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Во имя Аллаха милостивого, милосердного 

"И возьми то, что Посланник принес тебе". 

Свяшенный Коран 

Предисловие Имiма Ан-НававА 

Хвала Аллаху, Господину Nиров, Вечному Хра

нитеЛIО небес и зеNель, Властелину всех •ивых су-

11еств, РассылаН1111ему Посланников ( да благословит 

их Аллах и па ниспомлет им мир), которым поруче

но наставлять и открывать религиозные законы при 

помоши достоверных знамений и видимых доказа

тельств. Я восхваляю Его за Его милосердие и 

прошу Его увеличить Его благосклонность и вели

кодушие. Я утвеР*даю, что нет бога, кроме Алла

ха, Которому нет сотоваришей, Единого, Покорите

ля, Милостивого, Bcenpo11a"ero. и я утвеР*дlUО, 

что Господин на■ Мухаммад - Слуга Его и Его По

сланник. Его избранник и Его воз.mобленный, наи

луч~ий из всего сотворенного, который был почтен 

nрагоuенным Кораном. непреходя111ИN чудом на все 

времена, своими суннами просвя•а111111Ий духовных 

наставников; наш Господин Мухаммад избран за вы

ра;ительность речи и терпимость религии (па бла
гословит Аллах его, других Пророков и Послан

ников, их семьи и других благочестивых IDОдей и 

па ниспошлет им мир). 

Итак: по нас пошли свидетельства · АлА ибн 
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АбА Т!:либа, • Абдуллаха ибн Мае' уда, Му' &;!8 ибн 

Д.абала, Абу 'д-Лард!:' , Ибн 'Умара, Ибн 'Абб!:

са, Анаса ибн М!:лика, АбУ Хурайры и Абу Са' Ада 

ал-ХудрА (да будет Аллах милостив к m,iм), че

рез многие цепочки свидетельств и в разных вер

сиях, что Посланник Аллаха ( да благословит его 

Аллах и да ниспошлет ему мир) сказал: "Тот, кто 

запомнит и сохранит для моего Народа сорок хади

сов, относяшихся к их религии, того воскресит 

Аллах в Судный Лень вместе со знатоками закона и 

религии". Другая версия гласит: "Аллах воскресит 

его, как энатокь закона и религии". Версия Абу 

'д-Дард'§' гласит: "В Судный Лень я буду его за

ступником и свидетелем". Версия Ибн Мае· уда гла

сит: "И будет сказано ему: войди в любые врата 

Рая, какие по•елаеmь". Версия Ибн 'Умара гласит: 

"Он будет внесен в один список со знатоками 

религии и будет воскрешен вместе с мучениками". 

Знатоки хадисов пришли к единому мнению, что зто 

- слабый хадис, несмотря на то, что он известен 

в нескольких вариантах. 

Знатоки религии (да будет Аллах милостив к 

ним) написали бесчисленное количество работ в 

этой области. Насколько мне известно, первым был 

• Абдуллах ибн ал-Муб!:рак, затем Ибн Аслам ат

,-УсЯ, благочестивый мудрец, затем ал-Ха сан ибн 

Суфй'liн ан-Нас!' Я, АбУ Бакр ал-АауррА, Абу Бакр 
Му,;<аммад чбн. Ибр'liхЯм ал-Асфах5нR, ад-Д5раJ:(утнА, 

ал-~ким, АбУ Ну' аим, Абу 'Абд ар-Ра,;<м5н ас-Су

ламА, Абу Са'Яд ал-ОлАнА, Абу 'Уfм5н ас-~lбУнА, 

'Абдуллах ибн Му,;<аммад ал-Анс;:'liрЯ, Абу Бакр ал:.. 
БаихаJ:(Я и многие-многие другие, к.ак в древние 

времена, так и в нынешние. 

Я попросил Аллаха ВсевЫ111Неrо наставить мен.А 

в составлении сорока хадисов в подра•ание этим 
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великим религиозным вождям и хранителям Ислама. 

Знатоки религии прнwли к выводу, что разрешается 

ввести в практику слабый хадис, если он касается 

добродетельных поступков; несмотря на это, я ос

новываюсь не на этом хадисе, а на том, что (Про

рок] сказал {да благословит его Аллах и да нис

поОJЛет ему мир) достоверный хадис: "Пусть тот нз 

вас, кто был свидетелем, переска•ет тому, кто 

отсутствовал", и что он сказал { да благословит 

его Аллах и да ниспошлет ему мир): "Пусть Аллах 

сделает сия1ОО1им [ лиuо] того, кто слышал, что я 

сказал, выучил это и передал так, как он это 

слышал". Кроме того, есть несколько знатоков ре

лигии, которые составили сорок хадисов по основ

ным правилам религии, по второстепенным вопросам 

или по д•их!ду, в то время как другие составили 

сборники по аскетизму, по правилам поведения или 

по проповедям. Все это - благочестивые uели, и 

да будет Аллах милостив к тем, кто их преследу

ет. Я, однако •е. счел необходимым составить со

рок хадисов, которые важнее всех других, сорок 

хадисов, которые вбирают в себя все другие, так 

чтобы ка•дый хадис был хадисом великих религиоз

ных устоев. названных знатоками религии "6сью 

Ислама", "половиной Ислама", "третью его", и 

т. п. , и чтобы все сорок хадисов были преимуще

ственно достоверными и находились в ~axR~ax 
aл-Бy~lipR и Муслима . Я привожу их без uепочки 

свидетельств, чтобы их было легче запомнить и 

чтобы, с благословения Аллаха , они более широко 

использовались, и добавил к ним комментарий, 

об~яснЯ118Ий малопонятные места 1 . 
Все, кто хотят достичь потустороннего мира, 

1 В данный перевод включен только текст, без 
коNNентариев ан-НававR. 
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доткны знать эти хадисы, потому что они эатраrи

вurт очень ва•ные вопросы и дают укаэаниR, каса-

1118ИесR всех форм повиновениR - это понRтно ка•

дому, кто над этим раэNЫ8ЛRЛ. На Аллаха R упо
ваю, полаrа1ОСь на Него и ввep.fllD себR в Его руки; 

хвала Ему и благоволение, и na nарует Он нам 

успех и убере•ет нас [от о■ибок]. 
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ХАдИС 1. 

По сви11етельству Эмира Правоверных 1 , Абу 
~афfа 'Умара ибн ал-хатт11ба2 (да будет Аллах 
милостив к нему), который сказал: Я сЛЫ1Dал, как 

Посланник А11лаха ( 11а благословит его Аллах и 11а 

ниспо11.nет ему мир) сказал: 

Все 11еиствии - пре11намеренны, и ка•11ому воз

дастси по его намерениим. Поэтому, у того, чье 

переселение3 было ради Аллаха и Посланника Его, 
переселение будет ради Аллаха и Посланника Его, 

а у того, чье переселение было ради мирской вы

годы или ради •енитьбы, переселение будет ради 

того, ради чего он переселилси. 

Приводитси двуми Им11мами знатоков хааисов, 

Аб9 'Абдуллахом Му~аммадом ибн Исм11'Rлом ибн Иб

р11хRмом ибн aл-MyrRpa ибн Бардизбахом ал-Б}'!11РR 

и Аб9 'л-~усаином Муслимом ибн ал-):(арааа.ем 

ибн Муслимом ал-~уwаирR ан-Наисlб9рR, в их двух 

~a~R~ax, которые ивл,оотси самыми наде.ными сбор
никами [хадисов]. 

1 Титул халифов. 
2 Второй халиф Ислама. 
З Имеетси в виду религиозное переселение, в осо
бенноtти из Мекки в Медину. 
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ХАДИС 2. 

По свидетельству 'Умара 1 (да будет Аллах ми
лостив к нему), который сказал: 

Одна:11ды. когда мы сидели вместе с Посланни

ком Аллаха ( na благословит его· Аллах и да нис

поmлет ему мир) , перед нами появился человек в 

необычайно белых оде:11дах и с необычайно чернЫNи 

волосами; на нем не было никаких слеnов nальнего 

nуте■ествия. но никто из нас не знал его. Он по

дошел и сел напротив Пророка ( да благословит его 

Аллах и na ниспошлет ему мир). Прикоснувшись ко

ленями к его коленям и прло:11ив ладони на его бе

nра, он сказал: "О Мухаммад, расска•и мне об 

Исламе 1" Посланник Аллаха сказал: "Ислам - это 

значит: утвер)lдать, что нет бога. кроме Аллаха, 

и что Мухаммад - Ппсланник Аллаха, произносить 

молитвы. платить зак5т2 , поститься в Рамад5н и 
совершать паломнич~ в Jloм3 , если ты в ~осто-

1 т.е. 'Умара ибн ал-Хатт•ба, второго халифа. 
2 Этот термин часто переводится _..кек "налог на 
бе.аность", "налог на беднwх" и обоэна•tает налог, 

взимаемый с .аохода и раэдаваеNlilй неим)'IIИМ. 

З Ка'ба и Святая Мечеть в Мекке. 
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инии делать это". Он сказал: "Ты сказал верно". 

И мы были удивлены, что он спросил [Посланника] 

и сказал, что тот сказал верно. Он сказал: "Те

перь расскажи мне об Rмlне4 ". Тот сказал: "Это 
значит: верить в Аллаха, Его ангелов, Его книги, 

Его посланников v в Судный День, верить в бо•е

ственное предначертание, как в его добро, так и 

в его зло". Он сказал: "Ты сказал верно". Он 

-сказал: "Расска•и мне об ихсlне5". Тот сказал: 
"Это значит: поклониться Аллаху, как будто ты 

видишь Его; ведь когда ты не видиu,ь Его, воис

тину, Он видит тебя". Он сказал: "Теперь расска

•и мне о Часе6 ". Тот сказал: "Спрашиваемый не 
знает больше спра11ивапаего". Он сказал: "Расска

•и мне теперь о его предзнаменованиях". Тот 

4 Им'lн обычно переводитс11 "вера", но поскольку 
это один из основных терwинов Ислама, мы сохра

нили арабское слово. 

5 В данном контексте слово ихс'l(н имеет особое 
религиозное значение, которое нельзи передать 

оаним словом. Обычно ~ перевоаитси "добро", 
"благодеиние", "богоугодное дело", и т.п. Корень 

имеет таае значение "аелать отлично, умело", 

которое встречаетси в хааисе 17. 
8 т.е. о Судном Дне. 
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сказал: "У рабыни ро.аится ее госnо•а7 , и тн 
уви.аишь босых, нагих, обез.аоленных пастухов, 

соревнукJ111ихся в строительстве высоких з.ааний" . 
После этого он уа~ел, а я еше остался нена.аолго. 

Тог.аа он сказал: "О 'Умар, знаешь ли тн, кто 

за.аавал вопросы?" Я сказал: "Аллах и Посланник 

Его зна1ОТ луч11е всего". Oh сказал: "Это был 
Д.абрRл, который пришел к тебе научить тебя 

твоей религии". 

Приво.аится у Мусли~а. 

7 Это пре.ало.ение мо•ет быть по-разному 
истолковано. В своем комментарии ан-НававR .аает 

несколько возмо•НЬDС интерпретаций. Например, у 

рабынь ро.аятся .аети, которые станут свобо.аными и 

бу.аут, таким образом, хозяевами своих ро.аителей. 

Слово ама, обычно перево.аимое "рабыня", мо.ет 
таае относиться к .rаобой •еН11ине, поскольку мы 

все рабы, или слуги, Аллаха. Тог.аа возмо.ен 

перево.а: "У •еН11Ины ро.аится ее хоз.11ин", т. е. 

настанут времена, ког.аа .аети бу.аут настолько не 

увuать ро.аитеnей, что они бу.аут обра11аться с 
ними, как со слугами. Комментаторы таи.е 

укаэываJОТ, что слово рабба ("госпо.а") мо•ет 
э,-есь ВКJ80Чать в себя слово рабб ("госпо.аин"). 
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ХАдИС З. 

По свидетельству дбу Абп ар-Рахмlна 'Абдуп

лаха, сына 'Умара ибн ал-Хаттlба (па будет Аллах 

милостив к ним обоим), который сказал: Я слышал, 

как Посланник Аллаха (па благословит его Аллах и 

па ниспошлет ему мир) сказал: 

Ислам покоитсR на ПRТИ [столпах] 1 : утвер,к
пать, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад 

- Посланник Аллаха, про- износить молитвы, пла

тить зак1т2 , совершать паломничество в ДомЗ и 
ПОСТИТЬСR в Рама~lн. 

ПривоаитсR у ал-Бу~lрА и Муслима. 

1 Слова "столпы" нет в арабском тексте , и оно 
аобавлено алR Rсности. Столпы (аркlн) часто упо
минurrс~ в подобном контексте. 
2 см. прим.2 к хааису 2. 
3 см. прим.З к хадису 2. 
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ХАДИС 4. 

По свидетельству Аб'9 'Абд ар-Ра~•н• 'Абдуn
лаха ибн Мас'Уда (да будет Амах милостив к 
нему), который сказал: Посланник Амаха (да 
благословит его Амах и да ниспо11nет ~ мир) , 
он истинный, и в него мы верим, рассказал нам: 

Воистину, создание ка•дого из вас происходит 

в •ивоте его матери: сорок дней в виде семени, 

затем такой •е срок в виде сгустка крови, затем 

такой •е срок в виде куска плоти; затем к нему 

noc1i1J1aeтcя ангел,· который в.анхает в него •изнь и 

которому отдано четыре приказания: записать его 

средства СУf18СТВОВания1 , его продОJ18ИТ8ЛЬНОСТЬ 
•изни, его действия, и будет пи он счастлив или 

несчастлив. Кnннусь Аллахом, кроме Которого нет 

бога, воистину поступки одного из вас поро~ по
добны поступкам попавших в Рай, так что ему до 

него рукой подать, как предначертанное берет 

впасть над ним, и его поступки становятс.н подо

бИWNи поступкам nоnав■их в геенну, и он попадает 
туда: а поступки другого из вас поро~ подобны 

1 Арабское слово ризк имеет такие о;rтенки, ка• 
"хлеб насуааный", "судьба", и т.п. 

16 



поступкам попав~rих в геенну, так что ему ао нее 

рукой по.аать, как преаначертанное берет ВJ1асть 

на.а ним, и его поступки становятся по.аобИЫNи по
ступкам попав■их в Рай, и он попаnает ту.аа. 

Приводится у ал-Бу!5РR и-Муслима. 
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ХАДИС 15. 

По свидетельству Матери Правоверных1 , Умм 
'Абдуппах 'А'ИIIИ (да будет Аппах милостив к 
ней), котораfl сказала: Посланник Аллаха (да бла
гословит его Аллах и да ниспо1111ет ему мир) ска

зал: 

Если кто-нибудь введет новшество в наше 

дело, где ему не место, оно будет отвергнуто. 

' ПриводИТСfl у ал-Бу!IРR и Муслима. в ОДНОЙ ИЗ 
версий у Муслима написано: 

Если кто-нибудь совеJ)llит поступок, несовме

стиNЫй с на■им делом, он будет отвергнут. 

1 Титул •ен Пророка. 
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XAJDIC 8. 

По сви.аетеnьству AIW • Aб.aynnaxa ан-Ну'м11на, 
сына Бallllpa ( .аа бу.ает Annax милостив к ним обо
им), который сказал: Я c11118an, как Посланник 

Annaxa ( .аа бnагосnовит его Annax и .аа нисnо8J1ет 

ему мир) сказал: 

То, что законно, - понятно, и то, что неза

конно, - понятно, а м88.ау этими .авумя есть много 

сомнительного. о котором мало кто знает. Поэтому 

тот, кто избегает сомнительных .аел, очИ111ает себя 

по отно■енИJО к своей религии и своей чести. Но 

тот, кто впадает в сомнительное, тот впадает в 

незаконное, подобно пастуху, который пасет скот 

вокруг святилИ11а, не давая ему 11Ипать траву в 

самом святили•е. Воистину, у ка•дого царя - свое 

святили■е, и воистину, святиnИ11е Annaxa - это 

Его запреты. Воистину, есть в теле [человека] 

такой кусок плоти, что если он э11оров, то все 

теnо здорово; если он заболевает, то все тело 

заболевает. Воистину, это - сердце. 

Приводится у ал-Бу~ЖрЯ и Муслима. 
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ХАДИС 7. 

По сви.аетельству АбУ Ру~аййа ТамАма ибн Ауса 
a11-JJapR (.аа бу.ает Аллах милостив к нему), Пророк 

( 11а благословит его Аллах- и .аа нисnо1111ет ему 

мир) сказал: 

Релиrи11 - это искренность1. 11ы спросили: "По 
ОТНО-Н1811 К кому?" Он сказал: "По отно■еН181 1С 

Аллаху. Его Книге, Его Посланнику, вo•.allN мусу

т.wанства, и по отно■ен1811 к прос11,81 мусульма

нам". 

Приво.аитс11 у Муслима. 

1 Арабское слово насRха имеет несколько эначе
.ний. Обычное значение, ".аобрнй совет", "настав

ление" в .аанном контексте 11вно не nо.ахо.аит. Лру

rие значени11 этого слова : "воз.аавание 110.n.нoro" , 
"скромность", и т.п. 
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ХАJ1ИС 8. 

По саи.аетеnа.стау сwна 'Умар-. 1 (да будет An
nax миnостиа к нему) , Посnанник Annaxa ( аа бnа -
rосnоаит ero Annax и да нисnо11J1ет ему мир) ска

эаn: 

Мне бы.по аеnено боротьси2 с 181l1ЬМИ, пока они 
не будут саиаетеm.стаоаать, что нет бога, кроме 
Annaxa, и что Мухuо,ад - Посnанник Его, пока они 

не будут проиэносить моnит8W и пnатить эакlт3 , 
но есnи они будут это деnать, и буду эаu.~их 
•иэнь4 и ~ство до тех пор, пока они будут 
•ить • соответствии с Исламом и будут чтить 

Аллаха Всемо~го. 

Приводитсв у ал-Бу~lрА и Муслима. 

1 ем. прим.1 к хадису 2. 
2 Ислам приаеJ)llиваетсв точки эренм, что обра11&
ние в веру доп.но происходить по убе.ден181. Сви

•нНIIIЙ Коран говорит: "В религии нет прину8де

нив". Ведение войны предписывается только против 

тех, кто нападает на мусульманское государство, 

против тех , кто препвтствует проповедыван1111 и 

мирному распространенИII Ислама, и против отступ

ников. 

З ем. прим.2 к хадису 2. 
4 Букв. "их кровь". 
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ХАДИС 8. 

По свидетельству Аб'J Хурайрн 'Абд ар-Ра~на 

ибн «;:a!J)a (да будет AJUJax NИJJостив к нему), ко

торwй сказал: Я СЛ18ал, как Посланник AJUJaxa (да 
благословит его AJUJax и да нисnо1111ет ему мир) 

сказал: 

Избегайте того, что и заnретип вам. и де
лайте по возмо•ности то, что и наказал вам. Тех, 

кто были до вас • погубило их безмерное Jdomrr
cтвo и их несогласие с их Пророками. 

Приводитс.11 у ал-Бу!WРR и Муслима. 
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ХАДИС 10. 

По свипетельству Аб'9 Хурайрн (па бупет Аллах 
милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( па благословит его Аллах и па ниспо11J1ет 

ему мир) сказал: 

Аллах ВсемогУ11Ий nобр и принимает только по

бро. Аллах заве•ал ПравоверНЫN пелать то, что Он 

завешал Посланникам Своим. Всемоrу11Ий сказал: "О 

Посланники, е■ьте приятное и творите благое" 1 . И 
Аллах ВсемогУD1Ий сказал: "О вы, которые уверова

ли! Ешьте блага, которыми Мы вас напелили" 2 . За
тем он упом11нул [ случай с) человеком, который 

после полгого путешестви.11, грязный и неопрятный, 

простирает руки к небу со словами - О Госпопи, о 

Госпопи! - в то время как он ест запретное, пьет 

запретное, носит запретное, и вскормлен запрет

ным образом; так как •е ему бупет отвечено? 

Приводится у Муслима. 

1 Коран, сура 23, стих 51. 
2 Коран, сура 2, стих 172. 
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XAJIИC 11. 

По свипетельству Абу Мухаммада ал-~асана, 
сына ·для ибн АбЯ Т5ли.ба, внука Посланника 

Аллаха ( па благословит его Аллах и па ниспоdlЛет 

ему мир) и его любимuа 1 (да бупет Аллах милостив 
к НИN обоим) , который сказал: Я запомнил, что 

Посланник Аллаха ( па благословит его Аллах и .аа 

ниспошлет ему мир) сказал: 

Не делай того, в чем сомневае■ься, а делай 

только то, в чем не сомневае■ься. 

Привопится у ат-Тирми~R и вн-Нвс5 1 R2 , причем 
вт-Тирми~Я говорит, что это хороший и постовер

ный хадис. 

1 букв. "и его благоуха•его цветка". Пророк 
употреблял слово раих•на по отношению к ал-~аса

ну и к ал-~усвину, сыновь.АN 'АлА ибн АбА 'flлибв, 
дВОIDРОдного брата Пророка и его зятя. 

2 ат-Тирми~А и ан-НасИ'R - составители двух из 
■ести признанных сборников хааисое Другие со

ставители - ал-Б~•РА, Муслим, АбУ Пв9а и Ибн 

Оаах. 
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ХАдИС 12. 

По свидетельству АбУ Хурайры (да будет Аллах 

милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( да благословит его Аллах и да ниспошлет 

ему мир) сказал: 

Чтобы быть хорошим мусульманином, надо не 

вмешиваться в то, что тебя не касается. 

Хороший хадис, который был передан в зтой 

форме ат-Тирми~R и другими. 
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ХАДИС 13. 

По свидетельству Аб'9 Хамза Анаса ибн Плика 
(да будет Аллах милостив к нему), слуги1 Послан
ника Аллаха (да благословит его Аллах и да нис

по11.11ет ему мир), Посланник Аллаха (да благосло
вит его Аллах и да ниспошлет ему мир) сказал: 

Тот из вас не уверовал [истинно], кто не •е

лает длR брата своего того •е. что и длR себя. 

ПрИВО,!IИТСR у ал-Бу!IРR и Муслима. 

1 Анас ибн lllлик, 
сnугой Пророка, и 

ха.11исы. Его часто 

Посланника Аллаха". 

будучи е•е мальчиком, бнп 

на него сснn1UОТся многие 

называlDТ "сnуга и друг 
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ХАДИС 14. 

По свидетельству Нбн Мас'Уда (да будет Аллах 

милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( да благословит его Аллах и да ниспо1111ет 

ему мир) сказал: 

По закону, кровь мусульманина мо•ет быть 

пролита только в трех [ случа11х] : прелобо4е11ние, 

•изнь за •изнь, отречение от религии и уход из 

об•ины. 

ПрИВО4ИТС11 у an-Бy~lpA И Муслима. 

27 



ХАJ1ИС 15. 

По свиаетельству АбУ Хурайрн (да буает Аллах 
милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( па благословит его Аллах и па ниспо1U1ет 
ему мир) сказал: 

Пусть тот, кто верит в Аллаха и в Суанwй 

Вень, либо говорит верно , либо молчит, и пусть 

тот, кто верит в Аллаха и в Суаный Вень, будет 
118RP к своему сосеау, пусть тот, кто верит в Ал

лаха и в CyatllilЙ Вень, буает •еар к своему гос1111. 

Привоаится у ал-Бу~lрR и Муспима. 
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ХАДИС 16. 

По свидетельству АбУ Хурайры (да будет Аллах 

милостив к нему), который сказал: 

Один человек сказал Пророку ( да благословит 

его Аллах и да ниспо11Лет ему мир): "Посоветуй 

мне!" Тот сказал: "Не сердись!" 1 Человек повто
р11л [свою просьбу] несколько раз, но тот гово

рил: "Не сердись!" 

1 Ан-НававА указывает в своем кОNNентарии, что 
раэдра•ение - естественна11 человеческа11 эмоuи11 и 

что этот хадис призывает не действовать в состо-

11нии раэдрuени11. 
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XAJDIC 1'7. 

По свиаетеnьстау Аб'/ Ra 'п1 8ааа•аа ибн А.уса 
(аа буает A.nnax wипостив к нему), котормl ска

ааn: Поспанник Annaxa ( аа бnаrосnовит его A.nnax 
и аа нисnО8118т ему мир) скаэаn: 

Воистину, A.nnax npeanиcan умение1 во всем. 
Поэтому, есnи тw убивае■ь, то убивай хоро■о; ее
пи тw эабивань, то забивай хоро■о . IJусть KUJIIIIЙ 
иэ вас наточит nеэвие и не ааст страаать 11Ивот

ному, которое он эабивает. 

ПрИВОJIИТСR у llycn~a. 

1 см. nрим.5 к хааису 2. 
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ХАДИС 18. 

По свидетельству АбТ] ~арра .1]8ундуба ибн .1]8у

нlда и дбу 'Абд ap-Pa':(Nlнa My'l~a ибн Д.абала 

(да будет Annax милостив к ним обоим), Посланник 

Annaxa (да благословит его Annax и да ниспоаnет 
ему мир) сказал: 

БойсА Annaxa, где бы ты ни был, и пусть за 

KUIД... твоим плохим поступком следует ХОРОIIИЙ. 

который загладит предьш~й. и относись хоро■о к 

ЛIOДRMI 

ПриводитсА у ат-Тирми~R. который сказал, что 

это хороший хадис, а в некоторых копиАх говорит

СА, что это хороший и достоверный хадис. 
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ХАДИС 19. 

По свидетельству Аб9 'АббИса 'Абдуллаха, сы

на 'АббИса (да будет Аллах милостив к ним обо

им), который сказал: 

Одна•ды .я сидел сзади Пророка ( да благосло

вит его Аллах и да ниспо8Лет ему мир), и он ска

зал: "Молодой человек! Я научу тебя некото~ 

словам 1 : Помни об Аллахе, и Аллах зааiитит тебя; 
помни об Аллахе, и ты увидИВlь Его перед собой. 

Если ты спрашивае■ь, спра11Ивай у Аллаха; если ты 

и.е■ь ПONOIIИ • И111И ПOMOIIIИ у Аллаха . Знай. что 

если народ объедините.я, чтобы облагодетельство

вать тебя, он облагодетельствует тебя только 
тем, что Аллах У]Ке предписал тебе; знай, что ес

nи народ объедините.я, чтобы по-вредить тебе чем

-то, он повредит тебе только тем, что Аллах )']Ке 

предписал тебе. Перо )']Ке оторвано [от бумаги], и 

страниuы У]Ке высохли"2. 

Приводите.я у ат-Тирми!А, который сказал, что 

это хоро11Ий и достоверНld'I хадис. 

В версии, отличной от версии ат-ТИJ)NИ!А, на

писано: 

Помни об Аллахе, и ты увидаь Его перед со-

1 т.е., эаповеДJ1М. 
2 т. 11 .. , то, что записано, ИЭМ8ИJП1, иельа11. 
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бой. Познай Аллаха в процветании, и Он познает 

тебя в НУJСде. Знай: то, что миновало тебн, и не 

должно было с тобой случиться, а то, что случи

лось с тобой, и не доJИно было тебя миновать. И 

знай, что нет победы без терпения, находки без 

потери, облегчения без трудностей. 
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ХАДИС 20. 

По свидетельству АбУ Мас'Уда •у~ба ибн 'Амра 

ал-Анс;:lрR ал-БадрА ( да будет Аллах милостив к 

нему) , который сказал: Посланник Аллаха ( да 
благословит его Аллах и да ниспошлет ему мир) 
сказал: 

Среди слов, которые таоди получили от пра.не

го Пророчества1, есть такие: "Если ты не чувст
вуе■ь стыда, то поступай, как по•елае■ь" 2 . 

Приводится у ал-Бу!lрА. 

1 т.е., от Пророков, которне бнли до Мухаммада. 
2 Считается, что этот хадис имеет два воэм08НЫХ 
толкования: 

а. NО8Но спокойно действовать по совести, есnи 

тн не СТ1,1ДИ11Ься того, что ты депаеа; 

б. есnи человек потерм совесть, то ничто не 
N0118T остановить его в его действиАх. 

34 



ХАДИС 21. 

По свиаетеnьству А~ • Амра - тanre упомина
еtАIЙ как Аб'/ 'Амра - Суфй&на ибн 'Абауллаха (аа 

буает Annax миnостив к нему), которнй скаэаn: 

Я сказал: "О Посланник Аллаха I Расск88И мне 

такое об Исламе, о чем II моrу спросить только 

теб11 I " Он скаэаn: "Скан: 11 вep)'ID в Annaxa - и 
потом буаь честен!" 

Привоаитс11 у Муслима. 
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ХАД11С 22. 

По свидетельству Аб'/ 'Абдулпаха Д.'lбира, см

на • Абдуллаха ал-Аж;:•~ ( да будет Аллах милостив 
к ним обоим) : 

Один человек спросил Посланника Аллаха ( да 
благословит его Аллах и да ниспо1111ет ему мир): 
"Как тw думае11ь, есnи II буду произносить об11за
тепьиые молитвы, поститься в Рама{!'lн, считать 

.аозвопенtflо8С то, ,что дозволено и считать запрет

и... то, что заnретно, и бопьn ничего, - попаду 

пи я в Рай?" Он сказал: "Да". 

Приводите.я у Муслима. 
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ХАДИС аз. 

По сви.аетеnьству Аб') Мlnика a.ri-~pИf.a ибн 
'AcIOlla an-All'apR (.аа бу.ает Annax милостив к 
нему), который сказал: Посланник Annaxa (.аа 
бnаrосnовит ero Annax и .аа ниспо1111ет ему мир) 

сказал: 

Чмстота это половина веры. Аnь-хамду 

nиnnlx [Хвала Annaxy) наполняет чаши весов, 

С)'бхlна 'мlх [Как далек Annax от всякого несо
ве1)118нства] и Аn-хамду nилnlx [Хваnа Annaxy] 
наполняет то, что M88.IY небом и земnей. Молитва 

есть свет; богоугодное .аело - доказательство: 

терпение - осве•ение: а Коран - это довод за иnи 

против тебя. Ка•аый сам начинает свой день и 
является про.аавцом своей дуаrи, либо Qсвобо•аая 

ее, либо приводя ее к разрушению. 

Приводитси у Муслима. 

37 



ХАДИС 24. 

По свидетельству Аб'/ ~арра ал-(ифWрА (ве 
будет A.nnax милостив к нему), ид~ему от Пророка 
( да благословит .его Аппах и да нисnоuет ему 

мир) , среди пересказанных изречений его Господа 

(да прославите~ имя Его) было след:v-ее: 

О слуги Мои, Я запретил притеснение Самому 

Себе и запретил это вам, поэтому не притесняйте 

друг друга. 

О слуги Мои, все вы эабJJУJll[даетесь, кроме 

тех, кого Я наставил, поэтому И11ИТе Моего наста

вления, и Я наставJ11О вас. О слуги Мои, все вм 

голодны, кроме тех, кого Я накормил, поэтому 

И11ИТе ПИ8И Моей, и Я накорNJ1111 вас. О слуги Мои, 

все вы наги , кроме тех, кого Я одел, поэтому 

И11Ите од88д Моих, и Я одену вас. О слуги Мои, вы 

гре11Ите ночью и днем, и Я npoll8IO все грехи, так 

И1U1Те nро•ения Моего, и Я прощу вас. 

О слуги Мои, вы не мо•ете добиться такого 

вреда Мне , чтобы повредить Мне , и вы не мо•ете 

добиться такого благодеяния Мне, чтобы облагоде-

Это хадRс кудсА (священный хадис), т.е. хадис, в 

котором Пророк приводит то , что ему открыл Ал

лах, хотя и необязательно теми •е словами. хадАс 
.!.УА!:!.ни в коей мере не считается частью Корана. 
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тельствовать Меня. О слуги Мои, да•е если первые 

из вас и последние из вас , ЛIОди среди вас и 

.а-инны среди вас, были бы так •е благочести,sы, 

как самое благочестивое сердце одного из вас, то 

зто не увеличит Моего царства ни в чем. О слуги 

Мо~. да•е если первые из вас и последние из вас, 

.rwоди среди вас и .а-инны среди вас, были бы так 

•е порочны, как самое порочно~ сердце одного из 

вас, то это не уменьшит Моего царства ни в чем. 

О слуги Мои, да•е если первые из вас и последние 

из вас, люди среди вас и ринны среди вас, собе

рутся в одном месте и обратятся с просьбой ко 

Мне, и если Я дам ка•дому то, что он просит, то 

это уменьшит то, чем Я обладаю, не в большей 

степени, чем иголка, опушенная в море, умень■ает 

его 2 . 
О слуги Мои, ваши деяния Я подсчитываю и 

затем вознагра•даю вас, так что пусть тот. кто 

обретет добро3 , восхваляет Аллаха, а тот, кто 
обретет другое, пусть винит только самого себя. 

Приводится у Муслима. 

2 Имеется в виду капля воды, которая остается на 
иголке после того, как ее опустили в воду и вы

нули. 

З В загробном мире. 
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ХАДИС 25. 

Taiare по свидетельству Аб'9 ~арра ( да будет 

Аллах милостив к нему): 

Несколько Сподвюкников1 · Посланника Аллаха 
( да благословит его Аллах и да ниспо11Лет ему 

мир) сказали Пророку (да благословит его Аллах и 

да ниспо11Лет ему мир) : "О Посланник Аллаха I Бо

гатwе nonyчurr все воэнагрuдени11: QНИ момтс11, 

как и мы MOЛИNCII, они ПOCTIITCII, как и мы ПOCTИN

CII, и они от11а111Т на богоугодные дела иэлИ11Ки 

своего богатства". 

Он сказал: "Разве не сотворил и l1М вас Ал

лах то, что вы отдаете на богоугодные дела? Во

истину, ка•да11 тасбJtха2 - это богоугодное дело, 
ка•да11 такб11раЗ - богоугодное депо, ка.да11 тax
Nllдa4 - бо,rоугодное дело, и ка•да11 тахляпа~г-:. 
это богоугодное дело; прин11ть участие в добром -
это богоугодное дело , и предотвратить зло - это 

богоугодное дело, и половой акт ка.дого из вас -
это богоугодное дело. 

Они сказали: "О Посланник Аллаха, ·когда один 

1 Арабским словом Ca,:clбR (мн. ч. Ас;,:сlб или Са,:сl
ба). наэывurr. человека, который встречалс11 с Про

роком, верил в него и умер мусульманином. 

2 т.е:, произносить Субхlна 'мlх (Как далек Ал
лах от BCIIKOГO несове1)8енства). 

3 т.е., произносить Аллlху акбар (Аллах велик). 
• т.е., произносить Ал-Х&МДУ лиллWх (Хвала Алпа
_ху). 

5 т. е. , произносить JJI илlха илnl 'ллах ( Нет 
бога, кроме Annaxa). 
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из нас удовлетвор11ет половое •елание, будет ли 

он воэнагра•ден за это?" Он сказал: "Разве вы не 

считаете, --что тот, кто поступает против закона, 

coвeJ)llaeт грех? Так и тот, кто поступает по за

кону, будет воэнагра•ден". 

Приводитс11 у Муслим&. 
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ХАДИС 26. 

По свидетельству АбУ Хурайры (да будет Аллах 

милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( да благословит его Аллах и да ниспошлет 

ему мир) сказал: 

Ка•дая часть тела человека ДОЛl[На совершать 

богоугодные дела ка•дый день, 

солнuе: поступать справедливо 

людей - это богоугодное дело; 

в который встает 

[в споре) двух 

помочь человеку 

сесть в седло, nодса•ивая его или навьючивая его 

иму11ество - это богоугодное дело·; доброе слово -
это богоугодное дело; ка.дый ■аг, который ты де

лае■ь на пути к молитве 1 - это богоугодное дело; 
убрать препятствие с дороги - это богоугодное 

~ло. 

Приводится у ал-Бу~§рЯ и Муслима. 

т.е., на пути к мечети. 
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ХАДИС 27. 

По свидетельству ан-НаввИса ибн Сам' Ина ( да 
будет Аллах милостив к нему) , Пророк ( да благо
словит его Аллах и да ниспошлет ему мир) сказал: 

Праведность - это хоро8Ие моральные устои, а 

прегрешения - это то, что шевелится в твоей душе 

и то, о чем ты не хочешь, чтобы узнали лоди. 

Приводится у Муслима. 

По свидетельству ВИбис;:а ибн Ма' бада ( да бу

дет Аллах милостив к нему), который сказал: 

[Я пришел к Посланнику Аллаха ( да благосло

вит его Аллах и да ниспо11111ет ему мир), и он ска

зал:] "Ты пришел, чтобы спросить о праведности?" 

Я сказал: "Ла". Он сказал: "Спроси свое сердце! 

Праведность - это то, о чем душа не беспокоится 

и сердце не беспокоится, а прегрешение - это то, 

что шевелится в душе, мечется в груди дПЕе после 

того, как JWllllИ много раз сказали тебе, что, по 

их мненюо, ты поступил законно 1 . 

1 Автор собрания хадисов вероятно объединил эти 
два хадиса из-за сходности предмета и языка. 
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Хороnй хааис, иотор,ц'I nриводитсJ1 в 11усна

дах2 двух Им11мов, Ахмада ибн ~•..бала и aд-Jllpи
мR, с над88ной цепочкой свидетельств. 

2 Сборники хадисов, уnорJ1доченнне не по предме
ту, а по именам JDОдей , которые передали слова 

Пророка. 
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цдис·2а. 

По свидетельству Аб'/ HalllCA:,_ca ал-• Ирб51.1а ибн 
С.рийа (да будет Аллах милостив к нему), которнй 

сказал: 

Посланник Аллаха (да благословит его АЛЛах и 

да ниспо11nет ему мир) прочел нам проповедь, при 

которой нап сердца наполнились страхом и слезы 

выступили на глазах. Мы сказали: "О Посланник 

Аллаха, это похо•е на последнпо проповедь, так 

дай нам наставление 1" Он сказал: "Мое наставле

ние вам: бойтесь Аллаха (да славите.я ими Его) и 

оказывайте полное повиновение, да•е если раб 

встанет над вами. Воистину, тот из вас, кто бу

дет •ить [долго], станет свидетелем больших рас

прей, так что придер.ивайтесь моей сунны1 и сун
ны праведных Ра■идских Хаnифов2 - не отступайте 
от них ни на иотуЗ. Бойтесь нововведений, потому 
что кuсдое нововведение это изменение, а 

кuсдое изменение - это забnу8дение, а ка11ое 

1 Первоначальное значение этого слова - "путь", 
но оно часто употреблнетсн дм обозначении тех 
слов, денний и ре■ений Пророка, которне до■nи 110 
нас в передаче. 

2 Титул ал-Хулафl' ар-РI11ИдУн 11аетсн четырем 
nep81i8f Халифам Ислама. 
З Букв. "со.мите зубы на них". 
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••~.аение н.ает • геенну•. 

Прмво.аитс11 у AIJ'J Jllв,.aa и ат-1'1Q111И!.R, кото
.-,А говорит, что это хоро..а и .аостоверНIIЙ ха

.аис. 
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ХАДИС 28. 

По сви.аетеnьству 111у • •~а ибн .U.абала ( .аа бу
.ает Annax миnостив к нему), которнй сказаn: 

Я сказаn: "О Посnанник Аллаха, рас.ска.и мне 

о .аеянии, которое приве.ает меня в Рай и не .ааст 

мне очутиться в геенне 1" Он сказал: "Ты спросиn 

меня об очень вuном, но оно понятно тому, кому 

A.nnax Всемоrуwий с.аеnает его понятн1184. Ты 11O./18ен 

ПOKJ1OHRTЬCR A.nnaxy, не при.аавая Ему никого В со

товарИ11И; ты по.,.ен произносить моnитвы, пnатить 

зак'lт; ты ll0./18eн поститься в Рама(11[н и ты nо./18ен 

сове1)18ать паломничество в Дом". Потом он сказаn: 

"Хоче■ь, я покuу тебе .авери бnаrочестия? Пост, 

[который] есть 11ИТ; богоуrопное .aeno, [которое] 
уничто•ает грех, как вопа уничто•ает огонь: и 

молитва человека rnубокой ночью". Потом он 'про

читал: "Их бока отклонRКJТсR от их ло•: они взы
вают к своему Госпопу со страхом и •еланием и 

pacxonYJDТ из того, чем Мы их напелили. Не вепает 

,ау■а, что скрыто 11ЛR них из усла,111,1 rnaз в наrра-

1 см. прим.2 к ха,аису 2. 
2 см. прим.З к хапису 2. 
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ау за то, что они творили 113 • Потом он сказал: 
"Рассказать тебе о высшей точке всего, его стол

бах и его верхней части?" Н сказал: "Jia, о По
сланник Аллаха" . Он сказал: "ВЫсnя точка всего 

- это Ислам, столб - это молитва, а верхняя 

часть - это а•ихlд" 4 . Потом он сказал: "Расска
зать тебе о том, как этого достичь?" R сказал: 
"Jia, о Посланник Аллаха" . Он взялся за язык и 

сказал: "Приде~ивай его". Я сказал: "О Послан

ник Аллаха, разве то, что мы говорим, будет 

обращено против нас?" Он сказал: "Пусть твоя 
мать лиwится тебя, Му' 1!) Что другое повергает 

J1D1eй лицом - или, как он выразился, носом - в 

геенну, как не плоды их языка?" 

Приводится у ат-Тирми~А. который говорит, 

что это хоро■ий и достоверный хадис. 

3 Коран, сура 32, стихи 16-17. В арабском 
тексте , как и обычно при длинной цитате из 

Корана , приводятся только первые и послеание 

слова цитаты. 

4 Хотя арабское слово рих'lд перевоаится "св11-
мнная война" , его значение 8ИJ)е и вкJWDЧает в 

себя .r811бое действие, направленное на поддеf81СУ 

Ислама. Поэтому мы ре8Иnи сохранить арабское 
слово. 
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ХАдИС 30. 

По свидетельству Абу fa 'лаба ал~анR 
JIJcypf_Yмa ибн Н1(11ира ( да будет Аллах милост1tв к 

нему) , Посланник Аллаха ( да благословит его 

Аллах и да ниспошлет ему мир) сказал: 

Аллах Всемогущий установил религиозные об11-

зательства, поэтому не пренебрегай ими; Он уста

новил границы, поэтому не переступай их; Он на

ло•ил запреты на некоторые ве11И, поэтому не пре

ступай их; о некоторых ве•ах Он умолчал - из со

страданиR к тебе, а не от забывчивости - поэтому 

не пытайс11 узнать их. 

Хоро■ий хадис, привеаеннwй ад-дlра~утнА и 

другими. 
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ХАДИС 31. 

По свидетельству Аб'/ 'л-' Аббlса Сахла ибн 
Са' да ас-СW'идR (да будет Аллах NИЛостив к не
му), котормй сказал: 

Один человек nриwел к Пророку ( да благосло
вит его Аллах и д.а нисnо11Лет ему мир) и сказал: 

"О посланник Аллаха, укuи мне деяние, которое, 

если я 8111ПОЛ18, [заставит] Аллаха по.Jdить меня, 
и [заставит] .1WОдей по.nllбить меня. Он сказал: 
"Отрекись от мира, и Аллах по180бит тебя, и отре

кись от того, чем обладurт JWОди, и 181дИ полюбят 

тебя". 

Хоро8Ий 

друГIDIИ Н8 

теnьств. 

хадис, nepeдaнltlilЙ 

основании наданой 

.60 

Ибн Паахом и 
цепочки свиде-



XAДftC 32. 

По свиаетеnьству Аб'} Са· Ааа ибн Мlлика ибн 
Синана an-XyapR (аа буает Annax милостив к не

му) , Посланник A.nnaxa ( аа благословит его Annax 
и аа ниспо■лет ему мир) сказал: 

Не причиннй вреаа себе и аругим. 

Хоро■ий хааис, привеаенный Ибн Наахом, аа

дlра~утнR И llРУГИNИ И считаD&ИЙС.R NYCHall хаnи

сом1 . Он таааtе привопитс.в у Нлика в ал-Мува
~ • 2 как МУDсал3 хапис с цепочкой свипетеnьств, 
BOCXOll.R.eй к 'Амру ибн йа~йИ, его отцу и к Про
року ( па благословит его Annax и па ниспо11.Пет 

ему мир), но без уnоминани.в Аб'} Ca'Rna, у кото

рого привоа.втсн nругие цепочки свидетельств, 

ПOllTBePl{l1aJ0111иe llPYГ nруга. 

1 NУСнад хааис - зто хапис с полной цепочкой 
свипетельств от рассказчика ао самого Пророка. 

2 Классический труд по хадисам и юриспрупенции 
Анаса ибн Олика (ум. в 179 г.х.). см. прим.1 к 

ха,аису 13. 
3 МYDcan хапис - зто хапис, у которого цепочка 
сви,аетельств обрываетсн на Послеаователе ( т. е. , 
современнике Споавюкника Пророка, см. прим. к 

хааису 25) и не сооб■ает имени Споnвюкника Про
рока. Jlостовериость N)'рСВЛ хадиса считаете.в бо

лее вероRТНОЙ, если ее N08110 поптверnить llPYГИN 

NYl)can хаписом с ,аругой uепочкой свидетельств. 
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ХАДИС 33. 

По свицетельству сына 'Абб5са (ца буцет 

Аллах милостив к ним обоим) , Посланник Аллаха 

( ца благословит его Аллах и ца ниспошлет ему 

мир) сказал: 

Если бы люци получали то , что они требуm-, 

они стали бы требовать богатства и кровь [ цру
гих] люцей, но бремR цоказываниR ле•ит на том, 

кто требует, а приношение клитвы - цолг ответ

чика. 

Хоро■ий хацис, привеценный ал-Баиха~Я и 

другиNи в этой ФоРNе, а часть его привоцитси в 

цвух ~;:а~Я~ах 1 . 

] tt 
т.е. в сборниках ал-БухарЯ и Муслима. 
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ХАДИС 34. 

По свидетельству Аб9 Са'Яда ал-дудрЯ (да 
будет Аллах милостив к нему, который сказал: Я 

сЛl~8ал, как Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и да ниспошлет ему мир) сказал: 

Тот из вас, кто увиди1" зло11е11иие, пусть 

остановит его своей рукой; если он не в состо-

11нии с11~лать это, то своим 11зыком; если он не в 

состоянии сделать это, то своим сердцем - это 

самая слаба11 степень веры. 

Привоаитси у Муслима. 
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ХАДИС 36. 

По свиаетельству AISV Хурайры (аа буает Аплах 

милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( аа благословит его Аплах и аа нисnо11Лет 

ему мир) сказал: 

Не завиауйте аруг аругу; не взаувайте цены 

аруг аля аруга; не ненавиаьте аруг аруга: не от

ворачивайтесь аруг от аруга: не 'сбивайте цены 
аруг аруга, но буаьте, о слуги Аллаха, братьями. 

Мусульманин - брат Мусульманину: он не угнетает 
его и не отступается от него, он не обманывает 

его и не презирает его. Благочестие аола:но быть 

заесь - и он тpИ8llbl показал на сво~ груаь. Боль

шое зло аля человека - презирать его брата Мусу

льманина. Все неприкосновенно в Мусульманине для 

аругого Мусульманина: и его кровь, и его имуu~е

ство, и его честь. 

Привоаится у Муслима. 
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ХАДИС 38. 

По сви.аетеnьству АбУ Хурайры (.аа бу.ает Annax 
милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( .аа 6nагосnовит его Annax и .аа нисnо11Лет 

ему мир) сказал: 

Тот, кто избавит правоверного от несчастья 

на земле, того Annax избавит от о.аноrо из не

счастий в Су.аный Лень. Тот, кто облегчит [судь
бу] cтpa•.ayt1ero, тому Алnах облегчит [су.аьбу) в 

этой и последук11ей •изни. Тот, кто за11Итит Мусу

льманина, того Annax за111Итит в этой и nocne.aYJO
•eй •изни. Annax бу.ает помогать слуге [Своему) 

.ао тех пор, пока слуга будет помогать брату 

своему. Тот, кто бу.ает и.атм по дороге поиска 

знани11 , тому Annax облегчит дорогу 1' Рай. Лю.аи 

не могут собратьс11 в о.аном из .аомов Аллаха, чи

тая книгу Аллаха и изучая ее, без того, чтобы 

спокойствие не снизоаnо на них, миnосер.аие не 
окутало их , анге.nы не ОКРУ8ИЛИ их , и Annax не 

отметил их среди тех, кто у Него. ТогЬ •е, кто 

эа.аер.аnся 1 из-за своих поступков, не бу,ает по.а
rон11ть и ро.а его. 

Приво.аитс11 у Муслима теми •е словами. 

1 На его пути в Рай. 
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ХАдИС 37. 

По свидетельству сына · Абб~са ( да будет Ал

лах милостив к ним обоим) , идущему от Пророка 

( да благословит его Аллах и да ниспошлет ему 

мир) , среди пересказанных изречений его Господа 

(да прославится имя Его) бWJo следуюшее: 

Аллах записал все хорошие и плохие 

Затем Он объяснил, что если кто-нибудь 

деяния. 

намере-

вался соверmить хорошее деяние, но не совершил 

его, Аллах у Себя записывает это, как хорошее 

деяние; если кто-нибудь намеревался совершить 

хорошее деяние и совершил его, Аллах у Себя за

писывает это , как десять хороших деяний, вплоть 

до семиста или да•е еше больше. Если кто-нибудь 

намеревался совершить плохое деяние, но не со

верmил его, Аллах у Себя записывает это, как 

хорошее деяние; если кто-нибудь намеревался 

совер11ить плохое деяние и совер11ил его, Аллах у 

Себя записывает это, как одно плохое деяние. 

Приводитс.fl у aл-Бylf'lpR и Муслима в их двух 

~а~А~ах такими •е словами. 
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ХАдИС 38. 

По свидетельству АбУ Хурайры (да будет Аллах 

милостив к нему) , который сказал: Посланник Ал

лаха ( да благословит его Аллах и да ниспошлет 

ему мир) сказал: 

Аллах Всемогущий сказал: "Тот, кто будет 

вра1щовать с другом Моим, с тем Я буду вра•до

вать. Мой слуга не может приблизиться ко Мне с 

чем-либо более дорогим для Меня, чем религиозные 

предписания. и Мой слуга будет приближа-ться ко 

Мне благодаря деяниям, выходящим за пределы 

предписанного, пока Я не возmоблю его. Когда Я 

возmобJDО его, Я буду слухом его, которым он 

слышит, зрением его, которым он видит, рукой 

его, которой он пора•ает, ногой его, которой он 

ходит. Если он попросит Меня [о чем-нибудь], Я, 

конечно, дам ему зто; если он попросит Меня об 

убе•иwе, Я, конечно, предостав100 ему его. 

Приводится у ал-Бу~ЖрА. 
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ХАДИС 39. 

По свидетельству сына • Аббlса (.да будет 

Аллах милостив к ним обоим) , Посланник Аллаха 

( да благословит его Аллах и да ниспошлет ему 

мир) сказал: 

Аллах простил ради менн мой народ за ошибки, 

забывчивость и за то, что они совершили под при

ну~кдением. 

Хоро11ий хадис, приводимый Ибн Пд•ахом, ал-

5аиха~R и другими. 
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ХАДИС 40. 

По свидетельству сына 'Умара1 (па будет Ал
лах милостив к ним обоим), который сказал: 

Посланник Аллаха ( .аа благословит его Аллах и 
.аа ниспо1111ет ему мир) тронул мен.в за плечо и 

сказал: "•иви в этом мире так, как бу.ато ты чу

•естранец или путник". 

Сын 'Умара (.аа бу.ает Аллах милостив к ним 

обоим) часто говорил: 

Вечером не рассчитывай [увидеть] утра, аут

ром не рассчитывай [уви.аеть] вечера. Бери из 

своего з.аоровы1 на сво111 болезнь, и из своей •из

ни на сво111 смерть2 . 

Приво.аитсн у ал-Бу~5рЯ. 

1 см. прим. 1 к ха.аису 2. 
2 т. е. , пока ты в .аобром з,аравии, ты маеwь вн
поnннть религиозные пре.аписанин и таким образом 

получить от этого внго.ау. То •е относите.в и к 

•изни. 
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ХАДИС 41. 

По свидетельству Аб'/ М~аммапа • АбдуJШаха, 
сына 'Амра ибн ал-· Аса ( па будет АJШах wилостив 
к ним обоим), который сказал: Посланник A.nnaxa 
( па благословит его АJШах и па ниспо11Лет ему 

мир) сказал: 

Никто из вас [истинно] не уверовал, пока его 

склонности не будут соответствовать тому, что 11 

принес. 

Хороший и достоверный хапис, приведенный в 

Кит1iб ал-~ушкшка1 · с достоверной цепочкой свипе
тельств2. 

1 Название книги Аб9 'л-~эима Исм•'Апа ибн 
Му~аммапа ал-А~ф•х•ня (ум. в 535 r.x.). 
2 Составитель сборника хаписов позволил себе до
бавить два хааиса к обычным сорока, хотя назва

ние книги и гласит "Сорок [хаписов] Ан-НававА". 
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ХАДИС 42. 

По свидетельству Анаса (да будет Алпах мило

стив к нему) , который сказал: 11 сЛЬ8ал, как По

сланник Алпаха ( аа благословит его Алпах и да 

ниспо1111ет ему мир) сказал: 

А.lшах Всемог)'8Ий сказал: "О сын Ааама , до 

тех пор, пока ты буде.ь взывать ко Мне и обра

•атьс11 ко Мне с просьбами, Я буау проJQать тебе 

то, что ты сделал, и не буду трево•итьс11. О сын 

Адама, да•е если твои грехи достигнут облаков на 

небе и ты попросИ8ь про•енм11 у Мени, Я про~ те

б11. О сын Адама, если ты приае■ь ко Мне с греха
ми, величина которых равна размерам земли, и 

'предстане11ь передо Мной, не придавав Мне никого 

в ~отоварИJUt, Я дарУJО тебе проJQение равной вепи

чинw. 

Приводится у ат-Тирми~я. который говорит, 

что зто хоро111tй и достоверный хадис. 
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