
 



 «الَ َيْرَحُم اهللُ َمْن الَ َيْرَحُم النَّاس»:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِقاَل َرُسوُل    :َقاَل      ْبِن َعبِْد اهللِ َِجِريرَعْن    ١

م   َرَواُه اْلبَُخاِرُي 
 . وُمْسلِ

1. Сообщается от Джари́ра ибн ̀ Абдилля́ха, да будет доволен 
им Аллах, что он сказал: “Сказал посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص:   
«Аллах не милует того, кто не милует людей». Хадис 
передали аль-Бухари и Муслим. 
 

۞۞۞ 
 

ُكْم َمْن َتَعلََّم الُْقْرآَن » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ،  ثََْمنَ عُ َعْن  ٢  . َرَواُه اْلبَُخاِرُي  «َوَعلََّمهُ َخْْيُ

2. Передается от `Усма́на  (ибн `Аффа́на), да будет доволен 
им Аллах, от пророка  ملسو هيلع هللا ىلص, что он сказал: «Наилучший из вас 

тот, кто изучает Коран и обучает его (другим)». Хадис 
передал аль-Бухари. 

 

۞۞۞ 
 

َرَواُه   «الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ ُمْسلِم  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ، َمالِك  َأَنِس ْبِن َعْن ٣

م   اْلبَُخاِرُي 
 . وُمْسلِ

3. Сообщается от А́наса ибн Ма́лика, да будет доволен им 
Аллах, от пророка  ملسو هيلع هللا ىلص, что он сказал: «Каждый мусульманин 
(умерший от) чумы – шахид». Хадис передали аль-Бухари и 
Муслим. 

 
۞۞۞ 

اَعَة َكَهاَتيِ »  :َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيِّ    َأَنس  َعْن  ٤ م    َرَواُه اْلبَُخاِرُي   «ُبِعثُْت َأَنا َوالسَّ
 . َوُمْسلِ

4. Передается от А́наса, да будет доволен им Аллах, от 
пророка  ملسو هيلع هللا ىلص, что он сказал: «Я и Судный час были посланы 

как эти (указательный и средний) два (пальца)». Хадис 
передали аль-Бухари и Муслим. 
 



۞۞۞ 
 

َرَواُه   «َوِقتَالُُه ُكْفرٌ   ْسلِِم ُفُسوٌق الُ ِسبَاُب  »  : ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ    اْبِن َمْسُعود    َعنِ ٥

م   اْلبَُخاِرُي 
 . وُمْسلِ

5. Сообщается от Ибн Мас`у́да, да будет доволен им Аллах, 
что он сказал: “Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص:  «Поношение 

мусульманина – порочный поступок, а его убийство – 

неверие». Хадис передали аль-Бухари и Муслим. 
 

۞۞۞ 
 

اًرا» : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللِ  َأِِب ُهَرْيَرَة  َعنْ ٦ ا َنجَّ م   «َكاَن َزَكِريَّ
 . َرَواُه ُمْسلِ

6. Передается от Абу Хуре́йры, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «(Пророк) Закария был 

плотником». Хадис передал Муслим. 
 

۞۞۞ 
 

َرَواُه   «الَ َيْدُخُل اجَلنََّة َقاطِعٌ » : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ   ُجبَْْيِ ْبِن ُمْطِعم  َوَعْن ٧

.  اْلبَُخاِرُي  م 
 وُمْسلِ

7. Сообщается от Джубе́йра ибн Му́т`има, да будет доволен 
им Аллах, что он сказал: “Сказал посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص:   
«Разрывающий (родственные связи) не зайдет в Рай». 
Хадис передали аль-Бухари и Муслим. 
 

۞۞۞ 
 

َجاِل ِمَن  »  : َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ    ،  ُأَساَمَة ْبِن َزْيد  َعْن  ٨ َما َتَرْكُت َبْعِدي فِتْنًَة َأََضَّ َعََل الرِّ

م   َرَواُه اْلبَُخاِرُي  «النَِّساءِ 
 . وُمْسلِ



8. Передается от Уса́мы ибн Зе́йда, да будет доволен им 
Аллах, от пророка  ملسو هيلع هللا ىلص, что он сказал: «Я не оставил после 

себя искушения, наиболее вредного для мужчин, чем 

женщины». Хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

 
۞۞۞ 

 

  َرَواُه اْلبَُخاِرُي  « الَ َيْدُخُل اجَلنََّة َقتَّاٌت »  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللِ  ُحَذْيَفةَ َوَعْن ٩

م  
 .َوُمْسلِ

9. Сообщается от Хузе́йфы, да будет доволен им Аллах, что 
он сказал: “Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص:  «Сплетник не 

войдет в Рай». Хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

 
۞۞۞ 

 

َرَواُه  «الظُّْلُم ُظُلََمٌت َيْوَم الِْقيَاَمةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللِ  اْبِن ُعَمرَ  َوَعنِ ١٠

م   اْلبَُخاِرُي 
 . وُمْسلِ

10. Передается от Ибн `У́мара, да будет доволен Аллах им и 
его отцом, что он сказал: "Сказал посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص: 
«Несправедливость (обернется) мраками в Судный день». 
Хадис передали аль-Бухари и Муслим. 
 

۞۞۞ 

َرَواُه  «احَليَاُء الَ َيأِِْت إاِلَّ بَِخْْي  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللِ  ِعْمَراَن ْبِن ُحَصي  َعْن ١١

م   اْلبَُخاِرُي 
 . وُمْسلِ

11. Сообщается от `Имра́на ибн Хусе́йна, да будет доволен 
Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Застенчивость не приходит, кроме как с благом». Хадис 
передали аль-Бухари и Муслим. 
 

۞۞۞ 



 

إِنَّ اهللَ َيْرَفُع ِِبََذا الْكِتَاِب َأْقَواًما، َوَيَضُع  »   :ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهللِ    ْبَن اْْلَطَّاِب ُعَمَر  َعْن  ١٢

م   «بِِه آَخِرينَ 
 .َرَواُه ُمْسلِ

12. Передается от `У́мара ибн уль-Хатта́ба, да будет доволен 

им Аллах, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, Аллах 

возвышает посредством этой Книги [Корана] одни 

народы и опускает посредством него другие». Хадис 

передал Муслим. 

 

۞۞۞ 

َمْن َسلَِم » :َقاَل  ؟ اإِلْسالَِم َأْفَضُل ي  أَ  ،ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللِ  :، َقاَل  َأِِب ُموَسىَعْن ١٣

م   َرَواُه اْلبَُخاِرُي  «ْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ الُ 
 . وُمْسلِ

13. Сообщается от Абу Му́сы, да будет доволен им Аллах, 
что он сказал: “О посланник Аллаха! Чей Ислам является 
наилучшим?» На что он ответил: «Того, от языка и руки 

которого (находятся) в безопасности (другие) 
мусульмане». Хадис передали аль-Бухари и Муслим. 

 
۞۞۞ 

 

ُجُل َهَلَك النَّاُس، َفُهَو َأْهَلُكُهمْ » : ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُسوَل اهللِ  َأِِب ُهَرْيَرةَ َعْن ١٤   « إَِذا َقاَل الرَّ

م  
 .َرَواُه ُمْسلِ

14. Передается от Абу Хуре́йры, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Если человек скажет: 

Пропали люди! (Тогда) он сам является самым пропащим 

из них». Хадис передал Муслим. 

 
۞۞۞



َرِم اخَلْْيَ » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيِّ  َجِرير  َعْن ١٥ ْفَق ُُيْ َرِم الرِّ  َرَواُه اْلبَُخاِرُي  «َمْن ُُيْ

م  
 .َوُمْسلِ

15. Сообщается от Джари́ра, да будет доволен им Аллах, от 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص что он сказал: «Кто лишен мягкости (или 
доброты), лишен и блага». Хадис передали аль-Бухари и 
Муслим. 

 
۞۞۞ 

 

ا ُيِصْب ِمنْهُ َمْن ُيِردِ » :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللِ  :، َقاَل َأِِب ُهَرْيَرةَ َعْن ١٦ َرَواُه  «اهللُ بِِه َخْْيً

 . اْلبَُخاِرُي 

16. Передается от Абу Хуре́йры, да будет доволен им Аллах, 
что он сказал: “Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Кому Аллах 

желает блага – того подвергает испытаниям». Хадис 
передал аль-Бухари. 

۞۞۞ 

َرَواُه   .اْلَقِميُص  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأَحبَّ الثِّيَاِب إََِل َرُسوِل اهللِ  : َقاَلْت   ُأمِّ َسَلَمةَ َعْن ١٧

مِذُي  ْ  .الّتر

17. Сообщается от Уммы Салямы, да будет доволен ею 
Аллах, что она сказала: «Наиболее любимой одеждой 
посланника Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص являлся камис». Хадис передал ат-
Тирмизи. 
 

۞۞۞ 
 

ُه َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ، َأِِب ُموَسىَعْن ١٨   َرَواُه اْلبَُخاِرُي  «ْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ الَ » :َأنَّ

م  
 .َوُمْسلِ

18. Передается от Абу Му́сы, да будет доволен им Аллах, от 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص, что он сказал: «Человек (будет) с теми, кого он 

любил». Хадис передали аль-Бухари и Муслим. 



 

۞۞۞ 
 

 . َرَواُه اْلبَُخاِرُي  «ُكلُّ َمْعُروف  َصَدَقةٌ » :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِقاَل: َقاَل َرُسوُل   َجابِر   َعنْ ١٩

19. Сообщается от Джа́бира, да будет доволен им Аллах, что 
он сказал: “Сказал посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «(Совершение) 
всего одобряемого (шариатом) является милостыней». 
Хадис передал аль-Бухари. 
 

۞۞۞ 
 

َرَواُه . لَ  َشيْئًا َقط  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِما ُسئَِل َرُسوُل  :َقاَل  ، اهللِ َعبْدِ  ْبنِ  َجابِرِ َعْن ٢٠

م   اْلبَُخاِرُي 
 . وُمْسلِ

20. Передается от Джа́бира ибн `Абдилля́ха, да будет 
доволен им Аллах, что он сказал: «О чем бы ни просили 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص, он ни разу не сказал “Нет”». Хадис передали 
аль-Бухари и Муслим. 

 

۞۞۞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


