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Хадис: рассказывается по Хадрату Умару бин Хаттабу (да будет
он угоден Аллаху): Однажды, когда мы находились в обществе
Святого Пророка (мир ему и благословение) (в этот момент он
обращался к собравшимся в большом количестве своим друзьям — да будут они угодны Аллаху), перед нами неожиданно появился человек. На нем была невероятно белая одежда, а волосы были совсем черные. На нем не было видно следов путешествия (от чего могло сложиться впечатление, что он не чужак).
Однако никто из нас не признал его, и это вынудило нас принять его за чужестранца. Прокладывая себе дорогу среди собравшихся, этот человек подошел к Святому Пророку (мир ему
и благословение) и сел напротив него так, что его колени касались колен Святого Пророка, и, положив руки на бедра Святого Пророка, спросил: «Скажи мне, Мухаммад, что есть Ислам?»
Святой Пророк ответил: «Ислам (т.е. его основы) заключается в том, что ты (сердцем и устами) свидетельствуешь, что
нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха и что
Мухаммад — Его посланник, что ты творишь молитву, платишь Закат, постишься во время Рамадана и совершаешь Хадж
(паломничество к Дому Аллаха), если имеешь на это средства».
Услышав ответ, незнакомец сказал: «Ты истинно говорил». Рассказчик этого предания Хадрат Умар (да будет он угоден Аллаху)
отмечает, что все были поражены тем, что человек сам задает
вопрос и сам оценивает и одобряет ответ.
Точно так же этот человек спросил: «А теперь скажи мне,
что есть Иман?» Пророк объявил: «Иман состоит в том, что ты
веришь в Аллаха, Его ангелов, Его Посланников, Его Книги и
Судный День (т.е. День Воскресения), а также в то, что добро и
зло предопределены Аллахом». Услышав это, тот человек снова
сказал: «Ты истинно говорил».
Затем он спросил: «Теперь же скажи мне, что есть ИХСАН?»
Посланник Аллаха отвечал: «Ихсан заключается в том, что ты
поклоняешься и служишь Аллаху, как если бы ты видел Его.
Хоть ты и не видишь его, все равно Аллах видит тебя».
Потом он попросил: «Расскажи мне о Дне Воскресения (т.е.
когда он настанет)». Посланник отвечал: «Спрашиваемый знает
(об этом) не более спрашивающего». После чего он (тот, кто
спрашивал) сказал: «Тогда расскажи мне о некоторых из его
знамений». Посланник отвечал: «(Одно знамение в том, что)


служанка родит своего господина и свою госпожу. (Другое в
том, что) бедные пастухи, не имеющие обуви и одежды, чтобы
прикрыть ноги и тело, станут возводить величественные здания и состязаться в пышности друг с другом». Хадрат Умар (да
будет он угоден Аллаху) сообщает, что по завершении этого
разговора незнакомец удалился. Спустя несколько дней Святой
Пророк спросил у меня: «Знаешь ли ты, кто был этот спрашивающий?» Я ответил: «Аллах и его Посланник знают лучше».
Тогда он сказал: «Это был Джебраил (мир ему и благословение).
Он приходил на ваше собрание учить вас вашей религии».
[Муслим; Бухари; Ма’арифул Хадис]
Иман означает исповедание и соблюдение всего того, что
касается веры. Ибн Умар (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: Святой Посланник Аллаха сказал, что религия есть сумма
пяти слагаемых (все они являются основополагающими) и ни
одно из них не приемлемо без остальных в том смысле, что,
соблюдаемое в отдельности, не может целиком и полностью
избавить от Ада. Свидетельствование того, что нет божества,
кроме Аллаха, и ангелов Его, и Посланников Его, Рая и Ада, и
того, что мертвые будут подняты держать ответ, является одной из этих составляющих. Еще одним столпом Ислама является пятикратная (ежедневная) молитва. Без молитвы Аллах не
примет даже Иман (веру).
Закат есть искупление грехов. Без Заката Аллах не примет
Имана и поста. К тому же, у того, кто выполняет эти обязанности, однако не соблюдает поста (намеренно и без уважительных
причин) во время Рамадана, Аллах не примет ни его Имана, ни
молитвы, ни Заката. Если же кто выполнял все эти обязанности и имел средства для совершения Хаджа, но ни сам его не совершил (при жизни), ни кто-либо из близких его от его имени,
у того Аллахом не будут приняты ни его Иман, ни молитва, ни
Закат, ни пост. Суть приемлемости (для Аллаха) такова, что изза несоблюдения любой одной из основ Ислама исполнения остальных обязанностей будет недостаточно для немедленного
избавления от Ада.
[Аль-Хилия-Тарджуман-ус-Суннах]
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Рассказывал Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху): Посланник Аллаха сказал: «Ислам заключается в том, что ты поклоняешься единственно Аллаху, никого не ставишь рядом с Ним,
исправно молишься, платишь Закат, постишься во время Рамадана, совершаешь Хадж, побуждаешь людей делать добро и
отвергать зло. Приветствуешь своих домашних (когда входишь в дом). Кто не исполняет хотя бы чего-нибудь одного из
этого, недостаточно привержен Исламу, а кто отворачивается
от всего этого — тот отворачивается от Ислама».
[Хакам, Тарджуман-ус-Суннах]
Рассказывал Хадрат Талха бин Убайдулла: Человек из местности Наджд, с растрепанными волосами, приближался к Святому Пророку (мир ему и благословение), говоря что-то, чего
мы не могли разобрать (очевидно, из-за расстояния), пока не
подошел совсем близко к Посланнику Аллаха. И сказал: «Расскажи мне об особенных требованиях Ислама, которые я как
мусульманин и все остальные мусульмане должны неукоснительно исполнять». Посланник Аллаха отвечал: «Пятикратная
молитва в течение дня и ночи (которая обязательна и составляет первейшую и самую главную обязанность в Исламе)». Он
спросил: «Есть ли другие обязательные молитвы, кроме этих?»
Посланник Аллаха сказал: «Нет» (Обязательны только эти пять
молитв, и это ваше дело, если вы (сверх пяти обязательных молитв) молитесь чаще, добровольно и с охотой (заслуживая тем
самым дополнительную награду)). Затем Посланник рассказал
ему о Закате, и тот снова спросил: «Буду ли я обязан платить
еще и другую Садака кроме Заката?» Посланник Аллаха ответил: «Нет» (Только Закат обязателен), но это ваше дело, если
вы охотно платите Садака (и заслуживаете дополнительную
награду). Хадрат Талха бин Убайдулла, рассказчик этого предания, говорит, что на этом спрашивающий остановился, вслух
отмечая, что ему (что бы он ни услышал от Посланника Аллаха) нечего ни добавить к этому (от себя), ни отнять. Посланник
Аллаха услышал это и заметил: «Он обретет благополучие, если
он правдив».
[Бухари; Муслим; Ма’арифул Хадис]
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Хадрат Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Размышление об Аллахе
благочестивым образом есть одно из самых похвальных проявлений преданности Ему».
[Муснад Ахмад, Абу Дауд, Мишкат]
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Хадрат Анас (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что
Посланник Аллаха сказал: «Никто из вас не сможет истинно
уверовать, пока не возлюбит меня более своих родителей, своих детей и всех людей».
[Ма’арифул Хадис; Бухари; Муслим]
Хадрат Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что Посланник Аллаха говорил о том, что в Имане более
семидесяти ветвей (составляющих — прим. перев.). Среди них
самой возвышенной и превосходной является признание того,
что нет божества, кроме Аллаха, а самой скромной — удаление
с дороги опасных и вредных предметов. И благопристойность — важная ветвь Имана.
[Ма’арифул Хадис; Бухари; Муслим]
Хадрат Абу Умама (да будет он угоден Аллаху) рассказывал,
что некий человек спросил однажды Посланника Аллаха: «Что
есть вера?» Посланник отвечал: «Когда благое дело угодно тебе,
а дурной поступок печалит тебя, ты — верующий».
[Ма’арифул Хадис;Муснад Ахмад]
Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что
Посланник Аллаха сказал: «Благопристойность и смирение
рождаются от веры.
Награда за веру — Рай. Грубость и резкость характера рождают бесстыдство и непристойность выражений, которые ведут в Ад».
[Муснад Ахмад, Тирмизи]
Ибн Умар рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Бла

гопристойность и человек тесно связаны между собой. Если одно убрать, исчезнет и другое».
[Ма’арифул Хадис]
В Хадисе, который идет от Ибн Аббаса (да будет он угоден
Аллаху), это передается следующим образом: если одно из этих
двух убрать, то второе (оставшееся) последует за первым.
[Шабул Иман, Тарджуман-ус-Суннах]
Хадрат Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: Посланник Аллаха спросил: «Есть ли кто-нибудь, кто сам
исполнит эти требования или же по крайней мере донесет их до
того, кто подчинится им?» Я ответил: «О Посланник Аллаха, я
в твоей власти». После этого он взял меня за руку и огласил следующие пять требований:
1. Держись вдалеке от всего запретного. Ты будешь причислен к благочестивым слугам Аллаха.
2. Смирись со всем, что бы Аллах ни назначил тебе. Так ты
станешь одним из самых беззаботных слуг Аллаха.
3. Всегда делай добро ближнему твоему. Ты станешь правоверным.
4. Желай другим того, что желаешь себе. Ты станешь истинным мусульманином.
5. Не смейся много, ибо это омертвляет сердце».
[Муснад Ахмад, Тирмизи, Тарджуман-ус-Суннах]
Абу Шурайх Хузаи рассказывал:
Посланник Аллаха сказал: «Клянусь Аллахом, этот человек — не правоверный.
Клянусь Аллахом, этот человек — не правоверный.
Клянусь Аллахом, этот человек — не правоверный.
Клянусь Аллахом, этот человек — не правоверный”.
Я спросил: «О Посланник Аллаха, кто не правоверный?» Он
ответил: «Тот, чьи ближние пребывают в постоянном страхе
перед его коварством и кознями».
[Бухари; Ма’арифул Хадис]
Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху) поведал: Посланник Аллаха сказал, что «вы не можете попасть в Рай, пока не


уверуете, а вы не сможете уверовать, пока не возлюбите друг
друга. Не следует ли мне сказать вам нечто, следование чему
увеличит вашу взаимную приязнь?
Это — что вам нужно развивать и упрочивать обычай приветствовать друг друга и распространять этот обычай повсеместно».
[Муслим; Ма’арифул Хадис]
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Хадрат Тамим Дари рассказывал: Посланник Аллаха сказал:
«Вера означает чистосердечность намерений и приверженность». Мы спросили: «Чистосердечность и приверженность
кому?» Он ответил: «Аллаху, Превозносимому, Его Книге, Его
Посланнику, Вождям и Проводникам мусульман и простым
людям».
[Ма’арифул Хадис; Муслим]

Õ»«ÿ¿ﬂ —“”œ≈Õ‹ »Ã¿Õ¿
Хадрат Абу Саид аль-Худри (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Если кто из вас заметит что-либо дурное или противное шариату, он обязан исправить это силой, если она у него есть, или советом, если у него
нет силы или власти, а если он не в состоянии поступить справедливо, то обязан это дурное возненавидеть всем сердцем. Это
низшая ступень Имана».
[Муслим; Ма’арифул Хадис]
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Посланник Аллаха сказал: «Есть три достоинства, и, кто
бы ни обладал ими, к тому благосклонной будет сладость
Имана. (1) Кому Аллах и Его Посланник дороже всего (т.е.
кто не любит никого и ничего более Аллаха и Его Посланника). (2) Кто любит человеческое существо ради самого Аллаха (т.е. не преследуя никакой земной корысти, но только из
благочестия). (3) Кто был избавлен от Куфра (в самом начале или же через раскаяние) и после этого до такой степени


не желает снова впасть в Куфр, как и быть ввергнутым
в Ад».
[Бухари; Муслим; Хайат-уль-Муслимин]
Хадрат Му’аз бин Джабал (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: я спросил Святого Пророка (мир ему и благословение) о самом превосходном Имане (т.е. о высшей и самой превосходной ступени Имана, а также о делах и добродетелях, которыми можно достичь ее). Он ответил, что «Ты любишь коголибо ради Аллаха и ненависти твоей быть ради Аллаха (т.е. любовь и ненависть должны быть только ради самого Аллаха). И,
во-вторых, ты употребляешь твой язык для поминания Аллаха». Хадрат Му’аз спросил: «А кроме этого, о Посланник Аллаха (мир ему и благословение)?» Он ответил, что «Другим ты желаешь того же, что любишь сам и желаешь себе, и не пожелаешь им того, чего не желаешь себе».
[Бухари; Муслим; Муснад Ахмад; Ма’арифул Хадис]

Àﬁ¡Œ¬‹ ü¿ü œ”“‹ ü ¡À»«Œ—“» » “≈—ÕŒÃ”
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Хадрат Абдулла ибн Масуд (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что некий человек подошел к Святому Посланнику и
спросил его: «Что ты скажешь о том, кто любит некоторый
круг людей, но не может присоединиться к ним?» Он ответил:
«Любящий кого-либо — с ним, несмотря ни на что (или будет
рядом с ним в Грядущем)».
[Бухари; Муслим; Ма’арифул Хадис]
Хадрат Анас (да будет он угоден Аллаху) рассказывал:
некто спросил Посланника Аллаха: «Когда ожидается День
Воскресения?» Он ответил: «Горе тебе, что ты справляешься
о точном времени, когда свершится Воскресение. Позволь
узнать, как ты подготовился к нему». Человек сказал: «Я не
делал никаких особых приготовлений, достойных упоминания и доверия (Милостью Аллаха у меня неплохое состояние), но я люблю Аллаха и Его Посланника». Тогда Посланник заметил: «Ты будешь с тем, кого любишь, и будешь
вместе с ним».


Рассказчик этого предания Хадрат Анас добавляет: я не видел мусульман (т.е. сподвижников Пророка) счастливее со времени принятия Ислама, чем тогда, когда они услышали от Пророка эту благую весть.
[Бухари; Муслим; Ма’арифул Хадис]
Некто подошел к Святому Пророку (мир ему и благословение) и сказал: «О Посланник Аллаха, я люблю тебя больше моей жены, моих детей и самого себя. И состояние мое таково,
что, когда я бываю дома и я вспоминаю тебя, твоя милость, нет
мне покоя до тех пор, пока я не приеду к тебе и не взгляну на
тебя. А когда я думаю о моей смерти и также о твоей кончине,
мне приходит на ум, что после смерти ты будешь в Раю в возвышенном месте Пророков, но что до меня, даже если я милостью Аллаха войду в Рай, то я не сумею достигнуть того высокого места, и так буду лишен лицезрения тебя». Посланник
(мир ему и благословение) не давал никакого ответа от себя,
пока не был ниспослан (ему) следующий стих из Суры НИСА
(Женщины): (по-арабски) (А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они — вместе с теми из пророков, праведников, исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость).
(4:69) [Ма’арифул Хадис]
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Хадрат Му’аз бин Джабал (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: «Я слышал из уст Посланника Аллаха: «Аллах сказал,
что Его долг — любить тех, кто любит друг друга ради Него,
кто сидит друг с другом ради Него, навещает друг друга ради
Него и тратит друг на друга ради Него».
[Мувата Имам Малик, Ма’арифул Хадис]
Хадрат Умар (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: Посланник Аллаха сказал: «Среди слуг Аллаха есть такие, которые
не пророки и не исповедники, но в День Воскресения многие
пророки и исповедники будут завидовать им из-за их близости
к Аллаху». Соратники спросили: «О Посланник Аллаха! Скажи
нам, кто они». Он ответил: «Они — те, кто не имея уз родства и


без всякой корысти любят друг друга только ради Аллаха. Как
таковой, клянусь Аллахом, что лица их будут сиять в Судный
День, вернее, все они будут свет и будут восседать на престолах
света. Более того, когда все люди будут исполнены страха, они
в то время будут покойны и безмятежны. Когда все люди будут
терзаться, у них в то время не будет никаких тревог». По сем он
прочел следующий стих:
Смотрите!
Поистине, друзьям Аллаха нет страха и не будут они в печали
[Сунан Абу Дауд, Ма’арифул Хадис]
Однажды некто проходил мимо Святого Пророка, сидевшего
вместе с другими людьми (своими соратниками и сотоварищами). Один из них сказал: «О Посланник Аллаха! Я люблю этого
человека ради Аллаха». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) осведомился, говорил ли он тому человеку об этом. Товарищ Пророка ответил отрицательно. На том Святой Пророк
сказал ему: «Подойди и скажи ему, что ты любишь его ради Аллаха». Человек поднялся без промедления, приблизился к прохожему и сказал ему об этом. В ответ человек, о котором идет речь,
сказал: «Да возлюбит тебя Он, ради кого ты любишь меня».
[Тирмизи; Абу Дауд]

Œ¡Ÿ≈Õ»≈ — ¡À¿√Œ◊≈—“»¬¤Ã» Àﬁƒ‹Ã»
Хадрат Абу Разин (да будет он угоден Аллаху) поведал: Посланник Аллаха сказал: «Мне следует рассказать вам о том, что
есть опора веры и через посредство чего вы можете достигнуть
добродетели и в этом мире и в Будущем. Во-первых, держитесь
крепко товарищества Ахль-и-Зикер (благочестивых). Во-вторых, когда вы одни, займите язык свой поминанием Аллаха как
можно долее. В-третьих, любите только ради Аллаха и (подобно этому) ненавидьте единственно ради Аллаха».
[Байхаки]
Примечание: Опыт подтверждает, что хорошее общение —
лучший способ осознать сущность религии, почувствовать ее
вкус и высоко оценить ее силу.
[Хайатул-Муслимин]


ƒ”–Õ¤≈ œŒ¡”∆ƒ≈Õ»ﬂ Õ≈ œ–Œ“»¬Œ–≈◊¿“
»Ã¿Õ” » «¿ Õ»’ Õ≈ œ–»’Œƒ»“—ﬂ Œ“¬≈◊¿“‹
Хадрат Абдулла-Ибн-Аббас (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: К Посланнику Аллаха подошел человек и сказал:
«Иногда ко мне приходят столь дурные мысли, что я скорее
сгорел бы дотла, нежели упомянул их». Посланник Аллаха ответил: «Хвала и благодарение Аллаху, который превратил это дело в одно из пагубных внушений» (т.е. дал этим мыслям остаться только мыслями и не превратил их в сомнения и пагубные дела).
[Абу Дауд; Ма’арифул Хадис]
¬≈–¿ ¬ œ–≈ƒŒœ–≈ƒ≈À≈ÕÕŒ—“‹ ó
“¿ü∆≈ ƒŒ√Ã¿“ »—À¿Ã¿
Хадрат Абу Хизамах (да будет он угоден Аллаху) рассказывал
со слов своего отца, который поведал: «Я спросил Посланника
Аллаха: «Что скажешь ты о заклинаниях и чарах, к которым мы
обращаемся для облегчения наших страданий и недугов, и о лекарствах, которые мы используем во время болезни, а также о
средствах и способах, что мы применяем для предохранения.
Не препятствуют ли они Господнему Установлению?» Посланник Аллаха ответил: «Все это — также по Воле Аллаха».
[Муснад Ахмад; Тирмизи; Ибн-и-Маджах; Ма’арифул Хадис]
Хадрат Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: когда (сидя в мечети Пророка) мы спорили об Установлении Аллаха, к нам вышел Посланник Аллаха (мир ему и благословение), и, увидев, что мы заняты спором, сильно разгневался, до такой степени, что лицо его стало столь красным, что
выглядело так, как будто зерна граната брызнули соком на его
щеки. Он тогда сказал: «То ли это, что было вам указано делать,
или для того ли я был прислан к вам (чтобы вы занимались обсуждением таких важных и сложных вопросов)? Остерегайтесь, ибо предшественники ваши погибли, когда они всего
лишь спорили о подобных вещах. Заклинаю вас не спорить об
этом».
[Тирмизи; Ма’арифул Хадис]


Хадрат Али (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: Посланник Аллаха сказал: «Место, который каждый из вас займет в Аду
или в Раю, уже определено». Когда слушающие спросили его, не
следует ли им просто вверить себя тому, что им определено и перестать совершать хорошие поступки, он ответил: «Продолжайте совершать их, ибо всякий получает помощь в свершении того, для чего он сотворен. Тем, кто среди благословенных, будет
помощь для совершения подобающих дел». Затем он прочел:
5. Но тот, кто давал и страшился,
6. и считал истиной прекраснейшее,—
7. тому Мы облегчим к легчайшему.
8. А кто скупился и обогащался,
9. и считал ложью прекраснейшее,—
10. тому Мы облегчим к тягчайшему. (92:5-10)
Запрещается по завершении дела говорить: о если бы я сделал это не так, а сделал по-другому. Посланник Аллаха сказал:
«Это открывает путь соблазнам Сатаны». Затем он продолжил:
«Полезнее сказать: «что бы ни случилось — все Установление
Господа, и что бы Он ни назначил — должно исполниться».
[Задул-Ма’ад]
Хадрат Ибн Аббас (да будет он угоден Аллаху) рассказывал:
я был позади Святого Пророка, когда он обратился ко мне:
«Юноша! Я скажу тебе нечто важное. Помни Аллаха всечасно — Он охранит тебя. Думай об Аллахе — и ты обретешь близость к Нему. Когда тебе нужно попросить о чем-то, проси это
у Аллаха. Когда тебе потребуется помощь, моли ее у Аллаха. Не
сомневайся, что, если все люди объединятся, чтобы сделать тебе добро, они просто не смогут сделать это, если только Аллах
не уготовил это тебе, и точно так же, если они объединятся,
чтобы причинить тебе зло, они не смогут причинить тебе вреда, если только Аллах не назначил этого».
[Тирмизи - Хайатул Муминин]

¡À¿√Œ◊≈—“»≈
Святой Пророк сказал: «Я завещаю вам быть благочестивыми, ибо благочестие весьма украшает и повышает ценность
всех ваших дел».


Хадрат Абу Зарр (да будет он угоден Аллаху) по этому поводу спросил: «А еще?» Он ответил: «Введите в постоянный обычай читать и повторять Священный Коран и поминать Аллаха,
ибо это повторение и поминание будет вести вас по земле».
Хадрат Абу Зарр просил еще. Святой Пророк сказал: «Развивайте обычай больше молчать и меньше говорить, ибо этот
обычай отвращает Сатану и полезен в делах веры».
Хадрат Абу Зарр снова испросил совета. Святой Пророк сказал: «Оставьте обыкновение слишком много смеяться, ибо это
омертвляет дух и затуманивает свет в лице». Хадрат Абу Зарр
попросил еще наставлений.
Святой Пророк сказал: «Говори истину, хоть бы и была она
неприятна и горька». На просьбу дать еще советов Святой
Пророк ответил: «В делах Аллаха не заботься укорами людей,
того, что ты знаешь о себе самом, будет довольно, чтобы удержать тебя от выяснения чужих хитростей».
[Ша’абдул-Аман; Байхакуи; Ма’арифул Хадис]
Хадрат Му’авийах (да будет он угоден Аллаху) рассказывал,
что он написал Хадрат Айше (да будет она угодна Аллаху), испрашивая у нее наставлений в кратких выражениях. В ответ она
написала: «Приветствую тебя! Я слышала, как Посланник Аллаха говорил: «Кто пожелает угодить Аллаху ценою огорчения
людей, того Аллах освободит от людской заботы и попечения и
сам воздаст тому. А кто угождает людям, огорчая Аллаха, того
Аллах предаст заботам людей».
[Тирмизи; Ма’арифул Хадис]

ƒŒ¡–Œ≈ »Ãﬂ, «¿—À”∆≈ÕÕŒ≈ ƒŒ¡–¤Ã
» ƒ≈À¿Ã» ó Ÿ≈ƒ–¤… ƒ¿– ¿ÀÀ¿’¿
Хадрат Абу Зарр Гифари (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: Посланника Аллаха (мир ему и благословение) спросили: «Что ты скажешь о человеке, который делает добрые дела и
о котором поэтому люди хорошо отзываются?» (В другом предании конец вопроса был такой: «которого люди любят?») «Это
действительно добрая слава для истинного мусульманина».
[Сахих Муслим]


Подобным же образом, если кто-то открыто творит добрые
дела, желая, чтобы другие следовали ему и научились делать так
же, он не будет воспринят как лицемер. Но в таком случае этот
слуга Аллаха обретет воздаяние Господа за преподнесение и
проповедь (религии). Из многочисленных преданий следует,
что это намерение лежало в основе многих деяний Пророка
(мир ему и благословение).
Да благословит нас Аллах самоотверженностью и искренностью намерений, сотворит из нас истинных Его слуг и охранит сердца наши от пагубных приступов лицемерия и погони
за славой.
[Ма’арифул Хадис]

ü–¿—Œ“¿ »—À¿Ã¿
Хадрат Абу Хурайра рассказывал, что Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) сказал: «Красота и совершенство
Ислама в том, что человек должен воздерживаться от праздных
разговоров и бесцельных поступков».
[Ма’арифул Хадис; Ибн Маджах; Тирмизи]

»—œŒÀ‹«Œ¬¿Õ»≈ Ã»–—ü»’ ¡Œ√¿“—“¬
Хадрат Абу Кабша Анмари рассказывал: я слышал, как Посланник Аллаха говорил: «Есть три вещи, о которых я торжественно объявляю, и есть еще одна, о которой я хотел бы сказать
вам. Так что хорошенько запомните их. Первые три, что я торжественно объявляю, суть: (1) Жертвование садаки (Милостыни) не убавляет ничьих богатств; (2) если кто претерпел несправедливость и стойко переносит это, того Аллах вознаградит и
возвеличит; (3) никто не должен становиться на путь попрошайничества, Аллах сам откроет ему путь нужды. И еще хочу
сказать вам, что в мире живут четыре вида людей.
Первые — те, кому Аллах даровал благосостояние, равно как
и знание праведного образа жизни, кто богобоязненно использует или тратит свое богатство, кто хорошо обходится с близкими, используя свое богатство, кто, приобретая или тратя его,
делает это ради только Аллаха. Такие люди занимают самое высокое и величественное положение.


Вторые — те, кого Аллах облагодетельствовал знанием, но
не дал богатства. Все же, если такой человек имеет искреннее
желание и выражает его столь многоречиво, что, имей он богатство, он потратил бы его на добрые дела подобно такому-то
и такому-то — награда ему была бы того же порядка, что и человеку из первых.
Третьи — те, кому Аллах даровал благосостояние, но не дал ни
знания, ни желания праведным образом употребить его, и они
расточают его без рассудка и без боязни Аллаха, и не помогают
своим ближним. Такие люди занимают самое низкое положение.
Четвертые — те, кому Аллах не дал ни богатства, ни правильного знания (и желания), и которые говорят, что, обрети
они богатство, они растратили бы его подобно распутникам
и расточителям. Таковы их намерения, и посему и те и другие
равны в грехе».
[Джаме-Тирмизи; Ма’арифул Хадис]

»—“»Õ¿ Œ¡ ›“ŒÃ Ã»–≈ » œŒ—À≈ƒ”ﬁŸ≈Ã
Хадрат Амр-бин-аль-Ас (да будет он угоден Аллаху) рассказывал: Посланник Аллаха однажды читал проповедь. В ней он
сказал: «Слушайте и помните, этот мир всего лишь временный
и преходящий, доступный лишь на короткое время (он не имеет настоящей ценности и достоинств).
Поэтому все, хорошие и плохие, делят этот мир и все кормятся от него. Твердо веруйте, что Судный День придет в назначенный час. Это неминуемо, и в этот день Всемогущий Владыка укажет награды и наказания для людей (по их делам).
Помните, всё добро и всякое утешение — в Раю, и всякая напасть — в Аду. Остерегайтесь! Что бы вы ни делали, делайте это
богобоязненно и не теряйте из виду то, чем дело ваше отзовется в Грядущем.
Веруйте, что предстанете пред Аллахом со всеми вашими делами, и кто сотворил хоть толику добра — увидит это, а кто
сотворил хоть толику зла — тоже увидит».
[Муснад Имам Шафии; Ма’арифул Хадис]
Посланник Аллаха отвернул от него свое лицо и, глядя в
направлении Медины, сказал (вероятно, он сам был явно тро

нут и глубоко поражен): «Все, кто страшится Аллаха, очень
близки ко мне и пребывают в обществе моем (и ведут благочестивую жизнь), кто бы они ни были и где бы они ни были».
[Муснад Ахмад; Ма’арифул Хадис]

Õ≈ —ŒŒ¡Ÿ¿ﬁŸ»…—ﬂ — Ã»–ŒÃ »
¬ü”ÿ¿ﬁŸ»… ∆»«Õ‹ ¬ √–ﬂƒ”Ÿ≈Ã
Хадрат Джабир (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что
Посланник Аллаха проходил мимо мертвого ягнёнка, у которого были отрезаны уши. Он спросил: «Кто хотел бы обменять
его на дирхем?» Слушающие ответили: «(Не говоря уже о дирхеме) мы не желаем иметь его даже за самую малость)». Святой
Пророк сказал: «Клянусь Аллахом, мир достоин большего
презрения, чем то, что у вас».
[Муслим; Хайат-ул-Муслимин]
Хадрат Ибне Мас’уд (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что Посланник Аллаха спал на рогожке, и когда он поднялся, отпечатки коврика проступили на его теле. Ибне
Мас’уд испросил позволения постелить для него ложе. Он ответил: «Этот мир меня не касается. Моё соединение с миром
напоминает всадника, который (по пути) останавливается
под тенистым деревом, а затем покидает его и продолжает
свой путь».
[Ахмад, Тирмизи, Ибне-Маджах]
Хадрат Абу Хурайра рассказывал, что Святой Пророк сказал:
«Помните всечасно о прекратителе всех наслаждений. т.е. о
смерти».
[Тирмизи; Нисаи; Ибне-Маджах; Хайатул-Муслимин]
Хадрат Абдулла-бин-Умар (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Для мусульманина
смерть — дар».
[Байхаки]
Так что должно удовольствоваться этим даром, и, если
кто предчувствует наказание, должен подумать, как ему изба

виться от него, т.е. он должен следовать заповедям Аллаха и Его
Посланника и выразить раскаяние в прегрешениях.
[Хайат-ул-Муслимин]
Хадрат Бара-бин-Азиб (да будет он угоден Аллаху) рассказывал (в очень длинном предании), что Посланник Аллаха сказал:
«Когда истинный мусульманин стоит на пороге перехода из этого мира в Грядущий, к нему нисходят два белолицых ангела с
покровом и благоуханиями из Рая. Затем сходит Ангел Смерти и
говорит: «О чистая Душа! Приди для милости и утешения Аллаха!» Когда они забирают ее, то не касаются ее руками, но помещают в принесенный покров и благоухания, источающие ароматы
мускуса. Затем они возносят ее, и из всякого собрания ангелов (на
земле), мимо которых они движутся, звучит вопрос: «Кто эта чистая душа?» Они отвечают: «Такой-то, сын такого-то», называя его
приятными именами. Затем они приносят ее на нижнее небо и
просят, чтобы для нее отворили врата, что и происходит.
Ангелы каждого из небес точно так же несут ее (душу) к следующему небу, что лежит выше, вплоть до седьмого неба. Аллах
Всемогущий говорит: «Занесите деяния или имя этого слуги в
«иллийун» и верните его на землю для испытания». Тогда душа
его возвращается в тело, однако не так, как когда он был на свете,
но в соответствии с положением при жизни, правда о котором
станет известна по смерти. Затем приходят два ангела и спрашивают его: «Кто твой Господь?» Он отвечает: «Мой Господь — Аллах». Затем они спрашивают: «Какая твоя вера?» Он отвечает:
«Ислам». Затем они спрашивают: «Кто эти люди, что посланы
тебе?» Он отвечает: «Это Пророки Аллаха». Тогда Звучит голос
Аллаха: «Мой слуга дал верный ответ. Дайте ему ложе из Рая, и
одежды из Рая, и отворите ему врата в Рай». И затем покой и благоухания нисходят на него из Рая. (После этого упоминается, что
происходит с неверным — прямо противоположное).
[Муснад Ахмад, Хайатул Муслимин]

œŒÃÕ»“‹ Œ —Ã≈–“»
В весьма длинном предании Хадрат Абу Саид аль-Худри
рассказывал, что однажды Посланник Аллаха пришел из дому
в мечеть помолиться и увидел людей, которые словно лопались


от смеха (в мечети !) (а это было проявление чрезмерного легкомыслия). Тогда Святой Пророк (мир ему и благословение)
сказал (ради их наставления): «Если бы вам следовало всякий
час помнить о смерти, которая есть прекратитель наслаждений,
то это отвратило бы вас от того, что я вижу. Посему всечасно
помните о смерти».
[Джаме-Тирмизи; Ма’арифул Хадис]
Хадрат Анас (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что
Посланник Аллаха подошел к юноше в час, когда тот умирал, и
спросил: «Как ты чувствуешь себя теперь?» Он ответил: «О
Посланник Аллаха!
Моя душа в таком состоянии, что я надеюсь на милость Аллаха и в то же время я в страхе предчувствую кару и мучения за
мои прегрешения». Посланник Аллаха сказал: «Несомненно,
что тот, в чьем сердце и надежда и страх (в час смерти), обретет
от Аллаха, Великого, в награду то, что ожидает от него, и пребудет огражденным от кары, которой он страшится и опасается».
[Джаме Тирмизи — Ма’арифул Хадис]

—À≈«¤ ¬ —“–¿’≈ œ≈–≈ƒ ¿ÀÀ¿’ŒÃ
Хадрат Абдулла бин Масуд рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Если от страха перед Аллахом слеза, хоть и с мушиную головку, упадет из глаз верующего и скатится ему на
щеку, то Аллах избавит такого верующего от Ада».
[Ибн Маджах, Ма’арифул Хадис]

“¿¡À»√’ (œÓÔÓ‚Â‰Ó‚‡ÌËÂ)
Святой Пророк однажды обратился к верующим, и в этом
обращении восхвалял некоторых мусульман. Затем он сказал:
«Как же так получается, что некоторые люди не помогают своим ближним добиваться лучшего постижения религии, и не
учат их религии, и не предостерегают их против религиозного
неведения, и не удерживают их от дурных поступков, и как так
выходит, что люди не учатся религии у своих ближних, и не совершенствуют постижение религии, и не убеждаются в последствиях религиозного невежества. Клянусь Аллахом, люди (му

сульмане) обязаны передавать религиозное учение своим
ближним, совершенствовать постижение ими религии, давать
им советы и наставлять на добро. Равным образом людям (мусульманам) следует непременно учиться религии от своих
ближних, совершенствоваться в постижении религии и внимать их советам».
[Тибрани, Ма’арифул Хадис]
Человек сказал Хадрату Абдулле-ибн-Аббасу (да будет он
угоден Аллаху), что хочет проповедовать религию, т.е. предписывать имеющее добрую славу и запрещать то, что имеет худую славу. Он спросил: «Достиг ли ты этого?» Он ответил: «Надеюсь, что так». Ибн-Аббас (да будет он угоден Аллаху) сказал:
«Если ты не опасаешься, что три стиха Священного Корана
посрамят тебя, тогда ты действительно проповедуешь религию». Он спросил: «Какие же это три стиха?» Ибн-Аббас (да будет он угоден Аллаху) сказал:
«Первый — (по-арабски)»
[Предписываешь ли ты имеющее добрую славу, забывая о
себе ?]
Ибн Аббас (да будет он угоден Аллаху) сказал: «Вполне ли ты
следовал этому стиху?» Он ответил: «Нет».
Второй стих — (по-арабски)
[Почему вы говорите то, чего не делаете?] (61:2)
«Поступал ли ты всецело по этому стиху?» Он сказал: «Нет».
Третий стих — (по-арабски)
(Хадрат Шу’айб (мир ему и благословение) говорил своему
народу) [И я не пожелаю ослушаться вас в том, что Он вам запретил...] (11:88) [Иными словами, я буду держаться в отдалении
от этого, вы не найдете расхождений между тем, что я говорю
и что я делаю.]
Ибн Аббас осведомился: «Вполне ли ты следовал этому стиху?»
Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Ступай, сперва предписывай
себе то, что имеет добрую славу, и удерживай себя самого от имеющего скверную славу. Это первый шаг проповедника».
[Ма’арифул Хадис, Ад-дауах]
Хадрат Хузайфах (да будет он угоден Аллаху) донес до нас,
что Святой Пророк говорил: «Его именем, в чьих руках душа


моя, указывайте, что имеет добрую славу и запрещайте пользующееся дурной славой, или же Аллах вскорости несомненно
нашлет на вас покарание от Него. Тогда вы будете взывать с
мольбой, и не будет вам ответа».
[Тирмизи]
Хадрат Акрамах (да будет он угоден Аллаху) рассказывает,
что Хадрат Абдулла-ибн-Аббас (да будет он угоден Аллаху)
сказал: «Читайте проповедь один раз в неделю, а если вам угодно — то и дважды в неделю, но не читайте проповедей более
трех раз в неделю и не позволяйте людской ненависти просыпаться из-за Корана, и не должно быть так, что вы приходите к
людям, и находите их за делами, и начинаете обращаться к ним
и тем самым отрывать их от дел. Если вы так делаете, то непременно храните молчание в такое время, а когда же вы обнаруживаете их расположение и желание, тогда обращайтесь к ним
и позаботьтесь о том, чтобы не использовать рифмованный
слог, потому что я видел и знаю, что Святой Пророк (мир ему
и благословение) и его сотоварищи (да будут они угоден Аллаху) не одобряли вычурных манер».
[Бухари]

Àﬁ¡Œ¬‹ ü Ã»–” » ”¡≈√¿Õ»≈ —Ã≈–“»
От Святого Пророка (мир ему и благословение) до нас дошли такие слова: «Настанет время для моего Уммаха, когда другие народы, ухватив (вас) как лакомый кусок, набросятся на вас
как за обеденным столом».
Посланник Аллаф сказал: «Мой Господь особо дал мне следующие девять заповедей»:
1. Бояться Аллаха наедине с собой и на людях.
2. Говорить справедливо и беспристрастно и в гневе, и в
добром (расположении) (т.е. не должно быть подобно тому,
как бывает, когда ты сердит на кого-то и в ярости на него, то ты
попираешь его права и несправедлив к нему, а когда ты в дружеских и хороших отношениях с кем-то, то ты благоволишь к
нему и чрезмерно потворствуешь ему, но в любом случае
должно следовать срединным путем честности, справедливости и беспристрастности).


3. Держаться умеренности как в бедности и нужде, так и в
богатстве и достатке (т.е. когда Аллах, Превозносимый, ввергает тебя в бедность, не следует выказывать нетерпение и смятение. И так же, когда Он одаряет большим достатком, чем нужно, не следует забывать о сути и впадать в гордыню и своеволие. В сущности, и при том, и при другом испытании следует
избегать впадать в крайности.
4. Мне следует упрочивать отношения и исполнять обязанности перед теми родственниками, что разрывают родство со
мной и дурно ведут себя со мной.
5. Мне следует также прощать тем, кто лишает меня моих
прав.
6. Мне следует прощать тем, кто притесняет меня.
7. В молчании мне следует предаваться размышлению (т.е.,
когда я безмолвствую, я должен размышлять над вещами, заслуживающими серьёзного отношения, например, Качествами
(Атрибутами — прим. перев.) Аллаха, Преславного, и Его знамениями, т.е., кто есть Аллах, каковы отношения Превозносимого со мной? Какова Его заповедь мне? Каково моё отношение к
Нему и Его Заповедям и каким ему должно быть? Каким будет
мой конец? И, скажем, в какой связи с Аллахом, Преславным,
должны пребывать те Его слуги, что безразличны к Нему? По
сути, природа размышления в молчании должна быть такова.
8. Моя речь должна быть Зикр (т.е. где бы и что бы я ни говорил, это должно быть об Аллахе. Это может быть либо хвала
и славословие Аллаху, либо внушение и проповедование Его
заповедей, либо нечто, содержащее внимательное отношение к
заповедям и каре Аллаха. Во всех этих случаях, о чем бы ни была речь, она по сути и природе будет Зикр) и
9. Из моих наблюдений я должен извлекать уроки (т.е. на
что бы я ни бросал взгляд, я всякий раз должен исходить из намерения извлекать уроки и увещевать людей делать имеющее
добрую славу».
[Ма’арифул Хадис — Разин]
Хадрат Му’аз-бин-Джабал рассказывал, что Посланник Аллаха дал ему десять советов, говоря: «(1) Ничего не придавай
(не добавляй — прим. перев.) Аллаху даже под страхом смерти;
(2) Не будь непокорным твоим родителям, даже если они велят


тебе покинуть твою семью и имущество; (3) Не пренебрегай
нарочно соблюдением обязательной молитвы, ибо кто нарочно пренебрегает обязательной молитвой, то будет лишен покровительства Аллаха; (4) Не пей вина, это корень всех зол (еще
его называют мать всех несчастий); (5) Спасайся ото всех грехов, ибо Аллах обрушивает свой гнев за грехи; (6) Не убегай от
схваток в Джихаде, даже если быть горам убитых; (7) Когда тебе доведется жить в месте, где из-за повальной болезни свирепствует смерть, будь решительным и не оставляй его (Не убегай из этого места ради твоей жизни); (8) Расходуй на твою
семью соответственно твоему положению и средствам (Не будь
столь скупым, чтобы они (твоя семья) страдали, хоть ты и имеешь деньги. Точно так же и не будь расточительным сверх возможностей твоих); (9) Дабы научить их хорошему поведению,
будь твердым и суровым (в меру необходимости); и (10) Принуди их бояться Аллаха».
[Муснад Ахмад - Ма’арифул Хадис]
Хадрат Абу Айюб Ансари рассказывал, что к Посланнику
Аллаха подошел некий человек и попросил у него несколько советов, но чтобы они были краткими (чтобы ему легче было запомнить их). Посланник Аллаха сказал: «(Во-первых) когда ты
приступаешь к молитве, читай молитву подобно человеку, который собирается проститься со всем и сказать всем «Прощай»
(т.е. молитва должна быть как у человека, что собирается испустить последний вздох). Ты должен читать таким образом
всякую молитву и (во-вторых) не произноси ничего такого, за
что тебе на следующий день возможно придется приносить извинения и давать объяснения (т.е. говоря, позаботься о том,
чтобы не сказать такого, за что от тебя могут потребовать объяснения перед кем-нибудь в этом мире или потом перед Аллахом в Судный День). И (в-третьих) что бы ты ни увидел в людях или в их руках, оставь любую надежду на все это (т.е. будь
средоточием только своих ожиданий и забот и совершенно не
полагайся на людей)».
[Муснад Ахмад — Ма’арифул Хадис]
До нас дошло, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Я завещаю вам бояться Аллаха, Преславного,


слушать приказы Амира (Главы Государства) и повиноваться
ему, будь он хоть абиссинским рабом. Кто бы ни жил после
меня, увидит слишком много распрей. Так что в то время вы
должны следовать путем, указуемым мною и моими наместниками, которые получили от меня наставления и крепко держатся этого пути, точнее сказать, держитесь за них изо всех сил и
оберегайте себя от новшеств, ибо каждое новое дело (которому
нет благословения) есть новшество и любое такое, даже самое
пустячное, дело означает отклонение от пути и заблуждение».
[Мишкат — Ма’арифул Хадис]
Хадрат Му’аз бин Джабал (да будет он угоден Аллаху) сказал,
что однажды он попросил Посланника Аллаха: «Расскажи мне,
Посланник Аллаха, о поступке, который введет меня в Рай и
весьма удалит от Ада». Он сказал: «Ты задал серьезный вопрос,
но легкий для того, кому Аллах помогает ответить. Будь любезен, слушай. Первостепенное значение имеет исполнение основных требований религии со всем тщанием и решимостью.
Поклоняйся Аллаху и не придавай (не добавляй) Ему ничего,
должным образом соблюдай молитву без задней мысли. Плати
Закат, постись во время Рамадана, и соверши Хадж». Тогда он
сказал: «Не приведу ли тебя к вратам благого?» (т.е. всё, что он
сказал, суть опоры веры и долга — Фараиз). Затем он сказал: «Не
приведу ли тебя к иным вратам благого?» (Возможно, он имел
в виду молитву без принуждений, не по обязанности). Так, высоко ценя пыл и рвение Хадрата Му’аза, он сказал: «Пост оберегает (от грехов и адского огня), а милостыня гасит огонь, и
полночная молитва (салатут-тахаджуд) имеет то же действие, а
также особое место во вратах благого». После этого он (в
связи со значимостью салат-ут-тахаджуда и Садаки) прочитал
следующий стих из Суры (Поклон - прим. перев.): (по-арабски)
16. Их бока отклоняются от их лож; они взывают к своему
Господу со страхом и желанием и расходуют из того, чем Мы их
наделили.
17. Не ведает душа, что скрыто для них из услады глаз в награду за то, что они творили. 32:16–17
Затем он сказал: «Не указать ли тебе к основанию, оплоту и
вершине?» (Му’аз) ответил: «Да, господин». Он сказал: «Основание (религии) есть Ислам, оплот ее — молитва и вершина —


джихад». После этого он (Святой пророк) спросил: «Сказать ли
тебе, на чем все это держится?» (и без чего все это легковесно и
бесполезно). Тогда он взялся за свой язык и сказал: «Придерживай его» (т.е. держи его под присмотром. Он не должен сбиваться и сбивать с пути). Му’аз сообщает, что он сказал: «Господин, будем ли мы и вправду наказаны за то, о чем говорим?»
Посланник Аллаха отвечал: «О Му’аз! Лучше бы твоя мать не
рожала тебя! (в арабской традиции это проявление любви) В
Аду люди будут опрокинуты на их лица (или же на их ноздри)
в основном из-за их бездумных слов».
[Муснад Имам Ахмад — Тирмизи]
Хадрат Анас (да будет он угоден Аллаху) обратился к Абу
Зарру, говоря: «Сказать ли тебе о двух чертах характера, которые легки на спине (т.е. их не обременительно вырабатывать и
развивать) и будут весьма тяжелыми на весах Аллаха?» Абу
Зарр говорит, что он сказал: «О Посланник Аллаха! Расскажи
мне об этих двух чертах характера».
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Обыкновение оставаться по большей части в молчании и, во-вторых,
приятный и располагающий нрав. Клянусь Аллахом, обладателем моей души, в людских поступках и делах нет подобных
этим двум».
[Шу’абул-Имам-Лил-Байхаки -Ма’арифул Хадис].
Имран-бин-Хиттан донес до нас, что однажды он навестил
Абу Зарра Гхифари (да будет он угоден Аллаху) и увидел его в мечети, как он сидел в одиночестве, обернувшись черным шарфом.
Хадрат Абу Зарр Гхифари (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что его возлюбленный друг особенно советовал следующие семь вещей:
1. Любить бедных и нуждающихся;
2. Смотреть на тех, кто ниже тебя (т.е. теми, кто имеет домашнего имущества сколько и ты) и не смотреть на тех, кто выше тебя (т.е. теми, кто имеет много более тебя для мирской жизни). (В
некоторых преданиях говорится, что исполнением этого вырабатывается обычай терпения и благодарности, и это очевидно).
3. Должно выказывать милосердие родственникам и поддерживать отношения с ними (т.е. должно обходиться с ними


как и подобает обходиться с родными и близкими, хоть они не
отвечают тем же).
4. Должно ни у кого ничего не просить (т.е. в каждой твоей
нужде ты должен обращаться с мольбой и просьбой к Аллаху,
Преславному, и не должен просить еще под чьей-нибудь дверью).
5. Во всех случаях должно говорить правду, будь она даже
горька для людей (и противна и неприятна им из-за их собственных намерений и желаний).
6. Не должно бояться тех, кто укоряет тебя в отступлении от
Аллаха (т.е. если земные люди укоряют тебя, даже тогда ты должен
говорить ... и ... делать то, что предписано Аллахом и что угодно
Аллаху. Ты вообще не должен заботиться этими укорами).
7. Должно много читать по памяти. (по-арабски)
Ибо все это из сокровищницы, что под небесами (т.е. это —
драгоценные камни из сокровищниц, что суть под престолом
Аллаха, и что даруются тем из слуг Аллаха, которых Он возлюбил. Никому более это недоступно).
Хадрат Абдулла бин Мас’уд рассказывал, что Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) сказал: «В День Воскресения нога сына Адама не сдвинется с места, доколе не будет он вопрошен о пяти вещах:
1. На что потратил он свою жизнь;
2. Как он провел свою юность;
3. Как он приобрел свое имущество;
4. На что он его потратил;
5. Что он делал, принимая во внимание то, что он знал.
[Тирмизи — Ма’арифул Хадис]
Абдулла бин Умар (да будет он угоден Аллаху) рассказывал,
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Если
ты обладаешь четырьмя свойствами, то тогда не имеет значения, если мирские блага проходят мимо тебя:
1. Держаться истины.
2. Говорить правду.
3. Иметь добрый нрав.
4. Быть воздержанным в пище».
[Муснад Ахмад — Байхаки — Ма’арифул Хадис]
Амр-бин-Маймум-аль-Ауди (да будет он угоден Аллаху)
рассказывал, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение),


давая человеку совет, сказал: «Сумей ухватиться за пять вещей
прежде пяти других и пользуйся ими долго как сможешь:
1. Юность прежде дряхлости;
2. Здоровье прежде недуга;
3. Богатство прежде нужды;
4. Досуг прежде трудов;
5. Жизнь прежде смерти».

Õ¿—“¿¬À≈Õ»≈ ∆≈ÕŸ»Õ¿Ã
Ибн Умар (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что Посланник Аллаха (однажды) сказал: «О женщины! Вам (особенно)
нужно платить Садака и обильно возносить покаяния, ибо, видел
я, среди проклятых (грешников в Аду) число женщин больше».
Одна из хитроумных слушательниц спросила: «О Посланник Аллаха! Чем же провинились мы так, что большинство из нас окажется в Аду?» Святой Пророк ответил: «Вы более привычны к кощунствованию (в разговоре) и вы более неблагодарны к своим
мужьям. Я не видел никого, кому, подобно вам, не достает благочестия и мудрости, и кто при этом превосходил бы мудреца».
[Бухари- Муслим-Тарджуман-ус-Суннах]

Œ¡≈“ [Õ¿«¿–]
Хадрат Имран бин Хусаин рассказывал, что он слышал, как
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил: «Обеты
бывают двух видов; так, если кто дает обет совершить деяние,
проявляющее покорность и повиновение, то это — ради Аллаха и должно быть исполнено; но если кто клянется совершить
поступок, свидетельствующий о неповиновении и непокорности, то это — ради Сатаны и не должно быть исполнено, и это
должно быть искуплено той же мерой, что и при божбе».
[Нисаи-Мишкат]
Хадрат Ибн Аббас (да будет он угоден Аллаху) донес до нас, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Если кто дает обет, но не называет (не уточняет) его, искупление за это должно быть такое же, как при божбе; если кто дает обет совершить
действие, выказывающее непокорность и неповиновение, искуп

ление за это такое же, как и при божбе; если кто дает обет, который он не в силах исполнить, то искупление за это, как за божбу;
однако кто дает посильный обет, он обязан его исполнить».
[Абу Да’уд, Ибн Маджах, Мишкат]

üÎˇÚ‚‡
Хадрат Ибн Умар (да будет он угоден Аллаху) донес до нас,
что Посланник Аллаха говорил, что если кто, ручаясь Аллахом,
скажет «Если Аллах пожелает», не понесет ответственности при
нарушении клятвы.
Хадрат Ибн Умар (да будет он угоден Аллаху) донес до нас,
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил:
«Кто ручается помимо Аллаха — тот многобожник».
[Тирмизи-Мишкат]

ƒÓ·ÓÂ ÔÂ‰ÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
Хадрат Абу Хурайра (да будет он угоден Аллаху) рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Не должно следовать приметам, однако лучше других — доброе знамение». Его спросили, что есть доброе знамение, и он ответил: «Доброе слово, что
любой из вас слышит от любого или же из других истоков».
[Бухари-Муслим-Мишкат]
Урва-бин Амир (да будет он угоден Аллаху) рассказывал,
что, когда он упомянул перед Посланником Аллаха (мир ему и
благословение) о следовании приметам, тот заметил: «Лучше
других — доброе знамение, но мусульманин ни от чего не отступается из-за примет. Если кто из вас видит что-нибудь отвращающее, т.е. предзнаменование (примету), он должен сказать:
(по-арабски)
[О Аллах! Ты единый приносишь благо, Ты единый отвращаешь зло и напасти, и нет мощи и власти кроме Аллаха]
[Абу Да’уд — Мишкат]

¬»ƒ≈Õ»≈
Абу Разин аль-Укаили (да будет он угоден Аллаху) рассказывает, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:


«Видение верующего есть сорок шестая часть пророчества. Оно
парит над человеком до тех пор, пока он не говорит о нем, но
когда он говорит о нем (т.е. когда его толкуют), оно рассеивается». Абу Разин говорит, что он полагает, что Посланник Аллаха далее сказал: «Рассказывай о нем только тому, кто любит
тебя, или человеку с головой».
[Тирмизи — Мишкат]

¡À¿√Œœ–»ﬂ“Õ¤… ƒ≈Õ‹ ƒÀﬂ Õ¿◊¿À¿
–≈À»√»Œ«ÕŒ√Œ Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»ﬂ
В преданиях до нас дошло, что знания нужно постигать в
Понедельник. Это облегчает постижение знаний. То же упоминается и о четверге, в то время как в иных преданиях появляется среда. Ученый автор Хидайи приступал к книге по средам и
говаривал, что начатое в среду воздается завершением.
[Шарах Талимул Мута’аллим - Бахишти Зевар]

¬Œ«Œ¡ÕŒ¬À≈Õ»≈ “–¿ƒ»÷»…
До нас дошло, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Кто донесет до моего Уммаха сорок из моих
преданий, тому я воздам особо».
[Джаме Хабре]
До нас дошло от Посланника Аллаха (мир ему и благословение)
(что он сказал): «Когда в моем Уммахе наступит время разлада и
сомнений в религии, тот, кто будет крепко держаться пути Святого
Пророка, получит в награду равное награде сотне исповедников».
[Бахишти Зевар]

«¿¬≈“ —¬ﬂ“Œ√Œ
œ–Œ–Œü¿ (ÏË ÂÏÛ Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ)
До нас дошло, что Святой Пророк (мир ему и благословение)
сказал: «Я оставляю вам то, что, если вы будете крепко держаться
его, не даст вам сбиться с пути. Одно — это Книга Аллаха (Коран-и-Маджид), а другое — Сунна, т.е. Предания (традиции)».
[Бахишти Зевар]


