل�َّ َكاَن َلُه َصَدَقٌة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все, что использовалось для еды с дерева, по--
саженного мусульманином, - садака от него. Если 
плод сорван с дерева вором - садака, если плод съе--
ден диким животным - садака,  если плод склеван 
птицей - садака. Ничто не убавится с дерева, не за--
считавшись хозяину  как садака».

Муслим, Мусакат, 7.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َدْع َما ُيِر يُبَك �ِلَى َما لَ� ُيِر يُبَك.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Оставь то, что вызывает  у тебя сомнение; при--
обретай то, что не вызывает у тебя сомнения».

Бухари, Буйу. 3.

Ат-Тирмизи, Кыйама, 60.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْلَيِميُن َ�ْلَكاِذَبُة َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْلَعِة ُمْمِحَقٌة ِلْلَبَرَكِة. ُمْنِفَقٌة ِللسِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ложная клятва может ускорить сбыт товара, но 
лишает торговлю благословения».

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 235.
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َس ِباْلِغَنى ِ لَمِنِ �تََّقى. َقاَل َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: لَ� َباأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Богатство не вредит тем, кто боится Аллаха».
Ибн Мааджа, Тиджарат, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ُخُذو� َما َحلَّ َوَدُعو� َماَحُرَم. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Берите то, что разрешено, и оставьте то, что за--
прещено».

Ибн Мааджа, Тиджарат, 2.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْطُل �ْلَغِنىِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُظْلٌم َو�َِذ� ُ�ْتِبَع �َأَحُدُكْم َعلَى َمِلىٍّ َفْلَيْتَبْع.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Невозвращение долга в срок состоятельным 
человеком - угнетение. Одолжившему следует согла--
ситься, если должник передает свои долговые обяза--
тельства другому человеку, который может вернуть 
за него долг».

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َو�لَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َ�نَّ َرُجلًا  َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُقِتَل فِي َسِبيِل  �للِه ُثمَّ �ُأْحِيَى ُثمَّ ُقِتَل ُثمَّ �ُأْحِيَى ُثَم ُقِتَل َوَعَلْيِه َدْيٌن َما 

َدَخَل �ْلَجنََّة َحتَّى ُيْقَضى َعْنُه َدْيُنُه.
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Клянусь Тем, в чей власти моя душа, что если 
человек, имеющий долги,  будет убит на пути Аллаха, 
затем воскрешен и вновь убит, вновь воскрешен и 
вновь убит, не сможет попасть в Рай, до тех пор, пока 
долги его не будут возвращены».

Нeсаи, Буйу, 98.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َأْعُطوْ�لَ�ِجيَر �َأْجَرُه َقْبَل َ�ْن َيِجفَّ َعَرَقُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Отдайте заработанное работнику до того, как он 
обсохнет от пота».

Ибн Мааджа, Рухун, 4.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: ِخَياُرُكْم �َأْحَسُنُكْم َقَضاًء. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Праведнейшие и лучшие из вас - вовремя воз--
вращающие долги».

Нeсаи, Буйу, 103.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

. َيُه �َأَعاَنُه  �لّلُه َعزَّ َوَجلَّ َمْن َ�َخَذ َدْيًنا َوُهَو ُيِريُد �َأْن ُيَؤدِّ
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто берет в долг с намерением возвратить 
его вовремя, поможет Всевышний Аллах».

Нeсаи, Буйу. 99.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َثلَاَثٌة لَ� ُيَكلُِّمُهُم  �لّلُه  َقاَل َرُسوُل �للَّ

يِهْم َوَلُهْم َعَذ�ٌب َ�ِليٌم. َقاَل  َيْوَم �ْلِقيَاَمِة َولَ� َيْنُظُر �َِلْيِهْم َولَ� ُيَزكِّ

َفَقَر�َأَها َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َثلَاَث ِمَر�ٍر. َقاَل �َأ ُبو

َذرٍّ َخاُبو� َوَخِسُرو� َمْن ُهْم َياَرُسوَل  �للِه؟ َقاَل: َ�ْ لُمْسِبُل 

ُق ِسْلَعَتُه ِباْلَحِلِف �ْلَكاِذِب. َو�ْلَمنَّاُن َو�ْ لُمَنفِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«С тремя не будет говорить Аллах в Судный День, 
и не посмотрит на них, и не оправдает их, и для них 
- мучительные наказания».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил это 
трижды. На это Абу Зарр (радыйаллаху анху)  восклик--
нул: «Будь прокляты имена их! Пусть не достигнут они 
чаяний своих! Кто же они, о Посланник Аллаха?» Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Те, кому гор--
дыня не позволяет приподнимать полы одеяния, те, 
кто упрекает другого в оказанной ему помощи, те, кто 
ложными клятвами обеспечивает сбыт товара».

Муслим, Иман, 171.

Ат-Тирмизи, Буйу, 5.

Абу Дауд, Либас, 25.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْلَحلَاُل َبيٌِّن َو�ْلَحَر�ُم َقاَل َرُسوُل �للَّ

َبيٌِّن َوَبْيَنُهَما �ُأُموٌر ُمْشَتِبَهاٌت لَ� َيْعَلُمَها َكِثيٌر ِمَن �لنَّاِس َفَمِن

ُبَهاِت ُبَهاِت َفَقِد �ْسَتْبَر�َأ ِلِعْرِضِه َوِديِنِه َوَمْن َوَقَع فِي �لشُّ �تََّقى �لشُّ

َمى ُيوِشُك �ْن َيَقَع ِفيِه. �ِعي َحْوَل �لْحِ  َوَقَع �ْلَحَر�َم َكالرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Разрешенное разъяснено и запрещенное разъ--
яснено. Однако, есть между ними сомнительное, ко--
торое большинство людей не могут различить. Кто 
устранится от сомнительного, тот спасет свою честь 
и свою веру. А кто войдет в сомнительное, тот войдет 
в запрещенное, подобно тому, как пастух приведет 
свое стадо в непроверенную местность, где стадо 
может оказаться в опасности».

Бухари, Иман, 39; Буйу, 2.

Муслим, Мусакат, 107, 108.



КУЛЬТУРА СОБРАНИЙ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْن َقاَم ِمْن َمْجِلِسِه ُثمَّ َرَجَع �َِلْيِه َفُهَو �َأَحقُّ ِبِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто покидает собрание, а затем возвращается, 
право на прежнее место не теряет».

Муслим, Салям, 31.

Ат-Тирмизи, Адаб, 10.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُجُل ِبَحِديٍث ُثمَّ �ْلَتَفَت َفُهَو �َأَماَنٌة. َث �لرَّ �َِذ� َحدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если человек говорит что-то и при этом озирает--
ся [то есть он не желает, чтобы кто-то еще это слышал], 
это [сказанное им] - аманат».

Бухари, Адаб, 32.

Ат-Тирмизи, Бирр, 39.
10�
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِْذِنِهَما. َق َبْيَن �ْثَنْيِن �ِل�َّ ِباأ لَ�َيِحلُّ ِلَرُجٍل �َأْن ُيَفرِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не разрешается человеку разъединять двух си--
дящих без их дозволения».

Бухари, Джум’а, 6, 19.
Абу Дауд, Адаб, 21.
Ат-Тирмизи, Адаб, 11.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َِذ� ُكْنُتْم َثلَا َثًة َفلَا َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِخِر َحتَّى َتْخَتِلُطو� ِبالنَّاِس ِمْن َ�ْجِل �َأْن ُيْحِزَنُه. َيَتَناَجى �ِْثَناِن ُدوَن �ْ ل�آ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Будучи втроем, до тех пор, пока не встретите 
других, не шепчитесь, уединившись вдвоем, так как 
это может обидеть третьего из вас».

Бухари, Исти’зан, 47.
Муслим, Салям, 37-38.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َذْن َلُه َفْلَيْرَجْع. �َِذ� �ْسَتاَأَذَن �َأَحُدُكْم َثلَاًثا َفَلْم ُياأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто трижды исспросил дозволения войти и 
не получил его, пусть уйдет».

Бухари, Исти’зан, 13.
Муслим, Адаб, 32, 34.
Абу Дауд, Адаб, 127.
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ُجُل  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ� ُيِقيُم �لرَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُعو�. ُحو� َوَتَوسَّ ُجَل ِمْن َمْقَعِدِه ُثمَّ َيْجِلُس ِفيِه َوَلِكْن َتَفسَّ �لرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть ни один из вас не поднимает другого и 
не садится  на его место. Раздвигайте и расширяйте 
ваше собрание».

Бухари, Джум’а, 20.

Ат-Тирмизи, Адаб, 9.

Дарими, Исти’зан, 24.

َوَعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َرِضَي �لّلُه َعْنُهما َقاَل: ُكنَّا �َِذ�

�َأَتْيَنا �لنَِّبيَّ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َجَلَس �َأَحُدَنا َحْيُث َيْنَتِهي.

Передано от Джабир бин Самуры (радыйаллаху 
анху): «Когда мы приходили к Пророку (саллаллаху алей--
хи ва саллям), каждый из нас садился туда, где было место».

Абу Дауд, Адаб, 14.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 91.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َعَلْيُكْم ِباْلَجَماَعِة َو�يَّاُكْم َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْيَطاَن َمَع �ْلَو�ِحِد َوُهَو ِمَن �ْ لِ�ْثَنْيِن �َأْبَعُد َمْن َو�ْلُفْرَقَة َفِانَّ �لشَّ

َ�َر�َد ُبْحُبوَحَة �ْلَجنَِّة َفْلَيْلِزِم �ْلَجمَاَعَة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Будьте общиной и избегайте раскола. Бесспорно, 
шайтан рядом с одиноким человеком, но избегает 
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тех, кто вдвоем. Если хотите оказаться в самом серд--
це Рая, будьте общиной».

Ат-Тирмизи, Фитан, 7.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُكُل �لذِّ ْئُب ِمَن �ْلَغَنِم �ْلَقاِصَيَة. َفَعَلْيُكْمِ باْلَجمَاَعِة َفِانََّما َياأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Будьте общиной, истинно, пожирает волк отбив--
шуюся овцу».

Абу Дауд, Салят, 46.

Нeсаи, Имамат, 48.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما َجَلَس َقْوٌم  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْجِلًسا َلْم َيْذُكُرو�  �لّلَه َتَعالَى ِفيِه َوَلْم ُيَصلُّو� َعلَى َنِبيِِّهْم ِفيِه �ِل�َّ 

َبُهْم َو�ِْن َشاَء َغَفَر َلُهْم. َكاَن َعَلْيِهْم ِتَرٌة. َفِاْن َشاَء َعذَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Для общества, которое на собрании не упомина--
ет Всевышнего Аллаха и не приветствует Пророка, 
- отмщение ему от Него. Все по Воле Всевышнего: по--
карать ли их, или простить им грехи».

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 432.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َلَع َعَلْيَك ِبَغْيِر �ِْذٍن َفَخَذْفَتُه ِبَحَصاٍة  َلْو َ�نَّ َرُجلًا �ِطَّ
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َفَفَقاأَْت َعْيَنُه َماَكاَن َعَلْيَك ِمْن ُجَناٍح.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если человек заглядывает в твой дом без до--
зволения, и ты, бросив в него маленький камень, 
лишишь его глаза, это не зачтется тебе как грех. (В 
хадисе объясняется право на запрет от посягательств на 
чужое имущество. Вообще же, человек, выколовший дру--
гому человеку глаз, наказывается)».

Муслим, Адаб, 43, 44.

Абу Дауд, Адаб, 127.

Дарими, Дият, 23.



ПРИНИМАТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْغِنَياُء ُدوَن �ْلُفَقَر�ِء. َعاِم َطَعاُم �ْلَوِليَمِة ُيْدَعى �َِلْيَها ْ�ل�َأ َشرُّ �لطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Худшее из угощений - свадебное угощение, на 
которое приглашены только богатые, а бедные - за--
быты».

Бухари, Брак, 72.

Муслим, Брак, 107, 108.

Абу Дауд, Ат’има, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َِذ� َدَعا �َأَحُدُكْم  �َأَخاُه َفْلُيِجْب ُعْرًسا َكاَن َنْحَوُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если один из вас пригласил брата по вере на 
торжество, тот должен принять приглашение».

Бухари, Никах, 74.

Муслим, Никах, 100.

Ат-Тирмизи, Никах, 12.
112
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَاِم َوِعَياَدُة �ْلَمِريِض  َحقُّ �ْلُمْسِلِم َعلَى �ْلُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ �لسَّ

ْعَوِة َوَتْشِميُت َ�ْلَعاِطِس. َو�ِتَِّباُع �ْلَجَناِئِز َو�َِجاَبُة �لدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Обязанностей мусульманина перед мусульма--
нином пять: ответить на приветствие, посетить боль--
ного, участвовать в похоронах умершего, принять 
приглашение,  пожелать здоровья чихнувшему».

Бухари, Джанаиз, 2.

Абу Дауд, Ат’има, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َلْو ُدِعيُت �ِلَى ُكَر�ٍعَ لَ�َجْبُت َوَلْو ُ�ْهِدَى �ِلىَّ ِذَر�ٌع َلَقِبْلُت.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если меня пригласят даже в Кура [место рядом с 
Табуком], приму это приглашение, и приму в подарок 
даже переднюю ногу овечью, если угостят».

Бухари, Хибе, 2.

Муслим, Никах, 104.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْعَوَة َفَقْد َعَصى  �لّلَه َوَرُسوَلُه. َمْن َلْم ُيِجِب �لدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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«Кто не принял приглашение - воспротивился по--
велениям Аллаха и Его Посланника».

Бухари, Никах, 72.

Муслим, Никах, 107.

Абу Дауд, Ат’има, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َياَفُة َثلَاَثُة َ�يَّاٍم َفَماَز�َد َفَصَدَقٌة. َ�لضِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Прием гостя длится три дня, больше засчитыва--
ется как садака».

Бухари, Адаб, 31. 85.

Муслим, Луката, 14, 15.



НЕ ВСКАКИВАТЬ С МЕСТА
В ХОДЕ СОБРАНИЯ,

ДРУЖИТЬ С ДОБРОПОРЯДОЧНЫМИ 
ЛЮДЬМИ

: َلْم َيُكْن َشْخٌص �َأَحبَّ �َِلْيِهْم َعْن َ�َنٍس َرِضَي �لّلُه َعْنُه َقاَلَ

 ِمْن َرُسوِل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َو َكاُنو� �َِذ� َر�َأْوُه

ا َيْعَلُموَن ِمْن َكَر�ِهَيِتِه ِلَذ�ِلَك. َلْم َيُقوُمو� لِمَ

Передано от Анаса (радыйаллаху анху):

«Нет для них (сподвижников) никого дороже Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Но зная то, что он (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) не любит (когда встают при 
нем), они не вставали».

  Ат-Тирмизи, Исти’зан и адаб, 47.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

�أْ َمْقَعَدُه ِمَن �لنَّاِر. َجاُل ِقَياًما َفْلَيَتَبوَّ ُه َ�ْن َيَتَمثََّل َلُه �لرِّ َمْن َسرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 11�
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«Тот, кто получает удовольствие при виде лю--
дей, поднимающихся со своих мест ради него, пусть 
готовится к мучениям в Аду».

      Ат-Тирмизи, Исти’зан и адаб, 47.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �ِنََّما َمَثُل �ْلَجِليِس

ْوِء َكَحاِمِل �ْلِمْسِك َوَناِفِخ �ْلِكيِر.َفَحاِمُل اِلِح َو ْ�لَجِليِس �لسَّ �لصَّ

ا �َأْن َتِجَد ِمْنُه ِريًحا ا �َأْن َتْبَتاَع ِمْنُه و�ِمَّ ا �َأْن ُيْحِذيَك َو�ِمَّ �ْلِمْسِك �ِمَّ

ا َ�ْن َتِجَد ِريًحا َخِبيَثًة. ا َ�ْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك َو�ِمَّ َطيَِّبًة َوَناِفُخ �ْلِكيِر �ِمَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Дружба с праведником или грешником сравни--
ма с дружбой с торговцем мускуса или  кузнецом. у 
первого ты можешь купить мускус или почувство--
вать его аромат. у второго ты можешь прожечь свою 
одежду искрами или почувствовать его неприятный 
запах».

      Муслим, Бирр ва сила, 146.



О ЧИХАНИИ И ЗЕВОТЕ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْيِه َعَلى َوْجِهِه َوْلَيْخِفْض ِبِهَما َصْوَتُه. �َِذ� َعَطَس �َأَحُدُكْم َفْلَيْصَنْع َكفَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если один из вас чихнет, то пусть ладонями при--
кроет лицо и приглушит звук».

Абу Дауд, Адаб, 90.

َكاَن َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم

�َِذ� َعَطَس َوَضَع َيَدُه َ�ْو َثْوَبُه َعَلى ِفيِه َوَخَفَض ِبَها َصْوَته.ُ

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) чихал, 
он прикрывал рот ладонью или одеждой, приглушая звук 
чихания.

Абу Дауд, Адаб, 90.

Ат-Тирмизи, Адаб, 6.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َِذ� َعَطَس �َأَحُدُكْم فْلَيُقْل َ�ْلَحْمُدِ للِِّه َوْلَيُقْل َلُه �َأُخوُه �َأْو َصاِحُبُه

َيْرَحُمَك  �لّلُه َوْلَيُقْل ُهَو َيْهِديُكُم  �لّلُه َو ُيْصِلُح َباَلُكم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если один из вас чихнет, то пусть скажет: 
«Альхамдулилляхи», а брат его пусть скажет ему: 
«Йархамукаллаху», и пусть чихнувший ответит ему 
«Йахдикумуллаху уа йуслиху балакум».

Бухари, Адаб, 126.

Ат-Тирмизи, Адаб, 3.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َِذ� َعَطَس �َأَحُدُكْم َفْلُيْشِمْتُه َجِليُسُه َفِاْن َز�َد َعَلى

ْت َبْعَد َثلَاٍث. َثلَاٍث فُهَو َمْزُكوٌم َولَ� ُيَشمِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если один из вас чихнет и скажет: 
«Альхамдулилляхи», пусть сидящий рядом пожелает 
ему здоровья. Пожелания повторяются до третьего 
чихания. Если чихание продолжается более трех раз 
- это признак болезни, пожелания прекращаются».

Абу Дауд, Адаб, 92.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ  �لّلَه ُيِحبُّ �ْلُعَطاَس َقاَل َرُسوُل �للَّ

ا  َوَيْكَرُه �لتََّثاُؤَب, َفِاَذ� َعَطَس �َأَحُدُكْم َفَحِمَد  �لّلَه َتعَاَلى َكاَن َحقًّ
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ا �لتََّثا ُؤُب َعلَى ُكلِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُه �َأْن َيُقوَل َلُه: َيْرَحُمَك  �لّلُه. َو�َأمَّ

ُه َما�ْسَتَطاَع  ْيَطاِن َفِاَذ� َتَثاَئَب �َأَحُدُكْم َفْلَيُردَّ َفِانََّما ُهَو ِمَن �لشَّ

ْيَطاُن. َفِانَّ �َأَحَدُكْم �َِذ� َتَثاَئَب َضِحَك ِمْنُه �لشَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, Аллах любит чихание и не лю--
бит зевоту. Если один из вас чихнет, пусть скажет 
«Альхамдулилляхи», и каждый мусульманинпо, услы--
шавший это, пусть скажет ему «Йархамукаллаху». 
Зевота же, поистине, от шайтана. Когда кто-либо из 
вас хочет зевнуть, пусть воспрепятствует этому 
сколько сможет. Если кто-либо из вас зевает, шайтан 
в это время смеется над ним».   

Бухари, Адаб, 125.

Ат-Тирмизи, Адаб, 7.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 265.



ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِعيِف. َ�ْ لُمْؤِمُن �ْلَقِوىُّ َخْيٌر َو�َأَحبُّ �ِلَى  �للِه ِمَن �ْلُمْؤِمِن �لضَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сильный мусульманин ценнее и более любим 
Аллахом, чем слабый».                  Муслим, Кадар, 34.

   Ибн Мааджа, Зухд, 14.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ُة َو�ْلَفَر�ُغ. حَّ ِنْعَمَتاِنِ َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن �لنَّاِس َ�لصِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Два блага  не оценивают большинство людей: 
здоровье и свободное время».

   Бухари, Рикак, 1.

   Ат-Тирмизи, Зухд, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َ�ْصَبَح ِمْنُكْم �َأِمًنا فِي ِسْر ِبِه  َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْنَيا. نََّما ِحيَزْت َلُه �لدُّ ُمَعافًا فِي َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه َفَكاَأ
120
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто проснулся на рассвете и чья семья в 
благополучии, кто сам пребывает в здоровье и у кого 
есть хлеб насущный, будто принадлежит весь мир».

Ат-Тирмизи, Зухд, 34.

Ибн Мааджа, Зухд, 9.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َباِدُرو� ِباْ لَ�ْعمَاِل َسْبًعا َهْل َقاَل َرُسوُل �للَّ

ًد� �َأْو َتْنَتِظُروَن �ِل�َّ َفْقًر� ُمْنِسًيا �َأْو ِغًنى ُمْطِغًيا �َأْو َمَرًضا ُمْفِسًد� �َأْو َهَرًما ُمَنفِّ

. اَعُة َ�ْدَهى َوَ�َمرُّ اَعَة َفالسَّ اَل َفَشرُّ َغاِئٍب ُيْنَتَظُر, َ�ِو لسَّ جَّ َمْوًتا ُمْجِهًز� َ�ِو �لدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Спешите совершать праведные дела до насту--
пления семи состояний: бедности, принуждающей к 
забытью; богатства, приводящего к заблуждениям; 
болезни изнемождающей; старости со слабоумием; 
внезапной смерти; появления лжепророка Даджаля 
и Конца Света. Конец Света более всего тяжек и го--
рек».

Ат-Тирмизи, Зухд, 3.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِخَرِة. ْنَيا َوْ�ل�آ َسْل َربََّك �ْلَعْفَو َو�ْلَعاِفَيَة فِي �لدُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Проси у Господа своего прощения и милости и в 
этом мире, и в вечной жизни».

Ибн  Мааджа, Ду’а, 5.



БОЛЕЗНЬ И ИЗЛЕЧЕНИЕ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َما َ�ْنَزَل  �لّلُه َد�ًء �ِل�َّ َ�ْنَزَل َلُه ِشَفاًء.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не ниспослал Аллах болезни какой-либо, не дав 
от нее излечения».

Бухари, Тыбб, 1.

Муслим, Салям, 69.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َقاَل َرُسوُل �للَّ

َجَرُة َوَرَقَها. �َأًذى َمَرٌض َفمَا ِسَو�ُه �ِل�َّ َحطَّ  �لّلُه َسيَِّئاِتِه َكَما َتُحطُّ �لشَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет из мусульман того, кого в болезни не очи--
стил бы от грехов Аллах, подобно тому, как Он осво--
бождает дерево от тяжести листьев». 

Бухари, Мерза, 13.
122



123

НРАВСТВЕННОСТЬ  МУСУЛЬМАНИНА

َقاَلِت ْ�لَ�ْعَر�ُب  َياَرُسوَل �للِهِ �َألَ� َنَتَد�َوى ؟ َقاَل َنَعْم َيا ِعَباَد  �للِه

َتَد�َوْو�,َفِانَّ  �لّلَه َلْم َيَضْع َد�ًء �ِل�َّ َوَضَع َلُه ِشَفاًء َ�ْو َقاَل َدَو�ًء 

�ِل�َّ َد�ًء َو�ِحًد� َقاُلو� َياَرُسوَل  �للِه َوَما ُهَو ؟ َقاَل �ْلَهَرُم.

Спросил один из бедуинов: «О Пророк Аллаха, раз--
решено ли лечение?». Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «О слуги Аллаха! Излечивайтесь от 
болезней своих, поистине, Аллах не ниспослал ни 
одной болезни, не дав от нее исцеления или избав--
ления, за исключением одной». Спросили: «О, Пророк, 
что это?». Он ответил:  «Старость».

Ат-Тирмизи, Тыбб, 2.

Абу Дауд, Тыбб, 1.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َما ُيِصيُب �ْلُمْؤِمَن ِمْن َوَصٍب َقاَل َرُسوُل �للَّ

َر ِبِه ِمْن َسيَِّئاِتِه. ُه �ِل�َّ ُكفِّ َولَ� َنَصٍب  َولَ�َسَقٍم َولَ�َحَزٍن َحتَّى َ�ْلَهمِّ َيُهمُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Все, что посылается правоверному: головная 
боль, усталость, болезнь или печаль, даже просто 
грусть - есть искупление его грехов». 

Муслим, Бирр ва сила, 52.



О НЕОБХОДИМОСТИ НАВЕЩАТЬ 
БОЛЬНОГО

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

و� �ْلَعاِنَى. �َأْطِعُمو� �ْلَجاِئَع َوُعوُدو� �ْلَمِريَض َوُفكُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Накормите голодных, навестите больных, да--
руйте волю рабам своим».

Бухари, Ат’има, 1.

Дарими, Сийар, 62.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َعاِئُد �ْلَمِريِض فِي َمْخَرَفِة �ْلَجنَِّة َحتَّى َيْرِجَع.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Навестивший больного пребывает в Раю, до 
возвращения домой».

Муслим, Бирр ва сила, 39.

Имам Малик, Муватта, айн, 17.
124
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ُذ َبْعَضُهْم َكاَن �لنَِّبىُّ َصلَّى �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم  ُيَعوِّ

َيْمَسُحُه ِبَيِميِنِه �َأْذَهِب �ْلَباأَْس َربُّ �لنَّاِس َو�ْشِف َ�ْنَت 

َفاَء �ِل�َّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء لَ� ُيَغاِدُر َسَقًما. افِي لَ� ِشِ �لشَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) некоторых из 
больных гладил правой рукой и говорил:

«Избавь его от тягот, Господь наш! Исцели его, 
Ты Исцеляющий. Нет другого исцеления, кроме как 
от Тебя. Исцели его, чтобы болезнь прошла бесслед--
но».

    Бухари, Тыбб, 40

    Муслим, Салям, 46.



ЧИСТОТА

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َعاِمَ �ْلُوُضوُء َقْبَلُه َو�ْلُوُضوُء َبْعَدُه. َبَرَكُة �لطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Благословение пищи - в мытье рук перед едой 
и после».

Ат-Тирмизи, Ат’има, 39.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َِذ� َجاَء َ�َحُدُكْم َ�ْلُجُمَعَة َفْلَيْغَتِسْل.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если один из вас собирается на пятничный на--
маз, пусть совершит гусуль».

Бухари, Джум’а, 2, 5.

Муслим, Джум’а, 1, 2, 4.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َو �َِذ� �ِْسَتْيَقَظ �َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْلَيْغِسْل َيَدُه َقْبَل �َأْن
12�
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ُيْدِخَلَها فِي َوُضوِئِه َفِانَّ �َأَحَدُكْم لَ�َيْدِري �َأْيَن َباَتْت َيُدُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда один из вас проснется, пусть вымоет свои 
руки прежде, чем прикасаться к посуде с водой (или 
другой домашней утвари), ибо неведомо, к чему при--
касалась рука во сне».

Бухари, Вуду, 26.

Муслим, Тахарат, 87.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َ�ْلِفْطَرُة َخْمٌس )َ�ْو َخْمٌس ِمَن �ْلِفْطَرِة(َ �ْلِخَتاُن 

اِرِب. ْسِتْحَد�ُد َوَتْقِليُم �ْ لَ�ْظَفاِر َوَنْتُف ْ�لِ�ْبِط َوَقصُّ �لشَّ َو�لْ�ِ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пять непременных условий натуры челове--
ка: быть обрезанным, брить волосы в паху, стричь 
ногти, удалять волосы в подмышках и укорачивать 
усы».

Бухари, Либас, 51.

Муслим, Тахарат, 49, 50.

َو�َك َمْطَهَرٌة  ُكو� َفِانَّ �لسِّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َتَسوَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َو�ِك َحتَّى َلَقْد  . َماَجاَءِني ِجْبِريُل �ِل�َّ َ�ْوَصاِني ِبالسِّ ِلْلَفِم, َمْرَضاٌة ِللرَّبِّ

ِتي.  َخِشيُت �َأْن ُيْفَرَض َعلىَّ َوَعلَى ُ�مَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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«Употребляйте мисвак, ибо он очищает рот - это 
угодно Всевышнему. Джабраиль (алейхиссаллям) 
столь настойчиво советовал мне пользоваться мис--
ваком, что я испугался, не будет ли это вменено мне 
и моей общине как фард».

Ибн Мааджа, Тахара*, 7.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 263.

َقاَل َرسُوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َو�ِك ِعْنَد ُكلِّ ُوُضوٍء. ِتيَ لَ� َمْرُتُهْم ِباسِّ َلْولَ� �َأْن َ�ُشقَّ َعلَى ُ�مَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если бы я был уверен, что не отягощу свою об--
щину, я бы приказал использовать мисвак при каж--
дом омовении».

Бухари, Савм, 27.

Муслим, Тахарат, 42.

ْس ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َِذ� َشِرَب �َأَحُدُكْم َفلَا َيَتَنفَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْح ِبَيِمِنِه. فِي ْ�لِ�َناِء َو�َِذ� �َأَتى �ْلَخلَاَء َفلَا َيُمسُّ َذَكَرُه ِبَيِميِنِه َو لَ�َيَتَمسَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда один из вас пьет, пусть не  дышит в посу--
ду, из которой пьет воду, и в отхожем месте пусть не 
прикасается к своей плоти правой рукой».

Бухари, Вуду, 18.

Муслим, Тахарат, 63.
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َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ُنو� ِفيَها َمْوَتاُكْم. �ِْلَبُسو� �ْلَبَياَض َفِانََّها َ�ْطَهُر َوَ�ْطَيُب َوَكفِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Надевайте белые одежды. Поистине, они чище и 
приятнее. И заворачивайте в белый саван умерших».

Абу Дауд, Либас, 13; Тыбб, 14.

Тирмизи, Джанаиз, 18; Адаб, 46.

َو�ِك. َكاَن َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم �َِذ� َدَخَل َيْبَد�ُأ ِبالسِّ

(Входя в дом) Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
чистил зубы мисваком.

Ибн Мааджа, Тахарат, 7.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI, 46.

َكاَن َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم

َو�ِك. ُد َيُشوُص َفاُه ِبالسِّ ِ�إَذ� َقاَم ِمَن �للَّْيِل َيَتَهجَّ

Просыпаясь ночью для совершения намаза-тахад--
жуд, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) чистил 
зубы. 

Ибн Мааджа, Тахарат, 7.



КУЛЬТУРА ПРИЕМА ПИЩИ

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �ِنِّي لَ� �آُكُل ُمتَِّكاأً.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Я никогда не ем прислонясь».
Бухари, Ат’има, 13.

Абу Дауд, Ат’има, 16.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َما َملَاَء �آَدِمىٌّ ِوَعاًء 

َدِمىِّ ُلَقْيَماٌت ُيِقْمَن ُصْلَبُه. َفِاْن َغَلَبِت  � ِمْن َبْطٍن. َحْسُب �ْ ل�آ َشرًّ

َر�ِب َوُثُلٌث ِللنََّفِس. عَاِم َوُثُلٌث ِللشَّ ْ�لَ�َدِمىَّ َنْفُسُه َفُثُلٌثِ للطَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не заполнял сын Адама емкость более вредную 
(ненасытную), чем свое чрево. Для продолжения жиз--
ни человеку достаточно нескольких кусочков еды. 

130



131

НРАВСТВЕННОСТЬ  МУСУЛЬМАНИНА

Если же человек желает большего, то треть желудка 
должна быть заполнена едой, треть - водой, а остав--
шаяся треть должна быть пустой».

Ибн Мааджа, Ат’има, 50.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ا َيِليَك. َسمِّ  �لّلَه َوُكْل ِبَيِمِنَك َوُكْل مِمَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Скажи «бисмиллях», ешь правой рукой  и ешь 
то, что перед тобой».

Бухари, Ат’има, 2.

Муслим, Ашриба, 108.

 َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: �َِذ� َ�َكَل �َأَحُدُكْم َفْلَيْذُكْر 

ِلِه �ِْسَم  �للِه َتَعالَى َفِاْن َنِسَي َ�ْن َيْذُكَر �ِْسَم  �للِه َتَعالَى فِي َ�وَّ

َلُه َوَ�ِخَرُه«. َفْلَيُقْل: ِبسم  �للِه �َأوَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если один из вас приступает к еде, пусть скажет 
«бисмиллях». Если же забудет сказать «бисмиллях», 
то вспомнив, пусть скажет «бисмилляхи аууаляху уа 
ахираху».

Абу Дауд, Ат’има, 15.

Ат-Тирмизи, Ат’има, 47.



КУЛЬТУРА УТОЛЕНИЯ ЖАЖДЫ

ُس َكاَن َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيَتَنفَّ

َر�ِب َثلَاَثا وَيُقوُلِ �نَُّه َ�ْرَوى َوَ�ْبِر�ُأ َوَ�ْمَر�ُأ. فِي �لشَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пил в три 
приема, после каждого глотка вбирал в себя воздух и го--
ворил так:

«Поистине, это очень полезно, и вода вливается 
в тело, свободно проходя через горло».

Муслим, Ашриба, 122, 123.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

لَ�َتْشَر ُبو� َو�ِحًد� َكُشْرِب �ْلَبِعيِر َوَلِكِن �ْشَرُبو� َمْثَنى

و� �َِذ� َ�ْنُتْم َشِرْبُتْم َو�ْحَمُدو� �َِذ� َ�ْنُتْم َرَفْعُتْم. َوُثلَاَث َوَسمُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не выпивайте воду на одном дыхании, уподо--
бляясь верблюду, а выпивайте за два или три прие--
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ма. Скажите «бисмиллях» перед тем, как начать пить, 
и скажите «альхамдулиллях», когда вы попьете».

Ат-Тирмизи, Ашриба, 13.
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 426.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ُكْل ِبَيِميِنِه َو�َِذ� َشِرَب َفْلَيْشَرْب ِبَيِميِنِه, �َِذ� َ�َكَل َ�َحُدُكْم َفْلَياأْ

ُكُل ِبِشمَاِلِه َوَيْشَرُب ِبِشمَاِلِه. َفِانَّ �لَشْيَطاَن َياأْ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если один из вас ест, пусть ест правой рукой, и 
если пьет, пусть пьет правой рукой; поистине, шайтан 
ест левой рукой и пьет левой рукой».

Муслим, Ашриба, 105, 106.

Абу Дауд, Ат’има, 19.

َوَعِن �ْبِن َعبَّاٍس َرِضَى  �لّلُه َعْنُهَما َ�نَّ �لنَِّبىَّ َصلىَّ  �لّلُه 

َس فِي ْ�لِ�َناِء َ�ْو ُيْنَفَخ ِفيِه. َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َ�ْن ُيَتَنفَّ

Передано от Ибн ‘Аббаса (радыйаллаху анху), что 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал ды--
шать и дуть в посуду при питье.

Муслим, Тахарат, 65; Ашриба, 121.

Ат-Тирмизи, Ашриба, 15.

َوَعِن �ْبِن َعبَّاٍس َرِضَى �لّلُه َعْنُهَما َقاَل َسَقْيُت �لنَِّبىَّ

َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َزْمَزَم َفَشِرَب َوُهَو َقاِئٌم.
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Передано от Ибн-и Аббаса (радыйаллаху анху): «Я 
дал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) воды из ис--
точника Зам-зам, он выпил ее стоя».

Муслим, Ашриба, 118-120.

َوَعْن َ�ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَى  �لّلُه َعْنُه َقاَل:

َنَهى َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم �َأْن ُيْشَرَب

َقاِء �َأِو �ْلِقْرَبِة. ِمْن فِي �لسَّ

По преданию от Абу Хурейры (радыйаллаху анху), 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал пить 
воду из горлышка посуды или бурдюка.

Бухари, Ашриба, 24.

Абу Дауд, Ашриба, 14.



О НЕОБХОДИМОСТИ НАЧИНАТЬ ВСЕ 
ДЕЛА С ПРАВОЙ РУКИ

َكاَن َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم

ِلِه. ِلِه َوَتَنعُّ ِنِه ُكلِِّه: فِي ُطُهوِرِه  َوَتَرجُّ ُن فِي َشاأْ ُيْعِجُبُه �لتََّيمُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любил все 
делать справа: будь-то умывание, ходьба или надевание 
обуви.

Бухари, Ат’има, 5; Вуду, 31.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َياِمِنُكْم. ُتْم َفاْبَدُؤ� ِباَأ اأْ �َِذ� َلِبْسُتْم َو�َِذ� َتَوضَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Одеваясь или совершая омовение, начинайте с 
правой стороны».

Абу Дауд, Либас, 41.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 384. 13�
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َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

ْح ِمَن �ْلَخلَاِء ِبَيِميِنِه. َولَ�َيَتَمسَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«И не совершайте омовение (истинджа) правой ру--
кой».

Муслим, Тахарат, 63.

َوَعْن َحْفَصَة َرِضَى  �لّلُه َعْنَها �َأنَّ َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه 

َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنَ يْجَعُل َيِميَنُه ِلَطَعاِمِه َوَشَر�ِبِه َوِثيَاِبِه َو َيْجَعُل 

َيَساَرُه ِلَما ِسَوى َذِلَك.

Передано от Хафса (радыйаллаху анха): Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) правой рукой ел, пил и 
одевался, остальные дела он совершал и левой рукой.

Абу Дауд, Тахарат, 18.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, VI, 170.



СОН И НОЧНЫЕ ПОКЛОНЕНИЯ

َعْن َعْبِد  �للِه �ْبِن َعْمٍرو َرِضَى  �لّلُه َعْنُهَما َقاَل َقاَل لِى �لنَِّبىُّ

َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم �َأَلْم ُ�ْخَبْر�َأنََّك َتُقوُم �للَّْيَل َوَتُصوُم �لنََّهاَر ُقْلُت

�ِنِّي �َأْفَعُل َذِلَك َقاَل: َفِانََّك �َِذ� َفَعْلَت َذِلَك َهَجَمْت َعْيُنَك َوَنِفَهْت 

 ِلَ�ْهِلَك َحٌق َفُصْم َو�َأْفِطْر َوُقْم َوَنْم.  َو َنْفُسَك َو�ِنَّ ِلَنْفِسَك َحٌق

Передано от Абдуллаха - сына ‘Амра (радыйаллаху ан--
хума): Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обратив--
шись ко мне, сказал: «Дошло до меня, что ты ночи прово--
дишь в молитвах, а дни в постах, правда ли это?» «Да, я 
это делаю», - ответил я. Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Несомненно, живя так, ты потеряешь 
здоровье. У тела твоего есть права, и у семьи тво--
ей есть права; постись в некоторые дни, а в другие 
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питайся; совершай молитвы в некоторые ночи, а в 
другие спи».

Бухари, Тахаджуд, 20.

Муслим, Сыйам, 181.

َعِن �ْ لَ�ْسَوِد َقاَل َساَأْلُت َعاِئَشَة َرِضَى  �لّلُه َعْنَها َكْيَف َصلَاُة �لنَِّبىِّ

َلُه َوَيُقوُم َ�ِخَرُه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِباللَّْيِل َقاَلْت »َكاَن َينَاُم َ�وَّ

ُن َوَثَب َن �ْلُمَؤذِّ َفُيَصلِّي ُثمَّ َيْرِجُع �ِلَى ِفَر�ِشِه َفِاَذ� �َأذَّ

اَأ َوَخَرَج. َفِاْن َكاَن ِبِه َحاَجٌةِ �ْغَتَسَل َو�ِل�َّ َتَوضَّ

Передано от Асвада (радыйаллаху анху): «Я спросил 
у ‘Айши  (радыйаллаху анха) о том, как Пророк (саллалла--
ху алейхи ва саллям) совершает ночные намазы. Ответ 
был таков: Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спит 
в первой половине ночи, во второй половине ночи про--
сыпается и совершает намаз, после чего снова ложится 
спать. Когда муэдзин провозглашает азан, он встает, при 
необходимости совершает гусуль, если же необходимо--
сти в нем нет, совершив омовение, выходит к утреннему 
намазу».

Бухари, Тахаджуд, 15.

Муслим, Мусафирин, 129.

َوَكاَن َرُسوَل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  

َيْكَرُه �لنَّْوَم َقْبَل �ْلِعَشاِء َو�ْلَحِديَث َبْعَدَها.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил ло--
житься спать до наступления времени ночного намаза и 
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разговаривать после него».
Бухари, Мевакит, 13, 23.

Муслим, Месаджид, 235.

َكاَن �لنَِّبىُّ َصلَّى  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم �َِذ� َناَم

ِه  )�َِذ� �َأَوى( �ِلَى ِفَر�ِشِه َوَضَع َيَدُه �ْلُيْمَنى َتْحَت َخدِّ

ْ�لَ�ْيَمِن ُثمَّ َقاَل: َ�للَُّهمَّ ِقِني َعَذ�َبَك َيْوَم ُتْجَمُع ِعَباُدَك.

Отходя ко сну, Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) прикладывал правую руку к правой щеке, ложился 
на правый бок и так взывал к Всевышнему:

«О мой Аллах! Защити меня от Своего наказания 
в День, в который Ты соберешь рабов Своих».

Тирмизи, Даават. 21.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I, 414.

َعْن َ�بي �َأ يُّوَب �َأنَّ َرُسوَل  �للِه َصلىَّ

َتْيِن �َأْو َثلَاًثا. �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْسَتاُك ِمَن �للَّْيِل َمرَّ

Передано от Абу Аййуба (радыйаллаху анху): Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) чистил зубы мисваком 
дважды или трижды за ночь.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 417.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َيَتاِنِ ِمْن �َأِخِر ُسوَرِة �ْلَبَقَرِة َمْن َقَر�َأُهمَا فِي َلْيَلٍة َكَفَتاُه. َ�ْ ل�آ
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Воздастся тому, кто прочтет последние два аята 
суры Аль-Бакара в ночных молитвах».

Бухари, Мегази, 12.

Ат-Тирмизи, Севабe’л-Коран, 4.



ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�ِت. �َأْكِثُرو� ِمْن ِذْكِر َهاِذِم �للَّذَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Чаще думайте о смерти, обрывающей все на--
слаждения».

Нeсаи, Джанаиз, 3.

Ибн Мааджа, Зухд, 31.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 293.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ِخَرَة. ُرَنا ْ�ل�آ َفَمْن َ�َر�َد �َأْن َيُزوَر �ْلُقُبوَر َفْلَيُزْر َفِانََّها ُتَذكِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если кто желает посетить могилы, пусть посеща--
141
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ет. Поистине, это напоминает нам о вечной жизни».
Нeсаи, Джанаиз, 100.

Абу Дауд, Джанаиз, 48.

Ибн Мааджа, Джанаиз, 47.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ�َيَتَمنََّينَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

 �َأَحُدُكْم َ�ْلَمْوَت ِلُضرٍّ �َأَصاَبُه َفِاْن َكاَن لَ�ُبدَّ َفاِعلًا َفْلَيُقْل: َ�للَُّهمَّ �َأْحِيِني 

َماَكاَنِت �ْلَحَياُة َخْيًر� لِي َوَتَوفَِّني �َِذ� َكاَنِت �ْلَوَفاُة َخْيًر� لِي.
 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть никто из вас не желает смерти, столкнув--
шись с бедой. Пусть обратится к Господу: «О мой 
Аллах! Если жизнь для меня благо - продли  мою 
жизнь; если смерть для меня благо - ниспошли ее».

Бухари, Мерза, 19.

Муслим, Зикр, 10, 13.

Абу Дауд, Джанаиз, 9.



ЗНАНИЯ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َطَلُب �ْلِعْلِم َفِريَضٌة َعلَى ُكلِّ ُمْسِلٍم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Стремление к знаниям - обязанность каждого 
мусульманина».

Ибн Мааджа, Мукаддима, 17.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

اَرًة ِلمَا َمَضى. َمْن َطَلَب �ْلِعْلَم َكاَن َكفَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто стремится к знаниям, приобретенные им 
знания являются искуплением его грехов».

Тиримизи, ‘Ильм, 2.

Ибн Мааджа, Мукаддима, 23.

Дарими, Мукаддима, 32. 143
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َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َخْيُرُكْم َمْن َتَعلََّم �ْلُقْر�َأَن َوَعلََّمُه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает 
Корану других».

Бухари, Федаилу’л-Коран, 21.

Абу Дауд, Витр, 14.

Дарими, Федаилу’л-Коран, 2.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َو�ِنَّمَا ُبِعْثُت ُمَعلًِّما. َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Истинно, я ниспослан как учитель».
Ибн Мааджа, Мукадима, 17.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم:  َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْن َخَرَج فِي َطَلِب �ْلِعْلِم َفُهَو فِي َسِبيِل  �للِه َحتَّى َيْرِجَع.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто совершает путь для получения знаний, тот 
на пути Аллаха до возвращения».

Ат-Тирмизи, ‘Ильм, 2.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َسَلَك َقاَل َرُسوُل �للَّ

َل  �لّلُه َلُه َطِريًقا �ِلَى �ْلَجنَِّة. َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَّ
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто следует по пути получения знаний, 
Аллах облегчает дорогу, ведущую в Рай».

Ат-Тирмизи, ‘Ильм, 2.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن ُسِئَل َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْلِجَم َيْوَم �ْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر. َعْن ِعْلٍم َعِلَمُه َكَتَمُه �ُأ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто, зная ответ, не ответит на заданный ему 
вопрос, в Судный День будет обуздан огнем».

Ат-Тирмизи, ‘Ильм, 3.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 499.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َمْن َتَعلََّم َقاَل َرُسوُل �للَّ

�أْ َمْقَعَدُه ِمَن �لنَّاِر. ِعْلًما ِلَغْيِر �للِه �َأْو َ�َر�َد ِبِه َغْيَر �للِه َفْلَيَتَبوَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто учится не ради Аллаха и хочет получить зна--
ния ради кого-то кроме Аллаха, пусть готовит себе 
место в Аду».

Ат-Тирмизи, ‘Ильм, 6.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َهَد�ُء. َيْشَفُع َيْوَم �ْلِقَياَمِة َثلَاَثٌة: َ�ْ لَ�ْنِبَياُء ُثمَّ �ْلُعَلمَاُء ُثمَّ �لشُّ
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Три категории будут заступниками в Судный 
День: пророки, ученые и павшие за веру».

Бухари, Тавхид, 24.

Муслим, Иман, 302.

Ибн Мааджа, Зухд 37.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКЛОНЕНИЯ

َنَة ْ�لَماِضَيَة و�ْلَباِقَيَة. ُر �لسَّ َوُسِئَل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة َفَقاَل: ُيَكفِّ

На вопрос о смысле поста в день ‘Арафа, Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Этот пост - 
искупление грехов, совершенных в прошлом году, и 
тех, что совершатся в будущем году».

        Муслим, Сыйам, 197.

َقاَل  َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َصلَاُة �ْلَجَماَعِة �َأْفَضُل ِمْن َصلَاِة �ْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Коллективный намаз ценнее того, что соверша--
ется в одиночку, в двадцать семь раз».

    Муслим, Месаджид, 249.

14�
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْهِر. �ٍل َكاَن َكِصَياِم �لدَّ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َ�ْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто держит пост в месяц Рамадан и еще шесть 
дней в месяце Шавваль, считается постившимся в 
течение всего года».

Муслим, Сыйам, 204.

Абу Дауд, Савм, 58.

Ат-Тирмизи, Савм, 52.

َياِم  ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َ�ْفَضُل �لصِّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَاِة َبْعَد�ْلَفِريَضِة َصلَاُة �للَّْيِل. ُم َوَ�ْفَضُل �لصَّ َبْعَد َرَمَضاَن َشْهُر  �للِه �ْلَمَحرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Наиболее совершенный пост после поста меся--
ца Рамадана - пост в месяц Мухаррам, являющийся 
месяцем Аллаха. Наиболее совершенный намаз по--
сле обязательных намазов - ночной намаз».

Муслим, Сыйам, 202.

Абу Дауд, Савм, 56.

Ат-Тирмизи, Мавакит, 207.

َعْن َعاِئَشَة َرِضَى  �لّلُه َعْنَها َقاَلْت  ُسِئَل َرُسوُل  �للِه َصلَّى  �لّلُه َعَلْيِه

. َوَسلََّم َ�ىُّ  ْ�لَ� ْعمَاِل َ�َحبُّ �ِلَى  �للِه َتَعالَى َقاَل: �َأْدَوُمَها َو�ِْن َقلَّ

Передано от ‘Айши  (радыйаллаху анха): «На вопрос: 
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«Какие из добрых дел наиболее угодны Аллаху?», Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Дела пусть и 
незначительные, но постоянные».

Бухари, Иман, 32; Рикак, 18.

Муслим, Мусафирин, 216, 218.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْهِر. َصْوُم َثلَاَثٍة ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َوَرَمَضاَن �ِلَى َرَمَضاَن َصْوُم �لدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поститься по три дня в каждом месяце от 
Рамадана к Рамадану - равноценно непрерывному 
посту в течение года».

Бухари, Савм, 59.

Муслим, Сыйам, 197.

Нeсаи, Сыйам, 78.



ПОДАЯНИЯ И ЩЕДРОСТЬ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَ�َيْدُخُل �ْلَجنََّة ِخبٌّ َولَ� َبِخيٌل َولَ� َمنَّاٌن.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не войдут в Рай мошенник, скупой и попрекаю--
щий добром».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 41.
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, I, 4-7.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْق فِي َغْيِر َسَرٍف َولَ� َمِخيَلٍة. ُكْل َو�ْشَرْب َو�ْلَبْس َوَتَصدَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Питайся, пей, одевайся и давай милостыню без 
излишества и горделивости».

Бухари, Либас, 1.
Нeсаи, Закят, 66.
Ибн Мааджа, Либас, 23.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِْنَفِحى َولَ� ُتْحِصي َقاَل َرُسوُل �للَّ

َفُيْحِصَى  �لّلُه َعَلْيَك َولَ� ُتوِعي َفُيوِعَى �لّلُه َعَلْيَك.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Будь щедрым и не скупись, иначе Аллах будет 
скуп к тебе; не жадничай, иначе  Аллах лишит тебя 
своей милости».

     Муслим, Закят, 87, 88.

     Ахмад бин Ханбаль, Муснад,VI, 345, 346.

ِخىُّ َقِريٌب ِمَن  �للِه ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َو�لسَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

َقِريٌب ِمَن �ْلَجنَِّة َقِريٌب ِمَن �لنَّاِس َبِعيٌد ِمَن �لنَّاِر. َو�ْلَبِخيُل َبِعيٌد ِمَن

 �للِه َبِعْيٌد ِمَن �ْلَجنَِّة َبِعيٌد ِمَن �لنَّاِس َقِريٌب ِمَن �لنَّاِر َو�ْلَجاِهُل

ِخىُّ �َأَحبُّ �ِلَى  �للِه ِمْن َعاِبٍد َبِخيٍل. �لسَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Щедрый близок к Аллаху, близок к Раю, близок к 
людям и далек от Ада. Скупой далек от Аллаха, далек 
от Рая, далек от людей, близок к Аду. Но щедрый не--
вежа любим Аллахом больше, чем усердно поклоня--
ющийся  скряга».

Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 40.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َيا �ْبَن �آَدَم! �ِنََّك �َأْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

َلَك َولَ� ُتلَاُم َعلَى َكَفاٍف َتْبُذَل �ْلَفْضَل َخْيٌر َلَك َو�َأْن ُتْمِسَكُه َشرٌّ
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ْفلَى.  َو�ْبَد�أِْ بَمْن َتُعوُل. َو�ْلَيُد �ْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن �ْلَيِد �لسُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О, дети Адама! Поистине, пожертвовать частью 
своего добра - благо для вас, поскупиться - скверна 
для вас. Не будут вас осуждать, если оставляете себе 
необходимое. Отдавать пожертвования начинайте 
со своих детей. И рука подающая лучше руки беру--
щей».

Муслим, Закят, 97.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 262.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: لَ�َحَسَد �ِل�َّ فِي �ْثَنَتْيِن:  َقاَل َرُسوُل �للَّ

اَء �للَّْيِل َو�آَناَء �لنََّهاِر َوَرُجٌل اُه  �لّلُه �ْلُقْر�آَن َفُهَو َيُقوُم ِبِه �آَنَ َرُجٌل �آَتَ

اُه  �لّلُه َمالً�َفُهَو ُيْنِفُقُه �آَناَء�للَّْيِل َو�آَناَء �لنََّهاِر. �آَتَ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет зависти ни к кому, кроме двух: к человеку, 
которого Аллах одарил Священным Кораном и кото--
рый читает его ночами и днями, и к человеку, которо--
го Аллах одарил имуществом и который жертвует его 
ночами и днями».

Бухари, ‘Ильм, 15; Закят, 5.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 9.

ْلَم ْلَم َفِانَّ �لظُّ ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِتَُّقو� �لظُّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

حَّ َفِاِنَُّه �َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم. ُظُلمَاٌت َيْوَم �ْلِقَياَمِة َو�تَُّقو�لشُّ
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Бойтесь гнета, поистине, ваш гнет падет на вас в 
Судный День.  Бойтесь скупости, поистине она сгуби--
ла тех, кто был до вас».

Муслим, Бирр ва сила, 56, 57.
Дарими, Сийар, 72.
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 92.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َحَمَلُهْم َعَلى �َأْن َسَفُكو� ِدَماَءُهْم َو�ْسَتَحلُّو� َمَحاِرَمُهْم.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Скупость заставила ваших предшественников 
проливать кровь друг друга и позволять себе запрет--
ное». 

Муслим, Бирр ва сила, 57.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 431.



ЗИКР

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َيُقوُل  �لّلُه َعزَّ َوَجلَّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدى ِبي َو�َأَنا َمَعُه ِحيَن َيْذُكُرِني. �ِْن َذَكَرِني فِي

َنْفِسِه َذَكْرُتُه فِي َنْفِسي َو�ِْن َذَكَرِني فِي َملَاٍء َذَكْرُتُه فِي َملَاٍء

َب ْبُت �َِلْيِه ِذَر�ًعا َو�ِْن َتَقرَّ َب ِمنِّي ِشْبًر� َتَقرَّ َخْيٌر ِمْنُهْم َو�ِْن َتَقرَّ

ْبُت ِمْنُه َباًعا.َو�ِْن َ�َتاِني َيْمِشي �َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة. �َِلىَّ ِذَر�ًعا َتَقرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Аллах Всевышний говорит: Я в мыслях того 
раба, который предан и покорен Мне. Я рядом с тем, 
кто вспоминает Меня. Если он вспоминает обо Мне в 
одиночестве, Я вспомню о нем одном. Если он вспо--
минает обо мне на людях, Я вспомню его среди тех, 
кто несравненно выше. Кто приблизится ко Мне на 
пядь, к тому приближусь на аршин, кто приблизится 
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на аршин, к тому приближусь на сажень. К идущему ко 
мне шагом побегу навстречу».

Бухари, Тавхид, 15, 35.

Ат-Тирмизи, Зухд, 51.

Муслим, Зикр, 2, 19.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ْكِر لَ� �َِلَه �ِل�َّ  �لّلُه. �َأْفَضُل �لذِّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Совершенный зикр - «Ля иляха илляАллах».
Ибн Мааджа, Адаб, 55.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْن َقاَل ِحيَن ُيْصِبُح َوِحْيَن ُيْمِسي ُسْبَحاَن  �للِه َوِبَحْمِدِه
ا َجاَء ِبِه �ِل�َّ ِت �َأَحٌد َيْوَم �ْلِقَياَمِة ِباَأَفَضَل ِ ممَّ ٍة َلْم َياأْ  ِمَاَئَة َمرَّ

َ�َحٌد َقاَل ِمْثَل َماَقاَل �َأْو َز�َد َعَلْيِه.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Кто произносит по утрам и вечерам по сто раз 
«Субхан Аллахи ва бихамдихи» - в Судный День не 
будет более благочестивого по делам, чем он, кро--
ме тех, кто произносит эти слова столько же раз, или 
больше».

Муслим, Зикр и ду’а, 29.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْن َكاَن �آِخُر َكلَاِمِه لَ� �َِلَه �ِل�َّ  �لّلُه َدَخَل �ْلَجنََّة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, последними словами которого были «Ля иля--
ха илля Аллах», попадет в Рай».

Бухари, Джанаиз, 1.

Абу Дауд, Джанаиз, 16.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, V, 233.



САЛАВАТЫ И ПРИВЕТСТВИЯ, 
ВОЗДАВАЕМЫЕ ПРОРОКУ

 (саллаллаху алейхи ва саллям) 

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

�َأْوَلى �لنَّاِس ِبي َيْوَم �ْلِقَياَمِة �َأْكَثُرُهْم َعَلىَّ َصلَاًة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Из людей ближе всех ко мне в Судный День бу--
дут те, которые больше всех приветствовали меня».

Ат-Тирмизи, Витр, 20.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َمْن َصليَّ َعَليَّ َصلَاًة َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َعْشًر�.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Того, кто поприветствует меня, Аллах попривет--
1��
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ствует десять раз».
Ат-Тирмизи, Витр, 20.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَاِة َعَليَّ َيْوَم �ْلُجُمَعِة. �َأْكِثُرو� ِمَن �لصَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Усердствуйте в приветствиях в пятницу».
Ибн Мааджа, Джанаиз, 60.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

لَاَم. َلْيَس َ�َحٌد ُيَسلُِّم َعَليَّ �ِل�َّ َردَّ  �لّلُه َعَلىَّ ُروِحى َحتَّى �َأُردَّ َعَلْيِه �لسَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Если кто-либо поприветствует меня, Аллах вер--
нет мне душу и я отвечу приветствующему меня».

Абу Дауд, Манасик, 96.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 527.

ٍد َكَما َصَلْيَت ٍد َوَعلَى �آِل ُمَحمَّ َ�للَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َوَعلَى َعلَى �ِْبَر�ِهيَم �ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.  �لّلُهمَّ َباِرْك َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َكَما َباَرْكَت َعلَى �ِْبَر�ِهيَم �ِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. �آِل ُمَحمَّ
 

Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: 
«Какие приветствия приемлемы для тебя?» Он ответил: 
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«Приветствуйте так:   «О мой Аллах! Свидетельствуй 
свое почтение Пророку нашему Мухаммаду и его 
ближним так, как Ты свидетельствуешь свое почте--
ние Пророку Ибрахиму, воистину Ты - Восхваляемый 
и Дарующий! О мой Аллах! Благослови Пророка наше--
го Мухаммада и его ближних так, как Ты благословля--
ешь Пророка Ибрахима, воистину Ты - Восхваляемый 
и Дарующий!».

Ибн Мааджа, Икаматус-салят, 25.
Ат-Тирмизи, Витр, 19.



ПОКАЯНИЕ

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

ٍة. َياَ�يَُّها �لنَّاُس! ُتوُبو� �َِلى  �للِه َفِانِّي �َأُتوُب فِي �ْلَيْوِم �َِلْيِه ِماَئَة َمرَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О люди! Просите у Аллаха прощения. Истинно, я 
сам каюсь в день по сто раз».

Ат-Тирмизи, Зикр ва ду’а, 42.

ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َقاَل َرُسوُل �للَّ

َل َيْقَبُل َتْوَبَة �ْلَعْبِد َماَلْم ُيَغْرِغْر. �ِنَّ  �لّلَه َعزَّ َوجَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Несомненно, Аллах примет покаяния раба свое--
го, кроме покаяния на смертном одре».

Ат-Тирмизи, Даават, 99.

Ибн Мааджа, Зухд, 30.
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ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: َسيُِّد �ْ لِ�ْسِتْغَفاِر �َأْن َقاَل َرُسوُل �للَّ

َتُقوَل: َ�للَُّهمَّ �َأْنَت َربِّي لَ��َِلَه �ِل�َّ َ�ْنَت َخَلْقَتِني َوَ�َنا َعْبُدَك َوَ�َنا َعلَى 

َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما�ْسَتَطْعُت �َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  َما َصَنْعُت �َأُبوُء َلَك 

ُنوَب �ِل�َّ َ�ْنَت ِبِنْعَمِتَك َعَلىَّ َوَ�ُبوُء ِبَذْنِبي  َفاْغِفْرلِي َفِانَُّه لَ�َيْغِفُر �لذُّ

َا ِمَن �لنََّهاِر ُموِقًنا ِبَها َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل �َأْن َقاَل   َوَمْن َقالَهََ

ُيْمِسَي َفُهَو ِمْن َ�ْهِل �ْلَجنَِّة   َوَمْن َقالَهَا ِمَن �للَّْيِل َوُهَو 

 ُموِقٌن ِبَها َفَماَت َقْبَل َ�ْن ُيْصِبَح َفُهَوِمْن �َأْهِل �ْلَجنَِّة.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Лучшее покаяние - произнести: «О мой Аллах, Ты 
мой Господь. Нет бога кроме Аллаха. Ты создал меня. 
Я раб Твой. Выполняю Твои заповеди в меру сил 
своих. Прибегаю к Тебе от зла, совершенного мной. 
Благодарю Тебя за дарованные Тобой блага и при--
знаю свои грехи. Молю у Тебя прощения, ибо никто, 
кроме Тебя не простит моих грехов». Далее Посланник 
Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Кто 
днем произнесет эти слова с верой в сердце и в этот 
день умрет, то еще до вечера станет одним из обита--
телей Рая. Кто ночью произнесет эти слова с верой в 
сердце и в эту ночь умрет, то еще до рассвета станет 
одним из обитателей Рая».

Бухари, Даават, 2.



ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ ДУ’А

َعاَء ُهَو �ْلِعَباَدُة. ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �ِنَّ �لدُّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Поистине, ду’а есть поклонение».
Ибн Мааджа, Ду’а, 1.
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, IV, 267.

َعاِء َ�ْلَحْمُد للَِِّه. ِهِ َصلَّى �للَُّه َعَلْيِه َو َسلََّم: �َأْفَضُل �لدُّ َقاَل َرُسوُل �للَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Совершеннейшая ду’а - «Альхамдулиллях».
Ибн Мааджа, Адаб, 55.

َقال َرُسوُل  �للِه َصلىَّ  �لّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم:

َعاِء.  َلْيَس َشْيىٌء �َأْكَرَم َعلَى  �للِه ِمَن �لدُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Нет ничего перед Всевышним более ценного, 
чем ду’а».

Ат-Тирмизи, Даават, 1.
Ибн Мааджа, Ду’а, 1.
Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 362.

1�2



ДУ’А, ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЕМЫЕ  
ПРОРОКОМ 

(саллаллаху алейхи ва саллям)

َ�للَُّهمَّ �ِنِّي َ�ْسَئُلَك �ْلَعاِفَيَة فِي ِديِني َوُدْنَياَى َوَ�ْهِلي َوَمالِي, َ�للَُّهمَّ �ْسُتْر 

َعْوَر�ِتي َو�آِمْن َرْعَو�ِتي َو�ْحَفْظِني ِمْن َبْيِن َيَدىَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َيِميِني 

َوَعْن ِشَمالِي َوِمْن َفْوِقي َو�َأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َ�ْن ُ�ْغَتاَل ِمْن َتْحِتي.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О мой Аллах! Прошу у Тебя здоровья [для пол--
ноценного исполнения обязанностей] в вере моей, в 
жизни моей,  в семье моей, в имуществе моем. О мой 
Аллах! Прикрой мою наготу, дай благополучия семье, 
защити меня спереди, сзади, справа, слева и сверху. 
Прибегаю к Твоему Величию от опасностей, исходя--
щих снизу».

Муслим, Зикр, 60.

Абу Дауд, Адаб, 101.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 25.
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НРАВСТВЕННОСТЬ  МУСУЛЬМАНИНА

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذ�َب �لنَّاِر. ْنَيا َحَسَنًة َوفِي �ل�آ َربََّنا �آِتنَا فِي �لدُّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О Господь наш! Даруй в этом мире самое лучшее  
и в вечной жизни самое лучшее, и сохрани нас от му--
чений в Аду».

Бухари, Даават, 55.

Муслим, Зикр, 9.

َ�للَُّهمَّ �ِنِّي �َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذ�ِب َجَهنَِّم َو �َأُعوُذ ِبَك

اِل جَّ ِمْن َعَذ�ِب  �ْلَقْبِر َو َ�ُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة �ْ لَمِسيِح �لدَّ

َو�َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة  ْ�لَمْحَيا َو�ْلَمَماِت.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О мой Аллах! Прибегаю к  Тебе от мучений в Аду, 
прибегаю к Тебе от мучений в могиле, прибегаю к Тебе 
от смуты лжепророка Даджаля, прибегаю к Тебе от 
раздоров жизни и смерти». 

Абу Дауд, Витр, 32.

َ�للَُّهمَّ �ِنِّي �َأُعوُذ ِبَك ِمَن �ْ لَ�ْرَبِع: ِمْن ِعْلٍم لَ�َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب

لَ�َيْخَشُع َوِمْن َنْفٍس لَ�َتْشَبُع َوِمْن ُدَعاٍء لَ�ُيْسَمُع.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О, мой Аллах! Прибегаю к тебе от четырех: от 
бесполезных знаний, от сердца, не ведающего страха, 
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НРАВСТВЕННОСТЬ  МУСУЛЬМАНИНА

от плоти ненасытной и ду’а, не принимаемой Тобой».
Муслим, Зикр, 73.

Нeсаи, Истиаза, 18.

َ�للَُّهمَّ �ْنَفْعِني ِبَما َعلَّْمَتِني َوَعلِّْمِني َما َيْنَفُعِني َوِزْدِنى ِعْلًما 

َو�ْلَحْمُد للَِِّه َعلَى ُكلِّ َحاٍل َوَ�ُعوُذ ِب �للِه ِمْن َعَذ�ِب �لنَّاِر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О мой Аллах! Дай пользу от тех познаний, кото--
рые Ты даровал мне; и научи меня тому, что для меня 
полезно; приумножь мои познания. Хвала Аллаху 
неизменно и во всем. Прибегаю к Тебе от мучений в 
Аду».

Ибн Мааджа, Ду’а, 2.

َ�للَُّهمَّ �ِنِّي َ�ْسَئُلَك �ْلُهَدى َو�لتَُّقى َو�ْلَعَفاَف َو�ْلِغَنى.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«О мой Аллах! Прошу у Тебя наставления на ис--
тинный путь, богобоязненности, прощения и богат--
ства». 

Муслим, Зикр, 72.

َ�للَُّهمَّ �ِنِّي �َأُعوُذ ِبَك ِمَن �ْلَعْجِز َو�ْلَكَسِل َو�ْلُجْبِن

َو�ْلَهَرِم َو�َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذ�َب �ْلَقْبِر َو�َأُعوُذ ِبَك ِفْتَنِة �ْلَمْحَيا َو�ْ لَمَماِت.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
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НРАВСТВЕННОСТЬ  МУСУЛЬМАНИНА

«О мой Аллах! Прибегаю к Тебе от слабости, лени, 
трусости и старческой немощи. Прибегаю к Тебе от 
мучений в могиле, и прибегаю к Тебе от распрей жиз--
ни и смерти».

Бухари, Даават, 38.
Муслим, Зикр, 48.



ДУ’А НА ЗАРЕ

َ�للَُّهمَّ ِبَك �َأْصَبْحَنا َوِبَك �َأْمَسْيَنا َوِبَك َنْحَيا َوَنُموُت َو�َِلْيَك �لنُُّشوُر.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на заре мо--
лился так: 

«О мой Аллах! Ради Тебя встречаем рассвет, ради 
Тебя встречаем вечер, ради Тебя живем и умираем, и 
к Тебе возвращаемся».

Ибн Мааджа, Ду’а, 14.

Ахмад бин Ханбаль, Муснад, II, 354.
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ДУ’А ПЕРЕД ДОРОГОЙ

ْلُت َعلَى  �للِه َ�للَُّهمَّ �ِنَّا َنُعوُذ ِبَك ِبْسِم  �للِه َتَوكَّ

ِمْن َ�ْن َنِزلَّ َ�ْو َنِضلَّ �َأْو َنْظِلَم �َأْو ُنْظَلَم �َأْو َنْجَهَل َ�ْو ُيْجَهَل َعَلْيَنا.

«С именем Аллаха полагаюсь на Аллаха. О мой 
Аллах! Поистине, прибегаю к Тебе, чтобы не совер--
шать ошибок, и не впасть в заблуждение, и не быть 
чьим-либо угнетателем, и не быть угнетенным, и не 
быть несведущим, и не быть введенным в невеже--
ство». 

Ат-Тирмизи, Даават, 35.

1��



ДУ’А У ВХОДА НА РЫНОК

لَ��َِلَه �ِل�َّ  �لّلُه َوْحَدُه لَ� َشِريَك َلُه. َلُه �ْ لُمْلُك َوَلُه �ْلَحْمُد

ُيْحِيي وُيِميُت َوُهَو َحىٌّ لَ�َيُموُت ِبَيِدِه �ْلَخْيُر َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر.

«Нет божества, кроме Аллаха. Он Единый и нет 
Ему равных. Ему принадлежит власть и Ему принад--
лежит вся хвала. Он оживляет и Он умертвляет. И Он 
Живой и Он Бессмертный. Добро принадлежит Ему. И 
Он Мощен над всем».

Ат-Тирмизи, Даават, 36.
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ДУ’А К УСПЕХУ ПРЕДПРИЯТИЯ

َ�للَُّهمَّ َياُمَفتَِّح �ْ لَ�ْبَو�ِب �ِْفَتْح َلَنا َخْيَر �ْلَباِب. َ�للَُّهمَّ �ْرُزْقَنا

�ِزِقيَن. �ِحِميَن. َ�ْنَت َخْيُر �لرَّ ِرْزًقا َحلَالً� َوِرْزًقاَو�ِسًعا ِبَرْحَمِتَك َياَ�ْرَحَم �لرَّ

«О мой Аллах, открывающий все двери! Открой 
пред нами дверь добра. О мой Аллах! Надели нас бла--
гами дозволенными и благами несметными по своей 
Милости, о Милостивейший из милостивейших! Ты 
Наилучший из наделяющих».

      Ат-Тирмизи, Даават, 39.
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ДУ’А ПОСЛЕ АЗАНА

لَاِة �ْلَقاِئَمِة �آِت  ِة َو�لصَّ ْعَوِة �لتَّامَّ َ�للَُّهمَّ َربَّ َهِذِه �لدَّ

ًد� ِن �ْلَوِسيَلَة َو�ْلَفِضيَلَة َو�ْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًد� ِن �لَِّذي َوَعْدَتُه. ُمَحمَّ

«О мой Аллах - Господь этого совершившегося 
призыва и наступившего намаза! Надели пророка 
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) правом и 
высоким качеством и вознеси его на восхваляемое 
место, которое обещано Тобой».

              Бухари, Азан, 8.
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ДУ’А ПРИ ВХОДЕ В МЕЧЕТЬ

�أُعوُذ ِب �للِه �ْلَعِظيِم َوِبَوْجِهِه

ِجيِم. ْيَطاِن �لرَّ �ْلَكِريِم َوُسْلَطاِنِه �ْلَقِديِم ِمَن �لشَّ

«Прибегаю к Всевышнему Аллаху - Щедрейшему 
и Извечному Правителю от побитого камнями шайта--
на». 

      Абу Дауд, Салят, 18.

ДУ’А ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МЕЧЕТИ

َ�للَُّهمَّ �ِنِّي َ�ْسَئُلَك ِمْن َفْضِلَك.

«О мой Аллах, поистине, прошу от Твоего 
Совершенства». 

      Бухари, Тахаджуд, 25.

      Абу Дауд, Витр, 31.
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ДУ’А ПЕРЕД ОКОНЧАНИЕМ СОБРАНИЯ

ُسْبَحاَنَك َ�للَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك

�َأْشَهُد �َأْن لَ� �َِلَه �ِل�َّ َ�ْنَت �َأْسَتْغِفُرَك َو�َأُتوُب �َِلْيَك.

«О мой Аллах, превозношу Тебя и восхваляю 
Тебя! Свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя. 
Прошу у Тебя прощения и каюсь перед Тобой».

          Ат-Тирмизи, Даават, 39.

ДУ’А В ТРУДНУЮ МИНУТУ 

لَ� �َِلَه �ِل�َّ  �لّلُه �ْلَعِظيُم �ْلَحِليُم لَ� �َِلَه �ِل�َّ  �لّلُه َربُّ �ْلَعْرِش �ْلَعِظيِم

َماَو�ِت َوَربُّ �ْ لَ�ْرِض َوَربُّ �ْلَعْرِش �ْلَكِريِم. لَ� �َِلَه �ِل�َّ  �لّلُه َربُّ �لسَّ

«Нет божества, кроме Аллаха Всевышнего и 
Кроткого. Нет божества, кроме Аллаха - Господа пре--
высокого трона. Нет божества, кроме Аллаха - Господа 
небес и земли - Господа трона необъятного». 

      Бухари, Даават, 27.
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ДУ’А В МИНУТУ ГНЕВА

ِجيِم. ْيَطاِن �لرَّ َ�ُعوُذ ِب �للِه ِمَن �لشَّ

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал 
разгневанному человеку совершить омовение, стоящему 
- сесть, лежащему - сомкнуть глаза и погрузиться в сон, 
и сказать: 

«Прибегаю к Аллаху от побитого камнями шайта--
на».

Бухари, Адаб, 76.

Муслим, Бирр ва сила, 109, 110.
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ДУ’А ПРИ НАДЕВАНИИ НОВОЙ 
ОДЕЖДЫ

  �لّلُهمَّ َلَك �ْلَحْمُد َ�ْنَت َكَسْوَتِنيِه, َ�ْسَئُلَك َخْيَرُه 

ِه َوَشرِّ َما ُصِنَع َلُه. َوَخْيَر َماُصِنَع َلُه َو َ�ُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ

«О мой Аллах! Благодарю Тебя - ты облачил меня. 
Прошу у Тебя добра от этих одежд и совершения пра--
ведных дел в этих одеждах, и прибегаю к Тебе от зла 
этих одежд и совершения зла в этих одеждах».

Ат-Тирмизи, Либас, 29.

ДУ’А ПЕРЕД УБОРНОЙ

 َ�للَُّهمَّ �ِنِّي َ�ُعوُذ ِبَك ِمَن �ْلُخُبِث َو�ْلَخَباِئِث.

«О мой Аллах! Прибегаю к Тебе от порока и от 
ввергающего в порочное».

Бухари, Даават, 15.
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ДУ’А ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ УБОРНОЙ

 ُغْفَر�َنَك

«О, Аллах! Прости меня».
Абу Дауд, Тахара, 17.

ДУ’А ПОСЛЕ ЕДЫ

ٍة. َ�ْلَحْمُد للَِِّه �لَِّذي �َأْطَعَمِني َهَذ� َوَرَزَقِنيِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّي َولَ� ُقوَّ

«Хвала Аллаху, который этой пищей накормил 
меня, не обладающего ни силой, ни мощью». 

Ат-Тирмизи, Даават, 55.

Абу Дауд, Либас, 1.
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ДУ’А ПРИ РАЗГОВЕНИИ

  �لّلُهمَّ َلَك َصْمُت َوَعلَى ِرْزِقَك �َأْفَطْرُت.

«О мой Аллах! Ради Тебя я постился и ради Тебя 
разговляюсь». 

Абу Дауд, Саум, 22.

ДУ’А В МИНУТЫ БЕДЫ И НЕСЧАСТЬЯ

�ِنَّا للَِِّه َو�ِنَّا �َِلْيِه َر�ِجُعوَن. َ�للَُّهمَّ ِعْنَدَك

�َأْحَتِسُب ُمِصيَبِتي َفَاْجِرِني ِفيَها َو�َأْبِدْل لِي ِبَها َخْيًر� ِمْنَها.

«Истинно, мы рабы Аллаха и к Нему возвращаем--
ся. О мой Аллах! Все от Тебя, воздай вознаграждение 
за  испытания в будущей жизни и выведи меня из это--
го испытания наилучшей стезей».

Абу Дауд, Джанаиз, 18.

Ат-Тирмизи, Даават, 83.
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ДУ’А БОЛЬНОГО

َما َ�ِجُد ِمْن َوَجِعي َهَذ�. ِة  �للِه َوُقْدَرِتِه ِمْن َشرِّ ِبْسِم  �للِه َ�ُعوُذ ِبِعزَّ

«С именем Аллаха. Прибегаю к Всевышнему 
Аллаху и к Его Могуществу от этого испытания и стра--
даний, связанных с ним».

Ат-Тирмизи, Даават, 126.

ДУ’А ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И МОЛНИИ

 �لّلُهمَّ لَ�َتْقُتْلَنا ِبَغَضِبَك َولَ� ُتْهِلْكَنا ِبَعَذ�ِبَك َوَعاِفَنا َقْبَل َذِلَك.

При раскатах грома и блеске молнии Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям) молился так:

 «О мой Аллах! Не убивай нас в гневе, не уничто--
жай нас мучениями, прости нас заранее».

Ат-Тирмизи, Даават, 50.
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ДУ’А ПРИ ВЕТРЕ

َ�للَُّهمَّ �ِنِّي �َأْسَئُلَك ِمْن َخْيِرَها َوَخْيِر َما ِفيَها َوَخْيِر 

َها َوَشرِّ َماِفيَها َوَشرِّ َما ُ�ْرِسَلْت ِبِه. َماُ�ْرِسَلْت ِبِه َو�َأُعوُذ ِبَك ِمْن  َشرِّ

Когда дул ветер Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) молился так: 

«О мой Аллах! Поистине, прошу, чтобы были до--
бром и он, и то, что в нем, и то, с чем он направлен. И 
прибегаю к Тебе от зла его, и того, что в нем, и того, с 
чем он  направлен».

Муслим, Истиска, 3.
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ДУ’А ПЕРЕД СНОМ

ْضُت �َأْمِري �َِلْيَك َو �ْلَجاأُْت   َ�للَُّهمَّ �َأْسَلْمُت َوْجِهي �َِلْيَك َوَفوَّ

َظْهِري �َِلْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة �َِلْيَك. لَ�َمْلَجاَأ َولَ�َمْنَجا ِمْنَك �ِل�َّ �َِلْيَك. َ�للَُّهمَّ 

�آَمْنُت ِبِكَتاِبَك �لَِّذي �َأْنَزْلَت َوَنِبيَِّك �لَِّذي َ�ْرَسْلَت.

По словам Бара бин Азибу, Пророк (саллаллаху алей--
хи ва саллям) говорил: «Перед сном соверши омовение, 
подобное омовению перед намазом. Затем, будучи в по--
стели, ляг на правый бок и скажи: 

«О мой Аллах! Я обратился лицом к Тебе, и Тебе 
вверяю дела свои, и Тебе доверился, надеясь на 
Тебя и страшась гнева Твоего. Нет пристанища и 
прибежища, кроме как у Тебя. О мой Аллах, уверо--
вал в Священную Книгу, ниспосланную Тобой через 
Пророка, направленного Тобой».

Бухари, Вуду, 75.

 َ�للَُّهمَّ ِباْسِمَك �َأُموُت َو�َأْحَيا.

«О мой Аллах, с именем твоим умираю и ожи--
ваю».

Бухари, Даават, 7,8.

Муслим, Зикр, 58.
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ДУ’А ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ
СУПРУЖЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ْيَطاَن َماَرَزْقَتَنا. ْيَطاِن َوَجنَِّب �لشَّ  ِبْسِم  �للِه َ�للَُّهمَّ َجنِّْبَنا �لشَّ

«С именем Аллаха. О мой Аллах! Отдали нас от 
шайтана и отдали шайтана от того, кем ты нас наде--
лишь». 

Бухари, Бадуль-халк, 11.

Муслим, Талак, 6.
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ДУ’А ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ В 
ПУТЕШЕСТВИЕ

َفِر َو�ْلَخِليَفُة فِي �ْ لَ�ْهِل َو�لْمَاِل. اِحُب فِي �لسَّ  َ�للَُّهمَّ َ�ْنَت �لصَّ

َفِر َوَكاَبِة �ْلُمْنَقَلِب. َ�للَُّهمَّ �ِنِّي َ�ُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء �لسَّ

«О мой Аллах, Ты - Владеющий этим путешестви--
ем и Хранитель моей семьи и моего имущества. О мой 
Аллах, поистине, к Тебе прибегаю от тяжестей пути и 
даруй мне удачное возвращение».

Нeсаи, Истиаза, 43.

Абу Дауд, Джихад, 72.
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ДУ’А
ПРИ ПРОЩАНИИ С ЧЕЛОВЕКОМ, 

СОБИРАЮЩИМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ

َ�ْسَتْوِدُع  �لّلَه ِديَنَك َوَ�َماَنَتَك َوَخَو�ِتَم َعَمِلَك.

«Вверяю Аллаху твою веру, безопасность и успех 
в делах».

Ат-Тирмизи, Даават, 46.
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