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Предисловие
Именем Всемилостивого Аллаха!
Дорогие братья и сестры!
В очередной раз наступил благословенный месяц раби‘ульавваль, в котором мусульмане всего мира выражают свою радость и
на людей нисходит безграничная милость и благодать Всевышнего
Аллаха, ибо в этом месяце с рождением нашего любимого Пророка
Мухаммада  над миром взошло солнце счастья. В связи с этим
мне захотелось, отложив все другие дела, приступить к написанию
небольшой книги о благородном Посланнике Аллаха , о его величайших достоинствах и превосходных нравственных качествах.
Так, с помощью Всевышнего, я завершил эту скромную работу.
Главной целью, которую я преследовал при составлении данной книги, являлось доведение до людей знаний о величии и достоинствах Господина всех посланников, любимого Пророка Мухаммада , что неизбежно приведет к усилению любви к Посланнику
Аллаха , желание, чтобы читатели твердо и неукоснительно следовали Сунне досточтимого Пророка  и постоянно призывали на
него благословение (салават). Я уповаю на Всевышнего Аллаха и
надеюсь, что Он доведет меня и всех братьев по вере, прочитавших
эту книгу, до указанной цели. Поистине, Он удовлетворяющий просьбу и исполняющий желания.
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В соответствии с названным моим намерением книга составлена из семи следующих глав:
Глава 1. Достоинства и превосходства Пророка Мухаммада 
над остальными творениями Всевышнего Аллаха.
Глава 2. Внешность Посланника Аллаха , его высочайшая
мораль и прекрасные черты характера.
Глава 3. Некоторые чудеса (му‘джизаты) любимого Пророка
, дарованные ему Всевышним Аллахом.
Глава 4. Любовь к Пророку Мухаммаду .
Глава 5. Необходимость и важность следования Сунне Пророка .
Глава 6. Значимость призыва благословения (салавата) на
благородного Пророка .
Глава 7. Семейство и потомки высокочтимого Посланника
Аллаха .
Настоящую книгу, если на то будет воля Аллаха, назовем
«Семь лучей солнца». Однако я вовсе не имею намерения уподобить Пророка Мухаммада  солнцу. Потому что сравнение солнца
с Пророком  было бы подобно сравнению капли с морем. Называя
книгу так, хочется сказать, что те достоинства любимого Пророка , о которых повествуют семь глав книги, по сравнению с его
истинными, реальными достоинствами настолько малы, насколько
ничтожны семь лучей по сравнению с солнцем.
Дорогие читатели! Это не та книга, которую следует прочесть
один раз и отложить. Ее необходимо читать время от времени, не
спеша, и всякий раз вы обязательно найдете в ней что-то новое
и полезное для себя. Особенно часто ее следует читать в месяце
раби‘уль-авваль, в котором с появлением на этот мир Пророка 
озарился весь мир.
В составлении данной книги я не вижу никаких своих заслуг.
Я только взял эти сведения из Корана, хадисов и достоверных книг
ученых-богословов. Если, написав эту книгу, я совершил хоть небольшое полезное дело, то это благодаря помощи и содействию Аллаха и благодати Его любимого Пророка . Поистине, вся хвала и
величие принадлежит Всевышнему Аллаху и никому более.
В этой маленькой брошюре приводится четвертая глава указанной книги и посвящена она любви к Пророку Мухаммаду .
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ГЛАВА IV

ЛЮБОВЬ К ПРОРОКУ
МУХАММАДУ 
Разумный человек, познавший нашего любимого Пророка , не может любить
кого-либо больше него, кроме Всевышнего Аллаха. Пророк  заслуживает самой
большой и искренней любви и уважения после Всевышнего
Аллаха. Обычно люди любят кого-то за какую-либо пользу,
получаемую от него, за радость и счастье, которые он приносит народу. Как же необходимо любить нашего Пророка
, который был послан милостью для всех миров, и который
открыл всему человечеству путь от невежества и темноты к
науке и свету. Своими мудрыми, добрыми наставлениями и
прекрасными примерами вот уже 1400 лет он воспитывает
человечество, и каждый век сотни миллионов людей ведет от
бедности к богатству, от страха к безопасности, от насилия к
порядку и справедливости.
А сколько людей он освободил от поклонения бесполезным идолам и научил поклонению единственному и Всемогущему Создателю – Аллаху! Сколько людей воспитал и научил
уважительному отношению младшего к старшему, детей к родителям, взаимному уважению в семье! Он миллионы семей
защитил от разрушения, научил людей добрым отношениям
между соседями, друзьями, коллегами, миллионы сирот освободил из капкана нужды, женщин избавил от одиночества и
горькой судьбы вдов, освободил людей из сети таких пороков,
как воровство, прелюбодейство, насилие, убийство, пьянство,
взяточничество. Он очистил сердца миллионов людей от таких вредных как для отдельной личности, так и для общества
5
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в целом и бесполезных черт характера, как гордость, высокомерие, зависть, вражда, жадность, подхалимство, гнев, лицемерие, ябедничество, клеветничество, наговор, и многих
других болезней души. Может ли быть еще другой человек,
который заслуживает большей любви, чем святой наш Пророк Мухаммад ?!
Всё это – благодать Пророка  в этом мире. А на том свете, как свидетельствуют достоверные хадисы, в Судный день,
когда все люди будут испытывать невыносимые тяготы, когда
даже самые великие пророки и посланники будут озабочены
своим положением и ангелы будут пребывать в великом страхе, когда все они позабудут об общинах своих последователей
и люди, забыв о родных, будут думать только о личном спасении, - в этот день весь народ прибегнет к помощи любимого
Пророка Мухаммада , и лишь он станет просить Аллаха об
их помиловании, будет ходатайствовать за них и принесет им
облегчение. Его ходатайство (шафаат) поможет даже неверующим в местности ‘Арасат и в Аду, т.е. время от времени им
облегчат мучения (см. “Итхаф”. Т.2.С.62 ). Вот почему Всевышний Аллах говорит в Коране, обращаясь к Пророку :

Смысл: «Я послал тебя лишь только как милость для
миров». (Коран, 21: 107).
Кто же, после Всевышнего Аллаха, может быть более
достойным и заслуживающим нашей любви, чем Пророк Мухаммад , которого Творец послал к нам как милость для всех
миров?
Также люди любят человека, обладающего большим
талантом и благим нравом. А наш Пророк  по храбрости и
щедрости, по совершенству ума и научным познаниям, по милости и милосердию, по доброте и терпению, по знанию политики и решительности, по упованию и сообразительности, по
энергичности и силе, по честности и красноречию, по красоте
и стройности, по глубокомыслию, мудрости, чёткости и по6
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лезности речи и по многим другим прекрасным чертам характера поднялся на такую высоту, на которую не поднялся никто
из людей, джиннов и ангелов ни до него, ни после него.
Обычный, простой человек, обладающий хотя бы некоторыми из вышеперечисленных прекрасных черт характера,
становится популярным и любимым в народе, и народ возвеличивает его. Пророк  же обладал всеми этими прекрасными
чертами, и не было еще на свете никого, кто мог бы подняться
даже в одном из этих качеств на такую высоту.
Кроме того, если кто-то обладает одной из перечисленных черт, то это достоинство остаётся при нём же. А прекрасные нравы Посланника Аллаха  передались от него сподвижникам (асхабам), от них – их последователям (таби’инам),
затем последующим поколениям, и в течение 1400 лет они
распространились по всему миру. Каждый век миллионы
человек обретают их, очищают свои сердца по ним, излечиваются от внутренних болезней с их помощью и прививают
их другим. Эти прекрасные нравы остаются на земле вечным
примером для всех поколений человечества. Подумайте еще
раз, дорогие читатели, есть ли на свете человек, которого мы
должны любить больше Пророка .
Также люди любят кого-то, если его ценит, почитает и
восхваляет народ. И в этом отношении нет ни одного человека, который заслуживает нашей любви больше, чем любимый
Пророк . Потому что нашего любимого Пророка  возвеличивают и восхваляют Сам Всевышний Аллах, Его ангелы, Его
пророки, все верующие люди и джинны. Создатель возвеличил его больше, чем всё человечество, Он любит его больше
всех Своих творений.
Всевышний Аллах, возвеличивая его, говорит:

Смысл аята: «Мы возвысили упоминание твое». (Коран, 94: 4).
7
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Поэтому мусульмане ежедневно произносят имя своего
любимого Пророка  в намазах, в призыве на молитву (азан),
в пятничной проповеди (хутба), проповедях и наставлениях,
мольбах, при написании книг, произнесении шахады (свидетельствования) и т. д. Можно сказать, что не проходит и секунды, когда в мире не произносили бы имя нашего любимого Пророка .
А на том свете он будет обладать таким высоким уровнем, что его будут восхвалять люди, ангелы и джинны – все,
кто жили до него и после него. Об этом говорится в Коране:

Смысл: «Всевышний Аллах поднимет тебя на такую
высокую степень, на которой тебя будет восхвалять весь
мир». (Коран,17: 79).
Таким высоким положением его одарил Всевышний в
обоих мирах. Восхваляя его, Всевышний Аллах говорит:

Смысл: «Поистине, ты (о Мухаммад!) обладаешь великим нравом». (Коран, 68: 4). То есть ему присущи и подчинены самые лучшие нравы. Даже если все человечество,
весь мир будет восхвалять его с момента создания до Судного
дня, то и тогда это будет каплей в море по сравнению с восхвалением Всевышнего Аллаха.
Также люди любят кого-то, если его любит Всевышний
Аллах и его народ. И в этом отношении нет никого на свете,
кого бы следовало любить больше Пророка . Потому что в
обоих мирах, на небесах и на земле нет человека более любимого для Всевышнего Аллаха, Его ангелов, верующих людей
и джиннов, чем Пророк Мухаммад .
Всевышний Аллах показал всем творениям Свою любовь к нашему Пророку , одарив его Ми‘раджем, оказав ему
8
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особое гостеприимство и дав там ему имя Хабибуллах, что
означает Любимец Аллаха.
Поэтому сам Пророк  и говорил:

Смысл: «Любите Аллаха, ибо Он кормит и одаривает
вас благами Своими. Любите меня, потому что меня любит Аллах, любите членов моей семьи, потому что их люблю я». (Тирмизи).
Из-за великой любви к Своему Пророку  Всевышний
Аллах, обращаясь к нему, говорит:

Смысл: «Ведь вскоре одарит тебя Господь твой, и будешь доволен ты». (Коран, 93: 5). Ответ нашего Пророка 
на такое прекрасное обещание Всевышнего Аллаха также показывает, как сильно наш Пророк  любит свою общину. Он
сказал:
Смысл: «Я не буду доволен, пока хоть один человек
из моей общины будет находиться в Аду». («Тафсир альКуртуби». Т. 20. С. 96). Подумайте, как же ничтожна любовь
народа к Пророку  по сравнению с любовью к нему Всевышнего Аллаха. Величие, особенности и превосходства,
дарованные Всевышним Аллахом только нашему Пророку
, также свидетельствуют о том, что он является самым любимым и дорогим для Создателя Его творением. Коротко об
этом мы поведали и в первой части данной книги. Все творения Всевышнего также больше всего любят Пророка Му9
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хаммада , ибо любимец Господа для них тоже, безусловно,
будет любимцем.
В достоверном хадисе, переданном Муслимом, сказано:

«Поистине, когда Всевышний Аллах возлюбил одного Своего раба, Он взывает к Джибрилю: «Я полюбил такого-то человека, и ты возлюби его!». И Джибриль полюбит его, затем он взывает к небесам и говорит: «Поистине,
Аллах возлюбил такого-то человека, и вы любите его!».
И обитатели небес полюбят его, и затем его так же принимают и обитатели земли». Кто хоть мало-мальски понимает
содержание этого хадиса, у того не остается и тени сомнения
в том, что в небесах и на земле, среди всех творений Аллаха
нет никого, кого бы следовало любить больше Пророка Мухаммада .
Отношение к какому-либо человеку зависит и от того,
насколько он любит Всевышнего Аллаха. Именно поэтому
люди испытывают больше любви к пророкам и святым служителям Аллаха – авлияъ. В этом отношении также нет на
свете человека, которого следовало бы любить как Посланника Аллаха , ибо не было никого более любящего Всевышнего Аллаха, чем наш святой Пророк . Сердце Посланника
Аллаха  было переполнено любовью к Творцу, и поэтому он
сам говорил:

«Если бы я выбирал себе друга (халил), то я взял бы
своим другом Абу Бакра, однако ваш Пророк  является
10
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другом Аллаха». (Аль-Бухари, Муслим). Халилом называют
того человека, любовью к которому переполнено сердце другого, в нем не остается места для другой любви. Эта самая
высшая степень любви. А сердце Пророка  было до такой
степени связано с Аллахом и влюблено в Него, что он не разделил эту любовь даже с самым дорогим для него человеком
– Абу Бакром. У Всевышнего Аллаха в числе дорогих пророков были только два халила: Ибрахим и Мухаммад (да благословит их обоих Всевышний Аллах и приветствует. Аминь!).
Пророк Мухаммад , рассказывая о том, как Всевышний
избрал его халилом, говорил:

«Поистине, Аллах сделал меня Своим другом подобно тому, как Он сделал Своим халилом Ибрахима». (Табарани). («Ихъяъ ‘улюм ад-дин». Т. 2. С. 327).
Пророк Мухаммад  является самым большим халилом
(другом) и хабибом (любимцем) Всевышнего Аллаха. Пророк
 уединялся в пещере Хираъ, отдаляясь от народа, из-за того,
что он испытывал любовь к Аллаху. Затем его любовь к Аллаху настолько усилилась, что его сердце постоянно было связано со Всевышним, даже когда он был среди народа.
Видя, как сильно Пророк  любит Абу Бакра, люди полагали, что тот является халилом Пророка . Тогда Посланник
Аллаха  дал им понять, что у него всего лишь один Халил,
и это – Всевышний Аллах. Когда откровения временно прекратились, Посланник Аллаха , будучи не в состоянии переносить это из-за сильной, страстной и безграничной любви
к Аллаху, иногда уходил в горы, ища погибели. Не будучи в
состоянии терпеть прекращение откровений от любимого Аллаха , он иногда поднявшись на высокие горы, собирался
броситься оттуда вниз, чтобы умереть. Тогда к нему являлся
Джибриль и говорил ему: «О Мухаммад, ты поистине Посланник Аллаха ». После этого Пророк  немного успокаивался, и на душе у него становилось легче, потому что Джиб11
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риль являлся посредником между Аллахом и Его Посланником . («Ихъяъ ‘улюм ад-дин». Т. 2. С. 327. «Итхаф». Т. 7. С.
332).
Всевышний Аллах предоставил Пророку  такой выбор:
«Если ты захочешь, Я оставлю тебя в живых на этом свете до
наступления Судного дня, или же, если захочешь, заберу твою
душу». Однако Пророк  из-за безудержной, огромной любви
к Всевышнему Аллаху, сколько бы его семейство и сподвижники ни просили его остаться с ними, предпочел пребыванию
на этом свете отправление к Всевышнему Создателю.
Когда к нему пришел ангел смерти Азраил и спросил:
«Что ты повелишь мне?», Пророк  отвечал: «Возьми меня к
наивысшему другу (к Аллаху)». Даже будучи в предсмертной
агонии, Пророк , из-за того что Джибриль был посредником
между ним и Аллахом, говорил ему: «Мне на этой земле ничего не нужно, кроме твоего прихода». Перед кончиной благословенный Пророк  по причине сильных предсмертных
мучений время от времени терял сознание. Приходя в себя,
он сразу говорил:
«Нет, нет, я желаю отправиться к наивысшему другу (Аллаху)». Видимо, и в этом состоянии ему давали выбор
между пребыванием в этом мире и отправлением к Аллаху.
Он выбрал соседство с Аллахом. («Ихъяъ ‘улюм ад-дин». Т.
4.). Что касается самого Пророка , то он был халилом всех
сподвижников. Поэтому, читая переданные сподвижниками
хадисы Пророка , часто можно встретить такие их слова:
«Мой халил (т.е. Пророк Мухаммад ) завещал мне…».
Примеры того, как сподвижники любили дорогого Пророка , мы приведем ниже. Пророк  любит Всевышнего Аллаха в соответствии со своей верой (иманом) в Него. И если
вера Абу Бакра равняется вере всей мусульманской общины,
за исключением Пророков, (согласно хадису, переданному
Дайлами), то какой же совершенной должна быть вера люби12
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мого Пророка ! Именно сообразно этой своей вере и любит
Пророк  нашего Создателя.
Подумайте сами, как же сильно мусульмане должны любить Пророка Мухаммада . Не любящий того, кто любит хорошего человека (т.е. тот, кто не любит Пророка Мухаммада
, который любит Всевышнего Аллаха), не будет ненавидеть
и того, кто возненавидел хорошего человека (т.е. он не будет
ненавидеть человека, подобного Абу Джахлу, который не любит Всевышнего Аллаха). Всевышний Аллах больше всех
любит того, кто любит Его больше всего, т.е. Пророка . И
если человек не будет больше всех любить Пророка Мухаммада , он не будет и ненавидеть таких людей, как Фир‘авн
и Абу Джахль, которых Аллах не любит больше всех на этом
свете, и которые сами больше всего не любят Всевышнего.
Да сделает Всевышний Аллах так, чтобы наши сердца,
мысли и разум были заняты любовью к Его благородному
Пророку . Аминь!

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА О ЛЮБВИ
К ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА 
Любить Посланника Аллаха  является обязанностью, и
по этому поводу нет никаких разногласий среди ученых. Об
обязательности этой любви свидетельствуют все мусульманские источники: священный Коран, хадисы Пророка , единогласное мнение ученых (иджма‘) и аналогия (кияс). Всевышний Аллах говорит:
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Смысл: «Ты скажи (о Мухаммад!): если вы любите
своих родителей, детей, братьев, жен, свой род, свое добытое трудом богатство, торговлю, в которой вы боитесь
потерпеть ущерб, свои места обитания, которыми вы довольны (т.е. большие, просторные дома), - если вы любите все это больше Всевышнего Аллаха, Его Посланника,
джихада на Его пути, то ждите, пока веление Аллаха не
настигнет вас; Аллах не направит на правильный путь
нечестивых людей». (Коран, 9: 4).
Ученый-богослов Кази ‘Ияз, да будет доволен им Аллах,
в книге «Аш-Шифаъ» пишет: «В этом аяте содержится достаточное доказательство, понуждающее нас любить Посланника Аллаха , свидетельствующее о том, что любовь к нему
является обязанностью и великим делом, и подтверждающее,
что именно он достоин больше всех нашей любви. Потому
что Всевышний Аллах упрекает тех людей, кто любит своих
родителей, богатство, детей, родню, дворцы больше, чем Всевышнего Аллаха и Его Посланника , их Творец предупреждает о предстоящем наказании, и помимо того, аят свидетельствует, что подобные люди являются заблудшими, грешными
людьми. То, что в этом благородном аяте любовь к Всевышнему Аллаху и любовь к Его Посланнику  упоминаются вместе, еще раз подтверждает, что невозможно любить одного из
них и не любить другого». («Аш-Шифаъ». С. 381).
ХАДИСЫ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ЛЮБВИ К ПРОРОКУ МУХАММАДУ 
В достоверном хадисе, переданном имамом аль-Бухари
со слов Анаса, говорится:
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«Тот человек, который обладает тремя качествами,
ощутит сладость веры: кто любит Всевышнего Аллаха и
Его Посланника  больше всего; кто любит другого раба
Аллаха только ради Него; и кто не желает возвращаться
к неверию, после того как Всевышний спас его от этого,
так же как он не желает быть брошенным в огонь». (АльБухари).
Указанный хадис также свидетельствует о том, что любить Всевышнего Аллаха и Его Посланника  больше всего
является обязательным, что любовь к Аллаху и любовь к Его
Посланнику  фактически неразделимы, и что недопустимо
любить одного из них и ненавидеть другого.
В достоверном хадисе, переданном Муслимом, сказано:

«Не будет совершенной вера у вас, пока не возлюбит
он меня больше, чем своих детей, родителей и всех людей». (Муслим).
Из этого хадиса следует, что для совершенства веры существует условие – любить Посланника Аллаха  больше
всех. А в том, кто вовсе не любит Пророка , соответственно,
не бывает и толики веры.
Хадис, который с хорошим иснадом (цепочкой) передал
Тирмизи со слов Абдуллаха ибн Аббаса, (да будет доволен им
Аллах), гласит:

«Любите Аллаха, ибо Он кормит и одаривает вас
благами Своими. Любите меня, потому что меня любит
Аллах, любите членов моей семьи, потому что их люблю
15
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я». (Тирмизи. Хаким сказал, что иснад этого хадиса является
достоверным).
В хадисе, рассказанном аль-Бухари от Абдуллаха ибн
Хишама, говорится: «Однажды, когда мы были с Пророком
, он взял за руку Умар-асхаба (да будет доволен им Аллах!),
после чего Умар сказал Пророку : «О Посланник Аллаха ,
я люблю тебя больше всех и всего, кроме самого себя». Тогда
Посланник Аллаха  сказал:

«Нет, о Умар! Клянусь Аллахом, в Чьей власти моя
душа, ты не поднимешься до высокого, полноценного
уровня веры, пока ты не полюбишь меня больше себя».
Умар тогда сказал: «Клянусь Аллахам, я поистине тебя
люблю больше самого себя». Любимец Аллаха  сказал в ответ:

«Теперь да, о Умар!». (Аль-Бухари).
Вначале у Умара была обычная, естественная любовь,
и он открыл эту любовь Пророку . Потом он посредством
логического довода, довода веры, узнал, что Пророка  необходимо любить больше всех. («Махаббат ан-Набийй». С. 18.
«Фатх аль-Бари». Т. 11. С. 445).
В этом достоверном хадисе любовь к Пророку , которая больше любви к самому себе, и крепкое вероубеждение
обозначены как одно и то же по сути, то есть неразрывно
связанные качества. Всевышний Аллах повелел Пророку 
довести до народа обязанность любить Пророка  больше самого себя.
Из священных аятов и достоверных хадисов Пророка 
видно, что Всевышнего Аллаха и Его Посланника  мусульманин должен любить больше всего. И нет ни одного ученого
16
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из числа ахль ас-Сунны, который отвергает это. В начале данной книги посредством логических доводов и доводов кияса
мы также доказали, что нет никого, кто после Всевышнего
Аллаха достоин такой любви, какой достоин Пророк Мухаммад .
ВЫСКАЗЫВАНИЯ НЕКОТОРЫХ БОГОСЛОВОВ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЛЮБВИ К ПРОРОКУ 
Шейх Мухаммад Саид ас-Сахарджи в книге «Махаббату
ан-Набийй» пишет: «Любовь к Пророку Мухаммаду  является одной из ветвей веры (имана), и каждый мусульманин и
каждая мусульманка обязаны любить его». (С. 5).
В этой же книге пишется: «Любовь мусульманина к
Пророку Аллаха  – это чувство, таящееся в его сердце. Оно
понуждает человека подражать Посланнику Аллаха , следовать его Сунне, брать пример с его деяний и слов, любить
то, что любит Пророк , и ненавидеть то, что он ненавидит.
Фактически любовь к Пророку  является тем, что приводит
человека к любви к Всевышнему Аллаху, и любить Пророка
 – значит, любить Всевышнего Творца. Любовь к Аллаху и
Его Посланнику  – это истина, это две части единого целого,
которые не могут существовать одна без другой. Поэтому тот,
кто хочет любить Всевышнего Аллаха, пусть скорее возлюбит
Его Пророка Мухаммада ». (С. 9-10).
Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллах, пишет:
«Вся мусульманская община единодушна в том, что любовь к
Аллаху и Его Пророку  – это обязанность. Утверждение, что
любовь – это повиновение, неверно, потому что повиновение,
в основном, следует после любви». («Ихьяъ». Т. 4. С. 428).
В книге «Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам» отмечается:
«Верующий (муъмин) не бывает (полноценным) верующим,
если он не будет предпочитать любовь к Пророку  любви
всех творений. Любовь к Посланнику Аллаха  приравнивается к любви к Аллаху, который отправил его посланником.
17
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Истинная любовь требует согласия с любовью к хорошему и
ненавистью к плохому». (Т. 41. С. 4).
Ибн Раджаб в книге «Фатх аль-Бари» пишет: «Человек
должен любить Пророка  больше, чем себя, свою семью, детей, родных и близких, имущество и место обитания. Любовь
к нему необходимо усовершенствовать следованием ему, и
его необходимо любить больше всего».
В достоверном хадисе сказано: «Не будет обладать
ни один из вас полноценной верой, пока он не возлюбит
меня больше, чем своих детей, родителей и всех людей».
Ибн Заннад так комментирует этот хадис: «Этот хадис лаконичен, как и вся речь, дарованная Аллахом Пророку , но он
имеет глубокий смысл. Потому что в этих нескольких словах
любимый Пророк  выразил весь смысл любви. Он говорит,
во-первых, о любви, связанной с уважением, почитанием, подобно любви детей к родителям. Во-вторых, это любовь, имеющая отношение к милосердию, сострадательности, подобно
любви родителей к своим детям. В-третьих, естественная любовь, присущая сердцу по природе, подобно любви к другим
людям.
Но у верующего человека любовь к Пророку Мухаммаду
 должна преобладать над всеми указанными ее категориями. И прав на то у Пророка  больше, чем у кого бы то ни
было. Потому что Всевышний Аллах благодаря Пророку 
спас его общину от преисподней и заблудшего пути и наставил посредством Пророка  на праведный путь». («Шарх ибн
Батал». Т. 1. С. 41).
Если поразмыслить над вышесказанным, то кто же на
самом деле может быть более достойным нашей любви, чем
наш Пророк , и можем ли мы полюбить его так, как он того
заслуживает?! Клянусь Аллахом, даже если мы полюбим его
самой высочайшей любовью, и тогда мы не сможем дать ему
мельчайшей крупинки той любви, которой он заслуживает.
Тот, кто говорит, что он любит Аллаха, но не любит Пророка , пустословит. Ведь сам Пророк  говорит: «Полюбите
18
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меня, поскольку Аллах любит меня». Словом, любовь к Пророку  – это плоды наших сердец, пища для наших душ, основа счастья в обоих мирах, сила и источник всего благого. Того,
кто не любит Пророка , можно причислить к мертвым.
Некоторые примеры любви
сподвижников к Пророку 
Чтобы любить Пророка  по-настоящему, его необходимо знать по-настоящему. Чтобы знать его по-настоящему, мы
должны быть или выше его уровня, или хотя бы на его уровне.
Но такого Аллах не создал ни среди людей, ни среди джиннов, ни среди ангелов. То есть полюбить его так, как он этого
заслуживает, не в состоянии никто, кроме самого Всевышнего Аллаха. В мусульманской общине лучше всех Пророка 
знали его сподвижники. Но и они знали его в разной степени.
Среди них лучше всех его знал Абу Бакр (да будет доволен им
Аллах!), поэтому он больше всех и любил Пророка .
Перечислим некоторые примеры проявления любви
сподвижников к Пророку .
1. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах!) любил Пророка  так, что он принес в жертву ради него самого себя, свою
семью и все своё имущество. В книгах по истории подробно
рассказывается, как в пещере Хираъ и во время Хиджры он
каждый миг был готов отдать свою жизнь за Пророка .
В начальный период распространения Ислама, когда Абу
Бакр и несколько других сподвижников поддержали Пророка
, многобожники, обладавшие тогда огромной силой и могуществом, однажды набросились на них и начали их избивать.
Абу Бакр в тот день был избит так сильно, что он целый день
не приходил в себя. Все говорили, что он не выживет. Когда к
вечеру он пришел в себя, первое, что он изрек, было: «Каково
состояние Посланника Аллаха ?».
2. Услышав, что Посланник Аллаха  покинул этот мир,
Умар (да будет доволен им Аллах!) вынул саблю и как сумас19
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шедший начал кричать: «Кто скажет, что Пророк  умер, я
отрежу тому голову!».
3. Услышав, что любимый Пророк  умер, Усман (да будет доволен им Аллах!) полностью потерял дар речи, и люди
его водили за руку.
4. Зная, что дом Пророка  окружен язычниками, собирающимися убить его, Али (да будет доволен им Аллах!) лег
на его постель, чтобы враги подумали, что там лежит Пророк
. Поэтому Али-асхаб говорил: «Мы любили Посланника Аллаха  больше, чем свое богатство, своих детей, родителей,
матерей, и больше, чем любят воду в самый знойный день».
О том, что Али-асхаб любит его, Пророк  знал и показал в день Хайбара. Мусульмане в течение многих дней не
могли взять крепость Хайбар. Тогда Пророк  сказал: «Завтра
я вручу знамя человеку, который любит Всевышнего Аллаха
и Его Пророка и которого любят Всевышний и Его Пророк».
Все сподвижники до утра пребывали в раздумьях: «Кому же
Пророк  собирается передать знамя?». Даже Умар-асхаб, да
будет доволен им Аллах, говорил: «Не было у меня ни одного
дня, когда бы я мечтал так, как в эту ночь». На следующее
утро Пророк  спросил: «Где Али?». Ему сказали, что у него
болят глаза. Пророк  велел позвать его, после чего он помазал его глаза слюной и Али выздоровел. Пророк  вручил ему
знамя, и Али в тот же день взял крепость.
5. Когда неверующие взяли в плен Зайда бин Дасната и
хотели убить, Абу Суфьян (тогда еще являвшийся неверующим) спросил его: «А не хотел бы ты, чтобы сейчас на твоем
месте был Мухаммад, а ты был со своей семьей в безопасности?» Зайд ответил: «Клянусь Аллахом, я бы предпочел,
чтобы мою голову вы сейчас же снесли с плеч, чем Пророка
 уколол бы ногу колючкой». Тогда Абу Суфьян сказал: «Я не
видел человека, которого любит народ так сильно, как сподвижники любят Мухаммада».
6. Ка‘абу бин Малику Посланник Аллаха  подарил свой
халат. И когда Му‘авият (да будет доволен им Аллах!) стал
халифом, он попросил Ка‘аба продать этот халат за большую
20
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сумму – за 20 тысяч дирхемов. Ка‘аб (да будет доволен им
Аллах!) сказал: «Если даже вы мне дадите целый мир, я не
обменяю на него халат Посланника Аллаха ».
7. Во время священной войны за Ухуд Умму ‘Аммарат
(Нусайбат), которая несла воду сражающимся воинам, заметила, что враги начали атаковать Пророка . Оставив воду на
месте, она с саблей бросилась на врага, чтобы защищать Пророка , когда многобожники окружили Пророка , и защищала его до тех пор, пока враги не отступили. Впоследствии
любимый Пророк  рассказывал, что в день Ухуда, в какую
бы сторону он ни смотрел, видел Умму ‘Аммарат, которая
сражалась с врагами, защищая его. В тот день она получила
от стрел и сабель 12 ран.
8. В день газавата при Ухуде Пророк  спросил: «Са‘ад
бин Раби������������������������������������������������
‘�����������������������������������������������
жив или мёртв?» Тогда Убайй бин Кааб отправился искать его и обнаружил, что он от полученных двенадцати
ранений находится при смерти. Убайй сказал Са��������������
‘�������������
аду, что Пророк  послал его к нему, чтобы узнать, в каком он состоянии.
Са‘ад сказал: «Скоро я умру, передай Пророку  от меня салам и скажи ему, что Са‘ад просит у Аллаха вознаграждения
для него за себя и за умму. Также передай салам и моей семье
и скажи им, что Са�������������������������������������������
‘������������������������������������������
ад говорит: кто из вас жив и у кого открывается хоть один глаз, тот пусть не позволит никому коснуться Пророка  и нанести ему даже маленький вред. Ибо это
будет виной вашей».
9. Во время священной войны за Ухуд одна женщина из
рода бану Динар пришла посмотреть на погибших. Ей сказали, что на этой войне пали шахидами ее отец, брат, муж и сын.
Она спросила: «А как Пророк ?». (В это время лицемеры
пустили слух, будь то Пророк  погиб). Ей ответили, что Пророк жив и что с ним все в порядке. Она сказала: «Покажите
мне его!». Когда она увидела Пророка , то сказала: «Раз ты
жив, перенести все остальные беды будет легко». В другой
версии хадиса говорится, что она сказала: «О, Посланник Аллаха ! Раз ты жив, я не горюю о гибели других».
10. В священной битве за Ухуд Абу Дажанат наклонился
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над Пророком  и своим телом защитил его от стрел врагов.
Множество стрел вонзилось в спину Абу Дажаната.
11. Защищая Пророка , Тальхат (да будет доволен им
Аллах!) получил на священной войне при Ухуде семьдесят ран.
В тот же день, защищая Пророка , Каттада лишился глаза, а
Мус‘аб бин ‘Умайр и Зиядат бин ‘Аммарат пали шахидами.
12. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах!) рассказала: «К
Посланнику Аллаха  пришёл один опечаленный человек (в
некоторых книгах пишут, что это был сподвижник Савбан) и
сказал: «О, Посланник Аллаха ! Я люблю тебя больше себя
самого, больше своих детей и своей семьи. Иногда, будучи
дома, я вспоминаю тебя, и, не в силах не видеть тебя, спешу к
тебе. Но когда я вспоминаю о смерти, то думаю: в Раю ты будешь с другими пророками на высоком уровне, а я боюсь, что,
даже если я попаду в Рай, то не увижу тебя там». Тогда был
ниспослан аят, в котором говорится, что те, кто повинуются
Аллаху и Его Пророку , будут в Раю вместе с пророками и
праведниками (сиддикун), шахидами и другими благочестивыми людьми.
13. Ибн Салул был главарём лицемеров. Он на словах
считался верующим, но сердцем не верил, и всеми силами
старался вредить Пророку  и Исламу. Однажды его сын сказал, что, если Пророк  захочет, то он отрежет голову своему
отцу и придет к нему. Однако любимый Пророк  не позволил ему сделать это.
14. Многобожники Мекки послали ‘Урвата бину Мас‘уда
подписать мирный договор с мусульманами. Став очевидцем
того, как сподвижники чтят своего Пророка , он по возвращении сказал язычникам: «Ей-богу, я, как ваш представитель,
видел многих царей, был у византийского императора, у персидского царя, но ни один народ не чтит и не уважает своего
предводителя так, как сподвижники чтят и уважают своего
Пророка Мухаммада ».
15. Али (да будет доволен им Аллах!) сказал: «В присутствии Посланника Аллаха  сподвижники сидели так спокойно, что на их головы могли бы сесть птицы». (Тирмизи).
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Мухаммад бин Мухаммад аз-Забиди пишет: «Величайшее уважение сподвижников к своему Пророку , его возвеличивание, очарование им, его красотой – всё это было из-за
осознания ими его величия». («Итхаф». Т. 8. С. 229).
16. Абу Убайдат (да будет доволен им Аллах!) убил своего отца Джарраха из-за того, что он не прекращал поносить
Пророка .
17. Когда Посланник Аллаха  умер, Зайд бин ‘Абди
Раббихи аль-Ансари обратился к Всевышнему с такой мольбой: «О, мой Аллах! Умер мой любимый Пророк , и поэтому
ослепи мои глаза до тех пор, пока я не встречусь с ним заново (в Судный день), чтобы я не мог видеть что-либо другое».
Всевышний внял его мольбе, и Зайд тотчас же ослеп.
18. Когда Билал-асхаб находился в предсмертной агонии,
его жена стала причитать: «О какое большое горе!». Тогда Билал сказал: «Какая большая радость, завтра (т.е. после смерти) я встречусь со своими любимыми: с Мухаммадом  и его
сподвижниками».
19. Перед священной войной при Бадре войско неверующих превышало армию мусульман в три раза. Пророк  собирался вести с ними газават, однако он решил сперва узнать,
что думают об этом мединские сподвижники. Когда Пророк
 спросил их, как им лучше поступить, вперед вышел Са‘аду
ибн Му‘аз и сказал: «Поступай так, как ты этого хочешь, мы
будем с тобой. Если ты скажешь нам, что мы сейчас отправимся в это море, то мы вместе с тобой войдем в него». Мусульмане, последовав решению Пророка , одержали победу
в этом сражении.
20. В газавате при Ухуде лицемеры пустили слух, что
Посланник Аллаха  погиб. Тогда некоторые люди со слабой
верой стали говорить: «Если его убили, то что же мы здесь
делаем теперь?». И они стали отступать. Тогда Анас бин Назр
стал звать: «Нет, не так, после смерти Пророка  какая же вам
польза от жизни в этом мире? Поэтому нам подобает умереть
там, где умер он. Клянусь Аллахом, я не доволен тем, что го23
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ворят эти лицемеры!». Сказав эти слова, Анас прыгнул в гущу
врагов и сражался с ними до самой смерти.
21. В газавате при Ухуде войско неверующих насчитывало
более 3000 человек, а мусульман было чуть более 700. Пророк
 решил отправить домой Рафи‘ бин Худайджа и Сумрата бин
Джундуба, желавших принять участие в газавате, считая, что
они еще не достигли соответствующего возраста (им не было
даже 15 лет). Один из сподвижников сказал ему: «О Посланник Аллаха ! Рафи‘ хорошо стреляет из лука». И Пророк 
разрешил ему принять участие в сражении. Затем к Пророку
 подошел Сумрат и сказал ему: «О Посланник Аллаха ! Ты
разрешил Рафи‘ участвовать в газавате, но не разрешил мне.
Я сильнее и смогу побороть его». Пророк  устроил между
ними состязание и Сумрат уложил Рафи‘ на лопатки. После
этого Посланник Аллаха  дозволил и Сумрату участвовать
в сражении.
Подумать только, какие усилия прилагали эти юноши,
желая участвовать в газавате в такое жаркое время против
врага, превышающего силы мусульман в несколько раз! Всем
известно, что газават – это не отдых в курорте. Но они любили газават больше, чем другие любят курорт, и это свидетельствует об их совершенной вере и огромной любви к своему
Пророку .
22. Мусульмане готовились к газавату при Табуке в самое жаркое летнее время. Услышав, что подступает большая
армия римлян, Пророк  начал подготовительную работу перед боем. Римский император собрал против мусульман 40тысячное войско. Под различными предлогами лицемеры уклонялись от участия в этом газавате. Мусульманам не хватало
провизии и верховых животных. Из-за этого Пророку  пришлось отказать многим сподвижникам, которые просили его
взять их с собой на газават. Получив отказ, они ушли в слезах.
Об их плаче и печали повествуют и аяты священного Корана.
Тогда Посланник Аллаха  стал побуждать мусульман
сделать пожертвования, чтобы купить для содержания войска провизию и животных. Усман-асхаб привел 1000 верблю24
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дов со всем снаряжением и 10 000 золотых монет, Умар-асхаб
отдал половину своего имущества, Абу Бакр отдал все свое
богатство целиком. Посланник Аллаха спросил его: «Что ты
оставил для себя?». Абу Бакр ответил: «Аллаха и Его Посланника ». В этот день женщины приносили даже свои кольца
и серьги.
23. После того, как Посланник Аллаха  со своими сподвижниками вышел в путь по направлению к Табуку, прошло
несколько дней. В это время сподвижник Абу Хайсама вернулся из путешествия. Стояла сильная жара, и плоды на деревьях были созревшие. Обе его жены готовились встретить
его. Они обрызгали обе палатки в его саду водой, чтобы создать прохладу, приготовили холодную воду и вкусную пищу
и сели в ожидании мужа. Абу Хайсама встал возле палаток, не
заходя ни в одну из них, посмотрел на обеих своих жен и сказал: «Посланник Аллаха  пребывает под палящим солнцем,
в пыли и жаре, Абу Хайсама же в прохладной тени, с готовой
пищей и рядом с красивыми женами. Клянусь Аллахом, это
неприлично!». Затем он продолжил: «Клянусь Аллахом, я не
стану заходить ни к одной из вас, пока не увижу Посланника
Аллаха . Готовьте мне багаж в дорогу».
Обе жены снарядили его в дорогу, и он верхом на верблюде отправился в путь. Абу Хайсама догнал Пророка , когда мусульмане уже прибыли в окрестности Табука. Пророк ,
увидев путника издалека, сказал: «Не Абу Хайсам ли это?».
Когда он приблизился, сподвижники сказали: «О Посланник
Аллаха , это Абу Хайсам». Подойдя к Пророку , он рассказал ему о случившемся, и Посланник Аллаха  совершил за
него хорошую мольбу.
24. Сподвижник по имени Ка��������������������������
‘�������������������������
аб, как ни старался, принять участие в газавате при Табуке не смог. По возвращении
Пророка  из Табука лицемеры пришли к нему, оправдываясь
различными причинами и прося простить их. Кааб сказал:
«О Посланник Аллаха , у меня не было никакой причины, и
кроме прощения Всевышнего Аллаха, мне не на что больше
надеяться». Посланник Аллаха  отпустил лицемеров, ска25
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зав им, что они прощены. А Каабу, Мураре и Хилалу, которые рассказали все как было на самом деле, Пророк  сказал,
чтобы они ждали, пока Всевышний не даст знать о решении
относительно их.
После этого сорок дней ни Пророк , ни другие сподвижники не разговаривали с ними. Двое из них, находясь
дома, постоянно плакали, а Ка‘аб ходил в мечеть на намаз и
давал Пророку  салам, желая, чтобы он ответил на его приветствие. Когда он смотрел на Пророка , Посланник Аллаха
 отворачивался от него, а когда тот приступал к совершению
намаза, Пророк  смотрел на него. В это время к Ка‘абу прибыл посланец правителя Египта и передал ему: «Слышал, что
Мухаммад очень обижает тебя. Если ты прибудешь к нам, то
мы примем тебя как короля». Прочитав это письмо, Ка‘аб сказал про себя: «Это еще одна беда», после чего он сжег письмо. После этого Пророк  велел передать Ка‘абу, чтобы он
не приближался к своей жене. Ка‘аб спросил нужно ли ему
развестись с ней или просто не приближаться к ней. Затем он
отправил жену к своим родителям, сказав, чтобы она находилась там, пока Аллах не объявит о Своем решении. Так они
провели еще десять дней, и мир стал очень тесен для Ка‘аба
и его обоих товарищей, они погрузились в глубокую печаль.
Но в один из дней Кааб увидел человека, который приближался к нему и кричал: «О Ка‘аб, радость для тебя!». Ка‘аб в
тот же миг впал в земной поклон. А принесшему ему радостную весть о принятии его покаяния Ка‘аб отдал свою одежду. Затем, попросив одежду у других, он быстро отправился к
Посланнику Аллаха . Пророк  поздравил его словами: «О
Ка‘аб, радость для тебя. Со дня твоего рождения сегодняшний
день является для тебя самым счастливым». Ка‘аб ответил:
«О Посланник Аллаха , чтобы мое покаяние было еще более принято, я отдаю все свое имущество в милостыню ради
Аллаха и Его Посланника ». Пророк  сказал ему: «Оставь
немного и для себя».
25. Посланник Аллаха  остановился у Абу Аюба.
Сколько бы хозяин дома ни просил Пророка  поселиться на
26
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втором этаже, он не согласился и остался на первом, чтобы
приходящим к нему мусульманам было удобнее. Однажды на
втором этаже у Абу Аюба разбился кувшин и разлилась вода.
Абу Аюб со своей женой, боясь, что вода попадет на Посланника Аллаха , своим единственным одеялом, которым они
укрывались, быстренько собрали всю разлившуюся воду и
посушили пол.
26. Услышав, что Пророк  переселяется в Медину, ее
жители каждый день выходили на окраину города, чтобы
встретить его, и только поздней ночью, когда уже не было
надежды на его прибытие, расходились по домам. Когда же
наконец Посланник Аллаха  появился, все жители Медины
– мужчины и женщины, стар и млад – все вышли навстречу
ему, играя на бубнах и распевая хвалебную песнь. Посланник
Аллаха , увидев радостных маленьких мединских девочек,
распевавших панегирики, в которых они восхваляли его, обращаясь к ним, сказал: «Любите ли вы меня? Клянусь Аллахом, мое сердце также любит вас».
27. Однажды Посланник Аллаха  сказал одному ансару, чтобы он выдал свою дочь за молодого парня по имени
Джулайбиб. Он ответил, что посоветуется по этому поводу
с ее матерью. Когда он пришел домой вместе с Джулайбибом, жена сказала: «Клянусь Аллахом, не выдашь ты дочь за
Джулайбиба». Когда Джулайбиб уже собирался отправиться
к Посланнику Аллаха , дабы рассказать ему о случившемся,
из другой комнаты вышла дочь и сказала: «Как же вы можете
отвергнуть повеление Посланника Аллаха , выдавайте меня
за этого парня, ибо Посланник Аллаха  никогда не сделает
что-либо бесполезное для меня». Тогда отец выдал ее замуж
за Джулайбиба.
Вскоре Джулайбиб отправился с Посланником Аллаха  на газават. После окончания сражения Пророк  велел
найти этого парня. Его обнаружили мертвым, а рядом с ним
лежали семь трупов неверующих, которых он сразил. Любимый Пророк  подошел к телу Джулайбиба и дважды сказал:
«Джулайбиб мой, а я – Джулайбиба». Пока ему рыли могилу,
27
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Посланник Аллаха  держал его своими благословенными
руками. Его жене Пророк  зачитал молитву: «О мой Аллах,
ниспошли ей Свои блага и не сделай ее жизнь трудной!». Сабит, да будет доволен им Аллах, говорил: «После этого среди
ансаров не было ни одной вдовы, состоятельнее и щедрее на
пожертвования, чем она». (Ахмад).
Так сподвижники Пророка  показали пример великой
любви и уважения к Пророку  для всей исламской общины.
В истории человечества не было людей более совершенных,
решительных, талантливых, умных, храбрых, чем сподвижники, не считая пророков. Их поклонение Аллаху было чистым,
искренним, бескорыстным. Они не увлекались мирским. Они
распространяли Ислам во всём мире, были самыми полезными для людей, самыми совершенными по разуму, познанию
Аллаха, самыми приближёнными к Аллаху, самыми богобоязненными, терпеливыми и милосердными.
Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути, рассказав о газавате
при Ухуде, пишет далее: «Давайте подумаем о том, как сподвижники Пророка , защищая своего Пророка , погибали
от стрел, копий и сабель язычников. Они, осыпаемые дождем
стрел, падали один за другим. Они из-за безудержной любви
и стремления защитить своего Пророка  даже не чувствовали, как стрелы и копья вонзались в них, они вовсе не думали,
не беспокоились о боли от ран и о своей смерти. Откуда же
взялось у них подобная готовность жертвовать своими душами и телами? Источником ее была, во-первых, их крепкая
убежденность и совершенная вера во Всевышнего Аллаха и
Его Пророка . Во-вторых, их настоящая, искренняя любовь
к Посланнику Аллаха . Эти обе причины побуждали их так
удивительно, не жалея ничего, жертвовать своими душами.
Всякий мусульманин нуждается в этих указанных двух качествах. Ему недостаточно утверждать, что он является верующим, его сердце должно быть переполнено любовью к
Всевышнему Аллаху и Его Посланнику . Именно поэтому
Посланник Аллаха  говорил: «Не будет совершенной вера у
вас, пока вы не возлюбите меня больше, чем своих родителей,
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детей и всех людей». Всевышний одарил человека разумом и
сердцем. Разум человеку дан для того, чтобы он посредством
своего разума размышлял и уверовал, а сердце дано для того,
чтобы оно любило то, что велел ему Всевышний любить, и
ненавидело то, что Он обязал возненавидеть. Если сердце не
будет занято любовью к Аллаху, Его Посланнику  и праведным рабам Творца, то его обязательно наполнит любовь к запретным мирским прихотям и удовольствиям. Такое сердце,
заполненное любовью к мирским страстям и наслаждениям,
не приведет своего хозяина к пожертвованию своей душой
ради Всевышнего и Его Пророка  и проявлению необыкновенного героизма, даже если он будет обладателем веры и
убежденности.
В этом отношении показательным является следующий
факт. В 1993 году в США была предпринята попытка запретить спиртное. Три года действия закона не принесли никаких
результатов, законодатели сами же отменили его. Сподвижники Пророка  не знали о вреде алкоголя, как об этом знают сегодня в Америке. Им был ниспослан аят Корана, который запрещал опьяняющее, разъяснял его вред и побуждал
их хотя бы после этого отказаться от этого ядовитого зелья.
Сподвижники тотчас же сказали: «О Господь, мы отстранились от него!». В сердцах сподвижников, помимо убежденности в пагубности алкоголя, была еще и любовь к Аллаху.
У американцев же не было этой любви. Из-за этой любви
сподвижники жертвовали своими душами, защищая Пророка
 и становясь перед ним щитом от вражеских стрел. Именно
такой любовью необходимо наполнить свои сердца нынешним мусульманам. Тогда они станут совсем другими людьми,
и тогда они одержат победу над неверующими всего мира».
(«Фикх ас-сират». С. 269).
Через сподвижников любовь к благословенному Пророку  передалась к следующим праведным и совершенным
верующим. Об этом Посланник Аллаха  поведал заранее. В
достоверном хадисе сказано:
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«В моей общине после меня будут определенные
люди, которые больше всех будут любить меня. Они будут
желать, мечтать увидеть меня даже взамен своих детей,
имущества и всего, что у них есть». (Муслим). То есть, даже
если они потеряют своих детей и имущество только ради того,
чтобы один раз увидеть Пророка , то они будут согласны на
это.
Приведем еще несколько примеров безмерной любви
некоторых людей к Пророку :
1. Халид бин Ма��������������������������������������
‘�������������������������������������
дан никогда не ложился спать, не упомянув свою любовь к Посланнику Аллаха  и его сподвижникам. Он говорил: «Они являются моими предками (аслу) и
детьми (фаслу), мое сердце страстно влюблено в них, о мой
Господь, побыстрее забери мою душу!». Так этот благословенный человек продолжал просить до тех пор, пока не засыпал.
2. Увайс аль-Карани также был из числа тех, чье сердце
было целиком охвачено безмерной, страстной любовью к Посланнику Аллаха . Однажды, совершив хадж, он на обратном
пути посетил мечеть Пророка  в Медине. Когда кто-то из
присутствовавших показал ему могилу любимого Пророка ,
он тут же, потеряв сознание, упал на землю.
3. Когда читаешь панегирик Мухаммада аль-Бусири (да
будет доволен им Аллах!), в котором он восхваляет Пророка
, видно, какую удивительную, огромную любовь он испытывал к Посланнику Аллаха .
4. В книге «Назмаби» и в других произведениях, принадлежащих перу нашего духовного наставника Саида-афанди,
можно проследить его искреннюю, огромную любовь к благословенному Пророку .
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Способы укрепления любви
к Пророку 
Самым лучшим способом укрепления в сердце любви
к Пророку  является изучение указаний и знаков Корана о
высочайшем его достоинстве, размышление над хадисами,
повествующими о его величии и превосходствах. Любовь к
Пророку  также укрепляется изучением рассказов сподвижников о событиях его реальной жизни, о его достоинствах и
особенностях, о любви сподвижников к нему. Также этому
способствует чтение книг праведных учёных, тех, кто изучил и знал его жизнь досконально, стремление следовать им,
брать с них пример.
Еще одним способом укрепления в сердцах любви к
Пророку  является изучение его хадисов, глубоких по смыслу, полезных, красноречивых, святых; их чтение, заучивание
наизусть, слушание их от других.
Следующий способ – это следование его Сунне, стремление делать всё так, как делал, говорил и наставлял он: и
в поклонении Всевышнему Аллаху, и в решении житейских
мирских проблем, и в проведении религиозных обрядов. Чем
больше наше стремление и старание делать всё в нашей жизни так, как делал и советовал наш Пророк , и чем больше
мы преуспеем в этом, тем больше мы почувствуем прекрасное влияние его Сунны, это оживит наше тело, очистит наши
сердца и приведет нас к истине.
Другой способ – это частое благословение Пророка ,
чтение салавата и днём, и ночью. Кто вспоминает его часто,
тот благословляет его и, следовательно, приближается к нему,
и в его сердце постоянно возрастает и усиливается любовь к
нему.
Еще один способ укрепления и возвышения любви к
Пророку  – это чтение и исполнение мавлидов, нашидов,
восхваляющих Пророка , постоянное их распевание с пониманием их смысла.
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Глубокое размышление над смыслом нижеприводимого
аята также является фактором, усиливающим любовь к Посланнику Аллаха . В священном Коране сказано:

Смысл: «Поистине, к вам явился великий Посланник
из вашей же среды. Тяжко ему за то, что может принести
вам страдание, горе. Он очень желает для вас благого и
очень сострадателен и милосерден к верующим». (Коран,
9: 128).
Если не любить Пророка , так сильно заботящегося о
нас, сострадательного и милосердного к нам, то нас нельзя
считать обладателями разума. Пророка Мухаммада , который любил нас больше, чем мы любим себя, мы также обязаны любить больше самих себя. Если мы являемся людьми
разумными, то мы и на самом деле полюбим его так. В священном Коране Всевышний Аллах говорит:

Смысл: «Пророк Мухаммад ближе к верующим и лучше, чем они сами друг к другу». (Коран, 33: 6).
В благородном хадисе сказано:
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Смысл: «Мой и людей пример подобен человеку, который однажды ночью разжег костер. Затем, когда этот
огонь осветил все вокруг, на его свет устремились комары, разные маленькие насекомые, которые бросались в
пламя костра. Этот человек не подпускал насекомых к
огню, а они вновь бросаются в огонь Ада. Так же я тащу
вас за пояс, хочу спасти вас от огня, вы же пытаетесь
высвободиться из моих рук и вновь бросаетесь в огонь».
(Аль-Бухари).
Подумайте над содержанием этого благородного хадиса.
Из него явствует, что любимый Пророк  более милостив по
отношению к людям, чем они сами к себе, он оберегает людей
от несчастья в этом мире и от огня Ада в мире вечном. Разве
не достоин такой Пророк  того, чтобы верующие любили его
больше самих себя?!
Таким же фактором, способствующим усилению любви
к Пророку , является размышление над тем, что Всевышний
Аллах любит его больше всех Своих творений и все предыдущие пророки, ангелы, сподвижники, имамы, ученые-богословы, святые служители Аллаха – авлияъ и все верующие любят
своего благородного Пророка  больше всего на свете.
Укрепляет любовь к Пророку  и частое вспоминание
о его красоте, великолепии, о его превосходной внешности,
удивительных и прекраснейших нравственных качествах.
Причиной, усиливающей убеждение и любовь к Пророку , является и частое размышление над его особенностями,
превосходствами и чудесами, дарованными ему Всевышним
Аллахом. Обо всех упомянутых причинах мы немного рассказали и выше, и если на то будет воля Аллаха, скажем и
далее. Как же не любить благородного Пророка , которого
Всевышний послал в качестве милости для всех миров и которого Творец любит больше всех! Он является самым лучшим
и дорогим для Господа, его Создатель наделил превосходствами и достоинствами, коими Он не одаривал более никого.
Благодаря ему община спаслась от неверного пути и стала на
путь истинный. Он спас общину от вечного несчастья потус33
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тороннего мира и направил ее к вечному счастью того света.
Как же его необходимо любить людям, которые обладают верой, разумом и знаниями, если его возлюбили даже те
вещи, которые не наделены разумом и знаниями!
Посланник Аллаха  говорил:

«Ухуд – гора, которая любит нас и которую любим
мы». (Аль-Бухари, Муслим и другие).
«В мединской мечети находился пенек финиковой пальмы, на которую во время проповеди поднимался Пророк
. Затем для него сделали деревянную трибуну (минбар), чтобы он читал проповеди, стоя на ней. Когда
Пророк , оставив пенек, поднялся на трибуну, то пенек
из-за (разлуки и) сильной любви к нему застонал, издавая
звуки, подобные реву верблюда. Это услышали все присутствовавшие там. Тогда Пророк  спустился с кафедры, обнял
и погладил его, после чего он успокоился». Так рассказал
аль-Бухари.
Имам аш-Шафии отмечал: «То, что пенек застонал, является чудом большим, чем оживление мертвых». В хадисе,
переданном Табрани, также говорится, что Посланник Аллаха  сказал: «Клянусь Аллахом, в Чьей власти находится
моя душа, если бы я не обнял этот пенек, он не перестал бы
издавать стоны страстной любви до наступления Судного
дня». Абу Исмаил Тирмизи передал хадис: «После того, как
Посланник Аллаха  успокоил этот пенек, по его повелению
пенек закопали под трибуной». Абу аль-Касим Багави передал хадис: «Когда пенек начал стонать, Посланник Аллаха 
сказал ему: «Ты успокойся, если ты захочешь, я посажу тебя
в Раю, чтобы праведные люди могли отведать твои райские
плоды. Или если ты пожелаешь, я сделаю тебя зеленым деревом, как и раньше». Но пенек предпочел бренному миру мир
вечный». Хасан аль-Басри, рассказывая этот хадис, плакал и
говорил: «О рабы Аллаха! Если даже это сухое дерево из-за
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сильной любви к Пророку  застонало, то вы тем более обязаны страстно желать встретиться с Посланником Аллаха ».
В другой версии сказано, что Хасан аль-Басри говорил: «О
дитя Адама, этот пенек дерева стонет из-за любви к Пророку
, вам бы подобало еще сильнее любить его и плакать!». В
версии Ибн Исхака сказано: «Если бы Пророк , обняв, не
успокоил его, то он бы до наступления Судного дня пребывал
в любви и печали». В хадисе, переданном аль-Вакиди, сказано: «Ствол этого дерева будет находиться на берегу одной из
райских рек». («Итхаф». Т. 8. С. 324-329).
Наконец, поводом, больше всего усиливающим любовь
к Пророку Мухаммаду , является следование человека за
совершенным духовным наставником (муршид), настоящая,
искренняя любовь к своему муршиду и совершенная убежденность. У человека, вступившего под воспитание такого
муршида, сердце очищается от плохих качеств и приобретает
качества похвальные. После того, как его сердце очистится,
он по-настоящему возлюбит Всевышнего Аллаха и Его Посланника , а также он будет любить то, что любят Всевышний и Его Пророк , и ненавидеть то, что они ненавидят.
ПРИЗНАКИ ЛЮБВИ К ПРОРОКУ 
Дорогие братья по вере! Не может быть мусульманином
тот, у кого в сердце нет хоть маленькой крупицы любви к Пророку . Если у человека начисто отсутствует любовь к Пророку , то нельзя сказать, что он является мусульманином. Если
мусульманин хочет, чтобы перед ним открылись врата счастья обоих миров, то любовь к Пророку  в его сердце должна
усиливаться изо дня в день. Мусульманин должен всегда искать пути и способы усиления этой любви.
Перечислим некоторые признаки любви к Пророку . И
если у нас не окажется этих признаков, мы должны горевать,
печалиться, плакать и стараться укрепить и усилить свою любовь к Пророку , используя перечисленные выше способы.
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1. Одним из признаков любви к Пророку  является любовь к Корану. Насколько ты любишь Слово Аллаха – Коран,
настолько и тебя любит Всевышний Аллах и Его Пророк , и
ты любишь их настолько же.
2. Другим признаком нашей любви к Пророку  является любовь к его религии – к Исламу, ревностная его защита,
стремление распространять его и посредством своего тела, и
посредством имущества. Если, борясь со своим эго (нафсом)
и взвалив на свои плечи трудное бремя поклонения Аллаху,
мы стараемся использовать все возможные способы, каждый
шанс для возрождения Ислама, то это свидетельствует о том,
что мы любим нашего Господа – Аллаха и Его Посланника
– Мухаммада .
3. Также признаком любви к Пророку  является возвеличивание его хадисов, внимательное выслушивание их,
стремление жить по ним, содействие их распространению.
Сколько бы раз ни слышали хадис, мы должны слушать его с
любовью, как будто слышим впервые.
Имам Малик, прежде чем рассказать хадис Пророка ,
совершал полное омовение, надевал новую, чистую одежду,
умащивался благовониями, и после этого садился на высокое место и приступал к рассказыванию хадисов. Когда его
спрашивали о причине этого, он отвечал: «Я люблю возвеличивать хадис Пророка ». Сказано, что он даже не ездил
верхом по улицам Медины, утверждая: «Мне стыдно топтать
копытами животных землю, где ходил Посланник Аллаха ».
Когда возле места захоронения Пророка  (Равза) правитель
по имени Мансур начинал говорить громким голосом, имам
останавливал его: «Почему ты повышаешь свой голос, будучи
рядом с Посланником Аллаха ?». Также когда ‘Аиша услышала стук молотка мастеров, которые работали недалеко, она
отправила к ним человека с повелением прекратить этот шум
подле Посланника Аллаха . Когда имам Малик, рассказывая
хадис, упоминал имя Пророка , его охватывало странное состояние. Были люди, которые впадали в подобное состояние,
и до него.
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4. Следующим признаком любви к Пророку  является
оживление его Сунны, соблюдение всего того, что он делал, и
следование его наставлениям. Если мы на самом деле любим
кого-то, мы должны беспрекословно выполнять то, чего он от
нас требует.
В священном Коране сказано:

Смысл: «Ты скажи (о Мухаммад!): если вы любите
Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах возлюбит вас». (Коран, 3: 31).
Этот священный аят Корана однозначно указывает на то,
что человек, утверждающий, что он любит Всевышнего Аллаха, но не следует Пророку Мухаммаду , является лжецом.
Для того чтобы Аллах возлюбил нас, мы должны следовать за
Пророком . И ранее мы упоминали, что любовь к Аллаху и
любовь к Его Пророку  неразрывно связаны друг с другом.
Человек, который полюбил Аллаха и Пророка Мухаммада 
совершенной любовью, обязательно будет исполнять и то,
чему они учат. Однако и человек, который иногда впадает в
грех, тоже может любить Пророка Мухаммада . О следовании Пророку  и оживлении его Сунны мы, если на то будет
воля Аллаха, поведаем в следующей главе этой книги.
5. Следующим признаком любви к Пророку  является
наше стремление бороться против всех запретных новшеств
(бид‘а), противоречащих священному Корану и хадисам Пророка . Бороться мягкой проповедью, мудрым словом, пользоваться каждой возможностью, данной нам Всевышним, и
искоренять ересь (бид‘а) из жизни нашего общества. Бид‘а
– это разрушающий Сунну плохой путь, возникший позже. А
Сунна – это путь, которым Пророк  дорожил как зеницей
ока. Поэтому, заметив запретные новшества, способствующие разрушению Сунны, не опровергать их является признаком отсутствия полноценной любви к Пророку .
6. Другим признаком любви к Пророку  является же37
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лание умереть, чтобы встретиться с ним. Когда сподвижник
Пророка  Билал (да будет доволен им Аллах!) был при смерти, его жена стала причитать: «О какое горе, что ты уходишь
от нас!». Тогда Билал сказал: «О, какая для меня радость, завтра я встречусь с любимыми мной людьми – с Пророком Мухаммадом  и его друзьями».
7. Еще одним признаком любви к Пророку  является
благословение его каждый раз, когда мы слышим его имя.
«Самый жадный человек тот, кто не благословляет меня, услышав моё имя», - говорится в хадисе.
8. Следующий признак – это любовь к его семье, его
роду. Его семья – это его дочь Фатима, ее оба сына Хасан и
Хусейн, Али-асхаб, потомство Хасана и Хусейна, которые
живы на этом свете и сегодня, все дети и жёны Пророка  и
уверовавшие в него потомки Хашима и Абдульмутталиба.
В хадисе говорится: «Полюбите мою семью, поскольку их люблю я». (Тирмизи).
9. Другим признаком любви к Пророку  является любовь к его дорогим сподвижникам, восхваление их так, как их
восхваляют Коран и хадисы. В хадисе говорится: «О Аллах!
О Аллах! Что касается моих сподвижников (вы бойтесь
Аллаха), не сделайте их мишенью (т.е. не упрекайте их и
не вините их ни в чем); те, кто их любит, любят потому,
что любят меня, и ненавидят их те, кто ненавидит меня».
(Тирмизи, Ахмад). Дети любимого Пророка , его жены, семейство и сподвижники являются теми, кого Всевышний выбрал для Своего Избранника . Следовательно, те, которых
Всевышний избрал для Своего самого дорогого Пророка ,
также являлись самыми дорогими для Него среди людей после пророков. Таких людей необходимо восхвалять, любить, и
следует довести до народа, что они чисты от наговоров таких
людей, как шииты, которые упрекают их.
10. Следующим признаком любви к Пророку  является
стремление стать похожим на него по нраву, то есть воспитать
в себе милосердие, терпение, скромность, полезность людям
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и т.д. Словом, соответствие прекраснейшим чертам характера
Пророка , этике Ислама и есть признак любви к нему.
11. Также признаком любви к Пророку  является стремление добиться того, чтобы люди возлюбили его, рассказывая им о его достоинствах, особенностях и пересказывая его
изящные хадисы. Стремление, чтобы с малых лет дети и домочадцы любили его, что осуществляется путем рассказывания им о его достоинствах и вообще о жизнедеятельности.
12. Следующим признаком любви к Посланнику Аллаха
 является изучение и знание его родословной, имен его детей, жен, его халифов и сподвижников, которых он еще при
жизни поздравил с предстоящим Раем. Также знание мест
рождения и захоронения благословенного Пророка , его газаватов, знание о его высочайшей морали и чудесах.
13. Любовь к арабам. В хадисе сказано: «Вы любите
арабов из-за того, что я араб, Коран ниспослан на арабском языке и язык обитателей Рая – арабский». (Табарани,
Байхаки, Хаким).
14. Еще признаком любви к Пророку  является любовь
к Мекке, Медине, горе Ухуд и другим местам, которые любил Посланник Аллаха . Также необходимо любить все, что
связано с любимым Пророком . Например, его слуг и служанок, животных, оружие, его волосы, одежду и обувь – все, что
имеет отношение к нему. Потому что, если искренне любишь
кого-то, то непременно возлюбишь и все то, что связано с
ним. Поэтому истинные имамы и ученые-богословы Ислама,
да будет доволен ими Аллах, достаточно ясно описывают в
своих произведениях все, что имеет отношение к Избраннику
Аллаха .
15. Любовь к шейхам, устазам, авлияъ, праведникам также является одним из главных признаков любви к Пророку ,
ибо они наследники Пророка .
16. Всё, что мы перечислили как признаки укрепления
нашей любви к Пророку  - глубокое изучение его жизни, частое благословение его, следование его Сунне - всё это является не только способом укрепления нашей любви к нему, но и
39
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признаками этой любви. Глубокое изучение жизни Пророка
 укрепляет нашу любовь к нему, а любовь к нему побуждает
нас к еще большему изучению его жизни и деятельности. Также соблюдение Сунны увеличивает нашу любовь к Пророку
, а любовь к нему побуждает нас к ещё более скрупулёзному
следованию его Сунне. Частое и многократное его благословение укрепляет любовь к нему, а любовь к нему побуждает
нас к ещё большему его благословению.
Мы должны больше всех и больше всего любить Всевышнего Аллаха, Его Любимого Пророка , любить их больше самих себя, больше своих семей, больше богатства и имущества.
ПОЛЬЗА ОТ ЛЮБВИ
К ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА 
Самая большая польза любви к Пророку  состоит в следовании его пути, его религии, повиновении его велениям, готовности, подобно его сподвижникам, отдать ради него свои
души. Один из поэтов сказал:

«Тот, кто влюблен, покорен своему возлюбленному». Самый счастливый на этом свете человек – это тот, кто следует
Посланнику Аллаха , подражает ему во всех деяниях. Потому что, Всевышний Аллах сделал Своего любимого Пророка
 образцом для подражания всему человечеству. В священном Коране говорится:
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Смысл: «Поистине, в Посланнике Аллаха прекрасный пример для тех, кто верит и боится Аллаха и Судного
дня, и надеется обрести милость Аллаха и блага Вечной
жизни и много поминает Аллаха». (Коран, 33: 21).
О подражании Посланнику Аллаха  и следовании его
Сунне мы поговорим позже, если на то будет воля Аллаха.
Также величайшей пользой от любви к Пророку  является возможность оказаться рядом с ним в Судный день и
находиться по соседству с ним в блаженном Раю. Однажды
Посланник Аллаха  читал пятничную проповедь. Вдруг
встал один бедуин и спросил его: «Когда настанет Судный
день?». Посланник Аллаха  сказал ему: «Садись». После
того, как Пророк  закончил проповедь, он спросил: «Где тот,
который задал мне вопрос?». Бедуин встал и сказал: «Это я, о
Посланник Аллаха ». Пророк  спросил его: «А что ты приготовил для Судного дня?». Он ответил: «О Посланник Аллаха , у меня нет таких особых приготовлений ко Дню Суда,
нет у меня много намазов, постов и добрых деяний, однако я
люблю Аллаха и Его Посланника ». Посланник Аллаха 
продолжил: «В Судный день ты будешь вместе с тем, кого ты
возлюбил». Сподвижник Анас говорил: «Со дня пришествия
Ислама не было у нас такого радостного дня, как этот день.
Потому что мы тоже не имеем столько благих деяний, сколько
имеют Пророк , Абу Бакр, Умар. Однако из-за нашей любви
к ним мы встанем в Судный день вместе с ними». (Аль-Бухари, Муслим).
Коротко говоря, счастье в обоих мирах, любовь Аллаха
к нам, Его довольство и получение Его благ и милостей – все
это зависит от любви к Пророку . По мере нашей любви к
Посланнику Аллаха  мы обретем эти блага Всевышнего.
В книге «Махаббат ан-Наби» пишется: «Любовь ко Всевышнему Аллаху и Его Пророку  является пищей наших
душ, она оживляет сердца и является душой, сутью веры (имана). Деяния, совершение которых не сопровождала любовь,
подобны телу без души, и люди, любящие Аллаха и Пророка
Мухаммада , получат все блага, достоинства этого и потус41
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тороннего миров. Именно они получат самый большой удел
пребывания с Аллахом и Его Пророком ». (С. 116).
О, Аллах, сделай нас, мусульман, любящими Пророка 
и воскреси нас вместе с ним, сделай нас его соседями в Раю и
теми, кто находится возле него. Аминь!
На этом мы завершаем четвертую главу данной книги. В
следующей главе, если на то будет воля Аллаха, мы поведем
разговор о следовании Сунне Пророка Мухаммада .
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