
Арабская Республика Египет      01-го Шавваля 0441 (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов    04-го Июня 9102 (по григорианскому календарю) 

Свидетельство Пророка (мир ему и благословение) за сподвижников,  

 демонстрация их достоинств и извлечённые уроки 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной Книге:  

ـُِفِم اؾّؾُه رَِّضَي ِبِإِحَساٍن اتََّلُعوُفم َواؾَِّذقَن َواأَلـَصاِر اْؾُؿَفاِجِرقَن ِؿَن اأَلوَُّؾوَن َواؾسَّاِبُؼوَن} ـُِه َوَرُضوْا َع  َجَـّاٍت َؾُفِم َوَأَعدَّ َع

ـَِفاُر َتِحَمَفا َتِجِري  {اْؾَعِظقُم اْؾَػِوُز َذِؾَك َأَبّدا ِػقَفا َخاِؾِدقَن اأَل

“Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, 

которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них 

Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это - великое преуспеяние.” 

(Сура 2 «Покаяние», аят 011)  

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 

свидетельствую, что наш господин, пророк Мухаммад — Его раб и посланник. Да 

благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

  Поистине, Всевышний Аллах выбирает из числа своих рабов тех, кого Он пожелает, 

для Своих Посланий согласно их врожденной природе, которая обеспечивает чистоту 

сердца, светлоту разума, благородность нравов и величие этики. Он также выбирает для 

Своих Посланников тех, кто заслуживает их сопровождения, отважно защищает их 

Послания, честно и правдиво помогает передать такие Послания и щедро жертвует ради 

этого дела после их смерти. Всевышний Аллах говорит: 

 {اؾؾَُّه َقِصَطِػي ِؿَن اْؾَؿَؾاِئَؽِة ُرُدًؾا َوِؿَن اؾَـّاِس ِإنَّ اؾؾََّه َدِؿقْع َبِصرْي}

“Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Воистину, Аллах - Слышащий, 

Видящий” (Сура 99 «Xaдж», аят 55) 

Поэтому сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) обладали 

лучшими среди людей сердцами и глубочайшими знаниями, и наименьшей склонности к 

жеманству. В этом нет ничего удивительного, поскольку они избраны Богом (Всемогущим) 

для сопровождения Его Пророка (мир ему), установления религии и передачи ее всему 

человечеству. 

  Разговор о сподвижниках Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) –

это разговор об элите людей после пророков и посланников. Ибн ’Аббас, толкуя этот Аят: ِِِقُل

اْصَطَفىِ ِالِّذينَِِِعَباِدهَِِِعلَىِ َِوَسََلمِ ِلِِلِِِّاْلَحْمدُِ  «Скажи: “Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам!”» 

(95:52) сказал: «Избранные рабы – это сподвижники Мухаммада!». А также имам Ахмад 



передал слова ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда: «Поистине, Аллах взглянул на сердца рабов и 

увидел, что сердце Мухаммада — лучшее среди них, и Он избрал его для Себя и отправил 

со Своим посланием. Потом Он взглянул на остальные сердца рабов и увидел, что сердца 

сподвижников — лучшие среди них. Он сделал их помощниками Своего пророка, и они 

сражались за Его религию. И то, что мусульмане считают  хорошим, является хорошим у 

Аллаха, и то, что они считают плохим, является плохим у Аллаха». 

  Нет никаких сомнений в том, что кто глубоко размышляет о Книге Аллаха 

(Всемогущего), тот хорошо осознает высокое положение сподвижников Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), их возвышенный статус и великие достоинства. Ведь, они есть 

такие, которыми Аллах (слава Ему и величие) доволен и такие, истинность веры которых 

Аллах крепко утвердил. В этой связи Всевышний Аллах говорит:  

 {اؾسَِّؽقـََة َعَؾِقِفِم َوَأَثاَبُفِم َػِمّحا َؼِرقّلاؾََّؼِد َرِضَي اؾؾَُّه َعِن اْؾُؿِؤِؿـِنَي ِإِذ ُقَلاِقُعوـََك َتِحَت اؾشََّجَرِة َػَعِؾَم َؿا ِػي ُؼُؾوِبِفِم َػَأـَزَل }

“Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худейбии. Он 

знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой” (Сура 44 

«Победа», аят 04) 

Толкователи Корана отметили: под высказыванием «Он знал, что у них в сердцах» 

подразумевается терпеливость, честность, верность, послушание и повиновение, а также 

хорошее понимание истины, к которой им руководил Аллах. 

  Всевышний Аллах похвалил сподвижников Его Посланника (мир ему и 

благословение) во многих местах Его Священной Книги, включая следующие аяты: 

ـُِفِم َواتََّؼِوا } َؼاَل َؾُفُم اؾَـّاُس َأِجْر َعِظقْم * اؾَِّذقَن اؾَِّذقَن اِدَمَجاُبوا ِؾؾَِّه َواؾرَُّدوِل ِؿِن َبِعِد َؿا َأَصاَبُفُم اْؾَؼِرُح ِؾؾَِّذقَن َأِحَسـُوا ِؿ

ـَؼَؾُلوا ِبـِِعَؿٍة ؿَِّن اؾؾَِّه َوَػِضٍل ؾَِّم ِإنَّ اؾَـّاَس َؼِد َجَؿُعوا َؾُؽِم َػاِخَشِوُفِم َػَزاَدُفِم ِإمَياـّا َوَؼاُؾوا َحِسُلـَا اؾؾَُّه َوـِِعَم اْؾَوِؽقُل * َػا

 {ُذو َػِضٍل َعِظقٍم َقِؿَسِسُفِم ُدوْء َواتََّلُعوا ِرِضَواَن اؾؾَِّه َواؾؾَُّه

“Которые ответили Аллаху и Посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из них, 

которые вершили добро и были богобоязненны, уготована великая награда.* Люди сказали 

им: "Народ собрался против вас. Побойтесь же их". Однако это лишь приумножило их веру, 

и они сказали: "Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!"* 

Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали 

за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью.” (Сура 3 «Семейство 

Имрана», аяты 059-054) 

ـُِصُروَن اؾؾََّه َوَرُدوَؾُه ُأوَؾِكَك ُفُم ِؾْؾُػَؼَراِء اْؾُؿَفاِجِرقَن اؾَِّذقَن ُأِخِرُجوا ِؿِن ِدَقاِرِفِم َوَأِؿَواِؾِفِم َقِلَمُغوَن َػِضًؾا ِؿَن اؾؾَِّه َوِرِضَو} اـّا َوَق

َجًة ِؿؿَّا ُأوُتوا قَن َتَلوَُّءوا اؾدَّاَر َواْؾِإمَياَن ِؿِن َؼِلِؾِفِم ُقِحلُّوَن َؿِن َفاَجَر ِإَؾِقِفِم َوَؾا َقِجُدوَن ِػي ُصُدوِرِفِم َحااؾصَّاِدُؼوَن * َواؾَِّذ

ـُِػِسِفِم َوَؾِو َؽاَن ِبِفِم َخَصاَصٌة َوَؿِن ُقوَق ُذحَّ ـَْػِسِه َػُأوَؾِكَك ُفُم اْؾ  {ُؿْػِؾُحوَنَوُقِؤِثُروَن َعَؾى َأ



“А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего 

имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его 

Посланнику. Они являются правдивыми.* А те, которые жили в доме (Медине) и обрели 

веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что 

даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А 

уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими.” (Сура 52 «Собрание», аяты 4-

2) 

Как видно, в Священном Коране есть столь много аятов, которые увековечивают 

память сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) с величайшей похвалой и 

самым грандиозным уважением. Кроме того, правильные пророческие хадисы 

свидетельствуют об их статусе у Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), 

разъясняют их жертвы и демонстрируют искренность их воль, ибо они есть такие, которые 

уверовали в него, стали почитать его, оказывали ему поддержку, последовали за 

ниспосланным вместе с ним светом и любили его больше себя, родных и всех людей. Вот 

почему Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дал им высшие награды и увенчал их 

высочайшими почестями, когда свидетельствовал за них во многих великих положениях. 

Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшими людьми являются мои 

современники, после них − следующие за ними, после них − следующие за ними». 

(Согласованный хадис) Пророк (мир ему и благословение) ещё сказал: «Звезды – гарантия для 

неба (то есть его существования), когда звезды уйдут (свернутся), то случится с небом 

обещанное (то есть наступит день суда). Я являюсь гарантом для моих сподвижников (то 

есть нет смуты и разногласия среди них), но когда я уйду, то придет на них то, что обещано 

им (то есть лицемеры, которые выявятся, некоторые отступят от веры и т.д.), а сподвижники 

– гарантия для общины, и когда они уйдут, то община принесет то, что обещано (то есть 

нововведения, убийства и т.д.)» (Сахих Муслим) Пророк также поведал: "Вы будете 

находиться в благе, пока среди вас те, кто видел меня и сопровождал меня. Клянусь 

Аллахом, не перестанете находиться в благе, пока среди вас те, кто видел тех, кто видел 

меня и сопровождал меня. Клянусь Аллахом, не перестанете находиться в благе, пока среди 

вас те, кто видел тех, кто видел тех, кто видел меня и сопровождал меня " (Мусаннаф Ибн Аби 

Шайба) Они заслужили такого высокого положения только благодаря почести 

сопровождения пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выделил некоторых из 

сподвижников, похваляя и демонстрируя их приоритет и заслуги, особенно первые из них. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самым милосердным 

в моей умме по отношению к ней является Абу Бакр, самый строгий из них в религии Умар, 

самый стыдливым Усман, лучшим судьёй является Али ибн Абу Талиб, лучшим чтецом книги 

Аллаха является Убай ибн Абу Кааб, лучше всех запретное и дозволенное знает Муаз ибн 



Джабаль, лучше всех вопросы наследия знает Зайд ибн Сабит. У каждой общины был свой 

амин (доверенный человек), а амином этой общины является Абу Убайда ибн аль-Джаррах» 

(Сахих ибн Маджах). Кроме того, (однажды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

поднялся на Ухуд вместе с Абу Бакром, ‘Умаром и ‘Усманом (да будет доволен ими всеми 

Аллах), и (гора) под ними затряслась, (пророк же, да благословит его Аллах и приветствует,) 

сказал: «Не двигайся, Ухуд, ибо стоят на тебе пророк, правдивейший и два шахида!» (Сахих 

Бухари) А с целью показать положение Абу Бакра и Умара (да будет доволен ими обоими 

Аллах) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)ِ поведал: «Поистине, обитатели 

высоких степеней видятся тем, кто находится ниже них, как вам видится звезда, восходящая 

на горизонте. Среди них будут Абу Бакр и ‘Умар, и они будут блаженствовать» (Сунан ибн 

Маджа) 

  Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всегда стремился показать 

положение своих сподвижников и демонстрировать их честь и достоинство, чтобы ободрить 

их и призвать их стать для других членов общины образцом для подражания. Ведь Он (мир 

ему и благословение Аллаха) говорит про Абу Бакра (да будет доволен им Аллах): “Не делай 

мне больно в отношении моего сподвижника, ибо, когда Всевышний Аллах отправил меня с 

верным руководством и истинной религией, вы говорили: ты лжец, а Абу Бакр сказал: ты 

правдив. А если бы Всевышний Аллах не назвал его сподвижником, то я бы выбрал его в 

качестве ближайшего друга, однако (достойнее этого) братство ради Аллаха ...” (Бухари по 

словам ат-Табарани) Он (мир ему и благословение Аллаха) также говорит про Умара (да будет 

доволен им Аллах): “Аллах сделал так, что на устах и в сердце ‘Умара истина!” (Муснад Ахмед) 

Он (мир ему и благословение Аллаха) также говорит про Усмана (да будет доволен им 

Аллах): «Как же мне не устыдиться того, которого стесняются даже ангелы?!» (Сахих Муслим) 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал про Али (да будет доволен им 

Аллах): «Ты от меня, а я от тебя». (Согласованный хадис) 

  Поистине, кто расследует хадисы Пророка, мир ему и благословение Аллаха, про 

сподвижников и рассматривает его свидетельство за них, тот понимают, что он (да 

благословит его Аллах и приветствует) показал лучшие примеры верности, искренней 

любви и хорошего обращения со своими сподвижниками таким образом, чего нет во всей 

истории. Ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха) чувствовал их боли, жалел их, 

осматривал отсутствующих из них, навещал больных, принимал участие в похоронных 

процессиях, отвечал на их призывы, советовался с ними, преклонял пред ними крыло 

смирения, избавлял их от долгов и молился Аллаху за них и их детей. ‘Аиша, да будет 

доволен ею Аллах, передаёт: «Я видела, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, поцеловал покойного ‘Усмана ибн Маз‘уна, и при этом слёзы текли из его глаз». 

(Мусаннаф АбдельРаззака) Более того, передается, что во время одного из военных походов с 

участием пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Аллах даровал (мусульманам) 



добычу без боя, и (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) спросил своих 

сподвижников: «Не (отсутствует) ли кто-нибудь из вас?» (Ему) сказали: «Да, такой-то, такой-

то и такой-то». После этого он спросил: «Не (отсутствует) ли кто-нибудь из вас?» (Ему) 

сказали: «Да, такой-то, такой-то и такой-то». После этого он (снова) спросил: «Не 

(отсутствует) ли кто-нибудь из вас?» — и ему сказали: «Нет». Тогда (пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: «А я (вижу, что) не хватает Джулейбиба, так поищите же 

его». (Джулейбиба) стали искать среди павших и нашли рядом с семью (врагами), которых 

он убил, после чего (другие) убили его. (Узнав об этом), пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, подошёл к (телу Джулейбиба), остановился около него и сказал: «Он убил 

семерых, а потом убили его самого, и этот (человек подобен) мне, а я — ему, этот (человек 

подобен) мне, а я — ему!» Потом он взял его на руки, и (никто не помогал) пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, (нести его), а потом для (Джулейбиба) вырыли 

могилу и положили его туда. (Сахих Муслим) Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также 

сказал: “Я ближе к каждому верующему, чем его собственная душа, и если кто-нибудь 

оставит после себя какое-нибудь имущество, то (оно достанется) его семье, тот же, кто 

оставит после себя долг или неимущих близких, то это — мне, и я должен буду 

(позаботиться об этом)!”» (Сахих Муслим). 

Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня и для вас. 

*** 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Господину всех людей – пророку 

Мохаммаду –  его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного 

дня. 

О мои братья в исламе! 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) порекомендовал всей общине хорошо 

обходиться со всеми своими сподвижниками, предостерегал от оскорбления ихِ  или 

ущемления их прав и утвердил, что любовь к ним является доказательством любви к нему 

(мир ему и благословение Аллаха), а ненависть к ним является доказательством ненависти к 

нему (мир ему и благословение Аллаха). В связи с этим, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) говорит: «Бойтесь Аллаха, бойтесь Аллаха в отношении моих сподвижников, 

не делайте их мишенью после моей смерти (не упрекайте их, не унижайте, не вредите им и 

т.п.). Те, кто полюбил их – полюбил ради любви ко мне, а кто ненавидит их – ненавидит из-

за ненависти ко мне. Кто навредит им – навредил мне, а навредивший мне – навредил 

Аллаху, Свят он и Велик. А того, кто навредит Аллаху, очень скоро постигнет наказание» 

(Муснад Ахмад и ат-Тирмизи) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ещё 

сказал: «Не поносите моих сподвижников, ибо, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, даже 

если любой из вас потратит (столько) золота, (сколько весит гора) Ухуд, это не сравнится ни 

с муддом, ни с половиной мудда одного из них (того, что отдал один из сподвижников)!» 



(Бухари) Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал: “Поистине, Всевышний 

Аллах отобрал меня и выбрал для меня сподвижников, которые стали моими 

помощниками, сторонниками и родственниками. Так, кто будет оскорблять их, тот будет 

проклят Аллахом, ангелами и всеми людьми, а в День воскресения Аллах не примет от него 

ни покаяния, ни искупления.”ِ(аль-Мустадрак 'аля ас-Сахихайн) 

  Кто глубоко рассматривает биографию сподвижников Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) осознает, что они достигли этой высокой степени и высокого 

положения только благодаря своей преданности Аллаху (Всемогущему) и искренней любви 

к Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), джихаду со своей душой, 

защите и борьбе за истину, предпочтению интересов общества личным интересам и 

хорошей морали и красивому обращению со всеми людьми. Вот почему они достоины 

похвалы Аллаха (Всемогущего) и заслужили любви и доверия Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). Да будет блажен тот, кто сказал: 

Они – элита народов, так что учти их преимущество,  

И крепко держись, о счастливец, их руководства! 

  Поколение сподвижников (да будет доволен им Аллах) первым изменило лицо 

жизни, развеяло тьму ложности, несправедливости и угнетенности, что заполнило земной 

шар до миссии Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Оно превратило всё это 

спомощью света божественного откровения в истинность, справедливость и равенство. 

Таким образом, любовь к сподвижникам стала сунной, мольба за них – приближением к 

Аллаху, следование их примеру – средством стремления к Всевышнему Аллаху и учет их 

поучительных историй – достоинством. Всевышний Аллах, описавши мухаджиров и ансаров, 

сказал:  

ـَا اْغِػِر َؾـَا َوِؾِإِخَواـِـَا اؾَِّذقَن َدَلُؼوـَا ِباْؾِإمَياِن َوَؾا َتِجَعِل ِػي ُؼُؾوِبـَا ِغؾًّا ِؾؾَِّذقَن آَؿـُوا َربََّواؾَِّذقَن َجاُءوا ِؿِن َبِعِدِفِم َقُؼوُؾوَن َربَّـَا }

 {ِإََّك َرُءوْف َرِحقْم

“А те, которые пришли после них, говорят: "Господь наш! Прости нас и наших братьев, 

которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, 

кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты - Сострадательный, Милосердный"” (Сура 52 

«Собрание», аят 01) 

Имам ар-Рази (да помилует его Аллах) сказал: «Тем, которые пришли после мухаджиров и 

ансаров, следует вспоминать о них, молясь Аллаху за них и прося для них милости». 

  Между тем, мы подчеркиваем, что речь о положении сподвижников Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и демонстрации их достоинств усиливает роль 

хорошего примера, который незаменим для нашей детворы и молодежи. Это потому что 

воспитание на основании примеров оказывает глубокое влияние на укрепление системы 



благородных ценностей, высоких моральных качеств и позитивного поведения в обществе в 

целом и, особенно для молодежи. Наши молодые люди должны придерживаться 

умеренного среднего мышления, основанного на правильном понимании ислама 

сподвижниками Посланника Аллаха, и обладать отличительным характером, чтобы они 

были способны довести Послание, выполнять долг и управлять спасательной шлюпкой с 

целью спасти общину от смятения и растерянности и привести ее на путь процветания, 

безопасности, счастья, стабильности и прогресса. 

  Как же хорошо будет, если мы осознаем достоинства и преимущества сподвижников 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и руководствуемся их этикой и 

следуем за ними. Кроме того их жизнеописание должно вдохновлять нас на 

самоотверженность, самосожжение и пожертвование душой, имуществом и детьми. Как же 

замечательно будет, если мы идем по их пути к восстановлению этой вселенной и созданию 

цивилизации и приносим пользу странам и народам таким образом, что показывает 

истинность и терпимость ислама. 

Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! 

Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. 

Господь наш! Воистину, Ты - Сострадательный, Милосердный 


