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Пророк, , сказал: 

] رضن أً اللَّهرام عما سنيثًا مدح ظَهفى فَحتح هلِّغبي ، بلِ فَرامح قْهف 
 ] بِفَقيه لَيس فقْه حاملِ ورب ، منه أَفْقَه هو من إِلَى

«Да порадует 1 Аллах человека, который ус- 
лышит от нас нечто и запомнит это, чтобы пе- 
редать другому, ведь может статься, что он пе- 
редаст знание тому, кто усвоит (это) лучше не- 
го, и может статься, что носитель знания по- 
ниманием не обладает». 2 

1 Буквально: да придаст ему цветущий вид. 

2 “Сахих аль-джами‘”,  №  6763.



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Хвала Аллаху! Мы восхваляем Его, молим о 
помощи и прощении, приносим Ему свое покаяние и 
прибегаем к защите Аллаха от зла наших душ и на- 
ших дурных дел. Никому не сбить с пути тех, кого 
Аллах вывел на правильный путь, а тем, кого Он 
сбивает с пути, никто его не укажет. Свидетельствую, 
что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого 
нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад - 
Его раб и Его посланник, . 

Сколь велика ответственность человека, направ- 
ляющего людей к благу и указывающего им прямой 
путь, и сколь великую милость оказывает Аллах Сво- 
ему рабу, присоединяющемуся к праведным рабам Ал- 
лаха, которые действуют согласно Его шариату и сле- 
дуют примеру Его пророка Мухаммада, ! Говоря 
это, мы подчеркиваем, что каждый, кто занимается 
исламским призывом и обучением людей шариатским 
наукам, должен придерживаться искренних намерений 
по отношению к Аллаху Всевышнему. Преподавателю 
следует стремиться выполнять свою работу так, чтобы 
это позволило ему осуществить задачи, намеченные 
программой. Ученику же необходимо помнить, что 
благодаря изучению этих наук он сможет посеять в 
своей душе добрые семена, которые принесут благо, 
свет и руководство, а это значит, что он должен 
учиться с желанием и усердием, стремиться узнать 
больше и заниматься поисками знания. 

При разработке этой программы мы стремились 
решить неотложные задачи, соответствующие данному 
этапу обучения. Поскольку этот этап рассчитан только 
на один год, мы старались охватить основы шариат- 
ских знаний, включить в программу все, что обязан 
знать мусульманин, и излагать материалы доступным 
языком с использованием ясных указаний, что позво- 
лит достичь поставленной цели и даст ученику воз- 
можность сосредоточиться.
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При подготовке программы по изучению хади- 
сов мы ограничились использованием надежных сооб- 
щений о пророке, , точнее говоря, тех из них, 
смысл которых нам полностью ясен. Такой подход 
должен способствовать лучшему усвоению и более 
глубокому понимаю материала, а также охвату всех 
пунктов программы, разъяснению рассматриваемых во- 
просов и подтверждению их связи с реальной жизнью 
людей. 

Успеха добьется тот преподаватель, который с 
помощью выполнения учебных программ сумеет ока- 
зать влияние на формирование умов своих учеников, 
побудить их стремиться к большему и должным обра- 
зом познавать суть различных вопросов, благодаря че- 
му они поспешат применять полученные знания на 
практике. Все это лишний раз указывает на важность 
задачи обучения, возложенной на преподавателей и 
тех, кто занимается исламским призывом. Решить эту 
задачу можно только совместными усилиями учителя и 
ученика, не говоря уже о необходимости наличия ус- 
ловий, способствующих усвоению программ, средств 
обучения и тому подобных факторов. 

Просим Аллаха Всевышнего, чтобы членам научной 
комиссии была оказана помощь в выборе средств обучения, 
и чтобы Он помог преподавателям и ученикам справиться с 
благородной задачей по распространению шариатского зна- 
ния и разъяснению истины людям. 

Да осуществляется это ради Аллаха и да благо- 
словит Аллах и да приветствует нашего пророка Му- 
хаммада. 

Научная комиссия 

*



ЦЕЛИ И УКАЗАНИЯ 

а) Цели данной программы 

1. Учащийся должен ознакомиться с истинной 
сунной пророка, , знать место сунны в шариате, 
отличать сунну от Корана, знать о том, как сунна 
дошла до нас и какие усилия приложили для этого 
улемы мусульманской общины. 

2. Учащийся должен запомнить ряд хадисов 
пророка, , после того, как он научится хорошо 
читать и понимать их. 

3. Тексты хадисов подбирались таким образом, 
чтобы учащийся мог приучаться читать их так , как 
читал пророк, . 

4. Учащийся должен постигать смысл этих хади- 
сов и действовать сообразно их указаниям относи- 
тельно взаимоотношений раба Аллаха с его Господом, 
с посланником Аллаха, , с родственниками и 
братьями по вере. 

5. Учащийся должен познакомиться с передатчи- 
ками хадисов из числа сподвижников. С этой целью 
приводятся имена таких передатчиков, сведения об их 
происхождении и наиболее характерных особенностях, 
а также даты кончины. 

6. Учащийся должен научиться быть терпимым и 
мягким по отношению к своим братьям и проявлять 
скромность на словах и на деле. 

7. Учащийся должен выражать благодарность 
Аллаху за Его благодеяния. 

8. Учащийся должен уделять внимание молитве 
и принимать участие в совместных молитвах. 

9. Программа направлена на то, чтобы вырабо- 
тать чувство гордости за ислам и ненависть по отно- 
шению к неверию, идолам и последователям шайтана.
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10. Учащемуся следует стараться следовать при- 
меру пророка, , в таких вещах, как манера есть, 
пить, одеваться и вести себя в быту. 

б) Указания 

1. Изучение хадисов дает преподавателю 
прекрасную возможность воспитывать в своих учени- 
ках чувство гордости за ислам и внушать им мысль о 
необходимости неуклонно придерживаться этой рели- 
гии. 

2. Следование примеру преподавателя позволит 
учащемуся усвоить теоретический урок на практике и 
побудит его поддерживать связь с сунной пророка, 

, олицетворением которой будет являться лич- 
ность преподавателя. 

3. Неуклонное выполнение программы препода- 
вателем позволит достичь желаемых результатов и 
осуществить намеченные цели, а поэтому делать боль- 
ше намеченного программой ему не следует, как не 
следует делать и меньше, поскольку в этом случае он 
не справится с задачей обучения тех, кого ему дове- 
рили обучать. 

4. Преподаватель должен приводить примеры из 
реальной жизни, которые в каждом конкретном случае 
будут отличаться друг от друга. 

5. Преподаватель должен хорошо владеть род- 
ным языком ученика, не испытывая никаких затрудне- 
ний в процессе постоянного использования литератур- 
ной речи. 

6. При разъяснении тех или иных вещей пре- 
подаватель должен ссылаться на примеры из жизни 
пророка, , и его сподвижников, да будет дово- 
лен ими Аллах, используя методы воспитания, приме- 
нявшиеся пророком. 

7. Преподаватель должен знакомить учеников с 
трудами наших праведных предшественников и источ- 
никами хадисов, давая им краткие сведения об авто-
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рах этих трудов и составителях сводов хадисов после 
цитирования того или иного текста. 

8. Побуждая учеников к пониманию и запоми- 
нанию материала урока, преподаватель должен ста- 
раться заинтересовать их в этом. 

Молим Аллаха оказать нам содействие, указать 
верный путь и сделать правильными наши намерения. 

*



ВВЕДЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ХАДИСОВ 

Аллах направил к людям Своего пророка Му- 
хаммада, , с Кораном и сунной и уберег Свое 
Писание от всевозможных искажений, добавлений или 
сокращений. Аллах Всевышний сказал: 

 �ω Ïµ‹Ï?ù'tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ �ωuρ ôÏΒ ÏµÏÿù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗxq 〈
«Не подступиться к нему 3 лжи ни спереди, ни 
сзади, (ведь это    ) ниспослание от Мудрого, 
Хвалимого!» 4 Аллах Всевышний также сказал: 

$ ¯Ρ Î)  ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝàÏÿ≈ ptm: 〈 
«Поистине, Мы ниспослали напоминание и, по- 
истине, Мы будем его оберегать». 5 Посланник Ал- 
лаха, , разъяснял Коран своими словами и дела- 
ми, и поэтому сунна в целом представляет собой по- 
яснение к священному Корану. Ознакомившись с этим 
введением, учащийся может узнать о том, что собой 
представляют хадисы, в чем заключается разница меж- 
ду хадисами и Кораном, а также о том, как они бы- 
ли сохранены и дошли до нас. 

Сунна и хадисы 

Улемы 6 определяли хадисы как сообщения о 
высказываниях, поступках, невысказанном одобрении, 
внешнем облике или нравственных качествах и досто- 
инствах посланника Аллаха, . 

3 То есть к Корану. 

4 “Разъяснены”, 42. 

5 “Аль-Хиджр”, 9. 

6 Улемы (калька от мн.ч. “уляма” – ученые) – мусульманские ученые- 
богословы, знатоки Корана, хадисов и этико-правовых норм ислама.
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КОРАНОМ И СВЯЩЕННЫМ 
ХАДИСОМ (хадис кудси) 7 

1. Коран ниспослан Аллахом Всевышним, что 
касается как его формы, так и смысла, и чтение Ко- 
рана является одним из видов поклонения Аллаху. 
Человек не в силах создать ничего подобного даже 
наименьшей суре Корана, достоверность которого под- 
тверждается многочисленностью путей его передачи, 
каждый из которых, несомненно, является достовер- 
ным. Читать Коран и прикасаться к нему запрещается 
тому, кто утратил состояние ритуальной чистоты, а 
также женщинам, у которых начались месячные или 
послеродовое кровотечение. Кроме того, нельзя пере- 
давать айаты Корана по смыслу. 

2. Как по форме, так и по смыслу “хадис куд- 
си” исходит от Аллаха, но чтение его как таковое не 
является поклонением. Такой хадис не является не- 
подражаемым; ни читать его, ни прикасаться к нему 
не запрещается тому, кто находится в состоянии ри- 
туального осквернения, равно как и женщинам, у ко- 
торых начались месячные или послеродовое кровоте- 
чение. Среди “хадисов кудси” есть достоверные, сла- 
бые и подложные. Передавать их можно по смыслу, 
примером чего служит хадис, в котором со слов Абу 
Зарра аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, сооб- 
щается, что, передавая слова своего Всемогущего и 
Великого Господа, пророк, , сказал: «О рабы 
Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и 
сделал ее запретной меж вами, так не притесняйте 
же друг друга!» 8 

3. Что касается обычных хадисов пророка, то 
слова их принадлежат посланнику Аллаха, . Чте- 
ние таких хадисов не является поклонением. Такой 

7  “Хадис кудси” - хадис, который заключает в себе слова Всемогущего и 

Великого Господа, передаваемые посланником Аллаха, , и воспри- 
нимавшиеся им иногда от Джибрила, мир ему, а иногда - через открове- 
ние, внушение или сновидение с предоставлением ему права выражать их 
любыми словами, какие он пожелает. 

8 Этот хадис приводит Муслим.
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хадис не является неподражаемым. Среди хадисов 
пророка есть достоверные, слабые и подложные. Ни 
читать такой хадис, ни прикасаться к нему не запре- 
щается тому, кто находится в состоянии ритуального 
осквернения, равно как и женщинам, у которых нача- 
лись месячные или послеродовое кровотечение. Раз- 
решается передавать такой хадис по смыслу. 

Хадисы как довод религии 

Подобно Корану, хадисы являются аргументом, 
подтверждающим истинность этой религии, поскольку 
Коран и сунна относятся к числу источников шариата, 
но при этом хадисы служат разъяснением Корана. Ал- 
лах Всевышний сказал: 

 !$uΖ ø9 t“Ρr&uρ y7ø‹s9 Î) t�ò2Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝ Íκö� s9Î) öΝ ßγ̄=yè s9 uρ �χρã�©3 xÿtGtƒ 〈 
«Мы ниспослали тебе Напоминание, чтобы ты 

разъяснил людям то, что было ниспослано им, 
а они призадумались бы...» 9 Что же касается ука- 
заний сунны, то об этом пророк, , сказал так: 

 وعضوا بِها تمسكُوا الراشدين الْمهديني الْخلَفَاِء وسنة بِسنتي علَيكُم ف [
 ] بِالنواجِذ علَيها

«...вам следует неуклонно  придерживаться мо- 
ей сунны и сунны праведных халифов, ведомых 
правильным путем, ни в чем не отступая от 
этого...» 10 

Письменная фиксация сунны 

В первые годы существования ислама посланник 
Аллаха, , запрещал записывать на одних и тех 
же листах его слова и айаты Корана, опасаясь, что 
люди станут принимать одно за другое. Передают со 

9 “Пчелы”, 44. 

10 Этот хадис приводит Абу Дауд.
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слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Ал- 
лах, что посланник Аллаха, , сказал: 

 ] فَلْيمحه الْقُرآن غَير عني كَتب ومن عني كْتبوا ت لَا [

«(Ничего) не записывайте за мной, а кто за- 
писал что-либо, за исключением Корана, пусть 
сотрет это». 11 Ан-Навави сказал: «Этот запрет дейст- 
вовал в то время, когда существовали опасения, что 
слова пророка, , будут смешиваться с айатами 
Корана, но после того как такая опасность миновала, 
он разрешил вести записи. Говорят, что записывать 
айаты Корана вместе со словами пророка, , за- 
прещалось только для того, чтобы они не смешивались 
друг с другом и читатель не принимал одно за дру- 
гое, а Аллах знает об этом лучше». 12 

Итак, пророк, , разрешил сподвижникам 
записывать его слова после того, как опасность их 
смешения с айатами Корана миновала, и он велел 
делать это Абу Шаху в день овладения Меккой. ‘Аб- 
дуллах бин ‘Амр бин аль-‘Ас, да будет доволен Аллах 
ими обоими, был одним из тех, кто записывал то, что 
он слышал от посланника Аллаха, , и к числу 
таких людей относились ‘Али и ‘Амр бин Хазм, да 
будет доволен Аллах ими обоими, который записал 
то, что было сказано пророком, , относительно 
долей наследства, религиозных обычаев 13 и выкупов за 
убитых. Кроме того, здесь можно указать на запись 
хадиса о закяте и минимальном размере имущества, с 
которого взимается закят. Абу Бакр вручил эту запись 
Анасу, да будет доволен Аллах ими обоими, которого 
он направил в Бахрейн для сбора закята. 

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, в 
том числе и четыре праведных халифа, уделяли боль- 

11 Этот хадис приводит Муслим. 

12 “Шарх ан-Навави ли-Сахих Муслим”. 

13 Здесь имеется в виду то, что желательно делать мусульманам по при- 

меру пророка, .
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шое внимание записи хадисов. Впоследствии знание 
получило распространение, а сподвижники, да будет 
доволен ими Аллах, разъехались по разным странам. 
Когда халифом стал ‘Умар бин ‘Абд аль-‘Азиз бин 
Марван 14 , да помилует их Аллах, он разослал своим 
наместникам приказ, в котором было сказано: «Ищите 
и собирайте хадисы посланника Аллаха, ». 15 Кро- 
ме того, он написал жителям Медины: «Ищите хадисы 
посланника Аллаха, , и записывайте их, ибо, по- 
истине, боюсь я, что исчезнет знание и уйдут знаю- 
щие». 16 Период правления ‘Умара бин ‘Абд аль-‘Азиза, 
да помилует его Аллах, считается периодом офици- 
альной письменной фиксации хадисов со слов знаю- 
щих людей, что же касается их записи вообще, то 
сподвижники, да будет доволен ими Аллах, занимались 
этим и раньше. Одним из тех, кто записывал хадисы 
и классифицировал их по тематическому признаку, 
был имам Малик бин Анас, да помилует его Аллах. 
Он считается одним из первых, кто стал заниматься 
классификацией хадисов, а его труд “Аль-Муватта” 
был составлен согласно различным разделам фикха. 
Он умер в 173 г. х. Первым же, кто стал классифи- 
цировать хадисы по именам их передатчиков или же 
по иснадам, был Абу Дауд бин Сулейман бин аль- 
Джаруд ат-Тайалиси, умерший в 204 г. х. Впоследст- 
вии были составлены разные виды огромных сводов 
хадисов. Ниже упоминаются некоторые из них. 

1. Своды хадисов под общим названием “Джа- 
ми‘”, например, “Аль-Джами‘ ас-сахих” имама аль- 
Бухари, да помилует его Аллах, умершего в 256 г. х. 
В этом труде им были собраны хадисы по разным 
отраслям шариатского знания, в том числе по веро- 
учению, установлениям шариата, этике и толкованию 
Корана. 

2. Своды хадисов под общим названием “Мус- 
над”, например, “Муснад” имама Ахмада бин Ханбаля 

14 ‘Умар бин ‘Абд аль-‘Азиз бин Марван (717 – 720) – один из Омеййад- 
ских халифов, отличавшийся особым благочестием. 

15 “Фатх аль-Бари”. 
16 “Сунан” ад-Дарими.
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(ум. в 241 г. х.). В этом труде им были собраны ха- 
дисы, классифицировавшиеся по именам отдельных 
самых ранних их передатчиков. 

3. Своды хадисов под общим названием 
“Му‘джам”, например, “Аль-Му‘джам аль-кабир”, “Аль- 
Му‘джам аль-аусат” и “Аль-Му‘джам ас-сагир” ат- 
Табарани, да помилует его Аллах. Словом “му‘джам” 
обозначаются книги, в которых их составители клас- 
сифицируют хадисы по именам своих шейхов, распо- 
лагая в большинстве случаев в алфавитном порядке 
как, например, в вышеупомянутых “Ма‘аджим” ат- 
Табарани. 

4. Своды хадисов под общим названием 
“‘Иляль”, например, “Китаб аль-‘иляль” ад-Даракутни и 
Абу Хатима. В таких сводах собраны хадисы, имею- 
щие различные дефекты. 

5. Своды хадисов под общим названием “Ат- 
раф”, например, “Тухфат аль-ашраф би-ма‘рифат аль- 
атраф” Абу-ль-Хаджжаджа аль-Мази, да помилует его 
Аллах. Так именуются своды, в которых сначала при- 
водятся те части отдельных хадисов, которые служат 
указанием на все остальное, и приводятся их иснады. 

6. Своды хадисов под общим названием “Мус- 
тадрак”, например, “Мустадрак” альХакима. В этом 
своде он собрал достоверные хадисы, который служат 
дополнением к “Сахихам” аль-Бухари и Муслима и 
отвечают их условиям достоверности. 

Общеизвестные своды хадисов 

1. “Сахих” имама аль-Бухари (ум. в 256 г. х.), 
да помилует его Аллах. 

2. “Сахих” имама Муслима (ум. в 261 г. х.), да 
помилует его Аллах. 

3. “Сунан” Ахмада бин Шу‘айба ан-Наса’и (ум. 
в 303 г. х.). 

4. “Сунан” Абу Дауда Сулеймана бин аль- 
Аш‘аса (ум. в 375 г. х.).
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5. “Сунан” Абу ‘Исы Мухаммада бин ‘Исы ат- 
Тирмизи (ум. в 267 г. х.). 

6. “Сунан” Мухаммада бин Йазида Ибн Маджи 
(ум. в 275 г. х.). 

Если сообщается, что хадис приводится в целом 
ряде источников, это значит, что он приводится в 
“Сахихах” аль-Бухари и Муслима и четырех вышеупо- 
мянутых сводах под общим названием “Сунан”. 

Если сообщается, что хадис приводится в семи 
источниках, это значит, что он приводится в шести 
вышеупомянутых сводах, а также в “Муснаде” Ахмада 
бин Ханбаля. 

Если сообщается, что хадис приводится в пяти 
источниках, это значит, что он приводится в четырех 
вышеупомянутых сводах под общим названием “Су- 
нан”, а также в “Муснаде” Ахмада бин Ханбаля. 

Если сообщается, что хадис приводится в трех 
источниках, значит, что он приводится в вышеупомя- 
нутых сводах под общим названием “Сунан”, за ис- 
ключением “Сунан” Ибн Маджи. 

Иснад и матн 

Иснадом 17 называется цепь передатчиков данно- 
го хадиса, на которую опирается его текст (матн). 
Примером может служить хадис  № 57 настоящей про- 
граммы, приводимый в  “Сахихе” аль-Бухари. Аль- 
Бухари передает, что Сулейман бин Харб сообщил 
ему, что Шу‘ба сообщил ему, что Катада сообщил 
ему, что Анас бин Малик, да будет доволен им Ал- 
лах, передал, что пророк, , сказал: «Сладость 
веры ощутит тот, кто отличается тремя (качест- 
вами): любит Аллаха и посланника Его больше, 
чем все остальное, любит (того или иного) че- 

17 “Иснад” или “санад” – опора.
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ловека только ради Аллаха и не желает воз- 
вращаться к неверию так же, как не желает 
быть ввергнутым в огонь». 

Здесь иснад начинается со слов аль-Бухари и завер- 
шается словами “пророк, , сказал”, матн же на- 
чинается словами “Сладость веры ощутит тот” и за- 
вершается последними словами хадиса. 

Уделяя внимание сохранению сунны,   улемы 
составили множество огромных словарей, в которых 
приводятся имена передатчиков, и уделяли большое 
внимание иснадам и матнам хадисов. Ибн аль- 
Мубарак, да помилует его Аллах, сказал: «Иснад - от 
религии, а если бы не иснад, то каждый говорил бы, 
что пожелал». 18 

Таким образом, предметом науки о хадисах яв- 
ляется изучение иснадов и матнов, благодаря чему 
можно отличить приемлемый хадис, в соответствии с 
которым следует поступать, от отвергаемого, которым 
руководствоваться не следует. 

Категории хадисов с точки зрения их приемле- 
мости или неприемлемости 

1. Достоверный (сахих) хадис 

Достоверным знатоки называют хадис с непре- 
рывным иснадом, каждый передатчик которого от 
первого до последнего отличался беспристрастностью 
и точностью, в силу чего в его иснаде нет никаких 
отклонений (шазз) или недостатков (‘илля). 

Непрерывным является иснад такого хадиса, ка- 
ждый из передатчиков этого от первого до последне- 
го воспринял его непосредственно от предыдущего 
передатчика. 

Беспристрастным считается каждый разумный 
мусульманин, который не являлся нечестивцем. 

Под точностью передатчика подразумевается 
точность запоминания или записи хадисов. 

18 “Введение” к “Сахиху” Муслима.
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Под отклонениями подразумевается такие слу- 
чаи, когда достойный доверия передатчик передает 
хадис, отличающийся по матну от хадиса, переданного 
лицом, достойным доверия в еще большей степени. 

Недостатком (‘илля) является такая скрытая и 
неясная причина, в силу которой появляются основа- 
ния сомневаться в достоверности хадиса, тогда как 
внешне он представляется безупречным. 

2. Хороший (хасан) хадис 

Хорошим является хадис с непрерывным исна- 
дом, все передатчики которого от первого до послед- 
него отличались беспристрастностью. Такой хадис яв- 
ляется лишь немного менее точным, чем подобные 
ему хадисы, а передатчики передали его безо всяких 
отклонений (шазз) или недостатков (‘илля). 

3. Слабый (да‘иф) хадис 

В качестве термина слово “слабый” служит для 
обозначения такого сообщения, которое не может 
считаться хорошим, если оно не удовлетворяет хотя 
бы одному необходимому условию. 

Смысл суждения о практическом применении 
указаний подобных хадисов сводится к тому, что дей- 
ствовать сообразно таким указаниям желательно лишь 
в том случае, если они касаются добровольного со- 
вершения достойных дел. При этом должны быть со- 
блюдены три нижеперечисленных условия: 

а) Хадис должен быть не очень слабым; 

б) хадис должен иметь отношение к такой ос- 
нове, которая имеет практическое применение в рели- 
гии; 

в) человек должен действовать в соответствии с 
указаниями такого хадиса из предосторожности, а не 
в силу своей убежденности в его достоверности. 

4. Подложный (мауду‘) хадис 

В качестве термина слово “мауду‘” используется 
для обозначения измышленной лжи, возводимой на
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посланника Аллаха, , или того, что ему безосно- 
вательно приписывается. 

По единодушному мнению всех улемов, любому 
человеку, знающему о том, что представляет собой 
хадис такого рода, не разрешается передавать его ни 
под каким видом, если только передача не сопровож- 
дается указанием на его вымышленность, так как в 
одном из хадисов, приводимых Муслимом, сообщается, 
что посланник Аллаха, , сказал: 

] نثَ مدي حنع يثدى بِحري هأَن بكَذ وفَه دأَح بِنيالْكَاذ [ 

«(Человек,) передавший с моих слов сообщение, ко- 
торое есть основание считать ложным, станет одним 
из двух лжецов 19 ». 20 

* 

19 Другим лжецом является человек, измысливший такое сообщение. 

20 “Введение” Муслима с комментариями ан-Навави.
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1й хадис 

ПРОЯВЛЕНИЕ ИСКРЕННОСТИ В ДЕЛАХ 

 : ولُ ـ يق r مسعت رسولَ اِهللا : قالَ t عن عمر بنِ اخلطّاب
 ، فَمن كَانت إنما اَألعمالُ بالنيات، وإِنما لكلِّ امرئٍ ما نوى [

هولسرو إِىل اللَه هترجه تكَان نمو ،هولسرو إِلَى اللّه هترفَهِج ، 
هإِلي راجا هإِىلَ م هترا فَهِجهحكني رأةام ها أَويبصيا يندل هترجه [ 

Сообщается, что ‘Умар бин аль-Хаттаб, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 

- Я слышал, как посланник Аллаха, , ска- 
зал: «Поистине, дела (оцениваются) только по 
намерениям и, поистине, каждому человеку 
(достанется) лишь то, что он намеревался (об- 
рести), и (поэтому) переселявшийся 21 ради чего- 
нибудь мирского или ради женщины, на кото- 
рой он хотел жениться 22 , переселится (лишь) к 
тому, к чему он переселялся 23 ». 24 

21 Речь идет не только о хиджре - переселении мусульман из Мекки в 
Медину ради сохранения своей религии, но и вообще о переселении му- 
сульманина из любого места, где он не может свободно исповедовать 
свою религию, туда, где это можно будет делать. 

22 Поводом для этого высказывания пророка, , послужил конкрет- 
ный случай, связанный с переселением из Мекки в Медину одного челове- 
ка, побуждаемого не религиозными соображениями, а желанием жениться 
на женщине по имени Катиля, кунья которой была Умм Кайс и которая 
согласилась выйти за него замуж только при условии его переселения в 
Медину. Впоследствии этого человека стали называть “мухаджир Умм 
Кайс” (переселенец Умм Кайс). Значение этого и многих других хадисов, 
где речь также идет о намерениях, состоит в том, что в них сформули- 
рован важнейший принцип, согласно которому награда или наказание 
ожидает человека не только и не столько за добрые или дурные дела как 
таковые, но в первую очередь за то, каким было истинное намерение 
человека, совершившего что-либо, поскольку многие поступки, представ- 
ляющиеся хорошими со стороны, на самом деле могут быть продиктованы 
дурными намерениями. 

23 Это значит, что человек, сделавший что-либо не ради Аллаха (в данном 
случае совершивший переселение из Мекки в Медину), не получит за это
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а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник и повелитель правоверных ‘Умар бин аль- 
Хаттаб бин Нуфайль аль-Кураши аль-‘Адави, да будет 
доволен им Аллах. Он принял ислам еще до пересе- 
ления пророка, , из Мекки в Медину и был вто- 
рым халифом. Его правление продолжалось десять с 
половиной лет. ‘Умар бин аль-Хаттаб был смертельно 
ранен в месяце зу-ль-хиджжа 23 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

По единодушному мнению всех улемов, для по- 
лучения награды Аллаха за то или иное дело необхо- 
димо, чтобы человек совершал его, имея соответст- 
вующее намерение в сердце, тогда как выражать это 
намерение вслух не обязательно. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Необходимым условием того, чтобы какое- 
либо дело мусульманина было принято, является ис- 
креннее совершение его ради Аллаха Всевышнего и 
следование посланнику Аллаха, . 

2. Мусульманин получит награду за свои мир- 
ские дела, если намерения его были правильными, 
ибо в подобном случае любое его дело будет являть- 
ся поклонением Аллаху. Это касается преподавателя, 
занятого обучением других, ученика, изучающего тот 
или иной предмет, чиновника, выполняющего свою 
работу, или торговца, продающего свой товар. Если 
намерения каждого из вышеупомянутых людей, равно 
как и любых других, являются благими, считается, 
что, делая свое дело, они занимаются поклонением 
Аллаху. 

награды в мире вечном, а должен будет довольствоваться лишь тем, что 
достанется ему за его дело в земной жизни. 

24 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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3. Если мусульманин захочет совершить какое- 
нибудь доброе дело, но не сможет сделать этого, он 
получит награду за свое намерение. 

4. Искреннее намерение ради Аллаха станет 
причиной успеха в обоих мирах. 

г) Вопросы 

1. Посланник Аллаха, , сказал: «Поистине, 
дела (оцениваются) только по намерениям...» 
Дополните этот хадис. 

2. Что является необходимым условием того, 
чтобы дело мусульманина было принято? 

3. Когда человек получит награду за свои зем- 
ные дела? 

4. Приведите три примера того, на что указы- 
вает данный хадис. 

*



2й хадис 

ОБЪЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ 
РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 مـن أحـب أنْ [ : r قال رسول اهللا : عن أنس رضي اللَّه عنه قال
هيف أثرِه، فلْيصلْ رمح أَ لهنسه، ويبسط له يف رزقي [ 

Передают со слов Анаса, да будет доволен им 
Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: «Пусть 
(человек,) желающий, чтобы удел его был уве- 
личен, а срок жизни продлен, 25 поддерживает 
связи со своими родственниками». 26 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является один из 
видных сподвижников Анас бин Малик, да будет до- 
волен им Аллах, который в течение десяти лет был 
слугой посланника Аллаха, . Он передал много 
хадисов и являлся одним из факихов и улемов из 
числа сподвижников. Анас бин Малик умер в 92 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Поддержание родственных связей является од- 
ной из причин, позволяющих снискать благоволение 

25 Содержание данного хадиса не противоречит ни Корану, где сказано: 
«…а когда наступит срок их, они не смогут ни оттянуть его ни 
на час, ни опередить»*, ни содержанию другого хадиса, где говорится о 
том, что через сто двадцать дней после начала формирования человече- 
ского эмбриона к нему является ангел, который вдувает в него дух и 
среди прочего записывает его удел и срок его жизни. Согласно одному из 
комментариев, в вышеупомянутом айате речь идет о знании Аллаха, а в 
хадисе - о том, что известно ангелу, записывающему минимальный срок 
жизни человека. Таким образом, речь может идти о том, что если человек 
не станет поддерживать связи с родственниками, то ему будет суждено 
прожить, скажем, шестьдесят лет, если же он будет делать это, то срок 
его жизни может быть продлен, например, до восьмидесяти лет. То же 
самое относится и к уделу человека, а Аллаху Всевышнему изначально 
известно, каков срок и удел каждого. Кроме того, в Коране сказано: 
«Стирает Аллах, что пожелает, и утверждает, (что пожелает,) и у 
Него - мать Книги**». *** 

* “Преграды”, 34. 
** Имеется в виду либо Хранимая Скрижаль, либо знание Аллаха. 
*** “Гром”, 39. 

26 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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Аллаха и заслужить Его награду в мире вечном. Что 
же касается земной жизни, то благодаря поддержанию 
связей с родственниками увеличивается удел человека. 
В этом хадисе посланник Аллаха, , указывает 
нам, что если человек хочет, чтобы Аллах увеличил 
его удел, продлил его жизнь и сделал ее благосло- 
венной, он должен поддерживать связи со своими 
кровными родственниками, равно как и с родственни- 
ками по женской линии. Ему следует любить их, со- 
чувствовать им, проявлять доброту по отношению к 
слабым из их числа, не разрывать отношений ни с 
кем из них и помнить, что за помощь, оказанную не- 
имущим, полагается награда только как за садаку 27 , а 
за помощь, оказанную родственнику, полагается награ- 
да и как за садаку, и как за поддержание родствен- 
ных связей. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Этот хадис побуждает людей поддерживать 
родственные связи, поскольку это позволяет снискать 
благоволение Аллаха и заслужить Его награду в мире 
вечном. 

2. Благодаря поддержанию родственных связей 
удел человека в земной жизни увеличивается. 

3. Поддержание родственных связей становится 
одной из причин того, что жизнь человека продлева- 
ется и становится благословенной. 

г) Вопросы 

1. Кто из числа родственников в наибольшей 
степени заслуживает хорошего отношения и любви? 

2. Как именно следует человеку поддерживать 
родственные связи? 

3. Дайте краткое объяснение этого хадиса. 

4. Объясните, какую пользу приносит этот ха- 
дис. 

27 Садака - добровольная помощь нуждающимся; подаяние; милостыня.



3й хадис 
СТРАХ ПЕРЕД АЛЛАХОМ И ДОБРЫЙ НРАВ 

ة : عن أيب ذرنادب بن جدنعاذ بن جبـلٍ : ، وأيب عبدالرمحن جم 
 اتقِ اَهللا حيثُما كُنـت [ : أنه قال r رضي اُهللا عنهما عن رسول اهللا

 . ] وأتبِعِ السيئةَ احلَسنةَ متْحها، وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ
Передают со слов Абу Зарра Джундуба бин 

Джунады и Абу ‘Абд ар-Рахмана Му‘аза Ибн Джаба- 
ля, да будет доволен Аллах ими обоими, что послан- 
ник Аллаха, , сказал: «Бойся Аллаха, 28 где бы 
ты ни был, вслед за дурным делом соверши 
благое, которое сотрет собой дурное, и при- 
держивайся благонравия в отношениях с людь- 
ми 29 ». 30 

а) Передатчик этого хадиса 

1. Одним из передатчиков этого хадиса являет- 
ся видный сподвижник Абу Зарр аль-Гифари, да бу- 
дет доволен им Аллах. Он относился к числу мухад- 
жиров 31 и вел аскетический образ жизни. Абу Зарр 
рано принял ислам, но поздно переселился из Мекки 
в Медину, и поэтому не принял участия в битве при 
Бадре 32 . Ему были присущи многие достойные качест- 

28 Бояться Аллаха значит неизменно придерживаться благочестия, иначе 
говоря, выполнять все Его веления и воздерживаться от всего запрещенно- 
го Им. 

29 Прежде всего, это означает, что каждый должен обращаться с другими 
точно так же, как он хотел бы, чтобы другие обращались с ним самим. 

30 Этот хадис приводит ат-Тирмизи. 

31 Мухаджир - переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселив- 
шихся из Мекки в Медину из-за преследований со стороны многобожни- 
ков. 

32 Бадр - название группы колодцев в 150 километрах к юго-западу от 
Медины. 15 марта 624 г. в этом месте отряд мусульман под руководством 

пророка, , одержал первую значительную победу над превосходящи- 
ми силами мекканцев. Участники этого сражения пользовались особым
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ва. Абу Зарр умер в 32 г. х. во время правления 
‘Усмана, да будет доволен Аллах ими обоими. 

2. Другим передатчиком этого хадиса является 
еще один видный сподвижник Му‘аз бин Джабаль аль- 
Ансари аль-Хазраджи, да будет доволен им Аллах. Он 
принял ислам, когда ему было восемнадцать лет, уча- 
ствовал в битве при Бадре и других сражениях и яв- 
лялся выдающимся знатоком Корана и установлений 
шариата. Во время правления ‘Умара Му‘аз бин Джа- 
баль, да будет доволен Аллах ими обоими, был наме- 
стником Шама 33 . Он скончался в 18 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис содержит в себе одно из тех на- 
ставлений, которые посланник Аллаха, , давал 
своим сподвижникам, чтобы они, как и все мусульма- 
не, следовали им в любое время и в любом месте, 
благодаря чему они обретут счастье в обоих мирах. 
Когда Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, принял 
ислам в Мекке, посланник Аллаха, , велел ему 
вернуться к его соплеменникам 34 в надежде на то, 
что через него Аллах принесет им пользу. Однако, 
увидев, что желание Абу Зарра остаться с ним в 
Мекке велико и что он не в силах покинуть его, по- 
сланник Аллаха, , сказал: «Бойся Аллаха, где 
бы ты ни был, и это будет для тебя лучше, 
чем пребывание здесь», что является велением, ка- 
сающимся каждого мусульманина. Возможно также, что 
эти слова были сказаны Му‘азу бин Джабалю в каче- 
стве напоминания о необходимости подчинения веле- 
ниям Аллаха и отказа от того, что Он запрещает, 
ибо Аллах увидит его и узнает о нем, где бы он ни 
был. И это было сказано для того, чтобы он обра- 
щался с людьми так же, как ему хотелось бы, чтобы 

уважением, пророк же, , пообещал, что им будут прощены все 
грехи. 

33 Шам - старое название территорий, на которых ныне расположены 
такие страны, как Сирия, Ливан, Палестина и Иордания. 

34 Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, был родом из племени бану 
гифар.
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они обращались с ним, другими словами, не нанося 
им обид, сердечно относясь к ним и будучи привет- 
ливыми с ними. Это позволит сердцам объединиться, 
а любви - достичь совершенства, в чем и заключается 
благо. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Веление в любом месте тайно и явно боять- 
ся Аллаха. 

2. Если человек совершит нечто дурное, после 
чего попросит у Аллаха прощения и совершит доброе 
дело, хорошее уничтожит дурное. 

3. Веление поддерживать хорошие взаимоотно- 
шения с людьми и воздерживаться от нанесения им 
обид. 

4. Хороший нрав является признаком совершен- 
ной богобоязненности. 

г) Вопросы 

1. Если человек совершит нечто дурное, как он 
может устранить последствия этого? 

2. Почему посланник Аллаха, , дал Абу 
Зарру подобное наставление? 

3. Какова взаимосвязь между хорошим нравом и 
богобоязненностью? 

4. Приведите два примера проявления благо- 
нравия во взаимоотношениях с людьми.



4й хадис 
ПОБУЖДЕНИЕ ГОТОВИТЬСЯ К ВОПРОСАМ И ОТЧЕТУ 

 لَن تزولَ قَدما عبد يوم [ : قال r أن الرسول t عن معاذ بنِ جبلٍ
الٍ القصأربعِ خ نألَ عسى يتح امةي : ابِهبش نعو ،اهأَفْن يمف رِهمع نع 

 فيم أباله، وعن ماله من أَين اكْتسبه؟ وفيم أنفَقَه؟ وعن علْمه ماذَا
لَ بِهمع [ 

Передают со слов Му‘аза бин Джабаля, да бу- 
дет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, , 
сказал: «В День воскресения раб (Аллаха) не 
сдвинется с места, пока не спросят его о че- 
тырех вещах: о жизни его - на что он ее по- 
тратил?; о молодости его - как он ее использо- 
вал?; о богатстве его - как он его приобрел и 
на что потратил?; и о знании его - как он его 
использовал?» 35 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  3. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Наша жизнь в мире этом коротка, а после ее 
завершения к нам придет смерть, в чем нет никаких 
сомнений. Когда же люди, лежащие в своих могилах, 
будут воскрешены, каждого человека спросят, на бла- 
гие или на дурные дела он потратил дни своей жиз- 
ни. Его спросят о том, как он провел свою моло- 
дость, когда человек полон сил, использовал ли он ее 
для приобретения полезного знания и совершения 
праведных дел, за что он получит награду. Потом он 
будет спрошен, законным ли путем он приобрел свое 
богатство и потратил ли он его на то, что является 
обязательным или желательным. И, наконец, его спро- 
сят о приобретенном им знании и о том, поступал ли 

35 Этот хадис приводит ат-Табарани.



27 

он согласно тому, что узнал, и использовал ли  он 
полученное знание во благо других мусульман, ведь 
полезным является такое знание, которое используется 
на практике и приносит пользу другим людям. Молим 
Аллаха Всевышнего о том, чтобы Он помог нам при- 
обретать знание только ради Него. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Он является подтверждением того, что после 
смерти людей ждет воскрешение, отчет и воздаяние 
за их дела. 

2. Он побуждает к использованию полезного 
знания и совершению праведных дел. 

3. Он побуждает к приобретению материальных 
благ законными путями и расходованию их на благие 
дела. 

г) Вопросы 

1. О чем раб Аллаха будет спрошен в День 
воскресения? 

2. Дайте краткое объяснение этого хадиса. 

3. Почему человек будет спрошен о том, на 
что он потратил свою молодость?



5й хадис 

ИСЛАМ ВЕЛИТ ПРОЯВЛЯТЬ СОСТРАДАНИЕ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ЖИВОТНЫМ 

 بينما رجلٌ يمشي [ : قال r ، أن رسول اهللا t عن أيب هريرة
 ، يه العطش، فَوجد بِئراً، فَنزلَ فيها فَشرِب ثُم خرج بطريق، اشتد عل

 لَقَد بلَـغَ : فَقَالَ الرجلُ . فإذا كلْب يلْهثُ يأكُلُ الثَّرى من العطَشِ
 هذَا الكلُب من الْعطَشِ مثْلَ الَّذي كَانَ قد بلَغَ مني، فَنزل البِئْر فَمَأل

 فَشكَر اُهللا لَـه، . ، ثُم أَمسكَه بِفيه حتى رقي فسقى الكَلْب خفَّه ماًء
 في كُلِّ : يا رسولَ اِهللا وإن لنا يف البهائمِ أجراً؟ فَقَالَ : فَغفَر لَه، قالوا
أَجر ةبطر كبد [ 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, 

, сказал: 

- Как-то раз одного человека, шедшего 
(своей дорогой), стала мучить сильная жажда. 
Увидев колодец, он спустился к воде напился, 
а когда выбрался наружу, неожиданно увидел 
перед собой собаку, высовывавшую язык и 
евшую от жажды влажную землю. (При виде 
этого) человек сказал себе: «Эту собаку жажда 
мучит так же, как мучила она и меня», после 
чего наполнил водой свой башмак, взял его в 
зубы, выбрался наверх и напоил собаку, а Ал- 
лах отблагодарил его за это, простив ему (его 
грехи). 

(Люди) спросили: «О посланник Аллаха, разве 
нам полагается награда и за животных?» – на что он 
ответил: «Награда полагается за все живое». 36 

а) Передатчик этого хадиса 

36 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.



29 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник ‘Абд ар-Рахман бин Сахр ад-Дауси, да 
будет доволен им Аллах. Он принял ислам в 7 г. х. 
во время похода на Хайбар 37 и неотступно следовал 
за посланником Аллаха, , стремясь к приобрете- 
нию знания. Считается, что из всех сподвижников он 
запомнил наибольшее количество хадисов. Абу Хурай- 
ра, , умер в 57 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Наша исламская религия является религией ми- 
лосердия, которое следует проявлять не только к лю- 
дям, но и к животным. 

Ислам побуждает мусульманина проявлять мило- 
сердие не только по отношению к таким же людям, 
как и он сам, но и по отношению к животным. В 
этом хадисе приводится рассказ о том, как человек 
решил напоить собаку, страдавшую от жажды, за что 
его отблагодарил Аллах, Который простил грехи этого 
человека. 

В наше время людям стали известны такие 
формы социальной активности, как деятельность об- 
ществ защиты животных, но в вышеупомянутом хадисе 
приводится прекрасный пример подобного отношения, 
что не оставляет места сомнениям в возвышенности 
целей исламской религии и приоритете ислама в этой 
области. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Ислам побуждает к жалости и состраданию 
по отношению к животным. 

2. Проявлять милосердие следует не только по 
отношению к людям. 

37 Оазис к северу от Медины, население которого составляли иудеи и 
исповедовавшие иудаизм арабы, враждебно настроенные по отношению к 

пророку, . В 628 г. отряд мусульман численностью в полторы ты- 
сячи человек под его предводительством после полуторамесячной осады 
захватил этот оазис, населению которого было позволено продолжать об- 
рабатывать земли оазиса на особых условиях.
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г) Вопросы 

1. Почему это человек напоил собаку водой? 

2. Расскажите о заботе ислама о животных с 
учетом содержания этого хадиса. 

*



6й хадис 

ИСЛАМ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ПИЩИ И ПИТЬЯ 

 إذا أكَـلَ [ : قـال r ، أن رسول اهللا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
ينِهمفَلْيأْكُلْ بِي كُمينِه ، وإِذا أحدمبِي ربشفَلْي رِبيطَان شفإنَّ الـش ، 

هالمبِش برشيو هالميأْكُلُ بِش [ . 
Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет дово- 

лен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, , 
сказал: «Когда кто-либо из вас станет есть, пусть 
ест правой рукой, и когда кто-либо из вас ста- 
нет пить, пусть пьет правой рукой, ибо, поис- 
тине, шайтан ест и пьет левой рукой». 38 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник ‘Абдуллах бин ‘Умар бин аль-Хаттаб, да 
будет доволен им Аллах, который передал множество 
хадисов и относился к числу людей, наиболее неук- 
лонно следовавших сунне. Он умер в 73 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Одна из высоких целей ислама состоит в вос- 
питании достойных нравственных качеств у членов 
мусульманской общины, и поэтому он призывает му- 
сульман пользоваться правой рукой во время еды и 
питья. Однако некоторые люди совершают то, что 
противоречит шариату Аллаха и Его религии, в силу 
чего уподобляются шайтану. Это хадис указывает на 
то, что мусульманин должен есть и пить правой ру- 
кой, тогда как использовать для этого левую руку ему 
не разрешается. Дело в том, что так поступает шай- 
тан, мусульманину же велено избегать следования 
шайтану во всем, что касается поступков и нравствен- 
ных качеств. Прекрасным примером для нас является 
посланник Аллаха, , который пользовался для еды 
и питья правой рукой и начинал одеваться с правой 

38 Этот хадис приводит Муслим.
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стороны, левой же пользовался во всех прочих случа- 
ях. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Этот хадис побуждает мусульман есть и пить 
правой рукой, поскольку этого требуют нравственная 
этика исламской религии. 

2. Использование левой руки для еды и питья 
относится к числу дел шайтана. 

г) Вопросы 

1. Разрешается ли есть и пить левой рукой? 

2. Кратко расскажите о смысле этого хадиса. 

3. Почему посланник Аллаха, , запрещал 
есть и пить левой рукой? 

4. Для чего использовал правую руку посланник 
Аллаха, ? 

*



7й хадис 

ВАЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
МУСУЛЬМАНАМИ 

 املـؤمن للمـؤمنِ [ : r قال رسـول اهللا : ، قال t عن أيب موسى
 ] وشبك بين أصابعه “ كَالبنيان، يشد بعضه بعضاً

Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен 
им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, , 
сказал: «Поистине, (в отношениях) друг с другом 
верующие подобны строению, отдельные части 
которого укрепляют друг друга», и, (сказав это), 
он переплел между собой пальцы. 39 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является известный 
и видный сподвижник Абу Муса ‘Абдуллах бин Кайс 
бин Суляйм аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, 
в свое время являвшийся наместником Куфы. Он 
умер в 50 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Посланник Аллаха, , сравнил верующего, 
помогающему своему брату по вере и поддерживаю- 
щего его со строением, разные части которого укреп- 
ляют друг друга. Строение является завершенным и 
полезным лишь в том случае, когда его части укреп- 
ляют друг друга, а если этого не будет, то стены та- 
кого строения покроются трещинами, и оно разрушит- 
ся. То же самое можно сказать и о верующее: он 
может заниматься своими религиозными и мирскими 
делами только благодаря помощи и содействию своих 
братьев в исламе. Если же помощника у него не бу- 
дет, сам он не сможет ничего для себя сделать, а 
Аллах знает об этом лучше. 

в) На что указывает этот хадис 

39 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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1. Пророк, , старался разъяснять смысл 
своих слов людям с помощью примеров. 

2. Этот хадис побуждает мусульман к взаимопо- 
мощи. 

г) Вопросы 

1. Расскажите о сподвижнике, передавщем этот 
хадис. 

2. Что может поддержать верующего в его ре- 
лигиозных и мирских делах? 

3. С чем сравнивается крепкое и красивое 
строение?



8й хадис 

ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОГО СЛОВА 
И ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИВЕТЛИВОСТИ 

 الَ حتْقـرنَّ مـنr : ]  قال يل رسـول اهللا : ،  قال t عن أيب ذر
اكأنْ تلْقَى أخ لَوئاً، ويش روفطَلْقٍ املَع هبِوج [ 

Сообщается, что Абу Зарр, да будет доволен 
им Аллах, сказал: 

- (Однажды пророк, ,) сказал мне: «Ни в 
коем случае не пренебрегай ничем из одобряе- 
мого (шариатом), даже тем, что следует тебе 
встречать брата своего с приветливым лицом». 40 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  3. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает нам, что мусульманин не 
должен пренебрегать ничем из того, совершение чего 
одобряется шариатом. Так, например, он должен 
встречать своих братьев в исламе проявлением радо- 
сти и улыбкой, хотя подчас люди пренебрегают этим, 
считают подобные вещи незначительными и не знают 
о том, какое воздействие они оказывают. Между тем, 
если человек станет встречать своих братьев по вере 
именно так, это, в свою очередь, внушит им любовь 
и радость, ведь внешние проявления человека указы- 
вают на его внутреннее состояние. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Не следует пренебрегать ничем из одобряе- 
мого шариатом, даже если дело касается малого. 

2. Этот хадис побуждает мусульман проявлять 
мягкость и радушие по отношению к товарищам. 

40 Этот хадис приводит Муслим.
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3. Этот хадис побуждает мусульман к укрепле- 
нию уз исламского братства. 

г) Вопросы 

1. Дайте краткое объяснение смысла этого ха- 
диса. 

2. Объясните, какую пользу для себя вы можете 
извлечь из этого хадиса. 

3. Каким образом этот хадис направляет едино- 
верцев к укреплению связей друг с другом.
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9й хадис 
ОТДАЛЕННОСТЬ ОТ СОМНИТЕЛЬНОГО 

 ، رضـي اهللا عنـهما، البٍ عن أيب محمد، احلسنِ بنِ علي بنِ أيب طَ
 r حفظْـت مـن رسـولِ اِهللا : وريحانته قال r سبط رسولِ اِهللا

] كريبا الَ يإىلَ م كرِيبما ي عد [ 

Сообщается, что внук 41 посланника Аллаха, 
, Абу Мухаммад аль-Хасан бин ‘Али бин Абу 

Талиб, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

- Я запомнил, что посланник Аллаха, , ска- 
зал: 

«Оставь внушающее тебе сомнение (и обратись) 
к тому, что сомнений у тебя не вызывает». 42 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник аль-Хасан бин ‘Али бин Абу Талиб аль- 
Хашими аль-Кураши, да будет доволен Аллах ими 
обоими. Он родился в Медине и был разумным, 
кротким, красноречивым и любящим благо человеком, 
который выделялся среди всех своей логикой и на- 
ходчивостью и более чем кто бы то ни было походил 
на посланника Аллаха, . Одно время он был ха- 
лифом, но впоследствии отказался от власти. Аль- 
Хасан бин ‘Али, да будет доволен Аллах ими обоими, 
умер в 49 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Все дела мусульманина должны основываться на 
уверенности или на том, что представляется ему наи- 
более вероятным. Мусульманин обязан быть осведом- 
ленным о том, что касается его религии, чтобы не 

41 Старший внук пророка, , родившийся в 625 г. 

42 Этот хадис приводят ат-Тирмизи и ан-Наса’и.
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совершать ничего сомнительного, поскольку это может 
привести его и к совершению запретного. Этот хадис 
указывает нам на обязательность отказа от всего, доз- 
воленность чего внушает сомнения, в пользу того, что 
является несомненным, что позволит сердцу успокоить- 
ся и к чему склоняется душа. Остерегайся же, о му- 
сульманин, всего, в чем ты сомневаешься. Если же 
что-то вызовет у тебя сомнения, обратись с вопросом 
к знающим и  не предпринимай ничего, пока не убе- 
дишься в дозволенности этого, как и велел посланник 
Аллаха, . 

в) На что указывает этот хадис 

1. Веление отказываться от любых религиозных и 
мирских дел, вызывающих какие-либо сомнения, и об- 
ращаться к тому, что является ясным и ничего в себе 
не таит. 

2. Запрет заниматься любыми сомнительными 
вещами. 

г) Вопросы 

1. Укажите на некоторые качества аль-Хасана 
бин ‘Али, да будет доволен Аллах ими обоими. Когда 
он умер? 

2. Расскажите о двух полезных вещах, которые 
заключает в себе этот хадис.

*



10й хадис 

ЗАПРЕТНОСТЬ ПОДКУПА В ИСЛАМЕ 

 ] الراشي واملُرتشي r لَعن رسولُ اهللا [ : ، قال t عن أيب هريرة

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет дово- 
лен им Аллах,  сказал: «Посланник Аллаха, , 
проклял и дающего взятку, и берущего ее». 43 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, пе- 
редал нам, что пророк, , призывал на дающего 
взятку проклятие Аллаха, что означает удаление от 
Его милости. Взяточником является тот, кто платит 
кому-либо деньги, чтобы за это присвоить то, что по 
праву принадлежит другому, и совершить нечто не- 
справедливое. Пророк, , проклял и того, кто бе- 
рет взятку, за то, что такой человек получает деньги, 
поступая вопреки шариату. Следовательно, мусульма- 
нин должен держаться как можно дальше от всего 
сомнительного, чтобы не навлекать на себя гнев и 
наказание Аллаха. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Как дающий, так и берущий взятку будут 
удалены от милости Аллаха. 

2. Подкуп относится к числу тяжких грехов. 

3. Запретность подкупа объясняется огромным 
вредом, который он наносит мусульманскому обществу. 

г) Вопросы 

1. Кем являются люди, дающие и берущие 
взятки? 

43 Этот хадис приводят ат-Тирмизи и Ахмад.
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2. Какое наказание понесет тот, кто берет 
взятки? 

3. Почему Аллах Всевышний запретил подкуп? 

*



11й хадис 

ЧЕЛОВЕК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА БЛАГОЕ ПОДОБЕН 

ТОМУ, КТО ЕГО СОВЕРШАЕТ 

 من دعـا إىل [ : قال r ، أن رسول اهللا t هريرة عن  أيب
ذلـك مـن قُصـنال ي هبِعت نرِ مثلُ أُجورِ ماألج نم هدى كَانَ لَه 

 ومن دعا إىل ضاللَة كَان عليه من اِإلثْمِ مثلُ آثامِ من . أُجورِهم شيئاً
 ] تبِعه ال ينقص ذلك من آثامهِم شيئاً

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: 
«Призывавший к правильному пути получит на- 
граду, равную наградам (всех) тех, кто последу- 
ет за ним, что не уменьшит их собственных 
наград ни на йоту, а тот, кто призывал (дру- 
гих) к заблуждению, понесет на себе (бремя) 
греха, равное (по тяжести бремени) грехов тех, 
кто последует за ним, что никак не облегчит 
(тяжести) их собственных грехов». 44 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  3. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Посланник Аллаха, , побуждает членов 
своей общины творить благое и призывать к этому 
других. Тот, кто станет призывать людей к правиль- 
ному пути, получит великую награду Аллаха Всевыш- 
него, что ничуть не уменьшит награды тех, кто после- 
дует за ним, ибо “указывающий на благое полу- 
чит такую же награду, как и совершающий 
его”. Тот же, кто соблазнит кого-либо на совершение 
греховного, даже если этот грех и будет незначите- 
лен, или велит совершить грех, или поможет совер- 

44 Этот хадис приводит Муслим.
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шить его, понесет на себе бремя грехов всех людей, 
которые последуют за ним. Но что тогда можно ска- 
зать о тех, кто отвращает людей от следования ша- 
риату Аллаха, судит по законам, устанавливаемым 
людьми, и способствует утверждению атеистических и 
разрушительных учений? Все эти люди отвернулись от 
Книги Аллаха и сбились с верного пути, и они поне- 
сут на себе бремя этих отклонений, уводящих моло- 
дых людей от прямого пути Аллаха. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Достоинство указания на благое и великая 
награда, которая за это обещана. 

2. Награда Аллаха тому, кто будет указывать на 
благое, не уменьшит награды тех, кто последует за 
ним. 

3. К тем, кто призывает к нововведениям или 
заблуждениям и становится причиной отклонения лю- 
дей от истины, обращены страшные угрозы. 

г) Вопросы 

1. Какое воздаяние ожидает человека, который 
призовет кого-либо из людей к совершению благого 
или укажет ему на это? 

2. Какое наказание понесет тот, кто поможет 
другому человеку совершить грех? 

3. Расскажите о достоинстве призыва к Аллаху 
с учетом содержания данного хадиса. 

*



12й хадис 

ПОБУЖДЕНИЕ К ПОИСКАМ ЗНАНИЯ 

 من سـلَك [ : يقول r مسعت رسول اهللا : ، قال t عن أيب الدرداء
 وإِنَّ املَالئكَـةَ ، طَرِيقاً يبتغي فيه علْماً سهلَ اُهللا له طَرِيقاً إلَى اجلَنـة

لَـه رتغفسلَي موإنَّ العال ،عنلْم رِضاً بِماَ صبِ العطَالا لهتنِحأَج عضلَت 
 من في السماوات ومن في األرضِ، حتى احليتانُ يف املَـاِء، وفَـضلُ

 إنَّ العلمـاَء العالمِ على العابِد كَفَضلِ القَمرِ علَى سائرِ الكَواكب، و
 ورثةُ األنبياِء، وإنّ األنبياَء ملْ يورثُّوا ديناراً وال درمهاً، إنمـا ورثـوا

 ] ٍ العلْم، فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافر
Сообщается, что Абу-д-Дарда, да будет доволен 

им Аллах, сказал: 

- Я слышал, как посланник Аллаха, , ска- 
зал: «Аллах облегчит путь в рай тому, кто всту- 
пит на (какой-либо) путь, стремясь благодаря 
этому (обрести) знание. Поистине, ангелы не- 
пременно будут возлагать свои крылья на иска- 
теля знания, выражая свое удовлетворение тем, 
что он делает, и, поистине, прощения для 
знающего непременно станут просить обитатели 
небес и земли и даже киты в воде! (Что же 
касается) превосходства знающего над покло- 
няющимся, то оно подобно превосходству луны 
над прочими небесными светилами, и, поистине, 
обладающие знанием являются наследниками 
пророков, пророки же не оставляют в наслед- 
ство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в 
наследство одно только знание, а тому, кто 
приобретет его, достанется великий удел». 45 

а) Передатчик этого хадиса 

45 Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи.



44 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник ‘Уваймир бин Зайд бин Кайс бин Умаййа 
аль-Хазраджи аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. 
Он был факихом, вел аскетический образ жизни и 
знал Коран наизусть. Абу-д-Дарда храбро сражался в 
битве при Ухуде 46 и участвовал во всех сражениях 
после этой битвы. Впоследствии являлся кади Шама и 
факихом Палестины. Умер в Дамаске в 32 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Наука является одной из главных столпов ис- 
ламской культуры, которая опирается на знание раз- 
личных сторон жизни. В приводимом выше хадисе 
пророк, , разъясняет нам, что Аллах поможет 
овладеть знанием тому, кто станет стремиться к изу- 
чению шариатских наук и посещать собрания знаю- 
щих. И если человек станет изучать эти науки ради 
Аллаха, Он поможет ему поступать сообразно полу- 
ченному знанию, что позволит этому человеку встать 
на правильный путь, получить пользу и заслужить на- 
граду Аллаха. 

Когда члены нашей исламской общины станут 
выполнять свои обязанности, связанные с приобрете- 
нием полезного знания, эта община снова обретет са- 
мое достойное место среди прочих религиозных об- 
щин, и, если будет угодно Аллаху, среди молодых му- 
сульман найдутся такие, кто займется выполнением 
этой задачи. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Достоинство поисков знания и побуждение к 
его приобретению. 

2. Все сотворенные существа просят Аллаха 
простить ищущего знание. 

46 Ухуд - гора в пяти километрах к северу от Медины. В битве при Уху- 
де 23 марта 625 г. мусульмане, потерявшие более семидесяти человек 
убитыми, потерпели чувствительное поражение от мекканцев. Среди про- 

чих погиб и дядя пророка, , Хамза, да будет доволен им Аллах, 
а сам пророк был ранен.
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3. Знающий человек, который применяет свои 
знания на практике, обладает преимуществом перед 
поклоняющимся. 

4. Отличие одного из них от другого подобно 
отличию луны от прочих небесных светил. 

г) Вопросы 

1. Что называют наследием пророков и кто яв- 
ляется их наследниками? 

2. Чье положение выше – того, кто принимает 
участие в джихаде, или знающего? 

3. Укажите на три достоинства искателя знания. 

*



13й хадис 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОВЕРЕННОГО 

 أد األمانـةَ إِىل مـنr : ]  قال رسول اهللا : قال t عن أيب هريرة
كانخ نم وال ختُن كنمائْت [ 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: 
«Возвращай доверенное имущество тому, кто 
доверил его тебе, и не обманывай того, кто 
обманул тебя». 47 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадис пророк, , велит возвращать 
доверенное имущество (амана) тому, кому оно принад- 
лежит. Здесь под словом “амана” подразумевается то, 
что отдается на хранение, берется в долг и тому по- 
добные вещи. Честность занимает в исламской религии 
важное место и относится к числу тех похвальных 
качеств, которые должны быть присущи каждому му- 
сульманину. Если человек отличается надежностью, его 
уважают люди, ему доверяют окружающие и он поль- 
зуется авторитетом среди родных и близких. Так, на- 
пример, верным и надежным человеком является учи- 
тель, который должным образом выполняет свои обя- 
занности, за что его отблагодарят и Аллах, и люди. 

Ученик, который выполняет свои обязанности и 
сохраняет доверенные ему деньги, тайны или что-либо 
еще, также является надежным человеком, заслужи- 
вающим похвалы и благодарности. Если же человек 
не признает, что ему что-либо было доверено, или не 
уделяет должного внимания деньгам или тайнам, кото- 
рые его просили сохранить, то в этой жизни он по- 
терпит неудачу и заслужит презрение людей. Если та- 

47 Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи.



47 

кой человек является чиновником, его уволят со 
службы, а если он занимается торговлей, то люди от- 
вернутся от него и перестанут ему доверять. Следова- 
тельно, каждый мусульманин обязан отвечать за со- 
хранность доверенного ему имущества и хранить его 
от пропажи или уничтожения, как обязан он хранить 
тайны и обращаться с людьми так же, как он хотел 
бы, чтобы они обращались с ним самим, а ненадеж- 
ный человек лишен веры. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Обязательность возвращения доверенного тем, 
кому это принадлежит. 

2. Запретность поступать с обманщиками так 
же, как они поступают с другими. 

г) Вопросы 

1. Что можно сказать об отношении родствен- 
ников и окружающих к честному человеку? 

2. Что позволяет считать человека честным? 

3. На что указывает этот хадис? 

*



14й хадис 

ЗАПРЕЩЕНИЕ МНОГОБОЖИЯ, НЕПОЧТИТЕЛЬНО- 
СТИ ПО ОТНОШЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ И ЛЖЕ- 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 أَال أُنبـئُكُم بِـأَكْبرِ [ : r قال رسول اهللا : ،  قال t عن أيب بكرة
 وعقُـوق ، اإلشراك باِهللا [ : قال ، بلَى يا رسولَ اِهللا : قُلْنا ] الكَبائرِ؟

نِ الوالدي [ . َفَقَال لَسئاً فَجكتوكانَ م : ] ُـهادةور، وشلُ الزقَوأَال و 
 . فما زالَ يكررها حتى قُلْنا لَيته سكَت . ] الزورِ

Сообщается, что Абу Бакра, да будет доволен 
им Аллах, сказал: - (Однажды) пророк, , 
спросил (людей): «Не сообщить ли вам о (том, 
какие) грехи являются наиболее тяжкими?» (и 
повторил этот вопрос) трижды. Они сказали: 
«Конечно, о посланник Аллаха!» (Тогда) он ска- 
зал: «(Это - ) многобожие и непочтительность 
по отношению к родителям». (Говоря это, про- 
рок, ,) лежал на боку, а потом он сел и 
сказал: «И, поистине, (это - ) клеветнические 
речи и лжесвидетельство!» - и он продолжал 
повторять (эти слова), пока мы не стали гово- 
рить: «О, если бы он умолк! 48 » 49 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник Нуфай‘ бин аль-Харис бин Каляда ас- 
Сакафи, да будет доволен им Аллах. Его прозвали 
Абу Бакра по той причине, что во время осады 
Таифа 50 он вместе с девятью другими рабами пере- 

48 Людям стало жалко пророка, , который пришел в сильное вол- 
нение, произнося эти слова. 

49 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим. 

50 Таиф подвергся осаде в январе 630 г. после овладения мусульманами 
Меккой.
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брался через крепостные стены с помощью круглого 
блока (бакра) и присоединился к мусульманам. Нуфай‘ 
бин аль-Харис передал ряд хадисов и участвовал в 
целом ряде сражений. Он умер в 51 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Есть множество тяжких грехов, однако наиболее 
отвратительным из них является многобожие, то есть 
вера в то, что наряду с Аллахом миром управляет 
кто-то другой, или поклонение кому-либо наряду с 
Аллахом, или вера в то, что кто-либо, может обла- 
дать такими же атрибутами, как и Аллах. Такой грех 
наиболее отвратителен ввиду того, что он является 
самым тяжким, и поэтому пророк начинает раз- 
говор именно с этого. 

Вслед за ним посланник Аллаха, , упомя- 
нул о неповиновении родителям, что также является 
великим грехом, за совершение которого Аллах грозит 
виновным суровой карой. Это значит, что мусульманин 
обязан быть почтительным с родителями, которые с 
самого рождения любили его и  заботились о нем. 
Аллах велел почитать родителей и запретил проявлять 
непочтительность по отношению к ним, ведь в Коране 
сказано: 

 * 4|Ós%uρ y7•/u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) Èøt$Î!≡uθø9 $$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 $ ¨ΒÎ) £tó è=ö7 tƒ 

x8y‰ΨÏã u�y9Å6 ø9 $# !$ yϑ èδ ß‰tnr& ÷ρr& $ yϑ èδ �ξÏ. �ξsù ≅ à)s? !$ yϑçλ °; 7e∃é& �ωuρ $ yϑèδ ö� pκ÷] s? 

≅ è%uρ $ yϑ ßγ©9 Zωöθs% $ VϑƒÌ� �2 ∩⊄⊂∪ ôÙÏÿ÷z$#uρ $ yϑ ßγs9 yy$ uΖy_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπyϑ ôm §�9 $# 

≅ è%uρ Éb>§‘ $ yϑ ßγ÷Ηxqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/u‘ #Z��Éó |¹ 〈 
- И судил Господь твой, чтобы вы не по- 

клонялись никому, кроме Него, и хорошо обхо- 
дились с родителями. Если один из них у тебя 
состарится или оба, то не говори им: «Уф!» 51 - 

51 То есть не говори с ними сердито и раздражительно.
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и не кричи на них, а говори им слова достой- 
ные. 

И проявляй по отношению к ним смире- 
ние из милосердия и говори: «Господь мой, по- 
милуй их, растивших меня, когда я был ма- 
леньким!» 52 

Из всех людей родители в наибольшей степени 
заслуживают повиновения и уважения. Более того, 
повиноваться им обязательно, если только они не ве- 
лят совершить что-нибудь греховное. 

Кроме того, к числу запретных вещей относятся 
преднамеренные клевета и лжесвидетельство. Пророк, 

, посчитал важным сообщить своим сподвижникам 
об этом по той причине, что клеветать и лжесвиде- 
тельствовать легко, люди же подчас не придают этому 
значения. С другой стороны, этому способствует мно- 
жество факторов наподобие ненависти, вражды и то- 
му подобных вещей. Пророк, , повторял свои 
слова до тех пор, пока сподвижники не стали гово- 
рить: «О, если бы он умолк!» - жалея его и выражая 
свое отвращение по отношению к тому, что его тре- 
вожило. 

Тому, кого Аллах почтил исламом, следует ос- 
терегаться совершения тяжких грехов и не навлекать 
на себя гнев и кару Аллаха. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Посланник Аллаха, , давал своим спод- 
вижникам указания и добрые наставления. 

2. Многобожие и проявление непочтительности 
по отношению к родителям запретны. 

3. Клевета и лжесвидетельство относятся к чис- 
лу запретных вещей. 

52 “Ночное путешествие”, 23 - 24.
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4. Сподвижники жалели посланника Аллаха, 
, и выражали свое отвращение по отношению к 

тому, что его тревожило. 

г) Вопросы 

1. Что подразумевается под наиболее тяжким 
грехом? 

2. Следует ли сыну подчиниться, если отец ве- 
лит ему налить гостям вина? 

3. Перечислите три запретных вещи, о которых 
упоминается в данном хадисе. 

4. Почему посланник Аллаха, , неодно- 
кратно повторил, что клеветать и лжесвидетельствовать 
запретно? 

*



15й хадис 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ОБМАНА 
 مر يف السوقِ علَى صبرة طَعام r أن رسول اهللا : t عن أيب هريرة

 ما هذَا يـا صـاحب [ : فأدخلَ يده فيها فَنالت أصابِعه بلَالً فَقَالَ ‘
 أَفَـال جعلْتـه [ : ، قَالَ يا رسولَ اهللا أصابته السماُء : قَالَ ] الطَّعام؟

 ] من غَش فَلَيس منا [ : وقَالَ . ] ! فَوق الطَّعامِ حتى يراه الناس؟

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет дово- 
лен им Аллах, сказал: 

- (Однажды) посланник Аллаха, , 
проходивший мимо (выставленной на продажу) 
кучи зерна, погрузил руку внутрь (ее), и паль- 
цы его ощутили влажность. Он спросил: «Что 
это, о хозяин?» Тот сказал: «Его попортило не- 
бо, о посланник Аллаха». 53 (Пророк, ,) вос- 
кликнул: «Так почему же ты не положил (под- 
моченное) сверху, чтобы людям все было вид- 
но?! Обманувший нас не имеет к нам отноше- 
ния!». 54

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе посланник Аллаха, , указы- 
вает нам, как людям следует вести торговые дела, и 
говорит, что они должны избегать обмана, поскольку 
это вызывает враждебные чувства, способствует рас- 
пространению взаимной ненависти и приводит к раз- 
рыву уз исламского братства, ислам же ждет от му- 
сульман совершенно иного. Эта религия побуждает 
торговца указывать на недостатки своего товара и го- 
ворить о тех его скрытых качествах, которые могут 
не соответствовать желаниям покупателя. Если же 

53 Этот человек хотел сказать, что зерно намочил дождь. 

54 Этот хадис приводят Муслим и ат-Тирмизи.
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торговец не сделает этого, он превратится в обман- 
щика и мошенника и навлечет на себя гнев и наказа- 
ние Аллаха. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Продавец обязан указывать на недостатки 
своего товара и упоминать о его скрытых качествах. 

2. Запрещается прибегать к обману в отноше- 
ниях между людьми; тем, кто поступает подобным об- 
разом, адресованы страшные угрозы. 

3. Обязательно давать мусульманам добрые на- 
ставления. 

г) Вопросы 

1. Разрешается ли продавать товары с изъяном? 

2. Почему посланник Аллаха, , запретил 
мусульманам прибегать к обману? 

3. Что в содержании этого хадиса позволяет 
сделать вывод о том, что мусульмане обязаны давать 
друг другу добрые наставления? 

*



16й хадис 
ЗАПРЕЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СПЛЕТЕН 

 أال هل أُنبِّـئُكُم مـا [ : قال r ، أن رسول اهللا t عن ابن مسعود
 ] ، القَالةُ بني الناسِ العضةُ؟ هي النميمةُ

Передают со слов Ибн Мас‘уда, да будет дово- 
лен им Аллах, что (однажды) пророк, , сказал: 
«Не сказать ли вам, что такое “аль-‘адх” 55 ? Это 
сплетни, (то есть) разговоры(, которые ведутся) 
между людьми 56 ». 57 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абдуллах бин 
Мас‘уд, да будет доволен им Аллах. Он был одним 
из первых мусульман, относился к числу достойнейших 
сподвижников и являлся факихом и знатоком Корана. 
‘Абдуллах бин Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, 
запомнил со слов посланника Аллаха, , семьдесят 
сур Корана. Он умер в Медине в 32 г. х. в возрасте 
шестидесяти лет. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Ислам призывает людей к взаимному согласию, 
любви и взаимопомощи и предостерегает их от про- 
явлений злобы и ненависти по отношению друг к 
другу. Одним из основных факторов, способствующих 
разрушению устоев общества и разрыву уз любви ме- 
жду его членами, является распространение сплетен, 
что вызывает злобу и ненависть. Сплетник и лжец за 
один час способен испортить то, что колдуну не ис- 
портить и за год, и поэтому тебе необходимо удосто- 
вериться в том, что ты слышишь, и никогда не следо- 

55 “Аль-‘адх” - ложь; клевета. 

56 Имеется в виду многословие и передача слов одних людей другим, что 
приводит к раздорам между ними. 

57 Этот хадис приводит Муслим.



55 

вать предположениям, на что указывают слова Все- 
вышнего: 

 $ pκš‰r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u β Î) óΟä.u!% ỳ  7,Å™$ sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ̈�t6tG sù β r& (#θç7Š ÅÁè? $ JΒöθs% 

7's#≈ yγpg¿2 (#θßs Î6óÁçG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟçF ù=yè sù tÏΒÏ‰≈ tΡ 〈 
«О те, кто уверовал! Если нечестивец прине- 

сет вам какую-нибудь весть, то постарайтесь 
выяснить, (правда ли это), чтобы по неведению 
не причинить вред (невинным) людям и потом 
не сожалеть о том, что вы сделали». 58 Вот поче- 
му следует остерегаться сплетника, поскольку такой 
человек не имеет представлений о чести и нравствен- 
ности, намеренно причиняет вред людям и радуется 
их несчастьям, и да избавит нас Аллах от его зла! 

в) На что указывает этот хадис 

1. Запрещается распространять сплетни и поно- 
сить людей. 

2. Распространение сплетен относится к числу 
тяжких грехов. 

г) Вопросы 

1. Что такое сплетня? 

2. Почему Аллах Всевышний запретил распро- 
странять сплетни? 

3. Что нам следует предпринимать, когда мы 
сталкиваемся со сплетниками? 

58 “Комнаты”, 6.
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17й хадис 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ОТМЕРИВАНИЯ 

И ОТВЕШИВАНИЯ СПОЛНА 

 املَدينةَ كَـانوا r لَما قَدم النبِي : عنِ ابنِ عباسٍ رضي اُهللا عنهما قَالَ

م هانحـبلَ اُهللا سزالً فَأَناسِ كَيالن ثبأَخ ن :  ـنيطَفِّفـلٌ لِّلْميو 〈 ، 

كذَل دعلَ بوا الْكَينسفَأح . 

Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сказал: 

- Когда пророк, , приехал в Медину, 
люди, (которые там жили), обвешивали и обме- 
ривали покупателей как никто иной, но после 
того, как Аллах, слава Ему, ниспослал: 

 ×≅ ÷ƒuρ tÏÿÏeÿsÜ ßϑ ù=Ïj9 〈 
«Горе обвешивающим (других)...» 59 , они стали 
отмеривать и отвешивать должным образом. 60 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник ‘Абдуллах бин ‘Аббас бин ‘Абд аль- 
Мутталиб бин Хашим из рода хашим племени курайш. 
Он являлся наиболее выдающимся факихом и улемом 
этой общины и относился к числу наиболее достойных 
сподвижников. ‘Абдуллах бин ‘Аббас, да будет дово- 
лен Аллах ими обоими, передавший большое количе- 
ство хадисов, умер в Таифе в 68 г. х. в возрасте 
семидесяти двух лет. 

б) Общий смысл этого хадиса 

59 Имеется в виду 83-я сура Корана “Обвешивающие”. 

60 Этот хадис приводит Ибн Маджа.
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Высокие принципы ислама требуют отмеривать 
и отвешивать товар сполна, придерживаться правдиво- 
сти во взаимоотношениях с людьми и уважать закон- 
ные права каждого из тех, кто имеет право на что- 
либо. Эта религия запрещает обмеривать, обвешивать 
и прибегать к обману, ведь Аллах Всевышний сказал: 

 ×≅ ÷ƒuρ tÏÿÏeÿsÜ ßϑ ù=Ïj9 ∩⊇∪ tÏ%©!$# #sŒ Î) (#θä9$ tG ø.$# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθèùöθtG ó¡o„ ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ 

öΝèδθä9$ x. ρr& öΝèδθçΡ y—̈ρ tβρç�Å£ øƒä† ∩⊂∪ 〈 
«Горе обвешивающим (других), которые берут 
сполна, когда люди отмеривают им, а когда 
сами отмеривают или отвешивают, то причиня- 
ют (другим) убытки!» 61 

Толкователи Корана указывают, что когда по- 
сланник Аллаха, , приехал в Медину, жители 
этого города обмеривали и обвешивали покупателей, 
себе же отмеряли полной мерой. Они указывают так- 
же, что в Медине жил человек по имени Абу Джу- 
хайна. У него были две меры, одну из которых он 
использовал, чтобы отвешивать себе сполна, а другую 
- для того, чтобы обвешивать других. Аллах Всевыш- 
ний, слава Ему, судил, чтобы мусульманин придержи- 
вался справедливости и не обманывал других, отвеши- 
вая или отмеривая покупателям товар. Он должен 
быть правдивым, чтобы жизнь его в этом мире была 
благословенной, а в мире вечном он заслужил бы ве- 
ликую награду, поскольку тот, кто занимается обмери- 
ванием и обвешиванием людей, навлекает на себя 
гнев и наказание Аллаха в обоих мирах. Именно это 
постигло живших прежде людей, которые брали себе 
сполна, другим же старались дать меньше, чем было 
положено. 

в) На что указывает этот хадис 

61 “Обвешивающие”, 1 – 3.
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1. Этот хадис побуждает мусульман отмеривать 
и отвешивать товар сполна, а также придерживаться 
правдивости во взаимоотношениях с людьми. 

2. Мусульманин должен желать себе того же, 
чего он желает другим. 

3. Запретно прибегать к обману как в торговле, 
так и во всех прочих делах. 

4. Тем, кто обмеривает и обвешивает людей, 
грозит гибель. 

г) Вопросы 

1. Чего требуют принципы ислама? Что запре- 
щается делать тому, кто взвешивает или отмеривает 
товар? 

2. Какое наказание ждет того, кто обмеривает 
и обвешивает людей? 

3. Что приобретает тот, кто отмеривает и от- 
вешивает товар должным образом? 

*



18й хадис 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЗАИМНОЙ НЕНАВИСТИ 
И ЗАВИСТИ 

 ، وال ال تباغَـضوا [ : قـال r ، أن الـنيب t عن أنس بن مالك
 ، وال ، وكُونوا عباد اهللا إخواناً ، وال تقَاطعوا تحاسدوا، والتدابروا

 ] يهجر أَخاه فَوق ثالث يحلُّ ملُسلمٍ أنْ

Передают со слов Анаса бин Малика, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, , ска- 
зал: «Откажитесь от ненависти по отношению 
друг к другу, не завидуйте друг другу, не по- 
ворачивайтесь спиной друг к другу и будьте 
братьями, о рабы Аллаха! Не разрешается му- 
сульманину покидать 62 брата своего на срок, 
превышающий три дня!». 63 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  2. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе пророк, , указывает нам, 
чего мы должны придерживаться, и говорит, что нам 
следует быть любящими и живущими в согласии 
братьями, которые поддерживают друг с другом доб- 
рые отношения, как и предписывает им ислам. Такие 
отношения позволяют нам проявлять достойные нрав- 
ственные качества, удаляют нас от дурных проявлений 
и избавляют наши сердца от злобы и ненависти. 
Пророк, , указывает на то, что узы братства в 
исламе прочнее родственных связей, поскольку в ос- 
нове такого братства лежит вера в Аллаха. Мусульма- 
нину не разрешается покидать своего брата или отво- 
рачиваться от него более чем на три дня, если толь- 

62 Иначе говоря, нельзя прекращать общаться с ним, если только это не 
делается в воспитательных целях. 

63 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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ко это не делается из религиозных соображений в 
надежде на то, что человек, с которым его брат по- 
рывает отношения, перестанет поступать вопреки уста- 
новлениям религии. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Запретность зависти, ненависти и разрыва 
отношений между людьми. 

2. Запретность нанесения мусульманину любых 
обид. 

3. Мусульманину запрещается покидать своего 
брата по вере более чем на три дня. 

4. Все, что было во времена джахилийи 64 , не 
имеет к исламу никакого отношения. 

г) Вопросы 

1. Почему Аллах и Его посланник, , за- 
прещают завидовать друг другу и отворачиваться друг 
от друга? 

2. В каком случае мусульманину разрешается 
покидать своего брата? 

3. Расскажите о том, что представляет собой 
братство в исламе с учетом содержания этого хадиса. 

* 

64 Джахилийа - букв. “неведение, невежество”. Данное слово в своем 
узком терминологическом значении служит для обозначения языческой эпо- 

хи в истории Аравии до появления пророка Мухаммада,  .  В широ- 
ком смысле оно обозначает неисламское состояние всякого общества.



19й хадис 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА ТО, 
ПОПЕЧЕНИЕ НАД ЧЕМ ВВЕРИЛ ЕМУ АЛЛАХ 

 : ل يقـو r مسعت رسـول اهللا : عنِ ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
] ـهلجـلُ راعٍ يف أهوالر ،تـهيرع مسؤولٌ عن راعٍ وكُلُّكُم كُلُّكُم 

جِها ومـسؤولةٌ عـنوز واملرأةُ راعيةٌ يف بيت ،تهيرع ومسؤولٌ عن 
 ، وكُلُّكـم ، واخلادم راعٍ يف مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته رعيتها

تهيرع   راعٍ ومسؤولٌ عن [ 

Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет дово- 
лен Аллах ими обоими, что пророк, , сказал: 
«Каждый из вас является пастырем и каждый 
из вас несет ответственность за свою паству: 
правитель является пастырем, несущим ответст- 
венность за свою паству, и мужчина в своей 
семье является пастырем, несущим ответствен- 
ность за свою паству, и женщина является пас- 
тырем(, присматривающим) за домом своего 
мужа и несущим ответственность за свою паст- 
ву, и слуга является пастырем(, присматриваю- 
щим) за имуществом своего господина и несу- 
щим ответственность за свою паству. (Итак,) 
каждый из вас является пастырем и несет от- 
ветственность за свою паству». 65 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  6. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает нам, что каждый человек 
должен нести ответственность за то, что вверено ему 
Аллахом, и поддерживать это в должном порядке. От 
него требуется соблюдать справедливость и заботиться 

65 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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об интересах всех тех, о ком упоминается в этом ха- 
дисе и за кого он отвечает. Ему следует стараться 
давать им добрые наставления, знакомить их с теми 
религиозными и мирскими делами, о которых они 
обязаны знать, и бояться Аллаха, выполняя свои обя- 
занности по отношению к ним, чтобы не навлечь на 
себя гнев и наказание Аллаха. 

в) На что указывает этот хадис 

1. Побуждение обладателей власти к проявле- 
нию доброты по отношению к подданным. 

2. Страшные угрозы адресуются тем, кому вве- 
рено  управление хоть какими-либо делами мусульман, 
если такие люди пренебрегают своими обязанностями. 

3. Побуждение проявлять справедливость по от- 
ношению к тем, кто подвластен человеку. 

г) Вопросы 

1. Что входит в обязанности того, кто обладает 
хоть какой-нибудь властью над мусульманами? 

2. Как женщине следует заботиться о доме сво- 
его мужа? 

3. Как следует выполнять свои обязанности ра- 
бочему и служащему?



20й хадис 
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ПИЩИ В ИСЛАМЕ 

 وكانـت r كُنت يف حجر رسول اهللا : عن عمر بنِ أيب سلمة قال
حفة يدي تطيشاَهللا ! يا غُالم [ : فقال يل . يف الص مس ، ينِكموكُلْ بِي 

، ليكا يوكُلْ مم [ . 

Сообщается, что ‘Умар бин Абу Салама, да бу- 
дет доволен им Аллах, сказал: 

- В детстве я находился на попечении послан- 
ника Аллаха, . 66 Обычно я протягивал руку к 
(разным концам общего) блюда, но (однажды) послан- 
ник Аллаха, , сказал мне: «О мальчик, скажи: 
“С именем Аллаха /Би-сми-Лляхи/”, ешь правой 
рукой и бери то, что находится рядом с то- 
бой!». 67

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник ‘Умар бин Абу Салама бин ‘Абд аль-Асад 
аль-Махзуми, да будет доволен им Аллах. Он родился 
во 2 г. х., а его матерью была Умм Салама, жена 
пророка, , в доме которого воспитывался ‘Умар 
бин Абу Салама. ‘Али бин Абу Талиб, да будет до- 
волен им Аллах, сделал  его наместником Бахрейна. 
‘Умар бин Абу Салама умер в 83 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе указывается на несколько правил 
приема пищи, которые должен соблюдать мусульманин. 
Так, например, перед едой следует произнести слова 
“С именем Аллаха”, а во время еды необходимо 

66 ‘Умар бин Абу Салама был сыном жены пророка, , Умм Сала- 
мы, да будет доволен Аллах ими обоими, от ее первого брака. 

67 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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пользоваться правой рукой. Это указывает на то, что 
есть и пить левой рукой запретно, поскольку так по- 
ступает шайтан, мусульманин же должен отстраняться 
от поступков нечестивцев, не говоря уже о следова- 
нии пути шайтана. Кроме того, мусульманину следует 
брать со стола то, что находится рядом с ним. 

в) Указания 

1. Согласно шариату перед едой необходимо 
произнести слова “С именем Аллаха”. Используй для 
еды и питья правую руку. 

2. Если перед едой ты забудешь произнести 
слова “С именем Аллаха”, скажи: «С именем Аллаха в 
начале и конце ее /Би-сми-Лляхи фи аввали-хи ва 
ахыри-хи/». 

3. Говори: «Хвала Аллаху /Аль-хамду ли-Ллях/», 
когда закончишь есть или пить. 

4. Сев за стол, бери то, что находится рядом с 
тобой. 

г) Вопросы 

1. Расскажите о том, какие указания посланник 
Аллаха, , дал ‘Умару бин Абу Саламе, да будет 
доволен им Аллах. 

2. Что мусульманину следует сказать перед 
едой? 

3. Что мусульманину следует сказать после еды? 

4. Что следует сказать мусульманину, если пе- 
ред едой он забудет произнести слова “С именем Ал- 
лаха”? 

5. Назовите два правила приема пищи. 

*
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21й хадис 
О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ ЧИХАТЬ

 : س أحدكُم فلْيقُـلْ إذا عطَ [ : قال r عن النيب t عن أيب هريرة
 ، فإذا قـالَ " يرحمك اُهللا : " صاحبه - أو – ، وليقُلْ له أخوه " احلَمد هللا "
قُلْ : لَهاُهللا فَلْي كمحير " : بالَكُم صلحياُهللا و يكُمدهي [ 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что пророк, , сказал: 

- Если кто-нибудь из вас чихнет, пусть 
скажет: «Хвала Аллаху /Аль-хамду ли-Ллях/», и 
пусть его брат 68 (или: его спутник) скажет ему: 
«Да помилует тебя Аллах /Йархаму-кя-Ллах/», 
если же он скажет ему: «Да помилует тебя Ал- 
лах», пусть (чихнувший) скажет (ему в ответ): 
«Да укажет вам Аллах правильный путь и да 
приведет Он в порядок все дела ваши 
/Йахдикуму-Ллаху ва йуслиху баля-кум/». 69 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе указывается на то, что Аллах 
оказывает чихающему великую милость, поскольку чи- 
хание приводит к благу. В нем указывается также на 
другую милость Аллаха, которую Он оказывает Сво- 
ему рабу, удаляя вред посредством чихания. Чихнув, 
человек должен воздать Аллаху хвалу, за что он по- 
лучит награду, и пожелать блага тому, кто пожелает 
блага ему. 

в) Указания 

68 Имеется в виду брат по вере. 

69 Этот хадис приводит аль-Бухари.
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1. Чихая, человек должен стараться делать это 
как можно тише. 

2. Чихая, человек должен прикрыть рот рукой 
или платком. 

3. Чихнув, человек должен сказать: «Хвала Ал- 
лаху». 

4. Тому, кто, чихнув, воздаст хвалу Аллаху, 
следует сказать: «Да помилует тебя Аллах». 

5. В ответ на это чихнувший должен сказать: 
«Да укажет вам Аллах правильный путь и да приведет 
Он в порядок все дела ваши». 

6. Благопожелание чихнувшему приводит к люб- 
ви и согласию между мусульманами. 

г) Вопросы 

1. Дополните: 

* Если мусульманин чихнет, ему следует сказать: 
........................................................... 

* Если чихнувшему скажут: «Да помилует тебя 
Аллах», он должен сказать: .......................................... 

2. Поставьте знак – или + после приводимых 
ниже фраз: 

* Если мусульман захочет чихнуть, он должен 
постараться сделать это как можно тише ............... 

* Если мусульман захочет чихнуть, ему не сле- 
дует ничем прикрывать рот ...................................... 

* Благопожелание чихнувшему не способствует 
возникновению любви и согласия между мусульмана- 
ми................................................................................. 

*
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22й хадис 
ПОБУЖДЕНИЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВДИВОСТИ 

И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОПАСНОСТИ ЛЖИ 

 عليكُم بالصدقِ، فـإِنَّ [ : r قال رسول اهللا : عن ابن مسعود قال
 الرب يهدي إىل اجلَنة، وما يزالُ الرجـلُ الصّدق يهدي إىل البِر، وإنَّ

ـاكُميقاً، وإياِهللا صـد د نـع بكْتى يتح قدالص ىرحتوي قديص 
دي إىل هــورِ يورِ، وإنَّ الفُجدي إىل الفُجهي بفإنَّ الكَذ ،بوالكَذ 

 ذب حتى يكْتب عند اهللا النارِ، وما يزالُ الرجلُ  يكذب ويتحرى الكَ
 ] كَذّاباً

Передают со слов ‘Абдуллаха (Ибн Мас‘уда), да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , сказал: « 
Вам следует придерживаться правдивости, ибо 
поистине, правдивость приводит к благочестию, 
и, поистине, благочестие приводит к раю, и 
станет человек говорить правду, пока не будет 
записан пред Аллахом как правдивейший. Что 
же касается лживости, то, поистине, она при- 
водит к греховности, и, поистине, греховность 
приводит к огню, и станет человек лгать, пока 
не будет записан пред Аллахом как отъявлен- 
ный лжец». 70 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  16. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе указывается, что, если человек 
старается говорить правду, это становится его харак- 
терной чертой, и если человек лжет, делая это созна- 
тельно, это также становится его характерной чертой. 

70 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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Таким образом, постоянное совершение благого или 
дурного способствует формированию соответствующих 
качеств человека. Этот хадис указывает на огромное 
значение правдивости, поскольку это качество может 
привести человека в рай. С другой стороны, он ука- 
зывает на отвратительность лживости, которая может 
привести человека в огонь. 

в) Указания 

1. Правдивость является похвальным нравствен- 
ным качеством к воспитанию которого в себе побуж- 
дает человека ислам. 

2. Ислам направляет человека к тому, чтобы 
его слова не расходились с тем, что у него на серд- 
це. 

3. Правдивость является лучшим средством спа- 
сения в обоих мирах. 

4. Верующего, который отличается правдиво- 
стью, любят и Аллах Всевышний, и люди. 

5. Следует указывать товарищам на то, что 
правдивость является лучшим средством спасения в 
обоих мирах. 

6. Необходимо правдиво отвечать на вопросы 
преподавателя о причине допущенных упущений, ре- 
зультатом которых стало невыполнение тех или иных 
обязанностей 

7. Лживость является дурным качеством и за- 
прещается исламом. 

8. Необходимо наставлять лживого человека, 
указывая ему на необходимость избавления от лживо- 
сти. 

9. Лживость может привести человека в огонь. 

г) Вопросы 

1. Укажите на одно из вредоносных последст- 
вий лживости.
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2. Какого человека любят и Аллах Всевышний, 
и люди?

3. Расскажите о правдивости с учетом содержа- 
ния этого хадиса. 

*
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23й хадис 
ЗАПРЕЩЕНИЕ ХУЛЫ 

 ] أتدرونَ مـا الغيبـة؟ [ : قال r ، أن رسول اهللا t عن أيب هريرة
 : ، قيـل ] ذكْرك أَخاك مبا يكْـره [ : قال . اُهللا ورسوله أعلم : قالوا

 إنْ كانَ فيه ما تقُولُ فَقَـد [ : أَفَرأَيت إنْ كانَ في أخي ما أقُولُ؟ قَالَ
كُنوإنْ ملْ ي هتباغْت هتهب قولُ فَقَدا تم فيه [ . 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, 

, спросил: «Известно ли вам, что такое хула 
/гиба/?» (Люди) сказали: «Аллах и посланник 
Его знают (об этом) лучше». (Пророк, ,) 
сказал: «(Если) отзовешься ты о брате своем 
так, что это не понравилось бы ему(, это будет 
хулой)». (Его) спросили: «(Скажи,) а если прису- 
ще брату моему то, о чем я скажу?» (Пророк, 

,) сказал: «Если ему присуще то, о чем ты 
скажешь, значит, ты злословишь о нем, а если 
он не таков, значит, возводишь на него на- 
праслину». 71 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на то, что если человек, 
например, иудей, христианин или последователь какой- 
нибудь иной религии не является твоим единоверцем 
или если приверженность нововведениям поставила 
человека вне рамок ислама, то хулить его не возбра- 
няется. Используя слово “брат”, пророк, , призы- 
вает хулителя отказаться от хулы, поскольку, если кто- 
либо является единоверцем человека, лучше воздер- 
жаться от поношения, скрыть его недостатки, найти 

71 Этот хадис приводит Муслим.
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им какое-то оправдание и не упоминать о них во 
всеуслышание. Слова пророка, , “так, что это 
не понравилось бы ему” указывают на то, что ху- 
ла не является запретной в том случае, когда речь 
идет о бесстыжих и порочных людях, которым это 
будет безразлично. Общеизвестно и общепризнанно, 
что шариат запрещает хулу, которая относится к чис- 
лу тяжких грехов. Коран внушает отвращение к по- 
добным действиям, характеризуя хулителя так, что у 
нормального человека иных чувств не возникает. К 
примеру, в Коране сказано: 

 �= Ït ä†r& óΟ à2ß‰tnr& βr& �≅à2ù'tƒ zΝ óss9 ÏµŠ Åzr& $\GøŠ tΒ çνθßϑçF÷δÌ�s3 sù 〈 
«Разве захочет кто-нибудь из вас есть мясо 
своего покойного брата?! Ведь вы чувствуете 
отвращение к этому!» 72 Подобное сравнение ис- 
пользовано для того, чтобы показать всю отвратитель- 
ность этого греха и покрыть позором того, кто его 
совершает. 

в) Указания 

1. Ислам стремится к защите чести мусульман. 

2. Запретность хулы, то есть упоминания о сво- 
ем брате так, что это ему не понравилось бы. 

3. Возведение хулы на людей приводит к воз- 
никновению ненависти между мусульманами. 

4. Запретность лжи в мусульманской среде и 
возведения лжи на мусульман. 

5. Хулой считается упоминание о недостатках 
человека, даже если они присущи ему. 

6. Такое упоминание о человеке, которое по- 
нравилось бы ему, если бы он его услышал, одобря- 
ется шариатом. 

72 “Комнаты”, 12.
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7. Для того, чтобы предостеречь мусульман и 
наставить их на путь истинный, разрешается порочить 
тех, кто не скрывает своего нечестия и приверженно- 
сти нововведениям. 

г) Вопросы 

1. Что вам известно о видном сподвижнике Абу 
Хурайре, да будет доволен им Аллах? 

2. Чем хула отличается от клеветы? 

3. Почему Аллах Всевышний запретил хулу? 

*
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24й хадис 
ДОСТОИНСТВО ПРИВЕТСТВИЯ И ВЕЛЕНИЕ РАС- 

ПРОСТРАНЯТЬ ЕГО 

 ، أنّ رجالً سأل عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما
 ، وتقْرِئ تطْعم الطَّعام [ : أي اإلسالم خري؟ قال : r الرسول

 ] ن عرفت ومن مل تعرف السالم على م

Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль- 
‘Ас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

- Один человек спросил пророка, : «Какое 
проявление ислама является наилучшим?» Он 
ответил: «(Лучшее состоит в том, чтобы) ты 
кормил (людей) и приветствовал тех, кого зна- 
ешь и кого не знаешь». 73 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник ‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль-‘Ас бин 
Ва’иль ас-Сахми аль-Кураши, да будет доволен им Ал- 
лах. Он относился к числу тех, кто рано принял ис- 
лам. У пророка, , и ‘Абдуллаха бин ‘Амра был 
общий предок - Ка‘б бин Лу’айй 74 . ‘Абдуллах бин 
‘Амр бин аль-‘Ас является передатчиком многих хади- 
сов. Он умер около 65 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Слово “Салям” является одним из имен Аллаха 
Всевышнего. Таким образом, фраза “Мир вам /Ас- 
саляму ‘аляй-кум/” означает “да хранит вас Аллах” и 
имеет такой же смысл, как и фраза “да будет с то- 
бой Аллах”. Кратчайшей формулой приветствия, с ко- 
торым один человек может обратиться к другому, яв- 
ляются слова “Ас-саляму ‘аляй-кум”. Даже если при- 

73 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим. 

74 Ка‘б бин Лу’айй был дедом прапрадеда посланника Аллаха, .
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ветствие обращено к одному человеку, используется 
местоимение множественного числа, поскольку привет- 
ствие обращено не только к этому человеку, но и к 
ангелам, которые с ним находятся. Более полным 
приветствие станет в том случае, если добавить к 
этому слова “милость Аллаха и Его благословения /ва 
рахмату-Ллахи ва баракату-ху/”. Если с приветствием 
обращаются к одному человеку, он обязан ответить на 
него лично, если же речь идет о группе людей, то 
ответить должен хотя бы один из них. 

в) Указания 

1. Приветствие является сунной, и отвечать на 
него обязательно. 

2. Такие формы приветствия, как “Доброе ут- 
ро” или “Добрый вечер”, не узаконены в исламе. 

3. Приветствовать следует как знакомых, так и 
незнакомых людей. 

4. Разрешается приветствовать людей, делая 
знак рукой и произнося соответствующие слова, если 
человек, которого ты приветствуешь, тебя не слышит. 

5. Разговор по телефону следует начинать с 
приветствия. 

6. По шариату слова приветствия следует про- 
износить в том случае, когда человек уходит откуда- 
либо. 

г) Вопросы 

1. Какова полная форма приветствия? 

2. Какое слово нужно произнести первым, на- 
чиная разговор по телефону? 

3. Исправьте ошибки в нижеследующих предло- 
жениях: 

* Не следует произносить слова приветствия, 
уходя откуда-либо. 

* Если человек не слышит тебя, разрешается 
приветствовать его знаком.
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* Такие формы приветствия, как “Доброе утро” 
или “Добрый вечер”, узаконены в исламе. 

*
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25й хадис 
ДОСТОИНСТВО ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И ВОЗДЕ- 

ЛЫВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 ما من مسلمٍ يغرس غُرساً [ : r قال رسول : t عن أنس بن مالك
 فيأْكُلُ منه طير أو إِنسانٌ أو بهيمةٌ، إِالّ كَانَ لَه بِـه ، أو يزرع زرعاً

 . ] صدقةٌ
Передают со слов Анаса бин Малика, да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха, , ска- 
зал: «(Если) какой-нибудь мусульманин посадит 
дерево или посеет что-нибудь, а затем птица, 
человек или животное съест (что-то из посеян- 
ного или посаженного им), это непременно (за- 
чтется) ему как садака». 75 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  2. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на достоинство посадки 
деревьев и возделывания земли и побуждает людей 
заниматься ее обработкой. Из его содержания можно 
сделать вывод о желательности использования земли, 
поскольку это принесет пользу мусульманам, а тот, 
кто занимается этим, получит награду. В той версии 
этого хадиса, которую приводит только Муслим, со- 
общается, что пророк, , сказал: «...за это он 
непременно будет получать награду как за са- 
даку до самого Дня воскресения». Это значит, что 
человек будет получать награду все то время, пока 
деревья будут плодоносить или же пока кто-либо бу- 
дет питаться урожаем, который будут давать его посе- 
вы, даже если человек, посадивший деревья или воз- 
делавший землю, умрет или его собственность перей- 
дет к другому. 

75 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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в) Указания 

1. Ислам велит сажать деревья, поскольку они 
приносят плоды, украшают землю и дают тень. 

2. За обработку земли человек получит награду, 
так как это приносит пользу людям, животным и пти- 
цам. 

3. Нельзя уничтожать деревья и цветы в садах, 
домах и на улицах. 

4. Необходимо помогать членам своей семьи и 
всем другим людям сохранять деревья. 

г) Вопросы 

1. Приведите три из числа указаний этого ха- 
диса. 

2. Какую пользу приносят деревья? 

3. Почему Аллах Всевышний побуждает мусуль- 
ман заниматься земледелием? 

*
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26й хадис 
ОБ ЭТИКЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 
 اللـهم إين [ : إذا دخل اخلالء قال r كان النيب : ل قا t عن أنس

 وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب . ] أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
r غُفْرانك [ : كان إذا خرج من اخلالء قال [ 

Сообщается, что Анас, да будет доволен им 
Аллах, сказал: 

- Собираясь зайти в отхожее место, по- 
сланник Аллаха, , обычно говорил: «О Ал- 
лах, поистине, я прибегаю к Твоей помощи от 
порочности и дурных поступков /Аллахумма, ин- 
ни а‘узу би-кя мин аль-хубуси ва-ль-хаба’ис 76 /». 77 

Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, что, выйдя из отхожего места, посланник Ал- 
лаха, , обычно говорил: «Прости! /Гуфрана- 
кя!» 78 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о передатчике первого хадиса приво- 
дятся в хадисе  №  2. 

Передатчицей второго хадиса является жена по- 
сланника Аллаха, , ‘Аиша бинт Абу Бакр ас- 
Сиддик, да будет доволен ею Аллах, которая отлича- 
лась глубокими познаниями в области шариата и фик- 
ха и передала много хадисов. Она умерла в 57 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Повторять эти слова желательно при входе в 
места, приспособленные для удовлетворения естествен- 

76 Возможно также, что под “хубус” и “хаба’ис” имеются в виду злые 
духи обоего пола. 

77 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим. 

78 Этот хадис приводит Абу Дауд.
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ных потребностей, а также в тех случаях, когда чело- 
век удовлетворяет свои естественные потребности в 
иных местах. В этом хадисе говорится о желательно- 
сти произнесения вышеупомянутых слов в таких мес- 
тах ввиду того, что их посещают шайтаны. 

в) Указания 

1. Перед удовлетворением естественных потреб- 
ностей желательно произносить слова “О Аллах, поис- 
тине, я прибегаю к Твоей помощи от порочности и 
дурных поступков”. 

2. При входе в отхожее место или в баню же- 
лательно делать первый шаг левой ногой, а при вы- 
ходе - правой. 

3. Выйдя из отхожего места, желательно ска- 
зать: «Прости!» 

4. Тому, кто войдет в баню, запрещается поми- 
нать Аллаха Всевышнего. 

г) Вопросы 

1. Какой ногой желательно делать первый шаг 
при входе в баню или отхожее место и при выходе 
оттуда? 

2. Что следует говорить при выходе из бани 
или отхожего места? 

3. Какую пользу приносят слова поминания Ал- 
лаха? 

*
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27й хадис 
СТОЛПЫ ИСЛАМА 

مرعبداهللا بن ع مسعت رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنهما - عن r 
 شـهادة أنْ الَ إلـه إالَّ اهللا وأَنَّ : بين اإلسالم على خمسٍ [ : يقول

 ، وحج البيت، وصوم ة محمداً رسولُ اهللا، وإقامِ الصالة، وإيتاءِِ الزكا
 ] رمضان

Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Умар, да будет 
доволен Аллах ими обоими, сказал: 

- Я слышал, как посланник Аллаха, , 
сказал: «Ислам основывается на пяти (столпах): 
свидетельстве о том, что нет бога, кроме Алла- 
ха, и что Мухаммад  посланник Аллаха, совер- 
шении молитвы 79 , выплате закята 80 , совершении 
хаджжа 81 и соблюдении поста в рамадане». 82 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  6. 

79 Речь идет об обязательном совершении  в установленное время пяти 
молитв в течение суток. 

80 Закятом именуются обязательные отчисления в пользу нуждающихся и 
некоторых других категорий мусульман. Закят является одним из столпов 
ислама, и выплачивать его должен каждый взрослый и дееспособный му- 
сульманин при том условии, что он владеет определенным минимумом 
/нисаб/ имущества. Закят выплачивается с денежных средств, золота и 
серебра, товаров, скота, пшеницы, ячменя, фиников и т.д. В Коране ука- 
зывается, что материальные  ценности, собранные в качестве закята, могут 
использоваться для оказания помощи следующим категориям людей: бедным 
/фукара’/, нуждающимся /масакин/, сборщикам закята, тем, кто склоняется 
к исламу (с целью привлечения их сердец или укрепления их в религии), 
рабам с целью их выкупа, несостоятельным должникам, участникам свя- 
щенной войны /муджахидуна/ и путникам, не имеющим средств на воз- 
вращение домой (см.: Коран, “Покаяние”, 60). В хадисах и литературе по 
фикху термином “садака” (добровольное даяние, милостыня) часто обозна- 
чался обязательный закят. 

81 Обязательное один раз в жизни  при наличии возможности     палом- 
ничество в Мекку. 

82 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на то, что ислам основы- 
вается на пяти столпах. Ими являются два свидетель- 
ства: свидетельство о том, что нет бога, кроме Алла- 
ха, являющееся признанием того, что Аллах является 
единственным Господом, единственным Богом, Кото- 
рому должно поклоняться, и единственным обладате- 
лем божественных имен и атрибутов. Вторым свиде- 
тельством является свидетельство о том, что Мухаммад 
раб Аллаха и Его посланник. Сутью этого свидетель- 
ства является вера в истинность того, о чем он со- 
общил, подчинение его велениям и отказ от соверше- 
ния того, что он запрещал и от чего удерживал. 
Второе свидетельство дополняет свидетельство едино- 
божия. Прочими столпами являются совершение мо- 
литвы (имеется в виду неуклонное совершение молит- 
вы или ее совершение как таковое), выплата закята, 
совершение хаджжа к дому Аллаха для тех, кто имеет 
такую возможность (имеется в виду оплата расходов и 
совершение необходимых обрядов), а также соблюде- 
ние поста в рамадане. 

в) Указания 

1. В основе ислама лежит свидетельство о том, 
что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - по- 
сланник Аллаха. 

2. Молитва является одним из основных столпов 
ислама. 

3. Каждую молитву следует совершать в уста- 
новленное для нее время и нельзя откладывать без 
уважительной причины. 

4. Молитва станет причиной счастья человека в 
обоих мирах. 

5. Выплата закята обязательна, если будут со- 
блюдены все необходимые условия. 

6. Соблюдение поста является обязанностью ка- 
ждого взрослого человека, а для тех, кто не достиг 
половой зрелости поститься желательно.
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7. Совершение хаджжа является обязанностью 
каждого, кто удовлетворяет всем необходимым услови- 
ям. 

г) Вопросы 

1. Дополните хадис: 

‘Абдуллах бин ‘Умар, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал: 

- Я слышал, как посланник Аллаха, , ска- 
зал: ..... 

2. Какое суждение следует вынести о соверше- 
нии молитвы позже установленного для нее времени 
без уважительной причины. 

3. Какое суждение следует вынести о соблюде- 
нии поста теми, кто не достиг половой зрелости? 

4. Совершит ли грех такой человек, который не 
отправится в хадж из-за того, что не сможет найти 
средство передвижения или необходимые материальные 
средства? 

*
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28й хадис 
УДЕЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ МЕЧЕТЯМ В  ИСЛАМЕ 

 كان يقم - أو امرأة سوداء - أن رجالً أسود t عن أيب هريرة
 أَفَالَ كُنتم [ : فقال . مات : فقالوا r املسجد فمات، فسأل النيب

رِهلى قَبلُّوين عوين به، دملَّى : أو قَالَ – آذنتفَص هررِها فَأَتى قَبقَب 
هلَيع [ 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что (в свое время) негр /или: негри- 
тянка/, подметавший полы в мечети, умер. (Когда) 
пророк, , спросил о нем, ему сказали: «Он 
умер». (Услышав об этом,) он воскликнул: «И вы ни- 
чего не сказали мне?! Покажите мне его /или: 
ее/ могилу!» - после чего пришел к этой могиле и 
совершил над ней заупокойную молитву. 83 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на внимание, которое 
уделяется в исламе поддержанию чистоты в мечетях. 
Кроме того, он служит указанием на действительность 
заупокойной молитвы, совершаемой по покойному по- 
сле погребения независимо от того, была ли такая 
молитва совершена до погребения или нет. И, нако- 
нец, он указывает на то, какое внимание уделял ме- 
четям посланник Аллаха, . 

в) Указания 

1. Ислам заботится о поддержании чистоты в 
мечетях. 

2. Внимание посланника Аллаха, , к этому 
человеку свидетельствует о том, что он старался на- 

83 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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вещать своих сподвижников, и спрашивал о них, если 
замечал их отсутствие. 

3. Ислам побуждает служить домам Аллаха и 
принимать участие в их уборке. 

4. В мечети не следует ничего бросать на пол, 
будь то платок или что-либо иное. 

5. Признаком заботы о мечети служит то, что в 
ней поддерживается чистота, Кораны и ковры акку- 
ратно раскладываются, а двери закрываются. 

6. Не следует ничего писать на стенах мечети 
ни снаружи, ни изнутри. 

7. Желательно принимать участие в похоронах 
праведных людей. Следует проводить заупокойную мо- 
литву до погребения; тем, кто не смог  присутство- 
вать на ней, желательно совершить такую молитву по- 
сле погребения. 

г) Вопросы 

1. Что означают слова   يُقمُّ и   آَذْنُتُموني ? 

2. Поставьте знак – или + после нижеследую- 
щих предложений: 

* Не разрешается принимать участие в уборке 
мечетей .... 

* Надписи на стенах мечети как снаружи, так и 
изнутри свидетельствуют о проявлении заботы о мече- 
ти ....... 

* Внимание посланника Аллаха, , к этому 
человеку свидетельствует о том, что он старался на- 
вещать своих сподвижников, и спрашивал о них, если 
замечал их отсутствие...... 

*



29й хадис 
ЗАПРЕТНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ К ЛЮДЯМ 
С ПРОСЬБАМИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ 

 من سأَلَ الناسِ تكَثُّراً [ : r قال رسول اهللا : قال t عن أيب هريرة
 ] فَلْيستقلَّ أَو ليستكْثر ، فإِنما يسأَلُ جمراً ،

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: 
«Поистине, обращающийся к людям с просьбами 
с целью увеличения (своего достояния 84 ) просит 
(для себя) раскаленных углей 85 - пусть же ста- 
рается он получить поменьше или побольше 86 !» 87 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Ибн аль-‘Араби сказал: «Слова “просит (для се- 
бя) раскаленных углей” означают, что он подвергнется 
наказанию огнем. Возможно также, что эти слова сле- 
дует понимать буквально, то есть как указание на то, 
что взятое им превратится в раскаленные угли, кото- 
рыми этого человека будут жечь, как и того, кто от- 
казывается выплачивать закят. Фраза “пусть же стара- 
ется он получить поменьше”, как и то, что за ней 
следует, имеет саркастический оттенок или же таит в 
себе угрозу и означает “поступайте как знаете”, ука- 
зывая на запретность обращения к людям с просьбами 
только для приумножения того, что имеешь». 

84 Иначе говоря, не от крайней нужды, когда у человека нет иного выхо- 
да. 

85 То есть будет подвергнут за это наказанию огнем. 

86 Таким образом пророк, , как бы предлагает каждому решить для 
себя, что для него лучше. 

87 Этот хадис приводит Муслим.
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в) Указания 

1. Запретно обращаться к людям с просьбами 
без необходимости. 

2. Просить людей без необходимости о малом 
столь же греховно, как и просить о многом. 

3. Богатство определяется не количеством де- 
нег, богат тот, кто богат духовно. 

4. Страшные угрозы адресованы тому, кто об- 
ращается к людям с просьбами только для приумно- 
жения своего достояния. 

5. Не имеет стыда тот, кто обращается к лю- 
дям с просьбами без необходимости. 

6. Скромность является одним из нравственных 
качеств мусульманина. 

г) Вопросы 

1. Дополните следующее предложение: «Поисти- 
не, обращающийся к людям с просьбами ....» 

2. Приведите три из числа указаний этого ха- 
диса. 

3. Кто обладает истинным богатством? 

*
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30й хадис 
О ПРАВАХ СОСЕДА 

 من كَانَ يـؤمن بـاِهللا [ : قال r أن رسول اهللا t عن  أيب هريرة
هاَرج ذؤومِ اآلخرِ فَالَ يوالي نـومِ اآلخـرِ ، ومبـاِهللا والي نمكَانَ يؤ 

ـراً أويقُـلْ خباِهللا واليومِ اآلخرِ فَلْي نمكَانَ يؤ نمفَه، ويض كْرِمفَلْي 
كُتسيل [ 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: 
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний 
день, не причиняет вреда своему соседу, и 
пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний 
день, оказывает уважение своему гостю, и 
пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний 
день, говорит благое или молчит 88 ». 89 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе говорится о необходимости со- 
блюдения прав соседа, что является признаком совер- 
шенства веры, тогда как причинение ему вреда отно- 
сится к числу тяжких грехов, поскольку пророк, , 
сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в По- 
следний день, не причиняет вреда своему сосе- 
ду...» Отношение к праведным и неправедным соседям 
может быть разным, но в любом случае следует же- 
лать соседу блага, увещевать его, выбирая для этого 
наилучшие средства, обращаться к Аллаху с мольбами 
о том, чтобы Он наставил соседа на путь истинный, 
и не причинять ему никакого вреда. 

88 Иначе говоря, воздерживается от лжи, сплетен, распространения все- 
возможных слухов и так далее. 

89 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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Лишних слов не счесть, а то, что действительно 
важно, приводится в Книге Аллаха, Который сказал: 

 * �ω u�ö�yz ’ Îû 9��ÏV �2 ÏiΒ öΝßγ1uθôf ¯Ρ �ωÎ) ôtΒ t� tΒr& >πs%y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã� ÷è tΒ ÷ρr& 

£x≈ n=ô¹Î) �÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈 
«Нет блага во многих из их тайных бесед, 

если только кто-нибудь не призывает раздавать 
милостыню, совершать одобряемое или прими- 
рять людей между собой...» 90 Лишние слова приво- 
дят к неисчислимым бедствиям, примером чего могут 
служить разговоры о греховном на встречах женщин 
или людей, употребляющих спиртные напитки, выска- 
зывания нечестивцев, хула, сплетни, споры, неумест- 
ные шутки, поношение, непристойные слова, глумление 
над людьми, ложь и тому подобные вещи. 

в) Указания 

1. Ислам побуждает мусульман заниматься таки- 
ми делами, которые приводят к любви и сотрудниче- 
ству между людьми. 

2. Взаимопомощь соседей укрепляет связи между 
ними. 

3. Оказывать благодеяния соседу значит не на- 
носить его детям обид словом и делом. 

4. Делать надписи на стенах домов соседей и 
использовать для игр то, что им принадлежит, значит 
причинять им вред. 

5. Большой грех совершает тот, кто заглядывает 
в дом соседа с крыши, через щель в двери или через 
забор. 

6. Привычка бросать мусор или камни перед 
домами соседей или в их дворы приводит к ненавис- 
ти между ними. 

90 “Женщины”, 114.
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7. Громкие голоса доставляют соседям беспо- 
койство. 

8. Оказание уважения гостю является обязанно- 
стью мусульманина. 

9. Немногословие является признаком совершен- 
ства веры. 

10. Немногословие человека вызывает к нему 
уважение людей. 

11. Разговоры о благом не считаются запретным 
многословием. 

12. Молчание лучше бесполезных разговоров. 

13. Немногословие является порождением веры. 

г) Вопросы 

1. Приведите три примера оказания благодея- 
ний соседу. 

2. Что способствует укреплению отношений ме- 
жду соседями? 

3. Дополните следующее предложение: «Громкие 
голоса...» 

4. В каком случае лучше молчать, чем гово- 
рить? 

*
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31й хадис 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГНЕВА 

 ال [ : ، قـال أَوصـين : r ، أن رجالً قال للنيب t عن أيب هريرة
ضبغت [ . راراً، قالم دفرد : ] ضبغال ت [ . 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что один человек попросил пророка, 

: «Дай мне совет». Он сказал: «Не гневай- 
ся». После этого тот (человек) несколько раз 
повторил (свою просьбу, но пророк, , каж- 
дый раз) говорил: «Не гневайся». 91 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис служит указанием на то, что запрет- 
но проявлять гнев и необходимо избегать всего, что 
может его вызывать. Кроме того, этот хадис велит 
проявлять кротость, поскольку запрещение чего-либо 
является велением совершать то, что противоположно 
этому. Пророк, , ограничился словами “Не гне- 
вайся” ввиду того, что человек, обратившийся к нему 
с просьбой, был склонен к проявлению гнева, пророк 
же, , давал каждому такие наставления, которые 
являлись для него наиболее подходящими. Эти слова 
пророка, , объединили в себе благо обоих ми- 
ров, поскольку проявления гнева приводят к отчужде- 
нию и разрыву уз любви между людьми и могут под- 
толкнуть человека к причинению вреда  тем, на кого 
он гневается, и нарушению установлений шариата, ка- 
сающихся подобных случаев, что повредит его рели- 
гии. 

91 Этот хадис приводит аль-Бухари.
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в) Указания 

1. Ислам запрещает проявлять гнев, поскольку 
это приводит к дурным последствиям.     2. Предос- 
тережение относительно гнева, поскольку проявлять 
его побуждает людей шайтан. 

3. Мусульманин не вызывает гнев других людей, 
не имея на то оснований. 

4. Кротость и долготерпение являются похваль- 
ными качествами. 

5. Человек, который часто гневается, будет час- 
то раскаиваться. 

г) Вопросы 

1. Почему ислам запрещает проявлять гнев? 

2. Приведите три из числа указаний этого ха- 
диса. 

3. Какое наставление дал пророк, , чело- 
веку, который обратился к нему с просьбой? 

*
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32й хадис 
ЗАПРЕЩЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ 

 قال رسول اهللا : عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال
r : ] هديالجلِ والر تمالكَبائرِ ش نا رسولَ اِهللا وهـلْ : قَالوا . ] مي 

 أَبا الرجلِ فَيسب أَباه ويسب نعم، يسب [ : يشتم الرجلُ والديه؟ قَالَ
هأُم بسلِ فَيجالر أُم [ . 

Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что (однажды) по- 
сланник Аллаха, , сказал: «Поистине, прокли- 
ная своих родителей, человек совершает один 
из тягчайших грехов!» (Люди) спросили: «О по- 
сланник Аллаха, как же (может) человек про- 
клинать собственных родителей?» Он сказал: 
«(Так может получиться, если) станет он поно- 
сить отца (другого) человека, а тот примется 
ругать его отца, и (если) станет он поносить 
мать (другого) человека, а тот примется ругать 
его мать! 92 » 93 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  24. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе указывает на запретность совер- 
шения любых действий, которые могут послужить при- 
чиной нанесения обид или оскорблений родителям, 
поскольку такие действия относятся к числу тяжких 
грехов. Тот человек, который подвергнет их поноше- 
нию также совершит грех. Таким образом, этот хадис 

92 Таким образом, запретным является не только поношение собственных 
родителей как таковое, но и любые действия, которые могут привести к 
тому, что бранить их станет кто-нибудь другой. 

93 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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перекрывает все пути, ведущие к совершению подоб- 
ных действий. Кроме того, он указывает на то, что 
запретным является любое действие, которое приводит 
к совершению запретного, даже если человек, совер- 
шающий его, не стремился к запретному. На это же 
указывают и слова Аллаха Всевышнего, Который ска- 
зал: 

 �ωuρ (#θ™7Ý¡ n@ �Ï%©!$# tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ™7Ý¡ uŠsù ©!$# # Jρô‰ tã Î� ö�tó Î/ 5Οù= Ïæ 〈 
«И не подвергайте поношению тех, к кому 
они 94 взывают помимо Аллаха, чтобы не поно- 
сили они Аллаха из враждебности и по невеже- 
ству своему». 95 

в) Указания 

1. Запрещение поношения, ругани и проклятий. 

2. Поношения и проклятия приводят к совер- 
шению грехов. 

3. Не следует отвечать руганью на ругань, по- 
скольку из-за этого человек лишается награды. 

4. Нанести обиду родителям можно как словом, 
так и делом. 

5. Брань того, кто ругает людей, может вер- 
нуться к нему же. 

6. Нанесением обиды родителям является со- 
вершение того, что может привести к их оскорбле- 
нию. 

г) Вопросы 

1. Дополните хадис: 

- Посланник Аллаха, , сказал: «Поистине, 
проклиная своих родителей, человек совершает 

94 Имеются в виду многобожники. 

95 “Скот”, 108.
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один из тягчайших грехов!» (Люди) спросили: 
..... 

2. Что тебе известно о сподвижнике по имени 
‘Абдуллах бин ‘Амр, да будет доволен им Аллах? 

3. Какое суждение следует вынести о поноше- 
нии и проклятиях? 

4. Приведите три из указаний данного хадиса. 

*
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33й хадис 
ПОРИЦАНИЕ ЗАНЯТОСТИ ТЕМ ЧТО 

НЕ КАСАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКА 

 من حسنِ إسالمِ املرِء [ : r قال رسول اهللا : قال t عن أيب هريرة
 ] تركُه ماالَ يعنِيه

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: 
«(Одним из признаков) хорошего исповедания 
ислама человеком является его отказ от (всего), 
что его не касается». 96 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис содержит в себе краткие по форме, 
но емкие по смыслу слова пророка, .  Смысл 
сказанного им заключается в том, что о должном ис- 
поведании ислама человеком свидетельствует отказ от 
таких слов и поступков, которые не являются необхо- 
димыми для его религиозных или мирских дел и не 
помогут ему снискать благоволение его Господа. Здесь 
имеются в виду все запретное, порицаемое и сомни- 
тельное, а также ненужные споры. 

Необходимо ограничиваться словами и делами, 
которые принесут большую пользу, поскольку, даже 
если мусульманин и не будет совершать грехов, он 
неизбежно столкнется с тем, что повредит ему самому 
или его имуществу. 

в) Указания 

1. Ислам побуждает мусульман отказываться от 
вмешательства в такие дела, которые их не касаются. 

96 Этот хадис приводит ат-Тирмизи.
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2. Отказ мусульманина от любых слов и дел, 
которые не имеют к нему отношения, свидетельствует 
о совершенстве его ислама. 

3. Не следует отвечать на то, о чем мусульма- 
нина не спрашивают. 

4. Указание на благое является таким делом, 
которое касается мусульманина. 

г) Вопросы 

1. Какое суждение следует вынести о тайном 
подслушивании разговоров людей? 

2. Приведите три из числа указаний этого ха- 
диса. 

3. Дополните следующее предложение: «(Одним 
из признаков) хорошего исповедания ислама челове- 
ком...» 

*
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34й хадис 
ПОРИЦАНИЕ ВЫСОКОМЕРИЯ И ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

УКРАШЕНИЙ 

 ال يدخل اجلَنةَ مـنr : ]  قال النيب : قال t عن عبداهللا بن مسعود
م ةثْقَالُ ذرم رِ كانَ يف قلبِهبك فقال رجلٌ للنيب . ] ن r : َلجإن الر 

 إِنِّ اهللا جميلٌ يحب [ : يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال
 ] اجلَمالَ، الكبر بطَر احلق وغَمطُ الناسِ

Передают со слов ‘Абдуллаха бин Мас‘уда, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) пророк, , 
сказал: «Не войдет в рай (тот человек), в сердце 
которого (останется) высокомерие (весом хотя 
бы) с пылинку». (Услышав это, один) человек 
воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы 
его одежда и обувь были красивыми!» (На это 
пророк, ,) сказал: «Поистине, Аллах прекра- 
сен 97 , и Он любит прекрасное, (что же касает- 
ся) высокомерия, то это неприятие истины и 
проявление презрения по отношению к лю- 
дям 98 ». 99 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  3. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис побуждает поддерживать чистоту и 
содержит в себе запрет на проявление высокомерия и 
презрения по отношению к людям и ущемление их 
прав из надменности. Высокомерие может быть либо 

97 Согласно одному из комментариев, имеется в виду, что прекрасными 
являются дела и атрибуты или же имена Аллаха Всевышнего. 

98 Таким образом, пророк, , указывает на то, что само по себе 
желание иметь красивую одежду и обувь еще не говорит о высокомерии. 

99 Этот хадис приводит Муслим.
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внутренним, представляя собой известное качество ду- 
ши, либо находить внешнее проявление в совершении 
определенных поступков, являющихся следствием вы- 
шеупомянутого качества. Достоин угроз Аллаха тот, 
кто проявляет высокомерие и совершает соответст- 
вующие поступки. Мусульманину приличествует отстра- 
няться от этого порицаемого качества и помнить о 
том, что все милости оказывает ему Аллах, и только 
Ему как обладателю величия приличествует превозно- 
ситься над другими. Что же касается стремления ук- 
расить себя, то оно одобряется шариатом, поскольку 
позволяет показать, как облагодетельствовал Своего 
раба Аллах, Который любит, чтобы следы Его благо- 
деяний, оказанных рабу, были видны всем. Кроме то- 
го, это угодно Аллаху и потому, что Аллах прекра- 
сен, и Он любит все красивое. 

в) Указания 

1. Запретность высокомерия и проявления пре- 
зрения по отношению к людям. 

2. Проявление высокомерия в малом и большом 
относится к числу тяжких грехов. 

3. Чистым должно быть все то, что носит и 
чем пользуется человек. 

4. Появление перед людьми в красивой одежде 
не является проявлением высокомерия, но указывает 
на милость Аллаха и является выражением благодар- 
ности за эту милость. 

5. Необходимо стараться поддерживать чистоту 
в доме, школе и на улице. 

6. Делать надписи на учебном столе и стенах 
некрасиво. 

7. Желательно купаться хотя бы один раз в 
неделю. 

г) Вопросы 

1. Что вы знаете о сподвижнике по имени ‘Аб- 
дуллах бин Мас‘уд, да будет доволен им Аллах?
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2. Перечислите три указания ислама относи- 
тельно чистоты. 

3. Следует ли следить за чистотой только одеж- 
ды и обуви? 

4. Что такое высокомерие? Почему Аллах Все- 

вышний запретил проявлять высокомерие? 

*
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35й хадис 
МНОЖЕСТВО ПУТЕЙ БЛАГА В ИСЛАМЕ 

 كُلُّ سالَمى من الناس [ : r قال رسول اهللا : قال t عن أيب هريرة
لَيع سمالش يهف طْلُعمٍ توقةٌ كُلَّ يدقةٌ ه صـدنِ صـياثْن نيدلُ ب؛ تع ، 

 ، وتعني الرجلَ يف دابته فَتحملُه علَيها أو ترفَع لَه علَيها متاعه صدقةٌ
 ، دقةٌ ، وبِكُلِّ خطْوة تمشيها إِىل الـصالة صـ والكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ

 ] وتميطُ اَألذى عن الطَريقِ صدقةٌ

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: 
«Каждый сустав из (суставов, имеющихся в те- 
лах) людей, должен давать садаку каждый день, 
в который восходит солнце: (если) ты справед- 
ливо рассудишь двоих, (это будет) садакой, и 
(если) ты подсадишь человека на его верховое 
животное, или погрузишь на (животное) его по- 
клажу, (это будет) садакой, и доброе слово - 
садака, и делая каждый шаг на пути к молит- 
ве 100 , (ты даешь) садаку, и убирая с пути то, 
что причиняет людям вред, (ты тоже даешь) 
садаку». 101 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на то, что понятие садаки 
не ограничивается одной только добровольной мате- 
риальной помощью, которую обеспеченные люди ока- 
зывают бедным. На самом деле садаку в большинстве 
случаев может легко давать каждый, поскольку любое 

100 То есть к мечети. 

101 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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благое слово или дело человека записывается ему как 
садака. 

в) Указания 

1. Милостью Аллаха по отношению к Его рабам 
является то, что Он облегчил совершение добрых дел. 

2. Обязательно воздавать Аллаху Всевышнему 
благодарность за то, что Он наделил людей чувствами 
и различными частями тела, а также за оказание всех 
прочих благодеяний. 

3. Одним из видов выражения благодарности 
Аллаху Всевышнему является оказание другим людям 
помощи в совершении благих дел. 

4. Примирение друг с другом братьев и това- 
рищей является обязанностью человека. 

5. Одним из похвальных качеств является уме- 
ние говорить людям благие слова. 

6. Посещение мечети является способом приоб- 
ретения благих дел и устранения дурных. 

7. Следует стараться устранять все, что мешает 
людям в школе и на улицах. 

8. Нельзя бросать мусор на улице, поскольку 
это противоречит установлениям ислама. 

9. Согласно этическим нормам ислама мусор 
нужно складывать в предназначенном для этого месте. 

г) Вопросы 

1. Какое суждение следует вынести о примире- 
нии друг с другом братьев и товарищей? 

2. Перечислите пути блага, о которых говорит- 
ся в этом хадисе. 

3. Что можно сказать о необходимости поддер- 
жания чистоты с учетом содержания этого хадиса.



36й хадис 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСТАВЛЕ- 

НИЯ НЕПОГАШЕННОГО ОГНЯ 

 احترق بيت باملدينة على أهله من : قال t عن أيب موسى األشعري
 إنّ هذه النار إمنا [ : بشأم، قال r الليل، فلما حدّث رسول اهللا
 . ] عدو لكم فإذا نِمتم فَأَطْفئُوها

Сообщается, что Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 

- (Однажды) ночью в Медине загорелся 
дом, где находились жившие в нем люди, и ко- 
гда пророку, , сообщили об этом, он ска- 
зал: «Поистине, этот огонь - враг вам, и поэто- 
му, когда будете ложиться спать, гасите его, 
(чтобы уберечь) себя». 102 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  7. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе содержится наставление пророка, 
, относительно необходимости мер предосторож- 

ности и устранения всего, что может привести к при- 
чинению вреда мусульманам. К примеру, перед сном 
необходимо гасить огонь, ни в коем случае не пре- 
небрегая подобными мерами предосторожности, кото- 
рые следует предпринимать не только перед сном. 
Речь идет о недопустимости невнимательности, что же 
касается сна, то в это время человек не может кон- 
тролировать себя. По этой причине пророк, , и 
упомянул об огне, но дело не ограничивается необхо- 
димостью гасить светильники и лампы, на что указы- 
вается в целом ряде других хадисов. Данный хадис 
также можно понимать как указание на необходимость 
гасить огонь и в других местах. Огонь светильника 

102 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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или фитиля может уничтожить имущество человека, и 
поэтому необходимо убедиться, что он ничем не уг- 
рожает людям. 

в) Указания 

1. Предостережение относительно неосторожно- 
го обращения и игр с огнем. 

2. Игры со спичками и зажигалками могут стать 
причиной пожара. 

3. Не следует пользоваться газовой плитой без 
ведома взрослых. 

4. Необходимо гасить огонь, если необходимо- 
сти в нем больше нет. 

5. Не следует закрывать двери комнаты, если в 
ней горит огонь или имеется горящий очаг. 

6. Необходимо стараться оборудовать огнетуши- 
телями дом, школу и автомашину. 

г) Вопросы 

1. Дополните: 

- Когда посланнику Аллаха, , рассказали о 
том, что в Медине загорелся дом, где находились 
жившие в нем люди, он сказал: ....... 

2. Что вы знаете о сподвижнике по имени Абу 
Муса аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах? 

3. Приведите три из указаний ислама, которые 
служат предостережением относительно огня. 

*
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37й хадис 
ЗАПРЕЩЕНИЕ ПОДВЕРГАТЬ МУЧЕНИЯМ 

ЖИВОТНЫХ 

 : قـال r عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنـهما، أن رسـول اهللا
] اريِها النف لَتخفَد تاتها حىت متسبح ةرِي هرأةٌ فذّبت امي . عالَ ه 

 ذْ هي حبستها، والَ هي تركَتها تأْكُلُ من خـشاشِ أَطْعمتها وسقَتها إِ
 ] اَألرضِ

Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет дово- 
лен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, , 
сказал: «(Одна) женщина была подвергнута муче- 
ниям за кошку, которую она держала взаперти, 
пока та не сдохла, за что (эта женщина) ока- 
залась в огне, ибо, держа (эту кошку) взапер- 
ти, она не кормила и не поила ее и не позво- 
ляла ей поедать живность, ползающую по зем- 
ле 103 ». 104 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  6. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на необходимость отказа 
от причинения каких бы то ни было страданий лю- 
бым видам животных и птиц, будь то птицы, которых 
держат ради их красоты, голуби, кролики и тому по- 
добные живые существа, за исключением тех, кого 
можно убивать на территории харамов 105 , равно как и 
в любых иных местах. К числу таких животных и 
птиц относятся те, которых пророк, ,  называл 

103 Имеются в виду насекомые и пресмыкающиеся. 

104 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим. 

105 То есть на священных территориях, где нельзя убивать ни одно живое 
существо.
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“фасик” 106 , а также ящерицы определенного вида. В 
этом хадисе указывается также на то, что запретно 
держать животных и птиц взаперти, не кормя их. 
Женщина, о которой упоминается в этом хадисе, бы- 
ла ввергнута в огонь из-за кошки, к которой прирав- 
ниваются все остальные животные и птицы. На осно- 
вании содержания этого хадиса некоторые улемы де- 
лали вывод о том, что хозяева животных обязаны 
расходовать свои средства на их содержание. 

Сообщается, что (однажды) Ибн ‘Умар, да будет 
доволен Аллах ими обоими, проходил мимо юношей- 
курайшитов, которые сделали своей мишенью птицу и 
принялись стрелять в нее из луков, отдавая ее хозяи- 
ну каждую не попадавшую в цель стрелу. Увидев Ибн 
‘Умара, они разбежались, а Ибн ‘Умар воскликнул: 
«Кто занимался этим? Да проклянет Аллах занимав- 
шихся этим! Поистине, посланник Аллаха, , про- 
клинал (людей), делавших мишенями для себя то, в 
чем есть дух!» 107 

в) Указания 

1. Предостережение относительно того, что не- 
допустимо подвергать мучениям любых животных и 
птиц, будь то птицы, которых держат ради их красо- 
ты, голуби, кролики, куры, кошки, собаки и т. д. Ис- 
ключение составляют те животные и птицы, на дозво- 
ленность истребления которых в любом месте имеются 
соответствующие указания шариата. К их числу отно- 
сятся ящерицы определенного вида, а также те жи- 
вотные и птицы, которых пророк, , именовал 
“фасик” и которых можно убивать в любом месте. 

2. Запретно держать животных и птиц взаперти, 
не кормя их. 

106 Животных, насекомых и птиц, которых можно убивать на территории 

харама, пророк, , назвал словом “фасик”. Одним из его значений 
является “отклоняющийся”. В данном контексте это следует понимать как 
“тот, кто делает что-либо в отличие от других”; здесь - наносит вред в 
отличие от других живых существ. Такими животными являются вороны, 
коршуны, скорпионы, мыши и бешеные собаки. 

107 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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3. Не следует настойчиво просить родителей о 
покупке животного или птицы из опасений совершить 
грех в случае упущений, связанных с кормлением жи- 
вотных. 

4. Проявление милосердия по отношению к жи- 
вотным и птицам послужит причиной того, что чело- 
век войдет в рай, поскольку в одном из хадисов со- 
общается о том, что Аллах простил человека, который 
напоил страдавшую от жажды собаку. 

г) Вопросы 

1. Что вам известно о сподвижнике по имени 
‘Абдуллах бин ‘Умар бин аль-Хаттаб, да будет дово- 
лен Аллах ими обоими? 

2. Почему Аллах Всевышний подверг мучениям 
женщину из-за кошки? 

3. Как следует обращаться с домашними живот- 
ными и птицами? 

*
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38й хадис 
ВЕРА И ПРЯМОТА 108 

 قُلْ لي فـي r يا رسولَ اِهللا : قلت : قال t عن سفيان بن عبداهللا
 قُـلْ آمنـت بِـاِهللا [ : اِإلسالَمِ قَوالًً الَ أَسأَلُ عنه أَحداًً غَيرك، قَالَ

مقتفاس [ 

Сообщается, что Суфйан бин ‘Абдуллах, да бу- 
дет доволен им Аллах, сказал: 

- (Однажды) я попросил: «О посланник 
Аллаха, скажи мне нечто такое, чего я стал бы 
придерживаться», (на что пророк, ,) сказал: 
«Скажи: “Господь мой - Аллах”, а потом при- 
держивайся прямоты». 109 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник Суфйан бин ‘Абдуллах ас-Сакафи, да бу- 
дет доволен им Аллах. Во время правления ‘Умара 
бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, он яв- 
лялся наместником Таифа. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис, который содержит в себе немного- 
численные, но емкие по смыслу слова пророка, 
, служит указанием на необходимость постоянного по- 
виновения Аллаху Всевышнему, а также на то, что в 
основе прямоты лежит вера в Аллаха. Пророк, , 
которому свыше было даровано вкладывать много 
смысла в немногочисленные слова, всего лишь в двух 
фразах выразил для того, кто задал ему вопрос, всю 
суть ислама, веры и повиновения Аллаху. Слова про- 

108 Придерживаться прямоты /истикама/ значит неуклонно выполнять все 
веления Аллаха и избегать всего запрещенного Им. 

109 Этот хадис приводит Муслим.
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рока, , лишены даже малейших примесей неесте- 
ственности и вычурности, поскольку они берут начало 
из чистого источника. На это указывает легкость этих, 
как и всех прочих слов, с которыми пророк, , 
делавший их доступными для понимания каждого че- 
ловека. 

в) Указания 

1. Следует спрашивать знающих людей обо 
всем, что тебе непонятно. 

2. В основе ислама лежит вера в Аллаха Все- 
вышнего. 

3. Сподвижники, да будет доволен им Аллах, 
стремились приобретать знание об установлениях ис- 
лама и поступать в соответствии с этими установле- 
ниями. 

4. Каждый мусульман должен обладать верой и 
придерживаться прямоты. 

г) Вопросы 

1. Что вам известно о видном сподвижнике по 
имени Суфйан бин ‘Абдуллах, да будет доволен им 
Аллах? 

2. Приведите два из числа указаний этого ха- 
диса. 

3. Что является основой ислама? 

*
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39й хадис 
НЕВЕРИЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ СОВЕРШАЕТ 

МОЛИТВ 

 r مسعـت رسـول اهللا : رضي اهللا عنهما قال عبدا هللا عن جابر بن
 ] إنَّ بين الرجلِ وبين الشرك والكُفْرِ ترك الصالَة [ : يقول

Сообщается, что Джабир бин ‘Абдуллах, да бу- 
дет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

- Я слышал, как посланник Аллаха, да благо- 
словит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поис- 
тине, от многобожия и неверия человека отде- 
ляет отказ от молитвы» 110 . 111 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник Джабир бин ‘Абдуллах бин ‘Амр бин Ха- 
рам аль-Ансари ас-Сулами. Он принадлежал к числу 
ансаров и был одним из наиболее известных спод- 
вижников, да будет доволен ими Аллах. Джабир бин 
‘Абдуллах участвовал в битвах при Бадре и Хунай- 
не 112 . Кроме того, он принимал участие в девятнадца- 
ти военных походах вместе с пророком, . Джа- 
бир бин ‘Абдуллах, да будет доволен им Аллах, пе- 
редал много хадисов. Он умер в Медине в 70 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис служит указанием на то, что отказ 
от совершения молитв является проявлением неверия 
и заблуждением и ставит человека вне рамок ислама. 

110 Здесь отказ от молитвы сравнивается с некой чертой. Человек, пере- 
ступающий через эту черту, иначе говоря, отказывающийся совершать обя- 
зательные молитвы, что является нарушением соответствующего установле- 
ния шариата, впадает в многобожие и неверие. 

111 Этот хадис приводит Муслим. 

112 Хунайн - вади близ Мекки, где 30 января 630 г. мусульмане одержали 
победу над объединенными силами племен хавазин и  сакиф из Таифа и 
захватили огромную добычу.
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Известно великое множество хадисов, указывающих на 
обязательность совершения общих молитв и соверше- 
ния их в мечетях, которые позволил возвести Аллах, 
позволивший также поминать Его там. Каждый му- 
сульманин обязан выполнять это веление, не допускать 
в этом никакого небрежения и направлять к этому 
своих детей, членов своей семьи и своих единовер- 
цев, поскольку тот, кто не молится, не имеет удела в 
исламе. 

в) Указания 

1. Молитва является столпом и основой ислама. 

2. Совершение молитв относится к числу важ- 
нейших признаков, отличающих мусульманина от не- 
верного.

3. Важнейшим практическим столпом ислама яв- 
ляется молитва, важнее которой дела нет. 

4. Молитва является наилучшим средством при- 
ближения к Аллах Всевышнему. 

5. Молитва приносит много пользы в мире 
этом, а в мире вечном человек получит за нее ве- 
ликую награду. 

г) Вопросы 

1. Какое место в исламе занимает молитва? 

2. Какое суждение следует вынести о человеке, 
который не совершает молитв? 

3. Дополните следующее предложение: 

- Одним из важнейших признаков, отличающих 
мусульманина от неверного .... 

*
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40й хадис 
СТЫДЛИВОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ К ЛЮБОМУ 

БЛАГУ 

 : r قال رسـول اهللا : ن حصني رضي اهللا عنهما قال عن عمران ب
 ] احلياُء الَ يأْتي إالَّ بِخيرٍ [

Передают со слов ‘Имрана бин Хусайна, да бу- 
дет доволен им Аллах, что пророк, , сказал: 
«Стыдливость не приносит ничего, кроме бла- 
га». 113 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник ‘Имран бин Хусайн аль-Хуза‘и аль-Ка‘би, 
да будет доволен им Аллах. Он принял ислам в год 
похода на Хайбар и относился к числу факихов. 
‘Имран бин Хусайн жил в Басре, где и умер в 52 г. 
х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе воздается хвала стыдливости и 
указывается на то, что стыдливость происходит от ве- 
ры. Однако здесь воздается хвала стыдливости, полез- 
ной с точки зрения шариата, а не такой стыдливости, 
проявление которой не позволяет выполнять некото- 
рые обязанности, например, побуждать людей к одоб- 
ряемому или удерживать от порицаемого. В подобных 
случаях проявление стыдливости не одобряется шариа- 
том. Такая стыдливость является слабостью и именует- 
ся стыдливостью лишь в силу ее внешнего сходства со 
стыдливостью, которая одобряется шариатом. Слова 
пророка, , можно понимать и так: человек, кото- 
рому присуща стыдливость, скорее всего придет к 
благу. Эти слова могут означать также, что если че- 
ловек обладает таким нравственным качеством, как 

113 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим



112 

стыдливость, значит, в нем есть благо, и этому не 
противоречит то, что в некоторых случаях он может 
допускать упущения. 

в) Указания 

1. Стыдливость человека происходит от веры. 

2. Стыдливость является ключом к любому бла- 
гу. 

3. Стыдливость является одним из качеств про- 
роков, мир им. 

4. Привычка ругаться и повышать голос не име- 
ет ничего общего со стыдливостью. 

5. Отказ от выполнения такой обязанности, как 
побуждение к одобряемому и удержание от порицае- 
мого шариатом, не имеет никакого отношения к стыд- 
ливости, которая поощряется шариатом. 

г) Вопросы 

1. Приведите два из числа указаний ислама, 
которые содержатся в этом хадисе. 

2. Дополните следующие предложения: 

* ........ является ключом к любому…….. 

* Признаком  ........   является обыкновение 
уважительно разговаривать с родителями, учителями и 
товарищами. 

*
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41й хадис 

ДОСТОИНСТВО ПОМИНАНИЯ АЛЛАХА И ТЕХ, 
КТО ЗАНИМАЕТСЯ ПОМИНАНИЕМ 

 مثلُ الَّذي يذْكُر [ : قال r عن النيب t عن أيب موسى األشعري
رب تواملَي ثَلُ احلَيم هذْكُري ال يالّذه و [ 

Передают со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари, да будет 
доволен им Аллах, что пророк, , сказал: 
«Поминающий своего Господа и не поминающий 
своего Господа подобны живому и мертвому». 114 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  7. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Здесь под поминанием Аллаха подразумевается 
произнесение тех слов, повторять которые мусульма- 
нам желательно как можно чаще, на что имеются со- 
ответствующие указания в Коране и сунне. Они име- 
нуются “праведными делами, (плоды которых) веч- 
ны” 115 , и к числу их относятся такие слова, как “Сла- 
ва  Аллаху /Субхана-Ллах/”, “Хвала Аллаху /Аль- 
хамду ли-Ллях/”, “Нет бога, кроме Аллаха /Ля иляха 
илля-Ллах/” и “Аллах велик /Аллаху акбар/”. 

Под поминанием Аллаха подразумевается также 
неуклонное совершение того, что вменяется в обязан- 
ность или рекомендуется шариатом, например, чтение 
Корана и хадисов, приобретение знания, совершение 
добровольных молитв и обращения к Аллаху с моль- 
бами. Понятие поминания охватывает собой все вы- 
шеупомянутые действия. Несмотря на то что в боль- 
шинстве случаев речь идет о произнесении опреде- 
ленных слов, человек, который искренне поминает 

114 Этот хадис приводит аль-Бухари. 

115 См. “Пещера”, 46.
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Аллаха, следуя указаниям пророка, , непременно 
получит за это награду. 

в) Указания 

1. Поминать Аллаха языку легко, но награда за 
это на Весах в День воскресения будет тяжела. 

2. Посланник Аллаха, , поминал Аллаха 
всегда, используя для этого разные виды поминания. 
Так, например, он поминал Аллаха при входе в ме- 
четь и при выходе из нее; при входе в отхожее ме- 
сто и при выходе оттуда; когда ложился спать и ко- 
гда вставал ото сна. 

3. Наилучшим поминанием является произнесе- 
ние слов “Ля иляха илля-Ллах”. 

4. Поминание Аллаха защищает человека от 
шайтанов из числа джиннов и людей и вселяет в его 
сердце спокойствие. 

5. Поминанием является чтение Корана и при- 
зывание благословений на посланника Аллаха, . 

6. Человек, который не поминает Аллаха, подо- 
бен покойнику. 

г) Вопросы 

1. Приведите пример того, какую пользу при- 
носит поминание Аллаха. 

2. Приведите три из числа указаний ислама от- 
носительно поминания. 

3. Поставьте знак + или – после каждого из 
следующих предложений: 

* Поминание тяжко для языка, а награда за не- 
го на Весах окажется легкой. 

* Поминание Аллаха защищает человека от шай- 
танов из числа джиннов и людей. 

* Человек, который не поминает Аллаха, подо- 
бен живому.



42й хадис 
ПОБУЖДЕНИЕ К БЛАГОНРАВИЮ 

 يكن رسول مل : عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، قال
 إنَّ من خيارِكُم أَحسنكُم [ : فاحشاً وال متفَحشاً، وكان يقول r اهللا

 ] أَخالَقاً

Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль- 
‘Ас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

- Пророк, , не говорил ничего непри- 
стойного, не передавал дурных слов (людей) 116 

и часто повторял: «Поистине, к наилучшим из 
вас принадлежат люди, обладающие наилучшими 
нравственными качествами». 117 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  25. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис служит указанием на то, что про- 
рок, , обладал прекрасным нравом, не говорил 
ничего дурного сам и не передавал дурных слов дру- 
гих людей. Слово “фухш” (непристойность) использует- 
ся для обозначения всего, превышающего допустимые 
пределы настолько, что это считается безобразным, и 
может касаться слов, поступков или качеств, однако 
чаще всего применяется к словам. 

Посланник Аллаха, , сказал: 

 ] متفَحشٍ فَاحشٍ كُلَّ يحب لَا اللَّه إِنَّ [

116 Имеется в виду, что пророк, , по природе своей был не скло- 
нен к употреблению плохих или грубых слов или совершению непристой- 
ных поступков. 

117 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим
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«Поистине, Аллах не любит каждого произно- 
сящего непристойные слова или передающего 
их». 118 Мусульманин должен брать пример с посланни- 
ка Аллаха, , и проявлять благонравие, отдавая 
предпочтение всему достойному и отстраняясь от все- 
го дурного. 

в) Указания 

1. Величие шариата проявляется в том, что он 
призывает мусульман к благонравию, примером чего 
может служить отказа от нанесения обид людям, 
обыкновение встречать их с улыбкой и совершение 
одобряемого шариатом. 

2. Обязательно придерживаться всего достойного 
и отказываться от всего дурного. 

3. Благонравие позволит рабу Аллаха при- 
близиться к посланнику Аллаха, , в День воскре- 
сения. 

4. Признаком благонравия является проявление 
уважения по отношению к мусульманам и хорошее 
отношение к ним. 

5. Человека, обладающего достойными нравст- 
венными качествами, будут любить и Аллах, и люди. 

г) Вопросы 

1. Что такое благонравие? 

2. Приведите три из числа указаний ислама от- 
носительно благонравия. 

3. Что вам известно о видном сподвижнике по 
имени ‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль-‘Ас, да будет до- 
волен Аллах ими обоими? 

* 

118 Этот хадис приводит Ахмад.
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43й хадис 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБВИ К ПОСЛАННИКУ 

АЛЛАХА, . 

 ال يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ [ : قال r أن رسول اهللا t عن أنس
 . ] أَحب إِلَيه من والده وولده والناسِ أَجمعين

Передают со слов Анаса, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, , сказал: «Не уверует 119 ни- 
кто из вас, пока не станет любить меня боль- 
ше, чем любит своего отца, и своих детей, и 
всех людей вообще». 120 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  2. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на обязательность любви к 
посланнику Аллаха, , к числу признаков которой 
относятся оказание помощи его сунне 121 и защита ша- 
риата. Аль-Куртуби сказал: «Каждый, кто истинно ве- 
рует в пророка, , ощущает подобную любовь, 
однако такие люди отличаются друг от друга, по- 
скольку удел одних в том, что касается этого, больше, 
чем удел других. Тем не менее, вспоминая о проро- 
ке, , многие из них желают увидеть его, так как 
отдают этому предпочтение перед своей женой, деть- 
ми, имуществом и родителями». 

в) Указания 

1. Обязательность любви к посланнику Аллаха, 
, которого следует любить больше, чем любого 

иного человека. 

119 В этом и иных подобных случаях имеется в виду, что вера мусульма- 
нина не будет совершенной. 

120 Этот хадис приводит аль-Бухари. 

121 То есть следовать сунне на практике.



118 

2. Признаком любви к посланнику Аллаха, 
, является повиновение ему, выполнение его ве- 

лений и призывание благословений на него при каж- 
дом упоминании о нем. 

3. Обязательность следования примеру послан- 
ника Аллаха, . 

4. Не является истинно верующим тот, кто лю- 
бит кого-либо из людей больше, чем посланника Ал- 
лаха, . 

5. Аллах десять раз благословит того, кто один 
раз призовет благословение на пророка, . 

г) Вопросы 

1. Какое суждение следует вынести о любви к 
посланнику Аллаха, ? 

2. Что означает любовь к пророку, ? 

3. Что следует говорить, когда человек услышит 
упоминание о пророке, ? 

4. Дополните следующее предложение: 

- Пророк, , сказал: «Не уверует никто 
из вас.....» 

*
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44й хадис 
ПРИЗНАК ЛИЦЕМЕРА 

 ا إِذَ : آيةُ املُنـافقِ ثـالثٌ [ : قال r أن رسول اهللا t عن أيب هريرة
 ] حدث كَذَب، وإِذَا وعد أَخلَف، وإِذَا أؤتمن خانَ

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, пе- 
редал, что пророк, , сказал: «Лицемера отли- 
чают три признака: когда он рассказывает, то 
лжет, когда обещает, то нарушает  (свое обе- 
щание), а когда ему доверяются, он 
предает 122 ». 123 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  3. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис предостерегает мусульманина об 
опасности совершения вышеупомянутых поступков, по- 
скольку это может привести его к истинному лицеме- 
рию. Кроме того, он служит предостережением об 
опасности таких нравственных качеств, которые могут 
превратить человека в настоящего лицемера. 

в) Указания 

1. Признаком величия ислама является то, что 
эта религия ведет войну с дурными обычаями и дос- 
тойными порицания нравственными качествами напо- 
добие лживости, обыкновения нарушать обещания, ве- 
роломства и т. д. 

2. Предостережение о недопустимости лицеме- 
рия, которое пред Аллахом Всевышним является бо- 
лее греховным, чем неверие. 

122 Здесь имеется в виду и то, что лицемер не возвращает доверенного 
ему имущества. Таким образом, речь идет обо всех тех, кто поступает 
вероломно. 

123 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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3. Следует избавляться от любых качеств, при- 
сущих лицемерам. 

4. Ни Аллах, ни люди не будут любить того, 
кому присущи качества лицемеров. 

5. К числу качеств верующего относится то, 
что, рассказывая о чем-либо, он не лжет; когда обе- 
щает, не нарушает  своих  обещаний, а когда ему 
доверяются, он не предает. 

г) Вопросы 

1. Укажите на два качества, которые присущи 
лицемерам. 

2. Приведите три из числа указаний этого ха- 
диса. 

3. Что является большим грехом - лицемерие 
или неверие? 

*
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45й хадис 
ИСЛАМУ СВОЙСТВЕННЫ ПРОЩЕНИЕ И 

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ 

 بني أمرين قَطُّ r ما خير رسولُ اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 إالّ أخذ أَيسرها ما مل يكن إمثاً، فإن كان إمثاً كان أبعد الناس منه، وما

 لنفِسه يف شيء قَطُّ إالّ أن تنتهك حرمةُ اِهللا فَينتقمr  انتقم رسول اِهللا
 . ِهللا ا

Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала: «Когда бы ни предлагали послан- 
нику Аллаха, , на выбор одно из двух дел, 
он неизменно выбирал более легкое из них, ес- 
ли только не являлось оно греховным, если же 
было в этом что-то греховное, то он держался 
от (такого дела) дальше любого из людей. Кро- 
ме того, посланник Аллаха, , никогда не 
мстил за себя лично, и только если соверша- 
лось что-нибудь запрещенное Аллахом, он мстил 
за Аллаха 124 ». 125 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  26. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис служит указанием на легкость и 
снисходительность ислама и указывает на то, что, ко- 
гда посланнику Аллаха, , предлагали на выбор 
одно из двух дел, он неизменно выбирал более лег- 
кое, если оно не являлось греховным. Пророк, , 
никому не мстил за себя лично. Так, например, в од- 
ном из хадисов сообщается, что он простил бедуина, 

124 Другими словами, он применял установленные шариатом наказания в 
случае совершения людьми определенных грехов. 

125 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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который повысил на него голос, а в другом говорится 
о том, как снисходительно он отнесся к другому бе- 
дуину, потянувшему его за накидку так сильно, что на 
плече пророка, , остались следы. Все это указы- 
вает на желательность прощения во всех случаях, за 
исключением тех, которые имеют отношение к правам 
Аллаха Всевышнего. 126 

в) Указания 

1. Ислам призывает к облегчению и снисхожде- 
нию, если в этом нет ничего греховного. 

2. Прощение и проявление снисходительности 
являются причиной согласия и братских отношений 
между мусульманами. 

3. Необходимо следовать примеру пророка, 
, который прощал людей и проявлял по отноше- 

нию к ним снисходительность и терпение. 

4. Мусульманин, который прощает людей и про- 
являет снисходительность по отношению к нм, получит 
великую награду Всемогущего и Великого Аллаха. 

5. Прощать и проявлять снисходительность сле- 
дует в тех случаях, когда дело касается личных прав 
человека, но не прав Аллаха Всевышнего. 

6. Обыкновение прощать и проявлять снисходи- 
тельность не является признаком слабости, а указывает 
на желание человека заслужить награду Аллаха. 

7. Замалчивание того, что достойно порицания, 
не имеет отношения к прощению и снисходительности. 

г) Вопросы 

1. Что тебе известно о сподвижнице по имени 
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах? 

2. Дополните: 

126 Имеется в виду, что в случае совершения преступлений, наказания за 
которые установлены шариатом, таким наказаниям преступников следует 
подвергать неукоснительно.
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- Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала: «Когда бы ни предлагали посланнику 
Аллаха, , на выбор одно из двух дел...» 

3. Поставьте знак + или – после следующих 
предложений: 

* Замалчивание того, что достойно порицания, 
не имеет отношения к прощению и снисходительности. 

* Обыкновение прощать и проявлять снисходи- 
тельность считается признаком слабости. 

* Прощать и проявлять снисходительность следу- 
ет в тех случаях, когда дело касается личных прав 
человека. 

*



124 

46й хадис 
ИСЛАМ ЗАПРЕЩАЕТ ПОРЫВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С 

ЛЮДЬМИ 

 الَ يحلُّ لمسلمٍ [ : قال r أن رسول اهللا t عن أيب أيوب األنصاري
 ، يلْتقيان فَيعرِض هذَاُ ويعرِض هـذَا، أنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالث لَيالٍ

 ] الّذي يبدأُ بِالسالمِ وخيرهما

Передают со слов Абу Аййуба аль-Ансари, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, , 
сказал: «Не разрешается человеку прекращать 
общаться со своим братом (по вере) на срок, 
превышающий три дня, (в течение которых) 
они будут отворачиваться друг от друга при 
встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, 
кто первым приветствует другого». 127 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник Халид бин Зайд Абу Аййуб аль-Ансари, 
да будет доволен им Аллах. Он был участником “вто- 
рой ‘Акабы” 128 , а также принимал участие вместе с 
посланником Аллаха, , в битве при Бадре и всех 
прочих сражениях. Абу Аййуб был одним из тех, кто 
записывал ниспосылавшиеся пророку, , открове- 
ния. После смерти пророка, , Абу Аййуб про- 

127 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим. 

128 ‘Акаба - название места, находящегося в долине Мина близ Мекки. В 

620 г. в сезон паломничества к пророку, , прибыло двенадцать его 
последователей из числа представителей племен аус и хазрадж, живших в 
Медине (Йасриб). Они присягнули ему на верность исламу и поклялись не 
делать того, о чем говорится в 12-м айате суры “Испытуемая”. В мусуль- 
манской историографии это событие получило название “первой ‘Акабы”. 

“Второй ‘Акабой” называют встречу пророка, , с группой из семи- 
десяти с лишним мединцев, с которыми он окончательно условился о пе- 
реселении /хиджра/ в Медину, назначив для обеспечения этой акции две- 
надцать своих представителей или же старшин /нукаба’.
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должал участвовать в военных походах. Он умер во 
время сражений за Константинополь в 51 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Из содержания этого хадиса ясно, что покидать 
мусульманина на срок свыше трех дней запрещается, 
но подразумевается, что отказаться от общения с ним 
на три дня можно. Объясняется это тем, что людям 
присущи гневливость и прочие дурные черты характе- 
ра, а прекращение отношений с братом по вере на 
три дня допускается для того, чтобы человек успоко- 
ился и никому не причинил вреда. В течение первого 
дня его гнев уляжется, в течение второго он пере- 
смотрит свои действия, а на третий день извинится. 
Если же покинуть человека более чем на три дня, 
это будет нарушением прав братства в исламе. 

в) Указания 

1. Ислам призывает к согласию и сплоченности 
между мусульманами. 

2. Предостережение об опасности разногласий, 
которые приводят к прекращению общения с мусуль- 
манином. 

3. Предостережение о недопустимости покидать 
своего брата в исламе более чем на три дня. 

4. В случае возникновения ссоры между друзья- 
ми примирять их друг с другом обязательно. 

5. Если твой брат в исламе прекратил общаться 
с тобой, поприветствуй его первым, что будет лучше 
для тебя пред Аллахом Всевышним. 

6. Если ты поприветствуешь того, кто перестал 
общаться с тобой, а он отвернется от тебя, на тебе 
не будет греха. 

г) Вопросы 

1. Дополните следующее предложение: «Му- 
сульманину не разрешается прекращать общать- 
ся со своим братом .....»
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2. Какое суждение следует вынести о прекра- 
щении общения мусульманина с его братом в исламе? 

3. Кто из двоих людей, прекративших общаться 
друг с другом, занимает пред Аллахом более достой- 
ное положение? 

*
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47й хадис 
ДОСТОИНСТВО ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА 

И ОБУЧЕНИЯ ЕМУ ЛЮДЕЙ 

 خيركُم من تعلَّمr : ]  قال رسول اهللا : قال t عن عثمان بن عفّان
هلَّمعآنَ والقُر [ . 

Передают со слов ‘Усмана бин ‘Аффана, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , сказал: 
«Лучшим из вас является тот, кто изучает Ко- 
ран и учит ему (других)». 129 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник и третий праведный халиф ‘Усман бин 
‘Аффан, да будет доволен им Аллах. Он относился к 
числу первых мусульман и был одним из тех десяти 
человек, которым при жизни был обещан рай 130 . Сна- 
чала он совершил переселение в Эфиопию, а затем 
переселился из Мекки в Медину, где и был убит в 
35 г. х.

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на превосходство того, 
кто изучает Коран и учит ему других. Лучшими такие 
люди именуются в том смысле, что после приобрете- 
ния знания каждый из них начал передавать его дру- 
гим, поскольку, в отличие от того, кто только облада- 
ет знанием, знающий и обучающий не только получает 
пользу сам, но и приносит ее людям. Более того, 

129 Этот хадис приводит аль-Бухари. 

130 Здесь имеется в виду лишь один из хадисов, в котором сообщается, 

что пророк, , порадовал вестью о рае Са‘да бин Абу Ваккаса, Абу 
Бакра ас-Сиддика, ‘Умара бин аль-Хаттаба, ‘Усмана бин ‘Аффана, ‘Али 
бин Абу Талиба, Тальху бин ‘Убайдуллаха, аз-Зубайра бин аль-‘Аввама, 
‘Абд ар-Рахмана бин ‘Ауфа, Са‘ида Ибн Зайда и Абу ‘Убайду бин аль- 
Джарраха, да будет доволен всеми ими Аллах. Всего же таких людей 
насчитывается больше.
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обучение людей относится к числу наиболее достой- 
ных дел. 

в) Указания 

1. Изучение священного Корана является дос- 
тойнейшим и лучшим средством приближения к Алла- 
ху Всевышнему. 

2. Необходимо стараться изучать священный 
Коран в школе, дома и в специальных кружках по 
изучению Корана при мечетях. 

3. Заучивание Корана в детстве приводит к 
лучшим результатам, чем заучивание в зрелости. 

4. За каждую букву Корана, которую прочтет 
мусульманин, ему будет записано совершение десяти 
благих дел. 

5. Читая Коран, лучше всего соблюдать все не- 
обходимые правила его чтения. 

6. Читая Коран, следует обращаться к Аллаху с 
мольбами о защите от шайтана. 

7. Необходимо хранить Коран в чистоте и в 
целости. 

8. Приступать к чтению Корана необходимо 
после совершения омовения (вуду). 

г) Вопросы 

1. Кто является лучшим из людей? 

2. Поставьте знак + или – после следующих 
предложений: 

* Заучивать Коран в зрелости лучше, чем в дет- 
стве. 

* Чтение Корана без соблюдения всех необхо- 
димых правил предпочтительнее чтения по всем пра- 
вилам. 

* Мусульманин может читать Коран, не совер- 
шив омовения.
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3. Какая награда ждет человека за чтение Ко- 
рана? 

*
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48й хадис 
ВЛИЯНИЕ ДРУЗЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

 إنما مثَـلُ [ : r ل اهللا قال رسو : قال t عن أيب موسى األشعري
 اجلَليسِ الصالحِ واجلَليسِ السوء كَحاملِ املسك ونافخِ الكريِ، فَحاملُ
 املسك إِما أَنْ يحذيك، و إِما أَنْ تبتاع منه وإما أَنْ جتَِد منه رِحياً طَيبةً،

يث رِقحا أَنْ يريِ إِمالك خافنبِيثَةً واً خرِحي هنم جِدا أَنْ توإِم ،كاب [ 

Передают со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , сказал: 
«Поистине, праведный товарищ и дурной (това- 
рищ) подобны продавцу мускуса и (человеку,) 
раздувающему кузнечные меха. Что касается 
продавца мускуса, то он либо подарит тебе 
(что-нибудь из своего товара), либо ты купишь 
у него что-то, либо ощутишь (исходящий) от 
него аромат. Что же касается раздувающего 
меха, то он либо прожжет твою одежду, либо 
ты ощутишь (исходящее) от него зловоние». 131 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  7. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе указывается на необходимость 
поддерживать общение с праведными и благонравными 
людьми, что поможет человеку обрести счастье, по- 
скольку обычно люди берут пример со своих товари- 
щей. Общение с плохими друзьями, напротив, делает 
человека злосчастным, и посланник Аллаха, , 
привел два ясных примера, подтверждающих эти мыс- 
ли. 

в) Указания 

131 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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1. Ислам направляет мусульман к общению с 
праведными людьми. 

2. Человек поддается как хорошему, так и дур- 
ному влиянию своих товарищей. 

3. Необходимо стремиться поддерживать обще- 
ние с хорошими людьми. 

4. Среди прочего, полезность общения с пра- 
ведными людьми состоит в том, что они помогают 
человеку в благом и предостерегают его от дурного. 

5. Мусульманину следует остерегаться общения с 
людьми, совершающими дурные поступки, например, с 
теми, кто не совершает молитв, курит и т. д. 

г) Вопросы 

1. Дополните следующие предложения: 

* Праведный товарищ подобен.... 

* Дурной товарищ подобен.... 

2. Какую пользу приносит общение с правед- 
ными людьми? 

3. Приведите два из числа указаний этого ха- 
диса. 

*
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49й хадис 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЧТЕНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ 

 يـا : فقـال r جاء رجل إىل رسول اهللا : قال t عن أيب هريرة
 : ، قـالَ ] أُمّك [ : رسول اهللا، من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال

 ثُـم : ، قالَ ] أُمّك [ : ثُم من؟ قال : ، ، قالَ ] أُمّك [ : ثُم من؟ قَالَ
ن؟ قال م : ] وكأب [ . 

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет дово- 
лен им Аллах, сказал: 

- (Как-то раз) один человек пришел к по- 
сланнику Аллаха, , и спросил: «О посланник 
Аллаха, кто из людей более всего достоин того, 
чтобы я с ним хорошо обходился?» Он сказал: 
«Твоя мать». (Этот человек) спросил: «А кто по- 
том?» Он сказал: «Твоя мать». (Человек) спро- 
сил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». 
(Человек снова) спросил: «А кто потом?» - (и 
тогда) он сказал (ему): «Твой отец». 132 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис указывает на то, что стараться уго- 
ждать матери следует больше, чем отцу. Имеется в 
виду, что к ней следует относиться в три раза почти- 
тельней, поскольку она претерпела много трудностей, 
когда носила, рожала и выкармливала своего ребенка. 
На это указывают слова Всевышнего: 

 $uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒ y‰ Ï9≡uθÎ/ $·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷Fn=uΗxq …çµ•Β é& $\δö�ä. çµ÷Gyè |Êuρ uρ $\δö�ä. 〈 

132 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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«И Мы заповедали человеку оказывать родите- 
лям его благодеяния. Мать носила его в муках 
и родила его в муках...» 133 ,  а также другие 
Его слова : 

 $uΖøŠ¢¹uρuρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ÷ƒy‰Ï9≡ uθÎ/ çµ÷F n=uΗxq … çµ•Βé& $ ·Ζ÷δ uρ 4’ n? tã 9÷δ uρ 〈 
«И Мы дали человеку заповедь относительно 
его родителей. Мать носила его, теряя си- 

лы...» 134 

Кади ‘Ийад сказал: «Большинство улемов счита- 
ет, что мать занимает более высокое положение, чем 
отец, особенно в старости». 

в) Указания 

1. Обязательность почитания родителей и пови- 
новения им. 

2. Неповиновение родителям и нанесение им 
обид словом и делом может привести человека в ад. 

3. Повиновение родителям послужит причиной 
того, что человек войдет в рай. 

4. Даже если родители являются неверными, 
повиноваться им обязательно, пока они не велят со- 
вершить что-нибудь греховное. 

г) Вопросы 

1. Кто из людей в наибольшей степени достоин 
хорошего отношения? 

2. Приведите три из числа указаний этого ха- 
диса. 

3. Поставьте знак + или – после следующих 
предложений: 

133 “Пески”, 15. 

134 “Лукман”, 14.
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* Неповиновение родителям и нанесение им 
обид словом и делом послужит причиной того, что 
человек войдет в рай. 

* Признаком почтительности к родителям явля- 
ется обращение к Аллаху с мольбами за них при их 
жизни и после их смерти. 

* Признаком почтительности к родителям явля- 
ется отказ от проявления уважения по отношению к 
их друзьям. 

4. Дополните: 

- Один человек пришел к посланнику Аллаха, 
, и спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей 

более всего достоин...» 

*
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50й хадис 
ОТКАЗ ОТ ПРИЧИНЕНИЯ МУСУЛЬМАНАМ ВРЕДА 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ 

 الْإِسلَامِ أَي اللَّه رسولَ يا : قَالُوا : قال t عن أيب موسى األشعري
 ] ويده لسانِه من سلمونَ الْم سلم من [ : قَالَ ؟ أَفْضلُ

Сообщается, что Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 

- (Однажды люди) спросили: «О посланник 
Аллаха, чей ислам является наилучшим?» Он 
ответил: «(Ислам) того, кто не причиняет (дру- 
гим) мусульманам вреда своим языком и своими 
руками». 135 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  7. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе указывается на достоинство уме- 
ния следить за своим языком, поскольку нет никаких 
сомнений в том, что мусульманин ни при каких об- 
стоятельствах не должен наносить обид своему брату 
в исламе. Здесь язык упоминается ввиду того, что он 
является выразителем тайных помыслов человека. 

В этом хадисе указывается также на достоинст- 
во умения не давать воли рукам, поскольку большин- 
ство действий совершается ими. Упоминание о руке 
является тонким указанием на присвоение того, что 
по праву принадлежит другому человеку. 

в) Указания 

1. Не следует попирать права других людей да- 
же в малом. 

2. Не следует оскорблять никого из людей. 

135 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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3. Говорить о людях то, что не понравилось 
бы им, значит наносить им обиду. 

4. Не следует передавать людям такие слова, 
которые могут привести к вражде и разобщению дру- 
зей. 

5. Брать то, что принадлежит другим, напри- 
мер, ручку или линейку, можно только с их разреше- 
ния. 

г) Вопросы 

1. Что вам известно о сподвижнике по имени 
Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах? 

2. Кого можно назвать лучшим мусульманином? 

3. Расскажите о братстве в исламе с учетом 
содержания этого хадиса. 

*
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51й хадис 
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СТРЕМЛЕНИЯ К ЗНАНИЮ 

 طَلَب العلْمِ فَرِيضةٌ علَـى [ : r قال رسول اهللا : قال t عن أنس
 . ] كُلِّ مسلمٍ

Передают со слов Анаса бин Малика, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, , ска- 
зал: «Поиск знания - обязанность каждого му- 
сульманина». 136 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  2. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе указывается на необходимость 
поисков знания, что относится к числу первейших 
обязанностей мусульманина. Полезное знание внушает 
человеку смирение и страх перед Аллахом и приносит 
ему пользу при жизни и после смерти, а Аллах Все- 
вышний сказал: 

 $yϑ ¯Ρ Î) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈ yϑ n=ãè ø9 $# 〈 
«Боятся Аллаха из рабов Его только знаю- 
щие». 137 

Наиболее совершенным видом поисков знания 
является стремление овладеть знанием, оставшимся в 
наследство от пророка, , понять, в чем состоял 
смысл его велений, запретов и указаний, следовать 
его наставлениям и отдавать этому предпочтение пе- 
ред всеми прочими вещами. 

в) Указания 

136 Этот хадис приводит Ибн Маджа. 

137 “Создатель”, 28.
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1. Одним из подтверждений величия ислама яв- 
ляется то, что эта религия называет знание причиной 
успеха в обоих мирах. 

2. Исламу принадлежит пальма первенства в 
деле призыва к приобретению знания. 

3. Поиск знания является обязанностью каждого 
мусульманина и каждой мусульманки. 

4. Знающему 138 в исламе отдается предпочтение 
перед поклоняющимся 139 . 

5. Искреннее стремление к приобретению зна- 
ния ради Аллаха сделает учебу, исследования и изо- 
бретения поклонением, которое будет принято, если 
захочет Аллах. 

г) Вопросы 

1. Приведите два из числа указаний этого ха- 
диса. 

2. Дополните следующие предложения: 

* Поиск знания является обязанностью каждого 
.... 

* Знающему в исламе отдается предпочтение пе- 
ред ..... 

* 

138 Речь идет о человеке, который выполняет только свои религиозные 
обязанности, а все остальное время посвящает поискам знания. 

139 Здесь подразумевается такой человек, который ограничивается обяза- 
тельным минимумом религиозного знания, посвящая все свое время покло- 
нению.
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52й хадис 
СЛЕДУЕТ ВОЗДАВАТЬ ДОЛЖНОЕ ДОРОГЕ 

 إِيـاكُمr : ]  قـال رسـول اهللا : قال t عن أيب سعيد اخلدري
ي الطُّرف واجلُلُوس ا قَالُو . ] قات : دا بِسنالجم نا ما لَنولَ اِهللا، مسا ري 

 فَأَعطُوا ، فَإِذا أَبيتم إِالَّ الْجلُوسr : ]  نتحدثُ فيها، فَقَالَ رسولُ اِهللا
قَّهح الطَّرِيق [ ولَ اِهللا؟ قَالَ : ، قَالُواسا رالطَّرِيقِ ي قما حو : ] غَـض 

صـنِ البع ـيهّوالن ،روفبِاملَع رالمِ، واَألمالس دراَألذَى، و كَفرِ، و 
 . ] املُنكَرِ

Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) пророк, , 
сказал: «Ни в коем случае не следует вам сидеть 
на дорогах!» Люди сказали: «Но мы обязательно 
должны (делать это), ведь только там мы (мо- 
жем) собраться и побеседовать (друг с другом)!» 
Тогда пророк, , сказал: «Если уж вам не- 
пременно нужно собираться (там, то по край- 
ней мере) воздавайте дороге должное!» (Люди) 
спросили: «А что значит воздавать должное до- 
роге?» Он ответил: «(Это значит) потуплять взо- 
ры, (никому) не причинять вреда, отвечать на 
приветствия, побуждать к одобряемому и удер- 
живать от порицаемого». 140 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник Абу Са‘ид Са‘д бин Малик бин Синан 
аль-Худри аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Он 
участвовал во всех сражениях мусульман после битвы 
при Ухуде и передал много хадисов. Абу Са‘ид аль- 
Худри умер в Медине в 53 г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

140 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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В этом хадисе мусульманину запрещается сидеть 
на дороге. Причиной этого запрета является то, что 
человек, который сидит на дороге или на улице, под- 
вергается различным искушениям. Так, например, он 
может увидеть то, что введет его в искушение 141 , или 
лишит его возможности неуклонно соблюдать права 
Аллаха и мусульман, тогда как если бы он оставался 
дома, то не видел бы всего этого, и ему не надо 
было бы делать того, что необходимо делать в иных 
обстоятельствах. 

в) Указания 

1. Находиться с друзьями дома лучше, чем сто- 
ять на улице. 

2. Следует воздерживаться от игр на улице. 

3. Необходимо отворачиваться от того, на что 
запретил смотреть Аллах. 

4. Если избежать пребывания на улице невоз- 
можно, необходимо воздерживаться от нанесения му- 
сульманам любых обид. 

5. Человек, который сидит на улице, должен 
отвечать на приветствия, указывать людям на благое и 
предостерегать их от дурного. 

г) Вопросы 

1. Перечислите три из числа обязанностей того, 
кто сидит на улице. 

2. Дополните следующие предложения: 

* Находиться с друзьями ... лучше, чем ... на 
улице. 

* Человек, который сидит на улице, должен от- 
вечать ... , указывать людям на .... и предостерегать 
их от .... 

3. Дополните: 

141 Здесь речь идет о женщинах.
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- Пророк, , сказал: «Ни в коем случае 
не следует вам сидеть ...»

*
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53й хадис 
ИСЛАМ ВЕЛИТ БЫТЬ СИЛЬНЫМ 

 املُؤمن القَوِي خيـرr : ]  قال رسول اهللا : قال t عن أيب هريرة
ريي كُلٍّ خوف عيفنِ الضماملُؤ نإِىل اِهللا م بـا . وأَحلـى مع صراح 

فعنقُلْ يٌء فَالَ تيش كابوإِنْ أَص ،زجعباِهللا وال ت نعواست ـي : كأَن لَو 
 قَدر اُهللا وما شاَء فَعـلَ : فَعلْت كَذَا وكَذا كَانَ كَذَا وكَذا ولَكن قُلْ

طَانيلَ الشمع حفْتت فإِنَّ لَو [ . 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до- 
волен им Аллах, что посланник Аллаха, , сказал: 

- Сильный верующий 142 лучше пред Алла- 
хом и более любим Им, чем верующий слабый, 
(хотя) в каждом из них есть благо. Стремись к 
тому, что пойдет тебе на пользу, проси помощи 
у Аллаха и не проявляй слабости, а если по- 
стигнет тебя что-либо 143 , не говори: «Если бы я 
сделал (так), было бы то-то и то-то», но гово- 
ри: «(Это) предопределено Аллахом, и Он сде- 
лал, что пожелал», ибо, поистине, (эти) “если” 
открывают шайтану (путь к) делам его. 144 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  5. 

б) Общий смысл этого хадиса 

142 Эти слова в комментариях объясняются по-разному, например: имеется 
в виду тот, кто благодаря своей внутренней силе не придает значения 
второстепенным причинам, веруя лишь  в Аллаха и полагаясь только на 
Него как на первопричину. Согласно другому комментарию под сильным 
верующим подразумевается тот, у кого хватает терпения на поддержание 
отношений с людьми и перенесение наносимых ими обид. 

143 Имеются в виду всевозможные бедствия. 

144 Этот хадис приводит Муслим.
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В этом хадисе указывается на то, что верую- 
щий, решимость которого заниматься религиозными 
делами тверда, лучше, чем слабый верующий. Объяс- 
няется  это тем, что человек, решимость которого 
сильна, чаще порицает достойное порицания, более 
стойко переносит связанные с этим обиды, проявляет 
больше терпения на пути Аллаха и лучше выполняет 
свои обязанности, касающиеся совершения молитв, со- 
блюдения поста и т. д. Этого нельзя сказать о слабом 
верующем, однако и он не лишен блага, поскольку 
обладает верой. Пророк, , велит стремиться про- 
являть повиновение Аллаху, стараться заслужить Его 
награду и обращаться к Нему за помощью во всем, 
поскольку обращение за помощью к другим не прине- 
сет пользы рабу Аллаха. 

в) Указания 

1. Сильный верующий лучше слабого, поскольку 
сильный верующий делает больше в стремлении к 
благу. 

2. Мусульманин должен использовать свою силу 
для повиновения Аллаху и оказания помощи другим 
людям. 

3. Мусульманин должен проявлять силу в своих 
делах, учебе и т. д. 

4. Благо присуще верующему, даже если он 
слаб. 

5. Ислам призывает к правильному физическому 
развитию. 

6. Мусульманин должен стремиться к тому, что 
принесет ему пользу, и обращаться за помощью к Ал- 
лаху. 

7. В беде необходимо проявлять терпение и 
хранить веру в предопределенность всего. 

8. Запретно говорить “если бы”, сожалея об 
упущенных возможностях, поскольку эти слова откры- 
вают дорогу наущениям шайтана.
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г) Вопросы 

1. Что подразумевается под силой? 

2. Дополните следующие предложения: 

* Сильный верующий лучше пред Аллахом и 
более любим Им, чем ..., (хотя) в каждом .... 

* Сильный верующий .... использует свою силу 
для повиновения Аллаху ..., чем слабый. 

3. Чем сильный верующий лучше слабого? 

*
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54й хадис 
ИСЛАМ О ПРАВИЛАХ ИСПРАШИВАНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

 االسـتئْذانُ [ : r قال رسول اهللا : قال t عن أيب موسى األشعري
 . ] فَإِنْ أُذنَ لَك وإِالَّ فَارجِع ، ثَالَثٌ

Передают со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, , 
сказал: «Разрешения войти (следует спрашивать) 
трижды, и если тебе будет позволено (войти, 
то входи), в противном же случае возвращайся 
обратно». 145 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  7. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Этот хадис служит указанием на то, что если 
приветствие сочетается с испрашиванием разрешения 
войти в дом, то его также следует повторять. Кроме 
того,  повторить приветствие несколько раз  может 
быть необходимо и в том случае, когда человек 
встречается с несколькими людьми, если некоторые из 
них могут сразу не услышать его слова. В подобном 
случае произносить слова приветствия можно повто- 
рять до трех раз. Прося разрешения войти, нужно 
сказать: «Мир вам, можно ли мне войти?» После этого 
человек может назвать себя, но может ограничиться 
только приветствием. 

в) Указания 

1. Просить разрешения войти следует трижды. 
Если разрешение будет получено, человек может вой- 
ти, в противном же случае ему следует покинуть этот 
дом. 

145 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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2. Если человек убедится, что хозяева не слы- 
шат его, можно просить разрешения войти и более 
трех раз. 

3. Запрещается заглядывать внутрь дома через 
дыры и щели. 

4. Нежелательно слишком долго нажимать на 
звонок или стучать в дверь. 

5. Прося разрешения войти, нужно стоять не 
прямо перед дверью, а справа или слева от нее. 

6. Не следует беспокоить людей, привлекая 
внимание хозяев с помощью клаксона автомобиля или 
звонка велосипеда. 

7. Мусульманин может войти в личную комнату 
кого-либо, только попросив позволения. 

8. Воспитанный ученик входит в класс только с 
разрешения преподавателя. 

г) Вопросы 

1. Сколько раз по шариату следует просить 
разрешения войти? 

2. В каком случае можно просить разрешения 
более трех раз? 

3. Дополните следующие предложения: 

* Мусульманин входит в личную комнату кого- 
либо, ...

* ... нужно стоять не прямо перед дверью, а ... 

* ... слишком долго нажимать на звонок или 
стучать в дверь. 

*
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55й хадис 
СЛАДОСТЬ ВЕРЫ 

 ثَالثٌ من كُن فيه وجـد بِهِـن [ : قال r عن النيب t عن أنس
ةَ اِإلميانالَوأَنْ : حا، وماهـوا سمم هإِلَي بأَح ولُهسركُونَ اُهللا وأَنْ ي 

 ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود في الكُفْرِ بعد أَنْ أَنقَذَه يحب املَرَء الَ يحبه إِالَّ للّه
 . ] اُهللا منه، كَما يكْره أَنْ يقْذَف في النارِ

Передают со слов Анаса, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, , сказал: «Сладость веры 
ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): 
любит Аллаха и посланника Его больше, чем 
все остальное, любит (того или иного) человека 
только ради Аллаха и не желает возвращаться 
к неверию так же, как не желает быть вверг- 
нутым в огонь». 146 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  3. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом великом хадисе посланник Аллаха, , 
указывает нам на определенные качества и говорит, 
что человек, которому они присущи, ощутит сладость 
веры, поскольку обретет спокойствие в обоих мирах. 
Эти качества присущи такому человеку, сердце кото- 
рого любит Аллаха и Его посланника, , больше 
всего прочего, даже если речь идет о его отце, сыне 
или о нем самом. Признаком такой любви являются 
выполнение велений Книги Аллаха и сунны Его по- 
сланника, , защита религии и т. д. 

146 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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Суть второго качества заключается в том, что 
мусульманину следует строить свои взаимоотношения с 
другими людьми на основе любви ради Аллаха, а не 
ради мирских благ или личных интересов. 

Суть третьего качества состоит в том, что му- 
сульманин должен ненавидеть неверие так же, как 
ненавидит он пылающий огонь, и не желать возвра- 
щаться к неверию так же, как не желает он быть 
ввергнутым в огонь. Признаком этого является пови- 
новение Аллаху, отказ от совершения грехов и стрем- 
ление к искреннему покаянию. 

в) Указания 

1. Обязательно любить Аллаха и Его пос- 
ланника больше, чем все остальное. 

2. Не следует подчиняться людям, которые ве- 
лят поступать вопреки велениям Аллаха и Его по- 
сланника. 

3. Любовь мусульманина к его брату ради Все- 
могущего и Великого Аллаха является признаком со- 
вершенства веры. 

4. Мусульманин должен не желать возвращаться 
к неверию так же, как не желает он быть ввергнутым 
в огонь.

5. Человек, которому присущи вышеупомянутые 
качества, будет спокоен душой и сердцем. 

г) Вопросы 

1. Какие три качества должны быть присущи 
мусульманину? 

2. Что приобретет тот, кому присущи три вы- 
шеупомянутых качества? 

3. Чего требует любовь к Аллаху и любовь к 
Его посланнику, ? 

4. Дополните: 

- Пророк, , сказал: «Сладость веры ощутит 
тот, кто отличается тремя (качествами) ...»



56й хадис 
ПРОЯВЛЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ К ЛЮДЯМ 

 من الَ يـرحمِ [ : r قال رسول اهللا : قال t عن جرير بن عبداهللا
 . ] الناس الَ يرحمه اُهللا

Передают со слов Джарира бин ‘Абдуллаха, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Ал- 
лаха, , сказал: «Аллах не помилует того, кто 
сам не проявляет милосердия к людям». 147 

а) Передатчик этого хадиса 

Передатчиком этого хадиса является видный 
сподвижник Джарир бин ‘Абдуллах аль-Баджали, да 
будет доволен им Аллах. Он принял ислам за сорок 
дней до кончины пророка, , и передал несколько 
хадисов. Джарир бин ‘Абдуллах, сыгравший важную 
роль в войнах, которые вели мусульмане, умер в 51 
г. х. 

б) Общий смысл этого хадиса 

В этом хадисе говорится о необходимости про- 
явления милосердия по отношению к людям, однако 
ислам призывает проявлять милосердие не только к 
людям, но и ко всему живому вообще. Так, напри- 
мер, это касается домашних животных, по отношению 
к которым милосердие должно выражаться в своевре- 
менном кормлении и поении, облегчении нагрузок и 
отказа от нанесения им побоев. Аллах не проявит 
милосердия к тому, кто не жалеет самого себя, не 
выполняя Его веления, поскольку на таких людей 
обещания Аллаха не распространяются. Таким обра- 
зом, в первом случае имеется в виду милосердие, вы- 
ражающееся в совершении благих дел, а во втором - 
в воздаянии. 

в) Указания 

147 Этот хадис приводит Муслим.
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1. Милосердие мусульманина по отношению к 
людям станет причиной того, что Всемогущий и Вели- 
кий Аллах помилует его. 

2. Милосердие по отношению к мусульманам 
является одним из качеств верующих, а суровость по 
отношению к ним - одним из качеств неверных. 

3. Проявлять милосердие к людям значит ува- 
жать их и оказывать им помощь и благодеяния. 

4. Необходимо не обижать младших, а ока- 
зывать им помощь и жалеть их. 

5. Шариат поощряет оказание помощи нуждаю- 
щимся. 

6. Необходимо проявлять милосердие по отно- 
шению к слабым и не обижать их. 

г) Вопросы 

1. Приведите три из числа указаний этого ха- 
диса. 

2. Как шариат предписывает относиться к нуж- 
дающимся, например, к слепым? 

3. Исправьте ошибки в следующих предложени- 
ях: 

* Причинение обид людям послужит причиной 
оказания милости Аллаха. 

* Милосердие свойственно неверным, а суро- 
вость - верующим. 

*
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57й хадис 
МУСУЛЬМАНИН ОБЯЗАН ЛЮБИТЬ СВОЕГО БРАТА 

В ИСЛАМЕ 

 الَ يؤمن أَحـدكُم حتـى [ : r قال رسول اهللا : قال t عن أنس
فِْسهنل بحا يم يهَألخ بحي [ . 

Передают со слов Анаса, да будет доволен им 
Аллах, что пророк, , сказал: «Не уверует 148 ни- 
кто из вас до тех пор, пока не станет желать 
своему брату (в исламе) того же, чего желает 
самому себе». 149 

а) Передатчик этого хадиса 

Сведения о нем приводятся в хадисе  №  2. 

б) Общий смысл этого хадиса 

Ислам придает большое значение укреплению уз 
любви между мусульманами. Совершенной верой обла- 
дает тот мусульманин, который любит своего брата в 
исламе, желает ему блага и считает его равным себе, 
стремясь к согласию сердец и единодушию, поскольку 
эгоизм приводит к ненависти и разобщению. Ислам 
связывает любовь мусульманина к его брату с самой 
основой его веры, чтобы он берег эту любовь, что 
позволит его вере стать совершенной. Однако прийти 
к такой любви можно только через отказ от зависти, 
обмана, ненависти и злобы, что достойно порицания. 

в) Указания 

1. Признаком совершенства веры мусульманина 
является то, что он желает своему брату того же, 
чего желает себе, и не желает ему того, чего не же- 
лает себе. 

148 В этом и иных подобных случаях имеется в виду, что вера мусульма- 
нина не будет совершенной. 

149 Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.
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2. Зависть и злоба приводят к уменьшению ве- 
ры. 

3. Если мусульманин направляет своего брата 
ко всему благому и удерживает его от всего дурного, 
это указывает на то, что он любит его. 

4. Следует остерегаться эгоизма, то есть жела- 
ния заполучить все для себя, когда человек забывает 
о других. 

5. Ислам стремится привести людей к тому, что 
очистит их сердца и послужит основой для установле- 
ния между ними братских отношений. 

г) Вопросы 

1. Что такое эгоизм? Относится ли эгоизм к 
числу качеств верующего человека? 

2. Дополните следующие предложения: 

* Признаком совершенства веры мусульманина 
является то, что он ......... своим братьям того же, 
чего желает себе, и не желает им ......... не желает 
себе. 

* ......... ко всему ......... от всего ......., это ука- 
зывает на то, что он любит его. 

3. Что вам известно о сподвижнике по имени 
Анас, да будет доволен им Аллах? 

*
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