Высказывания пророка Мухаммада (хадисы)

§
Изначально Пророк (да благословит его Всевышний и приветствует) велел употреблять и раздавать все мясо за три дня, то есть не оставлять на продолжительное хранение. Однако в последующем это указание он отменил: “Мною было приказано употребить мясо в течение
трех дней, однако теперь можете есть его, как пожелаете”1.
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Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) сказал: “[Есть] четыре [качества]. Если [все] они объединятся в
ком-либо [станут присущими ему неотъемлемыми чертами и характеристиками], тот станет настоящим лицемером3, а в ком будет лишь
одно из них, в том будет одна характеристика лицемерия, и это до тех
пор, пока он его не оставит [не избавится от этого]: (1) когда говорит,
лжет [не замалчивает правду, а именно лжет], (2) если обещает [что
лучше всего, конечно же, делать письменно4, ведь каждый понимает
и слышит по-своему, а тем более — быстро забывает], то не исполняет
[без веских на то причин, то есть необязателен], (3) если заключает
договор, то поступает вероломно (предает; отрекается) [от взятых на
себя обязательств — совсем ненадежен в том, что касается деловых, а
тем более денежных отношений], (4) если спорит [участвует в споре,
в суде], то ведет себя очень нагло (некультурно, невоспитанно)”5.
1
См.: Ибн Маджа М. Сунан [Свод хадисов]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлийя, 1999.
С. 344, хадис № 3160, “сахих”; аш-Шавкяни М. Нейль аль-автар. В 8 т. Т. 5. С. 136, хадис
№ 2128.
2
Лицемерие — поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью.
3
Это, конечно же, не исключает того, что он может, пока жив, измениться, раскаяться, исправиться.
4
“Верующие, если вы даете в долг (или берете в долг) на определенный срок [если между вами выстраиваются некие долговые отношения], то непременно запишите [это на бумаге]. Пусть писарь [к примеру, нотариус, у которого вы документально
оформите и заверите финансовые обязательства, или вы сами] справедливо все распишет [не двусмысленно, что может привести в последующем к спорам и разбирательствам, а четко и понятно]. И пусть не проявляет непокорность, а напишет так, как
научил его Аллах (Бог, Господь) [как следует]” (см. Св. Коран, 2:282).
5
Хадис от Ибн ‘Амра; св. х. Ахмада, аль-Бухари, Муслима и др. См., например: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т. Бейрут: аль-Мактаба
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Уверен, всякому мусульманину во все времена, читая этот хадис,
есть над чем задуматься, а после — есть над чем работать. Подчеркну,
этот и ему подобные хадисы не указывают на то, чтобы судить, осуждать других, они — для анализа самого себя. Но излишне копаться в
себе также не стоит. Все в меру. Здоровый разум, здоровое тело, здоровые убеждения. Не борьба с сомнениями и дьявольскими нашептываниями, а грамотный подход к работе над становлением образцовой
Личностью, здоровой и счастливой в обоих мирах.
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Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) сказал: “Верующего можно сравнить с молодой травой: от ветра она то
наклоняется, то выпрямляется [гибка, стойка, не ломается]. Лицемер1
же подобен могучему кедру: стоит до тех пор, пока разом не упадет,
вырванный с корнем”2.
Верующий обычно гибок в жизненных ситуациях, мягок в восприятии трудностей, невзгод, которые не влияют отрицательно на его веру,
разум и тело, но мобилизуют. А вот лицемер считает, что если уж он
выполняет отдельные пункты религиозной практики, то все должно
идти как по маслу. Такое восприятие происходящего приведет к тому,
что первые же мирские невзгоды серьезно расшатают его духовно3,
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аль-‘асрийя, 1997. Т. 2. С. 737, хадис № 2459; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх
сахих аль-бухари [Открытие Создателем (для человека в понимании нового) через
комментарии к своду хадисов аль-Бухари]. В 18 т. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмийя, 2000.
Т. 6. С. 135, хадис № 2459; Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд:
аль-Афкяр ад-давлийя, 1999. С. 511, хадис № 4688, “сахих”; ас-Суюты Дж. Аль-джами‘
ас-сагыр. С. 62, хадис № 916, “сахих”.
Также см.: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. В 5 т.
Бейрут: аль-Мактаба аль-‘асрийя, 1997. Т. 1. С. 35, хадис № 34; Нузха аль-муттакын. Шарх
рияд ас-салихин [Прогулка праведников. Комментарий к книге “Сады благонравных”].
В 2 т. Бейрут: ар-Рисаля, 2000. Т. 1. С. 490, хадисы № 1/689, 2/690 и пояснение к ним;
а также Т. 2. С. 310, хадис № 1/1586 и пояснение к нему.
1
В другом достоверном риваяте говорится о заядлом грешнике, преступнике. См.:
аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т., 2000. Т. 13. С. 132.
2
Св. х. аль-Бухари и др. См., например: аль-Бухари М. Сахих аль-бухари. Т. 4. С. 1807,
хадис № 5643, 5644; аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т.,
2000. Т. 13. С. 127, хадисы № 5643, 5644.
3
В современных реалиях порой это проявляется радикальностью взглядов, некоей революционной настроенностью стоять за “правое дело”, когда молодой человек,
только начав практиковать отдельные религиозные постулаты, противопоставляет себя всем и вся, ищет “куфр” (безбожие) или “нифак” (лицемерие) во всех несогласных
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психологически1. Удар же посильнее может просто уничтожить в нем
религиозность: вся без остатка напускная набожность его с треском рухнет на землю подобно могучему кедру.
Известный мусульманский праведник Фудейль ибн ‘Ияд 2 говорил: “Верующий завидует белой завистью [он не желает, чтобы
другой лишился блага, а наоборот, искренне радуется за него и сам
старается достичь этого], а лицемер — черной завистью [выискивает ошибки, недостатки другого, желает, чтобы тот ошибся или
споткнулся в делах, лишился блага3]”4. Он также сказал: “Верующий
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с ним и группой его единомышленников. А ведь если говорить о Коране и Сунне, об
их смыслах и наставлениях, то верующий человек должен быть очень последовательным в своих суждениях и крайне осторожным в обвинении другого в чем-то плохом, в
навешивании ярлыков. Верующий ищет в другом веру и призывает к ней мудростью и
благородством своих поступков.
1
В Священном Коране есть интересный аят на этот счет: “Верующие, ответьте на
Божий призыв и призыв Его посланника, ведь Пророк зовет вас к тому, что вселит
(вдохнет) в вас жизнь [оживит вас духовно, дав новые чувства, возможности, мысли,
настроения, устремления, ценности, приоритеты и перспективы. Практикуя коранические назидания и наставления Пророка, особенно в вопросах самодисциплины,
отношения к родным, соседям и людям вообще, вы можете серьезным образом преобразить свою земную жизнь и рассчитывать на счастье в вечной]. И знайте, что Господь
может установить между человеком и его сердцем преграду [и тогда человек будет не
в состоянии понять, почувствовать самого себя: кто он, куда идет, бежит и зачем. Он
перестанет чувствовать вкус жизни, перестанет чего-либо желать или хотеть. Стоит
опасаться такого приговора, каждодневно работая над собою и не забывая о религиозной практике]. [Помните, что] все вы будете собраны пред Ним [пред Господом
миров в Судный День и увидите итог своих усилий и стараний либо безразличия и
беспечности]” (Св. Коран, 8:24).
2
Фудейль ибн ‘Ияд (105–187 гг. по хиджре; 723–803 гг. по григор.) в молодые годы
был разбойником и грешником. Многие караваны и путники страшились его набегов.
Затем изменился (с Божьего на то благословения), оставил грехи позади и пошел по
пути религиозных познаний. Акцентировал внимание на применении знаний в личной жизни. Именно поэтому его мудрые цитаты можно встретить в солидных богословских трудах рядом с высказываниями очень известных представителей мусульманского богословия. Запечатлен в мусульманской истории как грамотный праведник.
Он говорил: “Ты проявляешь почтение и уважение к людям настолько, насколько
проявляешь почтение (почтительный страх) пред Богом”.
Подробнее о его жизни см., например: аль-Буты Р. Шахсыят иставкафатни [Личности, привлекшие мое внимание]. Дамаск: аль-Фикр, 1999. С. 17–45; аль-Кушайри
А. (376–465 гг. по хиджре). Ар-рисаля аль-кушайрия. Дамаск: аль-Асад, 2000. С. 59, 60;
аз-Захаби Ш. Сияр а‘лям ан-нубаля’ [Жизнеописания выдающихся ученых]. В 25 т.
Бейрут: ар-Рисаля, 1993. Т. 8. С. 421–442.
3
См.: аль-Куртуби М. Аль-Джами‘ ли ахкям аль-кур’ан. Т. 20. С. 177.
4
См.: аль-‘Аджлюни И. (умер в 1162 г. по хиджре). Кяшф аль-хафа’ ва музиль аль-ильбас. В 2-х ч. Бейрут: Ихья ат-турас аль-‘араби, 1351 г. по хиджре. Ч. 2. С. 295, № 2694.
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