


Имам ал-Бухари

Ал-АДАБ 
Ал-МУФРАД

ХАДИСЫ 
ПРОРОКА

о достойном 
поведении



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ИМАМА АЛ-БУХАРИ
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Имя и нисбыI АЛ-БУХАРИ

Имя имама — Мухаммад ибн Исма'ил ибн Ибрахим ибн ал-Мугира ал-
Бухари ал-Джу'фи; его кунья2II — Абу 'Абд Аллах.

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО

Имам  ал-Бухари  родился  в  Бухаре  в  пятницу  11-го  числа  месяца 
шавваль 194 года хиджры. Он рано лишился отца и ослеп еще в раннем 
детстве,  а  через  некоторое  время  его  мать  увидела  во  сне  пророка 
Ибрахима ,  который  сказал  ей:  «О  такая-то,  Аллах  вернул  зрение 
твоему сыну благодаря твоим многочисленным мольбам».

Аллах наделил его способностью запоминать хадисы, когда он был еще 
ребенком.  Абу  Жа'фар  Мухаммад  ибн  Аби  Хатим  ал-Варрак  сказал: 
«Однажды я спросил Абу 'Абд Аллаха ал-Бухари: "Как ты начал изучать 
хадисы?" Он ответил: "Мысль о необходимости запоминать хадисы была 
внушена мне,  когда я только начинал учиться,  и было мне 10 лет  или 
менее  того.  Потом я  покинул школу и  стал  учиться  то  у  одного,  то  у 
другого учителя. Когда мне исполнилось 16 лет, я уже помнил наизусть 
книги Ибн ал-Мубарака и Ваки'а и знал их высказывания. Затем вместе с 
матерью и моим братом Ахмадом я отправился в Мекку, где мы и по-
селились ради собирания хадисов, а когда мне исполнилось 18 лет, я стал 
классифицировать сведения о сподвижниках и последователях, а также их 
высказывания"».

Ал-Бухари всецело посвящал себя науке и поклонению. Он часто го-
ворил: «Никогда в жизни я ни у кого не купил ничего ценою в дирхем и 
никому ничего ценою в дирхем не продал».  Как-то раз его спросили о 
том, как он покупал хлеб, на что ал-Бухари ответил: «Я поручал это кому-
нибудь, и мне покупали его».

Ал-Бухари,  да  помилует  его  Аллах  Всевышний,  отличался  крайней 
стыдливостью, смелостью, щедростью, благочестием, отрешенностью от 
мира  дольнего  и  стремлением  к  миру  вечному.  Однажды  он  сказал: 
«Поистине,  я хочу, чтобы никто не взыскивал с меня за  хулу, когда я 
встречусь с Аллахом Всевышним».

I Нисба — относительное имя, обозначающее происхождение по племени, роду, городу, местности и т. д.
II Кунья — имя по отцу или по сыну, например Абу Абд Аллах (отец Абд Аллаха) или Ибн Мухаммад (сын 
Мухаммада).



Ему были присущи чувство собственного достоинство и гордость. Как- 
то один правитель, желавший, чтобы имам занялся обучением его детей, 
послал за ним, однако ал-Бухари велел передать правителю, что ищущие 
знаний должны сами приходить к знающим, и отказался поехать к нему.

Он  часто  постился  днем,  молился  по  ночам  и  много  читал  Коран, 
особенно  во  время  благословенного  Рамадана.  Абу  Бакр  ал-Багдади 
передал,  что  Масих  ибн  Са'йд  сказал:  «С  наступлением  первой  ночи 
Рамадана  у  Мухаммада  ибн  Исма'ила  ал-Бухари  собирались  его  това-
рищи, а он совершал с ними молитву, читая по двадцать аятов Корана во 
время каждого рак'ата, и так продолжалось, пока он не прочитывал Коран 
целиком».

Кроме  того,  ал-Бухари  ежедневно  прочитывал  Коран  полностью,  за-
вершая чтение перед разговением, и он говорил: «Мольба после завер-
шения чтения Корана не остается без ответа».

Однажды, когда он молился, оса ужалила его семнадцать раз. Закончив 
молиться,  он  сказал:  «Посмотрите,  что  это  беспокоило  меня  во  время 
моей  молитвы»,  и  когда  люди посмотрели,  оказалось,  что  на  его  теле 
осталось семнадцать следов от укусов осы, однако, несмотря на это, он не 
прервал молитву.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ АЛ-БУХАРИ

Аллах наделил его прекрасной памятью, что было заметно уже в дет-
стве.  Хашид ибн  Исма'ил  рассказывал  следующее:  «В  Басре  Абу  'Абд 
Аллах Мухаммад ибн Исма'ил ал-Бухари, который был тогда еще юно-
шей, посещал с нами разных шейхов, являвшихся знатоками хадисов, но 
ничего не записывал. Через несколько дней мы стали говорить ему: "Ты 
посещаешь  вместе  с  нами  разных  шейхов,  ничего  не  записывая,  но 
почему ты так делаешь?" Через шестнадцать дней он сказал нам: "Поис-
тине, вы много говорите и досаждаете мне! Покажите-ка, что вы записа-
ли". Мы достали наши листы, где было записано более пятнадцати тысяч 
хадисов, а он стал читать все это наизусть, и мы даже принялись исправ-
лять наши записи в соответствии с тем, что он читал по памяти. Потом он 
спросил: "Считаете ли вы, что я посещаю разных шейхов ради шутки и 
попусту растрачиваю свои дни?" — и после этого нам стало ясно,  что 
опередить его не сможет никто».

Когда ал-Бухари был еще юношей, жители Басры, желавшие слушать 
хадисы, ходили за ним по пятам, пока не добивались желаемого, и тогда 
они усаживали его на какой-нибудь дороге,  после чего вокруг него со-
бирались тысячи людей, большинство из которых записывали то, что он 
говорил, а был он в ту пору безусым юнцом.



Еще одним доказательством того,  что  ал-Бухари обладал прекрасной 
памятью и отличался абсолютной точностью, может служить сообщение о 
том,  как  однажды  он  приехал  в  Самарканд,  где  встретился  с 
четырьмястами  знатоков  хадисов.  Они  смешали  между  собой иснады 
хадисов из Шама и Ирака и имена передатчиков и присоединили иснады 
одних хадисов к  матнам других,  после чего прочли все  это ал-Бухари, 
который  указал,  к  каким  иснадам на  самом  деле  относятся 
соответствующие матны, и все привел в должный порядок, и никто из 
них не смог найти ни одной неточности ни в одном иснаде или матне. 
Нечто подобное имело место и в Багдаде. Сообщается также, что стоило 
ему  прочесть  книгу  только  один  раз,  как  он  наизусть  запоминал  ее 
содержание, и таких сообщений известно много.

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ШЕЙХИ И УЧЕНИКИ АЛ-БУХАРИ

Имам ал-Бухари передавал хадисы со слов более чем тысячи шейхов, с 
которыми  он  встречался  в  разных  краях,  где  ему  довелось  побывать. 
Здесь невозможно не только рассказать о каждом из его шейхов или уче-
ников, но и просто перечислить их имена, а поэтому ограничимся упо-
минанием о наиболее известных из них.

К  числу  самых  известных  шейхов  ал-Бухари  относятся  Хаммад  ибн 
Шакир,  Тахир  ибн  Махлид,  имам  Ахмад  ибн  Ханбаль,  Али  ибн  ал-
Мадини, Макки ибн Ибрахим ал-Балхи, Абдуллах ибн Муса ал-Абси, Абу 
Бакр ал-Хумайди, Ибрахим ибн Ма'киль, Абу Талха ибн Али ал-Баради 
ан-Насафи, Ибрахим ибн ал-Мунзир, Адам ибн Ийас, Абдан ибн 'Усман 
ал-Марвази, Абу Асим аш-Шайбани и Иахайа ибн Му'ин.

Наиболее  известными  передатчиками  хадисов,  собранных  ал-Бухари, 
являлись  имам  Муслим  ибн  ал-Хаджжадж,  включивший  эти  хадисы  в 
свой  Сахих, ат-Тирмизи,  включивший  эти  хадисы  в  свой Джами', ан-
Наса'и,  который,  как  считают  некоторые улемы, включил  их  в Сунан, 
Ибрахим  ал-  Харби,  Ибн  Аби-д-Дунйа,  Абу  Хатим,  Абд  Аллах  ибн 
Мухаммад ибн Над- жих, ал-Хусайн ибн Исма'ил ал-Махамили и многие 
другие.

Отзывы улемов ОБ ИМАМЕ АЛ-БУХАРИ

Об имаме ал-Бухари с похвалой отзывались многие из улемов, являв-
шихся его современниками, и достаточно сказать, что в области науки о 
хадисах он заслужил прозвище Повелителя Правоверных, что не оспари-
валось никем. Однажды имам Муслим поцеловал имама ал-Бухари в лоб и 
сказал  ему:  «Позволь  мне  поцеловать  тебе  ноги,  о  учитель  учителей, 
господин  мухаддисов  и  врачеватель  недостатков  хадисов»,  после  чего 



задал ему вопрос относительно хадиса об искуплении за встречуI,  и ал-
Бухари указал ему на недостатки этого хадиса, когда же он закончил го-
ворить, Муслим сказал ему: «Только завистник может ненавидеть тебя! 
Свидетельствую, что в мире этом нет подобного тебе».

Биндар сказал: «Лучшими мухаддисами являются четверо: Абу Зур'а из 
Рея,  Муслим  из  Нишапура,  ад-Дарими  из  Самарканда  и  ал-Бухари  из 
Бухары». Имам Ахмад сказал: «Не было еще в Хорасане подобного ему». 
Али ибн ал-Мадини сказал:  «ал-Бухари никогда не встречал подобного 
себе». Исхак ибн Рахавийа сказал: «Если бы жил он даже во времена ал-
ХасанаII, люди непременно нуждались бы в его хадисах, его познаниях и 
его  знании фикха». Абу-ль-Аббас  ад-Да'ляви  передал,  что  в  послании 
жителей  Багдада  к  ал-Бухари  были  такие  слова:  «Благо  не  покинет 
мусульман, пока ты будешь с ними, не найдется после тебя лучшего, а 
тебя будет недоставать».  Абу Хатим ар-Рази сказал:  «Поистине,  он яв-
ляется  самым знающим из  тех,  кто  приезжал  в  Багдад».  Ибн  Хузайма 
сказал: «Не встречал я под небосводом ни более осведомленного о хади-
сах Посланника Аллаха Ш, ни того, кто помнил бы больше хадисов, чем 
ал-Бухари». Ат-Тирмизи сказал: «Не видел я ни в Ираке, ни в Хорасане 
человека, который лучше ал-Бухари знал бы историю и разбирался в не-
достатках хадисов и их иснадах».

ВАЖНЕЙШИЕ И НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТРУДЫ АЛ-БУХАРИ

Имам ал-Бухари оставил после себя множество трудов, важнейшим и 
получившим  наибольшее  распространение  из  которых  является Ал-
джами'  ас-сахих. К  числу сочинений ал-Бухари относятся  также такие 
книги, как Ал-асма' ва-ль-куна, Ат-та 'рих ал-кабир, Ас-сунан фи-л-фикх,  
Халк аф 'ал ал- 'ибад, Ал-адаб ал-муфрад и Ал-кира 'а халфа-ль-имам.

IИмеются в виду те слова, которые следует произнести в конце встречи в том случае, когда в ходе ее люди не поминали Аллаха 
или вели пустые разговоры.

IIИмеется в  виду  один из известнейших последователей ал-Хасан ал-Басри,  пользовавшийся  огромным авторитетом среди 
своих современников.



РОДИТЕЛИ

1. О СКАЗАНИИ ВСЕВЫШНЕГО:
И ПОВЕЛЕЛИ Мы ЧЕЛОВЕКУ ПОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЕЙ (29:8)

1. 'Абу Амр аш-Шайбани сказал: «Хозяин этого дома рассказал нам 
(и он указал на дом 'Абд Аллаха ибн Мас'уда): «Я спросил Пророка : 
«Какое  дело  наиболее  любимо  Аллахом?»  Он  ответил:  «Молитва  в 
должное  время».  «А  потом?»  —  спросил  я.  Он  сказал:  «Потом— 
почитание родителей». Я спросил: «А потом?» Он ответил: «Потом — 
борьба на пути Аллаха». Он ('Абд Аллах) сказал: «Он говорил мне об 
этом, и если бы я спросил еще, он ответил бы мне».

2. 'Абд Аллах ибн 'Умар  сказал: «Довольство Господа — в довольстве 
родителей. Гнев Господа — в родительском гневе».

2. ПОЧИТАНИЕ МАТЕРИ



3.Дед Бахза  ибн Хакима  сказал:  «Я  спросил:  «О  Посланник  Аллаха, 
кого (из людей более всего) мне почитать?» Он ответил: «Свою мать». Я 
спросил: «Кого мне почитать?» — «Мать», — ответствовал он. Я спросил: 
«Кого мне почитать?» — «Мать», — ответствовал он. Я спросил: «Кого 
мне  почитать?»  Он  ответил:  «Своего  отца,  а  потом  родственников  по 
степени близости родства».

4. 'Ата' ибн Йасар сообщил, что к Ибн 'Аббасу пришел человек и сказал: 
«Я предложил женщине стать моей женой, а она отказалась выходить за 
меня. Другой посватался к ней, и она согласилась. Я приревновал и убил 
ее. Есть ли для меня покаяние (т. е. как мне покаяться, чтобы мой грех 
был прощен)?» Он спросил: «Жива ли твоя мать?» — «Нет», — ответил 
человек.  Он  сказал:  «Покайся  перед  Всемогущим Аллахом  и  старайся 
приблизиться к Нему по мере своих сил».

'Ата'  сказал:  «Я подошел к Ибн 'Аббасу и  спросил его:  «Почему ты 
спросил, жива ли его мать?» Он ответил: «Я не знаю дела более прибли-
жающего к Аллаху, чем почитание матери».

5. 'Абу Хурайра сказал: «Кто-то спросил: «О Посланник Аллаха, кого 
(из людей более всего) мне почитать?» — «Свою мать», — ответил он. 
Он спросил: «А потом кого?» — «Свою мать», — ответил он. Он спро-
сил: «А потом?» — «Свою мать», — ответил он. Он спросил: «А потом 
кого?» — «Свою мать», — ответил он. Он спросил: «А потом?» Он от-
ветил: «Своего отца».

3. ПОЧИТАНИЕ ОТЦА



6. 'Абу Хурайра поведал:  «К Пророку Аллаха  пришел человек и 
спросил:  «Что  ты  мне  повелеваешь?»  Он  ответил:  «Почитай  свою 
мать». Затем он вновь задал ему тот же вопрос, и услышал: «Почитай 
свою  мать».  Он  еще  раз  повторил  свой  вопрос,  и  Пророк  ответил: 
«Почитай  свою  мать».  Он  повторил  вопрос  в  четвертый  раз,  и 
последовал ответ: «Почитай свою мать». Затем он задал этот вопрос в 
пятый раз, и Пророк сказал: «Почитай своего отца».

4. ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НЕ ПРАВЫ

7.Ибн 'Аббас сказал: «Любому мусульманину, у которого оба роди-
теля — мусульмане, если он будет удовлетворяющим их и вести себя 
почтительно, Аллах откроет двое ворот, т. е.  Рая.  А если бы он жил 
только с одним из родителей, то ему откроются только одни ворота. А 
если он рассердил одного из них, то Аллах не будет доволен до тех пор, 
пока этот родитель не будет доволен им». Его спросили: «Даже если 
они были не правы?» — «Даже если они были не правы», — ответил 
он.

5. МЯГКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ



8. Тайсала ибн Майас сказал: «Я был с наждитами [харижитами], ко-
гда совершил грехи,  которые я счел относящимися исключительно к 
числу больших грехов. Я упомянул об этом Ибн 'Умару. Он спросил: 
«Что же это за грехи?» Я ответил: «То-то и то-то». Он заявил: «Они не 
принадлежат  к  числу  больших  грехов,  коих  всего  девять:  придание 
сотоварищей  Аллаху,  убийство  человека,  бегство  с  поля  боя  при 
наступлении,  опорочивание  чистой  женщины,  занятие 
ростовщичеством, присвоение собственности сироты, ересь в мечети, 
издевательство  над  другими  и  доведение  родителей  до  слез  своим 
непослушанием».  Затем Ибн 'Умар спросил меня:  «Хочешь избавить 
себя от Огня и войти в Рай?» «Клянусь Аллахом, да!» — ответил я. Он 
спросил:  «Твои  родители  еще  живы?»  Я  ответил:  «Мать  жива».  Он 
сказал:  «Клянусь Аллахом,  если ты будешь мягко общаться  с  ней  и 
содержать ее,  то ты непременно войдешь в Рай,  коль отдалишься от 
больших грехов».

9. Хишам  ибн  'Урва  пересказал  со  слов  своего  отца  (пояснение  к 
аяту):  И преклоняй  пред  ними  обоими крыло  смирения  и  милосердия 
(17:24).  Он  сказал:  «То  есть  не  возражай  ничему  из  того,  что  они 
полюбили».

6. ВОЗДАЯНИЕ ДОЛЖНОГО РОДИТЕЛЯМ

10. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Дитя  не 
сможет воздать должное своему родителю, кроме как в том случае, если 
найдет его рабом, выкупит его и освободит от рабства». 



11. Са'ид ибн 'Аби Бурда сказал: «Я слышал, как мой отец рассказы-
вал, что Ибн 'Умар наблюдал за тем, как один йеменец совершал обряд 
таваф (обход вокруг Каабы), неся на спине свою мать и приговаривая: 
«Я ее смиренный верблюд. Если верблюд пугает своего наездника, то я 
не пугаю». Затем он спросил: «Как ты думаешь, Ибн 'Умар, я воздал 
ей?» Он ответил:  «Нет,  даже ни за один ее стон».  Потом Ибн 'Умар 
совершил таваф, пошел к Макаму 'Ибрахим и совершил молитву в два 
рак  'ата,  затем  сказал:  «О  Ибн  'Аби  Муса,  воистину  каждые  два 
рак'ата искупают то, что (было совершено) до них».

12. Марван (наместник города Медины) использовал 'Абу Хурайру в 
качестве  своего  доверенного  лица,  а  жил  он  ('Абу  Хурайра)  в  Зу-л- 
Хулайфе. Его мать жила в одном доме, а он — в другом. Когда он хотел 
выйти из  дома,  он  останавливался  у  ее  двери и говорил:  «Мир  тебе, 
матушка, да будет с тобой милость Аллаха и Его благословение». Она 
отвечала: «Мир и тебе, сын мой, да будет с тобой милость Аллаха и Его 
благословение». Затем он говорил: «Да будет Аллах милостив к тебе за 
то, что ты воспитала меня, когда я был ребенком». Она отвечала: «Да 
будет Аллах милостив к тебе за то, что ты почитаешь меня, когда я со-
старилась». Затем, если он хотел войти, он повторял то же самое.



13. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «К Пророку  пришел человек, же-
лающий дать присягу, чтобы совершить хиджру (переселение), оставив 
своих родителей со слезами на глазах. Пророк сказал: «Возвращайся к 
ним и заставь их смеяться так же, как ты заставил их плакать».

14. 'Абу Хазим рассказал, что 'Абу Мурра, слуга 'Умм Хани' бинт 
'Аби Талиб, рассказывал ему, что однажды ездил с 'Абу Хурайрой на его 
участок земли в местечке ал-'Акык. Когда он вступил на свою землю, он 
изо всех сил крикнул: «Мир тебе, матушка, да будет с тобой милость 
Аллаха  и  Его  благословение!»  Она  ответила:  «И  тебе  мир,  милость 
Аллаха и Его благословение». Он сказал: «Да будет Аллах милостив к 
тебе,  ибо  ты  воспитала  меня,  когда  я  был  ребенком».  Она  ответила: 
«Сын  мой,  да  вознаградит  тебя  Аллах  добром,  да  будет  Он  доволен 
тобой за то, что ты почитаешь меня, когда я состарилась». Муса (один из 
передатчиков  хадиса)  сказал:  «'Абу  Хурайру  звали  'Абд  Аллах  ибн 
'Амр».

7. НЕПОВИНОВЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ

15. 'Абу Бакр сказал, что Посланник Аллаха  спросил: «Сказать вам, 
какие из больших грехов являются наихудшими?» Он повторил это три 
раза. «Да, Посланник Аллаха». — последовал ответ. Он сказал: «Призна-
ние кого бы то ни было ровней Аллаху и неповиновение родителям». Он 
полулежал, опершись на локоть, но затем сел и произнес: «И лжесвиде-
тельство». 'Абу Бакр сказал: «Он продолжал повторять это, и я подумал: 
«Хоть бы он остановился».



16. Варрад,  писец,  служивший  у  ал-Мугыры  ибн  Шу'бы,  сказал: 
«Му'авийа  написал  ал-Мугыре:  «Напиши  мне,  что  ты  слышал  от  По-
сланника Аллаха ». Варрад сказал: «Он продиктовал мне, и я записал: 
«Воистину, я слышал, как он запрещал задавать слишком много вопросов, 
бросать деньги на ветер и молоть языком».

8. АЛЛАХ ПРОКЛИНАЕТ ТОГО, кто ПРОКЛИНАЕТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

17.  'Абу ат-Туфайль сказал:  «'Али спросили:  «Выделил ли вас  (се-
мейство Пророка) Пророк  чем-то, чем он не выделил других людей?» 
Он ответил: «Посланник Аллаха  нас ничем не обособил, за исключе-
нием  того,  что  у  меня  в  ножнах  моего  меча».  Он  извлек  из  ножен 
свиток,  на  котором было начертано:  «Аллах проклинает  всякого,  кто 
приносит  в  жертву  животное  чему-либо,  кроме  Аллаха.  Аллах 
проклинает  всякого,  кто  крадет  вехи,  указывающие  путь.  Аллах 
проклинает  всякого,  кто  проклинает  своих  родителей.  Аллах 
проклинает всякого, кто предоставляет кров тому, кто вводит новшества 
в религиозные заповеди».

9. ПОСЛУШАНИЕ РОДИТЕЛЯМ В ТОМ, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕХОМ



18.'Абу ад-Дарда'  сказал: «Посланник Аллаха  повелел мне девять 
дел: «Не ставь никого вровень с Аллахом, даже если тебя будут резать 
на  куски  или  поджаривать  на  огне.  Не  уклоняйся  преднамеренно  от 
предписанной молитвы. Всякий, кто уклоняется от нее преднамеренно, 
утратит покровительство Аллаха. Никогда не употребляй спиртного, ибо 
оно — ключ ко всякому злу. Повинуйся родителям: даже если они велят 
тебе отказаться от всего мирского, то откажись ради них. Не оспаривай 
решения тех, кто облечен властью, даже если думаешь, что ты прав. Не 
покидай  поле  боя,  даже  если  ты  погибнешь  или  твои  товарищи 
обратятся  в  бегство.  Щедро  трать  деньги  на  семью.  Не  замахивайся 
палкой на родных. Побуждай свою семью бояться Аллаха, Всемогущего 
и Славного».

19.'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «К Пророку  пришел человек, же-
лающий принести присягу, чтобы совершить хиджру (переселение),  и 
упомянул, что оставил своих родителей со слезами на глазах.  Пророк 
сказал: «Возвращайся к ним и заставь их смеяться так же, как ты заста-
вил их плакать».



20.'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «К Пророку  пришел человек, же-
лающий совершать подвиги на пути Аллаха. Пророк спросил: «Живы ли 
твои родители? — «Да», — ответил тот. Он произнес: «Тогда посвяти 
себя им».

21.'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Да будет унижен! Да 
будет  унижен!  Да  будет  унижен!»  Его  спросили:  «О  ком  это,  о  По-
сланник Аллаха?» Он сказал: «Это о том, кто отказывается ухаживать за 
родителями или за  одним из  них,  когда  они  состарились,  и  поэтому 
войдет в Ад».

11. ТОМУ, КТО ПОЧИТАЕТ РОДИТЕЛЕЙ, АЛЛАХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

22.Сахл ибн Му'аз передал со слов своего отца: «Тот, кто почитает 
родителей, будет блажен, и Всемогущий Аллах продлит его жизнь».

12. НЕЛЬЗЯ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ ДЛЯ СВОЕГО ОТЦА,
ЕСЛИ ОН - МНОГОБОЖНИК

23.Ибн 'Аббас  по  поводу  слов  Всевышнего:  Если достигнет  у  тебя 
старости один из них или оба, то не говори им — «уф!» и не кричи на 

10. ТОТ, КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ УХАЖИВАТЬ ЗА РОДИТЕЛЯМИ, НЕ ВОЙДЕТ В РАЙ



них, а говори им слово благородное. И преклоняй пред ними обоими 
крыло смирения из милосердия и говори: Господи! Помилуй их, как очи 
воспитали  меня  маленьким (17:23-24),  сказал:  «Эти  аяты 
конкретизированы аятом из суры ат-Тауба: Не следует Пророку и тем, 
которые уверовали, просить прощения для многобожии ков, если даже 
они были родственниками. после того как стало ясно для них, что они 
— обитатели Огня (т. е. после смерти их в многобожии)» (9:113).

13. ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, являющихся МНОГОБОЖНИКАМИ

24. Са'ад ибн 'Аби Ваккас сказал: «Со мной связано ниспослание че-
тырех аятов. Первый — когда моя мать поклялась, что не будет ни есть, 
ни  пить  до  тех  пор,  пока  я  не  оставлю  Мухаммада .  Всемогущий 
Аллах ниспослал: А если они будут усердствовать, чтобы ты придал  
Мне  в  сотоварищи  то,  о  чем  у  тебя  нет  никакого  знания,  то  не  
повинуйся им. Сопровождай их в этом мире в добре и следуй по пути 
тех,  кто  обратился  ко  Мне (31:15).  Второй  —  когда  я  взял  меч, 
которым восхищался, и сказал: «Посланник Аллаха, подари его мне!» 
Тогда  был  явлен  такой  аят: Они  спрашивают  тебя  о  добыче (8:1). 
Третий — когда я был болен, а Посланник Аллаха  пришел ко мне, и 
я сказал: «Посланник Аллаха, я хочу поделить имущество. Могу ли я 
завещать его половину?» Он сказал: «Нет». «А треть?» — спросил я. Он 
промолчал, и после этого было разрешено завещать треть имущества. 
Четвертый — когда я пил вино с кем-то из 'ансаров. Один ударил меня 
по  носу  челюстной  костью  верблюда.  Я  отправился  к  Пророку  и 
Всемогущий Аллах, ниспослал запрет на спиртное».



25. 'Асма' бинт 'Аби Бакр сказала: «Во времена Пророка  моя 
мать пришла ко мне с надеждой (что я буду почитать ее). Я спросила 
Пророка . «Должна ли я обходиться с ней по-хорошему?» — «Да», — 
ответил он».

Ибн 'Уйайна сказал: «Тогда Аллах ниспослал по этому поводу: Не 
дает вам Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из-за ре-
лигии...» (60:8).

26. Ибн 'Умар сказал:  «'Умар увидел,  что продается шелковый 
халат. Он сказал: «Посланник Аллаха, не хочешь ли купить этот халат 
и  носить  его  во  время жум'а и  тогда,  когда  к  тебе  приходят 
делегации?» Он ответил: «Такое может носить только тот, кому ничего 
не  будет дано в  последующем мире».  Затем Посланнику  Аллаха  (да 
благословит его Аллах и приветствует) подарили одежды, сделанные из 
этого же материала. Он отослал один из халатов 'Умару. 'Умар сказал: 
«Как же мне носить его, если ты сказал о нем то, что сказал?» Пророк 
ответил: «Я отдал его тебе не для того, чтобы ты носил его. Ты можешь 
продать его или отдать кому-то другому». 'Умар отослал его одному из 
своих братьев, который жил в Мекке и еще не стал мусульманином».



14. ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН ОСКОРБЛЯТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ

27. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  сказал,  что  Пророк  сказал: 
«Оскорбление  своих  родителей  —  один  из  больших  грехов».  Его 
спросили:  «Как  же  их  можно  оскорбить?»  Он  ответил:  «Один 
оскорбляет  другого,  а  тот,  в  свою  очередь,  оскорбляет  его  мать  и 
отца».

28. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «У Аллаха одним из больших 
грехов считается оскорбление человеком своих родителей».

15. Наказание за неповиновение родителям

29.'Абу Бакр поведал, что Пророк  сказал: «Нет никакого греха, 
который с большей неизбежностью повлечет наказание в этом мире, 
вместе  с  тем,  которое  последует  в  последующем  мире,  чем 
игнорирование родственных уз и их разрыв».



30. 'Имран ибн Хусайн сказал:  «Посланник Аллаха  сказал:  «Что 
вы скажете о прелюбодеянии, употреблении спиртного и воровстве?» 
— «Аллаху и Его Посланнику больше ведомо об этом», — ответили 
мы.  Он  заявил:  «Это  возмутительные  деяния,  и  за  них  последует 
наказание,  но  я  скажу вам о  самых наихудших из  больших грехов: 
приписывание  равных  Всемогущему  Аллаху  и  неповиновение 
родителям». Он полулежал, облокотившись, затем сел и добавил: «И 
лжесвидетельство».

16. ПОВЕДЕНИЕ, ДОВОДЯЩЕЕ РОДИТЕЛЕЙ ДО СЛЕЗ

31. Ибн  'Умар  сказал:  «Доведение  родителей  до  слез  является 
непослушанием и одним из больших грехов».

17. МОЛИТВА РОДИТЕЛЕЙ

32. 'Абу Хурайра сообщил, что Пророк  сказал: «Три молитвы 
всегда  будут  услышаны  Аллахом,  нет  сомнения  в  этом:  молитва 
угнетенного, молитва путника и молитва родителей, возносимая ими 
за своих детей».



33. 'Абу Хурайра сообщил, что он слышал, как Посланник Аллаха
 сказал: «Ни одно дитя человеческое не разговаривало в колыбели, 

кроме 'Исы ибн Марйам  и собеседника Журайжа». Его спросили: 
«Пророк Аллаха, кто был собеседником Журайжа?» Пророк ответил: 
«Журайж был монахом-отшельником. У порога его хижины находил 
пристанище пастух, пасший коров, а к этому пастуху часто приходила 
женщина из деревни.

Однажды,  когда  отшельник  молился,  пришла  его  мать  и  позвала 
его:  «Журайж!» Он спросил себя  (находясь  в  молитве):  «Мать  или 
молитва?»  Он  пришел  к  заключению,  что  молитва  важнее.  Она 
окликнула его  во  второй раз,  и  вновь он  спросил себя:  «Мать  или 
молитва?» Он подумал, что молитва важнее. Она крикнула в третий 
раз, и опять он спросил себя: «Мать или молитва?» И вновь он решил, 
что  молитва  важнее.  Когда  он  не  откликнулся  на  зов  матери,  она 
сказала: «Журайж, пусть не позволит тебе Аллах умереть, пока ты не 
посмотришь на лица красивых женщин». Потом она ушла.

Тем временем к царю привели деревенскую женщину, родившую 
ребенка. Он спросил:

— Чей он?
— Журайжа, — ответила она. Царь спросил:
— Человека, живущего в хижине отшельником?
— Да, — ответила она. Он приказал:
— Разрушьте его жилище и приведите его ко мне.
Хижину рубили топорами до тех пор, пока она не рухнула. Руки от-

шельника  связали  к  шее,  и  повели  его  к  царю.  Проходя  мимо 
красивых



женщин, он заметил их и улыбнулся. Красавицы смотрели на него, как 
и все остальные люди. Царь спросил:

— Знаешь ли ты, что утверждает эта женщина?
— Что она утверждает? — спросил он. Царь ответил:
— Она утверждает, что ты — отец ее ребенка. Он 
спросил ее:
— Ты так утверждаешь?
— Да, — ответила она. Он спросил:
— Где этот ребенок? Ему ответили:
— Он в ее комнате.
Он пошел к ребенку и спросил:
— Кто твой отец?
— Пастух, — ответил ребенок. Тогда царь спросил:
— Построить тебе дом из золота?
— Нет, — ответил он.
— Из серебра?
— Нет.
Царь спросил:
— Из чего же нам его построить? Отшельник сказал:
— Сделайте его таким, каким он был. Тогда царь 
спросил:
— Что заставило тебя улыбнуться?
— Я нечто осознал, — ответил он, — и это то, что молитва матери 

меня настигла.
И потом он рассказал им о случившемся».

18. ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАТЬ МУСУЛЬМАНКОЙ МАТЕРИ-ХРИСТИАНКЕ

34. 'Абу Хурайра говорил: «Не было такого слышавшего обо мне 
иудея или христианина, которому бы я не нравился. Я хотел, чтобы моя 
мать стала мусульманкой, но она отказывалась. Я говорил ей об этом, 
но она по-прежнему отказывалась. Я пошел к Пророку  и попросил: 
«Помолись за нее Аллаху», и он помолился. Когда я пришел к ней, она 



уже стояла в дверном проеме дома и сказала: «'Абу Хурайра, я стала 
мусульманкой».  Я  рассказал  об  этом  Пророку  и  попросил: 
«Помолись  Аллаху  обо  мне  и  моей  матери».  Он  сказал:  «О  Аллах, 
сделай так, чтобы люди любили твоего раба 'Абу Хурайру и его мать».

19. ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ

35. 'Абу 'Усайд сказал: «Мы были у Посланника Аллаха , когда 
один человек спросил: «Посланник Аллаха, осталось ли на мне какое-
либо дело,  которое я должен совершить в качестве почитания своих 
родителей после их смерти?» Он ответил: «Да. Четыре дела: молиться 
за них и просить прошения, исполнить их обязательства, почитать их 
друзей  и  поддерживать  родственные  узы,  установившиеся  у  тебя 
только благодаря им». 

36. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Если  у  человека  после  смерти 
увеличится  запас  добрых  дел,  он  скажет:  «О  Господи,  что  же  это 
такое?» «Твое дитя просило прощения за тебя», — последует ответ.



37. Мухаммад ибн Сирин сказал: «Однажды вечером мы были у 
'Абу Хурайры, и он сказал: «О Аллах, прости 'Абу Хурайру и его мать, 
и всякого, кто попросит о прощении их обоих». Мухаммад сказал: «С 
тех  пор  мы  просим  об  их  прощении,  чтобы  быть  вошедшими  в 
молитву 'Абу Хурайры».

38.'Абу Хурайра сообщил, что Посланник Аллаха  сказал: «Когда 
человек умирает, все его деяния приостанавливаются, за исключением 
трех:  плодоносящей  милостыни  (данной  им),  знания,  приносящего 
пользу  (им  оставленного),  или  праведного  ребенка,  молящегося  за 
него».

39. Ибн  'Аббас  рассказал,  что  один  человек  сказал:  «Посланник 
Аллаха, моя мать умерла, не оставив завещания. Воздастся ли ей, если 
я раздам милостыню от ее имени?» — «Да», — ответил Пророк.

40.'Абд Аллах ибн Динар поведал,  что во время путешествия один 
бедуин проезжал мимо Ибн 'Умара.  Отец этого  бедуина  был другом 
отца Ибн 'Умара. Бедуин сказал: «Не являешься ли ты сыном такого-
то?»  Он  сказал:  «Да,  конечно».  Ибн  'Умар  приказал  дать  ему  осла, 
который следовал за ним, а также снял чалму и передал ему. Один из 
людей сказал: «Разве не достаточно было бы дать ему пару дирхемов?» 

20. ПОЧИТАНИЕ ТОГО, С КЕМ ОТЕЦ ИМЕЛ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ



Он ответил:  «Пророк  сказал:  «Поддерживай то,  чем дорожил твой 
отец. Не разрывай эту связь, ибо Аллах погасит твой свет».

41.Ибн  'Умар  рассказал,  что  Посланник  Аллаха ,  сказал:  «Самая 
наилучшая форма почитания состоит в том, чтобы поддерживать отно-
шения с людьми, которых любил отец».

21. НЕ ПОРЫВАЙ СВЯЗЬ С ТЕМ, кто ПОДДЕРЖИВАЛ ДРУЖЕСКИЕ УЗЫ С ТВОИМ ОТЦОМ, 
в ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОГАСНЕТ ТВОЙ СВЕТ



42. Са'д ибн 'Убада аз-Зурки рассказал, что его отец сказал: «Я 
сидел  в  мединской  мечети  с  'Амром ибн  'Усманом,  когда  мимо  нас, 
опираясь  на  своего  племянника,  прошел  'Абд  Аллах  ибн  Салам.  Он 
прошел через круг сидящих, потом примкнул к нему и обратился к ним 
с речью: «Делай что хочешь, 'Амр ибн 'Усман», — (он повторил это два 
или три раза) — но клянусь тем, кто послал Мухаммада , с Истиной, в 
Книге Всемогущего Аллаха сказано (и он дважды повторил это): «Не 
порывай связь с теми, кто был в дружественных отношениях с твоим 
отцом, ибо тем самым погаснет твой свет».

22. ЛЮБОВЬ НАСЛЕДУЕТСЯ

43. 'Абу Бакр ибн Хазм повествует,  что один из сподвижников 
Пророка сказал: «Достаточно того, что я говорю тебе, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Воистину, любовь наследуется».

23. ЧЕЛОВЕКУ НЕ ПОДОБАЕТ НАЗЫВАТЬ СВОЕГО ОТЦА ПО ИМЕНИ, САДИТЬСЯ ПРЕЖДЕ 
НЕГО И ИДТИ ВПЕРЕДИ НЕГО

44. 'Абу Хурайра увидел двоих людей и спросил одного из них: 
«Кем тебе приходится этот человек?» — «Это мой отец»,  — ответил 
тот. Он сказал: «Не называй его по имени, не иди впереди него и не 
садись прежде, чем сядет он».

24. МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК НАЗЫВАТЬ СВОЕГО ОТЦА ЕГО куньей
(ИМЕНЕМ ОДНОГО ИЗ ЕГО ДЕТЕЙ в СОЧЕТАНИИ со словом 'Абу, Т. Е. «ОТЕЦ»)

45.Шaxp ибн  Хушаб  сказал:  «Мы  вышли  с  Ибн  'Умаром,  и  Салим 
сказал ему: «Время молитвы, о 'Абу 'Абд ар-Рахман».



46.'Абд Аллах ибн Динар сообщил, что Ибн 'Умар сказал: «Однако 'Абу 
Хафс 'Умар вынес такое решение».

РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ

25. ОБЯЗАННОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ

47.  Кулайб  ибн  Манфа'а  сообщил,  что  его  дед  спросил:  «О 
Посланник Аллаха, кого мне почитать?» Он ответил: «Мать, отца, сестру, 
брата  и  ближнего  своего  —  это  обязательный  долг  и  неразрывная 
родственная связь».

48. 'Абу Хурайра сказал: «Когда был ниспослан аят (И увещевай 
свою ближайшую родню) (26:214), Пророк  встал и воскликнул: «О род 
Ка'ба  ибн  Лу'аййи!  Спасайте  сами  себя  от  Огня!  О род  'Абд Манафа! 
Спасайте сами себя от Огня! О род Хашима! Спасайте сами себя от Огня! 
О род 'Абд ал-Мутталиба! Спасайте сами себя от Огня! О Фатыма, дочь 
Мухаммада! Спасай сама себя от Огня! Воистину по отношению к вам 
мне ничего не дано от Аллаха, кроме той родственной связи, с которой я 
непосредственно связан с вами».



26. ПОДДЕРЖАНИЕ РОДСТВЕННЫХ УЗ

49. 'Абу  'Аййуб  ал-'Ансари  рассказал  Мусе  ибн  Талхе,  что  во  время 
путешествия  Пророку  повстречался  бедуин,  который  спросил:  «Что 
приблизит  меня  к  Раю и оградит  от  Огня?».  Он ответил:  «Поклоняйся 
Аллаху, не придавай никого и ничего Ему в сотоварищи, молись, плати 
закят (обязательную милостыню) и поддерживай родственные узы».

50. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Всемо-
гущий Аллах сотворил мир, и когда Он освободился, встала родственная 
связь.  Аллах  сказал:  «Стой!»  Она  сказала:  «Здесь  стоит  тот,  кто  ищет 
покровительства у Тебя от отвержения». Аллах сказал: «А будешь ли ты 
довольна, если Я буду поддерживать того, кто будет поддерживать связь с 
тобой,  и  отрекаться  от  того,  кто  тебя  отвергнет?».  Она  ответила:  «Да, 
конечно, Господи». Он сказал: «Да будет так».

Затем 'Абу Хурайра сказал: «Если хотите, прочтите: А возможно то,  
если вы отречетесь от веры, что будете творить на Земле порчу и раз-
рывать родственные связи? (47:22).



51. Ибн "Аббас говорил про аят: И давай родственнику должное ему,  
и бедняку, и путнику... (17:26) и сказал: «Он (Аллах.) начал с того, что 
повелел ему (человеку) выполнять самую должную из обязанностей и 
указал ему на самое наилучшее из дел, если он имел что-то, сказав: «Да-
вай родственнику' должное ему, и бедняку, и путнику». А если он ничего 
не имел, то научил его, как говорить (в этом случае), сказав: А если ты 
отвратишься  от  них,  ища  милости  от своего  Господа,  на  которую 
надеешься, то скажи им слово легкое (17:28). Это благое пожелание (о 
приобретении богатства), как будто когда-то у него было что-то и воз-
можно появится, если на то будет воля Аллаха. «Не скупись, словно твоя 
рука прикована к шее, не давая ничего и не будь непомерно щедрым, 
отдавая все,  что у тебя есть,  оставаясь при этом порицаемым тем, кто 
приходит позже, не находя у тебя ничего, который скажет: «Раздел тебя 
тот, кому ты все отдал».

27. О ПОЛЬЗЕ ПОДДЕРЖАНИЯ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

52. 'Абу  Хурайра  сказал:  «К  Пророку  пришел  человек  и  сказал: 
«Посланник  Аллаха!  У  меня  есть  родственники,  с  которыми  я 
поддерживаю отношения, а они отвергают меня. Я отношусь к ним по-
доброму, а они относятся ко мне по-плохому. Они глупо ведут себя по 
отношению  ко  мне,  а  я  проявляю  выдержку  в  отношениях  с  ними». 
Пророк сказал: «Если дело обстоит так, как ты рассказал, то ты все равно 
что посыпаешь их раскаленными угольями, и Аллах будет поддерживать 



тебя в этом до тех пор, пока ты будешь продолжать вести себя подобным 
образом».

53. 'Абд ар-Рахман ибн 'Ауф слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 
«Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Я — Милостивый (ар-Рахман).  
Я создал родственные узы и дал им имя, производное от Моего Имени 
(рахм — от Рахман). Я поддержу того, кто будет поддерживать родствен-
ные узы, а того, кто разорвет их, — отвергну».

54. 'Абу ал-'Анбас сказал:  «Я вошел к 'Абд Аллаху ибн 'Амру в ал- 
Вахте (на его земле в Та'ифе). Он сказал: «Пророк  указал на нас паль-
цем и произнес: «Родство (рахм) — производное от слова Всемилости-
вый (Рахман). Поэтому тот, кто поддерживает узы родства, поддерживает 
связь с  Ним. А тот,  кто их разрывает,  разрывает связь с  Ним.  В день 
Воскресения они будут говорить свободно и красноречиво».

55. 'А'иша  сообщила,  что  Пророк  сказал:  «Родство (рахм) проис-
ходит от Аллаха, поэтому если кто-то поддерживает родственные узы, 
Аллах поддерживает узы с ним. А того, кто разрывает их, Аллах отвер-
гает».



28. ПОДДЕРЖАНИЕ РОДСТВЕННЫХ УЗ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

56. 'Анас ибн Малик поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Вся-
кий, кто хочет, чтобы его состояние возрастало, а срок жизни увеличи-
вался, пусть поддерживает родственные узы».

57. 'Абу Хурайра слышал, как Посланник Аллаха  сказал: «Всякий, 
кто хочет, чтобы его состояние возрастало, а срок жизни увеличивался, 
пусть поддерживает родственные узы».

58. Ибн 'Умар сказал: «Если кто-то трепещет пред своим Господом и 
поддерживает родственные узы, срок его жизни будет продлен, он будет 
иметь большой достаток, а родные будут любить его».

59. Ибн 'Умар сказал: «Если кто-то трепещет пред своим Господом и 
поддерживает родственные узы, срок его жизни будет продлен, он будет 
иметь большой достаток, а семья будет любить его».

30. Почитание ближайших родственников,
а затем дальних

29. АЛЛАХ ЛЮБИТ ТОГО,
КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ



60. Говорят, что ал-Микдам ибн Ма'да Карб слышал, как Посланник 
Аллаха  сказал: «Аллах повелевает вам почитать своих матерей, далее 
Он повелевает вам почитать своих матерей.  Далее Он повелевает вам 
почитать своих отцов. Далее Он повелевает вам почитать ближайшего 
родственника, а затем более дальнего».

61. 'Абу 'Аййуб Сулайман,  слуга 'Усмана  ибн 'Аффана,  сказал:  «'Абу 
Хурайра пришел к нам вечером в четверг, накануне пятницы. И сказал: 
«Каждый  человек,  который  разрубает  узы  родства,  ограничивает  себя, 
покидая  нас».  Никто  не  ушел  до  тех  пор,  пока  он  не  повторил  это 
трижды». Затем молодой человек отправился к одной из своих теток по 
линии  отца,  с  которой прекратил  отношения  за  два  года  до  этого.  Он 
пришел к ней, и она спросила его: «Племянник! Что привело тебя ко мне? 
Он ответил:  «Я  слышал,  как  'Абу  Хурайра  сказал  то-то  и  то-то».  Она 
сказала: «Вернись к нему и спроси, почему он сказал такие слова». 'Абу 
Хурайра  сказал:  «Я  слышал,  как  Пророк   сказал:  «Всемогущему 
Аллаху представляются дела людей вечером каждого четверга, накануне 
пятницы.  Он  не  принимает  дел  тех,  кто  порвал  отношения  с  род-
ственниками».



62. Ибн 'Умар сказал: «За все, что человек (довольствуясь достаточным) 
тратит на себя и свою семью, Аллах вознаградит его. Начни с тех, с кем 
состоишь в  семье;  если  же остается  излишек,  то  расходуй его  на  сле-
дующего по степени близости родственника; а затем — на более дальнего. 
Если и после этого что-то останется, раздай это».

31. МИЛОСЕРДИЕ НЕ ОСЕНИТ ОБЩЕСТВО,
в КОТОРОМ ЕСТЬ ТОТ, КТО РАЗОРВАЛ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

63. 'Абд  Аллах  ибн  'Аби  'Ауфа  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Ми-
лосердие не осенит общество, в котором есть тот, кто разорвал родствен-
ные отношения».

32. ГРЕХ ТОГО, КТО РАЗРЫВАЕТ РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ

64. Жубайр ибн Мут'им поведал, что он слышал, как Посланник Аллаха
 сказал: «Тот, кто разрывает родственные узы, не войдет в Рай».

65. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Род-
ственная  связь (рахм)  — производное  от  Всемилостивого  (ар-Рахман).  
Она говорит: «Господь! Меня обидели! Господь! Меня отвергли! Господь! 
Меня...! Меня...!» Аллах отвечает ей: «А не довольна ли ты (родственная 
связь) тем, что Я отвергаю тех, которые отвергли тебя, и поддерживаю 
узы с теми, кто поддерживает узы с тобой?»



66. Са'йд ибн Сам'ан слышал,  как  'Абу Хурайра обращался  к  Аллаху, 
ища  покровительства  от  власти  детей  и  глупцов.  Са'йд  сказал:  «Ибн 
Хасанат ал-Жухани сказал мне, что он спросил 'Абу Хурайру: «По какому 
признаку  определяется  это  (т.  е.  власть  недорослей  и  глупцов)?»  Он 
ответил: «Это когда разрываются узы родства, подчиняются тому, кто за-
блуждается, и не слушаются праведного наставника».

33. НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ТОГО,
КТО РАЗРЫВАЕТ РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ В ЭТОМ МИРЕ

67. 'Абу Бакр поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Нет ни одно-
го греха, который бы быстрее наказывался Аллахом в этом мире, — по-
мимо того наказания, которое Он приготовил этому грешнику в после-
дующем мире, — чем разрыв родственных связей и несправедливость».

34. ТОТ, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ УЗЫ РОДСТВА, -
НЕ ТОТ, КОМУ ОТВЕЧАЮТ ВЗАИМНОСТЬЮ

68. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что Пророк  сказал: «Не тот под-
держивает узы родства, кто отвечает тем же; (по-настоящему) поддер-
живает их тот, кто держит связь с родственниками и после того, как они 
порывают эти узы».

35. ПРЕВОСХОДСТВО ТОГО, КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ

С РОДСТВЕННИКАМИ, КОТОРЫЕ ПРОЯВЛЯЮТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ



69. Ал-Барра'  сказал:  «Пришел  один  бедуин  и  сказал:  «Пророк 
Аллаха! Научи меня тому, что введет меня в Рай». Он ответил: «Ты задал 
огромный вопрос, хоть и сказал всего несколько слов. Освободи кого-
нибудь.  Дай свободу  рабу».  Бедуин спросил:  «Разве это не одно и то 
же?» — «Нет — отвечал Пророк, — освободить кого-то — это самому 
дать  человеку  свободу.  Освободить  раба  — это  внести  деньги  за  его 
освобождение. Одолжи нуждающемуся дойное животное, которое дает 
много молока, и по-хорошему относись к своим родственникам. Если ты 
не можешь поступить таким образом, то повелевай совершать добро и 
запрещай дурное. Если ты не можешь и этого, то воздержись от произ-
несения всего, что не является хорошим».

36. ТЕ, КТО ПОДДЕРЖИВАЛИ РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ до ИСЛАМА, А ЗАТЕМ СТАЛИ 
МУСУЛЬМАНАМИ

70. Хаким ибн Хизам спросил Пророка  «Как ты думаешь, буду ли я 
вознагражден за поступки, которые я совершал во времена жахилййи (до 
Ислама)  во  имя  веры:  поддерживал  отношения  с  родственниками, 
освобождал рабов и раздавал милостыню?» Хаким сказал, что Послан-
ник Аллаха  сказал: «Когда ты стал мусульманином, все добрые дела, 
совершенные тобой прежде, остались с тобой».



71. Ибн 'Умар сказал: «'Умар видел, что продается шелковый халат. 
Он сказал:  «Посланник Аллаха,  не  хочешь ли ты купить этот халат и 
надевать его на пятничную молитву и тогда, когда к тебе приходят де-
легации?» Он ответил:  «Только  человек,  кому ничего не  достанется  в 
последующем мире, может носить такое». Затем Посланнику Аллаха  
подарили несколько халатов, сшитых из того же материала. Он послал 
один из халатов 'Умару. 'Умар тут же пришел к нему и воскликнул: «Как 
же мне носить его, когда ты сказал о нем такое?» Пророк ответил: «Я не 
давал его тебе для того, чтобы ты его носил. Ты можешь продать его или 
подарить  кому-нибудь».  'Умар  отослал  его  одному  из  своих  сводных 
братьев  по  материнской  линии,  который  все  еще  оставался 
многобожником».

38. ИЗУЧАЙТЕ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ,
ЧТОБЫ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ ПОДДЕРЖИВАТЬ РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

72. Жубайр  ибн  Мут'им  сказал,  что  он  слышал,  как  'Умар  ибн  ал-
Хаттаб  сказал  с  минбара:  «Изучайте  свою родословную,  чтобы потом 
поддерживать  родственные  связи.  Клянусь  Аллахом,  иногда  на  самом 
деле между людьми случается неладное, а если бы каждый из них знал, 
что  они  состоят  в  родстве,  то  это  удержало  бы  их  от  холодного 
отношения».

37. ПОДДЕРЖАНИЕ РОДСТВЕННЫХ УЗ с МНОГОБОЖНИКОМ и ДАРЕНИЕ ПОДАРКОВ



73. Ибн 'Аббас сказал: «Заучивайте свою родословную, чтобы быть в 
состоянии поддерживать родственные узы. Родственники не будут че-
ловеку дальними, если они состоят в близких отношениях, пусть даже 
они живут далеко друг от друга. Люди не будут считаться близкими род-
ственниками, если не было близких отношений,  даже если они живут 
рядом с ним. В Судный день каждая родственная связь встанет перед 
человеком и будет свидетельствовать в его пользу о том, что он поддер-
живал эту родственную связь, если он действительно поддерживал ее. И 
будет свидетельствовать против него, если он оборвал ее, если он дей-
ствительно оборвал ее».

МАВЛА

39. МОЖЕТ ЛИ мавлаI СКАЗАТЬ: «Я из ТАКОГО-ТО РОДА»?

74. 'Абд ар-Рахман ибн Хабиб сказал: «'Абд Аллах ибн 'Умар спросил 
меня: «Из какого ты рода?» Я ответил: «Из рода тайм из бану тамим». 
Он спросил:  «Ты один из них или один из их мавали?» «Один из их 
мавали», — ответил я. Он спросил: «Так почему же ты не сказал «один из 
их мавали!».

40. МАВЛА КАКОЙ-ТО ГРУППЫ ЛЮДЕЙ — один ИЗ НИХ

I Мавла (мн. ч. мавали) — клиент какого-либо рода, первоначально вольноотпущенник, который находился под 
опекой этого рода. Впоследствии означал также мусульман-неарабов, которые входили в дружественные 
отношения с каким-либо арабским племенем или родом.



75. Рифа'а ибн Рафи' сообщил, что Пророк  сказал 'Умару: «Собери 
ко мне свой народ [мухажиров]». Так 'Умар и сделал. Когда они приш-
ли к порогу Пророка , 'Умар вошел к нему и сказал: «Я привел к тебе 
свой народ». 'Ансары услышали это и сказали: «О курайшитах было 
ниспослано Откровение». Народ пришел посмотреть и послушать, что 
им [мухажирам] будет сказано.  Пророк  вышел из дома,  стал меж 
ними  и  сказал:  «Есть  ли  среди  вас  такие,  которые  не  из  вашего 
народа?» Они ответили:  «Да,  среди нас  есть  такие,  с  которыми мы 
заключили  договоры,  а  также  наши  племянники  (сыновья  наших 
сестер) и мавали». Пророк сказал: «Наш союзник — один из нас. Наш 
племянник  —  один  из  нас.  Наш  мавла —  один  из  нас.  Вы,  кто 
слушают:  наши  друзья  среди  вас  —  это  те,  кто  трепещет  пред 
Аллахом.  Если вы из  их числа,  то это хорошо.  Если это  не так,  то 
берегитесь.  Люди  принесут  свои  дела  в  день  Воскресения,  и  вы 
придете с  тяжким грузом,  и  вам негде будет  скрыть его».  Затем он 
вскричал:  «О  люди!»,  поднял  руки  и  возложил  их  на  головы 
курайшитам: «О люди! Курайшиты — народ, достойный доверия. Если 
кто-то притеснял их (а один из передавших эти слова решил, что было 
сказано:  «обвинял их»),  то Аллах уничтожит его».  Он повторил это 
трижды.



ЗАБОТА О ДЕВОЧКАХ
41. Тот, КТО ЗАБОТИТСЯ о ДВУХ ДОЧЕРЯХ или ОДНОЙ ДОЧЕРИ

76. 'Укба ибн 'Амир поведал,  что слышал,  как Посланник Аллаха  
сказал: «Если у кого-то есть три дочери, и он терпелив по отношению к 
ним,  и  одевает  их  по  своему достатку,  то  они будут ему защитой от 
Огня».

77. Ибн 'Аббас поведал, что слышал, как Посланник Аллаха  сказал: 
«Нет такого мусульманина, который не войдет в Рай, если у него две до-
чери, и он хорошо заботится о них».

78. Жабир ибн 'Абд Аллах поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Всякий, у кого три дочери и кто содержит их, одевает их и милостив к 
ним, непременно войдет в Рай».  Один человек из народа спросил:  «А 
если  дочерей  две.  Посланник  Аллаха?»  Он  сказал:  «И  у  кого  две  — 
тоже».

42. Тот, КТО ЗАБОТИТСЯ О ТРЕХ СЕСТРАХ

43. ПРЕВОСХОДСТВО ТОГО, КТО ЗАБОТИЛСЯ О ДОЧЕРИ,



КОТОРУЮ ОТОСЛАЛИ ОБРАТНО ДОМОЙ

80. Муса ибн' Али поведал, что Пророк  сказал Сураке ибн Жу'шиму: 
«Назвать ли тебе величайшую из  милостынь (или один из величайших 
видов милостыни)?» Он ответил: «Да, разумеется, о Посланник Аллаха!» 
Он продолжал: «Содержать дочь, если ее возвращают тебе (в результате 
развода или смерти мужа), и ты являешься единственным источником ее 
существования».

81. (приводится другая цепь передатчиков хадиса). Сурака ибн Ду'шим 
поведал, что Посланник Аллаха  сказал то, о чем говорится в предыду-
щем хадисе.

82.  Ал-Микдам  ибн  Ма'ди  Карб  слышал,  как  Посланник  Аллаха  М 
сказал: «То, чем ты кормишь себя, является для тебя милостыней. То, чем 
ты кормишь своего ребенка, является для тебя милостыней. То, чем ты 
кормишь свою жену, является для тебя милостыней. То, чем ты кормишь 
своего слугу, является для тебя милостыней».

44. ОТВРАЩЕНИЕ К ТОМУ, КТО ЖЕЛАЕТ СМЕРТИ ДОЧЕРЕЙ

83. Рассказывают, что был человек, имевший дочерей, который в при-
сутствии Ибн 'Умара пожелал, чтобы его дочери умерли. Ибн 'Умар рас-
сердился и сказал: «При твоих заботах о них!»



ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

45. РЕБЕНОК ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ и УВАЖЕНИЯ, И ТРУСОСТИ (СТРАХА)

84. 'А'иша сказала: «Однажды 'Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, нет 
на земле человека, которого я любил бы больше, чем 'Умара». Затем он 
вышел, вернулся и спросил: «Как я поклялся, дочь?» Я пересказала ему 
его слова. Тогда он сказал: «Он дороже мне, хотя собственный ребенок 
ближе (сердцу человека)».

85. Ибн 'Аби Ну'ум сказал: «Я был с Ибн 'Умаром, когда один человек 
задал ему вопрос о крови комара. Он спросил: «Откуда ты родом?» «Из 
жителей  Ирака»,  —  ответил  тот.  Он  сказал:  «Посмотрите  на  этого 
человека!

Он спрашивает о крови комара, тогда как они убили внука Пророка Я 
слышал, как Пророк  сказал: «В этом мире они для меня — как сла-
достный базилик».

46. О НОШЕНИИ ДЕТЕЙ НА ПЛЕЧАХ

86. Ал-Бара' сказал: «Я видел Пророка , когда он нес на плече ал- 
Хасана. Он говорил: «О Аллах, я люблю его, так возлюби же его».



47. РЕБЕНОК— источник РАДОСТИ

87. Жубайр ибн Нуфайр передал слова своего отца: «Однажды мы 
сидели  с  ал-Микдадом  ибн  ал-'Асвадом,  когда  мимо  нас  прошел 
человек. Этот человек сказал: «Да будет благословенна та пара глаз, 
что  видела  Посланника  Аллаха  !  Клянусь  Аллахом,  хотел  бы  я 
увидеть  то,  что  видели  вы,  и  быть  свидетелем  тому,  чему  были 
свидетелями  вы!»  Это  рассердило  ал-Микдада,  что  удивило  меня, 
потому что тот человек не сказал ничего дурного. Затем он повернулся 
к нам и сказал: «Что побудило этого человека призывать то, что уже 
взято Аллахом? Разве он не понимает, каково было бы его положение, 
если бы он видел его? Клянусь Аллахом, сколько приходило людей к 
Посланнику  Аллаха ,  и  Аллах  бросил  их  лицом  в  адский  огонь, 
поскольку они не отозвались на Его призывы и не уверовали в Него? 
Разве вы не  восхваляете Аллаха,  потому что Он вас  сотворил и вы 
знаете лишь своего Господа и верите в то, что явил ваш Пророк ! Вы 
лишились несчастья быть теми,  другими людьми. Клянусь Аллахом, 
Посланник Аллаха  был послан в жесточайшее из времен, когда-либо 
избранных  для  послания  Пророка,  —  в  период  перерыва  (в  череде 
пророков) и во время невежества. Люди не верили, что есть религия 
лучше,  чем  поклонение  идолам.  Он  донес  Коран,  который  отделил 
истину от  лжи и отца  от  сына,  даже тогда  когда  человек,  уже став 



мусульманином (когда Аллах открывал замки его сердца верой) видел 
своего отца или дитя или брата неверующим, и знал, что если один из 
них умрет, то попадет в Ад. Его взгляд был мрачен от знания, что тот, 
кого он любит, будет гореть в Огне. Именно это говорит Аллах: И те,  
которые  говорят:  «Господи  наш!  Дай  нам  от  наших  жен  и  
потомства радость глаз»... (25:74).

48. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛИЛСЯ О ТОМ,
ЧТОБЫ У ЕГО ДРУГА БЫЛО МНОГО ДЕНЕГ И МНОГО ДЕТЕЙ

88.  'Анас сказал: «Однажды я был в гостях у Пророка  и там находи-
лись только я, моя мать и моя тетка, 'Умм Хирам. Когда он вышел к нам, 
он спросил нас: «Помолиться ли мне с вами?» Это было не время для 
обязательной молитвы». Один из тех, кто слушал рассказ этого человека, 
спросил: «Где он поместил 'Анаса по отношению к себе?» Последовал 
ответ: «Он поместил его справа от себя». Далее в сообщении 'Анаса го-
ворится: «Затем он помолился с нами и вознес молитву о нас, людях, на-
ходящихся в доме, чтобы на нас снизошла всяческая благодать как в этом 
мире, так и в Следующем. Моя мать сказала: «Посланник Аллаха, помо-
лись Аллаху за твоего маленького слугу», и он попросил Аллаха даровать 
мне всяческую благодать. В конце молитвенного обращения он сказал: 
«О Аллах, даруй ему много денег, много детей и благослови его!»

49. МАТЕРИ МИЛОСЕРДНЫ



89. 'Анас ибн Малик сказал: «К 'А'ише пришла женщина, и 'А'иша дала 
ей три финика. Женщина дала по финику каждому из своих двух детей, а 
один отложила для себя. Дети съели финики и посмотрели на мать. Она 
взяла  свой  финик  и  разделила  его  пополам,  дав  каждому  ребенку  по 
половинке. Вошел Пророк , и 'А'иша рассказала ему об этом. Он сказал: 
«Ты этим удивлена?  Аллах явит  ей Свое  милосердие,  потому что она 
милосердна по отношению к своим детям».

90. 'А'иша  сказала:  «К  Пророку  пришел  бедуин  и  спросил:  «Вы 
целуете своих детей? А мы их не целуем». Пророк  сказал: «Как мне 
вложить милосердие в ваши сердца, если Аллах лишил их его?»

91. 'Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха  поцеловал Хасана ибн 
'Али, когда у него сидел ал-'Акра' ибн Хабис. Ал-'Акра' сказал: «У меня 
десять детей, и ни одного я не целовал». Посланник Аллаха  посмотрел 
на него и сказал: «Тому, кто не проявляет милосердия, будет отказано в 
милосердии».

51. О ВОСПИТАНИИ РОДИТЕЛЯ И ЕГО ЛЮБВИ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ



92. Нумайр ибн 'Аус сказал: «Люди говорят: «Праведность— от Аллаха, 
а воспитание — от родителей».

93. Ан-Ну'ман  ибн  Башир  рассказал,  что  его  отец  привел  его  к  По-
сланнику Аллаха  и сказал: «Посланник Аллаха, свидетельствую перед 
тобой, что я подарил ан-Ну'ману то-то и то-то» (речь шла о рабе). Пророк 
спросил: «Ты сделал такой подарок каждому из своих детей?» — «Нет», 
— ответил отец Ну'мана. Он сказал: «Тогда свидетельствуй об этом не 
передо мной, а перед кем-то другим». Затем Пророк спросил: «Хочешь ли 
ты проявить одинаковую доброту по отношению к каждому из них?» — 
«Конечно»,  —  ответил  собеседник.  Пророк  сказал:  «Тогда  не  делай 
этого».

52. ЛЮБОВЬ ОТЦА К СВОЕМУ РЕБЕНКУ



94. Ибн  'Умар  сказал:  «Аллах  назвал  их  благонравными  (ал-'Абрар),  
потому что они благонравно вели себя со своими родителями и детьми. 
Равно как у вас есть долг перед родителями, у вас есть долг перед своим 
ребенком».

53. ТОМУ, КТО НЕ ПРОЯВЛЯЕТ МИЛОСЕРДИЯ,
БУДЕТ ОТКАЗАНО В МИЛОСЕРДИИ

95. 'Абу Са'йд сказал,  что Пророк  сказал:  «Тому,  кто не проявляет 
милосердия, будет отказано в милосердии».

96. Жарир  ибн  'Абд  Аллах  сказал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Аллах откажет в милосердии тому, кто не проявляет милосердия к лю-
дям».

97. То же, что 96.

98. 'А'иша сказала: «К Пророку  пришли несколько бедуинов. Один 
из них сказал ему: «Посланник Аллаха, целуете ли вы детей? Клянусь 
Аллахом, мы их не целуем». Посланник Аллаха  сказал: «Как я могу 
вложить в ваши сердца милосердие, если Аллах лишил их его?»



99. 'Абу 'Усман поведал, что 'Умар назначил некоего человека управ-
ляющим одним из регионов. Этот человек сказал: «У меня столько-то де-
тей, и я никогда не целовал никого из них». 'Умар сказал: «Всемогущий 
Аллах будет милостив только к самым добрым из Своих рабов».

54. МИЛОСЕРДИЕ СОСТОИТ ИЗ СОТНИ ЧАСТЕЙ

100. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Все-
могущий  Аллах  разделил  милосердие  на  сто  частей.  Он  удержал 
девяносто девять частей,  а  одну часть ниспослал на землю. Благодаря 
этой одной-единственной части создания Аллаха милосердны по отно-
шению друг к другу, и даже кобыла поднимет копыта над жеребенком, 
чтобы не затоптать его».

СОСЕДИ

55. ПОВЕЛЕНИЕ ПРОЯВЛЯТЬ ДОБРОТУ К СОСЕДЯМ

101. 'А'иша  поведала,  что  Пророк  сказал:  «Жибрил  так  насто-
ятельно продолжал повелевать мне хорошо относиться к соседям, что я 
было подумал, что он наделит их правами на наследство».



102. 'Абу Шурайх ал-Хуза'й поведал, что Пророк  сказал: «Всякий, 
кто  верит  в  Аллаха  и  в  Судный  день,  пусть  проявляет  доброту  по 
отношению к своим соседям. Всякий, кто верит в Аллаха и в Судный 
день, пусть будет щедр по отношению к своему гостю. Всякий, кто верит 
в Аллаха и в Судный день, пусть говорит хорошее или молчит».

103. Ал-Микдад  ибн  ал-'Асвад  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
спросил своих сподвижников о прелюбодеянии, и они сказали: «Оно за-
прещено. Аллах и Его Посланник запретили его». Пророк сказал: «Для 
мужчины меньший грех совершить прелюбодеяние с десятью женщина-
ми, чем с женой соседа». Затем он спросил их о воровстве. Они ответи-
ли: «Оно запрещено. Аллах и Его Посланник запретили это». Он сказал: 
«Для человека меньший грех совершить воровство из десяти домов, чем 
из дома соседа».

57. О НАЧИНАНИИ С СОСЕДА

104. Ибн 'Умар поведал, что Посланник Аллаха  сказал:  «Жибрил 
настоятельно  продолжал  повелевать,  чтобы  я  хорошо  относился  к 
соседям,  так  что  я  было  подумал,  что  он  наделит  их  правами  на 
наследство».

56. То, что ПОЛАГАЕТСЯ СОСЕДУ (ПРАВА СОСЕДА)



105. Мужахид поведал, что для 'Абд Аллаха ибн 'Амра была зарезана 
овца. Он спросил своего слугу: «Ты отдал часть нашему соседу- иудею? 
Ты  отдал  часть  нашему  соседу-иудею?»  Я  слышал,  как  Посланник 
Аллаха  сказал:  «Жибрил  настоятельно  продолжал  повелевать  мне, 
чтобы я хорошо относился к соседям, так что я было подумал, что он 
наделит их правами на наследство».

106. Тоже, что 101.

58. ДАВАЙ ПОДАРОК ТОМУ СОСЕДУ,
ЧЬЯ ДВЕРЬ БЛИЖЕ ВСЕГО К ТВОЕЙ

107. 'А'иша сказала:  «Я сказала:  «Посланник Аллаха,  у меня два со-
седа. Кого я должна одаривать?» Он ответил: «Того, чья дверь ближе к 
твоей».



108. То же, что 107, только с другой цепочкой передатчиков.

59. БЛИЖАЙШИЙ И СЛЕДУЮЩИЙ ЗА НИМ СОСЕД

109. Ал-Хасана  спросили  о  соседе,  и  он  сказал:  «Понятие  «сосед» 
включает в себя сорок домов перед домом человека, сорок домов за ним, 
сорок домов справа от него и сорок домов слева от него».

110. 'Абу Хурайра сказал: «Начинайте не с более дальних соседей, 
а с тех, кто живет ближе. Напротив, начинайте с ближайших соседей, а 
не с тех, кто живет дальше всего».

60. Человек, который
захлопнул дверь перед соседом

111. Ибн 'Умар сказал: «Было время, когда никто не имел больше-
го права на деньги человека, чем его брат-мусульманнн. Теперь люди 
любят свои дирхемы и динары больше, чем своих братьев-мусульман. 
Я слышал,  как  Пророк  сказал:  «Сколько  соседей  будет  собрано 
вместе со своими соседями в день Суда! Они скажут: «Господи, этот 
человек  закрыл  передо  мной  дверь  и  отказался  проявить  ко  мне 
обычную доброту!»



61. Насытиться без соседа

112. Ибн 'Аббас сказал Ибн аз-Зубайру: «Я слышал, как Пророк  
сказан: «Не тот верующий, кто наедается досыта, когда его сосед голо-
дает».

62. КОГДА МЯСНОГО БУЛЬОНА МНОГО,
ИМ ДЕЛЯТСЯ С СОСЕДЯМИ

113. 'Абу Зарр сказал: «Мой дорогой друг  заповедовал мне три ве-
щи: «Слушай и повинуйся, даже если правитель — раб с отрубленными 
конечностями. Когда готовишь тушеное мясо, обильно заливай его во-
дой, а затем отправляйся к соседу и отдай ему разумную часть кушанья. 
И совершай молитву в положенное время. Далее, если ты обнаружишь, 
что имам уже помолился, то ты сберег свою молитву (тем, что уже со-
вершил ее). Если нет, то это будет молитва сверх обязательной, потому 
что ты совершаешь ее вновь».

114. 'Абу Зарр поведал, что Пророк  сказал: «'Абу Зарр! Если ты го-
товишь мясной бульон, то наливай побольше воды и выполняй свой долг 
перед соседями (или раздели его между своими соседями)».

63. ЛУЧШИЙ ИЗ СОСЕДЕЙ



115. 'Абд Аллах ибн 'Амр ибн ал-'Ас поведал, что Посланник Аллаха  
сказал: «Лучший среди друзей пред Аллахом — это лучший из них по 
отношению к своему другу, а лучший среди соседей пред Аллахом — это 
лучший из них по отношению к своему соседу».

64. ПРАВЕДНЫЙ СОСЕД

116. Нафи'  ибн  Абд  ал-Харис  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Из  со-
ставляющих  счастья  мусульманина—  просторное  жилище,  праведный 
сосед и удовлетворительное средство передвижения».

65. Плохой СОСЕД

117. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Одной  из  молитв  Пророка  было:  «О 
Аллах, я ищу у Тебя прибежища от плохого соседа в мире вечном, ибо 
соседа в этом мире можно сменить».



118. 'Абу Муса поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Судный день 
не  наступит  до  тех  пор,  пока  человек  не  будет  убивать  своего соседа, 
своего брата и своего отца».

66. БЛАГОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОСЕДУ

119.  'Абу  Хурайра  сказал:  «Пророку  поведали:  «Посланник 
Аллаха! Некая женщина молится по ночам, постится днем, совершает 
благодеяния и раздает милостыню, но язвит соседей своим языком». 
Посланник Аллаха  сказал: «Нет в ней ничего хорошего. Она из оби-
тателей Ада».  Ему сказали: «Другая женщина совершает предписан-
ные молитвы и раздает в качестве милостыни кусочки сыра и никому 
не делает ничего дурного». Посланник Аллаха  сказал: «Она из оби-
тателей Рая».



120. 'Умара ибн Гураб поведал, что одна из его теток рассказывала 
ему,  что  спросила  'А'ишу,  Мать  верующих:  «Если  муж  женщины 
желает ее, а она отказывается отдаваться ему — либо потому, что сер-
дится на него, либо потому, что у нее нет желания, — плохо ли это?» 
«Плохо, — ответила она. — Одно из его прав по отношению к тебе со-
стоит в том, что если он пожелает тебя, даже когда ты в седле, то ты не 
должна отказывать ему». Она сказала: «Я также спросила ее: «Если у 
женщины месячные, а у нее и ее мужа есть только одно одеяло, то что 
она должна делать?» Она ответила: «Пусть подтянет свой изар (назва-
ние одежды — набедренный пояс до пят) и ложится вместе с мужем, и 
он вправе пользоваться тем, что выше изара. К тому же я сообщу тебе, 
что  делал Пророк .  Это  произошло в  мою с  ним ночь.  Я  смолола 
немного  ячменя  и  сварила  ему  лепешку.  Он  вошел,  остановился  на 
пороге и пошел в мечеть. А когда он хотел спать, обычно он закрывал 
дверь, перевязывал бурдюк с водой, переворачивал миску и гасил свет. 
Я ждала его прихода, чтобы накормить лепешкой, но он вернулся лишь 
когда замерз, а я уже уснула. Он подошел и разбудил меня. «Согрей 
меня! Согрей!» — сказал он. Я сказала: «У меня месячные». Он сказал: 
«Тогда обнажи свои бедра». Я обнажила бедра, и он прижался щекой и 
головой к ним и согрелся. Затем в дом вошла овца, принадлежащая на-
шему соседу, ринулась к лепешке, взяла ее и отбежала. Я поспешила за 
ней  к  двери,  чтобы  вырвать  лепешку.  Тут  Пророк  проснулся  и 
сказал: «Возьми то, что осталось от твоей лепешки, и не причиняй вред 
соседу в его овце».

121. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Не 
войдет в Рай тот, чей сосед не в безопасности от его зла».



67. ПУСТЬ ОДНА СОСЕДКА НЕ ОТНОСИТСЯ

ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО К ПОДНОШЕНИЮ ДРУГОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОПЫТА 
ОВЦЫ

122. 'Амр  ибн  Му'аз  ал-'Ашхали  поведал,  что  его  бабушка  сказала: 
«Посланник Аллаха  сказал мне: «О верующие женщины! Пусть ни од-
на из вас не относится пренебрежительно к подношению соседки, даже 
если это жженое овечье копыто». 

123. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Му-
сульманки!  Мусульманки!  Пусть  одна  соседка  не  презирает  дар  своей 
соседки, даже если это всего лишь копыта овцы».

68. Жалоба соседа

124. 'Абу Хурайра поведал, что один человек сказал: «Посланник 
Аллаха, у меня есть сосед, причиняющий мне вред». Он сказал: «Ступай и 
вынеси свое добро на дорогу». Он пошел и вынес свое добро на дорогу. 
Вокруг него собрались люди и спросили: «Что случилось?» Он ответил: 



«Мой сосед обижает меня, и я рассказал об этом Пророку . Он сказал 
мне: «Ступай и вынеси свое добро на дорогу». Люди начали говорить: «О 
Аллах,,  прокляни его! О Аллах,  осрами его!» Когда же слух о случив-
шемся дошел до того человека, он пошел к своему соседу и сказал: «Иди 
к себе домой, клянусь Аллахом, я не буду причинять тебе зла».

125. 'Абу Жухайфа сказал: «Один человек пожаловался Пророку  
на своего соседа. Пророк сказал:  «Вынеси свой скарб и положи его на 
дорогу, и всякий, кто пройдет мимо, проклянет его». Все, кто проходили 
мимо,  начали проклинать того соседа.  Тогда он пошел к Пророку  и 
сказал:  «Скольких  людей  я  встретил!»  Он  сказал:  «Проклятие  Аллаха 
лежит на их проклятиях!» Затем он сказал тому, кто жаловался: «Ты удо-
влетворен» или что-то подобное».

126. Жабир сказал: «К Пророку  пришел человек, чтобы пожало-
ваться на дурное отношение соседа. Пока он сидел между углом Каабы и 
Макамом  'Ибрахима,  он  увидел,  как  Пророк  подошел  к  человеку, 
облаченному в белые одежды, у того места, где совершают похоронные 
молитвы. Тогда увидевший подошел к Пророку  и сказал: «Ты мне до-
роже отца и матери, о Посланник Аллаха! Кто тот человек в белом одея-
нии, которого я видел с тобой?» — «Ты его видел?» — спросил Пророк. 
«Да», — ответил тот. Он сказал: «В таком случае, ты увидел много хо-
рошего. Это был Жибрил Посланник моего Господа. Он так настоятельно 



проповедовал мне о соседях, что я предположил, что он вот-вот наделит 
их наследственным имуществом».

69. ПРО ТОГО, КТО ОБИЖАЕТ СОСЕДА ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА ТОМУ НЕ ПРИХОДИТСЯ УЙТИ

127. Саубан говорил: «Если два человека пробудут в ссоре более 
трех дней и один из них погибнет или оба они умрут в состоянии ссоры, 
то  оба  они  обречены  на  погибель.  И  если  один  сосед  будет  обижать 
другого и так дурно обращаться с ним, что вынудит того покинуть свой 
дом, то он будет обречен на погибель».

70. СОСЕД ИУДЕЯ

128. Мужахид сказал: «Я был у 'Абд Аллаха ибн 'Амра, когда его 
слуга  снимал  шкуру  с  овцы.  Он  сказал:  «Мальчик!  Когда  закончишь, 
начни  с  соседа-иудея».  Бывший  там  один  из  иудеев  воскликнул:  «Да 
сделает Аллах хорошим твой конец!» Он ответил: «Я слышал, как Пророк

 так настоятельно заповедовал о соседях, что мы испугались или нам 
показалось, что он наделит их наследственным имуществом».

ВЕЛИКОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СИРОТАМ

71. О БЛАГОРОДСТВЕ



129. 'Абу Хурайра сказал: «Посланника Аллаха  спросили: «Ка-
кие люди самые благородные?» Он ответил: «Самый благородный из них 
пред Аллахом — тот,  кто  самый богобоязненный».  Они сказали:  «Мы 
спрашиваем не об этом». Тогда он сказал: «Самый благородный из людей 
—  Йусуф,  пророк  Аллаха,  сын  пророка  Аллаха,  который  был  сыном 
Близкого Друга Аллаха ('Ибрахима)». Они сказали: «Мы спрашиваем не 
об этом». Он сказал: «Вы спрашиваете о ценных качествах арабов?» — 
«Да»,  —  ответили  они.  Он  сказал:  «Те.  кто  был  лучшим  из  вас  в 
жахилийе (доисламский  период),  лучшие  среди  вас  в  Исламе,  если 
обладали знанием».

72. ХОРОШЕЕ ОБХОЖДЕНИЕ

КАК С НАБОЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ТАК И С НЕЧЕСТИВЦЕМ

130. Мунзир  ас-Саури  поведал,  что  Мухаммад  ибн  'Али  ибн  ал- 
Ханафиййа сказал по поводу аята: Может ли быть воздаяние за добро 
иным, чем добро? (55:60) «Он касается и набожного, и нечестивца». 'Абу 
Абд Аллах поведал, что 'Абу 'Убайд сказал: «Он общий и касается всех».

73. НАГРАДА ТОМУ, КТО ЗАБОТИТСЯ ОБ ОБЕЗДОЛЕННОМ

131. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Человек, 
который  печется  о  вдовах  и  обездоленных,  подобен  тем,  кто 
совершенствуется на пути Аллаха, и тем, кто постится днем и молится 
ночью».

74. НАГРАДА ТОМУ, КТО ЗАБОТИТСЯ о ПОДОПЕЧНОМ-СИРОТЕ



132. А'иша сказала: «Ко мне пришла женщина вместе с двумя до-
черьми. Она попросила, чтобы я что-нибудь дала ей, но я не смогла най-
ти ничего, кроме одного финика, который и отдала ей. Она разделила 
его между дочками,  а  затем встала и ушла. Пришел Пророк и я рас-
сказала ему о том, что произошло. Он сказал: «Для всякого, кто каким-
то  образом  помогает  этим  девочкам  и  добр  с  ними,  они  станут 
защитным пологом от Огня».

75. НАГРАДА ТОМУ, КТО ЗАБОТИТСЯ О СИРОТЕ

133. 'Умм Са'йд бинт Мурра ал-Фихри рассказала со слов своего от-
ца, что Пророк сказал: «Я и опекун сироты будем в Раю как эти двое 
(указав на два пальца) или как этот от этого (указав на средний палец и на 
палец, следующий за большим пальцем)».

134. Ал-Хасан поведал, что Ибн 'Умар часто разделял трапезу с си-
ротой. Однажды он попросил дать ему поесть и стал искать сироту, но не 
отыскал его. Сирота пришел после того, как Ибн 'Умар поел. Ибн 'Умар 
попросил принести ему еще еды, но еды больше не было. Поэтому ему 
принесли  ячменную  кашу  и  мед.  Он  сказал:  «Вот,  поешь!  Клянусь 
Аллахом, тебя не обделили!» Ал-Хасан сказал: «Клянусь Аллахом, Ибн 
'Умар не обделил!»

135. Сахл  ибн  Са'д  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Я  и  опекун 
сироты  будем  в  Раю  как  эти  двое».  Он  сказал  это,  указывая  своими 
указательным и средним пальцами.



136. 'Абу Бакр ибн Хафс поведал, что 'Абд Аллах принимал пищу 
лишь тогда, когда за его столом сидел сирота.

76. ЛУЧШИЙ ДОМ — тот, ГДЕ ЕСТЬ СИРОТА, 
к КОТОРОМУ ХОРОШО ОТНОСЯТСЯ

137. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Лучший  из  домов  мусульман  —  тот,  где  есть  сирота,  к  которому 
хорошо относятся. Худший из домов мусульман — тот, в котором есть 
сирота, к которому плохо относятся. Я и опекун сироты будем в Раю 
как эти двое» (показывая свои два пальца).

77. БУДЬ СИРОТЕ НАПОДОБИЕ МИЛОСЕРДНОГО ОТЦА

138. Давуд сказал:  «Будь  сироте  наподобие  милосердного  отца. 
Знай:  что  посеешь,  то  и  пожнешь.  Как  отвратительна  нищета  после 
достатка!  Более  того:  как  отвратительно заблуждение после  истины! 
Если  даешь  обещание  другу,  держи  его.  Если  не  сдержишь,  это 
породит  вражду  между  ним и  тобой.  Ищи у  Аллаха  прибежища  от 
спутника, который, когда ты о чем-то говоришь ему, не помогает тебе и 
не напоминает тебе, если ты о чем-то забываешь».



139. Ал-Хасан  сказал:  «Я  жил  в  одно  время  с  такими 
мусульманами,  что  один  из  них,  проснувшись,  говорил:  «О  родные! 
Относитесь дружелюбно к сироте! О родные! Относитесь дружелюбно к 
обездоленному! О родные! Относитесь дружелюбно к соседям! Время 
неумолимо  забирает  лучших  из  вас,  а  вы  каждый  день  ведете  себя 
подло».  Хамза  ибн  Нужайх  сказал,  что  он  слышал,  как  ал-Хасан 
говорил: «Если хотите, вы можете увидеть грешника, погружающегося 
в огонь из-за тридцати тысяч.  Что с ним? Да поразит его Аллах! Он 
продал свою долю, данную ему Аллахом, по цене козла. Если хотите, 
вы можете увидеть затерявшегося, желающего идти по пути шайтана. И 
нет никого, кто бы увещевал его, — ни он сам и никто из людей».

140. 'Асма' ибн 'Убайд сказал: «Я сказал Ибн Сирину: «У меня есть 
сирота». Он посоветовал: «Воспитывай его так, как ты воспитываешь 
собственного ребенка. Бей его так, как ты бьешь собственного ребенка».

78. НАГРАДА ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ УТЕШАЛАСЬ СВОИМ РЕБЕНКОМ И УЖЕ НЕ 
ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ

141. 'Ауф  ибн  Малик  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Я  и 
женщина, являющаяся вдовой, и терпеливая со своим ребенком, будем в 
Раю как эти два пальца».



79. ВОСПИТАНИЕ СИРОТЫ

142. Шумайса  ал-'Атакийа  сказала:  «О  [возможности  наказания 
при] воспитании сирот было упомянуто в присутствии 'А'иши, и она 
сказала: «Я бы наказывала сироту для его воспитания».

СМЕРТЬ ДЕТЕЙ

80. НАГРАДА ТОМУ, ЧЕЙ РЕБЕНОК УМЕР

143. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Ни 
один из мусульман, у которого трое детей умерли, не попадет в Огонь, 
если только не нарушит данной им клятвы».

144. 'Абу Хурайра поведал, что к Посланнику Аллаха  пришла 
женщина  с  малышом.  Она  сказала:  «Помолись  за  него.  Ведь  я  уже 
похоронила  троих  детей».  Он  сказал:  «Ты  возвела  прочную  стену, 
защищающую от Огня».

145. Халид  ал-'Абси  сказал:  «Мой  сын  умер,  и  я  очень  сильно 
горевал о нем. Я спросил: «'Абу Хурайра, не слышал ли ты что-нибудь 
от Пророка , что могло бы утешить нас по поводу наших умерших?» 



Он ответил: «Я слышал, как Пророк  сказал: «Ваши малыши свободно 
гуляют в Раю».

146. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  сказал:  «Я  слышал,  как  Посланник 
Аллаха  ,  сказал:  «Если  у  кого-то  умерли  трое  его  детей,  и  он 
безропотно пережил их смерть (в надежде награды от Аллаха),  то он 
попадет в Рай». Мы спросили: «Посланник Аллаха, а что будет, если 
умерли двое?» — «И если умерли двое», — ответил он». Махмуд ибн 
Лабид сказал Жабиру: «Клянусь Аллахом, мне кажется, что если бы вы 
спросили:  «А  один?»,  то  он  дал  бы  такой  же  ответ».  Он  ответил: 
«Клянусь Аллахом, я тоже так думаю».

147. То же, что 144, только с другой цепочкой.

148. 'Абу Хурайра поведал: «К Посланнику Аллаха  пришла жен-
щина  и  сказала:  «Посланник  Аллаха!  Мы не  можем прийти  во  время 
твоего собрания, поэтому укажи день, когда нам можно будет прийти». 
Он сказал: «Вам назначена встреча в доме того-то». В указанное время он 
пришел к женщинам. Среди того, что он говорил им, было: «Любая из 
вас. у которой умерли трое детей, и она безропотно пережила их смерть 
(надеясь на награду от Аллаха), попадет в Рай. Одна женщина спросила: 
«А если умерло двое?» Он ответил: «И если двое». Сухайл (один из пере-



датчиков этого хадиса) был очень строг к хадисам, он учил их наизусть и 
никто не мог при нем что-то записать (т. к. передатчик хадиса должен 
опираться только на свою память).

149. 'Умм Салим сказала: «Когда я была у Пророка , он сказал: 
«'Умм  Салим!  Любую  мусульманскую  супружескую  чету,  у  которой 
умерло  трое  детей,  Аллах  введет  в  Рай  по  Своей  милости  к  ним».  Я 
спросила: «А если двое?» Он сказал: «И если двое».

150. Ал-Хасан поведал, что Са'са'а ибн Му'авийа рассказывал ему, 
что  он  встретил  'Абу  Зарра,  увидел,  что  у  него  нет  никаких 
родственников,  и  спросил:  «Разве  у  тебя  нет  детей,  'Абу  Зарр?»  Он 
спросил: «Рассказать тебе?» — «Да», — ответил я. Он сказал: «Я слышал, 
как Посланник Аллаха  говорил: «Любого мусульманина, у которого 
умерло трое детей, не достигнув отрочества, Аллах введет в Рай по Своей 
милости.  Любому человеку,  освободившему мусульманина от  рабства, 
Аллах сделает каждый орган (освобожденного) искупительной платой за 
каждый из органов освободителя».

151. 'Анас  ибн  Малик  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Если  у 
человека  умерло  трое  детей,  не  достигнув  отрочества,  Аллах  по 
милосердию Своему, введет его и их в Рай».



82. Тот, У кого РЕБЕНОК РОДИЛСЯ МЕРТВЫМ

152. Сахл ибн ал-Ханзалиййа, у которого не было детей, сказал: 
«Рождение  у  меня  мертвого  ребенка,  после  того  как  я  стал 
мусульманином,  и  безропотное  переживание  его  смерти  (в  надежде 
награды от Аллаха) желаннее для меня, чем власть над целым миром и 
всем, что в нем есть».  Ибн ал-Ханзалиййа был из числа тех, кто дал 
присягу Пророку  под деревом.

153. 'Абд  Аллах  поведал,  что  Посланник  Аллаха  спросил: 
«Кому из вас имущество наследника желаннее, чем свое собственное?» 
— «Посланник Аллаха, — отвечали они, — нет среди нас такого, кому 
имущество  наследника  желаннее,  чем  свое  собственное».  Тогда 
Посланник Аллаха  сказал: «Знайте, что нет среди вас никого, кто не 
предпочел  бы  богатство  потомков  собственному  богатству.  Ваше 
богатство — это то,  что вы потратили (на пути Аллаха),  а  богатство 
ваших потомков — это то, что вы оставляете».



154. Он сказал, что Посланник Аллаха  спросил: «Кого из вас вы 
считаете бездетным?» Oни ответили: «Того, у кого нет детей» — «Нет, 
— сказал он. — Бездетный — это тот, кто не послал никого из детей 
впереди себя (т. е. никто из его детей не умер)».

155. Он поведал, что Посланник Аллаха  спросил: «Кого из вас 
вы считаете непобежденным?» Люди ответили: «Это тот, кого люди не в 
силах сразить». Он сказал: «Нет. Непобежденный — это тот, кто в силах 
сдерживать себя в гневе».

БЫТЬ ХОРОШИМ ХОЗЯИНОМ
82. О ХОРОШЕМ ОТНОШЕНИИ к НЕВОЛЬНИКАМ

156. 'Али ибн 'Аби Талиб поведал, что когда болезнь Пророка  
усилилась, он сказал: «'Али! Принеси мне лист, на котором я мог бы 
написать кое- что для моей общины, после чего они не собьются с пути 
истинного».  'Али  сказал:  «Я  побоялся,  что  он  умрет  прежде,  чем  я 
сделаю это, поэтому сказал: «Я запомню это лучше, чем свиток». Его 
голова была между его предплечьем и моим предплечьем (он полулежал 
опираясь на руку 'Али). Он заповедовал молитву (намаз), обязательную 
милостыню (закат) и доброе обращение с рабами. Он говорил об этом 
до  самой  смерти.  Он  повелевал  свидетельствовать:  «Нет  божества, 



кроме  Аллаха,  и  Мухаммад  — Его  раб  и  Посланник.  И  всякий,  кто 
засвидетельствовал об этом, спасется от Огня».

157. 'Абд  Аллах  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Отвечайте  на 
приглашения. Не отвергайте подарков. Не бейте мусульман».

158. 'Али  поведал,  что  последними  словами  Пророка  'М  были: 
«Молитва! Молитва! Бойтесь Аллаха в том, что касается ваших рабов!»

83. О ПЛОХИХ ПРИВЫЧКАХ

159. 'Абу  д-Дарда'  говорил  людям:  «Мы  знаем  вас  лучше,  чем 
ветеринары  (коновалы)  знают  своих  животных.  Мы  уже  узнали  и 
лучших, и худших среди вас. Лучшим из вас является тот, на чье добро 
надеются,  и  от  кого  не  исходит  зло.  Что  до  худшего  из  вас,  то  это 
человек, от которого не надеются увидеть добра, от которого исходит 
зло и который не освобождает рабов».

160. 'Абу  'Умама  сказал:  «Неблагодарный  —  это  тот,  кто 
запрещает помогать, живет в одиночестве и бьет своего раба».



161. Ал-Хасан  поведал,  что  один  человек  приказал  одному  из 
своих рабов качать воду, используя верблюда,  а этот человек заснул. 
Хозяин  пришел  с  факелом,  ткнул  им  в  лицо  раба,  и  тот  свалился  в 
колодец. Утром раб явился к Умару ибн ал-Хаттабу, и 'Умар, увидев, 
что случилось с его лицом, освободил его.

84. ПРОДАЖА РАБА БЕДУИНАМ

162. 'Умра  поведал,  что  'А'иша  сделала  одну  из  своих  девушек- 
рабынь своей мудаббар (той, которую освободят после ее смерти). Потом 
'А'иша  заболела,  и  ее  племянники  обратились  за  советом  к  лекарю- 
цыгану. Он сказал: «Вы спрашиваете у меня об околдованной женщине, 
на которую пали чары колдовства ее рабыни».' А'ише рассказали об этом, 
и она спросила девушку: «Ты наложила на меня заклятие?» — «Да», — 
ответила та. «Почему?» — спросила 'А'иша. «Потому что ты никогда не 
освободишь меня», — ответила девушка. Тогда 'А'иша сказала: «Продайте 
ее бедуинам, которые плохо относятся к своим невольникам» (т. е. она не 
хотела сама наказывать рабыню).

85. ПРОЩЕНИЕ РАБА

163. 'Абу  'Умама  сказал:  «Пророк  пришел  с  двумя  юными 
рабами,  отдал  одного  из  них  'Али и  сказал:  «Не  бей  его,  поскольку  я 



запретил  бить  людей,  совершающих  молитвы,  а  он  молится,  как  я 
действительно  видел  прежде,  чем  мы  пришли  сюда».  А  другого  раба 
отдал 'Абу Зарру и сказал: «Обходись с ним по-хорошему», поэтому 'Абу 
Зарр освободил его. Пророк спросил: «Что ты сделал?» Он ответил: «Ты 
повелел мне обходиться по-хорошему с ним, поэтому я освободил его».

164. 'Анас сказал: «Пророк  прибыл в Медину без единого слуги. 
'Абу  Талха  взял  меня  за  руку,  подвел  меня  к  Пророку  и  сказал: 
«Пророк Аллаха! Вот 'Анас, умный и расторопный юноша. Позволь ему 
служить тебе».

'Анас сказал: «Я служил ему, когда он был дома и когда путешествовал, 
с того времени, как он прибыл в Медину, и до самой его смерти . Он 
никогда  ничего  не  выговаривал  мне  о  том,  что  я  делал:  «Почему  ты 
поступил таким образом?», равно как никогда не спрашивал меня о том, 
чего я не сделал: «Почему ты не выполнил этого?»

86. Если РАБ ВОРУЕТ

165. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Если 
раб ворует, продайте его, даже если за него дадут один нашш». 'Абу 'Абд 
Аллах поведал, что нашш это двадцать дирхемов, ан-навват — пять дир-
хемов и 'укыййа — сорок дирхемов.



87. РАБ, СОВЕРШАЮЩИЙ ГРЕХИ

166. Лукайт ибн Сабра поведал, что его отец сказал: «Я пришел к 
Пророку ,  и  в  это  время  пастух  загонял  ягненка  в  хлев.  Пророк  М 
сказал: «Не думай, что [вот, мол, ради меня зарезали овцу], что у нас есть 
сотня овец, и мы не хотим увеличения их количества, но когда пастух 
приводит новорожденного ягненка, то мы режем вместо него овцу».

Лукайт сказал: «И из того, что он сказал, было также: «Не бей свою 
жену так, как ты побил бы свою рабыню. Когда промываешь нос, свобод-
но втягивай воду, если только не постишься».

88. О ТОМ, КТО ОТМЕЧАЕТ [ПЕЧАТЬЮ] СВОЕГО СЛУГУ, БОЯСЬ ДУРНОГО МНЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ

167. 'Абу ал-'Алийа сказал: «Нам было велено отмечать каким-ни-
будь знаком прислугу и следить за ними, (чтобы они не усвоили дурные 
привычки), и считать плохим, если кто-то плохо думал о нас (из-за про-
ступков наших слуг)».

89. Тот, кто ОТМЕЧАЕТ КАК-ЛИБО СВОЕГО СЛУГУ ИЗ СТРАХА ПЕРЕД МНЕНИЕМ 
ЛЮДЕЙ

168. Салман  сказал:  «Поистине,  я  приготовил  [особый  знак]  для 
моего раба, страшась, что подумают люди».

169. Тоже, что 168.



90. НАКАЗАНИЕ СЛУГИ

170. Йазид ибн 'Абд Аллах сказал: «'Абд Аллах ибн 'Умар послал 
раба с золотом или серебром, и он обменял его и утаил вымененное (т. е. 
обменял золото на серебро или наоборот и не отдал деньги сразу после 
этого. Это грех). Затем раб вернулся к Ибн 'Умару, который больно по-
колотил его, сказав: «Ступай и возьми то, что мое, и не обменивай его!»

171. 'Абу  Мас'уд  сказал:  «Я  колотил  своего  юного  раба,  когда 
услышал за спиной голос: «Знай, 'Абу Мас'уд, поистине, Аллах в силах 
одолеть  тебя  быстрее,  чем  ты  этого  раба».  Я  обернулся  и  увидел 
Посланника  Аллаха .  Я  сказал:  «Посланник  Аллаха,  он  свободен, 
ради Аллаха! «Он сказал: «Если бы ты не поступил таким образом, ты 
прикоснулся бы к Огню (или тебя поглотил бы Огонь)».

91. НЕ ГОВОРИ: «ДА ПОСРАМИТ АЛЛАХ ЕГО ЛИЦО»

172. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Не говорите: 
«Да посрамит Аллах его лицо».

173. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Никогда  не  говорите:  «Да  посрамит 
Аллах твое лицо и лица тех, кто подобен тебе», ибо Всемогущий Аллах 
сотворил Адама  по образу его (или Своему, т. е. подобающим Ему 
образом)».



92. ИЗБЕГАЙТЕ БИТЬ ПО ЛИЦУ

174. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Когда один из 
вас бьет своего слугу, пусть избегает бить его по лицу».

175. Жабир  сказал:  «Пророк  проходил  мимо  животного, 
которому  только  что  поставили  клеймо,  и  его  ноздри  дымились. 
Пророк  сказал:  «Да  проклянет  Аллах того,  кто  делает  подобное! 
Никто не должен ставить отметины на лице и бить по нему».

93. Тот, КТО ДАЕТ ПОЩЕЧИНУ РАБУ, ДОЛЖЕН ОСВОБОДИТЬ ЕГО, 
ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ СВЯЗАН НИКАКИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ СДЕЛАТЬ

ЭТО

176. Хилал ибн Йасаф сказал: «Мы имели обыкновение продавать 
полотно  в  доме  Сувайда  ибн  Мукаррина.  К  нам  вышла  рабыня  и 
сказала что-то одному из мужчин, и тот мужчина дал ей пощечину. 
Сувайд ибн Мукаррин спросил его: «Ты ударил ее по лицу? Нас было 
семеро, и у нас была всего одна служанка. Затем один из нас дал ей 
пощечину, и Пророк  приказал ему освободить ее».



177. Ибн 'Умар сказал: «Я слышал, как Пророк  сказал: «Искупле-
ние тому, кто дает пощечину своему рабу или бьет его больше, чем тот 
заслуживает, — освободить этого раба».

178. Му'авийа ибн Сувайд ибн Мукаррин сказал: «Я дал пощечину 
своему рабу, и он убежал. Затем меня позвал отец и сказал: «Я расскажу 
тебе историю. Нас, сыновей Мукаррина, было семеро, и у нас была одна 
служанка. Затем один из нас дал ей пощечину, и об этом сказали По-
сланнику Аллаха . Он сказал: «Велите им освободить ее». Пророку  
ответили:  «Она их единственная служанка».  Он сказал:  «Тогда пусть 
наймут ее на работу, а когда они перестанут нуждаться в ней, пусть ее 
освободят».

179. Шу'аба сказал: «Мухаммад ибн ал-Мункадир спросил меня: «Как 
тебя зовут?» Я ответил:  «Шу'аба».  Он сказал:  «'Абу Шу'аба сообщил 
мне, что когда Сувайд ибн Мукаррин ал-Музани увидел,  как человек 
ударил  своего  юного  раба,  он  сказал:  «Разве  ты  не  знаешь,  что 
запрещено бить по лицу? Во времена Посланника Аллаха  нас было 
семеро братьев, и у нас был всего лишь один слуга. Как-то раз один из 
нас  дал  ему  пощечину,  после  чего  Пророк  приказал,  чтобы  мы 
освободили его».



180. Зазан 'Абу 'Умар сказал: «Мы были у Ибн 'Умара, когда он 
позвал  одного  своего  раба,  которого  ранее  побил,  и  обнажил  его 
спину.  «Болит?»  —  спросил  он.  «Нет»,  —  ответил  тот.  И  'Умар 
освободил  его.  Он  подобрал  с  земли  палку  и  сказал:  «У  меня  нет 
достойнее награды (для него), чем эта палка». Я спросил: «'Абу Абд 
ар-Рахман, почему ты говоришь такое?» Он ответил: «Я слышал, как 
Пророк  сказал: «Искуплением тому, кто бьет своего раба больше, 
чем он того заслуживает, или дает ему пощечину, будет освобождение 
этого раба».

94. О ВОЗДАЯНИИ РАБОМ ТЕМ ЖЕ

181. 'Аммар ибн Йасир сказал: «Пусть ни один не бьет своего раба 
не по справедливости, ибо он получит возмездие от него тем же в день 
Воскресения».

182. 'Абу Лайла сказал: «Салман вышел из дома, когда корм его 
животных сыпался из яслей. Он сказал своему слуге: «Если бы я не 
боялся возмездия, я заставил бы тебя почувствовать боль (т. е. побил 
бы тебя)».



183. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Все права бу-
дут возмещены их обладателям. Даже безрогая овца отомстит рогатой 
овце».

184. 'Умм Салама поведала, что Пророк  был в ее доме и позвал 
к себе рабыню (свою или ее), а она замешкалась. Его лицо запылало 
гневом.  'Умм  Салама  подошла  к  занавеске  и  увидела,  что  девочка-
рабыня играет. У Пророка  при себе была палочка-сивак, и он сказал: 
«Если бы не страх воздаяния в день Воскресения, я бы побил тебя этим 
сиваком».

Мухаммад ибн ал-Хайсам добавил: «Она играла с домашним живот-
ным.  А  когда  ее  привели  к  Пророку ,  'Умм  Салама  сказала: 
«Посланник Аллаха! Она клянется, что не слышала твоего зова». Она 
сказала: «У него в руках была палочка-сивак».

185. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Тот, 
кто бьет, получит возмездие тем же в день Воскресения».

186. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Тот, кто бьет по несправедливости, получит возмездие тем же в день 
Воскресения».



95. ОДЕВАЙТЕ ИХ В ТУ ЖЕ ОДЕЖДУ,
ЧТО НОСИТЕ САМИ

187. 'Убада  ибн  ал-Валид  сказал:  «Мой  отец  и  я  пришли  к 
'ансарам,  жившим в этом месте, чтобы, пока они живы, получить от 
них  знание.  Первым,  кого  мы  встретили,  был  'Абу  ал-Йуср, 
сподвижник Пророка , и вместе с ним был один из его рабов. Абу ал-
Йуср был в полосатом халате и в одеянии му 'афири, и на его слуге 
также были полосатый халат и одеяние му 'афири. Я сказал ему: «Дядя! 
Почему ты не возьмешь полосатый халат своего раба и не отдашь ему 
свой му 'афири или не возьмешь у него му 'афири и не отдашь ему свой 
полосатый? Тогда бы у тебя был полный наряд, и у него тоже был бы 
полный  наряд».  Он  погладил  меня  по  голове  и  сказал:  «О  Аллах, 
благослови  его!  Сын  моего  брата  (племянник),  эти  два  моих  глаза 
видели, и эти два моих уха слышали, и сердце мое сохранило, — и он 
указал на свое сердце, — слова Пророка : «Кормите их из того, что 
едите сами, и одевайте их подобно той одежде, что носите сами». Мне 
проще дать ему блага этого мира, чем чтобы он взял из моих добрых 
дел в день Воскресения».

188. Жабир ибн 'Абд Аллах сказал: «Пророк  повелевал хорошо 
обходиться с рабами. Он говорил: «Кормите их из того, что едите сами, 
одевайте их подобно той одежде, что носите сами, и не мучайте то, что 
создано Аллахом».



96. ОСКОРБЛЕНИЕ РАБОВ

189. Ма'рур ибн Сувайд сказал: «Я увидел, что на 'Абу Зарре надет 
халат и что его раб тоже одет в халат. Мы спросили его об этом, и он 
сказал: «Я  оскорбил  одного  человека,  и  он  пожаловался  на  меня 
Пророку , и Пророк   спросил меня: «Ты оскорбил его через его 
мать?»  —  «Да»,  —  ответил  я.  Он  сказал:  «Ваши  братья  —  ваша 
собственность.  Аллах  вверил  их  вам.  Если  кому-то  дана  власть  над 
братом, то пусть кормит его из того, что ест сам, и одевает его в то, что 
носит сам, и не возлагайте на них непосильное. Если вы возлагаете на 
них то, что им не по силам, то помогайте им».

97. ДОЛЖЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК ПОМОГАТЬ СВОЕМУ РАБУ

190. Саллам ибн 'Амр поведал со слов одного из сподвижников 
Пророка  ,  что  тот  сказал:  «Ваши  рабы  —  ваши  братья,  поэтому 
обходитесь с ними хорошо. Просите у них помощи в том, что слишком 
трудно для вас, и помогайте им в том, что слишком трудно для них».

191. 'Абу Хурайра сказал: «Помогайте работнику в его работе, ибо 
того,  кто  трудится  ради  довольства  Аллаха,  не  постигнет 
разочарование (т. е. слугу)».



98. НЕ ВЗВАЛИВАЙТЕ НА РАБА РАБОТУ, КОТОРУЮ ОН НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ

192. 'Абу Хурайра поведал,  что Пророк   сказал:  «Раб должен 
получать свою еду и одежду и не должен получать работу, которая ему 
не по силам».

193. То же, что 192.

194. Ма'рур сказал:  «Мы встретили 'Абу Зарра,  и он был одет в 
обычную одежду, а на его слуге был халат. Мы спросили: «Почему бы 
тебе не взять этот халат и не дать ему что-то другое вместо него?» Он 



ответил,  что  Пророк  сказал:  «Аллах  сделал  ваших  братьев 
подвластными вам.  Если  кому-то  вверена  власть  над  его  братом,  то 
пусть кормит его из того, что ест сам, и одевает его из того, что носит 
сам, и не возлагает на него непосильное. Если же он взваливает на него 
непосильную работу, то пусть помогает ему».

99. РАСХОДЫ ЧЕЛОВЕКА НА СОДЕРЖАНИЕ

РАБА ИЛИ СЛУГИ ЯВЛЯЮТСЯ МИЛОСТЫНЕЙ

195. Ал-Микдам  слышал,  как  Пророк  сказал:  «То,  чем  вы 
кормитесь, является милостыней. То, чем вы кормите своего ребенка, 
жену и слугу, является милостыней».

196. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Луч-
шей милостыней является та, которая освобождает вас от нужды. Рука 
сверху  (дающая  милостыню)  лучше,  чем  рука  опущенная  (просящая 
милостыню). Начинайте с тех, кого вы содержите. Твоя жена говорит: 
«Расходуй на  меня или разводись».  Твой раб  говорит:  «Расходуй на 
меня  или  продай».  Твой  ребенок  спрашивает:  «На  кого  мы  можем 
рассчитывать?»

197. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Пророк  повелел  раздавать 
милостыню. Один человек сказал: «У меня есть динар». Пророк сказал: 



«Потрать  его  на  себя».  Он сказал:  «У меня  есть  второй».  Пророк  
сказал:  «Потрать  его  на  жену».  Он  сказал:  «У  меня  есть  третий». 
Пророк сказал: «Потрать его на слугу, ну а затем — тебе виднее».

100. КОГДА КОМУ-ЛИБО НЕ НРАВИТСЯ ЕСТЬ СО СВОИМ РАБОМ

198. Ибн Журайж сообщил, что Абу аз-Зубайр спросил Жабира о 
случае,  когда  слуга  приготовил  пищу,  перенося  трудности  и  жар 
пламени: «Приказал ли Пророк  приглашать его к столу?» — «Да, — 
ответил он. — Если одному из вас не нравится, что слуга ест с ним, то 
пусть выдаст ему на руки его долю из этой еды».

101. РАБ ДОЛЖЕН ЕСТЬ ТУ ЖЕ ПИЩУ, ЧТО ЕСТ ХОЗЯИН

199. Жабир ибн 'Абд Аллах, сказал: «Пророк  повелевал хорошо 
обходиться с рабами. Он говорил: «Кормите их из того, что едите сами, 
одевайте их подобно той одежде, что носите сами, и не мучайте то, что 
создано Аллахом».

102. Сидит ли СЛУГА ЗА СТОЛОМ ВМЕСТЕ С ХОЗЯИНОМ

200. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Если  слуга 
одного из вас принес ему пищу, то посадите его за свой стол, а если же 
он откажется, то накормите его из этой еды».



201. 'Абу Махзура сказал: «Я сидел с 'Умаром, когда Сафван ибн 
'Умаййа принес ему блюдо, которую несли несколько человек, одетых в 
халаты. Они поставили ее перед 'Умаром. Тогда 'Умар пригласил не-
скольких бедняков и рабов из числа окружавших его людей разделить с 
ним трапезу. Потом он сказал: «Да истребит Аллах тех людей», или же 
он сказал: «Да проклянет Аллах тех людей, которые не желают, чтобы 
их слуги ели вместе с ними». Савфан сказал: «Клянусь Аллахом, мы не 
отвергаем  их,  но,  однако,  мы  настолько  почитаем  их,  что,  клянусь 
Аллахом, не находим достойной еды, которую могли бы есть вместе с 
ними».

103. КОГДА РАБ ДАЕТ COBЕT ХОЗЯИНУ

202. 'Абд Аллах ибн 'Умар поведал, что Посланник Аллаха сказал: 
«Когда раб дает совет своему хозяину и усердствует в поклонении своему 
Господу, он заслуживает двойной награды».

203. Салих ибн Хаййи поведал, что один человек сказал 'Амиру аш- 
Ша'би:  «'Абу 'Амр!  Мы говорим,  что когда человек освобождает  свою 
рабыню, родившую от него ребенка, и после этого женится на ней, то он 



уподобляется тому, кто едет верхом на верблюде». 'Амир сказал: «'Абу 
Бурда поведал мне со слов своего отца, что Посланник Аллаха  сказал 
им: «Трое получат двойную награду. Любой из людей Писания (иудеев 
или  христиан),  кто  уверовал  в  своего  пророка  и  далее  уверовал  в 
Мухаммада, получит двойную награду. Когда слуга выполняет должное 
по отношению к Аллаху и должное по отношению к хозяину, он получит 
двойную награду. И (третий) человек, у кого есть рабыня, с которой у 
него интимная близость и которую он хорошо учит и наставляет, а затем 
дает ей свободу и женится на ней, получит двойную награду».

'Амир сказал: «Мы передали тебе этот хадис бесплатно. А люди, чтобы 
услышать даже то, что было меньше него, ездили в Медину».

204. 'Абу  Муса  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Раб, 
который  безупречен  в  поклонении  своему  Господу  и  безупречен  в 
исполнении  своих  обязанностей  по  отношению  к  хозяину  и  дает  ему 
добрые советы, получит две награды».

205. 'Абу Бурда поведал со слов своего отца, что Посланник Аллаха
 сказал:  «Раб получит две награды, если выполняет свой долг в по-

клонении Аллаху (или он сказал:  «В хорошем поклонении Аллаху»)  и 
соблюдает право своего хозяина, которому он принадлежит».

104. РАБ — ПАСТЫРЬ

206. Ибн 'Умар поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Все вы 
— пастыри, и каждый из вас отвечает за свое стадо. Эмир народа — па-



стырь,  и  он  в  ответе  за  своих  подданных.  Человек—  пастырь  своих 
домашних, и он в ответе за своих подданных. Раб человека — пастырь 
собственности хозяина и отвечает за нее. Каждый из вас — пастырь, и 
каждый отвечает за свое стадо».

207. 'Абу Хурайра сказал: «Когда раб подчиняется своему хозяину, 
тем самым он подчиняется Всемогущему Аллаху. Если он ослушивается 
своего хозяина, тем самым он ослушивается Всемогущего Аллаха».

105. ЧЕЛОВЕК, ПОЖЕЛАВШИЙ БЫТЬ РАБОМ

208. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха сказал: «Если 
раб-мусульманин выполняет  свой долг  перед  Аллахом и  долг  перед 
своим хозяином, он получит две награды. Клянусь Тем, Кто держит в 
Своей руке душу 'Абу Хурайры! Если бы не подвижничество на пути 
Аллаха, паломничество и почитание своей матери, я желал бы умереть 
рабом!»



106. ПУСТЬ НЕ ГОВОРИТ: 'абди («МОЙ РАБ») 

209. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Пусть никто из 
вас не говорит: «Мой раб ('абди)» или «моя рабыня ('амати)». Все вы 
рабы  Аллаха,  и  все  ваши  женщины  —  рабы  Аллаха.  Вместо  этого 
говорите: «Мой мальчик (гулами)», «моя девочка (жариййати)», «мой 
парень (фатайа)» и «моя девушка (фатати)».

107. ГОВОРИТЬ ЛИ: «МОЙ ГОСПОДИН» (саййиди)

210. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Пусть никто из 
вас не говорит: «мой раб» ('абди) или «моя рабыня» ('амати), и пусть 
ни один невольник (раб) не говорит: «мой господин» (рабби) или «моя 
госпожа»  (раббати).  Нужно  говорить:  «мой  парень»  (фатайа) или 
«моя девушка» (фататй) и «мой хозяин» (саййиди) или «моя хозяйка» 
(саййидати).  Все  вы  рабы,  а  Господин  —  Аллах,  Всемогущий  и 
Великий».

211. Мутарриф  поведал,  что  его  отец  сказал:  «Я  отправился  в 
числе делегации бану 'амир к Пророку . Ему сказали:  «Ты — наш 
господин».  Он  ответил:  «Господин  —  Аллах».  Ему  сказали:  «Ты 



лучший из нас в благородстве и величайший из нас в щедрости». Он 
сказал: «Говорите что хотите, но не позволяйте шайтану сбивать вас с 
пути истинного».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 108. МУЖЧИНА — ПАСТЫРЬ СВОЕЙ СЕМЬИ

212. Ибн  'Умар  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Все  вы  — 
пастыри, и каждый в ответе за свое стадо. Мужчина — пастырь своих 
домашних,  и  он  в  ответе  за  них.  Женщина  — пастырь дома  своего 
мужа, и она в ответе за него. Каждый из вас — пастырь, и каждый в 
ответе за свое стадо».

213. 'Абу Сулайман Малик ибн ал-Хувайрис сказал: «Мы пришли 
к Пророку будучи молодыми людьми одного возраста. Мы провели у 
него  двадцать  вечеров.  И он.  подумав,  что  мы скучаем по  близким, 
спросил нас о наших родных, которых мы оставили, и мы рассказали 
ему.  Он был милостивым и добрым,  и  он сказал:  «Возвращайтесь в 
свои семьи.  Учите  своих домашних и повелевайте им совершать то, 
чему  вы  их  учили.  Совершайте  молитвы  так,  как  вы  видели  меня 
молящимся.  Когда  наступит  время  молитвы,  то  пусть  один  из  вас 
произнесет азан (призыв к молитве), и пусть старший по возрасту ведет 
молитву (будет имамом)».



109. ЖЕНЩИНА-ПАСТЫРЬ

214. Ибн 'Умар поведал, что он слышал, как Посланник Аллаха  
сказал: «Все вы — пастыри, и каждый из вас в ответе за свое стадо. 
Имам (руководитель молящихся) — пастырь,  и он в ответе за своих 
подданных. Мужчина — пастырь, и он в ответе за своих домашних. 
Женщина — пастырь дома своего мужа, и она в ответе за него, равно 
как слуга в ответе за собственность своего хозяина».

Он сказал: «Я слышал эти слова из уст Пророка , и я предполагаю, 
что  Пророк  сказал:  «и  мужчина  —  пастырь  по  отношению  к 
собственности своего отца».

110. О ТОМ, КОМУ ОКАЗАНА УСЛУГА И КТО ОТПЛАЧИВАЕТ ЗА НЕЕ УСЛУГОЙ

215. Жабир ибн 'Абд Аллах ал-'Ансари поведал, что Пророк  ска-
зал: «Всякий, кому была оказана услуга, пусть отплатит за нее. Если он 
не  может  найти,  чем  отплатить  за  нее,  то  пусть  похвалит  того,  кто 
оказал ему услугу. Воздавая ему хвалу, он благодарит его. Если же он 
промолчит, то проявит неблагодарность по отношению к нему. А тот, 
кто  похвастается  тем,  чего  у  него  нет,  подобен  тому,  кто  носит  две 
фальшивые одежды».



216. Ибн  'Умар  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Всякому, кто взывал о помощи ради Аллаха, окажите ее. Всякому, кто 
просил милостыни ради Аллаха, подайте ее.  Всякому, кто оказал вам 
услугу, отплатите за нее. Если же не можете найти, чем отплатить, то 
вознесите молитву за того, кто оказал вам услугу, чтобы он знал, что вы 
отплатили ему».

111. Тот, КТО НЕ МОЖЕТ ОТПЛАТИТЬ, ПУСТЬ ВОЗНЕСЕТ МОЛИТВУ ЗА БЛАГОДЕТЕЛЯ

217. 'Анас  поведал,  что  переселенцы  из  Мекки (мухажиры) 
сказали: «Посланник Аллаха, вся награда досталась 'ансарам (жителям 
Медины)!» Он сказал: «Нет, коль скоро вы вознесете молитву за них и 
похвалите их за это».

112. Тот, КТО НЕ БЛАГОДАРИТ ЛЮДЕЙ

218. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Не благодарит 
Аллаха тот, кто не благодарит людей».

219. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Всевышний 
Аллах  обратился  к  душе:  «Выходи».  Она  ответила:  «Выйду,  только  с 
неохотой».

113. Помощь ЧЕЛОВЕКА СВОЕМУ БРАТУ (ЧЕЛОВЕКУ)



220. 'Абу Зарр поведал, что Пророка  спросили: «Какой поступок 
самый лучший?» Он ответил: «Вера в Аллаха и усердие на пути Его». Его 
спросили:  «Каких  рабов  предпочтительнее  освобождать?»  Он  ответил: 
«Тех, кто стоит дороже и более всего ценится своими хозяевами». Спра-
шивающий сказал: «Скажи мне, что делать, если я не смогу совершить 
часть этих дел?» Он ответил: «Тогда поддержи попавшего в беду или по-
моги неуклюжему (неумелому) человеку». Он спросил: «Скажи мне, что 
делать, если у меня не хватит на это сил?» Он ответил: «В таком случае 
не причиняй людям зла, и это окажется данной тобой милостыней».

ПРИЛИЧИЯ
114. Люди, ПРАВЕДНЫЕ В ЭТОМ МИРЕ, БУДУТ ПРАВЕДНИКАМИ И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ 

МИРЕ

221. Кабиса  ибн  Бурма  ал-'Асади  сказал:  «Я  был  у  Посланника 
Аллаха  и  слышал,  как  он  говорил:  «Люди,  праведные  в  этом  мире, 
будут праведниками и в последующем мире. Люди, неправедные в этом 
мире, будут неправедными и в последующем мире».



222. Приводится  от  Хармалы ибн 'Абд Аллаха,  что  он прибыл к 
Пророку  и находился с ним до тех пор, пока Пророк  не признал его 
(т. е. начал узнавать и обращаться к нему по имени). Он сказал: «А когда 
Пророк  уехал,  я  сказал  себе:  «Клянусь  Аллахом,  я  отправлюсь  к 
Пророку , чтобы получить больше знания». Я шел до тех пор, пока не 
предстал перед ним. Я спросил: «Что ты велишь мне делать?» Он ответил: 
«Хармала, делай то, что праведно, и избегай того, что неправедно». Затем 
я повернулся и пошел к верблюду Затем я снова вернулся на прежнее 
место  перед  ним.  Я  спросил:  «Посланник  Аллаха,  что  ты велишь мне 
делать?» Он ответил: «Хармала, делай то, что праведно, и избегай того, 
что неправедно. Посмотри, что тебе нравится из того, что тебе говорят 
люди, когда ты находишься с ними, вот это и совершай. И посмотри, что 
тебе не нравится из того, что тебе говорят люди, когда ты находишься с 
ними, вот этого избегай». Когда я вернулся, я поразмышлял об этом, и 
оказалось, что эти два положения включают в себя все».

223. Му'тамир сказал: «Я упомянул в беседе со своим отцом хадис, 
который привел 'Абу 'Усман со слов Салмана: «Люди, праведные в этом 
мире,  будут  праведниками  и  в  последующем  мире».  Он  сказал:  «Я 
слышал его от 'Абу 'Усмана, рассказывающего от Салмана, и понял, что 
этот  хадис  подобен  тому  хадису,  о  котором  я  никому  никогда  не 



рассказывал. Муса поведал нам, сказав: поведал нам 'Абд ал-Вахид со 
слов 'Асыма, что 'Абу 'Усман сказал, что Посланник Аллаха  сказал 
подобные слова».

115. Всякий праведный поступок— милостыня

224. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
сказал: «Всякий праведный поступок — милостыня».

225. 'Абу Муса поведал со слов своего отца, а тот со слов своего 
отца,  что  Пророк  сказал:  «Каждый  мусульманин  обязан  давать 
милостыню».  Его  спросили:  «А  если  он  ничего  не  найдет  (чтобы 
дать)?»  Он  ответил:  «Тогда  пусть  усердствует  в  своей  работе,  и 
богатеет, и раздает милостыню». Его спросили: «А если он не может 
или не делает этого?» Он ответил:  «Тогда пусть помогает тому, кто 
терпит великую нужду». Его спросили: «А если он этого не делает?» 
Он ответил: «Тогда пусть призывает совершать добро или праведное». 
Его спросили: «А если он этого не делает?» Он сказал: «Тогда пусть 
воздерживается от зла. Это будет его милостыней».



226. То же, что 220.

227.'Абу Зарр поведал, что кто-то сказал: «Посланник Аллаха, все 
награды достались богатым.  Они молятся так же,  как молимся мы. 
Они постятся так же, как постимся мы, но они раздают милостыню из 
избытков своего богатства». Он сказал: «Разве Аллах не дал вам то, 
что можно отдать как милостыню? Поистине каждое прославление и 
восхваление  Аллаха  является  милостыней.  Милостыня  есть  и  в 
половом  сношении».  Ею  спросили:  «Неужели  в  похоти  есть 
милостыня?»  Он  ответил:  «Если  человек  совокупился  запретным 
образом  (т.  е.  совершил  прелюбодеяние),  то  разве  это  не  будет 
грехом?  Аналогичным  образом,  если  он  совокупился  дозволенным 
образом (т. е. в браке), то ему за это будет награда».

116. УСТРАНЕНИЕ ПАГУБНОГО

228. 'Абу  Барза  ал-'Аслами  сказал:  «Я  попросил:  «Посланник 
Аллаха,  укажи  мне  какой-нибудь  поступок,  который  позволит  мне 
войти в Рай!» Он сказал: «Устраняй пагубное с дороги, по которой 
ходят люди».



229. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Как-то  раз 
один человек проходил мимо колючки, лежавшей на дороге, и сказал: 
«Я уберу эту колючку, чтобы она не причинила вреда мусульманину». 
По этой причине он заслужил прощение».

230. 'Абу  Зарр  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Мне 
были показаны поступки моей общины, хорошие и плохие: и я увидел, 
что одним из хороших поступков было то, что они устраняли пагубное 
с дороги, и я увидел, что одним из дурных поступков было то, что они 
плевались в мечети и не закапывали плевки».

117. ПРАВЕДНЫЕ СЛОВА

231. 'Абд Аллах ибн ал-Хатами поведал, что Посланник Аллаха  
сказал: «Каждый добрый поступок — милостыня».

232. 'Анас поведал, что когда Пророку  приносили что-нибудь, 
он  говорил:  «Отнесите  это  такой-то.  Она  была  подругой  Хадижи. 
Отнесите это в дом такой-то. Она любила Хадижу».



233. То же, что 231, но от Хузайфы.

118. О ХОЖДЕНИИ В ОГОРОД И ПРИНЕСЕНИИ 
ДЛЯ СЕМЬИ ОВОЩЕЙ В МЕШКЕ

234. 'Амир ибн 'Аби Курра ал-Кинди сказал: «Мой отец предложил 
свою сестру в жены Салману. Он отказался, а затем женился на своей 
служанке по имени Букайра. 'Абу Курра прослышал, что у Хузайфы с 
Салманом  плохие  отношения.  Он  направился  побеседовать  с  ним 
(Салманом) об этом. Ему сказали, что Салман в огороде, который при-
надлежит ему, и он пошел и там встретился с ним. У Салмана был ме-
шок с овощами. Он продел палку в узел, которым был завязан мешок, и 
взвалил  его  на  плечо.  'Абу  Курра  спросил:  «'Абу  'Абд  Аллах,  что 
произошло между тобой и Хузайфой?» Салман ответил: Человек торо-
плив (17:11).

Они пошли к дому Салмана. Салман вошел в дом и поприветствовал: 
«Мир вам». Затем он разрешил 'Абу Курре войти, и тот вошел. Дверной 



проем  прикрывала  циновка,  рядом  с  его  головой  лежало  несколько 
кирпичей и седло. Он сказал: «Сядь на коврик служанки, который она 
постелила  для  себя».  Затем он начал разговор.  Он сказал:  «Хузайфа 
рассказывал  о  некоторых  вещах,  которые  сказал  Посланник  Аллаха 
когда гневался на неких людей. Меня начали расспрашивать о них, и я 
говорил:  «Хузайфа  лучше  знает  о  том,  что  он  говорит,  но  мне  не 
нравится, когда между людьми существует затаенная вражда».  Люди 
пошли к Хузайфе, и ему было сказано: «Салман не подтверждает, но и 
не отрицает того, что ты говоришь». После чего Хузайфа пришел ко 
мне и сказал: «Салман, сын матери Салмана' » Я сказал: "Хузайфа, сын 
матери Хузайфы! 

Ты должен прекратить это, или я напишу о тебе 'Умару!» После того 
как я вызвал его беспокойство, сказав об 'Умаре, он ушел от меня. По-
сланник Аллаха  говорил: «Я — один из детей Адама, и поэтому если 
я  кого-то  из  моей  общины  проклинаю  проклятием  или  оскорбляю 
бранью, когда он того не заслуживает, я обращаюсь к Аллаху, чтобы 
Он  превратил  это  в  молитву,  которая  была  бы  для  него 
благословением».

235. Ибн  'Аббас  сказал:  «'Умар  сказал:  «Пойдемте  с  нами  на 
землю нашего народа». И мы пошли. 'Убайй ибн Ка'б и я отстали от 
людей. Тут надвинулась туча. 'Убайй сказал: «О Аллах, отдали от нас ее 
зло!» А когда мы нагнали людей, их ездовые животные были мокрыми. 
Они спросили:  «Разве то,  что обрушилось на нас,  не  обрушилось на 
вас?» Я сказал: «Он попросил Всемогущего Аллаха избавить нас от ее 
зла».  'Умар  спросил:  «Почему  же  вы  не  помянули  и  нас  в  своей 
молитве?»

119. ВЫЕЗД (ПРОГУЛКА) В ИМЕНИЕ



236. 'Абу Салама сказал: «Я пришел к 'Абу Са'йду ал-Худри. Он 
был моим другом. Я спросил:  «Не пойдешь ли с нами к финиковым 
пальмам?» Он (согласился)  и пошел.  На нем была накидка с  черной 
каймой».

237. 'Умм Муса сказала: «Я слышала, как 'Али рассказывал, что 
Пророк  повелел 'Абд Аллаху ибн Мас'уду вскарабкаться на дерево и 
кое- что сорвать с него. Его сподвижники посмотрели на голени 'Абд 
Аллаха и посмеялись над тем, как они тонки. Тогда Посланник Аллаха

 сказал: «Почему вы смеетесь? Клянусь Аллахом, нога 'Абд Аллаха 
будет тяжелее на весах, чем гора 'Ухуд».

ГОТОВНОСТЬ К ДОБРЫМ ОТНОШЕНИЯМ

120. МУСУЛЬМАНИН ПОДОБЕН ЗЕРКАЛУ для СВОЕГО БРАТА (МУСУЛЬМАНИНА)

238. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Верующий  есть  зеркало  для  своего 
брата. Если он видит в нем недостаток, он должен исправить его».

239. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Верующий — 
это  зеркало  для  своего  брата.  Верующий  —  это  брат  другому 
верующему. Он защищает его от потерь и охраняет его за его спиной».



240. Ал-Муставрид  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Если кто-то 
вкушает пищу, поступаясь честью мусульманина, Аллах накормит его 
такой  же  долей  адского  Огня.  Если  кто-то  облачается  в  одежду, 
поступаясь честью мусульманина, то Аллах оденет его подобной ей из 
адского  Огня.  Если  кто-то  кичится  и  лицемерит,  поступаясь  честью 
мусульманина,  Аллах  заставит  его  кичиться  и  лицемерить  в  день 
Воскресения».

121. НЕДОЗВОЛЕННЫЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ

241. 'Абд  Аллах  ибн  ас-Са'иб  поведал,  что  его  дед  сказал:  «Я 
слышал,  как Посланник Аллаха  сказал:  «Пусть ни один из вас  не 
берет имущества своего товарища, ни в шутку, ни всерьез. Даже если 
кто-то из вас взял посох товарища, пусть возвратит его ему».

122. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ ПУТЬ К ДОБРУ

242. 'Абу  Мас'уд  ал-'Ансари  сказал:  «К  Пророку  пришел 
человек и сказал: «Мой верблюд совсем выбился из сил, так дай же мне 
ездовое  животное».  Он  ответил:  «У  меня  ничего  нет.  Но  ступай  к 
такому-то,  может  быть,  он  даст  тебе  верблюда».  Он  пошел  к  тому 
человеку,  и  тот  дал  ему  ездовое  животное.  Затем  он  вернулся  к 



Пророку  и рассказал ему об этом. Он сказал: «Тот, кто указывает 
путь к добру, получает ту же награду, что и человек, который делает 
это добро».

123. ИЗВИНЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ

243. 'Анас поведал о том, как одна иудейская женщина принесла 
Пророку  отравленное мясо овцы. Он отведал его, и ее привели к нему, 
спросив: «Не убить ли нам ее?» — «Нет», — ответил он. 'Анас сказал: «Я 
продолжал ощущать действие яда по вздохам Посланника Аллаха ».

244. 'Абд  Аллах  ибн  аз-Зубайр,  находясь  на  минбаре,  прочитал  аят: 
Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд! (7:199) 
и сказал: «Клянусь Аллахом, Всевышний Аллах повелел нам держаться 
[прощения] только в отношении нравов людей. Клянусь Аллахом, я буду 
прощать им до тех пор, пока я буду с ними».

245. Ибн 'Аббас поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Учите 
и способствуйте, чтобы было легко и просто, и не усложняйте так, чтобы 
стало трудно и неисполнимо. А если кого-то из вас охватит гнев, то пусть 
он молчит».



124. ПРИВЕТЛИВОСТЬ С ЛЮДЬМИ

246. 'Ата' ибн Йасар сказал: «Я встретил 'Абд Аллаха ибн 'Амра ибн 
ал-'Аса и сказал: «Расскажи мне о качествах Посланника Аллаха , упо-
мянутых в Торе». — «Хорошо, — ответил он. — Клянусь Аллахом, его 
описание в Торе частично совпадает с тем, как он описывается в Коране. 
(Сказав это, он прочитал аят): О Пророк, Мы послали тебя в качестве 
свидетеля, вестника благой вести (о Рае), оповестителя (об Аде) (33:45). 
(Далее  он  продолжал  перечислять  качества,  упомянутые  в  Торе):  «Я 
послал  тебя  в  качестве  защитника  неграмотным.  Ты  —  Мой  раб  и 
Посланник. Я назвал тебя достойным доверия». (Также он упомянул сле-
дующие качества): «он не груб и не резок, и не поднимает шума на рын-
ках. Он не отвечает на дурное дурным, а наоборот, извиняет и прощает. 
Аллах не заберет его душу, пока посредством него не наставит на путь 
истинный заблудшее общество, пока они не засвидетельствуют, что «нет 
божества, кроме Аллаха», и благодаря этому раскроют ослепшие глаза, 
оглохшие уши и закованные сердца».

247. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  сказал:  «Поистине,  аяту  Корана: О 
Пророк,  Мы  послали  тебя  свидетелем,  благовестителем  (о  Рае)  и  
увещевателем (об Аде) (33:45) есть подобное в Торе».



249. 'Абу Хурайра сказал: «Эти два моих уха слышали, и эти два 
моих глаза видели, как Посланник Аллаха  взял ладони ал-Хасана или 
ал- Хусайна (своих внуков) обеими руками. Ступни мальчика были на 
ступнях  Посланника  Аллаха .  Посланник  Аллаха  сказал:  «Лезь 
наверх».  Мальчик  лез  до  тех  пор,  пока  его  ноги  не  достигли  груди 
Посланника Аллаха , и тогда Посланник Аллаха  сказал: «Открой 
рот». Затем он поцеловал его и сказал: «О Аллах, люби его так, как я 
люблю его!»

125. УЛЫБКА

250. Жарйр  сказал:  «С  тех  пор,  как  я  стал  мусульманином, 
Посланник  Аллаха  всегда  улыбался  мне.  Как-то  раз  Посланник 
Аллаха  сказал:  «В эту  дверь войдет  один из  лучших йеменцев,  на 
лице которого ангельский оттенок». И тут вошел Жарир (т. е. я)».



251. 'А'иша  сказала:  «Я  никогда  не  видела,  чтобы  Пророк  
смеялся так, чтобы можно было видеть его язык. Обычно он улыбался». 
Она  сказала:  «Когда  он  видел  тучу  или  ощущал  ветер,  на  его  лице 
появлялось  беспокойство».  Она  сказала:  «Посланник  Аллаха,  когда 
люди видят тучу, они радуются, надеясь, что пойдет дождь. А когда ты 
видишь ее,  я  вижу тревогу на твоем ладе».  Он ответил:  «'А'иша,  что 
может  убедить  меня  в  том,  что  она  не  несет  в  себе  страшной кары? 
Люди наказывались ветром. Некоторые видели кару и заявляли: «На нас 
идет дождевая туча».

126. СМЕХ

252. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Смейтесь мало. 
Избыток смеха убивает сердце».

253. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Не  смейтесь 
много, ибо много смеха убивает сердце».



254. 'Абу Хурайра сказал: «Пророк  вышел к группе своих спо-
движников,  которые  смеялись  и  разговаривали.  Он  сказал:  «Клянусь 
Тем, в чьей руке находится моя душа, если бы вы знали то, что знаю я, 
вы бы мало смеялись и  много плакали».  Затем он удалился,  а  люди 
заплакали.  Затем  Всемогущий  Аллах  ниспослал  ему  откровение: 
Мухаммад!  Зачем  ты  огорчил  Моих  рабов? После  этого  Пророк  
вернулся к ним и сказал: «Несите благую весть, наставляйте на прямой 
путь и сплачивайте свои ряды».

127. Когда он поворачивался к кому-либо,
то поворачивался полностью, а когда отворачивался от кого-либо, то 

отворачивался полностью

255. Муса ибн Муслим поведал: «Вроде бы 'Абу Хурайра говорил о 
Пророке , когда сказал: «Мне рассказал об этом человек с длинными 
ресницами и белым телом. Когда он поворачивался к кому-либо, то пово-
рачивался полностью. Когда он отворачивался от кого-либо, то отворачи-
вался полностью. Человеческий глаз никогда не видел никого, подобного 
ему, и никогда не увидит».

СОВЕТЫ

128. Тот, КОМУ СОВЕТУЮТ, ДОВЕРЯЕТ СОВЕТЧИКУ



256. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  спросил  Абу  ал-
Хайсама:  «У  тебя  есть  слуга?»  —  «Нет»,  —  ответил  тот.  Он  сказал: 
«Приходи к нам, когда у нас появятся пленники». К Пророку  привели 
только  двух  пленников.  Абу  ал-Хайсам  пришел  к  нему,  и  Пророк  
сказал: «Выбирай одного из них». — «Сделай выбор за меня, Посланник 
Аллаха», — ответил он. Пророк  сказал: «Тот, кому советуют, должен 
верить советчику. Возьми этого. Я видел, как он молился. Обращайся с 
ним хорошо». Жена Абу ал-Хайсама сказала: «С ним ты не будешь жить 
в соответствии со словами Пророка  до тех пор, пока не освободишь 
его». — «Он свободен», — объявил он.

Пророк  сказал: «Аллах не ниспослал Пророка или халифа без того, 
чтобы у него были два наперсника: наперсник, который повелевает ему 
делать то, что праведно, и запрещает делать то, что дурно, и наперсник, 
который не замедлит уничтожить вас. Всякий, кто защищен от дурного 
советчика, является защищенным».

129. СОВЕТ

257. 'Амр ибн Динар сказал: «Ибн 'Аббас цитировал: (этот аят): Со-
ветуйся с ними о деле» (3:159).



258. Ал-Хасан  сказал:  «Клянусь  Аллахом,  всегда,  когда  люди 
советуются,  то  достигают  того,  что  для  них  лучше  всего».  Затем  он 
процитировал: дело их — по совещанию между ними (42:38).

130. ГРЕХ НА ТОМ,
КТО ДАЕТ ДУРНОЙ СОВЕТ СВОЕМУ БРАТУ

259. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Всякий,  кто 
приписывает  мне  слова,  которых  я  не  говорил,  пусть  ожидает  своего 
места  в  Огне.  Всякий,  кто  дает  неправедный  совет  своему  брату-
мусульманину,  который  обращается  к  нему  за  советом,  совершает 
предательство. Если кто дает фетву, которая не является твердой, то грех 
падает на того, кто дал фетву».

ЛЮДИ С ХОРОШИМ ХАРАКТЕРОМ 
131. ЛЮБОВЬ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

260. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Клянусь Тем, в 
Чьей руке моя душа, вы не войдете в Рай, пока не станете настоящими 
мусульманами. А настоящими мусульманами вы не станете до тех пор, 
пока не полюбите друг друга. Сердечнее приветствуйте друг друга, и вы 
полюбите друг друга. Остерегайтесь ненависти, ибо это бритва. Я не го-
ворю вам, что она сбривает волосы, но она сбривает религиозность».

Также  подобный  этому  хадис  передается  со  слов  'Ибрахима  ибн 
'Усайда.



132. ДРУЖБА

261. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  ибн  ал-'Ас  поведал,  что  Пророк  
сказал: «Души двух верующих встречаются в течение дня, даже если 
они на самом деле не видели друг друга».

262. Ибн 'Аббас сказал: «Благодеяния могут не признаваться, род-
ственные  узы  могут  разрываться,  но  мы  не  видели  ничего  подобного 
близости сердец».

263. 'Умайр ибн 'Исхак сказал: «Мы говорили, что дружба — это 
первое, что будет отнято у людей».

133. ШУТКИ

264. 'Анас  ибн  Малик  сказал:  «Однажды  Посланник  Аллаха  
подошел к некоторым из своих жен, и среди них была и 'Умм Сулайм 
(она не была супругой Пророка). Он сказал: «О 'АнжашаI Будь осторожен 
в обращении со стеклянными сосудами!»

I 'Анжаша был певцом дорожных песен и караванщиком. «Стеклянные сосуды» в переносном значении 
означают женщин.



'Абу Кылаба сказал: «Пророк  воспользовался выражением, если бы 
кто-то из вас вымолвил его, вы тут же его осудили бы за его высказы-
вание: «в обращении с сосудами».

265. 'Абу Хурайра поведал, что люди сказали: «Посланник Аллаха, 
ты шутишь над нами!» Он ответил: «Но я говорю только правду».

266. Бакр ибн Абд Аллах поведал,  что  сподвижники Пророка  
иногда  бросали  друг  в  друга  дынными  корками.  А  имея  дело  с 
реальными фактами, вели себя серьезно.

267. Ибн 'Аби Мулайка сказал: «Однажды 'А'иша пошутила в при-
сутствии Посланника Аллаха . Ее мать сказала: «Посланник Аллаха, 
некоторые шутницы в этом квартале родом из бану кинана!» Пророк 
сказал: «Правильнее сказать, что некоторые балагуры в этом квартане 
из нас».



268. 'Анас ибн Малик сказал: «К Пророку  пришел человек и по-
просил дать ему ездовое животное. Он сказал: «Я дам тебе детеныша 
верблюдицы». Человек воскликнул: «Посланник Аллаха, что же я буду 
делать с детенышем верблюдицы?» Посланник Аллаха  сказал: «Разве 
верблюды рождаются не от верблюдиц?»

134. ШУТКИ С РЕБЕНКОМ

269. 'Анас ибн Малик сказал: «Пророк  так тесно общался с нами, 
что  спросил  одного  из  моих  младших  братьев:  «'Абу  'Умайр!  Что 
случилось с маленьким воробышком?»

270. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  взял  ал-
Хасана  или  ал-Хусайна  за  руки,  поставил  его  ступни  поверх  своих 
ступней и сказал: «Карабкайся наверх».

135. ДОБРЫЙ НРАВ

270 Абу ад-Дарда' поведал, что Пророк  сказал: «Ничто не может 
быть весомее на весах, чем добрый нрав».



271. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «Пророк  никогда не вел себя 
неприлично  и  не  желал неприличия.  Он говаривал:  «Лучшим из  вас 
является тот, у кого лучший нрав».

272. 'Амр ибн Шу'айб поведал со слов своего деда, что Пророк  
сказал: «Сказать вам, кто из вас больше всего нравится мне и кто тот, кто 
будет находиться ближе всего ко мне в день Воскресения?» Люди молча-
ли, поэтому он повторил эти слова два или три раза. Затем люди сказали: 
«Да, Посланник Аллаха». Он сказал: «Тот из вас, у кого лучший нрав».

273. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Я 
был послан совершенствовать добрый нрав».

274. 'А'иша  сказала:  «Посланник  Аллаха  всегда,  когда  ему 
приходилось выбирать одно из двух, выбирал более легкое, если только 
это не был греховный поступок. Если же одним из них был греховный 
поступок, то он являлся самым далеким от него человеком. Посланник 



Аллаха  никогда  не  мстил  за  самого  себя.  Однако  в  случаях,  когда 
попиралось  уважение  к  Всемогущему  Аллаху,  он  мстил  ради 
Всемогущего Аллаха».

275.'Абд Аллах сказал: «Всемогущий Аллах наделил вас нравом, равно 
как  Он  поделил  меж  вами  пропитание.  Всемогущий  Аллах  дарует 
богатство тому, кого Он любит, и тому, кого Он не любит. Лишь веру Он 
дает только тем, кого Он любит. Тот, кто скупится, боясь истратить свое 
богатство, и боится сражаться с врагом, и страшится прихода ночи, пусть 
часто повторяет слова: «Нет божества, кроме Аллаха. Слава Аллаху. Хва-
ла Аллаху, и Аллах — Велик».

136. ВЕЛИКОДУШИЕ

276. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Богатство — это 
не обладание большой собственностью, а богатство души».

277. 'Анас сказал: «Я служил Пророку  на протяжении десяти лет. 
Он никогда не сказал мне: «уфф», и он никогда не попрекнул меня тем, 
что я что-то не сделал: «Почему же ты этого не сделал?», или тем, что я 
что-то сделал: «Зачем ты это сделал?»



278. 'Анас ибн Малик сказал: «Пророк  был милосердным. Никто 
не уходил от него,  не заручившись его обещанием, и он выполнял это 
обещание, если у него было что дать. Как-то раз была совершена икама к 
молитве, когда вошел бедуин, вцепился в его одежду и заявил: «Выслу-
шай мою маленькую оставшуюся просьбу, иначе боюсь, что забуду ее».

Пророк  находился  с  ним,  пока  тот  не  закончил излагать свою 
просьбу. Затем он вернулся и помолился».

279. Жабир сказал: «Пророк  никогда не говорил «нет», когда 
его о чем-то просили».

280. 'Абд Аллах ибн аз-Зубайр сказал: «Я еще ни разу не видел 
женщин,  более  щедрых,  чем  'А'иша  и  'Асма'.  Их  щедрость  была 
различной.  'А'иша  накапливала  вещи,  а  после  того,  как  они 
накапливались,  делила  их  между  людьми.  А  у  'Асма'  ничего  не 
задерживалось до следующего дня».



137. О ЖАДНОСТИ

281. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Пыль на пути Аллаха и дым адского Огня никогда не сочетаются в 
сердце  раба  (Божьего).  Вера  и  жадность  никогда  не  сочетаются  в 
сердце раба (Божьего)».

282. 'Абу  Са'ид  ал-Худри  поведал,  что  Пророк  сказал:  «В 
верующем не уживаются два качества: жадность и дурной нрав».

283. 'Абд Аллах ибн Раби'а сказал: «Мы сидели у 'Абд Аллаха и в 
разговоре упомянули о человеке и свойствах его нрава.  'Абд -Аллах 
спросил: «Что бы, по-вашему, было, если бы вы отрубили ему голову? 



Смогли бы вы приставить ее на место?» — «Нет», — ответили ему. Он 
спросил: «А руку?» — «Нет», — сказали ему. «А ногу?» — спросил он. 
«Нет», — ответили ему. Он сказал: «Вы не можете изменить даже его 
физический  облик,  не  говоря  уже  об  изменении  его  нрава.  Капля 
остается в матке в течение сорока ночей, а затем кровь сгущается, а 
затем она превращается в кровяной сгусток, а затем — в кусок плоти, а 
затем Аллах посылает ангела, и гот записывает его удел, каков его нрав 
и суждено ли ему быть счастливым или несчастным».

138. ДОБРЫЙ НРАВ У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НАДЕЛЕНЫ ПОНИМАНИЕМ ВЕРЫ

284. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Человек, обладающий добрым нравом, достигает той же ступени, что и 
тот, кто проводит ночь в молитвенном бдении».

285. 'Абу Хурайра сказал:  «Я слышал,  как  Абу ал-Касим сказал: 
«Лучшие из вас в Исламе — это лучшие из вас по нраву, при условии, 
что они наделены пониманием (религии)».

286. Сабит  ибн  'Убайд  сказал:  «Я  не  видел  никого,  кто  был  бы 
серьезнее, сидя со своими соплеменниками, и кто был бы веселее в своем 
доме, чем Зайд ибн Сабит».



287. Ибн  'Аббас  сказал:  «Пророка  спросили:  «Какая  религия 
больше всего  нравится  Всемогущему Аллаху?» Он ответил:  «Религия, 
призывающая к единобожию и прощению».

288. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «Есть четыре таких качества, что, 
обладай вы ими, вы не потерпели бы ущерба, даже если бы у вас отобра-
ли весь мир. Это: добрый нрав, умеренность в еде, правдивость в словах 
и сбережение того, что было вверено на хранение».

289. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  спросил: «Знаете ли вы, 
что больше всего вводит в Огонь?» — «Аллах и Его Посланник знают 
об  этом  лучше»,  — сказали  ему.  Он  сказал:  «Две  полости:  половые 
органы  и  рот.  Знаете  ли  вы,  что  больше  всего  вводит  в  Рай? 
Богобоязненность и добрый нрав».

290. 'Умм  ад-Дарда'  сказала:  «Абу  ад-Дарда'  проснулся  ночью, 
чтобы помолиться. Он плакал и говорил до утра: «О Аллах! Ты дал мне 
хорошее  тело  (внешность),  так  сделай  же  хорошим  и  мой  нрав!» Я 
сказала: «Абу ад-Дарда', в течение целой ночи ты просил только о том, 
чтобы  у  тебя  был  добрый  нрав!»  Он  ответил:  «'Умм  ад-Дарда', 
мусульманин улучшает свой нрав так, что этот добрый нрав введет его в 
Рай, или ухудшает свой нрав так, что он приведет его в Огонь. (А также) 



мусульманин получает прощение,  когда спит». Я спросила:  «Абу  ад-
Дарда', как же он может получить прощение, когда спит?» Он сказал: 
«Его  брат  встает  в  ночи,  и  творит  ночные  молитвы,  и  возносит 
молитвенные обращения к Всемогущему Аллаху, и Он отвечает на них. 
Он просит за брата-мусульманина, и Аллах откликается на его мольбы».

291. 'Усама ибн Шарик сказал: «Я был у Пророка , когда вошли 
несколько  бедуинов.  Было  много  народу.  Люди  молчали,  и  никто, 
кроме бедуинов, не говорил. Они спросили: «Посланник Аллаха! Будет 
ли нам грех в том-то и том-то?», и речь шла о вещах, в которых нет 
дурного для людей. Он сказал: «О слуги Аллаха! Аллах прощает грехи 
за исключением того случая, когда человек несправедливо клевещет на 
кого-либо;  именно  этот  человек  совершает  грех  и  погибает».  Они 
спросили:  «Посланник  Аллаха,  можем  ли  мы  лечить  друг  друга 
лекарствами?» — «Да,  слуги .Аллаха,  — ответил он,  — вы можете 
лечить друг друга лекарствами. Всемогущий Аллах не создал болезни 
без того, чтобы не создать лекарство от нее, за исключением одной». 
Его  спросили:  «Что  же  это  за  болезнь,  Посланник  Аллаха?»  — 
«Старость»,  — ответил  он.  Они  спросили:  «Посланник  Аллаха,  что 
является  наилучшим  из  того,  что  может  быть  дано  человеку-?»  — 
«Добрый нрав», — ответил он».



292. Ибн  'Аббас  сказал:  «Посланник  Аллаха  был  самым 
щедрым в проявлении доброты. Он был еще щедрее в месяц Рамадан, 
когда  его  посещал  Жибрил . В  каждую  ночь Рамадана Жибрил 
приходил к нему, и Посланник Аллаха  читал ему Коран.  Когда к 
нему  приходил  Жибрил,  Посланник  Аллаха  был  щедрее  в 
проявлении доброты, чем дующий ветер».

293. 'Абу  Мас'уд  ал-'Ансари  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
сказал: «Однажды один из тех людей, кто жил еще до вас, был призван 
к ответу (за содеянное). Хорошего в нем было то, что он был человеком 
общающимся с людьми и состоятельным. Он приказывал своим рабам 
прощать долги тем, кто находился в трудном положении. Всемогущий 
Аллах  сказал: Мы  еще  больше  уполномочены  делать  это,  чем  он,  
поэтому простим его».

294. 'Абу Хурайра поведал, что когда Посланника Аллаха  спро-
сили: «Что больше (чаще) всего вводит в Рай?», он ответил: «Богобояз-
ненность и добрый нрав». — «А что больше всего вводит в Огонь?» Он 
сказал: «Две полости: рот и половые органы».

295. Говорят, что Наввас ибн Сам'ан спросил Посланника Аллаха
 о благодеянии и грехе. «Благодеяние — это добрый нрав, а грех — 



это то, что терзает твою душу, и ты не желаешь, чтобы люди узнали об 
этом», — ответил он.

139. О СКУПОСТИ

296. Жабир поведал, что Посланник Аллаха  спросил: «Кто ваш 
предводитель, бану салама?» Жабир сказал: «Мы ответили: «Жудд ибн 
Кайс, хотя мы считаем, что он— скаред». Он сказал: «Какая болезнь 
хуже скупости? Ваш предводитель — 'Амр ибн ал-Жамух».

В доисламский период 'Амр был главным, кто отвечал за идолов. (А 
также он тот, кто) устроил свадебный пир для Посланника Аллаха 
когда тот женился.

297. Варрад,  писец  ал-Мугиры  ибн  Шу'бы,  сказал:  «Му'авийа 
написал ал-Мугире:  «Напиши мне то,  что  ты слышал из  сказанного 
Посланником Аллаха ». Ал-Мугира ответил ему: «Посланник Аллаха

 запрещал сплетничать, сорить деньгами, задавать слишком много 
вопросов,  (а  также  запрещал)  обижать  слабых,  не  повиноваться 
родителям и заживо хоронить дочерей».

298. Жабир сказал: «Когда Пророка  о чем-то просили, он ни разу 
не говорил «нет».



140. ДОСТОЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ —
ДОСТОЙНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

299. 'Амр  ибн  ал-'Ас  сказал:  «Пророк  послал  за  мной.  Он 
повелел мне одеться, взять оружие и прийти к нему. Я выполнил это и 
пришел  к  нему,  когда  он  совершал  омовение.  Он  посмотрел  на  меня, 
затем  опустил  глаза  и  сказал:  «'Амр,  я  хочу  поставить  тебя  во  главе 
войска,  и  Аллах  пошлет  тебе  военную  добычу. Я отдам  тебе 
справедливую часть трофеев».  Я сказал:  «Я стал мусульманином не из 
желания иметь богатство. Я стал мусульманином из-за желания Ислама и 
стремления  быть  с  Посланником Аллаха  Он сказал:  «'Амр!  Достойная 
собственность очень подобает достойному человеку!»

141. ЧЕЛОВЕК, ЧЬЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НАХОДИТСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ

300. Михсан ал-'Ансари поведал, что Пророк  сказал: «Когда соб-
ственность человека в безопасности, когда он здоров телом и обеспечен 
едой на текущий день, ему будто бы принадлежит весь этот мир».

142. О ДУШЕВНОЙ РАДОСТИ



301. My'аз ибн 'Абд Аллах ибн Хубайб ал-Жухани рассказал со 
слов своего отца, что его дядя говорил, что Посланник Аллаха  вышел 
к ним,  и было видно,  что он совершил полное омовение.  «Он был в 
хорошем настроении. Мы подумали, что он был со своими женами. Мы 
сказали: «Посланник Аллаха, мы видим тебя веселым». Он сказал: «Да, 
и  хвала  Аллаху  за  это!»  Затем речь  зашла о  богатстве,  и  Посланник 
Аллаха  сказал:  «Нет  ничего  плохого  в  богатстве  того,  кто 
богобоязнен,  но  здоровье  для  человека  богобоязненного  лучше,  чем 
богатство. А душевная радость — это одна из благодатей».

302. Ан-Наввас  ибн  Сам'ан  ал-'Ансари  поведал,  что  он  спросил 
Посланника  Аллаха  о  благодеянии  и  грехе.  «Благодеяние  —  это 
добрый нрав, а грех — это то, что скоблит твою душу, и ты не желаешь, 
чтобы люди узнали об этом», — ответил он.

303. 'Анас поведал, что Пророк  был самым лучшим, самым ще-
дрым и самым мужественным из людей. Однажды ночью жители Меди-
ны были встревожены шумом и пошли туда, откуда он раздавался. Про-



рок  встретил их, уже побывав на том месте, откуда доносился шум, и 
сказал им: «Не тревожьтесь. Не тревожьтесь». Он ехал верхом на коне, 
принадлежащем 'Абу Талхе, без седла, а на шее у него висел меч. Он 
сказал: «Я ощутил, что он (конь) подобен морю» (или: «что он был, как 
море» (подразумевая его скорость).

304. Жабир поведал,  что Посланник Аллаха  сказал:  «Каждый 
добрый поступок  — это  милостыня.  К  доброте  относится  то,  чтобы 
встречать своего брата с радостным выражением лица и добавлять из 
своего ведра в его сосуд».

142. Помощь ПОПАВШЕМУ В БЕДУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

300. 'Абу  Зарр  поведал,  что  Пророка  спросили:  «Какой 
поступок  самый  лучший?»  Он  ответил:  «Вера  в  Аллаха  и 
подвижничество  на  пути  Его».  Его  спросили:  «Каких  рабов 
предпочтительнее освобождать?» Он ответил: «Тех, кто стоит дороже и 
более всего ценится у своих хозяев». Спрашивающий произнес: «Скажи 
мне, что делать в случае, если я не смогу совершить часть этих дел?» 
Пророк  ответил:  «Тогда  поддержи  попавшего  в  беду  или  помоги 
неуклюжему  (неумелому)  человеку».  Он  спросил:  «Скажи  мне,  что 
делать, если у меня не хватит на это сил?» Пророк  ответил: «В таком 



случае  не  причиняй  людям  зла,  и  это  окажется  данной  тобой 
милостыней».

306. Са'йд ибн 'Аби Бурда поведал со слов своего деда, что Пророк
 сказал:  «Милостыня  —  долг  каждого  мусульманина».  Тогда  дед 

рассказчика спросил: «Как вы думаете (что ему делать), если он ничего 
не  найдет  (чтобы  дать)?»  Пророк  ответил:  «Пусть  найдет  работу, 
улучшает свое положение и раздает милостыню». Он спросил: «Как вы 
думаете, что ему делать, если он не может или не делает этого?» Пророк

 ответил:  «Ему  следует  помочь  кому-то,  кто  испытывает  сильную 
нужду в помощи». Он спросил: «Как вы думаете, что ему делать, если 
он  не  может  или  не  делает  этого?»  Пророк  ответил:  «Пусть 
побуждает к добру». Он спросил: «Как вы думаете, что ему делать, если 
он  не  может  или  не  делает  этого?»  Пророк  ответил:  «Пусть 
воздерживается от зла. Такова его милостыня».

144. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОБРАЩАЕТСЯ к АЛЛАХУ С МОЛЬБОЙ УЛУЧШИТЬ ЕГО НРАВ

307. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что Посланник Аллаха  часто 
обращался к Аллаху с таким молитвенным обращением: «О Аллах, по-
шли мне здоровье, целомудрие, сделай меня достойным доверия, даруй 
мне добрый нрав и довольство судьбой».



308.Йазид  ибн  Бабнус  сказал:  «Мы пришли к  'А'ише  и  спросили: 
«'Умм ал-Му'минин (Мать правоверных), каков был нрав Посланника 
Аллаха ?»  Она  ответила:  «Его  нрав  был  Кораном.  Вы  можете 
прочесть  суру,  которая  называется  «Верующие»?»  Она  сказала: 
«Читайте: Добились  успеха  верующие,  которые  в  своих  молитвах  
смиренны,  которые  уклоняются  от  пустословия,  которые 
выплачивают  обязательную  милостыню,  которые  оберегают  свои 
половые органы (23:1-5)». Она сказала: «Таков был нрав Посланника 
Аллаха ».

ПОНОШЕНИЕ И КЛЕВЕТА
 145. ВЕРУЮЩИЙ НЕ КЛЕВЕЩЕТ

309. Салим ибн 'Абд Аллах сказал: «Я никогда не слышал, чтобы 
'Абд Аллах проклинал кого-то». Салим упомянул, что 'Абд Аллах ибн 
'Умар  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Верующему  не 
подобает проклинать».

310. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
сказал:  «Поистине,  Аллах  не  любит  безнравственных  и  жаждущих 
неприличия, равно как и тех, кто кричит на базарах».



311. 'А'иша поведала, что к Пророку  пришли иудеи и сказали: 
«Чтоб  вам  отравиться»  (сказали: ас-сам  'алайкум вместо ас-саяам 
'алайкум). 'А'иша сказала: «И вам — то же (самое). Да падут на вас 
проклятие и гнев Аллаха!» Пророк сказал: «Тише, 'А'иша, ты должна 
быть  воспитанной.  Остерегайся  резкостей  и  грубостей».  Она 
спросила:  «Неужто  ты  не  слышал,  что  они  сказали?»  Он  сказал: 
«Неужто ты не слышала, что я сказал? Я ответил им ва-'алайкум (И 
вам — то же), и моя молитва по отношению к ним будет исполнена 
(Господом), а их молитва по отношению ко мне безответна».

312. 'Абд Аллах поведал,  что Пророк  сказал:  «Верующий не 
должен ни клеветать, ни проклинать, равно как он не должен грубить 
или вести себя непристойно».

313. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Нельзя 
доверять двуличному».



314. 'Абд Аллах сказал: «Грубость— самая порицаемая черта в ха-
рактере верующего».

315. 'Убайд ал-Кинди ал-Куфи поведал со слов своего отца, что тот 
слышал, как 'Али ибн Аби Талиб сказал: «Проклятие падет на тех, кто 
проклинает».

Передавший это Марван ибн Му'авийа сказал,  что он подразумевает 
тех, кто проклинает других людей.

146. Тот, КТО ПРОКЛИНАЕТ

316. 'Абу ад-Дарда' поведал, что Пророк  сказал: «Поистине, те, 
кто проклинает,  никогда  не  будут ни свидетелями,  ни заступниками в 
день Воскресения».

317. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Искренне 
верующий человек не должен проклинать».

318. Хузайфа сказал: «Никогда не бывало еще такого, когда люди 
проклинали друг друга и проклятие не сбывалось».



147. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОКЛЯЛ СВОЕГО РАБА,
А ПОТОМ ОСВОБОДИЛ ЕГО

319. 'А'иша поведала, что 'Абу Бакр проклял одного из своих рабов, 
а Пророк  сказал: «'Абу Бакр! Проклинающие и праведники! Нет (т. е. 
несочетаемы), клянусь Господом Ка'бы», — и он повторил это два или 
три раза. В тот самый день 'Абу Бакр освободил одного из своих рабов. 
Пророк  пришел и сказал:  «Больше не делай так (т.  е.  не  проклинай 
никого)».

148. ПРОКЛИНАНИЕ ДРУГ ДРУГА ПРОКЛЯТИЕМ АЛЛАХА, ГНЕВОМ АЛЛАХА И АДОМ

320. Самура поведал, что Пророк  сказал: «Не проклинайте друг 
друга ни проклятием Аллаха, ни гневом Аллаха, ни Адом».

149. ПРОКЛИНАНИЕ НЕВЕРУЮЩЕГО

321. 'Абу Хурайра сказал: «Посланника Аллаха  попросили: «По-
сланник  Аллаха,  взмолись  Аллаху  о  том,  чтобы  Он  проклял  идолопо-
клонников».  Он ответил:  «Я  послан не  для  того,  чтобы проклинать.  Я 
послан как милость».

150. ЗЛОСЛОВИЕ



322. Химам  сказал:  «Мы  были  у  Хузайфы,  когда  ему  сказали: 
«Один человек знает хадис, восходящий к 'Усману». Хузайфа сказал: «Я 
слышал, как Пророк  сказал: «Тот, кто клевещет, не войдет в Рай».

323. 'Асма'бинт Йазид поведала, что Пророк спросил: «Сказать вам, 
кто из вас лучший?» — «Да», — ответили ему. Он сказал: «Те, кто, когда 
вы их видите, напоминают вам об Аллахе». Далее он спросил: «Сказать 
вам, кто из вас наихудший?» — «Да», — ответили ему. Он сказал: «Те, 
кто распространяет злословие,  сеет вражду между друзьями,  чтобы по-
ссорить их, и желает подбить невинных на дурной поступок».

151. Тот, КТО СЛЫШИТ НЕПРИЛИЧНОЕ, А ЗАТЕМ РАЗНОСИТ МОЛВУ ОБ ЭТОМ

324. 'Али ибн Аби Талиб сказал: «Человек, который говорит что-то 
неприличное, и человек, который распространяет слух об этом, равны в 
грехе».

325. Шубайл ибн 'Ауф сказал: «Говорили: «Тот, кто слышит нечто 
неприличное,  а  затем  рассказывает  об  этом,  подобен  тому,  кто 
совершил его».



326. 'Ата' полагал, что примерное наказание должны нести те, кто 
распространяет молву о прелюбодеянии. Он сказал: «так как они опо-
вещают о неприличном».

152. Тот, КТО ВЫИСКИВАЕТ НЕДОСТАТКИ У ЛЮДЕЙ

327. Хакйм ибн Са'д слышал, как 'Али сказал: «Не торопитесь раз-
глашать чужие тайны и распространяться о них, ибо впереди вас ждет 
суровое, грозное наказание, и вам придется долго отвечать за свои дела, 
а именно за тягостные конфликты».

328. Ибн  'Аббас  сказал:  «Когда  хочешь  сказать  о  недостатках 
ближнего твоего, вспомни о собственных недостатках».

329. Ибн 'Аббас говорил о словах Всемогущего Аллаха: Пусть 
одни  люди не  издеваются над  другими (49:11),  и  он сказал,  что  эти 
слова означают следующее: «Не нападайте (не творите поклеп) друг на 
друга».



330. 'Абу Жубайра ибн ад-Даххак сказал: «В связи с нами (бану 
салама)  были  ниспосланы  следующие  слова: Не  перекидывайтесь 
прозвищами (49:11). Далее он сказал: «Посланник Аллаха  пришел к 
нам, и среди нас не было ни одного человека, у которого не было бы 
двух имен. Пророк  начал говорить: «О такой-то такой-то!»,  и ему 
сказали: «Посланник Аллаха! Это его сердит!»

331. 'Икрима сказал: «Не знаю, кто из них, Ибн 'Аббас или Ибн 
'Умар, подал пищу своему спутнику, и рядом с ними трудилась рабыня. 
Один из них сказал ей: «Потаскуха!» Другой сказал: «Полегче! Если 
она не воздаст тебе жестокого наказания (т. е. за оскорбление) в этом 
мире, то она подвергнет ему тебя в последующем мире». Этот человек 
возразил: «А что вы скажете, если это (то, что я сказал) правда?» Его 
собеседник  ответил:  «Поистине,  Аллах  не  любит  бранящегося  и 
чрезмерно  говорящего  непристойности».  'Икрима  добавил:  «Ибн 
'Аббас — тот, кто сказал: «Поистине, Аллах не любит бранящегося и 
чрезмерно говорящего непристойности».

332. 'Абд  Аллах  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Верующий не 
клевещет, не проклинает, не бранится и не совершает непристойного».



ПОХВАЛА

153. Что БЫЛО СКАЗАНО О ВЗАИМНОЙ ПОХВАЛЕ

333. 'Абу Бакр поведал, что при Пророке  было упомянуто о не-
коем человеке, и кто-то похвалил его. Пророк  сказал: «Горе тебе! Ты 
отрубил голову ближнему своему!» — и он повторил это несколько раз. 
Затем он сказал: «Если кто-то из вас хочет похвалить кого-то, то нужно 
сказать: «Я считаю, что такой-то — такой-то». Аллах — Единственный, 
Кто учтет его слова, если этот человек действительно такой; никому не 
дано присваивать себе право Аллаха оценивать чей-либо нрав».

334. 'Абу Муса поведал, что Пророк  слышал, как один человек 
хвалил другого и при этом преувеличивал его достоинства. Пророк  ска-
зал: «(Вот так) вы губите или ломаете спину этому человеку».



335. 'Ибрахим ат-Тайми поведал, что его отец сказал: «Мы сидели у 
'Умара, и один человек похвалил другого». Он сказал: «Ты ранил этого 
человека. Да ранит тебя Аллах!».

336. Зайд  ибн  'Аслам  поведал,  что  его  отец  слышал,  как  'Умар 
заявил: «Хвала подобна закалыванию». Мухаммад (один из передатчиков 
этого  хадиса)  добавил:  «Он  подразумевал  случаи,  когда  хвалимый 
начинает гордиться словами похвалившего, и это приводит к его гибели».

154. Тот, КТО ХВАЛИТ СВОЕГО БЛИЖНЕГО, ИСПЫТЫВАЯ УВЕРЕННОСТЬ В НЕМI

337. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Какой 
прекрасный человек— 'Абу  Бакр!  Какой  прекрасный человек— 'Умар! 
Какой прекрасный человек — 'Абу 'Убада! Какой прекрасный человек — 
'Усайд ибн Худайр! Какой прекрасный человек — Сабит ибн Кайс ибн 
Шаммас! Какой прекрасный человек — Му'аз ибн 'Амр ибн ал-Жамух! 
Какой  прекрасный  человек  —  Му'аз  ибн  Жабал!».  Дат  ее  он  сказал: 
«Какой плохой человек — такой-то! Какой плохой человек — такой-то!», 
— и так, пока не перечислил семь человек.

I Он уверен, что эта похвала не породит в нем гордыни или тщеславия.



338. 'А'иша сказала: «Один человек попросил разрешения зайти к 
Посланнику Аллаха , и Посланник Аллаха сказал: «Он — дурной 
сын своего племени». Когда этот человек вошел, Пророк был любезен 
и учтив по отношению к нему. Когда этот человек ушел, разрешения 
зайти  к  нему  попросил  другой  человек.  Он  сказал:  «Он  — 
превосходный сын своего племени». Но когда он вошел, он не был с 
ним  приветлив  и  весел,  как  он  был  приветлив  и  весел  с  первым 
посетителем. Когда он ушел, я сказала: «Посланник Аллаха, ты сказал 
о таком-то то, что ты сказал, и при этом был любезен с ним. Ты сказал 
о таком-то то, что ты сказал, но я не видела, чтобы ты был так же 
любезен с ним». Он сказал: «'А'иша, худшими из людей являются те, 
кого боятся за их дурной язык».

155. БРОСАНИЕ ПЫЛИ (ЗЕМЛИ) В ЛИЦА ТЕХ, кто ХВАЛИТ ЛЮДЕЙ

339. 'Абу Ма'мар сказал: «Один человек стал расхваливать одного 
из эмиров. Ал-Микдад начал швырять землей ему в лицо и сказал: «По-
сланник  Аллаха  приказал  нам бросать  пыль в  лицо  тем,  кто  хвалит 
людей».



340. 'Ата' ибн Аби Рабаха поведал, что один человек похвалил дру-
гого при Ибн 'Умаре. Ибн 'Умар начал бросать пыль в сторону его рта. Он 
сказал:  «Посланник  Аллаха  сказал:  «Когда  видите  тех,  кто  хвалит 
людей, бросайте пыль им в лицо».

341. Ража' сказал: «Однажды Михжан и я пришли в мечеть жителей 
Басры.  Бурайда  ал-'Аслами  сидел  у  одной  из  дверей  мечети.  Внутри 
мечети  находился  человек по имени Сакба,  который длительное  время 
совершал молитву. Мы подошли к двери мечети, которая была завешена 
шерстяной тканью с бахромой. Бурайда имел обыкновение подшучивать 
над людьми.  Он спросил:  «Михжан,  ты молишься так же,  как молится 
Сакба?» Михжан не ответил и пошел прочь, сказав: «Однажды Посланник 
Аллаха  взял меня за руку, и мы вместе поднялись на вершину Ухуда. 
Он посмотрел вниз, на Медину, и сказал: «Горе городу, жители которого 
покинут его, когда он станет очень процветающим. Тогда в него придет 
Дажжал и обнаружит у каждого из его ворот ангела, поэтому он не войдет 
в него». Потом он спустился вниз, и мы дошли до мечети, и Посланник 
Аллаха  увидел  человека,  который  молился  и  совершал  земные  и 
поясные поклоны. Посланник Аллаха  спросил меня: «Кто это?», — и я 
начал хвалить его, говоря: «Посланник Аллаха, это такой-то такой-то». — 
«Остановись! — сказал он. — Не дай ему услышать твои слова, или ты 
погубишь его».

Ража' продолжил: «Он пошел и шел до тех пор, пока не дошел до своей 
комнаты,  а  потом  начал  стряхивать  пыль  с  рук  и  сказал:  «Поистине 



наилучшие дела вашей религии — самые легкие», и он трижды повторил 
это».

156. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВОСХВАЛЯЕТ В СТИХАХ

342.  Ал-'Асвад ибн Сари'  сказал: «Я пришел к  Пророку  и сказал: 
«Посланник Аллаха, я восхвалил Аллаха и тебя в стихах и панегириках». 
Он сказал: «О да, поистине, твой Господь любит восхваления», и я начал 
читать ему стихи. Затем высокий лысый человек попросил разрешения 
войти. Пророк  сказал мне: «Умолкни». Этот человек вошел, поговорил 
немного и ушел. Тогда я вновь начал читать стихи. Потом этот человек 
вернулся, и он вновь велел мне замолчать. Затем этот человек вновь ушел. 
Так происходило два или три раза.  Я спросил:  «Кто этот человек,  при 
котором я должен молчать?» Он ответил: «Это тот человек, который не 
любит фальши (имеется в виду поэзия)».

[Говорят, что это был 'Умар ибн ал-Хаттаб.]

342. Со слов Ал-'Асвада ибн Сари' передается: «Я сказал Пророку
 «Я восхвалил тебя и восхвалил Аллаха».

157. ДАР ПОЭТУ, КОГДА ТЫ БОИШЬСЯ ЕГО ЗЛА



343. 'Абу Нужайд сказал: «К 'Имрану ибн Хусайну пришел поэт, и 
'Имран что-то дал ему. 'Имрана спросили: «Ты одарил поэта?» Он сказал: 
«Я охраняю свою репутацию (от его насмешек)».

ВИЗИТЫ И ГОСТИ

158. НЕ ВОЗДАВАЙ СВОЕМУ ДРУГУ ТОТ ПОЧЕТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ НЕГО

344. Мухаммад  ибн  Сирин  поведал,  что  сподвижники  часто 
говорили:  «Не  воздавай  своему другу  тот  почет,  который может  быть 
обременительным для него».

159. ХОЖДЕНИЕ В ГОСТИ

345. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Когда человек 
навещает своего брата, Аллах говорит ему: «Молодец! Был хорош твой 
путь! Ты заслужил место в Раю».

346. 'Умм ад-Дарда' сказала: «Салман пришел пешком, в рубахе (киса) 
и штанах, из ал-Мада'ина (Ктесифона) в Сирию, чтобы навестить нас». 
Ибн Шаузаб сказал: «Салмана видели в рубахе, с наголо обритой головой 
и торчащими большими ушами. Ему сказали: «Ты себя изуродовал». Он 
ответил: «По-настоящему хорошо то хорошее, что ждет в последующем 
мире».



159. Тот, КТО НАВЕЩАЕТ ЛЮДЕЙ И ЕСТ У НИХ

344. 'Анас ибн Малик поведал, что Посланник Аллаха  навестил 
один из домов 'ансаров и откушал с ними. Когда он уходил, то попросил 
предоставить ему место в доме, и для него окропили водой ковер. Он со-
вершил намаз на нем и вознес молитву за них.

348. 'Абу Хулда поведал, что 'Абд ал-Карим 'Абу "Умаййа пришел к 
'Абу 'Алийа облаченным в одежду из шерсти. 'Абу 'Алийа сказал: «Это 
одежда монахов. Обычно, когда мусульмане хотели навестить друг друга, 
они прихорашивались».

345. 'Абд  Аллах,  слуга  'Асма',  сказал:  «'Асма'  вытащила  мне 
черную шерстяную джуббу с широкой оторочкой из парчи по рукавам и 
сказала: «Она принадлежала Посланнику Аллаха . Он надевал ее, когда 
принимал делегации, и по пятницам».



346. 'Абд  Аллах  ибн  'Умар  сказал:  «'Умар  нашел  шелковый  халат, 
принес его Пророк)  и сказал: «Купи его и надевай на пятничную мо-
литву и тогда, когда к тебе приходят делегации». Пророк  ответил: «Та-
кое носит только тот, кому ничего не будет дано в последующем мире». 
Затем Посланнику Аллаха  принесли несколько халатов, и он послал 
один халат 'Умару, один 'Усаме и один 'Али. 'Умар сказал: «Посланник 
Аллаха! Ты прислал его мне после того, как я слышал, как ты сказал о 
нем то, что ты сказал». Пророк  сказал: «Ты можешь продать его или 
решить с его помощью свои проблемы».

161. БЛАГОСТЬ ПОСЕЩЕНИЙ

347. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Однажды 
один  человек пошел навестить  своего брата,  жившего в  деревне,  и 
Аллах  направил  к  нему  ангела,  поджидающего  его  по  пути.  Ангел 
спросил:  «Куда  ты  идешь?»  Он  ответил:  «К  своему  брату  в  той 
деревне».  Ангел  спросил:  «Не  является  ли  он  источником  некоего 
блага, которым ты пользуешься?» Он ответил: «Нет, я люблю его ради 
Аллаха». Он сказал: «Я — посланник Аллаха к тебе. Поистине, Аллах 
полюбил тебя так же, как и ты полюбил своего брата».



162. КОГДА ЧЕЛОВЕК ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ, 
НО НЕ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НИМ

348. 'Абу Зарр сказал: «Я спросил: «Посланник Аллаха, что если 
человек  любит  людей,  но  не  может  присоединиться  к  ним?»  Он 
ответил: «'Абу Зарр, ты с тем. кого ты любишь». Я сказал: «Я люблю 
Аллаха и Его Посланника». Он сказал: «'Абу Зарр, ты с тем, кого ты 
любишь».

349. 'Анас  поведал  о  том,  что  один  человек  спросил  Пророка : 
«Пророк Аллаха, когда наступит Судный день?» Пророк спросил: «А 
что ты к нему приготовил?» Он ответил: «Я ничего большого к нему не 
приготовил, кроме своей любви к Аллаху и Его Посланнику». Пророк 
сказал: «Человек с тем, кого он любит».

'Анас заметил: «Я не видел мусульман с тех пор, как они приняли 
Ислам, более радостными, чем в тот день».

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
163. ПРЕВОСХОДСТВО СТАРШЕГО ПО ВОЗРАСТУ



350. 'Абу Журайра поведал, что Пророк  сказал: «Всякий, кто не 
выказывает милосердия по отношению к нашим детям и не почитает 
права наших стариков, не из нашего числа».

351. 'Абд Аллах ибн 'Амр ибн ал-'Ас поведал, что до него дошло, 
что  Пророк  сказал:  «Всякий,  кто  не  выказывает  милосердия  по 
отношению к нашим детям и не почитает права наших стариков, не из 
нашего круга».

354. Тот же самый хадис.

355. То же, но от 'Амра ибн Шу'айба.

356. То же, но от 'Абу 'Умамы.



164. УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ

357. Ал-'Аш'ари  сказал:  «Почитание  Аллаха  включает  в  себя: 
уважение к старому мусульманину и тому, кто выучил Коран,  но не 
чрезмерно усердствуя в этом и не относясь формально к этому, а также 
уважение справедливого правителя».

358. То же, что 354.

165. Тот, КТО СТАРШЕ, ВСЕГДА ГОВОРИТ И ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ ПЕРВЫМ

359. Рафи' ибн Худайж и Сахл ибн 'Аби Хасама поведали, что 'Абд 
Аллах ибн Сахл и Мухайса ибн Мас'уд прибыли в Хайбар (иудейское 
поселение) и разошлись среди пальм. Потом 'Абд Аллах ибн Сахл был 
убит. 'Абд ар-Рахман ибн Сахл и Хувайса и Мухайса, сыновья Мас'уда, 
пришли к Пророку  и рассказали ему о своем (убитом) спутнике. 'Абд 
ар-Рахман, младший из присутствовавших, начал было рассказывать, но 
Пророк  сказал: «Пусть первым говорит старейший» (или «Уважайте 
старших»).  Они  рассказали  о  своем  спутнике,  и  Пророк  спросил: 
«Поклянутся ли пятьдесят человек из вашего числа в том,  что вы по 
праву претендуете на вашего убитого? (т. е. поклянутся ли в том, что 
иудеи  убили  его?)»  Ему  ответили:  «Посланник  Аллаха,  мы  не  были 



свидетелями случившегося». Он сказал: «В таком случае не оправдают 
ли  себя  иудеи,  если  пятьдесят  из  них  дадут  клятву?»  Они  начали 
возражать:  «Посланник  Аллаха,  они  же  неверующие!»  Поэтому 
Посланник  Аллаха  сам  выплатил  виру  (выкуп  за  убитого).  Сахл 
добавил:  «Я увидел одну верблюдицу из того выкупа,  когда вошел в 
загон для верблюдов, и она лягнула меня».

166. МОЖЕТ ЛИ ГОВОРИТЬ МЛАДШИЙ, ЕСЛИ НЕ ГОВОРИТ СТАРШИЙ

360.  Ибн  'Умар  сказал:  «Посланник  Аллаха  спросил:  «Скажите 
мне,  какое  дерево  похоже  на  мусульманина?  Оно  всегда  приносит 
плоды с соизволения Господа, и его листья не опадают». Я догадался, 
что  это  пальма,  но  не  хотел  говорить  об  этом,  так  как  здесь 
присутствовали 'Абу Бакр и 'Умар Когда они не ответили. Пророк  
сказал: «Это пальма». Когда я ушел вместе с отцом, я сказал: «Отец, я 
подумал, что это пальма». Он спросил: «Почему же ты не сказан? Если 
бы ты сказал это, я предпочел бы это тому-то и тому-то». Я сказан: 
«Меня удержало от этого то, что я не видел, чтобы ты или 'Абу Бакр 
говорили».

167. ДЕЛАЙТЕ СТАРШИХ ВОЖДЯМИ



361. Хаким ибн Кайс ибн 'Асым поведал, что его отец, умирая, за-
вещал сыновьям:  «Бойтесь Аллаха и делайте вождями старейших из 
вас.  Когда люди ставят над собой вождями старейших,  они следуют 
своим отцам. Когда они ставят над собой вождями самых молодых, это 
унижает их в глазах сверстников. У вас должно быть имущество, и вы 
должны  хорошо  распорядиться  им,  т.  к.  оно  —  стимул  для 
великодушных  и  избавление  от  порицающих.  Остерегайтесь 
попрошайничать, ибо это последний способ заработать на жизнь. Когда 
я  умру,  не  плачьте.  Посланника  Аллаха  не  оплакивали.  Когда  я 
умру, похороните меня в том месте, о котором не узнает бану бакр ибн 
ва'иль, т. к. я обычно пользовался их оплошностью, (чтобы захватить 
их имущество) во времена жахилиййи (до Ислама)».

ДЕТИ

168. ФРУКТЫ ДАЮТСЯ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ из ПРИШЕДШИХ ДЕТЕЙ

362. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Когда  Посланнику  Аллаха  
приносили  свежие  финики,  он  говорил:  «О  Аллах!  Ниспошли  нам 
непрерывающееся благословение в наш город, в наши большие и малые 
объемы пропитания». Затем он давал финик младшему из бывших при 
нем детей».

169. МИЛОСЕРДИЕ К ДЕТЯМ

363. 'Амр ибн Шу'айб поведал со слов своего деда, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Всякий, кто не проявляет милосердия к детям и не 
признает права наших стариков, не принадлежит к нашему числу».



170. СЛЕДУЕТ ОБНИМАТЬ ДЕТЕЙ

364. Йа'ла  ибн  Мурра  сказал:  «Мы  вышли  из  дома  вместе  с 
Пророком . Мы были приглашены в гости. В это время Хусайн играл 
на  дороге,  Пророк  быстро  прошел  мимо  людей  и  затем  широко 
раскинул руки. Мальчик принялся бегать взад-вперед, и Пророк смешил 
его  до  тех  пор,  пока  не  поймал.  Он  взял  его  рукой  за  подбородок, 
положил другую руку ему на голову, а потом обнял его. Затем Пророк  
сказал: «Хусайн от меня, а я от Хусайна. Да возлюбит Аллах всякого, 
кто полюбит Хусайна. Ал-Хусайн — один из моих внуков».

171. МУЖЧИНА, ЦЕЛУЮЩИЙ МАЛЕНЬКУЮ ДЕВОЧКУ

365. Махрама  ибн  Баккйр поведал  со  слов  своего  отца,  что  тот 
видел как  'Абд Аллах ибн Жа'фар целовал Зайнаб,  дочку  'Умара  ибн 
'Аби Саламы, когда ей было около двух лет.

366. Ал-Хасан ал-Басри сказал: «Если ты сможешь не глядеть на 
волосы кого-либо в своей семье, за исключением волос своей жены или 
маленькой девочки, то делай это».



172. ПОГЛАЖИВАНИЕ РЕБЕНКА по ГОЛОВЕ

367. Йусуф ибн 'Абд Аллах ибн Салам сказал: «Посланник Аллаха
 назвал  меня  Иусуфом,  позволил  мне  посидеть  в  его  комнате  и 

погладил меня по голове».

368. 'А'иша сказала:  «Я имела обыкновение играть в  куклы при 
Пророке  , и со мной играли мои подруги. Когда входил Посланник 
Аллаха , они прятались от него, а он подзывал их присоединиться ко 
мне, и они играли со мной».

173. ОБ ОБРАЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА к РЕБЕНКУ: «СЫН МОЙ»

369. 'Абу ал-'Ажлан ал-Мухариби сказал: «Когда я был в войске 
Ибн аз-Зубайра, умер мой племянник. Он завещал использовать своего 
верблюда на пути Аллаха. Я сказал его сыну: «Дай мне этого верблюда, 
потому что я в войске Ибн аз-Зубайра».  Он ответил:  «Пойдем к Ибн 
'Умару и спросим его, как нам поступить». Мы пошли к Ибн 'Умару, и 
он сказал: «'Абу 'Абд ар-Рахман, мой отец умер и завешал использовать 
своего верблюда на пути Аллаха. Вот мой родственник, который сейчас 
в войске Ибн аз-Зубайра. Следует ли мне отдать верблюда ему?» Ибн 



'Умар  ответил:  «Сын  мой.  путь  Аллаха  предполагает  любое  доброе 
деяние.  Если  отец  завещал  использовать  своего  верблюда  на  пути 
Аллаха, то мне видится, что есть мусульмане, которые обороняются от 
идолопоклонников,  так  отдай  же  верблюда  им.  Этот  человек  ('Абу 
ал-'Ажлан) и его сотоварищи — сыновья народа, который желает поль-
зоваться печатью (т. е. скрепить печатью свой авторитет, что означает 
править народом)».

370. Жарир поведал,  что Пророк  сказал:  «Всемогущий Аллах 
не проявит милосердия к человеку, который не проявляет милосердия к 
другим людям».

371. 'Умар сказал: «Не будет явлено милосердия тому, кто сам не 
проявляет милосердия. Не будет даровано прощение тому, кто сам не 
прощает.  Не  будет  помилования  тому,  кто  сам  не  милует.  Не  будет 
защищен тот, кто сам не предохраняется».

МИЛОСЕРДИЕ
174. САМЫЙ МИЛОСЕРДНЫЙ ИЗ ТЕХ, кто ЖИВЕТ НА ЗЕМЛЕ

372. 'Умар сказал: «Не будет явлено милосердие тому, кто сам не 
проявляет милосердия. Не будет даровано прощение тому, кто сам не 
прощает.  Не  будет  принято  покаяние  того,  кто  сам  не  принимает 
покаяния. Не будет защищен тот, кто сам не предохраняется».



373. Му'авийа  ибн  Курра  поведал,  что  его  отец  сказал:  «Один 
человек сказал: «Посланник Аллаха, я собирался заколоть овцу, а потом 
мне  стало  жаль  ее  (или  сказал:  «пожалел  овцу,  которую  собирался 
заколоть»)».  Он  (Пророк)  дважды  сказал:  «Поскольку  ты  проявил 
милосердие  по  отношению  к  овце,  Аллах  проявит  милосердие  по 
отношению к тебе».

374. 'Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Пророк непогрешимый 
праведник, Абу-ль Касим  сказал: «Милосердия лишен только лишь 
несчастный».

375. Жарир  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Аллах  не  проявит 
милосердия к тому, кто не проявляет милосердия к другим людям».

175. МИЛОСЕРДИЕ К СЕМЬЕ

376. 'Анас ибн Малик сказал: «Пророк был самым милосердным 
из людей по отношению к членам своей семьи. Его сын ('Ибрахим) был 
вскормлен (в доме) на окраине Медины, и муж его кормилицы был куз-
нецом. Мы навещали его сына, и весь дом был наполнен дымом от куз-
нечных мехов. Он целовал ребенка и обонял его запах».



377. 'Абу  Хурайра  сказал:  «К  Пророку  пришел  человек  с 
ребенком,  которого  он  начал  обнимать.  Пророк  спросил:  «Ты 
проявляешь милосердие по отношение к нему?» — «Да»,  — ответил 
тот  человек.  Он  сказал:  «Аллах  милосерднее  к  тебе,  чем  ты  по 
отношению  к  этому  ребенку.  Он  —  Самый  Милосердный  из 
милосердных».

176. МИЛОСЕРДИЕ К ЖИВОТНЫМ

378.'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Од-
нажды одного человека, который шел по дороге, обуяла сильная жажда. 
По пути ему попался колодец, он спустился в него, напился, а затем 
выбрался  наружу.  Перед  собой  он  увидел  еле  дышащую  собаку, 
которая от жажды ела пыль. Этот человек сказал: «Эта собака так же 
хочет пить, как хотел я». Он вновь опустился в колодец, наполнил свой 
башмак водой,  зажал его  в  зубах (чтобы подняться  наверх),  а  затем 
напоил собаку. За это Аллах отблагодарил его и простил (его грехи)». 
Его спросили: «Посланник Аллаха,  действительно ли нам достанется 
награда за животных?» Он сказал: «Награда достается за всякое живое 
существо».

379. 'Абд  Аллах  ибн  'Умар  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
сказал:  «Женщина  понесет  наказание  из-за  кошки,  которую  она 



продержала взаперти, пока та не издохла от голода, и из-за нее она 
попадет в Огонь. (Ей) будет сказано, но Аллах лучше ведает об этом: 
«Ты не кормила ее и не поила, когда заперла ее, и ты не выпустила ее, 
чтобы она питалась растениями, которые выращивает земля».

380. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  ибн  ал-'Ас  поведал,  что  Пророк  
сказал: «Проявляйте милосердие, и к вам будет проявлено милосердие. 
Прощайте, и Аллах вас простит. Горе сосудам, которые ловят слова (т. 
е. ушам). Горе тем, кто упорствует и сознательно продолжает творить 
то, что творят».

381. 'Абу  'Умама  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Ко 
всякому, кто проявляет милосердие, даже по отношению к животному, 
предназначенному  на  заклание,  Аллах  проявит  милосердие  в  день 
Воскресения».

177. ЧЕЛОВЕК, ОТНИМАЮЩИЙ ЯЙЦО У ПТИЦЫ

382. 'Абд Аллах поведал, что Пророк  остановился в неком месте. 
(В это время) один человек взял птичье яйцо, а птичка принялась хлопать 
крыльями вокруг головы Посланника Аллаха . Он спросил: «Кто из вас 
потревожил эту птицу, взяв ее яйцо?» Тот человек сказал: «Посланник 
Аллаха,  я  взял  ее  яйцо».  Посланник  Аллаха  сказал:  «Верни  его  из 
милосердия к ней».



178. Птицы в КЛЕТКАХ

383. Ханшам ибн 'Урва поведал, что Ибн аз-Зубайр был в Мекке, 
когда сподвижники Пророка  несли птиц в клетках.

384. 'Анас сказал: «Пророк  вошел и увидел одного из сыновей 
'Абу Талхи, которого звали 'Абу 'Умайр. У него был воробей, с которым 
он играл. Он спросил: «'Абу 'Умайр, что случилось с воробышком (или: 
где он)?»

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

179. О распространении добра среди

385. 'Умм Кулсум, дочь 'Укбы ибн 'Абй Му'айта, поведала, что она 
слышала, как Посланник Аллаха  сказал: «Тот, кто сеет мир среди лю-
дей, говоря что-то хорошее или распространяя добро,  не является лже-
цом».

Она сказала: «Я не слышала, чтобы он проявлял снисхождение к любой 
лжи,  к  которой  прибегают  люди,  за  исключением трех  случаев:  когда 
человек сеет мир среди людей, когда мужчина говорит со своей женой и 
когда жена говорит со своим мужем».



180. ЛГАТЬ НЕХОРОШО

386.'Абд  Аллах  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Вы  должны  быть 
правдивыми, ибо правдивость ведет к праведности, а праведность ведет в 
Рай.  Человек,  придерживающийся  правдивости,  в  результате  будет  за-
писан у Аллаха как истинно правдивый. Остерегайтесь же лжи, ибо ложь 
ведет к безнравственности, а безнравственность ведет в Огонь. Человек, 
погрязший  во  лжи,  в  результате  будет  записан  у  Аллаха  как  великий 
лжец».



387. 'Абд Аллах сказал: «Лгать нехорошо, ни всерьез, ни в шутку. 
Никто из вас не должен обещать что-либо своему ребенку, а потом не 
исполнять обещания».

181. Тот, КТО ТЕРПИТ, КОГДА ЛЮДИ ПРИЧИНЯЮТ ЕМУ СТРАДАНИЯ

388. Ибн  'Умар  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Верующий, 
который общается с людьми и терпит страдания, лучше того, кто не 
общается  с  людьми  и  не  терпит  страдания,  которые  они  ему 
причиняют».

182. Терпеливое перенесение страданий

389. 'Абу Муса поведал, что Пророк  сказал: «Никто не сносит 
более терпеливо страдания, причиняемые ему тем, что он слышит, чем 
Всемогущий Аллах. Утверждают, что у Него есть дети, а Он, несмотря 
на это, продолжает исцелять их и посылать им пропитание».



390. 'Абд Аллах, сказал: «Пророк  разделил военные трофеи гак 
же,  как  делил  и  ранее.  Тогда  один  из 'ансаров сказал:  «Клянусь 
Аллахом, этот раздел несправедлив». Я сказал: «Я обязательно скажу 
Пророку  Я пришел к нему, когда он был со своими сподвижниками, 
и поговорил с ним с глазу на глаз. Это явно сильно подействовало на 
него  — его лицо так изменилось в гневе, что я пожалел о том, что 
рассказал ему. Затем он сказал: «Мусе выпало еще большее страдание, 
и все же он выдержал его».

183. УЛАЖИВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

391. 'Абу ад-Дарда' поведал, что Пророк  спросил: «Сказать вам, 
что на порядок лучше молитвы, поста и милостыни?» — «Да», — от-
ветили  ему.  Он  продолжил:  «Хорошие  взаимоотношения,  а 
испорченные взаимоотношения — вот то, что уничтожает напрочь».

392. По  поводу  аята: Бойтесь  же  Аллаха  и  уладьте  свои 
взаимоотношения (8:1) Ибн 'Аббас сказал: «Это предписание Аллаха, 
адресованное  верующим,  согласно  которому  верующие  должны 
бояться Аллаха и улаживать возникающие между ними разногласия».



184. КОГДА ТЫ СОЛГАЛ ЧЕЛОВЕКУ,
А ОН ТЕБЕ ВЕРИЛ

393. Суфйан ибн 'Усайд ал-Хадрами поведал, что он слышал, как 
Пророк  сказал: «Великое вероломство — говорить что-то своему бра-
ту так, чтобы он верил тебе, тогда как ты ему лжешь».

185. НЕ ДАВАЙ СВОЕМУ БРАТУ ОБЕЩАНИЕ, КОТОРОЕ потом НАРУШИШЬ

394. Ибн 'Аббас поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Не пре-
рекайся со своим братом. Не шути над ним. Не давай ему обещание, ко-
торое потом нарушишь».

186. ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЧЕЛОВЕКА)

395. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Есть  два 
принципа, от которых не отречется моя община: рыдание (после смерти 
кого-либо) и опровержение происхождения человека».

187. ЛЮБОВЬ ЧЕЛОВЕКА К СВОЕМУ НАРОДУ



396. Женщина по имени Фусайла сказала, что слышала, как ее отец 
говорил: «Я спросил: «Посланник Аллаха, является ли проявлением 
любви к своему народу случай, когда человек помогает своим в том, 
что неправедно?» — «Да», — ответил он».

РАЗРЫВ ОТНОШЕНИЙ

188. О РАЗРЫВЕ ОТНОШЕНИЙ С ЧЕЛОВЕКОМ

397. 'Ауф ибн ал-Харис ибн ат-Туфайл, племянник 'А'иши, поведал 
следующее. 'А'ише сказали, что 'Абд Аллах, ибн аз-Зубайр (племянник 
и воспитанник 'А'иши) сказал о чем-то, что 'А'иша продала ему или дала 
в  качестве  подарка:  «Клянусь  Аллахом,  либо  'А'иша  прекратит  это 
делать, либо я сам запрещу ей это делать!» Она спросила: «Неужели это 
так?»  —  «Да»,  —  ответили  ей.  'А'иша  воскликнула:  «Даю  перед 
Аллахом священный обет, что я больше никогда слова не скажу Ибн аз-
Зубайру!»



Когда 'А'иша долгое время сторонилась его, Ибн аз-Зубайр попытался 
прибегнуть  к  заступничеству мухаджиров. Она  заявила:  «Клянусь 
.Аллахом,  я  никому  не  позволю  заступаться  за  него  и  никогда  не 
нарушу данный мной обет!»

После того как подобное продолжалось в течение долгого времени, 
Ибн аз-Зубайр обратился к ал-Мисвару ибн Махраме и 'Абд ар-Рахману 
ибн Ал-'Асваду ибн Йагусу из племени бану зухра. Он сказал им: «Я вас 
очень прошу, как и Аллаха, чтобы вы зашли к 'А'ише, ибо (по Шариату) 
запрещается ей давать обет разрыва отношений со мной». Ал-Мисвар и 
'Абд ар-Рахман подошли вместе с ним, укутав его своими накидками, к 
дому 'А'иши, и попросили у нее разрешения войти. Они сказали: «Мир 
Пророку, и милость Аллаха, и Его благословение! Можно ли нам вой-
ти?» «Входите», — ответила 'А'иша. Они спросили: «Всем входить, о 
Мать Правоверных?» — «Да, — ответила она, — входите все», не зная, 
что с ними находится Ибн аз-Зубайр.

Когда они вошли в дом, Ибн аз-Зубайр прошел в отделенную зана-
веской часть помещения, обнял 'А'ишу и обратился к ней со слезной 
мольбой. Тогда ал-Мисвар и 'Абд ар-Рахман начали умолять 'А'ишу по-
говорить с ним и простить его. Они сказали: «Ты знаешь, что Пророк  
запретил  отвергать  людей,  тебе  это  ведомо,  и  ты  знаешь,  что  для 
мусульманина  противозаконно  отказываться  разговаривать  со  своим 
братом  дольше,  чем  в  течение  трех  вечеров».  Они  продолжали 
напоминать ей и ставить ее в трудное положение до тех пор, пока она не 
начала напоминать им (о своем обете) и плакать, говоря: «Я дала обет, а 
обет  очень  тяжел».  Они  наседали  на  нее  до  тех  пор,  пока  она  не 
заговорила  с  Ибн  аз-Зубайром.  Затем  она  освободила  сорок  рабов, 
чтобы искупить нарушение обета. После того как она освободила сорок 
рабов, всякий раз, когда она вспоминала о своем обете, она плакала до 
тех пор, пока ее чадра не становилась мокрой от слез».

189. О РАЗРЫВЕ ОТНОШЕНИЙ С МУСУЛЬМАНИНОМ

398. 'Анас ибн Малик поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Не  питайте  ненависти  друг к  другу,  не  завидуйте  друг другу  и  не 
сторонитесь  друг  друга.  Будьте  служителями  Аллаха,  братьями! 



Запрещается  мусульманину  разрывать  отношения  со  своим  братом 
(мусульманином) на срок более чем трех вечеров».

399. 'Абу  'Аййуб,  сподвижник  Посланника  Аллаха ,  сказал: 
«Никому  не  позволительно  разрывать  отношения  со  своим  братом- 
мусульманином дольше чем на три ночи, так, чтобы при встрече один 
отворачивал лицо в сторону, чтобы избежать другого, и другой отвора-
чивался  бы  от  первого.  Лучшим  из  них  окажется  тот.  кто  первый 
начнет с приветствия».

400.'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Не пи-
тайте ненависти друг к другу и не перечьте друг другу. Будьте служите-
лями Аллаха, братьями!»

401. 'Анас  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Любовь  по-
любивших друг друга ради Аллаха или в Исламе недействительна, если 
первый же неверный поступок, совершенный одним из них, приводит к 
разрыву между ними».



402.Хишам  ибн  'Амир  ал-'Ансари,  племянник  'Анаса  ибн  Малика, 
отец которого был убит в битве при Ухуде, сказал, что он слышал, как 
Посланник  Аллаха  сказал:  «Мусульманину  запрещается  порывать 
отношения с другим мусульманином на срок более чем три вечера. Все 
время,  пока их отношения разорваны,  они окажутся отошедшими от 
Истины. Тот, кто первым вернулся к должным отношениям, тем самым 
искупает свою вину. Если они умрут, не примирившись, ни один из них 
никогда не войдет в Рай. Если один из них поприветствует другого, а 
тот  откажется  поприветствовать  его  в  ответ  и  не  примет  его 
приветствие,  то  на  его  приветствие  ответит  ангел,  а  тому  ответит 
шайтан».

403. 'А'иша упомянула о том, что Посланник Аллаха  сказал ей: 
«Я  хорошо  знаю,  когда  ты  сердишься,  а  когда  ты  довольна».  Она 
спросила: «Как ты это определяешь, Посланник Аллаха?» Он ответил: 
«Когда  ты  довольна,  ты  говоришь:  «Да,  клянусь  Господом 
Мухаммада».  А  когда  ты  сердишься,  ты  говоришь:  «Нет,  клянусь 
Господом 'Ибрахима». Она сказала, что она ответила: «Да, я сторонюсь 
лишь твоего имени».

190. О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ

ПОРВАЛ ОТНОШЕНИЯ СО СВОИМ БРАТОМ НА ГОД



404. 'Абу  Хираш  ал-'Аслами  поведал,  что  он  слышал,  как 
Посланник  Аллаха  говорил:  «Всякий,  кто  порывает  отношения  со 
своим братом на год, проливает его кровь».

405. 'Имран ибн Аби 'Анас поведал со слов человека из Аслама, 
который  был  одним  из  сподвижников  Пророка ,  что  Пророк  
сказал:  «Разрыв  отношений  с  верующим  в  течение  года  подобен 
пролитию его крови».

'Имран сказал:  «В нашем кругу присутствовали Мухаммад ибн ал- 
Мункадир и 'Абд Аллах ибн Аби 'Итаб, и они сказали: «Действительно, 
мы слышали это от него (т. е. Пророка )».

191. О ТЕХ, КТО ПОРЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ ДРУГ С ДРУГОМ

406. 'Абу  'Аййуб  ал-'Ансари  поведал,  что  Посланник  Аллаха , 
сказал: «Мусульманину непозволительно разрывать отношения со своим 
братом-мусульманином дольше чем в течение трех дней, так, чтобы при 
встрече один шел своей дорогой и другой шел своей дорогой. Лучшим из 
двоих окажется тот, кто первый начнет с приветствия».



407. Хишам  ибн  'Амир  слышал,  как  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Мусульманину  запрещается  порывать  отношения  с  другим мусульма-
нином более чем в течение трех вечеров, ибо если они порвут отношения 
более чем на три вечера, они окажутся сбившимися с пути Истины, пока 
их отношения разорваны. Первый из них,  кто вернется к должным от-
ношениям, тем самым искупает свою вину. Если же они умрут, не при-
мирившись, то оба не войдут в Рай».

192. О НЕНАВИСТИ

408. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Не 
питайте  ненависти  друг  к  другу  и  не  завидуйте  друг  другу.  Будьте 
служителями Аллаха, братьями».

409. 'Абу Хурайра поведал,  что Пророк  сказал:  «Вы увидите, 
что  худшим  из  людей  перед  Аллахом  в  день  Воскресения  будет 
двуличный человек, который пребывает в одной группе людей с одним 
лицом, а в другой — с другим».

410. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Остерегайтесь предположения, ибо предположение — самая лживая 
форма речи. Не пытайтесь обманывать друг друга (при торговле), не 
завидуйте  друг  другу,  не  питайте  ненависти  друг  к  другу  и  не 
помыкайте друг другом. Будьте служителями Аллаха, братьями».



411. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Врата  Рая  открываются  по  понедельникам  и  четвергам.  Всякий 
поклоняющийся, из тех, кто не приписывает Аллаху равного, получит 
прощение,  за  исключением  того,  кто  разделен  враждой  с  другим 
человеком.  Будет  сказано:  «Оставьте  этих  двоих,  пока  они  не 
помирятся».

412. Абу ад-Дарда' сказал: «Сказать вам о том, что для вас лучше, 
чем милостыня и пост? Это хорошие взаимоотношения, ибо, поистине, 
ненависть — это то, что уничтожает напрочь».

413. Ибн 'Аббас поведал, что Пророк  сказал: «Есть три греха. 
Если их в человеке не было, то Аллах простит все остальное тому, кому 
пожелает: тому, кто умирает, не приписывая равных Аллаху; тому, кто 
не  занимался  ворожбой и  не  следовал  за  теми,  кто  ворожит;  а  также 
тому, кто не питал злобы по отношению к своему брату».



193. ПРИВЕТСТВИЕ ИСКУПАЕТ

ИСПОРЧЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

414. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  он  слышал,  как  Пророк  сказал: 
«Мусульманину запрещается порывать отношения с верующим на срок 
более трех дней. По прошествии трех дней он должен встретиться с ним 
и поприветствовать его. Если тот ответит на приветствие, то они поделят 
награду между собой. Если он не ответит на приветствие, то тот, кто по-
приветствовал, будет не виновен в порче отношений».

СОВЕТЫ И ПРИМЕРЫ 
194. Молодым людям ЛУЧШЕ ХОДИТЬ ПОРОЗНЬ

415. Салим ибн 'Абд Аллах поведал со слов своего отца, что 'Умар 
говорил своим сыновьям:  «Как встанете ото сна,  так расходитесь и  не 
встречайтесь вместе в одном доме. Я боюсь, что между вами может воз-
никнуть раздор или произойти что-то дурное».

195. Тот, кто ДАЕТ СОВЕТ СВОЕМУ БРАТУ, КОГДА ЕГО НЕ ПРОСЯТ

416. Вахб ибн Кайсан поведал, что однажды Ибн 'Умар увидел па-
стуха, пасшего овец в нехорошем месте, а он видел место, которое было 
лучше того. Он сказал ему: «О ты, несчастный пастух! Перегони их! Я 
слышал, как Посланник Аллаха  сказал: «Каждый пастух ответственен 
за свое стадо».



196. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ПОДАЕТ ДУРНОГО ПРИМЕРА

417. Ибн 'Аббас поведал, что Пророк  сказал: «Нам не подобает 
подавать дурной пример. Тот, кто забирает назад свой подарок, подобен 
собаке, которая возвращается к собственной блевотине».

197. Что БЫЛО СКАЗАНО ПО ПОВОДУ УЛОВОК И ОБМАНА

418. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Верующий бесхитростен и великодушен, тогда как порочный человек 
является мошенником и скаредом».

КЛЕВЕТА
198. О БРАНИ

419. Ибн'  Аббас  сказал:  «(Однажды)  во  времена  Посланника 
Аллаха  двое  начали  ругаться.  Один  из  них  бранился,  а  другой 
молчал. Пророк  сидел на своем месте. Затем второй человек, в свою 
очередь,  спохватился и стал бранить первого,  и Пророк  вскочил. 
Его  спросили:  «Зачем  ты  вскочил  со  своего  места?»  Он  сказал: 
«Ангелы вскочили, вот и я вскочил вместе с ними. Пока этот человек 
молчал, ангелы отвечали тому, кто поносил его. Когда же он ответил, 
ангелы вскочили».



420. 'Умм ад-Дарда' поведала, что к ней подошел один человек и 
сказал: «Один человек плохо говорил о тебе при 'Абд ал-Малике». Она 
ответила: «Нас подозревают в том, чего мы не делали. Как часто нас 
хвалят за то, чего мы не сделали!»

421. Кайс  поведал,  что  'Абд  Аллах  ибн  Мас'уд  сказал:  «Когда 
человек  говорит  своему ближнему:  «Ты — мой враг»,  то  тем самым 
один из них выходит из Ислама или же оказывается непричастным к 
тому, что сказал его собеседник».

'Абу  Жухайфа поведал,  что  'Абд Аллах  добавил:  «Кроме  того,  кто 
покаялся».

199. ДАТЬ НАПИТЬСЯ

422. Ибн 'Аббас сказал: «Есть 360 сочленений (или костей) в [теле] 
человека, и за каждое из них он ежедневно обязан подавать милостыню. 
Каждое доброе слово — милостыня. Кода человек помогает своему бра-
ту — это милостыня. Глоток воды, которым он поит своего брата, — это 
милостыня. Устранение чего-то опасного с пути — это милостыня».

200. КОГДА ДВОЕ ПОНОСЯТ ДРУГ ДРУГА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ, ЛОЖИТСЯ НА ТОГО, КТО ЗАГОВОРИЛ 

ПЕРВЫМ



423. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Когда  двое 
поносят друг друга, ответственность за то, что они говорят, ложится на 
того,  кто  заговорил  первым,  если  тот,  кого  поносят,  не  переходит 
границ дозволенного».

424. То же, что 423, но от 'Анаса.

425. Пророк  сказал:  «Знаете  ли  вы,  что  такое  навет?»  Они 
сказали:  «Аллаху  и  Его  Посланнику  ведомо  лучше».  Он  сказал: 
«Сообщение  людям  того,  что  сказали  другие  люди,  чтобы  вызвать 
раскол между ними».

426. Пророк  сказал: «Всемогущий Аллах ниспослал мне, что вы 
должны быть смиренными и не возводить напраслину друг на друга».

201. Те, кто поносит друг друга, есть два шайтана,
которые обвиняют друг друга и лгут друг другу



423. 'Айад ибн Хаммар сказал: «Я сказал: «Посланник Аллаха, один 
человек поносит меня». Пророк  сказал: «Те, кто поносит друг друга, 
есть два шайтана, которые обвиняют друг друга и лгут друг другу».

424. 'Айад ибн Хаммар поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Поистине,  Аллах  ниспослал  мне,  что  вы  должны  быть  смиренными, 
чтобы никто  из  вас  не  притеснял  другого и  чтобы ни один  из  вас  не 
превозносился над другим». Тогда я сказал: «Посланник Аллаха, скажи 
(мне),  когда  человек  поносит  меня  в  своем  обществе,  умаляя  мое 
достоинство, а я ему отвечаю тем же, совершаю ли я при этом грех?» Он 
ответил:  «Двое,  поносящие  друг  друга,  есть  два  шайтана,  которые 
обвиняют друг друга и лгут друг другу».

425. 'Айад сказал: «Я воевал с Посланником Аллаха  и подарил ему 
верблюдицу до того, как я стал мусульманином, но он не принял ее, ска-
зав: «Я не люблю подарков от многобожников».

202. ПОНОШЕНИЕ МУСУЛЬМАНИНА — НЕЧЕСТИЕ

426. Са'д  ибн Малик  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Поношение  му-
сульманина есть нечестие».



427. 'Анас сказал: «Посланник Аллаха  не был груб, не проклинал и 
не поносил. Когда он желал осудить кого-то, он говорил: «Что на него 
нашло? Да запылится его чело!»

428. 'Абд Аллах ибн Мас'уд поведал, что Пророк  сказал: «Поноше-
ние мусульманина — нечестие, а его убийство — неверие».

429. 'Абу  Зарр  рассказывал,  что  он  слышал,  как  Пророк  сказал: 
«Когда один человек обвиняет другого в неправедности или в неверии, 
это обвинение падет на него, если его спутник не таков, как он сказал».

430. 'Абу Зарр слышал, как Пророк  сказал: «Человек, который со-
знательно утверждает, что он является сыном чужого отца, утратил веру. 
Человек, который утверждает, что он принадлежит к народу, когда он к 
нему не принадлежит, пусть ожидает своего места в Огне. Если человек 
называет  другого  человека  неверующим  или  говорит:  «враг  Аллаха», 
когда дело обстоит иначе, то это падет на него (если сказанное им не 
является правдой)».



431. Сулайман  ибн  Сурад,  один  из  сподвижников  Пророка ,  сказал: 
«Двое поносили друг друга в присутствии Пророка , и один из них рас-
сердился. Он рассердился до такой степени, что его лицо надулось и из-
менилось в цвете. Пророк  сказал: «Я знаю слова, если бы он их произ-
нес, то отошло бы от него то, что он чувствует». Тогда один из них пошел 
к другому и сказал ему, что сказал Пророк . Он сказал:  «Обратись к 
Аллаху с мольбой об Его покровительстве, сказав: «О Аллах, я прошу у 
Тебя покровительства от проклятого шайтана». На что тот ответил: «Разве 
ты  видишь,  что  со  мной  что-то  не  так?  Разве  я  одержимый?  Ступай 
прочь!»

432. 'Абд Аллах ибн Мас'уд сказал: «Нет таких двух мусульман, между 
которыми Аллах не  установил  бы занавес.  Когда  один  из  них  говорит 
своему сотоварищу гадкие слова, он проделывает дыру в занавесе Аллаха. 
Когда один из них говорит другому: «Ты — неверующий», то один из них 
становится неверующим».

203. О ТОМ, КТО НЕ ГОВОРИТ О НЕДОСТАТКАХ ЛЮДЕЙ ПРЯМО В ЛИЦО

433. 'А'иша сказала:  «Пророк  сделал что-то и  тем самым получил 
соизволение свыше на это дело. Однако некоторые все же воздержива-
лись  от  этого  дела.  Когда  Пророк  узнал  об  этом,  он  выступил  с 



обращением и восславил Аллаха. Затем спросил: «Что случилось с теми, 
кто  воздерживается  от  того,  чтобы  делать  то,  что  делаю  я?  Клянусь 
Аллахом, я лучше знаю Аллаха, чем они, и я трепещу перед Ним больше, 
чем они!»

434. 'Анас сказал: «Пророк редко говорил человеку в лицо о том, что 
ему не нравилось. Однажды к нему пришел человек со следами чего- то 
желтого на  одежде.  Когда  он ушел,  Пророк  сказал  своим сподвиж-
никам: «Вот бы он переоделся или смыл с себя эту желтизну!»

204. КОГДА КТО-ТО НАЗЫВАЕТ КОГО-ТО

ЛИЦЕМЕРОМ В ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ

438.  'Али  сказал:  «Пророк  прислал  за  мной  и  аз-Зубайром  ибн 
ал-'Аввамом, когда мы оба сидели верхом на лошадях, и сказал: «Поез-
жайте в такую-то долину. Там найдете женщину, у которой есть письмо 
Хатыба к многобожникам. Привезите ее ко мне». Мы застали ее, когда 
она ехала на своем верблюде, и узнали ее по описанию, данному Про-
роком . Мы сказали: «[Отдай нам] письмо, которое при тебе». «Нет у 



меня никакого письма»,  — ответила  она.  Мы обыскали ее  и  ее  вер-
блюда. Мой спутник сказал: «Я его не вижу», Я сказал: «Пророк  не 
лжет.  Клянусь  Тем,  в  Чьей  руке  находится  моя  душа:  или  я  тебя 
раздену, или ты сама отдашь его!» Она запустила руку в пояс, которым 
была  завязана  ее  юбка  из  шерсти,  и  вынула  оттуда  письмо.  Мы 
вернулись к Пророку . 'Умар воскликнул: «Он (т.  е.  Хатыб) предал 
Аллаха, Его Посланника и верующих! Позволь мне отсечь ему голову!» 
Пророк  спросил:  «Почему  ты  поступил  таким  образом?»  Хатыб 
сказал: «Я верую в Аллаха, но я хочу пользоваться авторитетом среди 
людей». Он произнес: «Он сказал правду, 'Умар. Разве он не был при 
Бадре?  Может  быть,  Аллах  взглянул  на  таких,  как  он,  и  сказал: 
«Делайте,  что  хотите.  Вам обеспечен Рай».  'Умар заплакал и  сказал: 
«Аллаху и Его Посланнику ведомо лучше».

439. 'Абд Аллах ибн 'Умар поведал,  что Посланник Аллаха , сказал: 
«Если человек говорит своему брату: «Ты — неверующий», это справед-
ливо относительно одного из них».

440. 'Абд  Аллах ибн  'Умар  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Когда один говорит другому: «Неверующий!» — то в этом случае один 
из  них является неверующим.  Если тот,  кому он это говорит,  действи-
тельно неверующий, то он говорит правду. Если дело обстоит иначе, то 
тот, кто это сказал, сам повинен в неверии».

205. Тот, кто СКАЗАЛ СВОЕМУ БРАТУ: «ЭЙ, НЕВЕРУЮЩИЙ»



206. ЗЛОРАДСТВО ВРАГОВ

441. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  просил Аллаха оградить его 
от козней и злорадства врагов.

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО 
207. РАСТОЧИТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННОСТИ

442. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Аллах 
доволен вами в трех отношениях и сердится на вас в трех отношениях. Он 
доволен, что вы поклоняетесь Ему, не приписываете Ему сотоварищей, 
что вы держитесь за нить Аллаха и что вы обмениваетесь дружественны-
ми советами с тем, кого Аллах поставил над вами руководителем. И Он 
недоволен, когда вы увлекаетесь болтовней, задаете множество вопросов 
и проматываете богатство».

443. Комментируя слова Всемогущего Аллаха: Если вы пожертвуете 
что-нибудь, Он заменит это; Он — лучший из дающих удел (34:39), Ибн 
'Аббас сказал: «не впадая в расточительство или в скаредность».



208. ТЕ, КТО РАСТОЧИТЕЛЬНЫ

444. 'Абу ал-'Убайдайн сказал: «Я спросил 'Абд Аллаха ибн Мас'уда о 
тех, кто расточительствует, и он сказал: «Это те, кто расходуют непра-
вильно».

445. 'Икрима поведал, что Ибн 'Аббас сказал по поводу расточителей: 
«Это те, кто неправильно распоряжается деньгами».

СТРОИТЕЛЬСТВО
209. УЛУЧШЕНИЕ ДОМОВ

446. Зайд ибн 'Аслам поведал со слов своего отца, что 'Умар говорил с 
минбара: «О люди! Улучшайте ваши дома и испугайте этих домашних 
змей (или джиннов) прежде, чем они вас испугают. Те из них, кто являет-
ся мусульманами, не покажутся вам, и, клянусь Аллахом, у нас не было 
мира с ними с того времени, как мы относились к ним как к врагу».

210. РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

447. Хаббаб сказал: «Человека ждет награда за все, кроме строитель-
ства».

211. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ТРУДИТСЯ СО СВОИМИ РАБОТНИКАМИ



448. Нафи' ибн 'Асым слышал, как 'Абд Аллах ибн 'Амр спросил 
одного из  своих  племянников,  прибывших из  ал-Вахт  «Работают  ли 
твои работники?» — «Не знаю», — ответил тот. Он сказал: «Если бы 
ты  был  из  племени  сакыф,  тогда  ты  знал  бы,  что  делают  твои 
работники».  Затем  он  повернулся  к  нам  и  сказал:  «Когда  человек 
трудится в своем доме со своими работниками (а 'Абу 'Асым однажды 
сказал:  «со  своей  собственностью»),  то  он  является  одним  из 
работников Всемогущего Аллаха».

212. СОПЕРНИЧЕСТВО В ТОМ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ДОМ ВЫШЕ (РАДИ ХВАСТОВСТВА)

449. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Судный 
день не наступит до тех пор, пока люди не станут соревноваться друг с 
другом в высоте своих построек». 

450. Ал-Хасан  сказал:  «Во  время  халифата  'Усмана  ибн  'Аффана  я 
бывал в домах жен Пророка , и там я мог коснуться потолка рукой».



451. Давуд ибн Кайс сказал: «Я видел, что комнаты были сделаны из 
обрубков пальмы, покрытых с внешней стороны разглаженными волок-
нами (пальмовой коры). Думаю, что ширина дома от двери комнаты до 
двери дома составляла около 6-7 локтей. Внутренняя ширина комнаты 
составляла 10 локтей. Думаю, что потолок был высотой примерно между 
8 и 7 локтями. Я остановился у 'А'ишиной двери (и обнаружил), что она 
обращена к западу».

452. 'Абд Аллах, ар-Руми сказал: «Я вошел в дом матери Талка и вос-
кликнул: «Какой низкий потолок в твоем доме!» — «Сын мой, — ответи-
ла  она,  — правитель  правоверных,  'Умар  ибн  ал-Хаттаб  писал  своим 
уполномоченным в областях: «Не делайте постройки высокими, ибо это 
является признаком наихудших из ваших дней».

213. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТРОИТ

453. Салам ибн Шурахбил поведал, что Хабба ибн Халид и Сава' ибн 
Халид пришли к Пророку когда он чинил ограду или свой дом, и по-
могли ему.

454. Кайс ибн 'Аби Хазм сказал: «Мы пришли к Хаббабу, чтобы наве-
стить его после того, как ему сделали прижигание тела в семи местах. Он 



сказал: «Наши ближние,  которые предшествовали нам,  умерли, и этот 
мир не являлся причиной утраты их. Нас поразило бедствие, от которого 
нам негде укрыться, кроме как в земле. Если бы Пророк  не запретил 
нам желать смерти, то, поистине, я пожелал бы ее».

455. 'Аби  Хазм  продолжал:  «Затем  мы пришли  к  нему  в  другой  раз, 
когда он строил стену дома. Он сказал: «Мусульманин получает награду 
за все, на что он тратит деньги, кроме того, на что он тратит попусту».

456. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «Пророк  проходил мимо, когда я 
ремонтировал хижину, которая мне принадлежала. Он спросил: «Что это 
ты  делаешь?»  Я  ответил:  «Я  ремонтирую  свою  хижину  о  Посланник 
Аллаха». Он сказал: «Дело обстоит намного быстрее этого (подразумевая 
приход смерти)».

214. ПРОСТОРНОЕ ЖИЛЬЕ

457. Нафи'  ибн  'Абд  ал-Харис  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Чело-
веческое счастье включает в себя просторное жилье, хорошего соседа и 
удобное средство передвижения».

215. Тот, КТО ДЕЛАЛ МАЛЕНЬКИЕ ШАЖКИ



458. Сабит  поведал,  что  он  был  с  'Анасом  в  углу  над  одной  из  его 
комнат. Он сказал: «Мы услышали азан, и он спустился вниз, и я тоже 
спустился вниз. Он шел коротким шагом и сказал: «Я был с Зайдом ибн 
Сабитом, и он шел рядом со мной таким образом. Он сказал: «Знаешь ли 
ты, почему я так поступил с тобой? Таким образом шел Пророк  рядом 
со мной, и он сказал: «Знаешь ли ты, почему я так иду с тобой?» Я от-
ветил:  «Аллаху  и  Его  Посланнику  ведомо лучше».  Он  сказал:  «Чтобы 
количество наших шагов было больше в стремлении к молитве».

216. РАСКРАШИВАНИЕ ЗДАНИЙ

459. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Судный  день  не 
наступит, пока люди не примутся строить дома, которые будут подобны 
цветастым одеяниям».

460. Варрад,  писец ал-Мугиры ибн Шу'бы, сказал:  «Му'авийа написал 
ал-Мугире  такие  слова:  «Напиши  мне,  что  ты  слышал  от  Посланника 
Аллаха  ».  И  вот  он  записал  для  него:  «Пророк  Аллаха  в  конце 
каждой молитвы говорил: «Нет божества, кроме Единого Аллаха, и нет у 
Него  сотоварища.  Ему  принадлежит  вся  власть,  хвала  Ему,  и  Он  над 
каждой вещью мощен.  О Аллах,  никто не может лишить того,  что Ты 
даешь, и никто не может дать то, чего Ты лишаешь. И богатство человека, 
обладающего богатством, не поможет ему против Твоей воли». Он также 
написал ему: «Он запретил распускать сплетни, задавать слишком много 
вопросов  и  сорить  деньгами.  Он  запретил  ослушиваться  матерей, 
хоронить дочерей заживо, и он запретил просить людей (без настоящей 
нужды)».



461. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Никто  не  будет 
спасен своими делами». — «И даже ты, Посланник Аллаха?» — спросили 
его.  «И  даже  я,  —  ответил  он,  —  если  только  Аллах  проявит  по 
отношению ко мне милосердие, а поэтому ведите себя правильно, будьте 
друг другу близкими и  молитесь по утрам и вечерам,  а  также в  ночи. 
Придерживайтесь среднего пути, и вы достигнете цели».

СОСТРАДАНИЕ 
217. О БЛАГОПРИСТОЙНОСТИ

462. 'А'иша,  жена  Пророка ,  сказала:  «К  Посланнику  Аллаха  
пришли несколько иудеев и сказали: «Чтоб тебе отравиться (сказали: ас-
сам 'алайкум вместо ас-салам 'алайкум)». 'А'иша сказала: «Я поняла это и 
сказала:  «И  вам  отрава  и  проклятие  Аллаха!»  Посланник  Аллаха  
сказал:  «Тише,  'А'иша!  Аллах  любит  мягкость  во  всем».  Я  спросила: 
«Неужто ты не слышал, что они сказали?» Посланник Аллаха  ответил: 
«Я уже сказал: «и вам (ва- 'алайкум)».

463. Жарир ибн 'Абд Аллах поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Тот, кто лишен благопристойности, лишен добра».



463. То же что и предыдущий, только от ал-А'маша.

464. Абу ад-Дарда'  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Тот,  кому  была 
дарована доля благопристойности, получил свою долю добра. Всякий же, 
кто  лишен  доли  благопристойности,  лишен  этой  доли  добра.  Добрый 
нрав будет самой весомой вещью на весах верующего в день Воскресе-
ния. Аллах ненавидит грубого человека с поганым языком».

465. 'А'иша поведала, что Пророк  сказал: «Прощайте праведникам, 
если они совершают небольшие ошибки».



466. 'Анас поведал, что Пророк  сказал: «Проявление грубости в чем- 
то лишь чернит человека. Поистине, Аллах мягок и любит мягкость».

467. 'Абу  Са'йд  ал-Худри  сказал:  «Посланник  Аллаха  был  более 
застенчивым, чем девственница в своем шатре. Если ему что-то не нра-
вилось, мы видели это по его лицу».

468. Ибн 'Аббас поведал, что Пророк  сказал: «Праведное руковод-
ство, благообразие и умеренность в делах являются одной из семидеся-
той части пророчества».

469. 'А'иша  сказала:  «Я  ехала  на  верблюде,  который  не  желал 
слушаться, и Пророк  заметил: «Ты должна проявить мягкость, ибо ее 
проявление в чем-то лишь украшает, а отсутствие ее в чем-то лишь чер-
нит».

470. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Осте-
регайтесь алчности. Она погубила многих живших до вас. Они пролива-
ли кровь друг друга и порывали родственные узы. В день Воскресения 
несправедливость предстанет в виде тьмы».



218. БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ В ЖИЗНИ

471. Касир ибн 'Убайд сказал: «Я зашел к 'А'ише, Матери правоверных. 
Она сказала: «Подожди, пока я заштопаю свою юбку». И вот я стал ждать 
и сказал: «Мать правоверных, если я выйду и расскажу людям (что ты 
делаешь),  то  они  посчитают  это  жадностью  с  твоей  стороны».  Она 
сказала: «Следи лучше за собой, ибо нового платья не бывает у того, кто 
не носил старого».

219. Что ДАРУЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ МЯГКОСТИ

472. 'Абд  Аллах ибн Мугфил поведал,  что  Пророк  сказал:  «Аллах 
мягок и любит мягкость.  За мягкость Он дарует то,  чего не дарует за 
суровость».

То же приводится от Йунуса со слов Хумайда.

220. УСПОКОЕНИЕ

473. 'Анас ибн Малик поведал, что Пророк  сказал: «Облегчайте и не 
усложняйте. Успокаивайте людей и не возбуждайте в них гнев».

474. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «(Как-то раз) один человек пришел в 
гости к кому-то из бану исра'ил, и в том доме была собака. Ей сказали: 



«Собака, не лай на нашего гостя». Однако даже если сама собака и не 
лаяла, зато лаяли ее щенки. Люди рассказали об этом Пророку, и тот ска-
зал:  «Это  напоминает  общину,  которая  будет  после  вас,  в  которой 
глупцы одержат верх над умными».

221. О СУРОВОСТИ

475. 'А'иша сказала: «Я ехала на верблюде, который начал упрямиться, 
и я стала бить его. Пророк  сказал: «Ты должна проявить мягкость, ибо 
ее проявление в чем-то лишь украшает, а отсутствие ее в чем-то лишь 
чернит».

476. 'Абу  Надра  сказал:  «Один  из  наших людей,  которого звали 
Жабир  или  Жувайбир,  сказал:  «Я  пришел  к  'Умару,  когда  он  был 
халифом, чтобы обратиться к нему с просьбой о том, в чем я нуждался. 
За  ночь я  дошел до Медины и утром направился прямо к нему. Я — 
человек  разумный и  бойкий  на  язык  или,  как  он  сказал,  за  словом в 
карман не полезу (т. е. красноречивый). Я многое повидал в этой жизни и 
мало задумывался о ней. Я отверг ее, как то, что ничего не стоит. Рядом с 
'Умаром стоял человек с белыми волосами и в белом одеянии. Когда я 
закончил  свою  речь,  он  сказал:  «Все,  что  ты  сказал,  правильно,  за 
исключением твоих нападок на этот мир. Знаешь ли ты, что представляет 
собой  этот  мир?  Это  тот  мир,  через  который  мы  достигаем 
последующего  мира  (или,  как  он  сказал,  «в  котором мы готовимся  к 
нему»).  И  в  нем  наши  поступки,  за  которые  нас  ждет  награда  в 
последующем мире». Он сказал: «Человек, который знал этот мир лучше 



меня, трудился в этом мире». Я спросил: «Правитель правоверных, кто 
этот человек, стоящий рядом с тобой?» Он ответил: «Это почтеннейший 
из мусульман, 'Убайй ибн Ка'б».

477. Ал-Бара' ибн 'Азиб поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Недовольство и неблагодарность за милости Аллаха является грехом».

222. Об увеличении имущества

478. Ханаш ибн ал-Харис поведал, что его отец сказал: «У одного 
из  нас  была  кобыла,  которая  родила,  и  он  тогда  зарезал  жеребенка, 
сказав: «Неужто я проживу так долго, чтобы ездить на нем?» Затем мы 
получили  письмо  'Умара,  в  котором  говорилось,  что  мы  должны 
заботиться  о  том,  что  даровано  нам  Аллахом,  чтобы оно  процветало, 
поскольку у нас пока еще есть время для этого».

479. 'Анас  ибн  Малик  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Если 
Судный  день  наступит  тогда,  когда  у  одного  из  вас  в  руках  будет 
черенок пальмы и у него будет возможность посадить его до того, как 
час Суда пробьет, пусть посадит его».



480. Давуд ибн 'Аби Давуд сказал: «'Абд Аллах ибн Салам сказал 
мне: «Если ты, сажая саженцы пальмы, услышишь, что явился Дажжал, 
еще  не  поздно  завершить  это  дело,  потому  что  люди будут  жить  и 
после этого».

223. Молитвенное обращение того, с кем обошлись
несправедливо

481. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Есть  три 
молитвы,  которые  будут  услышаны:  молитва  человека,  с  которым 
обошлись несправедливо, молитва путника и молитва родителя о своем 
ребенке».

224. Обращение к Аллаху с просьбой о насущном,
ибо Он сказал: «Даруй нам, ибо Ты — Лучший из дарующих»

482. Жабир  поведал,  что  Пророк ,  находясь  на  минбаре, 
посмотрел в сторону Йемена и сказал: «О Аллах, склони их сердца (к 
Исламу)»,  и он посмотрел в  сторону Ирака и сказал что-то в  том же 
духе. Он посмотрел во все стороны света и сказал похожие слова. Он 
сказал:  «О  Аллах,  даруй  нам  из  богатств  земли  и  благослови  нас  в 
наших больших и малых объемах пропитания».



НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

225. Несправедливость есть тьма

483. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  поведал,  что  Пророк  сказал: 
«Страшитесь  несправедливости.  Несправедливость  появится  в  виде 
тьмы в день Воскресения. Страшитесь алчности. Алчность погубила тех, 
кто  был до вас,  и  побудила  их  проливать кровь  друг друга и  делать 
дозволенным то, что для них было запретным».

484. Жабир  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «В 
последние  дни  моей  общины  будет  извращение  истины,  злословие  и 
тирания,  и  начало  этому  положат  люди,  творящие  несправедливые 
поступки».

485. Ибн  'Умар  поведал,  что  Пророк  сказал:  «В  день 
Воскресения несправедливость предстанет в виде тьмы».

486.'Абу Са'йд ал-Худри поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Когда  верующие  будут  спасены  от  Огня,  их  остановят  на  мосту, 



соединяющем Рай и Ад.  И будут они отплачивать друг другу за  те 
несправедливости, которые творились между ними в этом мире. После 
того как они очистятся и исправятся, им будет разрешено войти в Рай. 
Клянусь Тем, в Чьей руке душа Мухаммада, каждый из них уже в этом 
мире мог бы сделать вывод о своем положении,  каковым оно будет 
там».

487. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Страшитесь 
несправедливости.  Несправедливость предстанет в  виде тьмы в день 
Воскресения. Страшитесь душевной черствости. Аллаху не угодны те, 
кто черств и злоречив. Страшитесь алчности, ибо она охватила тех, кто 
жил до вас, и они порвали родственные узы. Она охватила их, и они 
превратили в дозволенное то, что было запретным».

488. Жабир  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Страшитесь 
несправедливости.  Несправедливость предстанет  в  виде тьмы в день 
Воскресения. Бойтесь алчности. Она погубила тех, кто жил до вас, и 
подтолкнула их проливать кровь друг друга и делать дозволенным то, 
что было запретным».



489. Абу  ад-Духа  сказал:  «Масрук  и  Шутайр  ибн  Шакл 
встретились  в  мечети.  Люди,  сидевшие  в  мечети  кругами, 
придвинулись  к  ним.  Масрук  сказал:  «Мне  кажется,  что  люди 
собрались  вокруг  нас,  чтобы  услышать  от  нас  хорошее.  Если  ты 
расскажешь то,  что говорил 'Абд Аллах (ибн Мас'уд ),  я  подтвержу 
твои  слова.  Если  я  расскажу,  что  сказал  'Абд  Аллах,  ты  можешь 
подтвердить  мои  слова».  Он  сказал:  «'Абу  'А'иша,  говори  ты!»  Он 
спросил: «Слышал ли ты, как 'Абд Аллах говорил: «Глаза совершают 
прелюбодеяние.  Руки  совершают  прелюбодеяние.  Ноги  совершают 
прелюбодеяние,  а  затем  гениталии  либо  подтверждают,  либо 
опровергают  это»?»  —  «Да,  —  ответил  он,  —  я  слышал  это».  Он 
спросил: «Слышал ли ты, как 'Абд Аллах сказал: «В Коране нет аята, 
больше содержащего халаль и харам, повеление и запрет, чем этот аят: 
Аллах  приказывает  справедливость,  благодеяние  и  дары  близким 
(16:90)? «Да, — ответил он, — я слышал это». Он сказал: «Слышал ли 
ты, как 'Абд Аллах сказал: «В Коране нет аята, который бы быстрее 
приносил облегчение, чем Его слова: А кто боится Аллаха, тому Он 
дает выход (из сложной ситуации) (65:2)?» — «Да, — ответил он, — я 
слышал это». Он сказал: «Слышал ли ты, как 'Абд Аллах сказал: «В 
Коране нет аята, который бы убедительнее указывал на необходимость 
полагаться  на  Аллаха,  чем  Его  слова: О  рабы  Мои,  которые 
преступили против самих себя,  не отчаивайтесь в милости Аллаха! 
(39:53)?» — «Да, — ответил он, — я это слышал».



490. 'Абу Зарр поведал, что Пророк  поведал, что Благословенный и 
Великий Аллах сказал: «Рабы Мои! Я запретил несправедливость Самому 
Себе, и Я запретил ее меж вас, так не творите же несправедливость по 
отношению друг к другу.

Рабы Мои! Вы грешите и ночью, и днем, а Я равнодушно прощаю ваши 
грехи. Просите у Меня прощения, и Я дарую его.

Рабы Мои! Вы все голодали бы, если бы я не кормил вас, так просите 
же Меня, чтобы Я кормил вас, и Я накормлю. Все вы были бы нагими, 
если бы Я не одел вас, так просите же Меня одеть вас, и Я одену.

Рабы Мои! Если все вы, от первого до последнего, люди среди вас и 
джинны среди вас, были бы столь же богобоязненными, сколь самый 
богобоязненный  меж  вами,  то  это  ничего  не  добавило  бы  к  Моему 
царству Если бы они были столь же порочными, как самый порочный 
меж вами, го это ничего не уменьшило бы в Моем царстве. Если бы они 
собрались вместе и обратились с просьбой ко Мне, и Я дал бы каждому 
из них то, о чем он попросил, то от этого ничего не убавилось бы в 
царстве  Моем,  подобно  тому,  как  от  моря  не  убудет,  если  в  него 
опустят иголку.

Рабы Мои! Все ваши поступки Я оберегаю для вас. Тот, кто найдет 
их хорошими, пусть восхваляет Аллаха.  Тот,  кто найдет нечто иное, 
пусть винит только самого себя».

'Абу Идрис, когда рассказывал этот хадис, вставал на колени.



БОЛЕЗНЬ И ВИЗИТЫ К БОЛЯЩИМ 
226. Об отпущении грехов больного

491. Гатыф ибн ал-Харис сказал, что к 'Абу 'Убайде ибн ал-Жарраху, 
когда он был болен, пришел человек и спросил: «Какова же будет награ-
да эмира?» 'Абу 'Убада сказал: «Знаете ли вы, за что вам будет награда?» 
Человек ответил: «Мы будем вознаграждены за то неприятное, что с на-
ми случается». 'Абу 'Убада сказал: «Скорее вы будете вознаграждены за 
то, что вы потратили на пути Аллаха, и за то, что потрачено на вас». 
Далее он перечислил все принадлежности сбруи, даже конскую уздечку, 
и продолжил: «Однако этими недугами, которые поражают ваши тела, 
Аллах прощает ваши ошибки».

492. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк сказал: «Всякий раз, когда 
мусульманин испытывает недуг,  усталость,  тревогу, печаль,  страдает 
от раны или горя, даже тогда, когда он получает царапину от колючки, 
Аллах прощает ему тем самым совершенные им ошибки».

493. 'Абд ар-Рахман ибн Са'йд поведал,  что его отец сказал:  «Я 
был с Салманом, когда он навещал больного в Кинде. Когда Салман 
вошел, то сказал: «Радуйся благой вести! Аллах за болезнь верующего 



дарует  ему  отпущение  грехов  и  милость,  тогда  как  для  порочного 
человека болезнь подобна верблюду, которого хозяева стреножат или 
отпускают на свободу. Он не понимает,  почему его стреножили или 
отпустили на свободу».

494. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Несчастья 
будут преследовать верующих, как мужчин, так и женщин, поражая их 
тела, их семьи, их имущество до тех пор, пока они не предстанут перед 
Всемогущим Аллахом очищенными от всех своих грехов».

В другом хадисе,  приводимом Мухаммедом ибн 'Амром,  содержится 
добавление: «и их детей».

495. 'Абу Хурайра сказал:  «Пришел бедуин,  и Пророк  спросил 
его: «Не поражала ли тебя 'Умм Милдам (лихорадка)?» «Что такое 'Умм 
Милдам? — спросил бедуин. Он сказал: «Жар между кожей и плотью». 
Бедуин сказал:  «Нет».  Он спросил: «Бывала ли у тебя головная боль?» 
«Что  такое  головная  боль?» — спросил этот  человек.  Пророк ответил: 
«Ветер, который возникает в голове и треплет (терзает) вены». — «Нет», 
— сказал он. Когда же бедуин вышел, он (Пророк) сказал: «Тот, кто хочет 
посмотреть  на  человека  из  обитателей  Ада,  пусть  посмотрит  на  этого 
человека».



227. О посещении (больного) глубокой ночью

496. Халид ибн ар-Раби' сказал: «Когда Хузайфа был тяжело болен, 
об этом услышали его родные и ансары. Они пришли к нему глубокой 
ночью или на рассвете.  Он спросил:  «Какое это время?» — «Глубокая 
ночь  или  уже  рассвет»,  —  ответили  мы.  Он  сказал:  «Я  обращаюсь к 
покровительству  Аллаха  от  Огня,  который принесет  с  собой  рассвет». 
Потом он продолжил: «Принесли ли вы то, во что я буду завернут?» Мы 
ответили: «Да». Он сказал: «Не проявляйте чрезмерное усердие в саванах 
(т. е. «не делайте саван больше положенного или из слишком дорогого 
материала»): если пред Аллахом мне выпадет добро, то мне взамен савана 
дадут то, что лучше него, если же выпадет иное, то этот саван быстро с 
меня стянут (т. е. он сгниет)».

Ибн 'Идрис заметил: «Мы приходили к нему в какой-то части ночи».

497. 'А'иша  поведала,  что  Пророк  сказал:  «Когда  верующий 
заболевает, тем самым Аллах очищает его, так же как кузнечный мех 
очищает железо от шлаков».

498. 'А'иша  поведала,  что  Пророк  сказал:  «Всякий  раз,  когда 
мусульманин  испытывает  недуг  или  болезнь,  даже  тогда,  когда  он 
получает  царапину  от  колючки  или  попадает  в  беду,  это  является 
отпущением его грехов».



499. 'А'иша  бинт  Са'да  поведала,  что  ее  отец  сказал:  «Я  был 
тяжело болен в Мекке. Тогда навестил меня Пророк , я спросил его: 
«Посланник Аллаха, у меня есть богатство и у меня только лишь одна 
дочь.  Не  завешать  ли  мне  две  трети  моего  богатства  (в  пользу 
мусульман) и одну треть не оставить ли дочери?» — «Нет», — ответил 
он.  Я спросил:  «Не завещать ли мне тогда половину,  а  половину не 
оставить ли дочери?» — «Нет», — ответил он. Я продолжил: «Тогда, 
может, завещать одну треть и две трети оставить дочери?» Он сказал: 
«[Завещай] Одну треть, даже одной трети много». Потом он положил 
свою руку на мой лоб, потом протер мое лицо и живот, потом сказал: 
«О Аллах, исцели Са'да и сделай его переселение завершенным». Са'д 
сказал:  «В  течение  этого  времени,  как  мне  кажется,  я  продолжал 
ощущать прохладу его руки на своей печени».

228. Записывается больному то же, что он совершал, когда был здоровым

500. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  поведал,  что  Пророк  сказал: 
«Всякому,  кто  заболевает,  записывается  подобное  тому,  что  он 
совершал, будучи здоровым».



501. 'Анас  ибн  Малик  сказал,  что  Пророк  сказал:  «Всякому 
мусульманину, которого Аллах испытывает недугами в теле его, пока он 
болен, запишется то же, что он совершал, когда был здоровым. Если же 
Аллах исцелит его, то явит ему облегчение, а если Он заберет его душу 
(во время болезни), то тем самым простит его грехи».

501. То же, что и 500, только в нем есть добавление: «Если же Он ис-
целит его, то Он ниспошлет облегчение ему».

502. 'Абу Х,урайра сказал: «Однажды к Пророку  пришла лихорадка и 
сказала: «Отправь меня к самым дорогим из своих близких». Он отправил 
ее  к 'ансарам. Она  пробыла  у  них  шесть  дней  и  ночей.  Их  состояние 
ухудшилось. Пророк Ш пришел в их дома, и они пожаловались на свое 
состояние, тогда он стал входить в каждый дом и обращаться к Аллаху с 
мольбой об их исцелении. Когда же он стал возвращаться, одна женщина 
из 'анcаров пошла за  ним и сказала:  «Клянусь Тем,  Кто послал тебя с 
истиной,  поистине,  я  из  числа 'ансаров и  мой  отец  из  числа  'ансаров, 
обратись же с мольбой к Аллаху за меня, подобно тому как ты просил 
Аллаха за 'ансаров». Он спросил: «Чего же ты хочешь? Если хочешь, я 
обращусь  к  Аллаху,  чтобы  Он  исцелил  тебя,  или  терпи,  и  тогда  тебя 



ожидает Рай». Она ответила: «Тогда я буду терпеть и ни на что Рай не 
променяю».

503. 'Абу Хурайра говорил: «Из всех болезней, меня постигших, нет 
милее для меня, чем лихорадка, так как она входит в каждый мой орган. 
Поистине, Аллах каждому органу дает его долю награды».

504. 'Абу Нухайла поведал, что одному человеку сказали: «Обратись к 
Аллаху с мольбой». Он сказал: «О Аллах! Убавь болезнь, но не убавляй 
награды».  Ему  сказали:  «Еще  молись,  еще».  Он  сказал:  «О  Аллах! 
Сделай  меня  из  числа  приближенных  и  сделай  мою  мать  из  числа 
райских гурий».

505. 'Ата'  ибн 'Абу Рабах сказал:  «(Как-то раз)  Ибн 'Аббас спросил 
меня: «Не показать ли тебе женщину из числа обитателей Рая?» — «Да», 
—  ответил  я.  Он  сказал:  «(Однажды)  эта  черная  женщина  пришла  к 
Пророку М и сказала: «У меня бывают приступы падучей, и я обнажа-
юсь, обратись же к Аллаху с мольбой за меня». Он сказал: «Если хочешь, 
терпи, и тогда тебя ожидает Рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху с 
мольбой,  чтобы Он исцелил  тебя».  Она  сказала:  «Я  буду  терпеть»,  а 
потом сказала: «Поистине, я обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не 
обнажалась», и он обратился к Аллаху с такой мольбой за нее».



506. 'А'иша  поведала,  что  Пророк  говорил:  «То,  что  поражает  веру-
ющего в виде колючки и то, что больше нее размером, является искупле-
нием (грехов)».

507. 'Абу Хурайра сказал,  что Посланник Аллаха  сказал:  «Всякий 
раз, когда мусульманин получает царапину от колючки в этом мире, на-
деясь на награду Аллаха, тем самым он искупает свои грехи в Судный 
день».

508. Жабир поведал,  что  он  слышал,  как  Пророк  сказал:  «Всякий 
раз, когда верующий или верующая, мусульманин или мусульманка за-
болевает какой-то болезнью, тем самым Аллах прощает его грехи».



229. Является ли жалобой, если больной говорит: «Поистине, я болен»

509. Хишам поведал,  что его отец ('Урва ибн аз-Зубайр) сказал:  «'Абд 
Аллах ибн аз-Зубайр и я зашли к 'Асма' за десять ночей до того, как 'Абд 
Аллах был убит. 'Асма' страдала от боли, и 'Абд Аллах спросил ее: «Как 
ты  себя  чувствуешь?»  —  «Я  страдаю»,  —  ответила  она.  Он  сказал: 
«Смерть  моя  близка».  Она  сказала:  «Должно  быть,  ты  желаешь  моей 
смерти  и  это  причина,  по  которой  ты  ее  желаешь?  Не  делай  этого. 
Клянусь Аллахом, я не хочу умереть до тех пор, пока не случится одно из 
двух: либо тебя убьют и я предоставлю тебя Аллаху, либо ты победишь, и 
я буду довольна. Остерегайся, когда тебе дают твою долю, а ты затем не 
соглашаешься на нее. Принимай ее, пусть даже тебе не хочется умирать».

Ибн аз-Зубайр подразумевал, что он будет убит и что это опечалит ее.

510. 'Абу Са'йд ал-Худри поведал, что он пришел к Посланнику Аллаха
, когда у него была лихорадка. На Пророке была накидка.

Он коснулся его рукой и почувствовал,  что даже накидка горит.  'Абу 
Са'ид  вскричал:  «Какой же сильный у  тебя  жар,  Посланник Аллаха!» 
Пророк сказал: «С нами всегда так. Недуг тяжко поражает нас, но наша 
награда  удваивается».  'Абу  Са'ид  спросил:  «Посланник  Аллаха,  какие 
люди сильнее  всего страдают от напастей?» Он ответил:  «Пророки,  а 
также праведники. Один из них испытывался бедностью до такой степе-
ни, что у него был только халат, который он носил и которым накрывал-
ся. Другому было испытание блохами, которые заели его до смерти. Они 
испытывали большую радость при напастях, чем вы, получая дары».



230. Посещение того, кто потерял сознание

511. Жабир ибн 'Абд Аллах сказал: «Я был болен, и Пророк  и 'Абу 
Бакр пришли проведать меня. Они пришли пешком. Они увидели, что я 
лежу без сознания, и Пророк  совершил омовение, а затем полил меня 
водой,  которую  он  использовал  для  омовения.  Я  пришел  в  себя  и 
увидел Пророка . Я спросил: «Посланник Аллаха, как мне поступить 
с  моей  собственностью?  Посоветуй  мне,  как  распорядиться  моей 
собственностью». Он не ответил на мой вопрос до тех пор, пока не был 
ниспослан аят о наследстве».

231. Посещение больных детей

512. 'Усама ибн Зайд поведал, что у одной из дочерей Посланника 
Аллаха   тяжело заболел ребенок. Его мать послала гонца к Пророку

,  чтобы  сообщить  о  том,  что  ее  дитя  умирает.  Он  сказал  гонцу: 
«Ступай и скажи ей, что Аллаху принадлежит то, что Он забирает, и то, 
что Он дает. Все возвращается к Нему, когда наступит срок. Она должна 
набраться  терпения  и  предоставить  его  Аллаху».  Гонец  вернулся  и 
передал ей его слова.  Она вновь послала к нему, умоляя его прийти. 
Пророк  поднялся с группой своих сподвижников, среди которых был 
и Са'д ибн 'Убайда. Пророк  взял ребенка и прижал к своей груди ре-



бенка, задыхавшегося и отхаркивавшего, подобно тому, как вода течет 
из старого бурдюка. Посланник Аллаха  заплакал, и Са'д спросил: «Ты 
плачешь,  Посланник  Аллаха?»  Он  ответил:  «Я  плачу  от  жалости  к 
ребенку. Аллах проявляет милосердие только к тем из Его рабов, кто 
милосерден».

232. Сострадание к тому,
чья жена больна

513. 'Ибрахим ибн Аби 'Абла сказал:  «Моя жена была больна,  и я 
ходил  к  'Умм ад-Дарда'.  Она  спросила  меня:  «Как  поживает  твоя  се-
мья?» — «Болеют»,— говорил я. Потом она велела принести мне еды, и 
я поел. Затем я снова пришел к ней, и она снова поступила таким же 
образом. Я пришел к ней еще раз, и она спросила: «Как они?» — «Почти 
поправились», — ответил я. Она сказала: «Я велела приносить тебе еды, 
когда ты говорил мне,  что твои домашние больны.  Поскольку сейчас 
они почти здоровы, мы не станем подавать тебе ничего».

233. Посещение больных бедуинов

514. Ибн 'Аббас поведал, что Посланник Аллаха  вошел в хижину 
больного бедуина, чтобы проведать его, и сказал: «Не беспокойся. Дай 
Бог, это послужит очищением». Бедуин же на это сказал: «Однако эта 
лихорадка сжигает старика изнутри и заставляет его мысленно навещать 
кладбище». — «В таком случае, это благодать», — заключил он.



234. Посещение больных

515. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  спросил: «Кто из 
вас сегодня постится?» 'Абу Бакр сказал: «Я». Он спросил: «Кто из вас 
сегодня  посетил  больного?  —  «Я»,  —  ответил  'Абу  Бакр.  Затем  он 
спросил: «Кто из вас был сегодня на похоронах?» — «Я»,  — ответил 
'Абу  Бакр.  Он  спросил:  «Кто  сегодня  накормил  бедняка?»  'Абу  Бакр 
ответил: «Я».

Сообщающий об этом Марван сказал: «Я слышал, как Пророк  заме-
тил: «Такие качества, проявляемые одним и тем же человеком в течение 
одного дня, указывают на то, что он войдет в Рай».

516. Жабир сказал: «Пророк  зашел к 'Умм ас-Са'иб, когда та взды-
хала. Он спросил: «Что с тобой?» — «Лихорадка, — ответила она, — да 
уничтожит ее Аллах!» Пророк  сказал: «Потише! Не брани ее. Она сни-
мает с верующего его ошибки, подобно тому как кузнечные мехи снима-
ют окалину с железа».



517. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «В Суд-
ный день Аллах скажет одному из Своих рабов: «Я просил у тебя пищи, а 
ты не накормил Меня». Он (Его раб) скажет: «О Господь, как же я мог 
накормить Тебя, когда Ты не просил меня о пище, когда Ты — Господь 
миров?» Он скажет: «Разве ты не знаешь о том, что Мой раб такой-то 
просил тебя о пище, а ты не накормил его? Разве ты не знаешь о том, что, 
накормив его, ты совершил бы это предо Мной? Сын Адама, Я просил у 
тебя воды, а ты не дал Мне напиться». Раб ответит: «О Господь, как я 
мог напоить Тебя, когда Ты — Господь миров?» Он скажет: «Мой раб 
такой-то просил тебя дать ему воды, а ты не дал ему воды. Разве ты не 
знаешь о том, что, дав ему воды, ты совершил бы это предо Мной? Сын 
Адама, Я был болен, а ты не навестил Меня». Он скажет: «О Господь, да 
как же мне было навестить Тебя, когда Ты — Господь миров?» Он ска-
жет: «Разве ты не знаешь о том, что Мой раб такой-то был болен? Если 
бы ты навестил его, то тем самым ты совершил бы это предо Мной (или 
обнаружил бы Меня у него)».

518. 'Абу Са'йд ал-Худри поведал, что Пророк  сказал: «Навещайте 
тех, кто болен. Участвуйте в похоронных процессиях. Ибо это напомнит 
вам о последующем мире».



519. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк М сказал: «Есть три вещи, 
которые являются обязанностями всех мусульман: навещать больных, 
посещать похороны и говорить: «Да смилостивится над вами Аллах», 
когда кто-нибудь чихнет, восхваляя Всемогущего Аллаха».

235. Тот, кто посещает больного с молитвой о его выздоровлении

520. Трое из бану са'д рассказали со слов своего отца, что Посланник 
Аллаха  навестил в Мекке Са'да (ибн Аби Ваккаса), и Са'д заплакал. 
Он спросил: «Отчего ты плачешь?» Са'д ответил: «Я боюсь, что умру в 
земле, которую я покинул, как умер Са'д (ибн Хавла)». Пророк три раза 
повторил:  «О  Аллах,  исцели  Са'да!»  Са'д  сказал:  «У  меня  большое 
имущество, которое достанется по наследству моей дочери. Должен ли я 
завещать его кому-то другому?» — «Нет», — ответил он. Са'ад спросил: 
«А две  трети?» — «Нет»,  — ответил он.  «А половину?» — спросил 
Са'ад.  «Нет»,  — ответил он. Са'ад спросил: «А треть?» — «Треть, — 
сказал он, — но треть — это много. То из твоей собственности, что ты 
раздаешь в качестве милостыни, является милостыней. То, что ты рас-
ходуешь на свою семью, является милостыней. То, что из твоей пищи 
съедается твоей женой, является твоей милостыней. Тебе лучше всего 
оставить  свою семью в  достатке  (или  он  сказал:  «в  изобилии»),  чем 
оставить их в таком положении, чтобы им пришлось попрошайничать у 
людей».

236. Награда за посещение больного



521. 'Абу Кылаба поведал со слов Абу ал-Аш'аса ас-Сан'ани, что 'Абу 
'Асма'  сказал:  «Тот,  кто навещает своего больного брата,  — в шатре в 
Раю».  Я  (передающий  это)  спросил  'Абу  Кылаба:  «Каков  же  райский 
шатер?» — «Он из плодов», — ответил он. Я спросил 'Абу Кылабу: «От 
кого 'Абу 'Асма' услышал об этом?» — «От Саубана, а тот от Посланника 
Аллаха » — ответил он.

521. То же, что и предыдущий, только с отличием в цепочке передат-
чиков.

237. Рассказывание хадисов тому, 
кто болен, и тому, кто его навещает

522. Абу Бакр ибн Жуз' и Мухаммад ибн ал-Мункадир вместе с неко-
торыми прихожанами мечети навестили 'Умара ибн ал-Хакама ибн Рафи' 
ал-'Ансари. Они сказали: «'Абу Хафс! Расскажи нам хадис!» Он сказал: 
«Я слышал, как Жабир ибн 'Абд Аллах говорил, что он слышан, как Про-
рок  сказан: «Тот, кто навещает больного, входит в милость Аллаха, а 
когда он садится рядом с больным, то окунается в нее».



238. Тот, кто молится в ПРИСУТСТВИИ БОЛЬНОГО

523. 'Ата'  сказал:  «Ибн 'Умар пришел проведать Ибн Сафвана,  в  это 
время  наступило  время  молитвы.  И  Ибн  'Умар  совершил  с  ними  два 
рак'ата', а затем сказал: «Я путник».

239. Посещение больного немусульманина

524. 'Анас  поведал,  что  Пророку  прислуживал  иудейский  мальчик. 
Мальчик заболел, и Пророк  отправился навестить его. Он сел у его из-
головья и сказал: «Стань мусульманином». Мальчик посмотрел на отца, 
который также сидел у его изголовья. Отец сказал ему: «Повинуйся Абу 
ал-Касиму»  И  мальчик  стал  мусульманином.  Пророк  ушел,  говоря: 
«Хвала Аллаху, спасшему его от Огня!»

240. Что говорить тому, кто болен



525. 'А'иша  сказала:  «Когда  Посланник  Аллаха  прибыл  в  Медину, 
'Абу Бакр и Билал слегли в лихорадке. Я навестила их и спросила: «Отец, 
как  ты себя  чувствуешь?  Как  дела,  Билал?» Когда  болезнь  'Абу  Бакра 
усугублялась,  он  говорил:  «Каждый  человек  просыпается  среди  своих 
близких,  а  смерть ближе,  чем шнурки его  сандалий».  Когда  лихорадка 
оставила  Билала,  он  возвысил  голос  и  сказал:  «А  если я  когда-нибудь 
пойду к водам Мажинны, то предстанут ли передо мной горы Шама и 
Тафиль?» 'А'иша продолжала: «Затем я отправилась к Посланнику Аллаха

 и поведала ему о том, что они сказали. Он сказал: «О Аллах! Дай нам 
полюбить Медину так, как мы любим Мекку, или даже сильнее! Сделай ее 
здоровой.  Благослови  нас  в  ее  больших  и  малых объемах  пропитания. 
Перемести ее (лихорадку) и помести ее в ал-Жухфе».

522. Ибн 'Аббас поведал, что Пророк  пришел навестить заболевшего 
бедуина. Когда Пророк  навещал больных, он говорил: «Ничего. Это, 
по  воле  Аллаха,  является  очищением».  Тогда  тот  человек  сказал: 
«Очищение! Нет, скорее, это жар, который бурлит (или проявляется) в 



старике и побуждает его навещать могилы». Пророк  сказал: «Тогда все 
в порядке».

523. Нафи'  поведал,  что когда Ибн 'Умар навещал больного,  то спра-
шивал, как он себя чувствует. Когда он уходил от него, он говорил: «Да 
выберет Аллах то, что для тебя лучше». Больше он ничего не говорил.

241. ЧТО ОТВЕЧАЕТ БОЛЬНОЙ

524. 'Амр  ибн  Са'ид  поведал,  что  его  отец  сказал:  «(Однажды)  ал- 
Хажжаж навестил Ибн 'Умара, когда я был у него. Он спросил: «Как по-
живаешь?» — «Хорошо», — ответил Ибн 'Умар. Он спросил: «Кто тебе 
причинил несчастье?» Ибн 'Умар ответил: «Причинил мне несчастье тот, 
кто повелел взяться за оружие в тот день, когда браться за него непозво-
лительно». Он имел в виду ал-ХажжажаI».

242. Посещение грешника

525. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  ибн  ал-'Ас  сказал:  «Не  навещайте  пьющих 
спиртное, когда они болеют».

243. Посещение женщинами больного мужчины

I Это было, когда ал-Хажжаж осадил 'Абд Аллаха ибн аз-Зубайра в запретной Мечети в Мекке. 18-й год 
хиджры  —  год,  когда  многие  люди  и  животные  погибли  из-за  длительной  засухи,  от  которой  земля 
превратилась в пыль.



526. Ал-Харис ибн 'Абд Аллах ал-'Ансари сказал: «Я видел, как 'Умм ад-
Дарда' шла навестить одного больного среди 'ансаров, прихожан мечети, 
и на ее верблюде были гостинцы, не покрытые покрывалом».

244. О том, кому не нравится,
когда посетители смотрят на другие вещи в доме

531. 'Абд Аллах ибн Аби ал-Хузайл сказал: «'Абд Аллах ибн Мас'уд 
зашел навестить больного вместе с другими. В комнате находилась жен-
щина, и кто-то из мужчин стал смотреть на нее». 'Абд Аллах сказал ему: 
«Было бы лучше, если бы у тебя были выколоты глаза».

245. Посещение того, у кого больные глаза

532. Зайд ибн 'Аркам сказал: «У меня болели глаза, и Пророк на-
вестил меня и сказал: «Зайд, если бы твои глаза ослепли из-за болезни, 
что бы ты стал делать?» Я сказал: «Я был бы тверд духом и надеялся бы 
на награду от Аллаха». Он сказал: «Если это произойдет с твоими гла-
зами, а потом ты будешь тверд духом и будешь надеяться на награду от 
Аллаха, то наградой тебе будет Рай».



533. Ал-Касим ибн Мухаммад поведал, что один из сподвижников 
Мухаммада  ослеп, и его навестили люди. Он сказал: «Я желал их (т. е. 
глаза),  чтобы  смотреть  на  Пророка ,  но  теперь,  когда  Пророк  умер, 
клянусь Аллахом, то, что случилось с моими глазами, является для меня 
не большей тяжестью, чем одна из тибальских газелей (в Йемене)».

534. 'Анас сказал: «Я слышал, как Пророк говорил, что Всемогущий 
Аллах сказал: «Когда Я испытываю его тем, что для него бесценно (т. е. 
его зрением), и он проявляет терпение, за это Я дарую ему Рай».

535.'Абу 'Умама поведал, что Пророк  сказал: «Аллах говорит: «О 
сын Адама, когда Я лишаю тебя твоих двух драгоценностей (т. е. зрячих 
глаз), а ты проявляешь терпение перед лицом обрушившегося на тебя 



удара и надеешься на Мою награду, то единственная награда, которую 
Я сочту достойной тебя, будет Рай».

246. Где следует сидеть посетителю при посещении больного

536. Ибн 'Аббас сказал:  «Когда Пророк  навешал больного,  он 
садился у его изголовья, а затем семикратно произносил: «Прошу Вели-
чайшего Аллаха,  Владыку Величайшего Трона,  исцелить тебя».  Если 
смертный час еше не настал для больного, недуг оставлял его».

537. Ар-Раби' ибн 'Абд Аллах сказал: «Я отправился с ал-Хасаном 
навестить  Катаду.  Он  сел  у  его  изголовья,  спросил,  как  он  себя 
чувствует, и молился за него. Он сказал: «О Аллах, исцели его сердце и 
избавь его от хвори!»

ПОХВАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
247. Что ДЕЛАЕТ В СВОЕМ ДОМЕ МУЖЧИНА

538. Ал-'Асвад сказал: «Я спросил 'А'ишу «Что делал Пророк , 
когда находился в семейном кругу?» Она ответила: «Он делал кучу дел 
для  своей  семьи,  а  когда  наступало  время  молитвы,  он  выходил 
(молиться)».



539.Хишам ибн 'Урва сказал, что его отец сказал: «Я спросил 'А'ишу: 
«Что  делал  Пророк ,  когда  находился  дома?»  Она  ответила:  «Он 
чинил себе сандалии и работал, как работает любой мужчина в своем 
доме».

540. Хишам поведал,  что  его  отец  говорил:  «Я  спросил  'А'ишу: 
«Что делал Пророк  в своем доме?» Она ответила: «Он делал то, что 
каждый из вас делает в своем доме. Он чинил сандалии, латал одежду и 
шил».

541. 'Амра поведал, что 'А'ишу спросили: «Что делал Пророк  в 
своем доме?» Она ответила: «Он был такой же мужчина, как все. Он вы-
бирал блох из своей одежды и доил овец».

248. Если человек испытывает
любовь к своему брату, пусть скажет ему об этом

542. Ал-Микдам ибн Ма'да Кариб поведал, что Пророк  сказал: 
«Если кто-то из вас испытывает любовь к своему брату, пусть сообщит 
ему о том, что любит его».



543. Мужахид сказал:  «Один  из  сподвижников  Пророка  
встретил меня и обнял меня сзади за плечи. Он сказал: «Поистине, я тебя 
люблю». Я ответил: «Да полюбит тебя Тот, ради которого ты полюбил 
меня».  Он  сказал:  «Если  бы  Посланник  Аллаха  не  сказал:  «Если 
человек полюбит другого человека, пусть скажет ему, что он любит его», 
я не сказал бы тебе об этом» Мужахид сказал: «Затем он стал предлагать 
мне  жениться.  Он  говорил:  «У  нас  есть  девушка,  но,  однако,  у  нее 
косоглазие».

544. 'Анас  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Когда  два  человека 
любят друг друга, лучшим из них является тот, кто больше любит своего 
товарища».

249. Когда человек кого-то любит, он не должен ссориться с ним и не 
должен расспрашивать о нем

545. Му'аз ибн Жабал сказал: «Если ты любишь своего брата, то не 
ссорься с ним, не обращайся с ним скверно и не расспрашивай о нем. 
Может статься, что придет его враг и скажет о нем нечто, что не соот-
ветствует истине, и тем самьгм вызовет раскол меж вами».



546. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что Пророк  сказал: «Всякий, 
кто полюбил своего брата по вере ради Аллаха, должен говорить: «Я лю-
блю тебя ради Аллаха», и оба они войдут в Рай. Тот, кто любит кого-то 
ради Аллаха, имеет превосходство над тем, кто любит просто потому, что 
любит».

250. Разум заключен в сердце

547. 'Иййад  ибн Халифа слышал,  как  'Али в  Сыффайне  говорил: 
«Разум заключен в сердце. Милосердие заключено в печени. Сострадание 
заключено в селезенке, а дыхание заключено в легких».

251. Гордыня



548. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «Мы сидели у Посланника Аллаха , 
когда к Посланнику Аллаха  пришел бедуин в отороченном халате и 
встал перед ним. Он сказал: «Ваш друг (имея в виду Пророка) унизил всех 
всадников  или  хочет  унизить  всех  всадников  и  превознести  всех 
пастухов». Пророк  схватил его за складки его халата и сказал: «Вижу, 
что ты носишь одежду человека, лишенного разума». Затем он добавил: 
«Пророк Нух , когда приблизилась его смерть, сказал своему сыну: «Я 
дам тебе кое-какие наставления.  Повелеваю тебе две веши и запрещаю 
тебе  две  веши.  Повелеваю  тебе  придерживаться  слов:  «Нет  божества, 
кроме Аллаха». Ибо если бы на одну чашу весов положили семь небес и 
семь земель, а на другую выражение: «Нет божества, кроме Аллаха», то 
оно перевесило бы их. Если бы семь небес и семь земель были темным 
кольцом,  оно  распадалось  бы  от  слов:  «Нет  божества,  кроме  Аллаха. 
Слава Аллаху и хвала ЕМУ». Ибо это молитва всего сущего, и благодаря 
ей каждый получает то, что ему необходимо для жизни. И я запрещаю 
тебе приписывать Аллаху сотоварищей и проявлять гордыню».

Я спросил (или «был задан вопрос»): «Посланник Аллаха, мы знаем о 
многобожии, но что такое гордыня? В том ли она состоит, что один из нас 
имеет халат, который на нем надет?» Пророк ответил: «Нет». — «В том 
ли она состоит, что у одного из нас есть пара хороших сандалий с двумя 
прочными ремешками?» — спросил я. «Нет», — ответил он. — «В том ли 
она  состоит,  что  у  одного  из  нас  есть  животное,  на  котором он  ездит 
верхом?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «В том ли она состоит, что у 
одного из нас есть друзья, которые ходят к нему в гости?» — спросил я. 
«Нет»,  —  ответил  он.  Я  спросил:  «Посланник  Аллаха,  что  же  такое 
гордыня?» Он ответил:  «Это отрицание  истины и проявление  неблаго-
дарности по отношению к людям».

548. Тот же самый хадис, только с другой цепочкой передатчиков.

549. Ибн 'Умар поведал, что Пророк сказал: «Тот, кто высоко мнит 
о  себе  или  идет  важной  походкой,  предстанет  перед  Всемогущим 
Аллахом, окутанный Его гневом».



550. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Тот, 
кто ест со своим слугой, ездит на базар на осле, стреножит овец и доит их, 
не страдает гордыней».

551. Салих, торговец одеждой, поведал, что его бабка сказала: «Я 
видела, как 'Али купил фиников на дирхам и понес их в своем плаще. Я 
сказала ему (или один человек сказал ему): «Давай я понесу их, о по-
велитель  правоверных».  Он  сказал:  «Нет,  нести  их  более  всего 
подобает отцу семейства».

552. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал, что Всемогущий 
Аллах сказал: «Могущество— Мой халат, а гордыня— Мой плащ. И 
того, кто будет оспаривать Меня в чем-то из этого, Я покараю».

553. Ан-Ну'ман  ибн  Башир  сказал  с  минбара:  «У  шайтана  есть 
силки  и  западни.  Силки  и  западни  шайтана  —  это  неумеренное  и 
неблагодарное  пользование  благами,  ниспосылаемыми  Аллахом, 
хвастовство дарами Аллаха, заявления, что этого всего человек достиг 



сам, высокомерное обращение с людьми и следование по всем другим 
путям, кроме пути Аллаха».

554. "Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Рай  и  Ад 
поссорились, и Ад сказал: «Тираны войдут в меня, и гордецы войдут в 
меня». Рай ответил: «Слабые войдут в меня, и бедные войдут в меня». 
Всемогущий Аллах сказал Раю: «Ты — Мое милосердие, и я окажу 
милость тобою тому, кому пожелаю». Затем он сказал Аду: «Ты — 
Мое  наказание,  которым  я  буду  наказывать  того,  кого  пожелаю. 
Каждый из вас получит свое».

555. 'Абу  Салама  ибн  'Абд  ар-Рахман  сказал:  «Сподвижники 
Посланника Аллаха  не были ни скупыми, ни слабыми (в вере). На 
собраниях они читали друг другу стихи и вспоминали дела жахилийи. 
Однако когда один из них спрашивал о чем-то, что касалось Аллаха, 
его глаза бегали по сторонам, словно он сумасшедший».

556. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  к  Пророку  пришел красивый 
человек и спросил:  «Я люблю красоту, и мне было дано то,  что ты 



видишь,  и  я  не  хочу,  чтобы  кто-нибудь  превосходил  меня  (и  он 
добавил:  «на  ремешок  от  сандалии»  или  «на  красную  бечевку  от 
сандалий»). Гордыня ли это?»

«Нет, — ответил он. — Гордыня — это когда человек презирает истину 
и пренебрегает людьми».

557. Амр ибн Шу'айб поведал со слов своего отца, что его дед рас-
сказывал, что Пророк  сказал: «В день Воскресения гордецы будут со-
браны, точно крупинки в человеческом обличье. Унижение окутает их 
со всех сторон.  Их погонят в  тюрьму в Аду,  называемую Булас.  Над 
ними  будут  подниматься  злейшие  языки  пламени.  Им  придется  пить 
гной обитателей Ада, ту мерзкую жидкость, что выделяется их кожей».

252. Тот, кто мстит за несправедливость

558. 'А'иша рассказала, что Пророк  сказал ей: «Иди и отомсти».
[Ясно,  что  это  —  часть  следующего  хадиса,  но  изложенная  иными 

словами.]



559.'А'иша  поведала,  что  жены  Пророка  послали  к  Пророку 
Фатыму,  и  она  попросила  разрешения  войти,  когда  Пророк  был с 
'А'ишей?, одетой в шерстяное платье. Он разрешил Фатыме войти, и она 
вошла. Она сказала: «Твои жены послали меня к тебе, чтобы просить о 
справедливости в отношении дочери 'Абу Кухафы (т.  е. 'А'иши)». Он 
спросил: «Дочка, любишь ли ты то, что люблю я?» — «Да», — ответила 
она. Он сказал: «В таком случае, люби эту женщину».

Она встала, вышла и рассказала все женам. Жены сказали: «Ты ни-
чуть не помогла нам. Ступай обратно к нему». Она сказала: «Клянусь 
Аллахом, я никогда больше не заговорю с ним об этом!»

'А'иша сказала: «И тогда они послали Зайнаб, жену Пророка , и она 
попросила разрешения войти, и он разрешил. Она сказала ему то же са-
мое, а потом начала бранить меня, и я ждала, даст ли Пророк , мне 
свое разрешение. Я ждала до тех пор, пока не увидела, что Пророк  
был не против того, чтобы я защитила себя. Я набросилась на Зайнаб и 
без  колебаний  дала  ей  достойный  ответ.  Посланник  Аллаха  
улыбнулся и сказал: «Воистину, она — дочь 'Абу Бакра».

253. Взаимопомощь во времена лишений и голода



560. 'Абу Хурайра сказал: «В конце света наступит голод, и те, кто 
доживут до этого, не будут справедливыми к тем, у кого в желудках 
пусто».

561. 'Абу  Хурайра  поведал,  что 'ансары сказали  Пророку - 
«Подели пальмы между нами и нашими братьями (мухажирами)». «Нет», 
— ответил он. Тогда они сказали мухажирам: «Избавьте нас от проблем, 
связанных с уходом за ними, и мы предоставим вам вашу долю плодов». 
Они ответили: «Слушаем и повинуемся».

562. 'Абд Аллах ибн 'Умар поведал, что 'Умар ибн Хаттаб сказал 
следующее. В год Засухи, жестокий, лихой год, 'Умар сделал все, чтобы 
помочь бедуинам верблюдами, пшеницей и маслом, доставляя их из всех 
окрестных деревень так, что все жители этих деревень претерпели труд-
ности. Он встал и обратился к Аллаху с мольбой, сказав: «О Аллах! На-
дели их пищей на вершинах гор!» И Аллах ответил ему и мусульманам. 
Когда  начался  сильный дождь,  'Умар  сказал:  «Хвала  Аллаху!  Клянусь 
Аллахом,  если бы Аллах не даровал нам облегчение,  я  во все  мусуль-
манские дома с достатком подселил бы такое же число бедняков, сколько 
жильцов в доме. Двое не умрут, питаясь тем, что прокормит одного че-
ловека».



563. Салама ибн ал-'Аква' поведал, что Пророк  сказал: «После 
того, как зарезано жертвенное животное, через три дня в вашем доме от 
его мяса ничего не должно остаться». На следующий год сподвижники 
спросили: «Посланник Аллаха, должны ли мы поступить так же, как по-
ступили в прошлом году?» Он сказал: «Ешьте и запасайте впрок (т. е. 
храните мясо столько, сколько хотите). В прошлом году нам было труд-
но, и я хотел, чтобы вы помогли (раздачей мяса неимущим)».

254. Испытания

564. Хишам ибн 'Урва поведал,  что его отец сказал:  «Я сидел с 
Му'авийей, и он бормотал что-то про себя, а затем пришел в себя. [Это 
было тогда, когда он болел.] Он сказал: «Никто не обладает терпением, 
если оно не подвергается проверке». Он повторил это трижды».

565. 'Абу  Са'йд  ал-Худри  сказал:  «Терпелив  лишь  тот,  кто  сам 
пережил неудачи. Мудр лишь тот, кто сам прошел испытания».

Это излагается со слов 'Абу Са'ида, который передал слова Пророка

565. Подобен предыдущему хадису, только в нем 'Абу Са'ид ал-Худри 
излагает его со слов Пророка .

255. Тот, кто КОРМИТ одного из своих БРАТЬЕВ РАДИ АЛЛАХА



566. 'Али сказал: «Для меня предпочтительнее собрать нескольких 
моих братьев вокруг одной или двух порций еды, чем идти на базар и 
освобождать раба».

256. Союз жахилийи (до Ислама)

567. 'Абд ар-Рахман ибн 'Ауф поведал, что Пророк  сказал: «Я 
присутствовал с моими дядьями при заключении союза между кланами 
племени курайш (получившего название Хшф ал-Мутаййибин), и я не 
пожелал бы разрушить его, даже в обмен за красных верблюдов».

257. Братство

568. 'Анас  сказал:  «Пророк  побратал  Ибн  Мас'уда  с  аз-
Зубайром».



569. 'Анас  ибн  Малик  сказал:  «Посланник  Аллаха  заключил 
соглашение между курайшитами и 'ангарами в моем доме в Медине». 

258. В Исламе нет союзов

570. 'Амр ибн Шу'айб поведал со слов своего отца, что его дед рас-
сказал: «Пророк  сидел на ступеньках Ка'бы в год ПобедыI и прославлял 
и  превозносил  Аллаха.  Затем  он  сказал:  «Союзу,  заключенному  в 
жахилийи, Ислам лишь прибавил прочности. После завоевания нет хид-
жры (переселения)».

259. Тот, кто взыскует благодати
от начавшегося дождя

571.'Анас сказал: «Когда мы были с Пророком , на нас хлынул дождь, 
и он снял с себя одежду, чтобы дождь лился прямо на него. Мы спросили: 
«Почему ты это сделал?» Он сказал: «Потому что он только что пришел 
от Господа».

260. Овцы — это БЛАГОДАТЬ

I Победы над язычниками Мекки.



572. Хумайд  ибн  Малик  ибн  Хусайм  сказал:  «Я  сидел  с  'Абу 
Хурайрой на принадлежавшем ему в 'Акфике участке земли,  когда к 
нему приехали верхом несколько человек из Медины и спешились. 'Абу 
Хурайра сказал: «Ступай к моей матери и скажи ей: «Твой сын шлет 
тебе приветствие и просит дать нам что-нибудь поесть».

Хумайд продолжал: «Она положила три ячменных лепешки, немного 
растительного масла и соль на деревянную тарелочку. Я поставил ее на 
голову и понес к ним. Когда же я положил ее перед ними, 'Абу Хурайра 
воскликнул:  «Аллах  Велик!  Хвала  Аллаху,  который  послал  нам  эти 
лепешки, тогда как до этого нашей единственной пищей были финики и 
вода». Остальные не притронулись к угощению. Когда они уехали, он 
сказал: «Племянник, хорошо относись к своим овцам. Стряхивай с них 
пыль. Обеспечивай их хорошим пастбищем и молись рядом с ними, ибо 
они принадлежат к животным Рая. Клянусь Тем, Кто держит в Своей 
руке  мою душу,  наступит  для  людей  такое  время,  когда  стадо  овец 
будет предпочтительнее для его владельца, чем дом Марвана».

573. 'Али поведал, что Пророк  сказал: «Одна овца в доме — бла-
годать, две овцы — двойная благодать, а три овцы — много благодати».

261. Верблюды — причина самодовольства их владельцев



574. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Вер-
шина (или пик) неверия расположена в восточном направлении, а само-
восхваление и самодовольство коренятся в людях, владеющих лошадьми 
и верблюдами, в бедуинах, проживающих за чертой города. Спокойствие 
коренится в людях, владеющих овцами».

575.Ибн 'Аббас сказал: «Я просто поражаюсь собакам и овцам. Такое-то 
количество овец было зарезано за год, и такое-то количество принесено в 
жертву во время хаджжа. А что касается собаки, то одна сука приносит в 
помете столько-то щенков, а овец все же больше, чем собак [, тогда как 
овца приносит только одного ягненка]».

576. 'Абу  Зубйан  поведал:  «'Умар  ибн  ал-Хаттаб  спросил  меня: 
«'Абу  Зубйан,  каково  твое  (воинское)  жалование?»  —  «Две  тысячи 
пятьсот»,  —  ответил  я.  Он  сказал:  «'Абу  Зубйан,  эти  средства  были 
получены за счет земледелия и увеличения поголовья стад до того, как 
над вами были поставлены люди из бану курайш, которые не считают 
доходом жалование воина».

577. 'Абда  ибн  Хазн  сказал:  «(Однажды)  хозяева  верблюдов  и 
хозяева  овец  стали  хвалиться  друг  перед  другом.  Тогда  Пророк  
сказал: «Муса был Посланником Аллаха, и он был пастухом. Давуд был 
Посланником .Аллаха, и он был пастухом. Я был послан, и я пас овец 
для моего семейства в 'Ажиаде».



262. Человек, вернувшийся к 
[доисламскому] образу жизни бедуинов

578. 'Абу Хурайра сказал: «Больших грехов— семь. Первый из них — 
приписывание  равных  Аллаху,  далее  следует  убийство  человека, 
клевета на целомудренную женщину и возвращение к [доисламскому'] 
образу жизни бедуинов после совершения хиджры».

263. О жителях предместий

579. Саубан сказал: «Посланник Аллаха  сказал мне: «Не живи в 
предместьях.  Человек,  живущий в предместье (куфур), подобен тому, 
кто живет в могиле».

Передавший эти слова сказал, что под куфур, или предместьями, под-
разумеваются селения, расположенные рядом с большими городами.

579. То же, что 579, отличие только в цепочке передатчиков.

264. Поездка к холмам



580. Шурайх сказал: «Я задал 'А'ише вопрос о поездках в пустыню: 
«Ездил ли в пустыню Пророк ?» — «Да, — ответила она, — он ездил к 
тем ручьям, что текут по склонам холмов».

581. 'Амр ибн  Вахб  сказал:  «Я  увидел,  как  Мухаммад  ибн  'Абд 
Аллах  ибн  'Усайд,  когда  сел  верхом,  будучи  в  одежде  паломника, 
покрыл  этим  нарядом  свои  плечи  и  бедра.  Я  сказал:  «Что  это?»  Он 
ответил: «Я видел, что так поступил 'Абд Аллах».

582. 'Абд Аллах ибн 'Абд ар-Рахман ибн 'Абд ал-Кари поведал, что 
'Умар ибн ал-Хаттаб и один из 'ансаров были вместе,  когда пришел 
'Абд ар-Рахман ибн 'Абд ал-Кари и подсел к ним. 'Умар сказал: «Нам 
не нравятся те, кто распространяет наши разговоры». 'Абд ар-Рахман 
сказал:  «Я не сажусь с такими людьми, о повелитель правоверных». 
«Хорошо, — сказал 'Умар. — Тогда умей сидеть с таким-то и таким-то, 
но не распространяй наш разговор». Затем он спросил этого 'ансара: 
«Знаешь ли  ты,  о  ком говорят  люди,  что  он  станет  халифом после 
меня?» 'Андар  перечислил некоторых людей из числа мухажиров, но 

265. О том, кому нравится хранить секреты,
сидеть с людьми и постигать их качества



не  упомянул 'Али.  'Умар спросил:  «Что  они имеют против  Абу ал-
Хасана (т.  е. 'Али)? Клянусь Аллахом, если бы он был главным над 
ними, он лучше всех направил бы их по пути Истины».

266. Рассудительность в делах

583. Ал-Хасан ал-Басри поведал, что один человек умер, оставив по-
сле себя сына и слугу. Он назначил своего слугу опекуном сына. Слуга 
оказался человеком, не пренебрегавшим своими обязанностями, и про-
должал опекать юношу до тех пор, пока он не достиг совершеннолетия, 
а затем подыскал ему жену. Тогда юноша сказал ему: «Предоставь мне 
возможность получить знания». Слуга предоставил ему такую возмож-
ность. Тогда юноша пошел к знающему человеку и попросил, чтобы тот 
стал его учителем.  Тот человек сказал:  «Скажи мне,  когда захочешь 
уйти от меня, и я буду твоим учителем». Юноша сказал: «Я чувствую, 
что должен уйти,  так учи же меня».  Ученый сказал:  «Бойся  Аллаха. 
Имей терпение. Не действуй поспешно». Ал-Хасан заметил, что в этом 
заключается все хорошее.

Он ушел и не мог забыть об этих вещах, потому что их было всего 
три. Когда он вернулся к своей семье, он спешился. Войдя в дом, он 
увидел  мужчину,  который  спал  отдельно  от  его  жены,  которая  там 
спала. Он воскликнул: «Клянусь Аллахом, зачем мне церемониться с 
этим человеком!» Он вернулся к своему ездовому животному и хотел 
вынуть свой меч, но потом повторил: «Бойся Аллаха. Имей терпение. 
Не действуй поспешно». И он вернулся назад, встал над головой этого 
человека и сказал: «Я сейчас же расправлюсь с этим человеком!» Он 



вернулся к своему ездовому животному и вновь хотел взяться за меч, 
но вновь вспомнил сказанные ему слова. Он вновь пошел обратно и, 
когда он встал над человеком, тот проснулся. Когда человек проснулся, 
он бросился к нему, обнял и поцеловал его.  Он спросил его:  «Что с 
тобой  произошло  (после  того,  как  ты  оставил  меня)?»  Он  ответил: 
«Клянусь  Аллахом,  я  получил  много  благодати.  Клянусь  Аллахом, 
после того, как я ушел от тебя, я дошел до того, что в течение ночи 
трижды хватался за меч, чтобы отрубить тебе голову, но полученные 
знания удержали меня от того, чтобы убить тебя».

267. Рассудительность в делах

584. 'Ашажж 'Абд ал-Кайс сказал: «Пророк сказал мне: «Ты обладаешь 
двумя  качествами,  которые  любит  Аллах».  Я  спросил:  «Что  это  за 
качества, Посланник Аллаха?» Он ответил: «Терпение и скромность». Я 
спросил: «Я давно обладаю ими или же приобрел их недавно?» Он от-
ветил: «Они у тебя давно». Я сказал: «Хвала Аллаху, который наделил 
меня двумя качествами, которые любит Аллах!»

585 и 586. То же, что 584.



587. Мазйда ал-'Абди сказал: «Пришел 'Ашажж, взял руку Пророка  и 
поцеловал ее. Пророк   сказал ему: «Ты обладаешь двумя качествами, 
которые нравятся Аллаху и Его Посланнику». Он спросил: «Я родился с 
ними, или же это черты, которые я приобрел?» Он сказал: «Нет, они явля-
ются частью того характера, которым ты был наделен». 'Ашажж сказал: 
«Хвала Аллаху, который создал меня, наделив тем, что нравится Аллаху 
и Его Посланнику!»

268. Наказание за несправедливость

588. Ибн 'Аббас сказал: «Если одна гора проявила себя тираном по 
отношению к другой горе, то быть агрессору стертым в порошок».

589. См. хадис 554.

590. Фудала ибн 'Убайд поведал, что Пророк  сказал: «Трое не бу-
дут спрошены в день Суда (а сразу пойдут в Ад). Человек, который от-
деляется от общины, бунтует против правителя и умирает, не прекратив 



бунтовать, — он не будет спрошен. Рабыня или раб, убежавшие от своего 
хозяина. И женщина, муж которой в отъезде и которая имеет всего вдо-
воль, но демонстрирует свои украшения чужим и свободно общается с 
людьми. Трое также не будут спрошены в день Суда, (а сразу пойдут в 
Ад). Это человек, который спорит с Аллахом относительно Его покрова. 
Его покров — гордыня, а Его накидка — Его сила. Человек, который со-
мневается в повелениях Аллаха, и тот, кто полностью отчаялся в милости 
Аллаха».

591. Баккар  ибн  'Абд  ал-'Азиз  поведал  со  слов  своего  отца,  что 
Пророк  сказал: «Аллах откладывает до дня Воскресения кару за все 
грехи, какие Он пожелает, за исключением кары за несправедливость, 
непослушание родителям и разрыв с родственниками. Он накажет того, 
кто  совершает  подобные  действия  в  этом  мире,  до  того  как  человек 
умрет».

592. 'Абу Хурайра сказал: «Один из вас ищет соломинку в глазу 
своего брата, не замечая бревна в собственном глазу».

593.Му'авийа ибн Курра сказал: «Я находился с Ма'кылем ал- Мазани, 
когда он убрал с дороги какой-то мешающий движению предмет. Потом 
я кое-что увидел (на дороге) и убрал его раньше, чем он. Он спросил: 
«Почему ты так поступил, племянник?» Я ответил: «Я видел, как ты кое-



что  сделал,  и  поступил  так  же».  Он  сказал:  «Ты  хорошо  поступил, 
племянник. Я слышал, как Пророк  сказал: «Тому, кто убирает с пути 
мусульман то, что представляет собой опасность, это засчитывается как 
доброе деяние, и тот, у кого примется доброе деяние, войдет в Рай».

269. Обмен подарками

594. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Дарите  друг 
другу подарки, и вы полюбите друг друга».

595. 'Анас сказал своему сыну Сабиту: «Сын мой, обменивайтесь 
подарками, и это породит любовь между вами».

270. Тот, кто отвергает подарок, когда между людьми царит вражда



596. 'Абу Хурайра сказал: «Один человек из бану фазара подарил 
Пророку  верблюдицу,  а  тот  сделал  ему  ответный  подарок.  Это 
рассердило того человека, и я слышал, как Пророк  заявил с минбара: 
«Один из вас дарит подарок, а когда я дарю ему ответный подарок, он 
сердится.  Клянусь Аллахом,  после  этого  года  я  не  приму  ни одного 
подарка, ни от кого из арабов, кроме курайшитов, 'ансаров, сакафитов 
или дауситов!»

271. Скромность

597. 'Абу Mac'уд 'Укба поведал, что Пророк  сказал: «Поистине, 
часть того, что люди узнали из речи пророчества, состоит в утвержде-
нии: «Если не стыдно (не мучает совесть), делай все, что хочешь».

598.'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Вера состоит из 
шестидесяти с чем-то (или семидесяти с чем-то) ветвей. Лучшая из них 
—  «Нет  божества,  кроме  Аллаха».  Низшая  из  них  —  это  удаление 
мешающих  людям  предметов  с  дороги.  Скромность  также  является 
ветвью веры». 



599. 'Абу  Са'ид  ал-Худри  сказал:  «Пророк  обладал  большей 
скромностью, чем девица в своем шатре. Если что-то ему не нравилось, 
мы узнавали это по его лицу».

600. Са'йд ибн ал-'Ас поведал, что 'Усман и 'А'иша рассказали ему, 
что  'Абу  Бакр  попросил  разрешения  зайти  к  Посланнику  Аллаха , 
когда  он  возлежал  на  постели  'А'иши,  облаченный  в  ее  шерстяную 
рубашку. Он разрешил 'Абу Бакру войти, находясь в таком виде. Он дал 
ему то, о чем тот попросил, и потом 'Абу Бакр ушел. Затем разрешения 
войти попросил 'Умар, и он разрешил ему войти, находясь в таком виде. 
Он дал ему то, о чем он попросил, и потом 'Умар ушел. 'Усман сказал: 
«Затем я попросил разрешения войти, и он сел и сказал 'А'ише: «Возьми 
свою одежду». Я сказал ему, что хотел, а потом я ушел». 'А'иша спро-
сила: «Посланник Аллаха, я не видела, чтобы ты был потревожен при-
ходом 'Абу Бакра и 'Умара, как же тебя встревожил приход 'Усмана?» 
Посланник Аллаха  сказал: «'Усман — застенчивый человек, и я по-
боялся, что если я разрешу ему войти, когда сам нахожусь в таком виде, 
то он не скажет мне, что ему нужно».



601. 'Анас  ибн  Малик  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Всегда, 
когда  в  чем-то  была  проявлена  скромность,  это  лишь  украшало.  И 
всегда, когда в чем-то была проявлена грубость, это лишь чернило».

602. Салим поведал со слов своего отца, что Посланник Аллаха  
проходил  мимо  человека,  ругавшего  своего  брата  за  скромность.  Он 
сказал ему: «Оставь его, ибо скромность — часть веры».

602. Ибн 'Умар сказал: «Пророк  проходил мимо человека, упре-
кавшего своего брата за скромность, даже казалось, что он говорил: «Я 
тебя  побью!»  Пророк  сказал:  «Оставь  его,  ибо  скромность  —  часть 
веры».

603. 'А'иша сказала: «Пророк  лежал в моей комнате, и его бедро 
было  непокрытым,  когда  'Абу  Бакр  попросил  разрешения  войти.  Он 
разрешил ему войти, находясь в таком виде, в каком был. Затем разре-



шения  войти попросил  'Умар,  и  он  разрешил ему  войти,  находясь  в 
таком виде, в каком был. Затем разрешения войти попросил 'Усман, и 
Пророк  сел, поправил на себе одежду, а затем 'Усман вошел и за-
говорил. Когда он ушел, я сказала: «Посланник Аллаха, приходил 'Абу 
Бакр, и тебя не волновало и не беспокоило, в каком виде ты находился 
при нем. Затем пришел 'Умар, и тебя не волновало и не беспокоило, в 
каком виде  ты находился  при нем.  Затем вошел 'Усман,  и  ты сел  и 
привел в порядок свою одежду». Он сказал: «Разве мог я не проявить 
скромность  перед  человеком,  перед  которым  проявляют  скромность 
ангелы?»

МОЛИТВА 
272. Что произносить утром

604. 'Абу Хурайра сказал: «Пророк  утром обыкновенно говорил: 
«Мы дожили до утра, и царство принадлежит Аллаху, и вся хвала при-
надлежит Аллаху, Который не имеет сотоварищей. Нет божества, кроме 
Аллаха, и пред Ним воскресение». Вечером он говорил: «Мы дожили до 
вечера, и царство принадлежит Аллаху, и вся хвала принадлежит Аллаху, 
Который не имеет сотоварищей. Нет божества, кроме Аллаха, и к Нему 
(наше) возвращение».

273. Тот, кто пользуется другими молитвами

605. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Йусуф, сын Иа'куба,  сына 'Исхака,  сына 'Ибрахима,  Халиля (близкого 



друга)  Милосердного  Аллаха,  Благословенного  и  Всевышнего,  был 
благородным сыном благородного сына благородного сына благородного 
сына».  Посланник  Аллаха  сказал:  «Если  бы  я  просидел  в  тюрьме 
столько, сколько просидел в тюрьме Йусуф, а потом ко мне пришел бы 
человек с  приглашением,  я  ответил  бы ему так  же,  как  сказал  Йусуф, 
когда к нему пришел посланец: Вернись к своему господину и спроси его: 
«Что стало с женщинами, которые порезали себе руки?» (12:50). Аллах 
явил  милость  Луту,  искавшему  прибежища  в  могучей опоре,  когда  он 
сказал своему народу: О, если бы у меня была сила против вас! Или же у  
меня  была  бы  (для  спасения)  от вас  мощная  опора! (11:80)  Аллах  не 
посылал ни одного пророка после него так, чтобы он не был одним из 
состоятельных людей из своего народа».

274. Искренняя молитва

606.  'Абд ар-Рахман ибн Йазид сказал:  «Ар-Раби'  каждую пятницу 
ходил к 'Алкаме. Когда меня там не было, за мной посылали. Однажды 
он пришел, когда я отсутствовал. 'Алкама встретил меня и спросил ме-
ня: «Разве ты не видел, что принес ар-Раби'?» Он сказал: «Разве ты не 
видишь, как часто люди молятся и как редко получают ответы на свои 
молитвы?  Это  оттого,  что  Всемогущий  Аллах  отвечает  только  на 
искреннюю молитву». Я спросил: «Разве 'Абд Аллах (Ибн Мас'уд ) не 
говорил об этом?» Он спросил:  «Что он сказал?» Я сказал,  что 'Абд 
Аллах  сказал:  «Аллах  не  слушает  тех,  кто  говорит  ради  своей 
репутации  и  тех,  кто  лицемерит,  и  тех,  кто  играючи  молится.  Он 
слушает только тех, кто молится от самого сердца». Услышавший это 
сказал:  «Это  то,  о  чем  упомянул  'Алкама?»  — «Да»,  —  последовал 
ответ».

275. Будьте тверды в молитвах, ибо Аллаха нельзя принудить



607. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Когда один из вас молится, он не должен говорить: «Если такова Твоя 
воля». Нужно быть твердым в просьбе и испытывать великое желание, 
ибо Аллах не считает, что все, что Он дарует, слишком велико».

608. 'Анас поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Когда один 
из  вас  возносит молитву,  то  пусть будет тверд в  своей просьбе  и  не 
говорит:  «О  Аллах,  если  такова  Твоя  воля,  то  пошли  мне».  Аллаха 
нельзя принудить вопреки Его воле».

276. Воздевание рук при молитвенном обращении

609. 'Абу Ну'айм, он же Вахб, сказал: «Я видел, как Ибн 'Умар и 
Ибн  аз-Зубайр  возносили  молитву,  проводя  по  лицу  сложенными 
чашечкой ладонями».

610. 'Икрима утверждал,  что  слышал от 'А'иши,  что она  видела, 
как Пророк  при молитвенном обращении воздел руки, говоря: «Я— 
человек, поэтому  не  наказывай  меня.  Если  я  обидел  кого-то  из 
верующих или оскорбил его, не наказывай меня за это».



611. 'Абу Хурайра сказал: «Ат-Туфайл ибн 'Амр ад-Дауси пришел к 
Посланнику  Аллаха  и  сказал:  «Посланник  Аллаха,  дауситы  взбун-
товались и  отреклись,  так  попроси же Аллаха  предать их проклятию». 
Посланник Аллаха  обратился лицом к кыбле, воздел руки, и люди по-
думали,  что  сейчас  он  их  проклянет.  Он  сказал:  «О  Аллах,  направь 
дауситов и укажи им путь!»

612. 'Анас сказал: «В течение года не упало ни капли дождя, и (как- 
то) в пятницу один из мусульман пришел к Пророку  и сказал:  «По-
сланник Аллаха, дождя нет, земля иссохла, скотина гибнет». Пророк  
поднял руки, когда на небе не было ни единого облачка. Он тянулся рука-
ми (к небу) так, что я увидел белизну его подмышек, он просил Аллаха о 
дожде. Едва мы завершили пятничную молитву, (дождь хлынул так, что) 
подросток, чей дом находился рядом, боялся вернуться к своей семье. Он 
продолжался  и  после  пятницы.  В  следующую  пятницу  люди  сказали: 
«Посланник Аллаха, дома повалились, дороги затоплены». Он улыбнулся 
быстроте,  с  которой  сын  Адама  впадает  в  недовольство,  сделал  жест 
рукой и сказал:  «О Аллах,  ниспошли его (дождь)  вокруг нас,  но не на 
нас». И дождь в Медине прекратился».



613. 'Икрима утверждал, что он слышал от 'А'иши, что она видела, 
как Пророк  при молитвенном обращении воздевал руки, говоря: «Я — 
человек, поэтому не наказывай меня. Если я обидел кого-то из верующих 
или оскорбил его, не наказывай меня за это».

614. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  поведал,  что  ат-Туфайл  ибн  'Амр 
спросил Пророка : «Хочешь иметь крепость и цитадель, как крепость 
племени даус?» Посланник Аллаха  отказался из-за того, что Аллах уже 
приготовил для 'ансаров. Ат-Туфайл совершил хиджру, и вместе с ним 
хиджру совершил один человек из его народа.  Этот человек заболел и 
страшно мучился (или это было выражено иными словами),  дополз  до 
колчана, вынул из него стрелу, перерезал себе вены и умер. Ат-Туфайл 
увидел его во сне и спросил его: «Что с тобой сделали?» Он ответил: «Я 
получил  прощение  из-за  моей  хиджры  к  Пророку ». Ат-Туфайл 
спросил: «Что случилось с твоими руками?» Он ответил: «Было сказано: 
Мы не вернем тебе ту часть твоих рук, которую ты погубил. Он сказал, 
что ат-Туфайл рассказал об этом Пророку и Пророк сказал:  «О Аллах, 
помилуй его руки!» — и он воздел руки, когда говорил это.

615.'Анас  ибн  Малик  сказал:  «Посланник  Аллаха  обращался  к 
Аллаху, когда искал прибежища у Него,  говоря:  «О Аллах,  я  ищу у 
Тебя прибежища от лености. Я ищу у Тебя прибежища от трусости. Я 
ищу  у  Тебя  прибежища  от  старческой  немощи.  Я  ищу  у  Тебя 
прибежища от скаредности».



616. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал, что 
Всемогущий Аллах сказал:  «Я такой,  каким представляет Меня Мой 
раб, и Я с ним, когда он призывает Меня».

277. Наилучшая мольба о прощении

617. Шаддад ибн 'Аус поведал, что Пророк  сказал: «Наилучшая 
мольба  о  прощении  такова:  «О  Аллах,  Ты  —  мой  Господь.  Нет 
божества,  кроме  Тебя.  Ты создал  меня,  и  я  — Твой  раб.  Я  следую 
Твоему завету и обещанию, насколько хватает моих сил.  Я признаю 
Твои  дары  и  сознаюсь  в  своих  грехах,  поэтому  прости  меня.  Ибо 
только Ты можешь простить грехи. Прибегаю к Тебе, ища защиты от 
зла, которое я сотворил».

Если человек скажет такое вечером, а потом умрет, то он войдет 
в Рай (или Пророк сказал, что он станет одним из обитателей Рая). Если 
он скажет это утром, а потом умрет, то случится то же самое».

618. Ибн  'Умар  сказал:  «Поистине,  мы  повторяли  по  сто  раз  в 
собрании Пророка : «Господи, прости меня и прими мое раскаяние. 
Поистине, Ты — Всепрощающий, Милосердный».



619. 'А'иша сказала:  «Посланник Аллаха  совершил намаз духа 
(дополнительная молитва, которая совершается после восхода солнца), 
а затем сто раз повторил: «Боже, прости меня и прими мое раскаяние. 
Поистине, Ты — Всепрощающий, Милосердный».

620. См. 617.



621. 'Абд  Аллах  ибн  'Умар  сказал:  «Я  слышал,  как  Пророк  
сказал: «Обращайтесь с покаянием к Аллаху, ибо я ежедневно по сто раз 
обращаюсь к Нему».

622. Ка'б ибн 'Ужра сказал: «Те, кто повторяет молитвенные обра-
щения, которые следуют за молитвами, не будут разочарованы. Эти мо-
литвенные обращения таковы: «Слава Аллаху»; «Хвала Аллаху»; и «Нет 
божества, кроме Аллаха», и повторять их следует по сто раз».

278. Молитва за брата (верующего) в его отсутствие

623. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что Пророк  сказал: «Самая 
быстрая  молитва  по  получении  ответа  —  это  молитва  за  другого 
человека во время его отсутствия».

624. 'Абу  Бакр  ас-Сиддик  сказал:  «Поистине,  молитва  брата  по 
вере будет услышана».

625.



626.Сафван  ибн  'Абд  Аллах  ибн  Сафван,  который  был  женат  на 
дочери 'Абу ад-Дарды, сказал: «Я навестил их в Сирии и застал мать 
ад-Дарды в доме, но Абу ад-Дарда' (отец ад-Дарды) отсутствовал. Она 
спросила: «Ты собираешься в этом году отправиться в хаджж (палом-
ничество)?» — «Да», — ответил я. Она сказала: «Обратись с молитвой 
к  Аллаху  и  попроси для  нас  добра.  Пророк  говорил:  «Поистине, 
молитва  мусульманина  за  своего  брата  в  его  отсутствие  будет 
услышана. У его головы находится ангел-хранитель. Всякий раз, когда 
он просит Аллаха дать доброе его брату, этот ангел говорит: «Аминь, и 
пусть тебе тоже будет доброе». Он сказал: «Потом я встретил Абу ад-
Дарду на рынке, и он сказал подобное этому, цитируя слова Пророка

».

627. 'Абд Аллах ибн' Амр поведал, что один человек сказал: «О 
Аллах, даруй прощение только мне и Мухаммаду!» Тогда Пророк  
сказал:  «Говоря  так,  ты  разлучаешь  его  (прощение)  со  многими 
людьми».

628. Ибн 'Умар сказал:  «Я слышал,  как  Пророк  во  время собрания 
стократно просил Аллаха простить его такими словами: «Господи, прости 
меня,  прими  мое  раскаяние  и  смилуйся  надо  мной.  Поистине,  Ты  — 
Всепрощающий, Милосердный».

279. ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ К АЛЛАХУ С МОЛЬБАМИ



629. Ибн 'Умар сказал:  «Поистине,  я возношу молитву о каждом 
деле, даже о том, чтобы Аллах сделал широкой поступь моего животного, 
чтобы увидеть тем самым то, что было скрыто от меня».

630. 'Амр ибн Маймун ал-'Ауди поведал, что среди молитв 'Умара 
была и такая молитва:  «О Аллах,  дай мне умереть с  набожными и не 
оставь меня среди дурных людей. Присоедини меня к добрым».

631. Шакик поведал, что 'Абд Аллах ибн Мас'уд часто использовал 
такие молитвенные обращения: «Господь наш, установи мир между нами 
и веди нас по пути Ислама. Спаси нас от тьмы (и выведи нас) к свету. 
Избавь нас от  отступлений от дозволенного,  как явных,  так и тайных. 
Благослови нас через наши уши, наши глаза, наши сердца, наших жен и 
наших детей и прими наше раскаяние. Поистине, Ты — Всепрощающий,

Милосердный.  Сделай  нас  благодарными  за  Твою  благодать, 
восхваляющими  за  нее,  говорящими  о  ней,  и  ниспошли  ее  нам  в  ее 
полном виде».

632. Сабит сказал: «Когда 'Анас молился за своего брата, он говорил: 
«Да  благословит  его  Аллах  благословением  для  набожных,  не  являю-
щихся  несправедливыми и  нечестивцами,  бдящих  в  молитве  ночами и 
постящихся днем».



633. 'Амр ибн ал-Харис сказал: «Моя мать повела меня к Пророку
, и он погладил меня по голове и помолился о том, чтобы мне было 

ниспослано пропитание».

633. 'Анасу ибн Малику  сказали:  «Твои братья  приехали к  тебе  из 
Басры (и в тот день он был в молельной комнате), желая, чтобы ты по-
молился о них Аллаху». Он сказал: «О Аллах, прости нас и прояви к нам 
милосердие. Подай нам добро в этом мире и добро в последующем мире 
и огради нас от мук Ада». Они попросили его сказать еще что-нибудь, и 
он повторил то же самое. Он сказал: «Если вам будет дано это, вы полу-
чите добро этого мира и последующего».

634. 'Анас ибн Малик сказал: «Пророк  взял ветку и потряс ее, 
но на ней все еще оставались листья. Затем он вновь потряс ее, но на 
ней по-прежнему остались листья. Затем он потряс ее в третий раз, но 
на ней все еще остались некоторые листья. Он сказал: «Произнесение 
«Слава  Аллаху,  и  Хвала  Аллаху,  и  нет  божества,  кроме  Аллаха» 
стряхивает ошибки так же, как дерево стряхивает свои листья».



635. 'Анас  поведал,  что  к  Пророку  пришла  женщина,  чтобы 
пожаловаться ему на какую-то нужду. Он сказал: «Я укажу тебе на то, 
что  лучше  этого.  Перед  сном  тридцать  три  раза  повторяй:  «Нет 
божества, кроме Аллаха», тридцать три раза повторяй: «Слава Аллаху» 
и тридцать четыре раза повторяй: «Хвала Аллаху», и эта сотня лучше, 
чем этот мир и все, что в нем есть».

636. Пророк  сказал: «Для того, кто по сто раз повторит: «Нет 
божества,  кроме  Аллаха»,  «Слава  Аллаху»  и  «Аллах  Велик»,  это 
лучше, чем освободить десять рабов и заколоть семь верблюдов».

637. К Пророку  пришел человек и сказал: «Посланник Аллаха, 
какое  молитвенное  обращение  является  наилучшим?»  Он  ответил: 
«Просьба  Аллаха  о  прощении  и  благополучии  в  этом  мире  и  в 
последующем мире». Затем человек пришел к нему на следующий день и 
спросил:  «Пророк  Аллаха,  какое  молитвенное  обращение  является 
наилучшим?» Он ответил: «Просьба Аллаха о прощении и благополучии 
в этом мире и в последующем мире. Если тебе дано благополучие в этом 
мире и в последующем, то ты добился успеха».

638. 'Абу Зарр поведал, что Пророк  сказал: «Самые любимые вы-
сказывания для Аллаха — это:  «Слава Аллаху, у Которого нет сотова-
рищей. Ему принадлежит вся власть, Ему Хвала, и Он над всем сущим 
мощен. Нет власти и силы, кроме как от Аллаха. Слава Аллаху и Хвала 
Ему».



639.Умм  Кулсум,  дочь  'Абу  Бакра,  поведала,  что  'А'иша  сказала: 
«Пророку  что-то понадобилось, и он пришел ко мне, когда я молилась. 
Я  молилась  долго,  и  он  сказал:  «'А'иша,  ты  должна  возносить  все-
объемлющую  молитву».  Когда  я  закончила,  то  спросила:  «Посланник 
Аллаха,  что  такое  всеобъемлющая  молитва?»  Он  сказал:  «Говори:  «О 
Аллах, я прошу Тебя из всего хорошего, нынешнего и будущего, из того, 
что мне ведомо, и из того, что мне неведомо. Прибегаю к Твоей защите от 
всего дурного, нынешнего и будущего, из того, что мне ведомо, и из того, 
что мне неведомо.  Прошу тебя о Рае и  о тех словах и делах,  которые 
приближают к нему. Прошу у Тебя убежища от Ада и тех слов и дел, 
которые  приближают  к  нему.  Прошу  Тебя  о  том,  о  чем  просил  Тебя 
Мухаммад, и ищу у Тебя прибежища от того, от чего искал у Тебя при-
бежища Мухаммад, и какова бы ни была судьба, уготованная мне Тобой, 
сделай ее конец благополучным».

280. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПРОРОКУ 

640.'Абу  Са'ид  ал-Худри  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Любой 
мусульманин, у которого нет ничего, чтобы дать в качестве милостыни, 
пусть говорит в своей молитве: «О Аллах, благослови Мухаммада, Твоего 
раба и Твоего Посланника, и благослови верующих, мужчин и женщин, 
мусульман и мусульманок». Это станет его милостыней».



641. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «За того, кто го-
ворит:  «О Аллах,  благослови Мухаммада  и семью Мухаммада,  как  Ты 
благословлял  'Ибрахима  и  семью  'Ибрахима.  Ниспошли  щедрую 
благодать Мухаммаду и семье Мухаммада, как Ты ниспосылал щедрую 
благодать 'Ибрахиму и семье 'Ибрахима. Яви милость Мухаммаду и семье 
Мухаммада, как Ты являл милость 'Ибрахиму и семье 'Ибрахима», я буду 
свидетельствовать в его пользу в день Воскресения и заступлюсь за него».

642. Малик ибн 'Аус ибн ал-Хадасан сказал:  «Пророк  вышел, 
чтобы справить естественную потребность, и увидел, что никто за ним 
не идет.  'Умар вышел и последовал за ним с глиняным горшком или 
сосудом для омовения. Он обнаружил Пророка  совершающим земной 
поклон на открытой местности. Он отпрянул назад и сидел позади него 
до тех пор, пока Пророк  не поднял голову. Он сказал: «Ты хорошо 
поступил, 'Умар. Когда ты увидел меня совершающим земной поклон и 
отошел от меня, Жибрил явился мне и сказал: «Тому, кто благословит 
тебя  один  раз,  Аллах  десятикратно  воздаст  и  возвысит  его  в  десять 
степеней».



643. 'Анас ибн Малик поведал, что Пророк  сказал: «Тому, кто 
благословит меня один раз, Аллах десятикратно воздаст и спишет с него 
десять его грехов».

281. Тот, кто слышит УПОМИНАНИЕ о ПРОРОКЕ  
И НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ЕГО

644. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  поведал,  что  Пророк  взошел  на 
мин- бар. Когда он поднялся на первую ступень, то сказал: «Аминь». 
Когда он поднялся на вторую ступень, то сказал: «Аминь», и когда он 
поднялся  на  третью  ступень,  то  сказал:  «Аминь».  Люди  сказали: 
«Посланник Аллаха, мы слышали, как ты трижды сказал «Аминь». Он 
сказал: «Когда я поднялся на первую ступень, мне явился Жибрил  и 
сказал: «Горе тому рабу, который дожил до месяца Рамадан, провел его 
и не был прощен».  Я сказал: «Аминь».  Затем он сказал:  «Горе тому 
рабу, у которого были один или оба родителя, с которыми он жил, и 
они не ввели его в Рай». Я сказал: «Аминь».  Затем он сказал: «Горе 
тому рабу, который не благословляет тебя, когда при нем упоминают о 
тебе», и я сказал: «Аминь».

645. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Тому, кто благословит меня один раз, Аллах воздаст десятикратно».



646. Аналогичен 644,  кроме  того,  что  вместо  слова  «горе»  стоит 
«позор».

647. Ибн  'Аббас  поведал,  что  Жувайриййа,  дочь  ал-Хариса  ибн 
'Абу  Дырара  (которую  раньше  звали  Баррой,  но  Пророк  
переименовал ее в Жувайриййу), поведала, что Пророк  ушел от нее и 
не желал возвращаться до тех пор, пока она носит имя Барра. В конце 
дня он вернулся к ней и увидел, что она по-прежнему сидит на месте. 
«Ты все  еще сидишь?  — спросил он.  — После  того,  как  я  ушел,  я 
трижды повторил четыре фразы. Если бы их можно было положить на 
весы против всех твоих слов, то они перевесили бы их. Это: «Слава 
Аллаху  и  Хвала  Ему,  равная  величию  сотворенного  Им  и 
соответствующая тому, чем Он доволен, и весу Его Трона, и мере Его 
слов».

647. Поведал 'Али (один из передатчиков предыдущего хадиса), что 
Суфйан  (один  из  передатчиков  предыдущего  хадиса)  несколько  раз 



говорил  «...  Ибн  'Аббас  поведал,  что  Пророк  вышел  из  дома 
Жувайриййи...», и лишь раз сказал «что Жувайриййа ... поведала...».

648. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Обращайтесь  к  Аллаху  с  мольбой,  ища  спасения  от  адского  огня. 
Обращайтесь к Аллаху с мольбой, ища спасения от наказания в могиле. 
Обращайтесь к Аллаху с мольбой, ища спасения от соблазнов Дажжала. 
Обращайтесь к Аллаху с мольбой, ища спасения от испытаний жизнью 
и смертью».

282. МОЛИТВА ЧЕЛОВЕКА О ТОМ, кто ПРИЧИНИЛ ЕМУ зло

649. Жабир поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «О Аллах, 
пусть мои слух и зрение будут ясными, и пусть они остаются ясными 
до тех пор, пока я не умру. Помоги мне одолеть того, кто причиняет 
мне зло, и дай мне воздать ему по справедливости».

650. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  говорил: «О Аллах, дай 
мне радоваться зрению и слуху и сохрани их ясными до тех пор, пока я 



не умру. Помоги мне одолеть враждующего со мной и дай мне воздать 
ему по справедливости».

651. Тарик  ибн  'Ашйам ал-'Ашжа'и  передал  со  слов  своего  отца: 
«Когда утром мы навестили Пророка , к нему пришли мужчина и жен-
щина, и мужчина спросил: «Посланник Аллаха, что мне говорить по за-
вершении молитвы (намаза)?» Он ответил:  «Говори:  «О Аллах,  прости 
меня, прояви милость ко мне, направь меня на путь Истины и пошли мне 
пропитание; в этих словах по отношению к тебе заключено благое этого 
мира и последующего».

283. Тот, кто молит о долгой жизни

652. 'Умм Кайс поведала, что Пророк  научил ее молитве, которая 
продлила ее жизнь. Люди сказали: «Мы не знаем женщины, которая жила 
бы столько, сколько прожила она».



653. 'Анас сказал: «Пророк  имел обыкновение заходить к нам, к 
своим  родственникам.  Однажды,  придя,  он  помолился  за  нас.  'Умм 
Сулайм спросила: «Не помолишься ли ты за него (имея в виду 'Анаса)?» 
Он сказал: «О Аллах, пошли ему обильный достаток и много детей. Пусть 
он живет долго, и прости его».

Он трижды молился за меня. За свою жизнь я похоронил 103 человека. 
Мой  сад  плодоносит  дважды  в  год,  и  моя  жизнь  оказалась  настолько 
долгой, что я стеснялся людей. И я надеюсь на прощение Всевышнего».

284. О том, кто ГОВОРИТ: «МОЛИТВА БУДЕТ ИСПОЛНЕНА,
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ СТАНЕТ ТОРОПИТЬ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ»

654. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «На 
молитву любого из вас будет отвечено, если он не будет проявлять не-
терпение и говорить: «Я вознес молитву, и ответа на нее не последовало».

655. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «На 
молитву любого из вас будет отвечено, если он не будет просить в ней о 
чем-то греховном, или о разрыве родственных уз, а также если он проявит 
терпение  и  не  скажет:  «Я  вознес  молитву,  и  ответа  на  нее  не  после-
довало», и по этой причине прекратит возносить молитвы».



284. О том, кто ПРИБЕГАЕТ к АЛЛАХУ, ИЩА ЗАЩИТЫ ОТ ЛЕНОСТИ

656. 'Амр ибн Шу'айб поведал, что его дед сказал: «Я слышал, как 
Пророк  сказал: «О Аллах, прибегаю к Тебе, ища защиты от лености и 
долгов. Прибегаю к Тебе, ища защиты от козней Дажжала. Прибегаю к 
Тебе, ища защиты от наказания в Огне».

657. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  обращался в молитве к 
Аллаху в поисках защиты от зла жизни и смерти, от наказания в могиле 
и зла Дажжала».

285. АЛЛАХ ГНЕВАЕТСЯ НА ТОГО, КТО НЕ ОБРАЩАЕТСЯ с ПРОСЬБАМИ К НЕМУ

658. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Аллах 
гневается на того, кто не обращается к Нему с просьбами».

658. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк   сказал:  «Аллах 
гневается на того, кто не обращается к Нему с просьбами».



659. 'Анас  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Когда  вы 
обращаетесь к Аллаху, четко выражайте вашу просьбу. Никто из вас не 
должен говорить:  «Пошли мне это,  если Тебе угодно»,  ибо никто не 
может принудить Аллаха».

660. 'Усман  рассказал,  что  он  слышал,  как  Пророк  сказал: 
«Ничто не причинит зло человеку, если каждое утро и каждый вечер он 
по три раза повторяет: «Именем Аллаха, Именем Которого на земле и на 
небесах ничто не причинит вреда. Он — Всеслышащий, Всеведущий».

'Усмана поразил частичный паралич, и человек, которому он сказал 
эти слова, посмотрел на него (с удивлением). Он понял, в чем дело, и 
произнес:  «Хадис таков,  как я тебе рассказал,  однако я не сказал эту 
молитву  в  тот  день,  чтобы свершилось  то,  что  было предопределено 
Аллахом».

287. МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ СРАЖЕНИЯ НА ПУТИ АЛЛАХА

661. Сахл ибн Са'д сказал: «Есть два часа, когда небесные врата от-
крыты. В такое время молитвенные обращения того, кто их возносит, 
крайне редко остаются без ответа: когда звучит призыв к молитве и во 
время сражения на пути Аллаха».



288. МОЛИТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРОРОКА

662.'Абу  Сырма  поведал,  что  Посланник  Аллаха  говорил:  «О 
Аллах, поистине, я прошу у Тебя благополучия и благополучия моего 
слуги!»

662. То же.

663. Шакил ибн Хумайд сказал: «Посланник Аллаха, научи меня 
молитве, которая поможет мне». Он сказал: «Говори: «О Аллах, избавь 
меня от зла моего слуха, зрения, языка, сердца и спермы». Ваки' (один 
из  передатчиков)  сказал:  «Под  спермой  подразумевается 
прелюбодеяние и распутство».

664. 'Абд  Аллах  ибн  'Аббас  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
говорил: «О Аллах, помоги мне и не помогай против меня. Поддержи 
меня  и  не  поддерживай  того,  кто  против  меня.  И  облегчи  мне 
пребывание на пути Истины».



665. Ибн  'Аббас  сказал:  «Я  слышал,  как  Пророк  возносил 
молитву,  произнося  такие  слова:  «Господи,  помоги мне  и  не  помогай 
против меня. Поддержи меня и не поддерживай того, кто против меня. 
Прояви хитрость за меня, а не против меня. Облегчи мне бытие на пути 
истины.  Помоги мне одержать верх над тем,  кто нападает на  меня.  О 
Господь, сделай меня благодарным Тебе, поминающим Тебя, боящимся 
Тебя, покорным Тебе и смиренным, молящим и кающимся перед Тобой. 
Прими мое покаяние. Смой с меня мои грехи и ответь на мою молитву. 
Утверди  мое  доказательство  (веры).  Веди мое  сердце  и  язык  по  пути 
Истины. Очисти мое сердце от ненависти».

666. Му'авийа  ибн  'Абй  Суфйан  сказал  с  минбара:  «О  Аллах! 
Никто  не  может  утаить  того,  что  Ты  даешь,  и  дать  то,  что  утаивает 
Аллах.  Богатство  этого  мира  не  принесет  пользы  его  обладателю  в 
последующем мире. Когда Аллах желает человеку добра,  Он дает ему 
понимание религии». Он добавил: «Я слышал эти слова от Пророка ».

667. То же.



666. То же.

668. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Самая верная 
молитва  такова:  «О  Аллах,  Ты  мой  Господь,  а  я  —  Твой  раб.  Я 
поступил несправедливо по отношению к себе и признаю свои грехи. 
Только Ты прощаешь грехи. Господь, прости меня».

669. 'Абу Хурайра поведал: «Посланник Аллаха  возносил такую 
молитву: «О Аллах, сделай правильной мою веру, которая является опо-
рой моих дел. Улучши мир, в котором проходит моя жизнь. Сделай мне 
смерть милостью, избавляющей от всякого зла».

669. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  обращался  к  Аллаху  с 
мольбой в поисках защиты «от бремени бед, столкновения с несчастьями, 
плохого предопределения и недоброжелательства врагов».

(Суфйан, один из передатчиков, сказал: «В хадисе перечислялись три 
вещи, я добавил еще одну, но не знаю, какую».)



670. 'Умар сказал:  «Пророк  обращался  к  Аллаху  с  мольбой в 
поисках  защиты  от  пяти  вещей:  лености,  скаредности,  зла  гордыни, 
смуты в груди и наказания в могиле».

671. 'Анас  ибн  Малик  сказал:  «Пророк  говорил:  «О  Аллах,  я 
ищу у Тебя защиты от беспомощности, лености, трусости и старости. Я 
ищу у Тебя защиты от смуты жизни и смерти. Я ищу у Тебя защиты от 
наказания в могиле».

672. 'Анас сказал: «Я слышал, как Пророк  сказал: «О Аллах, я 
ищу у Тебя прибежища от тревоги, печали, беспомощности, лености, 
трусости, скаредности, больших долгов и поражения от людей».

673. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Одной  из  молитв  Пророка  была 
такая: «О Аллах, прости мне мои прошлые и будущие грехи, то, что я 
скрыл, и то,  что я открыто совершил,  и то,  что Тебе обо мне лучше 
ведомо. Ты — Тот, Кто ускоряет и откладывает. Нет божества, кроме 
Тебя».



674. 'Абд  Аллах  сказал:  «Пророк  возносил  такую  молитву:  «О 
Аллах,  прошу  Тебя  вести  меня  по  пути  Истины,  дать  добродетель  и 
благополучие». В другой версии этого хадиса со слов Амра добавлено: 
«...и богобоязненность».

675. Сумама ибн Хузн сказал: «Я слышал, как один шейх громко 
провозгласил:  «О  Аллах,  ищу  у  Тебя  зашиты от  подлинного  зла».  Я 
спросил: «Кто этот шейх?» Мне было сказано: «Абу ад-Дарда'».

676. 'Абд Аллах ибн 'Аби 'Ауф поведал, что Пророк  говорил: «О 
Аллах, очисти меня льдом, снегом и холодной водой, как очищают от 
грязи одежду. О Аллах, наш Господь, хвала Тебе в количестве, равном 
по величине небу, и равном по величине земле, и равном по величине 
тому, что Ты соизволишь помимо этого».

677.'Анас поведал, что Пророк  часто молился такой молитвой: «О 
Аллах, пошли нам благо в этом мире и в последующем мире и убереги 
нас от наказания в Огне».



678. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  говорил: «О Аллах, я 
прибегаю к Твоей защите от бедности, нужды и унижения. Ищу у Тебя 
убежища  от  своей  несправедливости  и  от  несправедливости  по 
отношению ко мне».

679. 'Абу 'Умама сказал: «Мы были с Пророком  , и он вознес 
много  молитв,  которые  мы не  запомнили.  Мы  сказали:  «Ты  вознес 
много молитв, которые мы не запомнили». Он сказал: «Я приведу вам 
такую, в которой для вас будут объединены все другие: «О Аллах, мы 
просим Тебя о том, о чем просил Тебя твой Пророк Мухаммад, и мы 
ищем  у  Тебя  прибежища  от  того,  от  чего  искал  прибежища  твой 
Пророк  Мухаммад.  О  Аллах,  Ты  —  Тот,  к  Кому  обращаются  за 
помощью,  и  Ты —  Тот,  Кто  оказывает  помощь.  Нет  могущества  и 
силы, кроме как у Аллаха».

680. 'Амр ибн Шу'айб поведал, что его дед сказал: «Я слышал, как 
Пророк  сказал:  «О  Аллах,  прибегаю  к  Твоей  защите  от  козней 
Дажжала, и прибегаю к Твоей защите от смуты Огня».



681. Ибн  'Аббас  говорил:  «О  Аллах,  сделай  меня  довольным 
пропитанием,  которое  Ты  мне  посылаешь,  и  ниспошли  мне 
благословение в нем, а все утраченное восполни добром».

682. 'Анас сказал: «Наиболее частая молитва Пророка была такова: 
«О Аллах, даруй нам благо в этом мире и благо в последующем мире и 
защити нас от наказания в Огне».

683. 'Анас  сказал:  «Пророк  часто  повторял:  «О  Аллах, 
Меняющий состояние сердец, укрепи мое сердце в Твоей вере».

684. 'Абд Аллах ибн 'Аби 'Ауфа поведал, что Пророк  возносил 
такую молитву: «О Аллах, Хвала Тебе в количестве, равном небесам, и в 
количестве, равном земле, и в количестве столь великом, сколь Ты по-
желаешь, кроме этого. О Аллах, очисти меня льдом, снегом и холодной 
водой. О Аллах, очисти меня от грехов и очисти меня, как очищают от 
грязи белые одежды».



685. 'Абд  Аллах  ибн  'Умар  сказал:  «Одна  из  молитв  Посланника 
Аллаха была такой: «О Аллах, ищу у Тебя защиты от потери Твоей ми-
лости, и утраты здоровья, и от Твоего неожиданного наказания, и всего 
Твоего гнева».

289. МОЛИТВА ПРИ ДОЖДЕ

686. 'А'иша сказала: «Когда Посланник Аллаха  видел надвигаю-
щуюся от горизонта тучу, он откладывал все, что делал, даже если это 
была молитва, и поворачивался лицом к ней. Если Аллах разгонял ее, он 
восхвалял Аллаха, а если шел дождь, он говорил: «О Аллах, пусть этот 
ливень принесет пользу!»

290. МОЛИТВА О СМЕРТИ

687. 'Исма'ил ибн Кайс сказал: «Я пришел к Хаббабу после того, 
как ему семь раз сделали прижигание. Он сказал: «Если бы Посланник 
Аллаха  не запретил нам молить о смерти, я бы это сделал».



291. Молитвы ПРОРОКА

688.'Абу Муса поведал, что Пророк  возносил такую молитву: «О 
Аллах,  прости  мои грехи,  мое  невежество  и  крайности  во  всех  моих 
делах, и то, что Тебе ведомо больше, чем мне, об этих вещах. О Аллах, 
прости все мои ошибки, которые я совершил намеренно, или по неведе-
нию, или в шутку, поскольку я признаю, что они у меня есть. О Аллах, 
прости мне мои прошлые и будущие грехи, те, которые я скрыл, и те, 
которые совершил открыто. Ты — Тот, Кто ускоряет или отсрочивает 
события. Ты властен над всем сущим».

689. 'Абу Муса Ал-'Аш'ари поведал, что Пророк  возносил такую 
молитву: «О Аллах, прости мои грехи, мое неведение и мои крайности в 
делах и в том, о чем Тебе ведомо лучше, чем мне. О Аллах, прости меня 
за то, что совершено мной и в шутку, и всерьез, мои осознанные и неосо-
знанные ошибки, поскольку я признаю, что они у меня есть».

690. Му'аз  ибн  Жабал  сказал:  «Пророк  взял  меня  за  руку,  а 
потом сказал: «Му'аз!» — «Да, я пред тобой!» — сказал я. Он сказал: 
«Я тебя люблю». Я ответил: «И я, клянусь Аллахом, тебя люблю». Он 



спросил: «Научить ли тебя словам, которые следует говорить в конце 
молитвы?»  —  «Да»,  —  ответил  я.  Он  сказал:  «Говори:  «О  Аллах, 
помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и помоги мне наилучшим 
образом поклоняться Тебе».

691. 'Абу 'Аййуб ал-'Ансари сказал:  «В присутствии Пророка Ц 
один человек произнес: «Хвала Аллаху, благословенная, благодатная и 
бесконечная хвала»; Пророк  спросил: «Кто сказал эти слова?» Тот 
человек промолчал, думая, что Пророк  хотел сделать замечание за 
то, что ему не понравилось. Он вновь спросил: «Кто же? Ведь он сказал 
совершенно верно». Тот человек откликнулся: «Это был я. С надеждой, 
что это будет во благо». Он (Пророк) произнес: «Клянусь Тем, в Чьей 
руке моя душа, я видел, как тринадцать ангелов мчались наперегонки, 
чтобы первым сообщить об этом Всемогущему Аллаху».

692. Анас сказал:  «Когда Пророк  желал войти в уборную, он 
говорил: «О Аллах, ищу у Тебя убежища от мерзости и мерзких дел».

693. 'А'иша  сказала:  «Когда  Посланник  Аллаха   выходил  из 
уборной, он говорил: «(О Аллах) прости меня!».



694. Ибн 'Аббас сказал: «Пророк  учил нас этой молитве, как и 
сурам  Корана:  «О  Аллах!  Ищу  Твоей  защиты  от  наказания  адским 
Огнем и ищу Твоей защиты от наказания в могиле. Ищу Твоей защиты 
от  козней  Дажжала  и  ищу  защиты  от  смуты жизни  и  смерти.  Ищу 
Твоей защиты от смуты в могиле».

695. Ибн  'Аббас  сказал:  «Я  заночевал  в  доме  моей  тетки 
Маймуны. Пророк  встал, справил нужду, а затем омыл руки и лицо 
и уснул. Затем он встал, взял мех с водой, развязал стягивавший его 
горловину ремешок и совершил омовение, и ничего больше, но сделал 
это должным образом. Затем он помолился. Я встал и тихо вышел, не 
желая,  чтобы  он  заметил,  что  я  боюсь  его.  Я  совершил  омовение. 
Потом он встал на молитву, и я встал слева от него. Он взял меня за 
руку и поставил справа от себя. Его полная ночная молитва состояла 
из тринадцати рак'атов. Затем он лег и уснул так, что захрапел. Когда 
он  спал,  он  храпел.  Билал  призвал  к  утренней  молитве,  и  он 
помолился,  не  совершив омовения.  Одна  из  молитв была такой:  «О 
Аллах, освети светом мое сердце, просветли мой слух, освети светом 



все справа и слева от меня, и освети светом надо мной и позади меня, 
и  освети  светом  все  передо  мной  и  за  мной,  и  сделай  мой  свет 
великим».

696. 'Абд Аллах ибн 'Аббас сказал: «Когда Пророк  молился в 
ночи  и  завершал  свою  молитву  прославлением  Аллаха,  как  Он 
заслуживает, в конце молитвы он говорил: «О Аллах, вложи свет в мое 
сердце,  и просветли мой слух,  и просветли мое зрение.  Пошли мне 
свет справа и свет слева, и пошли мне свет передо мной и свет позади 
меня, и просвети меня. Просвети меня и просвети меня».

697. 'Абд Аллах ибн 'Аббас сказал: «Когда Посланник Аллаха  
вставал на ночную молитву, он говорил: ««О Аллах, Хвала Тебе. Ты — 
свет небес и земли, и всех, кто есть на них. О Аллах, Хвала Тебе. Ты — 
источник существования небес и земли. О Аллах, Хвала Тебе. Ты — 
Господь небес и земли, и всех, кто есть на них. Ты — Истина, и Твое 
обещание истинно, и встреча с Тобой истинна. Рай — истина, и Ад — 
истина, и Судный день — истина. О Аллах, я покорен Тебе и верую в 
Тебя. Я положился на Тебя, и уверовал в Тебя, и каюсь пред Тобой. Я 
веду борьбу Твоим Именем и обращаюсь к Тебе за решением. Прости 



мне мои прошлые и будущие грехи, которые я утаиваю и которые не 
утаиваю. Ты — мой Господь. Нет божества, кроме Тебя».

698. Ибн  'Умар  сказал:  «Пророк  возносил  такую  молитву:  «О 
Аллах, прошу у Тебя прощения и доброго здравия в этом мире и в по-
следующем. О Аллах, прошу Тебя о добром здравии в моей вере и в 
моей  семье.  Сокрой  пологом  мои  недостатки  и  успокой  мой  страх. 
Храни меня спереди и сзади, справа и слева, а также сверху. Прибегаю 
к Твоей защите от неожиданного предательского убийства».

699.  Рифа'а  аз-Зуркы сказал:  «В  битве  при  Ухуде,  когда  идолопо-
клонники  отступили,  Посланник  Аллаха  сказал:  «Выстройтесь  в 
стройные ряды, чтобы я мог восславить Всемогущего Господа».  Они 
встали рядами за ним. Он сказал: «О Аллах, вся хвала Тебе. О Аллах, 
никто не может ни сжать то, что Ты расширяешь, ни приблизить то, что 
Ты отдаляешь. Никто не может отдалить то, что Ты приближаешь. Ни-



кто не может ни дать то, что Ты удерживаешь, ни удержать то, что Ты 
даешь. О Аллах, распространи на нас Свое благословение, милость и 
снисхождение и пошли нам средства к существованию! О Аллах, про-
шу Тебя о вечной благодати, которая не изменяется и не исчезает. О 
Аллах, прошу Твоего благословения в день крайней нищеты и безопас-
ности в день страха. О Аллах, прибегаю к Твоей защите от того плохо-
го, что Ты нам посылаешь, и от зла, от которого Ты защищаешь нас. О 
Аллах, сделай так, чтобы мы любили веру, и укрась ею наши сердца. 
Сделай так, чтобы мы ненавидели неверие, отклонение от веры и гре-
ховность.  Дай  нам  место  среди  праведников.  О  Аллах,  дозволь  нам 
умереть  мусульманами,  и  дозволь  нам  жить  мусульманами,  и 
присоедини нас к праведникам, которые не ведают ни разочарования, 
ни несчастий.  О Аллах, порази неверующих, что ставят преграды на 
Твоем пути и отвергают Твоих посланников. Обрушь на них унижение 
и Твою кару. О Аллах, порази неверующих, которым была ниспослана 
Книга, о Господь Истины!»

292. МОЛИТВА В НЕСЧАСТЬЕ

700. Ибн 'Аббас сказал: «Пророк  в несчастьях возносил следую-
щую молитву: «Нет божества, кроме Аллаха, Великого, Терпеливого. Нет 
божества,  кроме  Аллаха,  Господа  небес  и  земли  и  обладателя  Вели-
чайшего Трона».

701. 'Абд ар-Рахман ибн 'Аби Бакра поведал, что он сказал своему отцу: 
«Я слышал,  как каждое утро ты возносишь такую молитву:  «О Аллах, 



сделай здоровым мое тело. О Аллах, сделай здоровым мой слух. О Аллах, 
сделай  здоровым  мое  зрение.  Нет  божества,  кроме  Тебя»,  и  трижды 
повторяешь ее вечером и еще трижды — утром. Ты говоришь: «О Аллах, 
прибегаю к Твоей защите от неверия и бедности. О Аллах, прибегаю к 
Твоей  защите  от  наказания  в  могиле.  Нет  божества,  кроме  Тебя»,  и 
трижды повторяешь это вечером и еще трижды — утром». Он ответил: 
«Да, сын мой. Я слышал, как Посланник Аллаха поступал таким образом, 
и мне нравится следовать этой сунне».

Он  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Одна  из  молитв  че-
ловека,  попавшего в  беду:  «О Аллах,  уповаю на  Твое  милосердие! Не 
покидай меня одного ни на мгновение ока. Приведи в порядок все мои 
дела. Нет божества, кроме Тебя».

702. Ибн 'Аббас сказал: «Пророк  в несчастьях возносил следую-
щую молитву: «Нет божества, кроме Аллаха, Величайшего, Терпеливого. 
Нет  божества,  кроме  Аллаха,  Господа  небес  и  земли  и  Повелителя 
Великого Трона. О Аллах, отврати эту напасть».

293. МОЛИТВА ПРИ истихаре (ИСПРАШИВАНИИ ПОМОЩИ У АЛЛАХА ПРИ РЕШЕНИИ 
КАКОГО-ЛИБО ВОПРОСА)

703. Жабир сказал: «Пророк  учил нас истихаре в делах, подобно 
сурам Корана. Он говорил: «Если кто-то чем-то обеспокоен, ему нужно 
выполнить два рак'ата, а потом сказать: «О Аллах, прошу у Тебя помощи 



в  правильном  выборе  по  ведению  Твоему  и  прошу  у  Тебя  силы  по 
могуществу Твоему, и прошу у тебя Твоей беспредельной в своем обилии 
милости. У Тебя могущество, а не у меня. Ты ведаешь, а я не ведаю.

Ты — Ведающий о Сокровенном. О Аллах, если Тебе ведомо, что это 
дело — благо для меня, для моей веры, моей жизни и для дальнейшего 
исхода моего дела (или: он сказал: «в начале этого дела и его заверше-
нии»),  то сделай его предопределенным для меня.  О Аллах,  если Тебе 
ведомо, что это дело — не во благо для меня, для моей веры, моей жизни 
и для дальнейшего исхода моего дела (или: Он сказал: «в начале этого де-
ла и его завершения»), то отврати меня от него. Предопредели для меня 
благое, в чем бы оно  не  находилось, и сделай меня довольным». Далее 
следует упомянуть о своей нужде».

704. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  сказал:  «Посланник  Аллаха   в 
понедельник, вторник и среду молился в этой мечети, Мечети Открытия, 
и между двумя молитвами в среду ему было отвечено на его молитвы». 
Жабир сказал: «Когда со мной случалось что-либо нехорошее и серьезное, 
я придерживался этого времени, и молился об этом Аллаху между двумя 
молитвами в среду, и находил ответ».

705. 'Анас  сказал:  «Я  был  с  Пророком ,  когда  один  человек, 
молясь, произнес: «О Создатель небес! О Сущий, Существующий вечно! 
Обращаюсь к Тебе с просьбой». Он сказал: «Знаете ли вы, с какой молит-
вой он обратился? Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, он обратился к 
Аллаху Его именем, при упоминании которого Он отвечает, если к Нему 
обращаются».



706. 'Абд Аллах ибн 'Амр сказал: «Однажды 'Абу Бакр попросил 
Пророка : «Научи меня молитвенному обращению, которое я мог бы 
использовать при молитве (намазе)». Он сказал: «Говори: «О Аллах, я 
сильно отяготил себя неправедными деяниями. Только Ты прощаешь 
грехи.  Прости  меня  прощением,  исходящим  от  Тебя.  Ты  — 
Всепрощающий, Самый Милосердный».

294. КОГДА КТО-ЛИБО ТРЕПЕЩЕТ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЕМ

707. 'Абд Аллах ибн Мас'уд сказал: «Если ты страшишься высоко-
мерия или несправедливости поставленного над тобой руководителя, 
говори: «О Аллах, Господь Семи Небес и Повелитель Великого Трона, 
будь  моим  Защитником  от  такого-то,  сына  такого-то,  и  его 
приспешников среди Твоих созданий, чтобы никто из них не пересекал 
границ дозволенного по отношению ко мне и не угнетал меня. Могуча 
Твоя защита, и Хвала Тебе велика. Нет божества, кроме Тебя».



708. Ибн 'Аббас сказал: «Когда ты идешь к грозному правителю и 
страшишься, что он обрушится на тебя, трижды повторяй: «Аллах Ве-
лик. Аллах более Могуч, чем все Его творения. Аллах более Могуч, 
чем все,  чего я  страшусь и опасаюсь.  Я ищу защиты у Аллаха,  нет 
божества, кроме Него, Того, кто удерживает семь небес от падения на 
землю одним лишь Своим соизволением, от зла твоего раба такого-то и 
его войск,  последователей и сторонников,  как среди джиннов,  так и 
среди людей. О Аллах, будь моим защитником от их зла. Хвала Тебе 
велика,  а  защита  Твоя  безгранична,  Благословенно  Имя  Твое.  Нет 
божества, кроме Тебя».

709. Ибн 'Аббас сказал: «Тот, кого терзает беспокойство, печаль, 
горе  или  страх  перед  правителем,  обратившись  с  этой  молитвой, 
получит  ответ.  Молитва  такова:  «Прошу  Тебя  (словами):  «Нет 
божества,  кроме  Тебя,  Господа  семи  небес  и  Обладателя  Великого 
Трона», и прошу Тебя (словами): «Нет божества, кроме Тебя, Господа 
семи  небес  и  Обладателя  Величайшего  Трона»,  и  прошу  Тебя 
(словами):  «Нет  божества,  кроме  Тебя,  Господа  семи  небес  и  семи 
земель,  и  всего,  что  есть  в  них.  Воистину,  Ты  над  каждой  вещью 
мощен». После этого следует попросить о том, что нужно».

295. НАГРАДА, ПРИПАСЕННАЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ возносит МОЛИТВУ

710. 'Абу  Са'ид  ал-Худри  поведал,  что  Пророк  сказал: 
«Мусульманин,  возносящий  молитву,  не  содержащую  греховного 
умысла  и  разрыва  родственных  уз,  получит  от  Аллаха  один  из  трех 
ответов:  либо  ответ  на  его  молитву  будет  быстрым,  либо  он  будет 



припасен для него в последующем мире, либо от него будет отвращено 
равное по размерам зло». Было сказано: «Тогда будет много молитв». 
Он ответил: «Аллах может ниспослать еще больше».

711. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Верующему, 
обращающему свое лицо к Аллаху с молитвой и просящему Его о чем-
то, Аллах ответит, либо вскоре посылая ему просимое в этом мире, либо 
припасая его для него в последующем мире, при условии, что этот че-
ловек не пытается ускорить получение желаемого». Его спросили: «По-
сланник  Аллаха,  что  означает  «ускорить  получение  желаемого?»  Он 
сказал: «Если человек говорит: «Я просил-просил, и не вижу, что моя 
просьба исполнена».

296. ПРЕВОСХОДСТВО МОЛИТВЫ

712. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Для Аллаха нет 
ничего дороже, чем обращение к Нему с молитвой».

713. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Самое 
возвышенное поклонение — это молитва».



714. Ан-Ну'ман  ибн  Башир  поведал,  что  Пророк  сказал: 
«Поистине,  молитва — это поклонение».  Затем он процитировал аят 
Корана: Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам.

715. 'А'иша  сказала:  «Пророка  спросили:  «Какой  вид 
поклонения  является  наилучшим?»  Он  ответил:  «Когда  человек 
обращается с молитвой за себя».

716. Ма'кыл ибн Йасар поведал: «Однажды я вместе с 'Абу Бакром 
пошел к Пророку . Пророк сказал: «'Абу Бакр, воистину, многобожие 
более скрытое среди вас, чем ползучий муравей». 'Абу Бакр ответил:

«Разве многобожие не есть придание Аллаху в сотоварищи другого бо-
жества». Пророк  сказал: «Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, много-
божие скрытнее ползучего муравья. Не указать ли тебе на молитву: если 
ты произнесешь ее, тебя покинет большое и малое многобожие? Говори: 
«О Аллах, воистину, я ищу у Тебя защиты от придания Тебе сотовари-
щей, будучи знающим, и прошу у Тебя прощения за то, что я не ведаю».

297. КАКУЮ МОЛИТВУ ЧИТАТЬ, КОГДА ПОДНИМАЕТСЯ ВЕТЕР



717. 'Анас  поведал,  что  Пророк ,  когда  дул  сильный  ветер, 
говорил: «О Аллах, я прошу у Тебя благого, с чем Ты его послал, и ищу у 
Тебя защиты от несчастья, с которым Ты его послал».

718. Салама сказал: «Пророк , когда усиливался ветер, говорил: 
«О Аллах, сделай его полезным (опыляющим), а не бесполезным».

298. НЕ БРАНИТЕ ВЕТЕР

719. 'Убайх  ибн  Ка'б  сказал:  «Не  браните  ветер.  Когда  вы 
чувствуете ветер, вызывающий у вас негодование, то говорите: «О Аллах, 
мы просим у тебя о благе этого ветра и о благе того, что он несет в себе, и 
о благе с которым Ты его послал. Мы ищем у тебя защиты от зла этого 
ветра,  и зла того,  что он несет в себе,  и несчастья,  с которым Ты его 
послал».

720. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Ветер  исходит  из  Духа  Аллаха.  Он  приносит  благодать  и  наказание. 
Поэтому не браните его, а просите Аллаха о том, чтобы он был благим, и 
молите о защите от его зла».

299. МОЛИТВА ПРИ ГРОМЕ И МОЛНИИ



721. Салим ибн 'Абд Аллах со слов своего отца поведал: «Пророк
,  когда слышал гром и видел молнию,  возносил такую молитву:  «О 

Аллах, не порази нас громом и не погуби нас наказанием. И ниспошли 
нам здравие».

300. КОГДА ЧЕЛОВЕК СЛЫШИТ ГРОМ

722. Ибн  'Аббас,  когда  слышал  гром,  говорил:  «Хвала  Тому, 
которого восхваляют». Он сказал: «Гром — это владыка, управляющий 
дождем, так же как пастух, управляющий стадом».

723. 'Абд Аллах ибн аз-Зубайр, когда слышал гром, прерывал речь 
и  говорил:  «Хвала  Тому,  Кого  восхваляют  гром  и  ангелы,  страшась 
Его».  Затем  он  добавил:  «Поистине,  это  великое  предупреждение  о 
наказании для людей».

301. О том, кто ПРОСИТ у АЛЛАХА ЗДРАВИЯ

724. После смерти Пророка  'Абу Бакр сказал: «В прошлом году 
Пророк , стоя на этом месте, сказал...» Тут 'Абу Бакр заплакал, потом 
сообщил слова Пророка: «Придерживайтесь правды, ибо она вместе с 
набожностью ведет в Рай. Остерегайтесь лжи, ибо она вместе с нечести-
ем ведет в Ад. Просите у Аллаха здравия, ибо после знания нет ничего 



лучше, чем здравие. Не разрывайте своих отношений, не враждуйте, не 
завидуйте, любите друг друга и будьте служителями Аллаха — братья-
ми».

725. Му'аз  сказал:  «Однажды  Пророк  проходил  мимо 
молящегося  человека,  говорящего:  «О  Аллах!  Прошу  у  Тебя 
бесконечной благодати». На это он спросил: «Знаешь ли ты, что такое 
бесконечная благодать?» И сам же ответил: «Бесконечная благодать — 
это вход в Рай и спасение от Ада». Потом он прошел рядом с другим 
человеком,  говорящим: «О Аллах,  прошу у Тебя терпения».  На что 
Пророк  сказал: «Ты просил у своего Господа несчастья, так проси 
же  здравия».  Потом  он  прошел  мимо  еще  одного  человека, 
говорящего: «О Обладатель величия и щедрости!» На это Пророк   
сказал: «Проси же».

726.Аббас  ибн  Абд  ал-Мутталиб  попросил:  «Посланник  Аллаха, 
научи меня молитве, с которой бы я обращался к Аллаху». Он сказал: 
«'Аббас,  проси  у  Аллаха  здравия».  Потом,  выждав  немного,  он 
подошел к нему и попросил: «Научи меня молитве,  с которой бы я 
обращался  к  Аллаху,  о  Посланник  Аллаха».  На  что  он  ответил: 
«'Аббас, дядя Посланника Аллаха, проси у Аллаха здравия в этом мире 
и последующем».



302. О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРОСИТЬ О НЕСЧАСТЬЕ В МОЛИТВЕ

727. 'Анас  поведал:  «Один  человек  в  присутствии  Пророка  
сказал: «О Аллах, ты не дал мне богатства для раздачи милостыни, так 
испытай же меня несчастьем, за которое будет награда». На что Пророк

 сказал: «Боже мой, ты ведь не осилишь несчастья, не лучше ли тебе 
сказать: «О Аллах, даруй нам благо в этом мире и благо в последующем 
мире и убереги нас от наказания в Аду».

728. 'Анас ибн Малик сказал: «Пророк  навестил изнуренного бо-
лезнью человека. Он выглядел плохо, словно цыпленок с раскинутыми 
крыльями. Пророк  сказал: «Взмолись Аллаху или проси Его». Больной 
начал говорить: «О Аллах, так, как Ты готов наказать меня в последую-
щем мире, накажи меня в этом мире». На что Пророк  заявил: «Боже 
мой, ты ведь этого не осилишь (или не осилите), не лучше ли тебе ска-
зать:  «О Аллах,  даруй нам благо в  этом мире и благо в последующем 
мире и убереги нас от наказания в Аду». Больной обратился к Аллаху с 
этой молитвой, и Аллах исцелил его».

303. О том, кто ОБРАЩАЛСЯ к АЛЛАХУ В ПОИСКАХ ЗАЩИТЫ ОТ БРЕМЕНИ 
НЕСЧАСТЬЯ

729. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  сказал:  «Один  человек  говорил:  «О 
Аллах,  ищу у Тебя защиты от бремени несчастья»,  затем он замолчал. 



Если же он вновь повторит это, то пусть добавит:  «кроме несчастья,  в 
котором есть величие».

730. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  обращался к Аллаху с 
мольбой  в  поисках  защиты  «от  бремени  бед,  столкновения  с 
несчастьями, недоброжелательства врагов и плохого предопределения».

304. ПОВТОР РЕЧИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

731. Отец  'Абу  Нуфаля  ибн  'Аби  'Акраба  спросил  Пророка  о 
посте. Тот ответил: «Постись один день каждого месяца». На что отец 
сказал:  «Ты дороже  мне  моих  отца  и  матери,  прибавь  же,  прибавь». 
Тогда  Пророк  (да  благословит  его  Аллах  и  приветствует)  произнес: 
«Постись два дня каждого месяца».  Отец повторил: «Ты дороже мне 
моих отца и матери,  прибавь же,  поскольку я нахожу в себе силы, я 
нахожу в себе силы». «Пророк  молчал, и я подумал, что он больше не 
прибавит мне, но вскоре он сказал: «Постись три дня каждого месяца».

СПЛЕТНИ И ЗЛОСЛОВИЕ

305. О СПЛЕТНЯХ



732. Дабир ибн 'Абд Аллах сказал: «Мы были вместе с Посланни-
ком Аллаха М, когда поднялся мерзкий, зловонный ветер, и он спросил: 
«Знаете ли вы, что это за ветер? Это ветер тех, которые злословят о ве-
рующих».

733. Жабир поведал, что однажды во времена Посланника Аллаха
 подул зловонный ветер, на что Посланник Аллаха  сказал: «Люди 

среди лицемеров злословили о некоторых мусульманах, поэтому был по-
слан этот ветер».

734. Ибн  'Умм  'Абд  говорил:  «Тому,  в  чьем  присутствии  был 
опорочен верующий, и он защитил его, Аллах воздаст за это благом в 
этом мире и последующем. А тому, в присутствии кого был опорочен 
верующий, и он не защитил его, Аллах воздаст за это порицанием в этом 
мире и в последующем. Еще ни один не вкусил ничего сквернее, чем 
злословие  верующего.  Если  он  сказал  о  нем  то,  что  ведает,  то  он 
опорочил его, а если же он сказал о нем то, чего не ведает, то он солгал 
против него».

306. О злословии и ПОВЕЛЕНИИ АЛЛАХА: «И ПУСТЬ ОДНИ ИЗ ВАС НЕ злословят 
О ДРУГИХ»



735. Жабир  ибн  'Абд  Аллах,  сказал:  «Мы  были  вместе  с 
Посланником  Аллаха  Он  подошел  к  двум  могилам,  где  умершие 
страдали от  мучений,  и  произнес:  «Они не  испытывают мучений от 
большого  греха:  один  из  них  злословил  о  людях,  а  другой  не 
остерегался капель мочи». Он попросил принести свежую пальмовую 
ветвь  или две,  сломал  их  и  повелел  посадить  на  каждую из  могил. 
Затем Посланник Аллаха  сказал: «Это облегчит их муки, пока ветви 
будут свежими или не высохнут».

736. Кайс поведал, что однажды 'Амр ибн ал-'Ас шел со своими 
приятелями, а когда он проходил мимо мертвого разлагающегося мула, 
то сказал: «Клянусь Аллахом, если один из вас поест этого досыта, это 
будет лучше, чем кушать мясо мусульманина».

307. ЗЛОСЛОВИЕ О ПОКОЙНОМ



737. 'Абу Хурайра поведал, что когда Ма'из ибн Малик ал-'Аслами 
в четвертый раз пришел к Пророку  [признаваясь в прелюбодеянии], 
тог  повелел  забить  его  камнями.  Когда  же  Посланник  Аллаха  
проходил мимо него в окружении сподвижников, один из них сказал: 
«Этот изменник несколько раз приходил к Пророку  и каждый раз 
был отвергнут им, пока не был убит, как собака». Пророк  молчал, 
пока  не  прошел  мимо  трупа  осла,  пораженного  болезнью  ноги.  Он 
сказал:  «Поешьте  этого».  Они  вопросили:  «Труп  осла,  о  Посланник 
Аллаха?» Он ответил: «То, что вы совершили до этого по отношению к 
чести вашего брата,  гораздо хуже.  Клянусь Тем.  в  Чьих руках душа 
Мухаммада, поистине, он купается в одной из рек Рая».

308. Тот, КТО ПОГЛАДИЛ РЕБЕНКА ПО ГОЛОВЕ И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО

738. 'Убада  ибн  ал-Валид  сказал:  «Я  и  мой  отец  пришли  к 
'ансарам, когда я был еще мальчиком. По дороге мы встретили шейха, 
который был в полосатом халате и в одеянии му'афири, и на его слуге 
также были полосатый халат и одеяние му'афири. Я сказал ему: «Дядя! 
Почему ты не возьмешь полосатый халат своего раба и не отдашь ему 
свой му'афири или не возьмешь у него му'афири и не отдашь ему свой 
полосатый халат?

Тогда бы у тебя был полный наряд и у него тоже был бы полный 
наряд». Он приблизился к моему отцу и спросил: «Это твой сын?» — 
«Да», — ответил мой отец. Он погладил меня по голове и сказал: «О 
Аллах, благослови его! Воистину, я слышал, как Посланник Аллаха  



сказал: «Кормите их из того, что едите сами, и одевайте их подобно той 
одежде,  что  носите  сами.  О  племянник!  Мне  проще  дать  ему  блага 
этого  мира,  чем  чтобы  он  взял  из  моих  добрых  дел  в  день 
Воскресения». Я спросил: «Отец мой, кто этот человек?» Он ответил: 
«Абу ал-Иуср Ка'б ибн 'Амр».

ГОСТИ И ОЖИДАНИЕ

309. Вольность в ОБРАЩЕНИИ

МУСУЛЬМАН ДРУГ С ДРУГОМ

739. Мухаммад ибн Зийад сказал: «Я был свидетелем жизни предше-
ственников. Они со своими семьями жили в одном доме. Бывало так, что 
к  одному  из  них  приходил  гость,  а  кастрюля другого стояла  на  огне. 
Принимающий гостя брал ее,  чтобы угостить своего гостя,  а владелец 
кастрюли,  потеряв  ее,  спрашивал:  «Кто  взял  кастрюлю?»  На  это 
принимающий гостя говорил:  «Мы взяли ее  для нашего гостя».  Тогда 
владелец кастрюли говорил: «Да ниспошлет Аллах вам благословения в 
ней!» или что-то подобное этому». Бакыййа (передатчик хадиса) сказал: 
«Мухаммад рассказал подобно этому и про хлеб, когда испекли его, а 
разделяла  их  лишь  стена  из  тростника».  Он  добавил:  «Я  застиг  так 
Мухаммада ибн Зийада и его друзей».

310. О ГОСТЕПРИИМСТВЕ



740. 'Абу Хурайра поведал, что однажды один человек навестил Про-
рока . Он послал какого-то к своим женам, но они сказали, что у них 
есть  лишь вода.  Посланник  Аллаха  спросил:  «Кто  пригласит  или 
примет этого человека?» Один из 'ансаров сказал: «Я». Он повел его к 
себе и сказал жене: «Будь гостеприимна с гостем Посланника Аллаха

».  Она  сказала:  «У  нас  хватит  еды  лишь  для  детей».  Он  сказал: 
«Приготовь  еду.  Подготовь лампу и усыпи детей,  когда  они захотят 
ужинать». Она приготовила еду, подготовила лампу и усыпила детей. 
Потом она стояла будто готовила лампу, потушив ее. Хозяин дома и 
гость  начали  показывать,  что  якобы  они  едят.  В  конце  концов  они 
уснули голодными.  Когда наступило утро,  они пошли к Посланнику 
Аллаха .  Посланник  Аллаха  сказал:  «Аллаху  понравился  ваш 
поступок,  и  Он ниспослал  следующий аят:  [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». 
(59:9)

311. ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ



741. 'Абу  Шурайх  ал-'Адави  сказал:  «Мои  уши  слышали,  а  глаза 
видели, когда Пророк  произнес: «Тот, кто верит в Аллаха и Судный 
день, пусть хорошо принимает своего соседа. Тот, кто верит в Аллаха и 
Судный  день,  пусть  хорошо  принимает  своего  гостя  во  время  его 
пребывания».  Его спросили: «А каково время его пребывания,  о По-
сланник Аллаха?» Он ответил:  «День и ночь,  а  гостеприимство про-
должается три дня, а то, что продлилось больше этого, милостыня для 
него. Тот, кто верит в Аллаха и Судный день, пусть говорит благое или 
молчит».

312. ГОСТЕПРИИМСТВО ДЛИТСЯ ТРИ ДНЯ

742. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Гостеприимство длится три дня, а то, что продлилось больше этого, — 
милостыня».

313. НЕЛЬЗЯ ПРЕБЫВАТЬ В ГОСТЯХ,
ЕСЛИ НАЧИНАЕШЬ СТЕСНЯТЬ ХОЗЯИНА

743. 'Абу Шурайх ал-Ка'би поведал, что Посланник Аллаха  ска-
зал: «Тот, кто верит в Аллаха и Судный день, пусть говорит благое или 
молчит.  Тот,  кто  верит  в  Аллаха  и  Судный  день,  пусть  хорошо 



принимает  своего  гостя.  Время  его  пребывания  —  день  и  ночь,  а 
гостеприимство  —  три  дня,  а  то,  что  продлилось  больше  этого,  — 
милостыня.  И  непозволительно  ему  оставаться  в  гостях  до  тех  пор, 
когда хозяин уже ощущает неловкость».

314. Тот, В ЧЬЕМ ДВОРЕ ПРОСНУЛСЯ ГОСТЬ

744. Ал-Микдам  'Абу  Карима  ас-Сами  поведал,  что  Пророк  
сказал:  «Предоставление  ночлега  гостю  является  обязательным  долгом 
каждого мусульманина. У того, кто оставил гостя ночевать во дворе, а не 
в  доме,  возникает  долг  перед  гостем.  Если  он  (гость)  хотел,  он  мог 
потребовать это, и если хотел, мог оставить».

315. О ПРОЯВЛЕНИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

745. 'Укба  ибн  'Амир  спросил:  «О  Посланник  Аллаха,  ты 
посылаешь нас в какое-то время, мы останавливаемся у них, а они нас не 
принимают.  Что  ты  думаешь  об  этом?»  Он  ответил:  «Когда  вы 
останавливаетесь у какого-то племени, то вы обладаете правами гостя и 
принимаете его, а если же они не проявят его, то возьмите у них долг 
гостя, который лежит на них».



316. ЧЕЛОВЕК, САМ ПРИСЛУЖИВАЮЩИЙ СВОИМ ГОСТЯМ

746. 'Абу 'Усайд ас-Са'иди пригласил к себе на свадьбу Пророка , 
и его невеста прислуживала им в тот день. Она сказала: «Знаете ли вы, 
что я поставила размачиваться Посланнику Аллаха Я поставила ему 
финики, которые всю ночь вымачивались в кастрюле».

317. Тот, КТО ПОДАЕТ СВОЕМУ ГОСТЮ ЕДУ,
А ЗАТЕМ ВСТАЕТ, ЧТОБЫ ПОМОЛИТЬСЯ

747. Ну'айм ибн Ка'наб сказал: «Я пришел к 'Абу Зарру и не застал его 
дома. Я спросил его жену: «Где 'Абу Зарр?» — «Ушел по хозяйственным 
делам.  Он  сейчас  вернется»,  — ответила  она.  Я  сел  ждать  его,  и  он 
вернулся с двумя верблюдами. Один из них был привязан позади друго-
го, и у каждого верблюда через спину был переброшен бурдюк с водой. 
'Абу Зарр снял один из них. Затем он подошел, и я сказал: «'Абу Зарр! 
Не было человека, которого бы я хотел видеть так, как тебя, и не было 
человека, вид которого мне был бы ненавистнее, чем твой!» Он сказал: 



«Твой отец принадлежит Аллаху! Как такое может сочетаться?» Я отве-
тил: «В жахилийи я заживо похоронил дочь и боялся, что встречу тебя, и 
ты скажешь: «Для тебя не существует способа покаяния. Ничего нельзя 
сделать». С другой стороны, я надеялся, что ты скажешь: «Есть способ 
искупить твою вину. У тебя есть выход».

'Абу Зарр спросил: «Ты сделал это во времена жахилийи?» — «Да», — 
ответил я. Он сказал: «Аллах простил то, что уже миновало». Затем он 
сказал своей жене: «Принеси нам поесть». Она отказалась. Тогда он сно-
ва приказал, и она отказалась. Так продолжалось до тех пор, пока они, 
споря, не перешли на крик. 'Абу Зарр сказал: «Что ж! Они (женщины) не 
принимают к сведению то, что сказал Посланник Аллаха » — «Что же 
Посланник  Аллаха  сказал  о  женщинах?»  —  спросил  я.  Он  ответил: 
«Женщина — кривое ребро. Если попытаться выпрямить ее, она слома-
ется. Если уговаривать ее ласково, то будет любовь и достаточные сред-
ства (получить то, чего ты желаешь)». Жена пошла и принесла тушеное 
мясо, ведя себя, как голубка.

'Абу Зарр сказал: «Ешь. Не беспокойся обо мне. Я держу пост». Затем 
он  поднялся,  чтобы  помолиться,  и  начал  быстро,  один  за  другим, 
совершать закаты. Затем, завершив молитву, начал есть. Я воскликнул: 
«Мы  принадлежим  Аллаху!  Никогда  бы  не  подумал,  что  ты  будешь 
лгать мне!» Он ответил: «Твой отец принадлежит Аллаху! Я ни разу не 
солгал  с  тех  пор,  как  встретился  с  тобой!»  Я  сказал:  «Разве  ты  не 
говорил мне, что постишься?» — «Да, — ответил он. — В этом месяце я 
постился в  течение трех дней,  поэтому мне зачтена награда за  целый 
месяц, и поэтому мне позволительно есть».

318. ЧЕЛОВЕК, РАСХОДУЮЩИЙ НА СВОЮ СЕМЬЮ

748. Саубан поведал, что Пророк  сказал: «Лучшим динаром, по-
траченным человеком, является динар, потраченный на его семью, по-
траченный  на  его  спутников  на  пути.  Аллаха,  и  динар,  который  он 
тратит на свое ездовое животное на пути Аллаха».



Один из источников, 'Абу Киляба, сказал: «Он начал с семьи, и какой 
человек больше наградой,  чем тот,  кто  тратит на содержание малых 
детей до тех пор, пока Всемогущий Аллах не сделает их способными 
прокормить себя».

749. 'Абу  Мас'уд  ал-Бадри  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Для 
того,  кто  тратит  на  семью,  надеясь  на  вознаграждение  Аллаха,  это 
будет милостыней».

750. Жабир сказал: «Один человек сказал: «Посланник Аллаха, у 
меня  есть  динар».  Он  сказал:  «Потрать  его  на  себя».  Этот  человек 
сказал:  «У меня  есть  еще один».  Он сказал:  «Потрать его  на  своего 
слугу (или: он сказал: «на своего ребенка»)». Этот человек сказал: «У 
меня есть еще один». Он сказал: «Потрать его на пути Аллаха, но это — 
наименьший вид милостыни».

751. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Есть  четыре 
динара:  один  динар  ты  даешь  бедняку,  один  динар  ты  даешь  на 
освобождение  раба,  один  динар  ты тратишь на  пути  Аллаха,  и  один 
динар ты тратишь на свою семью. Лучшим из них является тот динар, 
который ты тратишь на свою семью».

319. НАГРАДА ДАЕТСЯ ЗА ВСЕ,
ДАЖЕ ЗА ПОРЦИЮ ЕДЫ ДЛЯ ЖЕНЫ



752. Са'д ибн 'Аби Ваккас передал, что Пророк  сказал ему: «За 
всякую трату, которую ты совершаешь ради Аллаха, ты будешь возна-
гражден, даже за то, что ты кладешь в рот своей жене».

320. МОЛИТВА В ПОСЛЕДНЮЮ ТРЕТЬ НОЧИ

753. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллах  сказал: «Наш 
Господь, Благословенный и Всевышний, каждую ночь, когда истекают 
две ее трети, охватывает Своей МилостьюI низшее из небес. Он говорит: 
«Кто взывает ко Мне, чтобы Мне ответить ему? Кто же попросит Меня, 
чтобы Я дал ему? Кто же попросит Меня о прощении, чтобы Я простил 
его?».

РЕЧИ

321. СЛОВА, СКАЗАННЫЕ КЕМ-ЛИБО С НАМЕРЕНИЕМ ОПИСАТЬ ЧЕЛОВЕКА: «ТАКОЙ-
ТО, С ВЬЮЩИМИСЯ ЧЕРНЫМИ

ВОЛОСАМИ», «ВЫСОКИЙ» ИЛИ «НЕВЫСОКОГО РОСТА», А НЕ С НАМЕРЕНИЕМ 
ОПОРОЧИТЬ ЕГО

I Досл, опускаться на привал или стоянку.



754. 'Абу Рухм, один из сподвижников Посланника Аллаха , которые 
дали клятву верности Пророку под Деревом [т. е. в Худайбиййе], сказал: 
«Я отправился в поход на Табук с Посланником Аллаха Ночью в дороге в 
ал-Ахдаре  я  был  рядом  с  Пророком.  Нас  одолевал  сон,  но  я  начал 
просыпаться,  когда  мой  верблюд  приблизился  к  его  верблюду.  Я 
забеспокоился,  что  в  случае,  если  он  приблизится,  он  заденет  ногу 
Пророка в стремени. Я пытался заставить верблюда отойти назад, но в 
определенный момент ночи сон сморил меня. Тогда мой верблюд стол-
кнулся  с  верблюдом  Посланника  Аллаха ,  нога  которого  была  в 
стремени,  и  зашиб  ему  ногу.  Я  проснулся  только  тогда,  когда  он 
воскликнул: «Ох!» Я сказал: «Посланник Аллаха, попроси прощения за 
меня!» Посланник Аллаха  сказал: «Пустяки».

Затем Посланник Аллаха  начал расспрашивать о тех из бану гыфар, 
кто устранился от участия в походе. Он спросил: «Что произошло с людь-
ми с редкими рыжими бородами?» Я рассказал ему об их неучастии. Он 
спросил: «Что делали люди с короткими черными курчавыми волосами с 
верблюдами в Шабакати Шадах?» Тогда я вспомнил,  что они были из 
бану гыфар, но я не вспомнил о них, пока не вспомнил, что они были 
отрядом из 'аслама. Поэтому я ответил: «Посланник Аллаха, они из [пле-
мени] 'аслам». Он сказал: «Что удержало одного из этих людей, который 
не смог прийти, от того, чтобы отдать одного из своих верблюдов тому, 



кто желает идти по пути .Аллаха? Мне больнее всего то,  что гыфар и 
'аслам отстранились от мухажиров из курайшитов и 'ансаров».

755. 'А'иша  сказала:  «Один  человек  попросил  разрешения  войти, 
чтобы увидеться с Пророком , и Пророк заметил: «Он — дурной брат 
своего племени». Когда этот человек вошел, Пророк приветливо принял 
его.  Я  спросила  Пророка  об  этом,  и  он  сказал:  «Аллах  не  любит 
нечестивцев и грубых людей».

756. 'А'иша  сказала:  «Сауда,  которая  была  грузной,  медлительной 
женщиной, попросила разрешения войти (чтобы увидеться с Пророком) в 
вечер Жам' (Муздалифа), и он разрешил ей».

322. Тот, КТО НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ДУРНОГО

В ДОСТОВЕРНОМ РАССКАЗЕ О ПРОШЛОМ

757. Ибн Мас'уд сказал: «Когда Посланник Аллаха  делил трофеи 
Хунайна  в  Жи'ране,  вокруг  него  столпились  люди.  Тогда  Посланник 
Аллаха  сказал: «Аллах послал одного из Своих рабов к одному народу, 
и они прогнали его и ранили в голову. Он стер со лба кровь и сказал: «О 
Аллах, прости мой народ, ибо они не ведают».

'Абд Аллах ибн Мас'уд добавил:  «Я почти наяву увидел то, что рас-
сказывал Посланник Аллаха  о человеке, утираюшем лоб».



323. О ТОМ, КТО НЕ РАСКРЫВАЕТ ТАЙН МУСУЛЬМАНИНА

758. Абу  ал-Хайсам  сказал:  «Несколько  человек  пришли к  'Укбе 
ибн 'Амиру и сказали: «У нас есть соседи, которые пьют (вино) и ведут 
себя плохо. Доставить ли нам их к правителю?» — «Нет, — ответил он. — 
Я  слышал,  как  Посланник  Аллаха  сказал:  «Если  кто-то  видит 
недостаток  мусульманина  и  не  разглашает  его,  это  равносильно  тому, 
чтобы вернуть жизнь погребенной заживо девочке».

324. Если кто-то ГОВОРИТ: «ПОГИБЛИ ЭТИ ЛЮДИ»

759. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Если 
вы слышите, как человек говорит: «Погибли эти люди»,  значит, он по-
губил их».

325. НЕ НАЗЫВАЙТЕ ЛИЦЕМЕРА «ГОСПОДИНОМ» (сайидом)

760. 'Абд Аллах ибн Бурайда поведал со слов своего отца, что По-
сланник Аллаха  сказал: «Не называйте лицемера «господином»,  ибо, 
если он станет вашим господином, то тем самым вы прогневаете вашего 
Господа, Могучего и Великого».

326. Что ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ, КОГДА ЕГО ХВАЛЯТ



761. 'Ади  ибн  'Арта'  сказал:  «Когда  одного  из  сподвижников 
Пророка  хвалили, он говорил: «О Аллах! Прости меня за то, что они 
говорят  (о  тех  качествах,  которых у  меня нет),  прости мне  те  [грехи], 
которые они не знают».

762. 'Абу Кылаба поведал,  что 'Абд Аллах,  сказал 'Абу Мас'уду 
или  'Абу  Мас'уд  сказал  'Абд  Аллаху:  «Что  ты  слышал  о  том,  что 
Пророк  сказал о (необоснованных) притязаниях?» Он сказал: «Для 
человека это плохое ездовое животное».

763. 'Абд Аллах ибн 'Амр спросил: «'Абу Мас'уд, что ты слышал о 
том, что говорил Посланник Аллаха  о людях, которые имеют необо-
снованные  притязания?»  Он  ответил: «Я слышал,  как  он  сказал: 
«Какое это плохое ездовое животное для человека!», и я слышал, как 
он  сказал:  «Предать  верующего  проклятию  равносильно  его 
убийству».

327. ПУСТЬ НЕ ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК О ТОМ, о ЧЕМ он НЕ ЗНАЕТ: «О ТОМ ВЕДОМО 
АЛЛАХУ»

764. Ибн 'Аббас сказал: «Пусть ни один из вас не говорит о том, о 
чем он  не  знает:  «О том ведомо Аллаху».  Поскольку  Аллах  ведает 
иное и учит тому, чего люди не ведают, это пред Аллахом великий 
грех».



328. О РАДУГЕ

765. Ибн  'Аббас  сказал:  «Млечный  Путь  —  одни  из  небесных 
ворот.  А  радуга  —  это  страж,  оберегающий  от  уничтожения 
наводнением после народа Нуха .

329. МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

766. Ибн ал-Кавва' спросил 'Али про Млечный Путь. Он сказал: 
«Это  выводящий проход неба,  откуда  потоком воды были открыты 
небеса».

767. Ибн  'Аббас  сказал:  «Радуга  —  охранительница  людей  от 
наводнения. А Млечный Путь — это врата, с которых раскалывается 
небо».

330. О том, кто НЕДОВОЛЕН, КОГДА ГОВОРЯТ: «О АЛЛАХ, ПОМЕСТИ МЕНЯ В 
МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ ТВОЕЙ МИЛОСТИ»

768. Абу ал-Харис ал-Кирмани слышал,  как один человек сказал 
'Абу Ража': «Приветствую тебя и прошу, чтобы Аллах соединил нас в 
местопребывании Его  милости».  'Абу  Ража'  спросил:  «Неужто кто-то 
способен  на  это?»  Он  продолжил:  «Что  такое  местопребывание  Его 
милости?» — «Рай», — ответил тот человек. «Ты не прав», — сказал он. 
Тот  человек  спросил:  «Так  что  же  тогда  местопребывание  Его 
милости?» — «Господь Миров», — ответил он.



331. НЕ ПРОКЛИНАЙТЕ ВРЕМЯ

769. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Пусть ни один 
из вас не говорит: «Какое плохое время!», ибо Аллах есть время».

770. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Пусть ни один 
из  вас  не  говорит:  «Какое  плохое  время!»,  ибо  Всемогущий  Аллах 
сказал: «Я есть время. Я ниспосылаю ночь и день. Если Я пожелаю, то Я 
могу  забрать  их  прочь».  И  пусть  ни  один  из  вас  не  использует  для 
обозначения виноградной лозы слово ал-карам (благородство), ибо ал-
карам — это мусульманин».

332. ПУСТЬ ЧЕЛОВЕК НЕ СМОТРИТ ПРИСТАЛЬНО НА СВОЕГО БРАТА, КОГДА ТОТ 
ОТВЕРНУЛСЯ

771. Мужахид сказал: «Неприлично человеку смотреть на своего 
брата или следить за  ним взором,  когда он поворачивается спиной, 
или спрашивать: «Откуда ты пришел? Куда направляешься?».

333. Один ГОВОРИТ ДРУГОМУ: «О НЕСЧАСТНЫЙ!»

772. 'Анас  поведал,  что  Пророк  увидел  человека,  погонявшего 
жертвенного верблюда. «Садись на него верхом», — сказал он ему. 
Человек  ответил:  «Это  жертвенный  верблюд».  —  «Садись  на  него 
верхом»,  —  повторил  он.  Человек  вновь  сказал:  «Это  жертвенное 



животное». — «Садись на него», — повторил он. Человек сказал: «Это 
жертвенное  животное».  Пророк  велел:  «Садись  на  него,  о 
несчастный!»

773. Ал-Мисвар  ибн  Рифа'а  ал-Курузы сказал:  «Я  слышал,  как 
один  человек  спросил  Ибн  'Аббаса:  «Следует  ли  мне  совершать 
омовение  после  того,  как  я  поел  хлеба  с  мясом?»  Он  ответил:  «О 
несчастный! Разве ты совершаешь омовение из-за хороших вещей?»

774. Жабир сказал: «Посланник Аллаха  был в ал-Жи'ране в день 
битвы при Хунайне, с трофеями, охраняемыми Билалем. Пророк делил 
добычу. К нему подошел человек и сказал: «Будь справедлив, ибо ты не 
был справедлив!» Пророк сказал: «О несчастный! Кто же будет справед-
лив, если я не был справедлив?» 'Умар сказал: «Посланник Аллаха, по-
зволь, я отрублю голову этому лицемеру!» Пророк сказал: «Этот человек 
со своими последователями читает Коран, и он не выходит за пределы 
их глоток. Они отступают от веры, точно стрела, пронзающая мишень (т. 
е. стрела, от которой ничего не остается)».



775. Башйр  ибн  Ма'бад  ас-Садуси  (которого  звали  Захм  ибн 
Ма'бад)  совершил  хиджру  (переселение)  к  Пророку ,  и  Пророк 
спросил  его:  «Как  тебя  зовут?»  —  «Захм»,  —  ответил  тот.  Пророк 
сказал:  «Нет,  ты  —  Башир».  Башир  сказал:  «Однажды  я  шел  с 
Посланником  Аллаха  когда  он  проходил  мимо  могил 
идолопоклонников. Он трижды сказал: «Эти люди лишились большого 
добра». Затем он прошел мимо могил мусульман и заметил: «Эти люди 
обрели  много  добра».  Пророк  внезапно  поднял  взор  и  увидел 
человека в сандалиях, шедшего меж могил. Он сказал: «Эй,  обутый в 
сандалии!  Сними  их!»  Когда  человек  увидел  Пророка ,  то  снял 
сандалии и отшвырнул их».

334. СТРОИТЕЛЬСТВО

776. Мухаммад ибн Хилал поведал о том, что он видел комнаты 
жен Пророка . Стены были сделаны из пальмовых ветвей, покрытых 
замазкой,  смешанной с  волокном.  Передатчик  хадиса  (Мухаммад ибн 
Аби Фудайк) сказал: «Я спросил его о доме 'А'иши, и он сказал: «Дверь 
дома была со стороны Шама (Сирии)». Я спросил: «Она одностворчатая 
или двустворчатая?» — «Одностворчатая»,  — ответил он.  Я спросил: 
«Из  чего  она  была  сделана?» Он сказал:  «Из  кипариса  или тикового 
дерева».



777. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Судный день  не  наступит  до  тех  пор,  пока  люди не  станут строить 
дома, украшая их узорами, подобными узорам на одежде».

'Ибрахим (передатчик) сказал: «Он имел в виду пестрые, разрисован-
ные одежды».

778. 'Абу  Хурайра  сказал:  «К  Посланнику  Аллаха  пришел 
человек и  сказал:  «Посланник  Аллаха,  какая милостыня заслуживает 
наибольшей награды?» Он сказал: «По праву твоего отца, ты узнаешь 
об  этом.  Это  тогда,  когда  ты даешь милостыню,  когда  ты здоров  и 
жаден, страшишься бедности и жаждешь богатства. Не тяни с этим до 
тех пор, пока не окажешься при смерти и тогда скажешь: «Столько-то 
такому-то. Столько-то такому-то. Столько-то такому-то».

336. КОГДА ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ПОПРОСИТЬ ЧТО-ТО, ЕМУ СЛЕДУЕТ СПРАШИВАТЬ НЕЧТО 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ и НЕ ХВАЛИТЬ ТОГО, У КОГО ОН ПРОСИТ

779. 'Абд Аллах сказал: «Когда один из вас хочет попросить нечто, 
пусть просит нечто незначительное. Ибо он получит то, что ему предо-
пределено. Никто из вас не должен обращаться к своему товарищу, а 
затем хвалить его и тем самым ломать ему хребет».

335. ЧЕЛОВЕК, ГОВОРЯЩИЙ: «ПО ПРАВУ ТВОЕГО ОТЦА»



780. 'Абу  'Йзза  Йассар  ибн  'Абд  Аллах  ал-Хузали  поведал,  что 
Пророк  сказал: «Когда Аллах желает, чтобы человек умер в каком-
то месте, Он делает так, чтобы у того имелась причина оказаться в том 
месте».

337. О ВЫРАЖЕНИИ: «ПУСТЬ БУДЕТ ПЛОХО ТОМУ, КТО ТЕБЯ НЕНАВИДИТ!»

781. 'Абу Абд ал-'Азиз сказал: «'Абу Хурайра провел ночь с нами 
и, взглянув на звезду перед ним, сказал: «Клянусь Тем, в Чьих руках 
душа 'Абу Х,урайры, некоторые люди, управляющие областями в этом 
мире и делами,  желают быть подвешенными у той звезды,  чтобы не 
управлять ни теми областями, ни теми делами». Затем он повернулся ко 
мне и сказал: «Пусть будет плохо тому, кто тебя ненавидит! Разве все 
это разрешено людям Востока на Востоке?» — «Да, клянусь Аллахом», 
—  ответил  я.  Он  сказал:  «Да  очернит  их  Аллах,  а  их  козни  да 
ниспошлет  на  них.  Клянусь  Тем,  в  Чьих  руках душа 'Абу  Хурайры, 
Аллах  погонит  их,  как  сердитых  ослов,  словно  их  лица  — побитые 
щиты,  до  тех  пор,  пока  они  не  отдадут  владельцу  поля  его  поле,  а 
владельцу овцы — его овцу!»

338. Не следует говорить: «Аллах и такой-то»



782. Мугыс утверждал, что Ибн 'Умар как-то спросил его о его хо-
зяине, и Мугыс ответил: «Аллах и такой-то». Ибн 'Умар ответил: «Не 
говори так. Не ставь никого наравне с Аллахом, а говори «такой-то» по-
сле Аллаха».

339. О выражении: «То, что соизволит Аллах,
и то, что ты соизволишь»

783. Ибн 'Аббас сказал: «Один человек сказал Пророку : «То, что 
соизволит  Аллах,  и  то,  что  ты соизволишь».  Он  сказал:  «Ты придал 
Аллаху равного, хотя соизволить может один лишь Аллах».

340. Пение и забава

784. 'Абд  Аллах  ибн  Динар  сказал:  «Я  пошел  на  рынок  с  'Абд 
Аллахом  ибн  'Умаром.  Он  прошел  мимо  маленькой  девочки-рабыни, 
которая пела, и заметил: «Поистине, если бы дьявол оставил кого-то, то 
оставил бы эту девочку».

785. 'Анас ибн Малик слышал, как Посланник Аллаха  сказал: «Я 
не имею никакого отношения к шутливости, и шутливость не имеет ни-
какого отношения ко мне, имея в виду неправдивость, не имеет никакого 
отношения ко мне».

786. Ибн 'Аббас, объясняя аят: Среди людей есть те, кто покупает 
забавные истории (31:6), сказал: «Это пение и прочие подобные вещи».



787. Ал-Бара' ибн 'Азиб поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Распространяйте  приветствия  и  приветствуйте  людей,  а 'ашарат есть 
зло». 'Абу Му'авийа сказал, что 'ашарат — это забава.

788. Фадала ибн 'Убайд был на одном из собраний, когда услышал, 
что некоторые люди играют в нарды. В гневе он вскочил, запрещая это 
в  как можно более резких выражениях.  Затем он сказал:  «Поистине, 
тот, кто играет, чтобы жить за счет выигрышей, подобен тому, кто ест 
свинину и совершает омовение кровью».

341. О следовании по истинному пути и хорошем облике

789. Ибн  Мас'уд  сказал:  «Вы  живете  во  времена,  когда  много 
правоведов,  знающих  мусульманское  право,  и  мало  проповедников. 
Мало  тех,  кто  просит  милостыню,  и  много  тех,  кто  дает.  Дела 
управляют  страстями.  После  вас  наступит  время,  когда  будет  мало 
правоведов  и  много  проповедников.  Будет  много  тех,  кто  просит 
милостыню,  и  мало  тех,  кто  дает.  Страсти  будут  управлять  делами. 
Знайте же, что хорошее следование по истинному пути в период конца 
света лучше, чем некоторые дела».



790. Абу  ат-Туфайл  сказал:  «Меня  спросили:  «Видел  ли  ты 
Пророка  !» — «Да,  — ответил я,  — и я не знаю на поверхности 
земли живого человека, который бы (также) видел Пророка , кроме 
меня». Далее он сказал: «Он был белокожим, с пригожим лицом».

В другой версии ал-Журайри сказал: «Я и Абу ат-Туфайл ('Амир ибн 
Васила  ал-Кинани)  совершали таваф Дома  (обход  вокруг  Каабы), 
когда Абу ат-Туфайл сказал: «Кроме меня, не осталось никого из тех, 
кто видел Пророка ». Я спросил: «Действительно ли ты видел его?» 
— «Да», — ответил он. Я спросил: «Как он выглядел?» Он ответил: 
«Он был белокожим, с красивым лицом и среднего роста».

791. Ибн  'Аббас  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Правильное 
следование  по  истинному  пути,  приятный  облик  и  умеренность 
составляют одну двадцать пятую часть пророчества».

791.  В  другом  варианте:  «Правильное  следование  по  истинному 
пути, хороший облик и умеренность образуют одну семидесятую часть 
сущности пророчества».



792. Рассказывают,  что  'Икрима  сказал:  «Я  спросил  'А'ишу: 
«Слышала ли ты когда-нибудь, чтобы Посланник Аллаха  цитировал 
стихи?» Она ответила: «Иногда, входя в дом, он говорил: «И придет к 
тебе с вестями тот, кого ты снабдил необходимым для путешествия»».

793. Ибн 'Аббас сказал: «Вот кое-что из сказанного Пророком: «И 
придет к тебе с вестями тот, кого ты не снабдил необходимым для путе-
шествия» (т. е. он цитировал это).

343. Пожелание,
которое не нравится

794. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Когда кто-то из вас желает чего-то, пусть смотрит то, чего он желает, 
ибо он не знает, что ему будет ниспослано».

344. Не называйте виноград карм

795. Ал-'Алкама ибн Ва'ил поведал, что Пророк  сказал: «Никто 
из  вас  не  должен  говорить карм. Вместо  этого  называйте  виноград 
хубла».

342. И придет к тебе с вестями тот,
кого ты не снабдил необходимым для путешествия



345. О словах: «О несчастный!»

796. См. 772.

346. О выражении: «О человек!» 

797. Хамна бинт Жахш сказала:  «Пророк  спросил:  «Что это,  о 
женщина?»

798. Хабиб ибн Сахбан ал-'Асади сказал: «Я видел, как 'Аммар со-
вершил предписанную молитву. Затем он сказал находившемуся рядом с 
ним человеку: «Эй, человек!» Затем он встал».



799. Аш-Шарид  сказал:  «Пророк  ехал  верхом,  посадив  меня 
позади себя. Он спросил: «Знаешь ли ты какие-нибудь стихи 'Умайи ибн 
'Аби  ас-  Салта?»  —  «Да»,  —  ответил  я  и  процитировал  один  бейт. 
«Продолжай», — говорил он до тех пор, пока я не процитировал около 
сотни бейтов».

347. О выражении: «Я ленивый»

800. 'Абд Аллах ибн 'Аби Муса поведал, что 'А'иша сказала: «Не 
оставляй [дополнительную] ночную молитву, ибо Пророк  не оставлял 
ее. Если же он был болен или ленился, он молился сидя».

348. Тот, кто обращался к Аллаху,
ища защиты от лености

801. 'Анас  ибн  Малик  сказал:  «Пророк  часто  говаривал:  «О 
Аллах, ищу у Тебя спасения от волнений, горестей, неспособности, лени, 
трусости,  алчности,  непомерных долгов и  победы других людей надо 
мной».

349. О выражении: «Да будет моя душа искуплением за тебя!»

802. 'Анас ибн Малик сказал: «'Абу Талха вставал на колени перед 
Посланником Аллаха  и, бросив свой колчан, говорил: «Да будет мое 
лицо защитой твоему, а душа моя искуплением за твою».



803.  'Абу  Зарр  сказал:  «Пророк  шел  в  сторону  кладбища  ал-
Бакы'и, и я последовал за ним. Он обернулся, заметил меня и сказал: 
«'Абу Зарр!» Я сказал: «Я пред тобой, Посланник Аллаха. Да буду я 
искуплением за тебя». Он сказал: «В день Воскресения богатые станут 
бедными,  кроме  тех,  кто  говорит:  «Столько-то  и  столько-то  за 
праведное (совершенное деяние)». Я сказал: «Аллаху и Его Посланнику 
ведомо лучше».  Он сказал  так  трижды.  Затем пред  нами показалась 
гора  Ухуд.  Он  сказал:  «'Абу  Зарр!»  Я  ответил:  «Я  пред  тобой, 
Посланник Аллаха. Да буду я искуплением за тебя». Он сказал: «Я бы 
не был рад, если бы Ухуд обернулся золотом для семьи Мухаммада, а 
затем видеть, что они ночуют за динар или, как он сказал, мискаль». 
Затем показалась долина, и он пошел вперед, так что я подумал, что у 
него  имеются  естественные  потребности,  и  поэтому  я  сел  на  краю 
долины.  Его  не  было  долгое  время,  и  я  испугался  за  него.  Затем  я 
услышал его голос, и мне показалось, что он разговаривает с другим 
человеком.  Затем он  один  вернулся  ко  мне.  Я  спросил:  «Посланник 
Аллаха, что это был за человек, с которым ты разговаривал?» — «Ты 
слышал  его?»  —  спросил  он.  Я  сказал:  «Да».  Он  сказал:  «Это  был 
Жибрил. Он явился ко мне и принес благую весть о том, что тот, кто 
умрет  из  моей  общины,  не  придавая  Аллаху  сотоварищей,  войдет  в 
Рай».  Я  спросил:  «Даже  если  он  совершил  прелюбодеяние  или 
воровство?» Он сказал: «Да».

350. О выражении: «Да будут мои отец и мать искуплением за тебя»



804. 'Абд Аллах ибн Шаддад сказал: «Я слышал, как 'Али сказал: 
«Я не видел, чтобы Пророк  говорил: («Да будут мои отец и мать) твоим 
искуплением за тебя» после Са'да [в битве у Рва]. Я слышал, как он гово-
рил ему: «Стреляй же, да будут мои отец и мать твоим искуплением». 

805. 'Абд Аллах ибн Бурайда поведал, что его отец сказал: «Пророк
 вошел в мечеть, когда 'Абу Муса читал Коран, и спросил: «Кто это?» 

— «Я,  Бурайда,  — ответил  я.  — Да  буду  я  твоим  искуплением!»  Он 
сказал: «Этому человеку дарована одна из флейт семьи Давуда».

352. О выражении: «сын мой», адресованном тому, 
чей отец не дожил до Ислама

806. Ас-Са'б ибн Хаким поведал, что его дед сказал: «Я пришел к 
'Умару  ибн  ал-Хаттабу  Он  начал  говорить:  «О  племянник  (сын  моего 
брата)».  Затем  он  расспросил  меня,  и  я  рассказал  ему  о  моем  проис-



хождении, и так он узнал, что мой отец не дожил до Ислама. После этого 
он стал говорить: «Сын мой, сын мой».

807. 'Анас сказал: «Я был слугой Пророка ». Он продолжил: «Я 
входил,  не  спрашивая  разрешения  войти.  Однажды  я  пришел,  и  он 
сказал: «Сын мой, ниспослано повеление Аллаха, в силу которого ты 
должен входить, только лишь испросив разрешения».

808. Ибн 'Абй Са'са'а поведал со слов своего отца, что 'Абу Са'йд 
ал-Худри говорил ему: «сын мой».

352. Человек не должен говорить: хабисат нафЫ (выражение, 
означающее: «Меня тошнит»)

809. 'А'иша  поведала,  что  Пророк  сказал:  «Никто  из  вас  не 
должен  говорить: хабисат  нафси. Однако  пусть  говорит: лакысат 
нафси (означающее: «я испытываю отвращение от...»)».



810. То же, но с другой цепочкой передатчиков.

ИМЕНА

353. О прозвище 'Абу ал-Хакам

811. Хани'  ибн Йазид сообщил, что тогда,  когда он с людьми своего 
племени в составе делегации прибыл к Пророку Пророк услышал, как они 
называют его 'Абу ал-Хакам. Пророк  подозвал его и сказал: «Аллах — 
Судия (ал-Хакам),  и к Нему относится вынесение решений. Почему же 
тебя прозвали 'Абу ал-Хакам?» — «Я сказал: «Когда мой народ спорит о 
чем-либо, он приходит со своим спором ко мне, чтобы я рассудил так, 
чтобы обе стороны остались довольны». — «Как это замечательно!» — 
воскликнул Пророк. Затем он спросил: «Есть ли у тебя дети?» Я ответил: 
«У меня есть Шурайх, 'Абд Аллах и Муслим, Бану Хани'». Он спросил: 
«Кто из них старший?» — «Шурайх»,— ответил я. Он сказал: «Ты — 'Абу 
Шурайх», и он вознес молитву за меня и моих детей».

Потом Пророк  услышал, как они называют одного из своих людей 
'Абд  ал-Хажар  [раб  Камня].  Пророк  спросил:  «Как  тебя  зовут?»  — 
«'Абд ал-Хажар»,  — ответил он.  «Нет,  — сказал он,  — твое имя 'Абд 
Аллах».

Шурайх сказал: «Когда Хани'  был готов вернуться в свою землю, он 
пришел к Пророку  и сказал: «Сообщи мне что-нибудь, что обеспечит 
мне место в Раю». Он сказал: «Ты должен говорить благое и раздавать 
пищу».



354. Пророк  любил хорошие имена

812. 'Абу Хадрад рассказал, что Пророк , спросил: «Кто погонит 
этих наших верблюдов?» или: «Кто доставит этих наших верблюдов?» 
Один человек сказал: «Я». Он спросил: «Как тебя зовут?» — «Так-то», 
— сказал он. Он сказал: «Сядь». Тогда встал другой человек, и Пророк 
спросил:  «Как  тебя  зовут?»  Человек  сказал:  «Так-то».  Он  сказал: 
«Сядь». Потом поднялся третий человек, и Пророк спросил: «Как тебя 
зовут?» «Нажиййа (Спаситель)», — сказал он. Пророк сказал: «Поручаю 
это тебе. Гони их».

355. Быстрота ходьбы

813. Ибн  'Аббас  сказал:  «Пророк  Аллаха  быстрым  шагом 
подошел к месту, где мы сидели. Он подошел так стремительно, что мы 
встревожились относительно той скорости, с которой он приблизился к 
нам. Когда он подошел, он поприветствовал нас и сказал: «Я быстро 
пришел к вам, чтобы сообщить о ночи Могущества. Я забыл об этом, 
когда мне следовало сказать вам о ней, поэтому ожидайте ее в течение 
последних десяти ночей (Рамадана)».

356. Имена, которые более всего нравятся Аллаху



814. 'Абу  Вахб,  один  из  сподвижников,  поведал,  что  Пророк  
сказал: «Давайте себе имена пророков. Аллах, более всего любит такие 
имена, как 'Абд Аллах и 'Абд ар-Рахман. Самые праведные имена — 
Харис и Хумам. Самые некрасивые имена — Харб и Мурра».

815. Жабир сказал: «У одного из нас родился мальчик, и он назвал 
его ал-Касим. Мы сказали: «Мы не станем давать тебе прозвище 'Абу 
ал-Касим и не станем оказывать тебе такой почет». Об этом рассказали 
Пророку , и он сказал: «Назови своего сына 'Абд ар-Рахман».

357. Смена имени

816. Сахл сказал: «Когда ал-Мунзир ибн 'Аби 'Усайд родился, его 
принесли к Пророку , и Пророк положил его себе на колени, а 'Абу 
'Усайд сел рядом с ним. Пророк  был занят чем-то, что находилось 
перед ним, поэтому 'Абу Усайд попросил кого-то взять ребенка с колен 
Пророка.  Когда  Пророк  почувствовал  это,  он  спросил:  «Где  же 
ребенок?» 'Абу 'Усайд ответил: «Мы отправили его домой, о Посланник 
Аллаха».
Пророк спросил: «Как его зовут?» Он ответил: «Так-то». Пророк сказал: 
«Нет,  назовем  его  ал-Мунзир».  Так  в  тот  день  он  назвал  его  ал- 
Мунзиром».

358. Имя, которое более всего ненавистно Всемогущему Аллаху



817. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Имя, которое более всего ненавистно Аллаху, это данное человеку имя 
Царь Царей».

359. Тот, кто называет человека уменьшительным именем

818. Талк  ибн  Хабиб  сказал:  «Я  был  сильно  опровергаюшим 
заступничество,  поэтому  спросил  Жабира,  и  он  произнес:  «Тулайк 
(уменьшительно  ласкательная  форма  имени  Талк),  я  слышал,  как 
Пророк , сказал: «Они выйдут из Огня, после того как войдут в него», 
и мы читаем (ту же Книгу), что читаешь ты».

360. Называние человека тем именем, которое ему
больше всего нравится

819. Ханзала  ибн  Хузайм  сказал:  «Пророк  любил  называть 
человека  по  имени,  которое  тому  больше  всего  нравилось,  и  по  его 
любимой кунье».

361. Смена имени 'Асыййа (означающего «грешная»)

820. Ибн 'Умар поведал, что Пророк  сменил имя женщине, кото-
рую звали 'Асыййа («грешная»), и сказал: «Тебя (сейчас) зовут Жамила 
(«прекрасная»)».



821. Мухаммад ибн 'Амр ибн 'Ата' поведал, что он заходил к Зайнаб 
бинт Саламе, и она спросила его об имени одной из его сестер. Он сооб-
щает: «Я сказал: «Ее зовут Барра». Она сказала: «Смени ей имя, так как 
Пророк , женившись на Зайнаб бинт Жахш, когда ее звали Баррой, из-
менил ее имя на Зайнаб. А войдя к 'Умм Саламе, когда она была замужем 
за ним, а меня звали Барра, и услышав, как она называет меня Баррой, 
сказал: «Не восхваляйте самих себя, ибо Аллах — Тот, Кто ведает, кто из 
вас  набожный  (барра),  а  кто  —  нечестивый.  Зовите  ее  Зайнаб».  'Умм 
Салама сказала: «(С сегодняшнего дня) она — Зайнаб». Тогда я ей сказал: 
«Дай же ей имя». Зайнаб сказала: «Смени его на то, на которое сменил его 
Посланник Аллаха , и назови ее Зайнаб».

362. Об имени Сарм (означающем «расставание»)

822. Зайд ибн Хаббаб поведал, что ибн 'Абд ар-Рахман ибн Са'йд 
ал- Хузаймй, деда которого звали ас-Сарм и Пророк  назвал его Са'йдом 
(«счастливым»), сказал: «Мой дедушка рассказал мне, что видел 'Усмана

 прислонившимся в мечети».



823. 'Али сказал: «Когда родился ал-Хасан, я назвал его Харб («во-
йна»). Пришел Пророк и сказал: «Покажите мне моего сына. Как вы его 
назвали?» — «Харб»,  — ответили мы.  Он сказал:  «Нет,  пусть его имя 
будет  Хасан».  Когда  родился  ал-Хусайн,  я  назвал  его  Харб.  Пришел 
Пророк и сказал: «Покажите мне моего сына. Как вы его назвали?» — 
«Харб», — ответили мы. Он сказал: «Нет, пусть его имя будет Хусайн». 
Когда у нас родился третий сын, я назвал его Харб. Пришел Пророк  и 
сказал: «Покажите мне моего сына. Как вы его назвали?» — «Харб», — 
ответили мы. Он сказал: «Нет, пусть его имя будет Мухсин». Затем он 
сказал:  «Я  назвал  их  именами  сыновей  Харуна:  Шибр,  Шубайр  и 
Мушбир».

363. Об имени Гураб (означающем «ворона»)

824. Ра'ита  бинт  Муслим  поведала  слова  своего  отца:  «Я  был  в 
Хунай-  не  с  Пророком  Ш,  и  он  спросил  меня:  «Как  тебя  зовут?»  — 
«Гураб», — ответил я. Он сказал: «Нет, напротив, пусть твое имя будет 
Муслим».

364. Об имени Шихаб (означающем «пламя»)



825. 'А'иша  сказала:  «При  Посланнике  Аллаха  был  упомянут 
человек,  которого  звали  Шихаб,  и  Посланник  Аллаха  сказал:  «Нет, 
пусть твое имя будет Хишам».

365. Об имени ал-'Ас (означающем «грешный»)

826. 'Абд Аллах ибн Муты' поведал, что он слышал, как Муты' ска-
зал: «Я слышал, как Пророк  говорил в день завоевания Мекки: «С се-
годняшнего дня и до дня Воскресения ни один из курайшитов не будет 
беспощадно убит». В то время никто среди нечестивых курайшитов, кро-
ме Муты'. не был мусульманином. Его раньше звали ал-'Ас, и Пророк  
переименовал его в Муты' («послушный»).

366. О том, кто называет сотоварища по имени и укорачивает или 
опускает часть его имени

827. 'А'иша сказала, что Посланник Аллаха  сказал: «'А'иш! Жибрил 
шлет  тебе  приветствие».  Она  сказала:  «И  ему  приветствие  и  милость 
Аллаха». Она заметила: «Он видит то, чего не вижу я».



828. 'Умм  Кулсум,  дочь  Сумамы,  рассказала,  что  она  вышла  по 
нужде.  Ее  брат,  ал-Мухарик  ибн  Сумама,  сказал:  «Ступай  к  'А'ише  и 
спроси ее об 'Усмане ибн 'Аффане, ибо люди многое говорят о нем». Она 
сказала: «Я зашла к ней и сказала: «Один из твоих сыновей шлет тебе 
приветствие и спрашивает тебя об 'Усмане ибн Аффане». 'А'иша сказала: 
«И  ему  приветствие  и  милость  Аллаха».  Затем  'А'иша  сказала: 
«Свидетельствую, что я видела 'Усмана в этом доме в один жаркий вечер, 
когда Пророк  получил откровение через Жибрйла. Пророк  похлопал 
Ибн  Аффана  по  руке  или  по  плечу,  говоря:  «Пиши,  'Усам!»  Аллах 
поместил в  этот  дом со  Своим Пророком  только человека,  который 
пользовался у Него почетом. А на того, кто поносит Ибн Аффана, пусть 
падет проклятие Аллаха».

367. Об имени Захм (означающем «стеснение, затруднение»)

829. Башир ибн Нухайк сказал: «Пророк  пришел и спросил: «Как 
тебя зовут?» — «Захм»,  — ответил я.  Он сказал: «Нет, пусть твое имя 
будет Башир («приносящий благую весть»)». Когда я шел рядом с Про-
роком , он сказал: «Ибн ал-Хасасыййа! За то, что ты не стал обижаться 
на Аллаха, ты идешь вместе с Посланником Аллаха». Я сказал: «Ты мне 
дороже отца и матери, я не держу никаких обид на Аллаха. Все благое я 
уже получил». Пророк подошел к могилам идолопоклонников и сказал: 
«Эти  люди  упустили  много  благого».  Затем  он  подошел  к  могилам 
мусульман  и  сказал:  «Эти  люди  получили  много  благого.  Вдруг  (мы 
увидели) человека в сандалиях, шедшего меж могил. Пророк сказал: «Эй, 
обутый в сандалии! Сними свои сандалии!» И он снял сандалии».



830. 'Убайд Аллах ибн 'Иййад поведал со слов своего отца: «Я слы-
шал,  как  Лайла,  жена  Башира,  рассказывала  со  слов  Башира  ибн  ал- 
Хасасыййа о том,  что его звали Захм и Пророк  изменил его имя на 
Башир».

368. Об имени Барра (означающем «набожная»)

831. Ибн 'Аббас сказал, что Жувайриййу звали Баррой, и Пророк
 переименовал ее в Жувайриййу.

832. 'Абу Хурайра  сказал:  «Маймуну звали Баррой,  и Пророк  
переименовал ее в Маймуну».

369. Об имени 'Афлах (означающем «самый успешный»)

833. Жабир  поведал:  «Пророк  сказал:  «Если  мне  предстоит 
(еще) жить,  то введу в моей общине,  если такова будет воля Аллаха, 
запрет на принятие имен Барака («благословение»), Нафи' («приносящий 
пользу») и 'Афлах («самый успешный»)», и не знаю, сказал ли он: Рафи' 
(«тот,  кто  возвышает»),  или  нет.  Некто  спрашивает:  «Барака 
(«благословение») здесь?», а ему отвечают: «Его здесь нет». Пророк  
умер, так и не запретив этого (т. е. использование таких имен)».



834. Жабир ибн 'Абд Аллах, сказал: «Пророк  хотел запретить 
людям называть себя Йа'ла («возвышаться»), Барака («благословение»), 
Нафи' («приносящий пользу»), Йасар («благосостояние»), 'Афлах («са-
мый успешный») и другими подобными именами. Потом он замолчал и 
ничего не сказал».

370. Об имени Раббах (означающем «выгода»)

835. 'Умар  ибн  ал-Хаттаб  сказал:  «В  то  время,  когда  Пророк  
сторонился  своих  жен,  я  встретился  с  Раббахом,  рабом  Посланника 
Аллаха , и произнес: «Раббах, испроси для меня разрешения войти к 
Посланнику Аллаха ».

371. Имена пророков

836. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Называйте себя 
моим именем, но не пользуйтесь моей куньей (кунья — имя одного из 
детей в сочетании со словом 'Абу, т. е. «отец»), ибо только я — 'Абу ал- 
Касим».

837. 'Анас  ибн  Малик  сказал:  «Пророк  был  на  базаре,  когда 
один человек сказал: «'Абу ал-Касим!» Пророк повернулся к нему. Он 
сказал: «Посланник Аллаха, я обращался к тому человеку». Пророк  
сказал: «Называйте себя моим именем, но не пользуйтесь моей куньей».



838. Йусуф ибн 'Абд Аллах ибн Саллам сказал: «Пророк  назвал 
меня  Йусуфом,  посадил  меня  в  своей  комнате  и  погладил  меня  по 
голове».

839. Шу'ба поведал, что Сулайман, Мансур и еще кто-то слышали 
со слов Салима ибн 'Абй ал-Жа'да о том, что Жабир ибн 'Абд Аллах 
сказал: «У одного из нас, т. е. 'ансаров, родился сын, и он хотел назвать 
его Мухаммадом». Шу'аба сказал: «В хадисе от Мансура говорится, что 
этот 'ансар сказал: «Я положил его на плечо и пришел к Пророку ». В 
версии хадиса от Сулаймана говорится: «У него (этого 'ансара) родился 
сын,  и его хотели назвать Мухаммадом».  Пророк сказал:  «Называйте 
себя моим именем, но не пользуйтесь моей куньей, ибо я был определен 
распределителем (Касим), чтобы справедливо делить меж вами». В вер-
сии от Хусайна говорится: «ибо я был послан распределителем, чтобы 
справедливо делить меж вами».

840. 'Абу  Муса  сказал:  «У  меня  родился  сын,  я  принес  его  к 
Пророку , и он назвал его 'Ибрахимом. Он разжевал финик, и дал ему, 
и  помолился  за  него,  чтобы  ему  было  ниспослано  благословение,  а 
затем вернул его мне». Это был старший сын 'Абу Мусы.



372. Об имени Хазин (означающем «грустный»)

841. Са'йд  ибн  ал-Мусаййаб  поведал,  что  его  дед  пришел  к 
Пророку . Он спросил: «Как тебя зовут?» — «Хазин («грустный»)», 
—  ответил  он.  Пророк  сказал:  «Пусть  твое  имя  будет  Сахл 
(«приятный»)». Он сказал: «Я не изменю имени, данного мне отцом». 
Ибн ал-Мусаййаб сказал:  «С тех пор грусть (хазуна) осталась нашей 
чертой».

841. То же, что 841, только с другой цепочкой передатчиков.

КУНЬЯ 
373. Имя и кунья Пророка 

842. Жабир сказал: «У одного из нас родился сын, и он назвал его ал- 
Касимом. Ансары сказали: «Мы не дадим тебе кунью 'Абу ал-Касим и не 
будем ею радовать тебя». Он пошел к Пророку  и рассказал ему о том, 
что сказали 'ансары. Пророк  сказал: «'Ансары поступили правильно. 
Называйте себя моим именем, но не пользуйтесь моей куньей, ибо имен-
но я — Касим (распределитель)».



843. Ибн ал-Ханафиййа сказал: «Для 'Али было сделано исключение. 
Он спросил: «Посланник Аллаха, если у меня родится сын после тебя (т. 
е.  после  твоей кончины),  могу ли я  назвать его  твоим именем и вос-
пользоваться твоей куньей?» — «Да», — ответил он».

844. 'Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха  запретил совмещать 
одновременно его  имя  и его кунью. Он сказал:  «Я — 'Абу ал-Касим. 
Аллах ниспосылает, а я распределяю».

845. См. хадис 837.

374. Можно ли использовать кунью в обращении к многобожнику

846. 'Усама  ибн Зайд поведал,  что  Посланник  Аллаха  прибыл  на 
собрание, где присутствовал 'Абд Аллах ибн 'Убайй ибн Салул до того, 
как 'Абд Аллах ибн 'Убайй последний стал мусульманином. Он сказал: 
«Не мешай нам на нашем собрании». Пророк  подошел к Са'аду ибн 
'Убайде и спросил: «Са'д, слышал ли ты, что сказал 'Абу Хаббаб?» Он 
имел в виду 'Абд Аллаха ибн 'Убайй ибн Салула.



375. Кунья для ребенка

847. 'Анас сказал: «Пророк  обычно приходил к нам в гости. У меня 
был маленький брат, носивший кунью 'Абу 'Умайр. У него был воробей, 
с которым он играл, и птичка умерла. Пророк  вошел и заметил, что он 
огорчен. Он спросил: «Что с ним случилось?» Ему сказали: «Умер его 
воробей». Пророк сказал: «'Абу 'Умайр, что случилось с воробышком?»

376. Обладание куньей до рождения ребенка

848. 'Ибрахим поведал, что 'Абд Аллах дал 'Алкаме кунью 'Абу Шибл, 
когда у него не было детей.

849. 'Алкама сказал:  «'Абд  Аллах дал  мне кунью до  того,  как  у  меня 
родился ребенок».

377. Куньи для женщин

850. 'А'иша  сказала:  «Я  пришла  к  Пророку  и  сказала:  «Посланник 
Аллаха, ты дал куньи своим женам, так дай же кунью и мне». Он сказал: 
«Возьми кунью по твоему племяннику, 'Абд Аллаху» (т. е. пусть тебя на-
зывают Умм 'Абд Аллах).



851. 'А'иша  спросила:  «Пророк  Аллаха,  дашь  ли  ты  мне кунью?" Он 
сказал:  «Пользуйся куньей по  своему сыну»,  т.  е.  'Абд Аллаху ибн аз- 
Зубайру, и ей была дана кунья 'Умм 'Абд Аллах.

378. Тот, кто дает человеку кунью по тому, что он делает, или по одному 
из его дел

852. Сахл ибн Са'д поведал, что 'Али больше всего нравилось имя 'Абу 
Тураб, и он был счастлив, когда его так называли. Его так прозвал Пророк

.  Однажды  'Али  рассердился  на  Фатыму,  вышел  на  улицу  и 
прислонился к стене мечети. Пророк  пошел искать его, и ему сказали, 
что он стоит, прислонившись к стене. Пророк  подошел к нему и уви-
дел, что вся спина у него в пыли. Пророк  начал стряхивать пыль с его 
спины и сказал: «Сядь, 'Абу Тураб (отец пыли)!»

379. Как должен ходить человек рядом с великими и уважаемыми людьми

853. 'Анас сказал: «Когда Пророк  был в одной из наших пальмовых 
рощ, в которой деревья принадлежали 'Абу Талхе, он отправился справить 
нужду. За ним шел Билал. Пророк  оказал ему почет, попросив его идти 
рядом с ним. Пророк  прошел мимо могилы и остановился рядом с ней, 
дожидаясь, пока Билал поравняется с ним. Он сказал: «Горе тебе, Билал, 
слышишь ли ты то, что слышу я?» Он ответил: «Я ничего не слышу».
Он сказал: «Лежащий в могиле человек подвергается наказанию». Впо-
следствии стало известно, что там был погребен иудей».



380. Об этикете

854. Кайс  сказал:  «Я  слышал,  как  Му'авийа  говорил  своему  юному 
брату: «Посади своего раба верхом позади себя». Он отказался. Му'авийа 
сказал ему: «Как плохо тебя воспитали!» Кайс продолжил: «Я слышал, 
как 'Абу Суфйан сказал: «Оставь своего брата в покое».

855. Муса ибн 'Али поведал со слов своего отца, что 'Амр ибн ал-'Ас 
сказал: «Когда увеличивается число друзей, увеличивается число долгов». 
Йахйа  (передатчик  хадиса)  спросил  Мусу:  «Что  такое  долги?» 
«Обязанности перед ними», — ответил он.

ПОЭТЫ

381. Некоторые стихи содержат мудрость

856. Халид ибн Кайсан сказал: «Я был с Ибн 'Умаром, когда 'Иййас ибн 
Хайсама встал перед ним и спросил: «Прочитать ли тебе что- нибудь из 
моих стихов, Ибн ал-Фарук?» — «Да, — ответил он, — но только почитай 
мне хорошие стихи». Он читал до тех пор, пока не дошел до того, что не 
понравилось Ибн 'Умару, и тот попросил его остановиться».



857. Мутарриф сказал: «Я сопровождал 'Имрана ибн Хусайна из Куфы 
в Басру. Почти на каждой стоянке, на которой он делал привал, он читал 
мне  стихи.  Он  сказал:  «Поистине,  косвенная  речь  успешно  позволяет 
избегать лжи».

858. 'Убайй ибн Ка'б сообщил, что Посланник Аллаха  сказал: «Во-
истину, некоторые стихи содержат мудрость».

859. Ал-'Асвад  ибн Сари'  сказал:  «Посланник  Аллаха,  я  восславил  в 
похвальном слове  моего  Господа,  Всемогущего  и  Возвышенного».  Он 
сказал:  «Воистину,  Твой  Господь  любит,  когда  Его  восхваляют»,—  и 
больше ничего не добавил.



860. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Лучше 
наполнить внутренность человека сочащимся гноем, чем наполнять его 
поэзией».

861. Ал-'Асвад ибн Сари' сказал: «Я был поэтом и пришел к Пророку
, спросив: «Почитать ли тебе те хвалебные слова, которыми я восхва-

ляю моего Господа?» Он сказал: «Твой Господь любит, когда Его восхва-
ляют», — и больше ничего не добавил».

862. 'А'иша  сказала:  «Хассан  ибн  Сабит  попросил  у  Посланника 
Аллаха  разрешения высмеять идолопоклонников в стихах. Посланник 
Аллаха  спросил: «А как быть с моими предками?» Он сказал: «Я от-
делю их от тебя, как извлекают из теста попавший в него волосок».

863. Хишам поведал, что его отец сказал: «Я начал оскорблять Хассана 
[ибн Сабита] при 'А'ише, и она сказала: «Не оскорбляй его. Он защищал 
Посланника Аллаха ».

382. Хорошее в поэзии подобно хорошей речи, но она бывает и плохой



864. См. хадис 858.

865. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Поэзия находится в таком же положении, что и речь. Хорошее в ней по-
добно хорошей речи, а плохое в ней подобно плохой речи». 

866. 'А'иша  сказала:  «Поэзия  бывает  и  хорошей,  и  плохой.  Берите 
хорошую и оставляйте плохую. Я прочитала некоторые стихи Ка'ба ибн 
Малика. Среди них была ода из сорока бейтов и что-то меньше этого».

867. Шурайх сказал: «Я спросил 'А'ишу «Цитировал ли какие-нибудь 
стихи Посланник Аллаха ?» Она сказала: «Он цитировал кое- что из 
стихов 'Абд Аллаха ибн Равахи: «И придет к тебе с вестями тот, кого ты 
не снабдил необходимым для путешествия».



868. См. хадис 859.

383. Тот, кто декламирует стихи

869. Аш-Шарид  сказал:  «Пророк  попросил  меня  почитать  стихи 
'Умаййа ибн 'Абй ас-Салта,  и  я  прочел их.  Посланник  Аллаха  стал 
говорить: «Продолжай, продолжай!», — до тех пор, пока я не прочитал 
около сотни стихов. Пророк сказал: «Он был близок к тому, чтобы стать 
мусульманином».

384. Тот, кому не нравится,
когда кто-то слишком увлечен поэзией

870. Ибн  'Умар  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Если  внутренность 
одного из вас наполнится гноем, это лучше для него, чем наполнить его 
поэзией».

871. Ибн 'Аббас  по поводу  аятов: И поэты — за  ними следуют за-
блудшие. Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят и что они 



говорят то, чего не делают (26:224—226),  сказал, что Аллах, ниспослал 
изменение и исключение, сказав: кроме тех, которые уверовали и творили 
добрые дела, — до конца аята: каким поворотом они обернутся! (26:227-
228)

385. Тот, кто говорит: «В красноречии есть колдовство»

872. Ибн 'Аббас сказал, что к Пророку  пришел человек и произнес 
красноречивые слова. Тогда Пророк  сказал: «Поистине, в красноречии 
есть колдовство, а в поэзии — мудрость».

873. Амр ибн Салам рассказал, что 'Абд ал-Малик ибн Марван доверил 
обучение своих детей аш-Ша'би и сказал: «Научи их поэзии так, чтобы 
они стали знаменитыми и пользовались  поддержкой.  Корми их мясом 
так, чтобы их сердца стали мужественными. Подстриги им волосы так, 
чтобы их шеи были крепкими. Пусть они сидят с достойными людьми, 
которые будут возражать им в речи» (соревноваться в красноречии).

386. Поэзия, которую не любят

874. 'А'иша  поведала,  что  Пророк  сказал:  «Среди  людей  самыми 
великими грешниками являются: поэт, который высмеивает все племя, и 
человек, который отрекается от своего отца».

СЛОВА 
387. О многословии



875. Ибн 'Умар сказал: «Во времена Посланника Аллаха  с Востока 
прибыли два проповедника. Они встали, произнесли речи, а потом сели. 
Сабит ибн Кайс, проповедник Посланника Аллаха , встал и произнес 
речь, и людям понравилось то, что они сказали. Посланник Аллаха  
поднялся и сказал: «О люди, излагайте кратко то, что вы хотите сказать, 
ибо  многословие—  от  шайтана».  Затем  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Поистине, в красноречии есть колдовство».

876. 'Анас  сказал:  «Один  человек  обратился  с  речью  при  'Умаре  и 
говорил долго.  'Умар сказал:  «Поистине,  излишнее многословие в об-
ращениях проистекает от наущений шайтана».

877. 'Абу Йазид или Ма'н ибн Йазид поведал, что Пророк  сказал: 
«Собирайтесь в своих мечетях. Когда люди соберутся, приходите и ска-
жите об этом мне». — «Первыми из тех, к кому он пришел, были мы. Он 
сел с нами. Один из нас что-то произнес, а потом сказал: «Хвала Аллаху, 
мы этой хвалой не преследуем никакой цели и после нее не ждем ниче-



го».  Пророк  рассердился,  встал  и  ушел,  а  мы  начали  обвинять  друг 
друга.  Он  пошел  в  другую мечеть  и  сел  там.  Мы  пришли  к  нему  и 
поговорили с ним. Он вернулся с нами и сел там, где сидел раньше, или 
рядом с тем местом. Потом он сказал: «Хвала Аллаху, который ставит 
перед  этой хвалой то,  что  Ему угодно,  и  за  ней  то,  что  Ему угодно. 
Поистине, в красноречии есть колдовство». Затем он повелевал нам и 
учил нас».

388. Пожелание

878. 'А'иша сказала: «Однажды ночью Пророк  не мог заснуть и ска-
зал:  «Вот  бы  какой-нибудь  хороший  человек  из  числа  моих 
сподвижников пришел и охранял меня этой ночью!» Тут мы услышали 
лязг оружия. Он спросил: «Кто там?» — «Са'д», — послышалось в ответ. 
Са'д сказал: «Посланник Аллаха, я пришел, чтобы охранять тебя». После 
чего Пророк  уснул, и мы даже слышали, как он захрапел».

389. Когда говорят: «Это море» 
о человеке, предмете или лошади

879. 'Анас ибн Малик сказал: «В Медине было неспокойно, и Пророк  
одолжил у 'Абу Талхи коня по прозвищу ал-Мандуб. Он поехал верхом на 
нем, а когда вернулся,  сказал:  «Мы ничего не увидели, но, однако,  мы 
ощутили,  что  он  (конь),  воистину;  подобен  морю»  (подразумевая  его 
скорость)».

390. О битье за неправильное произношение



880. Нафи'  сказал:  «Ибн  'Умар  наказывал  розгами  сына  за  граммати-
ческие ошибки».

881. 'Абд ар-Рахман ибн 'Ажлан сказал: «'Умар ибн ал-Хаттаб проходил 
мимо двоих, занятых метанием. Один из них вместо того, чтобы сказать 
другому: асабта («Ты попал»)  с  буквой «сад», произнес асабта  («Ты 
бранился»),  используя  букву «син» (т.  е.  произнес  букву «син» вместо 
«сад»)». На  что  'Умар  заметил:  «Ошибки  в  произношении  хуже,  чем 
плохое метание».

391. Кто-то говорит: «Это ничего не значит», подразумевая, что «это 
неправильно, неправда»

882. 'А'иша, жена Пророка , сказала: «Люди спросили Пророка  о 
прорицателях. Он сказал им: «Их дела ничего не значат». Они сказали: 
«Но, Посланник Аллаха, бывает так, что они говорят что-то, и это ока-
зывается правдой!» Пророк  ответил: «То слово (т.е. правдивое слово) 
шайтан крадет  и  нашептывает,  подобно куриному кудахтанью,  в  уши 
своему избраннику. Затем он примешивает к нему более сотни лживых 
измышлений».

392. О намеках

883. 'Анас ибн Малик сказал: «Посланник Аллаха  совершал одно из 
своих  путешествий,  а  погонщик  верблюдов  монотонно  покрикивал  (, 



погоняя верблюдов). Пророк  сказал: «Потише, 'Анжаша! Будь осто-
рожен со стеклянными сосудами (т. е. женщинами)».

884. 'Абу 'Усман сказал: «По-моему, мой отец сомневался, что (имен-
но) 'Умар сказал: «Достаточно считать человека лжецом, если он пере-
сказывает все, что слышал». По-моему, 'Умар сказал: «Разве косвенных 
намеков недостаточно, чтобы удержать мусульманина от лжи?»

885. Мутарриф ибн 'Абд Аллах ибн аш-Шахыр сказал: «Я сопровождал 
'Имрана  ибн  Хусайна  в  Басру.  Каждый день  он  читал  нам  стихи.  Он 
сказал: «Косвенная речь успешно позволяет избежать лжи».

393. Разглашение тайн

886. 'Амр  ибн  ал-'Ас  сказал: «Я поражаюсь  человеку,  бегущему  от 
своей судьбы, тогда как он постоянно бросает ей вызов, и человеку, ко-
торый видит соломинку в глазу своего брата, не замечая бревна в своем 
собственном глазу. Он обличает злобу в сердце своего брата, но не злобу 
в самом себе. Я никогда никому не доверял своих тайн, чтобы потом не 
упрекать того, кому доверился, за их разглашение. За что мне было бы 
упрекать, если бы я доверил ему то, что он не мог сохранить?»

394. О глумлении



887. 'А'иша сказала: «Недужный прошел мимо группы женщин, и те 
хором посмеялись над ним, а в результате одна из них была поражена 
тем же недугом».

ВАЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
395. О рассудительности в делах

888. Аз-Зухри поведал, что человек из Балй сказал: «Я с моим отцом 
пришел к Посланнику Аллаха . Отец говорил с ним без меня. Я спро-
сил отца: «Что он тебе сказал?» Он ответил: «Если ты чего-то желаешь, 
нужно действовать неспешно, до тех пор, пока Аллах не покажет тебе 
путь к достижению цели или пока не пошлет тебе выход».

889. Мухаммад ибн ал-Ханафиййа сказал: «Глуп тот, кто неправильно 
ведет себя с человеком, общества которого он не может избежать, до тех 
пор, пока Аллах не освободит его или не укажет ему выход из создавше-
гося положения».



396. О том, кто правильно указывает улицу или дорогу

890. Ал-Бара'  ибн  'Азиб  рассказал,  что  Пророк  сказал:  «Если  кто 
дарит  подарок или правильно указывает улицу или дорогу,  это равно-
сильно освобождению человека из плена (т.е. по награде от Аллаха)».

891. 'Абу Зарр сказал:  «Вода,  налитая тобой из своего ведра в  ведро 
твоего брата, — это милостыня. Твое побуждение к благому и отвраще-
ние от дурного — это милостыня. Твоя улыбка в лицо твоего брата — это 
милостыня. Убирание камня, терний и костей с дороги, по которой идут 
люди, — это для тебя милостыня. Указание правильного пути человеку 
там, где некому указать путь, — это милостыня».

397. О том, кто направляет по неверному пути слепого

892. Ибн  'Аббас  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Аллах 
проклинает всякого, кто направляет по неверному пути слепого и сбивает 
его с пути».



398. О беззаконии и насилии

893. Ибн  'Аббас  рассказал  Шахру  ибн  Хаушабу:  «Когда  Пророк  
сидел  во  дворе  своего  дома  в  Мекке,  проходивший мимо 'Усман ибн 
Маз'ун сердито посмотрел на Пророка . Пророк  сказал ему: «Почему 
бы тебе не присесть?» — «Хорошо», — сказал он. Итак, Пророк  сидел 
лицом к нему. Во время разговора с ним Пророк  вдруг пристально 
посмотрел  на  небо,  после  чего  сказал:  «Только  что  ко  мне  приходил 
Посланник Аллаха (Жибрил) , когда ты сидел». 'Усман спросил: «Что 
он  тебе  сказал?»  Он  сказал: Воистину,  Аллах  велит  вершить  спра-
ведливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает 
непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он увещевает 
вас: может быть, вы опомнитесь! (16:90). 'Усман сказал: «И тогда вера 
воцарилась в моем сердце, и я полюбил Мухаммада».

399. Наказание за насилие

894. 'Анас  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Тот,  кто  воспитает  двух 
дочерей до достижения ими совершеннолетия, я и он, войдем в Рай по-
добно этим двум». (Он показал два своих пальца.) Мухаммад ибн Абд 
ал-'Азиз добавил, что это были указательный и средний пальцы.



895. (Продолжение предыдущего хадиса) Пророк  сказал: «Две две-
ри (греха), которые ускоряют наказание человека в этом мире: насилие и 
разрыв родственных уз».

400. Благородное происхождение

896. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Поистине,  бла-
городный человек,  благородный сын благородного сына благородного 
сына благородного сына — это Йусуф, сын Йа'куба, сын 'Исхака, сын 
'Ибрахима».

897. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «По-
истине,  в  день  Воскресения  самыми  близкими  ко  мне  людьми  будут 
богобоязненные, даже если одни будут ближе мне по родословной, чем 
другие. Люди не принесут мне свои дела. Вы придете, взвалив на плечи 
этот мир, и обратитесь ко мне (ища помощи): «О Мухаммад!» Я скажу: 
«так-то и так-то, нет» — и он показал мне два своих бока».



898. Ибн 'Аббас сказал: «Я не знаю никого, кто ведет себя в соответ-
ствии с этим аятом: О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь са-
мый благородный из вас пред Аллахом — самый богобоязненный (49:13). 
Один человек говорит другому: «Я благороднее тебя», хотя ни один не 
может превосходить другого чем-либо, кроме как богобоязненностью».

899. Ибн Аббас сказал: «Что вы понимаете под благородством? Аллах 
четко объяснил, что такое благородство. Пред Аллахом самым благород-
ным из вас является тот, кто обладает наибольшей богобоязненностью. 
Что вы понимаете под происхождением? Лучшие из вас по происхожде-
нию — это те, у кого лучший характер».

401. Духи — многочисленные войска

900. 'А'иша сказала:  «Я  слышала,  как  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Духи — многочисленные войска (войска, разбитые по пешкам). Те из 
них,  которые познали друг друга (в мире духов),  они дружелюбны (в 
этом мире). А те, которые не познали друг друга (в мире духов), они не 
ладят (в этом мире)».



900. То же, что и предыдущий, только с некоторым изменением в це-
почке передатчиков.

901. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Духи — 
многочисленные войска. Те из них, которые познали друг друга (в мире 
духов), они дружелюбны (в этом мире). А те, которые не познали друг 
друга (в мире духов), они не ладят (в этом мире)».

402. Человек, говорящий:
Субхана -Ллах !, когда удивлен

902. 'Абу Хурайра сказал:  «Я слышал,  как Пророк  сказал:  «Когда 
пастух пас своих овец, пришел волк и похитил одну из овец. Пастух бро-
сился за волком, а тот повернулся к нему и сказал: «Кто присмотрит за 
ними в День Диких Зверей? У них не будет иного пастыря, кроме меня». 
Народ сказал (удивившись):  «Субхана-Ллах!» (в значении — не может 
быть, чтобы волки разговаривали). Посланник Аллаха  сказал: «Поис-
тине, в это верим — я, 'Абу Бакр и 'Умар».



903. 'Али сказал: «Пророк  присутствовал на похоронной процессии. 
Он подобрал что-то и стал скрести этим землю. Он сказал: «Нет среди 
вас  такого,  кому не было бы предписано его место в  Огне,  и место в 
Раю».  Ему  сказали:  «Посланник  Аллаха,  тогда  не  следует  ли  нам  по-
ложиться на то, что предписано, и прекратить совершать дела?» — «Со-
вершайте дела, — сказал он, — ибо каждый получит облегчение в том, 
для чего он сотворен». Он добавил: «Что касается того, кто принадлежит 
к числу людей счастливых,  то он получит облегчение совершать дела, 
приводимые к счастью. А что касается того, кто принадлежит к числу 
людей несчастных, то он получит облегчение совершать дела, приводи-
мые к несчастью».  Затем он процитировал: Тому, кто дарил [на пути 
Аллаха], проявлял богобоязненность, и признавал наилучшее [слово], Мы 
облегчим [путь] к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не 
нуждается [в Аллахе], кто не признавал наилучшего [слова], Мы облег-
чим [путь] к тягчайшему» (92:5-10).

403. Вытирание земли рукой

904. 'Усайд ибн 'Аби 'Усайд поведал, что его мать сказала: «Я спросила 
'Абу Катаду: «Почему ты не рассказываешь что-нибудь, что ты слышал 
от Посланника Аллаха , как это делают люди?» 'Абу Катада сказал: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха  сказал: «Тот, кто клевещет на меня, 



пусть облегчит себе путь к постели в Огне». Когда Посланник Аллаха  
начал говорить об этом, он стал вытирать землю рукой».

404. О праще

905. 'Абд Аллах ибн Магфал ал-Музани сказал: «Посланник Аллаха  
запретил пращи. Он сказал: «Они не убивают дичь и не разбивают врага. 
Они выбивают глаза и ломают зубы».

405. Не браните ветер

906. 'Абу Хурайра сказал: «Когда 'Умар совершал свой хаджж, и люди 
шли по дороге в Мекку, дул сильнейший ветер. 'Умар спросил у тех, кто 
был рядом с ним: «Что такое ветер?» Они ничего не ответили. Я погнал 
своего верблюда вперед, поравнялся с ним и сказал: «До меня дошло, что 
ты  спрашивал  о  ветре.  Я  слышал,  как  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Ветер  исходит  от  Духа  Аллаха.  Он  несет  милосердие,  и  он  несет 
наказание. Поэтому не браните его. Просите Аллаха о том, чтобы он был 
благим, и молите о защите от его зла».

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ 
406. О выражении: «Дождь был по такой-то причине»



907. Зайд ибн Хал ид ал-Жухани сказал:  «Посланник Аллаха  вел 
нас в утренней молитве в Худайбийи после того, как у нас всю ночь шел 
дождь.  Когда он закончил,  он повернулся лицом к народу  и спросил: 
«Знаете ли вы, что сказал ваш Господь?» Ему ответили: «Аллаху и Его 
Посланнику  ведомо лучше».  Он (Аллах)  сказал:  «Сегодня  утром Мои 
рабы разделились на верующих в Меня и неверующих. Те, кто сказал: «У 
нас был дождь по благосклонности и милости Аллаха», веруют в Меня и 
не веруют в звезды. Те, кто сказал, что он шел благодаря тому-то и тому-
то, не веруют в Меня, а веруют в звезды».

407. Что человек говорит, когда видит тучи

908. 'А'иша сказала: «Когда Пророк  видел на небе тучи, он входил 
и выходил из дома, расхаживал взад-вперед, и цвет его лица менялся. 
Когда шел дождь, ему становилось легче». Когда 'А'иша заговорила об 
этом.  Пророк  сказал:  «Не  знаю,  может  быть,  это  будет  так,  как 
говорит  Всемогущий Аллах: Когда они узрели его (т.  е.  наказание)  в 
виде тучи, двигающейся к их долинам, они сказали: «Это — та туча,  
которая одарит нас дождем». [Но пророк сказал]: «О нет! Это то,  
что вы торопили, — ураган, который влечет мучительное наказание». 
(46:24)



909. 'Абд Аллах ибн Мас'уд поведал, что Пророк  сказал: «Обращать 
внимание на [плохие] приметы (тыййара) есть многобожие (ширк). Оно 
не имеет никакого отношения к нам. Аллах отведет его, если полагаться 
на Него».

408. О предзнаменовании
(ТЫЙЙАРА, «плохая или хорошая примета»)

910. 'Абу  Хурайра  слышал,  как  Пророк  сказал:  «Предзнаменова-
ния... Лучшим из них является доброе предзнаменование». Его спросили: 
«Что  такое  доброе  предзнаменование?»  —  «Доброе  слово,  которое 
слышит один из вас», — ответил он.

409. Превосходство того,
кто не обращает внимания на предзнаменования

911. 'Абд Аллах ибн Мас'уд поведал, что Пророк  сказал: «В дни 
паломничества люди были представлены мне,  и я был поражен много-
численностью моей общины. Они заполнили равнину и гору». Его спро-



сили: «Мухаммад, доволен ли ты?» — «Да, о Господь!» — сказал он. Он 
сказал:  «Кроме этих  людей семьдесят  тысяч  войдут  в  Рай  без  всякого 
счета. Это те, кто не творят заклинания, не прижигают себя, не верят в 
предзнаменования и полагаются на своего Господа». 'Укаша воскликнул: 
«Попроси Аллаха, чтобы он поместил меня среди них!» Пророк сказал: 
«О  Аллах,  помести  его  среди  них!»  Затем  другой  человек  сказал: 
«Попроси Аллаха, чтобы он поместил меня среди них!» Пророк сказал: 
«'Укаша опередил тебя в этом».

912. То же, что и предыдущий, только с некоторым изменением в 
цепочке передатчиков.

410. О предзнаменованиях относительно джиннов

913. 'Алкама поведал со слов своей матери, что к 'А'ише приносили 
новорожденных, и она молилась, чтобы им было ниспослано благосло-
вение.  Однажды к  ней  принесли  младенца,  она  начала  поправлять  его 
подушку, как вдруг обнаружила,  что у него под головой лежит острая 
бритва. Она спросила про бритву, и ей сказали: «Мы положили ее для 
защиты от  джиннов».  Она  взяла  бритву,  выбросила  ее  и  запретила  им 
пользоваться ею таким образом. Она сказала, что Посланник Аллаха  
осуждал и сердился, когда вещи воспринимались как дурные предзнаме-
нования. (Поэтому) 'А'иша запрещала поступать таким образом.

411. Добрые предзнаменования

914. 'Анас поведал,  что Пророк  сказал: «Нет никакой заразы и 
нет  дурных  предзнаменований,  хотя  меня  радует  хорошее 
предзнаменование в виде доброго слова».



915. Хибба ат-Тамими поведал со слов своего отца, что он слышал, 
как Пророк  сказал: «Не существует мстительного духа (хаввам), и са-
мым  верным  из  предзнаменований  является  доброе  предзнаменование. 
Дурной глаз существует на самом деле».

412. Видеть благодать в хорошем имени

916.'Абд Аллах ибн ас-Са'иб поведал, что в год ал-Худайбиййи 'Усман 
ибн  'Аффан  сказал  Пророку ,  что  Сухайл  был  послан  к  нему своим 
народом,  чтобы заключить  с  ними  перемирие  на  следующем  условии: 
если  он  (Пророк)  оставит  их  в  покое  в  течение  этого  года,  то  на 
следующий год они предоставят ему Мекку на  три дня.  Когда  Сухайл 
пришел и Пророку сказали: «Сухайл пришел», он сказал: «Да облегчит 
Аллах нам дело!». (Имя Сухайл означает «легкий», «нетрудный».) 'Абд 
Аллах ибн ас-Са'иб был из числа современников Пророка .

413. Плохая примета в лошадях

917. Абд  Аллах  ибн  'Умар  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
сказал:  «Плохая  примета  (некий  вид  несчастья)  может  быть  в  домах, 
женщинах и лошадях».



918. Сахл ибн Са'д сказал: «Если что-то и может приносить несчас-
тье, так это дома, женщины и лошади».

919.'Анас  ибн  Малик  сказал:  «Один  человек  сказал:  «Посланник 
Аллаха, мы были в доме, в котором увеличилось наше число, и увели-
чилось  наше  имущество.  Затем  мы  переселились  в  другой  дом,  и  нас 
стало меньше, и наше имущество в нем тоже уменьшилось». Посланник 
Аллаха  сказал: «Возвращайтесь в него (в первый дом) или же покиньте 
этот (второй дом), он плохой». 'Абу 'Абд Аллах сказал: «Цепочка пере-
датчиков этого хадиса подлежит просмотру».

ЧИХАНИЕ И ЗЕВОТА 
414. О ЧИХАНИИ

920. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Поистине, 
Аллаху нравится, когда чихают, и Он ненавидит зевоту. Когда один из 
вас чихает и восхваляет Всемогущего Аллаха, говоря: Ал-хамду лиллах! 
(«Хвала  Аллаху!»),  каждый  мусульманин,  слышащий  его,  обязан 
сказать ему: Йархамука Аллах! («Да смилостивится над тобой Аллах!»). 
А что касается зевоты, то она — от шайтана. Когда один из вас зевает, 
пусть  старается  как  можно  больше  сдерживаться.  Когда  человек 
произносит: шайтан смеется над ним».



415. Что говорить, когда чихают

920. Ибн  'Аббас  сказал:  «Когда  один  из  вас  чихает  и  говорит: Ал- 
хамду ли-ллах! («Хвала Аллаху!»), ангел говорит: Рабби aл-'аламин («Го-
споду  Миров»),  Когда  вы  говорите: Рабби  ал-'аламин, ангел  говорит: 
Йархамука Аллах! («Да смилостивится над тобой Аллах!»).

921. 'Абу Салих ас-Самман поведал со слов 'Абу Хурайры, что Про-
рок  сказал:  «Когда  один  из  вас  чихает,  пусть  говорит: Ал-хамду 
лиллах! («Хвала Аллаху!»), и, если он скажет так, тогда его брат или 
приятель  пусть  скажет: Йархамука  Аллах! («Да  смилостивится  над 
тобой  Аллах!»).  А  когда  он  скажет  ему: Йархамука  Аллах! («Да 
смилостивится над тобой Аллах!»), пусть он ответит: Йахдика Аллаху 
ва  йуслих  балака!  («Да  направит  тебя  Аллах  на  истинный  путь  и 
приведет  в  порядок  твои дела!»)».  'Абу  'Абд Аллах  сказал:  «Самым 
сильным хадисом из того, что приводится в этой главе, является этот 
хадис, приводимый 'Абу Салихом ас-Самманом».



416. Пожелание милости чихающему

922. 'Абд  ар-Рахман  ибн  Зийад  ибн  'Ан'ам  ал-'Ифрики  сказал:  «Отец 
рассказал мне, что во времена Му'авийи они принимали участие в мор-
ском военном походе. Он сказал: «Наше судно примкнуло к судну 'Абу 
'Аййуба ал-'Ансарй. Когда настало время обеда, мы пригласили его, и он 
перебрался к нам. Он сказал: «Вы пригласили меня, но даже притом что я 
пощусь, я не мог не принять вашего приглашения, потому что слышал, 
как  Посланник  Аллаха  сказал:  «Поистине,  мусульманин  обязан 
выполнять шесть вещей по отношению к своему брату. Если он прене-
брегает любой из них,  он пренебрегает выполнением неукоснительного 
долга по отношению к своему брату. Он должен приветствовать его, когда 
встречается  с  ним.  Он  должен  принимать  приглашение,  когда  тот 
приглашает. Он должен просить о милости к нему, когда тот чихает. Он 
должен навестить его, когда тот заболевает. Он должен прийти к нему, 
когда тот умирает. Он должен давать ему добрый совет, когда тот просит 
его о совете».

Он (отец  'Абд ар-Рахмана)  сказал:  «С  нами был человек,  любивший 
пошутить, и он сказал человеку, подававшему нам пищу: «Да вознаградит 
тебя Аллах добром и набожностью». Тот сильно рассердился на него, так 
как  это  пожелание  показалось  ему  излишним.  Тогда  первый  человек 
сказал 'Абу 'Аййубу: «Что ты думаешь о человеке, который сердится и 
бранит меня, когда я говорю ему: «Да вознаградит тебя Аллах добром и 
набожностью»?»  'Абу  'Аййуб  заметил:  «Мы  обычно  говорили:  «Если 
человека не исправляет хорошее, его исправит плохое». Тогда он изменил 



свою речь, когда тот пришел, и сказал ему: «Да вознаградит тебя Аллах 
злом  и  неучтивостью!»  На  что  тот  рассмеялся,  и  остался  доволен,  и 
сказал: «Может быть, хватит шутить?» Человек сказал: «Да вознаградит 
Аллах добром 'Абу 'Аййуба ал-'Ансари!»

923. Ибн  Мас'уд  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Есть  четыре  вещи, 
которые один мусульманин обязан выполнять по отношению к другому 
мусульманину:  навещать  его,  когда  тот  болен,  быть  с  ним,  когда  он 
умирает, принимать приглашение, когда тот его приглашает, и просить о 
милости к нему, когда тот чихает».

924. Ал-Бара' ибн ' Азиб сказал: «Посланник Аллаха  наказывал нам 
делать семь вещей и запрещал нам делать семь вещей. Он велел нам на-
вещать больных, следовать за похоронными процессиями, желать мило-
сти Аллаха тем, кто чихает, сдерживать свои клятвы, помогать тем, с кем 
обошлись несправедливо, разглашать приветствия и принимать пригла-
шения.  Он запретил нам золотые кольца,  серебряную посуду, красные 
(шелковые) седельные ткани, одежды из касси (шелка и льна), тяжелой 
парчи, расшитого шелка и чистого шелка».

925. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Мусуль-
манин имеет шесть обязанностей по отношению к другому мусульмани-
ну». Его спросили: «И в чем же они заключаются, Посланник Аллаха?» 



Он сказал:  «Приветствовать его при встрече,  принимать приглашение, 
когда он приглашает, давать хороший совет, когда он просит о совете, 
желать ему милости, когда он чихает и говорит: Ал-хамду ли-ллах! («Хва-
ла Аллаху!»), навещать его, когда он болен, и участвовать в похоронах, 
когда он умирает».

417. Кто слышит, как чихают, пусть говорит Aji-хамду ли-ллах! («Хвала 
Аллаху!»)

926. 'Али сказал: «Тот, кто услышал после чьего-то чихания слова ал-
хамду  ли-ллах! («Хвала  Аллаху!»)  и  сказал  в  ответ: ал-хамду  ли-ллах 
рабби ал-'аламин 'ала купли хал! («Хвала Аллаху, Господу Миров, при 
любых обстоятельствах!»), у того никогда не будут болеть зубы и уши».

418. Как желать милости человеку, когда слышишь, как он чихает

927. 'Абу Салих поведал со слов 'Абу Хурайры, что Пророк  сказал: 
«Когда  один  из  вас  чихает,  пусть  говорит: ал-хамду  ли-ллах! («Хвала 
Аллаху!»),  и,  если  он  сказал  так,  тогда  его  брат  или  приятель  пусть 
скажет: йархамука Аллах! («Да смилостивится над тобой Аллах!»), а он 
пусть  ответит: йахдика-Ллаху  ва  йуслих  балака! («Да  направит  тебя 
Аллах на истинный путь и приведет в порядок твои дела!»)».



928. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Поистине, Аллах 
любит, когда чихают, и не любит, когда зевают. Если кто из вас чихнет и 
восхвалит Аллаха: ал-хамду ли-ллах! («Хвала Аллаху!»),  обязанностью 
каждого  мусульманина,  слышащего  его,  является  сказать: йархамука 
Аллах! («Да смилостивится над тобой Аллах!»). Что касается зевоты, то 
она — от шайтана. Когда один из вас зевает, пусть старается как можно 
больше сдерживаться, ибо когда один из вас зевает, шайтан смеется над 
ним».

929. 'Абу Жумра поведал, что он слышал, как Ибн 'Аббас в ответ на 
слова  чихающего  говорил: 'Афана  Аллаху  ва  'иййакум  мин  ан-нар,  
йархамукум Аллах! («Да оградит Аллах нас и тебя от Огня. Да смилости-
вится над тобой Аллах!»).

930. 'Абу Хурайра сказал: «Мы сидели с Посланником Аллаха , и 
один  человек  чихнул  и  восхвалил  Аллаха: ал-хамду  ли-ллах! («Хвала 
Аллаху!»). Посланник Аллаха  сказал ему: йархамука Аллах! («Да сми-
лостивится над тобой Аллах!»). Затем чихнул другой, но Пророк ничего 



ему не сказал. Человек воскликнул: «Посланник Аллаха! Ты ответил то-
му человеку, но мне ничего не сказал!» Пророк ответил: «Он восхвалил 
Аллаха, а ты промолчал».

419. Если кто-то не восхваляет Аллаха,
милости ему не желают

931. То же, что 930, но от 'Анаса.

932. 'Абу Хурайра сказал: «Двое сидели в присутствии Пророка , и 
один из них был из  более благородной семьи,  чем другой.  Более бла-
городный чихнул и не восхвалил Аллаха, поэтому Пророк не попросил о 
милости к нему. Затем другой чихнул и восхвалил Аллаха, и Пророк  
попросил  о  милости  к  нему.  Благородный  сказал:  «Я  чихнул  в  твоем 
присутствии, а ты не попросил о милости ко мне. А когда чихнул этот 
человек, ты попросил о милости к нему». Пророк сказал: «Этот человек 
помянул Аллаха — и я помянул его, а ты забыл Аллаха — и я забыл о 
тебе».

420. Что должен вначале сказать тот, кто чихнул

933. Нафи'  сказал,  что когда 'Абд Аллах ибн 'Умар чихал и ему го-
ворили: йархамука  Алла(«Да  смилостивится  над  тобой  Аллах!»),  он 
отвечал: йархамуна ва 'иййакум ва йагфиру лана валакум! («Да смило-
стивится Он над нами и вами! Да простит Он нас и вас!»).



934. 'Абд Аллах сказал: «Когда один из вас чихает, пусть говорит: ал-
хамду ли-ллахи рабби ал-'аламин! («Хвала Аллаху, Господу Миров!»). И 
пусть тот, кто отвечает ему, говорит: йархамука Аллах! («Да смилости-
вится  над  тобой  Аллах!»).  Тогда  тот,  кто  чихнул,  пусть  скажет: 
йагфируЛлаху лийа ва лакум\ («Да простит Аллах меня и тебя!»)».

935. 'Иййас ибн Салама поведал, что его отеп сказал: «Один человек 
чихнул при Пророке , и Пророк сказал: йархамука Аллах! («Да смило-
стивится над тобой Аллах!»). Затем этот человек чихнул снова, и Пророк

 сказал: «Этот человек простужен».

421. Тот, кто говорит: Йархамука Аллах! («Да смилостивится над тобой 
Аллах!»), если ты восхвалил Аллаха

936. Макхул ал-'Азди сказал: «Я был рядом с Ибн 'Умаром, когда в 
одной  стороне  мечети  кто-то  чихнул.  Ибн  'Умар  сказал: йархамука 
Аллах! («Да  смилостивится  над  тобой  Аллах!»),  если  ты  восхвалил 
Аллаха».

422. Не говори: Аб

937. Мужахид сказал: «Когда один из сыновей 'Абд Аллаха ибн 'Ума- 
ра,  'Абу Бакр или 'Умар,  чихнул, он произнес: 'Аб! Ибн 'Умар сказал: 



«Что это за 'Аб? 'Аб — имя одного из шайтанов,  который появляется 
между чиханием и хвалой Аллаха».

423. Когда кто-либо чихает несколько раз

938. См. хадис 935.

939. 'Абу Хурайра сказал: «Говори человеку: Йархамука Аллах! («Да 
смилостивится над тобой Аллах!») один, два и три раза. Если он чихает и 
дальше — это простуда».

424. Когда чихает иудей

940. 'Абу Муса сказал: «Иудеи часто чихали в присутствии Пророка
, надеясь, что он скажет им: Йархамукум Аллах! («Да смилостивится над 
вами Аллах!»). Он же говорил им: Йахдикум Аллаху ва йуслих балакум! 
(«Да направит вас Аллах на истинный путь и приведет в порядок ваши 
дела!»).

940. То же. что и предыдущий, только с некоторым изменением в це-
почке передатчиков.



425. Как мужчина желает милости женщине,
которая чихнула

941. 'Абу Бурда сказал: «Я пришел к 'Абу Мусе, когда он находился в 
доме 'Умм ал-Фадл ибн ал-'Аббаса, и чихнул, и 'Абу Муса не пожелал 
мне  милости.  Чихнула  'Умм  ал-Фадл,  и  он  пожелал  ей  милости: 
Йархамуки Аллах! («Да смилостивится над тобой Аллах!»). Я рассказал 
об  этом матери,  поэтому,  когда  'Абу  Муса  пришел к  ней,  она  встала 
напротив него и сказала: «Мой сын чихнул, и ты не сказал: Йархамука 
Аллах!  («Да  смилостивится  над  тобой  Аллах!»).  Она  ('Умм  ал-Фадл) 
чихнула, и ты пожелал ей милости». 'Абу Муса ответил: «Я слышал, как 
Пророк  говорил:  «Если  кто  из  вас  чихнет  и  восхвалит  Аллаха,  вы 
должны  пожелать  ему  милости,  а  если  он  не  восхвалит  Аллаха,  не 
желайте ему милости». Мальчик чихнул и не восхвалил Аллаха, поэтому 
я не пожелал ему милости. Она чихнула и восхвалила Аллаха, поэтому я 
сказал: Йархамуки Аллах! («Да смилостивится над тобой Аллах!»)». Она 
сказала: «Ты хорошо поступил».

426. О зевоте

942. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Когда кто-нибудь 
из вас зевает, пусть как можно старательнее постарается подавить зево-
ту».

427. Тот, кто в ответ говорит: «К твоим услугам, я пред тобой!» 
(Лаббайка!)



943. Му'аз сказал: «Я ехал за Пророком М, и он позвал: «Му'аз!» — «К 
твоим услугам, я пред тобой!» — ответил я. Тогда Пророк сказал то же 
самое трижды и продолжил: «Знаешь ли ты, каково право Аллаха на Его 
рабов? Оно в том, что они должны поклоняться Ему и не приписывать 
Ему  равных».  Затем  он  в  течение  примерно  часа  ехал  молча,  потом 
произнес: «Му'аз!» — «К твоим услугам, я пред тобой!» — ответил я. 
Пророк сказал: «Знаешь ли ты, каково право рабов в отношении Аллаха? 
Оно в том, если они будут совершать это, тогда Он не подвергнет их на-
казанию».

428. О вставании с места при виде своего брата

944. 'Абд Аллах ибн Ка'б ибн Малик был одним из сыновей Ка'ба, 
который стал его поводырем, когда тот ослеп. Он поведал, что слышал, 
как Ка'б ибн Малик рассказывал свою историю, когда он воздержался от 
участия с Посланником Аллаха  в походе на Табук и Аллах простил 
его. Он сказал: «Посланник Аллаха  сообщил нам о прощении Аллаха 
после  того,  как  совершил  утреннюю  молитву.  Люди  встречали  меня 
группами, поздравляя с прощением.  Они говорили:  «Пусть прощение 
Аллаха  будет  для  тебя  благословением!»,  пока  я  не  вошел в  мечеть. 
Войдя, я обнаружил Посланника Аллаха  и собравшихся вокруг него 



людей. (Тут) Талха ибн 'Убайд .Аилах, встав со своего места, двинулся 
ко мне, пожал мне руку и поздравил меня. Клянусь Аллахом, ни один из 
мухаджиров,  кроме него,  не  встал  со  своего места  ради меня.  Этого 
поступка Талхи я не забуду».

945. 'Абу  Са'йд  ал-Худрй  рассказывал,  что  люди  из  племени 
курайза  согласились  на  судейство  Са'да  ибн Му'аза.  К  нему послали 
гонца,  и  он приехал  на  осле.  Когда  он  стал  приближаться  к  мечети. 
Пророк  сказал:  «Идите,  встречайте  лучшего  из  вас  или  вашего 
господина».  Далее  он  сказал:  «Са'д!  Эти  люди  согласились  на  твое 
судейство».  Тот  ответил:  «(Хорошо)  я  буду  судить  их.  Тех,  которые 
носят  оружие,  — убить,  а  их  детей  — взять  в  плен».  Тогда  Пророк 
сказал: «Ты вынес приговор по заповеди Аллаха», или он сказал: «Ты 
вынес приговор по закону царского общества».

946.

947. 'Анас  сказал:  «Люди  никого  не  любили  видеть  так,  как 
Пророка . Однако тогда, когда они его видели, они не вставали ради 
него, потому что знали, как он не любит этого».



948. 'А'иша Мать правоверных,сказала: «Я не видела никого, кто 
был бы похож на Пророка  в выражениях, речи или манере сидеть, 
больше, чем Фатыма». 'А'иша продолжала: «Когда Пророк  видел, что 
она пришла, он приветствовал ее, а потом вставал, целовал ее, брал за 
руку, шел с ней до своего места и усаживал на него. Когда же Пророк  
навещал ее, она приветствовала его, вставала и целовала его. Она при-
шла к Пророку  во время его последней болезни, которая завершилась 
его смертью, и он приветствовал ее, поцеловал ее и сообщил ей тайну. 
Она заплакала. Затем он доверил ей что-то еще, и она рассмеялась. Я 
сказала  женщинам:  «Я  вижу,  что  эта  женщина  превосходит  других 
женщин,  хотя  и  является  одной из  них.  Сначала  она  плакала,  потом 
смеялась». Я спросила ее: «Что он сказал тебе?» Она ответила: «Я не 
хочу  выдавать тайну».  Когда  Пророк  умер,  Фатыма  сказала:  «Он 
тайно сообщил мне: «Я умираю», поэтому я заплакала. Затем он тайно 
сообщил мне: «Ты будешь первой из семьи, кто присоединится ко мне», 
поэтому я обрадовалась и была довольна этим».

429. ЧЕЛОВЕК, СТОЯЩИЙ ПЕРЕД СИДЯЩИМ



949. Жабир сказал: «Пророк  был болен, и мы молились за ним, 
когда  он  сидел.  'Абу  Бакр  передавал  людям  его такбир (т.  е. 
произнесение слов Аллаху 'акбар («Аллах Велик»). Пророк повернулся 
к нам и увидел, что мы стоим. Он сделал нам знак, чтобы мы сели. 
Поэтому  мы молились  с  ним сидя.  Когда  он  завершил  молитву,  он 
сказал: «Вы собирались сделать то, что делают персы и римляне. Они 
стоят перед своими царями, когда те сидят. Не делайте так. Следуйте 
за своими имамами. Если имам молится стоя, то молитесь стоя. Если 
он молится сидя, то молитесь сидя».

430. КОГДА ЧЕЛОВЕК ЗЕВАЕТ, ОН ДОЛЖЕН ПРИКРЫВАТЬ РОТ РУКОЙ

950. 'Абу Са'йд поведал, что Пророк  сказал: «Если кто-нибудь 
из  вас  зевает,  пусть  прикрывает  рот  рукой,  иначе  в  него  залезет 
шайтан».

951. Ибн 'Аббас сказал: «Когда кто-то зевает, пусть прикрывает рот 
рукой, так как зевота — от шайтана».

951. То же, что 949.

951. То же,  что 949,  только с  некоторым изменением в цепочке пере-
датчиков.



МИМИКА И ЖЕСТЫ
431. Можно ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ИСКАТЬ НАСЕКОМЫХ НА ГОЛОВЕ 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА?

952. 'Анас ибн Малик сказал: «Пророк  пришел в гости к 'Умм Хирам, 
дочери Милхана, и она накормила его. Она была замужем за 'Убадой ибн 
ас-Самитом. Она дала ему поесть, а затем стала вычесывать его (Пророка) 
голову, и он уснул. Затем он проснулся со смехом».



953. Кайс ибн 'Асым ас-Са'дй сказал: «Я пришел к Посланнику Аллаха , 
и он сказал:  «Это повелитель людей пустыни».  Я спросил:  «Посланник 
Аллаха, сколько имущества я могу иметь, не будучи ничего должен тому, 
кто  приходит  ко  мне  с  просьбой  или  в  гости?»  Посланник  Аллаха  
сказал: «Лучшая собственность — это сорок. Избыток собственности — 
это шестьдесят. Горе тем, кто имеет сотни, кроме тех из них, кто раздает 
дорогое  (из  своего  имущества),  одалживает  животное,  дающее  много 
молока, и приносит в жертву откормленное животное, чтобы накормить 
бедных и нищих». Я спросил: «Посланник Аллаха, какое из этих качеств 
является наиболее достойным? Долина, в которой я живу, не позволяет 



пасти многочисленные стада». Пророк ответил: «Так что же ты даешь в 
качестве милостыни?» Я ответил: «Я даю одну молодую верблюдицу и 
одну взрослую верблюдицу». Пророк спросил: «Сколько же ты отдаешь в 
дар?» Я сказал:  «Я отдаю сотню».  Он спросил:  «Как ты поступаешь с 
верблюдицами, которых пора спаривать?» Я ответил: «Люди приходят с 
веревками (чтобы использовать их как недоуздки для верблюдов-самцов), 
и  никому  не  возбраняется  взять  того  верблюда,  на  которого  он 
набрасывает  недоуздок.  Он  забирает  верблюда,  которого  считает 
подходящим (для спаривания) и держит его у себя, а потом возвращает 
его».  Пророк  спросил: «Что ты любишь больше: свою собственность 
или  собственность  своих мавали (т.  е.  своих  наследников)?»  («Свою 
собственность», — ответил он.) Пророк сказал: «Твоя доля — это то из 
твоей  собственности,  что  ты  ешь  и  чем  пользуешься,  или  то,  что  ты 
раздаешь  и  тратишь.  Остальное  принадлежит  твоим  наследникам».  Я 
сказал: «Когда я вернусь домой, я обязательно уменьшу ее».

Когда Кайс ибн 'Асым ас-Са'ди был при смерти, собрав своих сыновей, 
он сказал:  «Сыны мои,  послушайте меня.  Ни от  кого вы не услышите 
лучшего  совета,  чем  от  меня.  Не  оплакивайте  меня,  ибо  Посланника 
Аллаха  не  оплакивали.  Я  слышал,  как  Пророк  запрещал 
оплакивание.  Заверните  меня  в  одеяние,  в  котором я  обычно  молился. 
Пусть старший из вас будет главным меж вами. Если вы сделаете стар-
шего главным, то у вас будет преемник вашего отца. Если вы сделаете 
главным  младшего,  то  старший  из  вас  будет  унижен  в  глазах  людей. 
Ведите воздержанный образ жизни. Живите хорошо, и вам не придется 
просить у других людей. Остерегайтесь попрошайничать, ибо это самый 
низкий из доступных человеку способов зарабатывать на жизнь. Когда вы 
похороните  меня,  сровняйте  могилу  с  землей,  так  как  между  мной  и 
племенем  бакр  ибн  ва'ил,  живущим  в  этой  местности,  непростые 
отношения  из-за  ран,  которые  я  нанес,  и  поэтому  я  считаю себя  не  в 
безопасности от какого-либо их глупца. И я беспокоюсь как бы какой-
нибудь глупец, совершив нечто, не навлек бы порок в вашей вере».

432. ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВОЙ

И ЗАКУСЫВАНИЕ ГУБЫ В ЗНАК УДИВЛЕНИЯ



954. 'Абд Аллах ион ас-Самит сказал: «Я спросил моего близкого 
друга 'Абу Зарра, и он сказал: «Я принес воды для омовения Пророку . 
Он покачал головой и закусил губу. Я сказал: «Да будут мои отец и мать 
выкупом за тебя, неужели я обидел тебя?» — «Нет, — ответил он, — но, 
однако  ты доживешь до  таких эмиров  или имамов,  которые будут от-
кладывать молитву до тех пор, пока время ее не пройдет». — «Так что же 
ты мне велишь делать?» — спросил я.  Он ответил:  «Твори молитву  в 
положенное время. Если же столкнешься с ними, то молись с ними и не 
говори: «Я уже помолился, и не буду молиться второй раз».

433. О ЧЕЛОВЕКЕ, ХЛОПАЮЩЕМ СЕБЯ ПО БЕДРАМ, КОГДА ОН ЧЕМ-ЛИБО УДИВЛЕН

955. 'Али  поведал,  что  Посланник  Аллаха  постучался  в  дверь 
'Али и Фатымы, дочери Пророка , и спросил: «Разве вы не собираетесь 
молиться?» 'Али сказал:  «Я  сказал:  «Посланник  Аллаха,  наши души у 
Аллаха. Когда Он пожелает пробудить нас, Он пробуждает». Пророк  
ушел, не ответив мне ни слова. Затем я услышал, как он, уходя и хлопая 
себя  по  бедру,  говорил: Человек  больше  всего  склонен  препираться 
(18:54)».

956. 'Абу  Разин  сказал  про  'Абу  Хурайру:  «Я  видел,  как  он 
хлопнул себя рукой по лбу, и сказал: «Народ Ирака, вы утверждаете, 
что  я  лгу  против  Посланника  Аллаха !  Чтобы  это  было  для  вас 
радостью,  а  для  меня  грехом?  Свидетельствую,  что  я,  воистину, 
слышал,  как  Посланник  Аллаха  сказал:  «Если  у  кого  порвался 
шнурок от сандалии, он не должен носить другой сандалии, пока не 
починит первую».



434. КОГДА ЧЕЛОВЕК ХЛОПАЕТ

ПО БЕДРУ СВОЕГО БРАТА БЕЗ ДУРНОГО УМЫСЛА

957. 'Абу  'Алиййа  ал-Бара'  сказал:  «'Абд  Аллах  ибн  ас-Самит 
прошел мимо меня,  и я  предложил ему стул. Он сел. Я сказал ему: 
«Ибн Зийад отложил молитву. Что ты прикажешь?» Он хлопнул меня 
по бедру (и, мне кажется, он сказал: «Чтоб на тебе след остался»), а 
потом он сказал: «Я спросил 'Абу Зарра, как ты спросил меня, и он 
хлопнул  меня  по  бедру,  как  я  хлопнул  тебя».  Он  сказал:  «Твори 
молитву  в  положенное  время,  но  если  же  столкнешься  с  ними,  то 
молись с ними и не говори: «Я уже помолился.  и не буду молиться 
второй раз».



958. 'Абд  Аллах  ибн  'Умар  поведал,  что  'Умар  с  Посланником 
Аллаха  в группе своих сподвижников отправились к Ибн Саййаду. 
Они  застали его  играющим с  детьми на  холмах бану  магала.  Ибн 
Саййад не замечал их до тех пор, пока Пророк  не потрепал его 
рукой по голове и не спросил его: «Свидетельствуешь ли ты о том, 
что  я  —  Посланник  Аллаха?»  Ибн  Саййад  посмотрел  на  него  и 
сказал: «Свидетельствую, что ты — Посланник неграмотных». Ибн 
Саййад спросил его: «Свидетельствуешь ли ты, что я — Посланник 
Аллаха?»  Пророк  ничего  не  ответил,  затем  сказал:  «Я  верую в 
Аллаха  и  Его  Посланника».  Далее  продолжил:  «Какие  ты  видишь 
видения?» Ибн Саййад ответил:  «Ко мне приходят и правдивые,  и 
ложные вести». Пророк  сказал: «У тебя все перемешалось». Затем 
Пророк  спросил его:  «Я кое-что от тебя спрятал, что это?» Ибн 
Саййад сказал: «Это дым». Он сказал: «Убирайся прочь! У тебя не 
хватает  сил,  чтобы найти  это».  'Умар  сказал:  «Посланник  Аллаха, 
позволь мне отсечь ему голову?» Пророк , сказал: «Если это он (т. 



е. Дажжал), то ты не сможешь исправить его. Если нет, то тебе нет 
смысла убивать его».

Салим поведал, что он слышал, как 'Абд Аллах ибн 'Умар говорил: 
«После этого в один из дней Пророк  отправился с 'Убайи ибн Ка'бом 
ал-'Ансари  в  пальмовую  рощу,  где  жил  Ибн  Саййад.  Он  хотел 
услышать,  что  говорит  Ибн  Саййад,  оставаясь  невидимым для  него. 
Пророк  Ш вошел  и  спрятался  меж  пальм,  собираясь  услышать  что-
нибудь из слов Ибн Саййада, прежде чем тот увидит его. Ибн Саййад 
лежал  на  своем  ложе,  накрытый  покрывалом,  и  издавал  звуки, 
напоминающие  журчание.  Мать  Ибн  Саййада  увидела  Пророка , 
прячущегося за стволом пальмы, и сказала Ибн Саййаду: «Саф (таково 
было имя Ибн Саййада)! Здесь Мухаммад». И Ибн Саййад прекратил 
издавать звуки. Пророк  сказал: «Если бы она оставила его, стало бы 
ясно, кто он на самом деле».

Салим  поведал,  что  он  слышал,  как  'Абд  Аллах  ибн  'Умар  сказал: 
«Пророк  встал среди людей и восхвалил Аллаха, как Он того заслужи-
вает, а затем упомянул о Дажжале и сказал: «Предупреждаю вас о нем, и 
нет такого пророка, который бы не предупреждал свой народ о нем. Нух 
предупреждал свой народ о нем, но я скажу вам такое, чего ни один про-
рок не говорил своему народу. Вы должны знать, что Дажжал — одно-
глазый и что Аллах не одноглазый».

959. Жабир сказал: «Когда Пророк  был в жанабе (оскверненным), он 
выливал себе на голову три полные чаши воды».

Ал-Хасан ибн Мухаммад [ибн ал-Ханафиййа] сказал: «'Абу 'Абд Аллах, 
у меня больше волос, чтобы их хватило». Жабир похлопал рукой по бедру 
ал-Хасана и сказал: «Племянник, у Пророка  волос было больше, чем у 
тебя, и они к тому же были лучше».

435. ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ НЕ НРАВИТСЯ СИДЕТЬ,
КОГДА ИЗ-ЗА НЕГО ЛЮДИ ВСТАЮТ



960. Жабир  сказал:  «В  Медине  лошадь  сбросила  Посланника 
Аллаха  на пальмовый ствол, и он вывихнул ногу. Мы навещали его в 
комнате  'А'иши.  Мы  пришли  к  нему,  когда  он  молился  сидя,  и  мы 
помолились, стоя за его спиной. В следующий раз, когда мы пришли к 
нему, он сидя совершал обязательную молитву, и мы стали молиться, стоя 
за  его  спиной.  Он  сделал  нам  знак,  что  нам  следует  сесть.  Когда  он 
завершил молитву,  то  сказал:  «Когда  имам молится  сидя,  то  молитесь 
сидя.  Когда он молится стоя,  то молитесь стоя.  Не стойте,  когда имам 
сидит, как поступают персы в присутствии своих вельмож». 

961. Он также сказал: «У одного из 'ансаров родился сын, которого 
он назвал Мухаммадом. 'Ансары сказали: «Мы не дадим тебе кунью по 
Посланнику Аллаха» (т. е. мы не будем называть тебя Абу Мухаммад). 
Мы сидели у дороги, чтобы спросить Пророка о Последнем часе. Пророк 
спросил: «Вы пришли ко мне, чтобы спросить меня о Последнем часе?» 
— «Да», — ответили мы. Он сказал: «Сейчас среди живых нет ни одного, 
кто увидит его, даже если проживет сотню лет». Мы сказали: «У одного 
из 'ансаров родился сын, и он назвал его Мухаммадом.  'Ансары сказали: 
«Мы не дадим тебе кунью по Посланнику Аллаха».
Пророк сказал: «Вы хорошо сделали. Называйте себя моим именем, но не 
пользуйтесь моей куньей».



436. БЛАГОЕ НАСТАВЛЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ДОЛЬНИМ МИРОМ

962. Жабир ибн 'Абд Аллах поведал, что Посланник Аллаха  шел 
по базару, войдя туда со стороны возвышенной части города, и по обеим 
сторонам от него были люди. Он прошел мимо мертвого одноухого коз-
ленка, вернулся и взял его за ухо. Затем он спросил: «Кто желает купить 
его за дирхам?» Ему ответили: «Зачем нам желать этого, когда он ничего 
не стоит? Что нам с ним делать?» Он спросил: «Хотели бы вы получить 
его?» «Нет», — последовал ответ. Он задал эти вопросы трижды, и ему 
ответили: «Нет, клянемся Аллахом! Если он был бы жив, то у него был бы 
изъян, поскольку у него только одно ухо. Зачем нам желать его, если он 
мертв?» Пророк сказал: «Клянусь Аллахом, этот мир менее значим для 
Аллаха, чем этот козленок для вас».

963.'Утайй  ибн  Дамра  сказал:  «Я  в  присутствии  своего  отца  видел 
человека, который обращался к другому так, как это делали в жахилийи.  
Мой отец упрекнул (доел, укусил) его и не стал обращаться к нему по 
кунье. Его товарищи посмотрели на моего отца, и он сказал: «Похоже, вы 
этого не одобряете». Он сказал: «Я в отношении этого никого никогда не 
стану  бояться!  Я  слышал,  как  Пророк  Ш  сказал:  «Если  кто-то  будет 
соблюдать обычаи жахилийи, то укусите его и не называйте его по ку-
нье».



963. То же,  что  предыдущий,  только  с  некоторым изменением в 
цепочке передатчиков.

437. Что ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТ, КОГДА У НЕГО НЕМЕЕТ НОГА

964. 'Абд ар-Рахман ибн Са'д сказал: «У Ибн 'Умара занемела нога, 
и  один  человек  сказал  ему:  «Назови  человека,  которого  ты  любишь 
больше всех». Он сказал: «Мухаммад».

ПРИВЕТСТВИЯ

438. БЛАГАЯ ВЕСТЬ О РАЕ

965.  'Абу  Муса  поведал,  что  он  был  с  Пророком  у  одной  из  стен 
Медины. Он сказал: «Пророк  держал в руке ветку, которой ударял по 
воде и грязи. Подошел человек и попросил открыть, и Пророк  сказал: 
«Открой и сообщи ему благую весть о Рае». Я пошел открывать, и это был 
'Абу Бакр Я открыл ему ворота и сообщил ему благую весть о Рае. Затем 
попросился еще один человек, и Пророк  сказал: «Открой и сообщи ему 
благую весть  о  Рае».  Это  был  'Умар,  ия  впустил  его  и  возвестил  ему 
благую  весть  о  Рае.  Затем  попросился  еще  один  человек.  Пророк 
полулежал, но тут он сел и сказал: «Открой и сообщи ему благую весть о 
Рае,  а  также  о  напасти,  которая  поразит  его,  или  беде,  которая  с  ним 
случится».  Я  пошел  открывать,  и  это  был  'Усман.  Я  открыл  ворота  и 



сказал ему то, что сказал Пророк. Он сказал: «Аллах — Тот, к Кому об-
ращаются с просьбой о помощи».

439. О РУКОПОЖАТИИ с ДЕТЬМИ

966. Салама ибн Вардан сказал:  «Я видел,  как 'Анас ибн Малик 
пожимал руки людям, и он спросил меня: «А ты кто?» Я сказал: «Я — 
мавла  рода лайс». Он трижды погладил меня по голове и сказал: «Да 
благословит тебя Аллах!».

440. О РУКОПОЖАТИИ

967. 'Анас ибн Малик сказал: «Когда приехали йеменцы, Пророк
 сказал: «Приехали люди из Йемена, и у них сердца более добрые, 

968. Ал-Бара'  ибн  'Азиб  сказал:  «Полным  приветствием  является 
пожатие руки своего брата».

441. ЖЕНЩИНА, ГЛАДЯЩАЯ ОТРОКА ПО ГОЛОВЕ

969. 'Ибрахим ибн Марзук ас-Сакафи поведал со слов своего отца: 
«'Абд Аллах, ибн аз-Зубайр послал меня к его матери, 'Асма'е бинт 'Аби 
Бакр, и я рассказал ей, как с ними обходится ал-Хажжаж. Она помолилась 
за меня и погладила меня по голове. В те времена я был отроком».



442. ОБ ОБНИМАНИИ ДРУГ ДРУГА

970. Ибн 'Акыл поведал, что Жабир ибн 'Абд Аллах сообщил ему, 
что до него дошел хадис от одного из сподвижников Пророка . Он ска-
зал: «(Чтобы услышать этот хадис от него самого) я купил верблюда и 
ехал в течение месяца, пока не добрался до Сирии. Там был 'Абд Аллах 
ибн 'Унайс,  и  я  послал ему весть,  сообщая:  «Дабир на пороге».  Гонец 
вернулся и спросил: «Дабир ибн 'Абд Аллах?» — «Да», — ответил я. Тут 
'Абд Аллах вышел и заключил меня в объятия. Я сказал: «До меня дошел 
хадис, которого я прежде не слышал, и я боялся, что один из нас может 
умереть». Он сказал: «Я слышал, как Пророк Ш сказал: «Аллах воскресит 
Своих  рабов  или  людей  нагими,  необрезанными,  без  всего».  Мы 
спросили: «Что означает: «без всего»?» Пророк сказал: «У них ничего не 
будет при себе». (Пророк продолжал:) «Он будет созывать их голосом, 
слышным как будто бы издалека (мне кажется, он сказал: «как будто бы 
звучащим где-то рядом»),  говоря:  «Я — Царь.  Никто из людей Рая не 
войдет в Рай, пока кто-либо из людей Ада преследует его за совершенную 
по отношению к нему несправедливость. Никто из людей Ада не войдет в 
огонь,  пока кто-либо из  людей Рая преследует его за  совершенную по 
отношению  к  нему  несправедливость».  Я  спросил:  «Как  это?  Мы  же 
придем  к  Аллаху  нагими  и  без  каких-либо  мирских  ценностей?»  Он 
сказал: «Это относится к добрым делам и дурным делам».



443. МУЖЧИНА, ЦЕЛУЮЩИЙ СВОЮ ДОЧЬ

971. 'А'иша, Мать правоверных, сказала: «Я не видела никого, кто был 
бы  похож на  Пророка  в  выражениях  и  речи  больше,  чем  Фатыма». 
'А'иша продолжала:  «Бывало,  когда  она приходила  к  нему,  он вставал, 
приветствовал ее, целовал и усаживал на свое место. И бывало, когда он 
навещал ее, она вставала, брала его за руку, приветствовала его, целовала 
и усаживала на свое место. Она пришла к нему во время его последней 
болезни, повлекшей за собой его смерть, и он поприветствовал ее и по-
целовал».

444. ЦЕЛОВАНИЕ РУКИ

972. Ибн  'Умар  сказал:  «Мы  были  в  военном  походе,  и  люди 
бежали. Мы сказали: «Как нам явиться к Пророку  после того, как мы 
бежали? Было ниспослано: кроме тех, кто разворачивается для боя или 
для  воссоединения  с  [другим]  отрядом (8:16).  Мы  сказали:  «Мы  не 
пойдем  в  Медину,  и  тогда  никто  нас  не  заметит».  Потом мы сказали: 
«Может  быть,  нам  следует  пойти».  Пророк  Ш  вернулся  с  утренней 
молитвы,  и  мы сказали:  «Мы — беглецы».  Он  сказал:  «Вы — те,  кто 
присоединяются к другому отряду». Тогда мы поцеловали ему руку. Он 
сказал: «Я — ваш отряд».



973. 'Абд ар-Рахман ибн Разин сказал: «Мы проезжали мимо город-
ка ар-Рабза, и нам сказали: «Вон тот Сапама ибн ал-'Аква'». Я пошел к 
нему, и мы поприветствовали его. Затем он показал свои руки и заявил: 
«Вот этими двумя руками я дал клятву верности Пророку Аллаха ». Он 
показал нам свою огромную ладонь, которая была величиной с верблю-
жью стопу, и мы встали и поцеловали ее».

974. Сабит спросил 'Анаса: «Дотрагивался ли ты рукой до Пророка 
 Тот ответил: «Да», и он поцеловал ее.

445. ЦЕЛОВАНИЕ НОГИ

975. Ал-Вази' ибн 'Амир сказал: «Мы пришли, и нам сказали: «Вот 
Посланник Аллаха». Мы припали к его рукам и ногам и целовали их».

976. Сухайб сказал:  «Я видел, как 'Али целовал руку и ноги ал- 
'Аббаса».

446. ЧЕЛОВЕК, ВСТАЮЩИЙ, ЧТОБЫ ВОЗВЕЛИЧИТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА



977. 'Абу Милжаз сказал: «Когда Му'авийа выходил, 'Абд Аллах 
ибн 'Амир и 'Абд Аллах ибн аз-Зубайр сидели. Ибн 'Амир встал, а Ибн 
аз-Зубайр остался сидеть, и из двоих он был более грузным. Му'авийа 
сказал:  «Пророк  сказал:  «Тот,  кому  нравится,  что  рабы  Аллаха 
встают, чтобы возвеличить его, пусть займет свой дом в Огне».

447. О ПРОЯВЛЕНИИ ПРИВЕТСТВИЯ

978. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Аллах 
сотворил 'Адама  , и ростом он был в 60 пядей. Он сказал: «Иди и 
поприветствуй ту группу сидящих ангелов, и слушай, как они будут 
отвечать  тебе,  ибо  это  твое  приветствие  и  приветствие  твоих 
потомков».  Он  сказал:  «Мир  вам»,  и  они  ответили:  «Мир  тебе  и 
милость Аллаха».  Они добавили:  «и милость .Аллаха».  Каждый, кто 
войдет в Рай, будет иметь его облик, но творения до сих пор все еще 
продолжают уменьшаться (т. е. по росту)».

448. РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРИВЕТСТВИЯ

979. Ал-Бара'  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Сделайте 
приветствия обычным делом меж вами, и вы будете в безопасности».



980. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Вы не войдете 
в Рай, пока не уверуете, а вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. 
Рассказать  вам,  что  поможет  вам  полюбить  друг  друга?»  —  «Да, 
Посланник  Аллаха»,  —  ответили  ему.  Пророк  сказал:  «Сделайте 
приветствия обычным делом меж вами».

981. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  поведал,  что  Посланник  Аллаха  
сказал:  «Поклоняйтесь  Всемилостивому  и  кормите  людей.  Сделайте 
приветствия обычным делом меж вами, и вы войдете в Рай».

449. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИВЕТСТВУЕТ ПЕРВЫМ

982. Башир ибн Йасар сказал: «Никто не мог предшествовать или 
опередить в приветствиях Ибн 'Умара».

983. Жабир сказал: «Тот, кто едет верхом, должен приветствовать 
того, кто идет пешком, а тот, кто идет пешком, должен приветствовать 
того,  кто  сидит.  Если  идут  двое,  лучшим  из  них  является  тот,  кто 
первым приветствует другого».



984. Ибн 'Умар сказал, что ал-'Агарр (человек из Музайна, один из 
сподвижников Пророка ) дал в долг несколько мер фиников человеку 
из бану 'Амр ибн 'Ауфа, который много раз приходил к нему. Он сказал: 
«Я пришел к Пророку , и он послал со мной 'Абу Бакра ас-Сиддика». 
Он продолжал: «Все, кого мы встречали, приветствовали нас. 'Абу Бакр 
сказал: «Разве ты не видишь, что люди приветствуют тебя раньше, чем ты 
их, поэтому они получают награду? Приветствуй первым, и ты будешь 
вознагражден».

985. 'Абу 'Аййуб поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Запре-
щается мусульманину порывать со своим братом дольше чем на три дня. 
Если они встретятся и отвернутся друг от друга, то лучшим из них будет 
тот, кто первым произнесет приветствие».

450. О превосходстве приветствия



986. 'Абу Хурайра поведал, что мимо Посланника Аллаха , когда 
он  находился  в  собрании,  прошел человек,  сказавший:  «Мир  вам».  — 
«Десять добрых дел»,  — сказал Пророк. Другой человек прошел мимо 
него и сказал: «Мир вам и милость Аллаха». Пророк сказал: «Двадцать 
добрых дел». Потом еще один человек прошел мимо него и сказал: «Мир 
тебе,  и  милость  Аллаха,  и  Его  благословение»,  и  Пророк  сказал: 
«Тридцать добрых дел». Затем в собрание поднялся один человек и не 
произнес приветствия. Посланник Аллаха  сказал: «Ваш приятель что-
то забыл о приветствии! Когда кто-то из вас входит в собрание,  пусть 
поприветствует. Если он считает, что ему следует сесть, пусть садится. 
Когда  же  он  встает,  пусть  произнесет  приветствие.  Ибо  первое 
приветствие не превосходит второе».

987. 'Умар  сказал:  «Я  ехал  за  'Абу  Бакром,  и  он  проехал  мимо 
каких-  то  людей.  Он  сказал:  «Мир  вам».  Они  ответили:  «Мир  вам  и 
милость Аллаха». Он сказал: «Мир вам и милость Аллаха». Они ответили: 
«Мир вам,  и милость Аллаха,  и Его благословение».  'Абу Бакр сказал: 
«Сегодня люди намного превосходят нас».

988. То  же,  что  предыдущий,  только  с  некоторым  отличием  в 
цепочке передатчиков.

989. 'А'иша поведала, что Посланник Аллаха  сказал: «Иудеи ни в 
чем не завидуют вам так, как они завидуют в том, что у вас есть салам 
(приветствие) и произнесение слова «'Амин!».



451. МИР (ас-Салам) — одно из ИМЕН АЛЛАХА

990. 'Анас  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал:  «Ас-Салам 
(Мир) — одно из Имен Всемогущего Аллаха, которое Аллах утвердил 
на земле. Потому распространяйте приветствия меж собой».

991. Ибн  Мас'уд  сказал:  «Люди  молились  позади  Пророка ,  и 
кто-то сказал: «Мир Аллаху». Когда Пророк  завершил молитву, он 
спросил:  «Кто  сказал:  «Мир  Аллаху»?  Аллах  есть  «Мир»,  однако 
говорите:  «Приветствия  принадлежат  Аллаху,  и  добрые  слова,  и 
молитвы. Мир тебе, о Пророк, и милость Аллаха, и Его благословение. 
Мир нам и всем праведным рабам Аллаха.  Свидетельствую, что нет 
божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и 
Посланник». Ибн Мас'уд сказал: «Они учили это так, как один из вас 
учит суру Корана».

452. Долг МУСУЛЬМАНИНА — ПРИВЕТСТВОВАТЬ ДРУГОГО МУСУЛЬМАНИНА ПРИ 
ВСТРЕЧЕ

992. 'Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Пророк  сказал: «У 
мусульманина есть пять прав по отношению к другому мусульманину». 



Его спросили: «Что это за права?» Он ответил: «Когда ты встречаешься 
с ним, ты должен поприветствовать его. Когда он приглашает тебя в 
гости, ты должен принять приглашение. Когда он просит у тебя совета, 
ты  должен  дать  ему  хороший  совет.  Когда  он  чихает  и  восхваляет 
Аллаха, ты должен пожелать ему милости. Когда он болен, ты должен 
навешать его. Когда он умирает, ты должен сопровождать его».

453. Тот, КТО ИДЕТ, ПРИВЕТСТВУЕТ ТОГО, КТО СИДИТ

993. 'Абд ар-Рахман ибн Шибл сказал, что он слышал, как Пророк
 сказал: «Едущий верхом пусть приветствует пешего. Идущий пусть 

приветствует сидящего. Меньшая группа пусть приветствует большую 
группу.  И  тому,  кто  отвечает  на  приветствие,  зачтется.  Тот,  кто  не 
отвечает, ничего не получит».

994. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха сказал: «Еду-
щий верхом приветствует того, кто идет пешком. Тот, кто идет пешком, 
приветствует  того,  кто  сидит.  Меньшая  группа  приветствует 
большую».

995. Жабир сказал:  «Когда  двое пеших встречаются,  то  тот,  кто 
здоровается первым, является лучшим из двух».

454. Едущий ВЕРХОМ ПРИВЕТСТВУЕТ СИДЯЩЕГО



995. См. 993.

996. Фадала поведал, что Пророк сказал: «Едущий верхом привет-
ствует сидящего, а меньшая группа приветствует большую».

455. Приветствует ли пеший того, кто едет верхом?

997. Хусайн  поведал,  что  аш-Ша'аби  сказал,  что  он  встретил 
всадника  и  первым  поприветствовал  его.  «Я  спросил:  «Ты 
приветствовал его первым?» Он сказан: «Я видел шедшего Шурайха, и 
он поздоровался первым».

998. См. 996.

999. См. 996.

456. МАЛЕНЬКАЯ ГРУППА ПРИВЕТСТВУЕТ БОЛЬШУЮ



457. Молодой ПРИВЕТСТВУЕТ СТАРОГО

1000. См. 993.

1001. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Молодой  приветствует  старого,  идущий  —  сидящего,  а  маленькая 
группа — большую группу'».

458. ОБ ОКОНЧАНИИ ПРИВЕТСТВИЯ

1001. 'Абу аз-Заннад сказал: «Харижа (ибн Зайд ибн Сабит) в ответ 
на письмо Зайда ибн 'Аслама написал, когда приветствовал: «Мир тебе, 
повелитель правоверных, и милость Аллаха, и Его благодать, и Его про-
шение, и лучшие Его благословения».

459. ЧЕЛОВЕК, ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ЖЕСТОМ

1002. 'Абу  Курра  ал-Хурасани  сказал:  «Я  увидел  проходившего 
мимо нас 'Анаса, который сделал нам приветственный знак рукой. По 
жесту было ясно, что это приветствие, и я видел ал-Хасана, одетого в 



желтое, на нем был черный тюрбан». 'Асма' сказала: «Пророк  махал 
женщинам рукой в знак приветствия».

1003. Са'д поведал, что он вышел (в путь) с 'Абд Аллахом ибн 'Ума- 
ром и ал-Касимом ибн Мухаммадом. Когда же они остановились пере-
дохнуть, мимо них прошел 'Абд Аллах ибн аз-Зубайр и сделал им при-
ветственный жест, и они ответили ему.

1004. 'Ата'  ибн 'Аби Рабах сказал: «Они (сподвижники) не любили 
приветствие  рукой»,  или  он  сказал:  «Приветствие  рукой было нежела-
тельным».

460. ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО СЛЫШНО

1005. Сабит ибн 'Убайд сказал: «Я подошел к группе людей, среди 
которых находился и 'Абд Аллах ибн 'Умар, который сказал: «Когда при-
ветствуете, делайте это так, чтобы было хорошо слышно, ибо это при-
ветствие от Аллаха, благословенное, приятное».



461. О ТОМ, КТО ВЫХОДИЛ НА УЛИЦУ, ЧТОБЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ 
ПРИВЕТСТВИЯ

1006. Ат-Туфайл ибн 'Убайй ибн Ка'б поведал,  что он приходил к 
'Абд Аллаху ибн 'Умару и отправлялся с ним на базар. Он сказал: «Когда 
мы ходили на базар, 'Абд Аллах ибн 'Умар не проходил мимо хотя бы 
одного мусорщика, или купца, или бедняка, или кого бы то ни было, не 
поприветствовав их».

Ат-Туфайл сказал: «Однажды я пришел к 'Абд Аллаху ибн 'Умару, и он 
попросил меня сходить с ним на базар.  Я сказал:  «Зачем тебе идти на 
базар? Ты же ничего не продаешь, ни к чему не прицениваешься, ничего 
не  покупаешь  и  не  сидишь  с  какой-либо  группой  на  базаре.  Давай 
посидим здесь и побеседуем». 'Абд Аллах, сказал мне: «О Абу Батн!I(У 
ат-Туфайла  был большой живот.)  Мы пойдем только ради того,  чтобы 
приветствовать тех, кого встречаем».

462. ПРИВЕТСТВИЕ ТОГО, кто ПРИХОДИТ НА СОБРАНИЕ

1007. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Когда 
кто-то из вас приходит на собрание, пусть поприветствует собравшихся. 
Если же он уходит, пусть поприветствует остающихся. Ибо одно привет-
ствие не является превосходящим над другим».

1007. То же, что предыдущий, только с некоторым изменением в це-
почке передатчиков.

I Доел. «Обладатель живота».



463. ПРИВЕТСТВИЕ,
КОГДА КТО-ТО ПОКИДАЕТ СОБРАНИЕ

1008. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Когда человек 
приходит на собрание,  пусть поприветствует собравшихся.  Если же он 
садится, а потом решает, что ему следует уйти до того, как завершится 
собрание, пусть поприветствует остающихся. Ибо первое приветствие не 
является превосходящим над вторым».

464. ДОЛГ ЧЕЛОВЕКА —
ПРИВЕТСТВОВАТЬ, ПОКИДАЯ (СОБРАНИЕ)

1009. Му'авийа  ибн Курра  сказал:  «Отец говорил мне:  «Сын мой! 
Если ты сидишь в собрании, ожидая, что результат будет благой, но затем 
случается нечто, вынуждающее тебя уйти, говори: Салам 'алайкум («Мир 
вам»), и тебе достанется доля во всяком благе, которое будет получено на 
этом собрании. Если люди сидят вместе на собрании, а затем расходятся 
без упоминания Аллаха, это подобно тому, как будто бы они разошлись 
от трупа осла».

1010. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Всякий,  встречая  своего  брата,  пусть 
приветствует его. Если же их разъединило дерево или стена, а затем он 
(вновь) встретил его, пусть поприветствует его».



1011. 'Анас ибн Малик поведал, что сподвижники Пророка , быва-
ло, шли вместе, а когда им встречалось дерево, одна часть обходила его 
справа, а другая — слева. Когда они снова воссоединялись, они привет-
ствовали друг друга.

465. О ТОМ, КТО СМАЗЫВАЛ РУКИ БЛАГОВОНИЕМ ДЛЯ РУКОПОЖАТИЯ

1012. Сабит  ал-Баннани  рассказал,  что  по  утрам  'Анас  обычно 
смазывал  руки  ароматизированным  маслом,  чтобы  обмениваться 
рукопожатиями со своими братьями.

466. О ПРИВЕТСТВИИ ЗНАКОМЫХ И НЕЗНАКОМЫХ

1013. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведан, что один человек спросил: «По-
сланник Аллаха, какой поступок в Исламе является наилучшим?» Он от-
ветил: «Кормить людей и приветствовать тех, кого ты знаешь, и тех, кого 
ты не знаешь».

467. ОБ ЭТИКЕТЕ ДОРОГИ

1014. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  запретил лю-
дям сидеть во дворах и на дорогах. Мусульмане сказали: «Мы не сможем 
избежать этого. У нас не получится». Он сказал: «Если не можете, то от-
давайте долг». Они спросили: «Каков же тот долг?» Он сказал: «Держите 



глаза долу, указывайте правильную дорогу путнику, желайте милости то-
му, кто чихает, если он восхвалил Аллаха, и отвечайте на приветствия».

1015. 'Абу Хурайра сказал: «Самым скупым является тот из людей, 
кто  скуп  на  приветствие.  Обделенный  же  —  тот,  кто  на  него  не 
отвечает.  Если  между  тобой  и  твоим  братом  окажется  дерево  и  ты 
сможешь начать приветствовать раньше него, то сделай это».

1016. Салим,  слуга  'Абд  Аллаха  ибн  'Амра,  сказал:  «Когда  Ибн 
'Амра  приветствовали,  он  отвечал  еще  более  пылким  приветствием. 
Однажды я застал его сидящим и произнес: ас-саламу 'алайкум («Мир 
тебе»), и он сказал: ас-саламу 'алайкум ва рахматуллах («Мир тебе и 
милость Аллаха»).  Затем я пришел в другой раз и сказал: ас-саламу 
'алайкум  ва  рахматуллах, и  он  сказал: ас-саламу  'алайкум  ва 
рахматуллахи  ва  баракатуху («Мир  тебе,  и  милость  Аллаха,  и  Его 
благословение»). Потом я еще как-то раз пришел к нему и сказал: ас-
саламу 'алайкум ва рахматуллаахи ва баракатуху, и  он ответил: ас-
саламу 'алайкум ва рахматуллахи ва баракатуху ва таййиб салаватуху 
(«Мир  тебе,  и  милость  Аллаха,  и  Его  благодать,  и  лучшие  из  Его 
благословений».

468. О НЕПРИВЕТСТВОВАНИИ ПОРОЧНЫХ ЛЮДЕЙ



1017. 'Абд Аллах ибн 'Амр ибн ал-'Ас сказал: «Не приветствуйте то-
го, кто употребляет спиртное».

1018. Ал-Хасан сказал:  «Между  тобой и  порочным человеком нет 
никакого уважения».

1019. 'Али ибн 'Абд Аллах выражая свое неудовольствие по поводу 
шахмат, сказал: «Не приветствуйте того, кто в них играет. Это вид азарт-
ных игр».

469. О ТОМ,
КТО НЕ ПРИВЕТСТВОВАЛ НАДУШЕННОГО ХАЛУКОМ И 

СОВЕРШАЮЩИХ ГРЕХИ

1020. 'Али ибн Аби Талиб сказал: «Пророк  прошел мимо группы 
людей,  среди  которых  был  человек,  надушившийся  духами халук. Он 
посмотрел на них и поприветствовал их, но отвернулся от того человека. 
Тот  человек  спросил:  «Ты от  меня  отвернулся?»  Он ответил:  «Между 
твоими глазами горящий уголек».



1021. Мухаммад ибн 'Абд Аллах со слов своего отца поведал слова 
своего  деда  о  том,  что  к  Пророку  пришел  человек,  на  пальце  у 
которого был золотой перстень. Пророк  отвернулся от него. Когда 
тот человек увидел его отвращение к золоту, он снял это кольцо, взял 
кольцо из железа и надел его. Потом он пришел к Пророку' , и тот 
сказал: «Это хуже. Это — украшение обитателей Ада». Человек ушел, 
выбросил  кольцо  и  надел  кольцо  из  серебра,  и  Пророк  ничего  не 
возразил против этого».

1022. 'Абу Са'ид сказал: «Из ал-Бахрайна к Пророку  пришел че-
ловек и поприветствовал его, но Пророк ему не ответил. На том челове-
ке были золотое кольцо и шелковая одежда. Человек в печали удалился. 
Он пожаловался своей жене, и она сказала: «Может быть, Посланник 
Аллаха возражает против твоей одежды и твоего кольца. Сними их и 
возвращайся к нему». Так он и поступил, и тогда Пророк ответил на его 
приветствие.  Человек  сказал:  «Я  только  что  приходил  к  тебе,  а  ты 
отвернулся от меня». Он сказал: «У тебя на руке был уголь из Огня». Он 
сказал: «Я тогда приходил с большим количеством углей». Он сказал: 
«То, с чем ты приходил, из числа благородных камней, и нет никого, 
кто не зависел бы от них.  Но,  однако,  это — вещи мирской жизни». 
Человек спросил:

«Из чего же тогда мне носить кольцо?» — «Из серебра, желтой меди или 
железа», — ответил Пророк».

470. О ПРИВЕТСТВОВАНИИ ЭМИРА



1023. Ибн Шихаб поведал, что 'Умар ибн 'Абд ал-'Азйз спросил 'Абу 
Бакра ибн Сулаймана ибн 'Аби Расама: «Абу Бакр писал: «От Абу Бакра, 
халифа (преемника) Посланника Аллаха». Потом 'Умар писал после него: 
«От  'Умара  ибн  ал-Хаттаба,  халифа  (преемника)  'Абу  Бакра».  Кто  же 
первым начал писать «Повелитель правоверных (амир ал-му 'минин)» Он 
ответил: «Моя бабка, аш-Шифа', рассказывала мне, а она была одной из 
первых, кто совершил переселение (хиджру), и когда 'Умар ибн ал-Хаттаб 
заходил  на  базар,  он  наведывался  к  ней...  Так  вот,  она  сказала: 
«(Однажды) 'Умар ибн ал-Хаттаб написал наместнику Ирака: «Пришли 
мне двух надежных благородных людей, чтобы я мог расспросить их об 
Ираке и его народе». Наместник Ирака послал к нему Лабида ибн Раби'а и 
'Ади  ибн  Хатима.  Они  прибыли  в  Медину  и  заставили  верблюдов 
склонить колени во дворе мечети.  Затем они вошли в нее и встретили 
'Амра ибн ал-'Аса. Они сказали ему: «'Амр, попроси для нас разрешения 
войти к повелителю правоверных 'Умару». 'Амр поспешил к 'Умару. Он 
сказал: ас-саламу алайкум, йа амир ал-му'минин! (мир тебе, повелитель 
правоверных) 'Умар сказал ему: «Ибн ал-'Ас, что навело тебя на это имя? 
Ты откроешь мне  причину,  почему  ты так  сказал?» Тот  ответил:  «Да. 
Лабйд ибн Раби'а и 'Адй ибн Хатим прибыли и сказали мне: «Попроси для 
нас  разрешения войти к  Эмиру ал-Му'минин».  Я сказал:  «Вы,  клянусь 
Аллахом,  точно  дали  ему  имя.  Он  —  эмир  (повелевающий),  а  мы  — 
му'мины (верующие)». С того дня так и начали писать».



1024. 'Убайд Аллах ибн 'Абд Аллах сказал: «Му'авийа отправился в 
первое свое паломничество после того, как стал халифом, и 'Усман ибн 
Ханйф ал-'Ансарй вошел к нему и сказал: ас-саламу алайка, йа амир,  
ва рахматуллахи («Мир тебе, повелитель, и милость Аллаха»), Жители 
Шама (Сирии) возразили против этого и сказали: «Что это за лицемер, 
который укорачивает приветствие повелителю правоверных?» 'Усман 
заставил  своего  верблюда  пригнуть  колени  и  сказал:  «Эмир  ал-
Му'минин! Эти люди не одобрили от меня то, что известно тебе лучше, 
чем  им.  Клянусь  Аллахом,  я  пользовался  этим  приветствием, 
обращаясь  к  'Абу  Бакру,  'Умару  и  'Усману,  и  ни  один  из  них  не 
возражал».  Тогда  Му'авийа  сказал  тем жителям Шама,  кто  высказал 
(свое возражение): «Успокойтесь! Отчасти все было так, как он сказал. 
Однако  когда  настало  смутное  время,  охватившее  народ  Шама,  они 
сказали:  «Не  укорачивай  приветствие  нашему  халифу  в  нашем 
присутствии (т. е. не укорачивай амйр ал-му 'минин до амир)». Как мне 
известно,  вы,  жители  Медины,  говорите,  обращаясь  к  сборщику 
заката (обязательной подати) амир».

1025. Жабир сказал: «Я вошел к ал-Хажжажу и не поприветствовал 
его».



1026. Тамим  ибн  Хаз  лам  сказал:  «Я  назову  того,  кого  первым 
приветствовали  как амира в  Куфе.  Ал-Мугыра  ибн  Шу'ба  вышел  из 
ворот Баб ар-Рахба, и к нему подошел человек из Кинды. Утверждают, 
что это был 'Абу Курра ал-Кинди. Он поприветствовал его, сказав: ас-
саламу  алайка,  аййуха  амир,  ва  рахматуллахи,  ас-саламу  алайкум! 
(«Мир  тебе,  о  повелитель  и  милость  Аллаха,  и  мир  вам!  (его 
спутникам)»).  Мугыре  это  не  понравилось.  Он  сказал: ас-саламу 
алайкум,  аййуха  амир,  варахматуллахи,  ас-саламу  алайкум (Мир  вам 
(всем), о повелитель, и милость Аллаха, мир вам)! Разве я не один из 
них?» Симак ибн Салама сказал: «С тех пор это вошло в обычай».



1027. Зийад ибн 'Убайд (ар-Ру'айнй) сказал: «Мы вошли к Рувайфа', 
эмиру Антабулиса. И тут вошел человек и поприветствовал его, сказав: 
ас-саламу  'ала  амир! («Приветствие  эмиру!»)».  В  другой  версии,  от 
'Убады, он сказал: ас-саламу алайка, аййуха амир! Рувайфа' сказал ему:
«Если бы ты поприветствовал нас, мы ответили бы тебе приветствием. Но 
ты приветствовал Масламу ибн Мухаллида (Маслама был наместником 
Египта). Ступай же к нему, и пусть он ответит на твое приветствие».

Зиййад сказал: «Когда мы приходили и приветствовали Рувайфа', когда 
он был в своем собрании, мы говорили: ас-Саламу алайкум («Мир всему 
собранию»).

471. О ПРИВЕТСТВИИ того, кто спит

1028. Ал-Микдад ибн ал-'Асвад сказал: «Пророк , приходя ночью, 
приветствовал так, что не будил спящего, и слышал его тот, кто еще не 
спал».

472. О ВЫРАЖЕНИИ: «ДА ПРИБАВИТ ТЕБЕ АЛЛАХ»

1029. 'Умар  сказал  'Ади  ибн  Хатиму:  «Да  прибавит  тебе  Аллах 
знаний».



473. О ВЫРАЖЕНИИ: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

1030. 'А'иша сказала: «Фатыма ходила такой же походкой, как ходил 
Пророк .  Он  говаривал  ей:  «Добро  пожаловать,  доченька!»  Затем  он 
усаживал ее по правую или по левую сторону от себя».

1031. 'Али сказал: «'Аммар попросил разрешения войти к Пророку
,  и  Пророк  узнал  его  по  голосу  и  сказал:  «Добро  пожаловать  с 

добром, о друг благословенный!»

474. КАК ОТВЕЧАТЬ НА ПРИВЕТСТВИЕ

1032. 'Абд  Аллах  ибн  'Амр  сказал:  «Когда  на  пути  из  Мекки  в 
Медину  мы  сидели  с  Пророком  в  тени  дерева,  к  нам  подошел 
бедуин,  который  являлся  образцом  самого  грубого  и  свирепого 
человека, и сказал:  ас-саламу 'алайкум, и они (те, кто сидели вместе с 
Пророком) сказали: ва-'алайкум («И тебе тоже)».



1033. 'Абу  Жамра  сказал:  «Я  слышал,  как  Ибн  'Аббас  говорил  в 
ответ  на  приветствия: ва  'алайка  ва  рахматуллахи («И  вам  милость 
Аллаха»)».

1034. Кайла поведал, что один человек сказал: ас-саламу 'ачайка, 
Посланник Аллаха». Тот ответил: ва 'алайка ас-салам ва рахматуллах 
(«И тебе мир и милость Аллаха»),

1035. 'Абу  Зарр  сказал:  «Я  подошел  к  Пророку ,  когда  он 
завершил молитву Я был первым человеком, кто поприветствовал его 
исламским  приветствием,  и  он  произнес:  «И  тебе  мир  и  милость 
Аллаха. Откуда ты?» Я сказал: «Из [племени бану] гыфар».

1036.'А'иша  поведала:  «Посланник  Аллаха  сказал:  «'А'иш! 
Жибрил  посылает  тебе  приветствие!»  Я  сказала:  «И  ему  мир,  и 
милость Аллаха, и Его благословение. Ты видишь то, чего я не вижу». 
Здесь она имела в виду Посланника Аллаха .



1037. Му'авийа ибн Курра сказал, что его отец сказал ему: «Сын 
мой,  когда  мимо  тебя  проходит  человек  и  говорит: ас-саламу 
'алайкум!, не говори: ва 'алайка («и тебе»), словно ты предназначаешь 
это  приветствие  только  ему  одному.  Однако  говори: ас-саламу 
'алайкум!».

1038. 'Абд Аллах ибн ас-Самит сказал:  «Я сказал 'Абу Зарру: «Я 
проходил мимо 'Абд ар-Рахмана ибн 'Умм ал-Хакама и поприветствовал 
его, а он вообще никак не ответил мне». Он сказал: «Сын моего брата, 
что плохого случилось из-за этого? Тебе ответил тот, кто лучше него, — 
ангел, который находится справа от него».

1039. 'Абд Аллах сказал: «Ас-Салам (Мир, источник мира, здравия 
и спокойствия) — одно из Имен Аллаха,  которое Аллах утвердил на 
земле. Распространяйте его между собой. Когда человек приветствует 
группу людей, а они отвечают ему, то ему будет столько же награды, 
сколько и им, потому что он напомнил им об ас-Саламе (т. е. о Боге). 
Если же никто (из этой группы) не ответит ему, то ему ответит тот, кто 
лучше и благословеннее (т. е. ангелы)».

475. О ТОМ, КТО НЕ ОТВЕТИЛ НА ПРИВЕТСТВИЕ



1040. Ал-Хасан сказал: «Приветствие — дело добровольное, а ответ 
на него — обязанность».

476. Тот, кто СКУП НА ПРИВЕТСТВИЯ

1041. 'Абд Аллах; ибн 'Амр ибн ал-'Ас сказал: «Лжец— это тот, кто 
дает ложные клятвы. Скупец — это тот, кто скуп на приветствия. Вор — 
это тот, кто крадет молитву».

1042. 'Абу Хурайра сказал: «Самый скупой из людей — это тот, кто 
скуп на приветствия. Самый беспомощный из людей — это тот, кто не 
способен вознести молитвенное обращение».

477. ПРИВЕТСТВИЕ ДЕТЯМ

1043. Сабит ал-Баннани поведал, что 'Анас ибн Малик прошел мимо 
группы детей и поприветствовал их. Он сказал: «Так поступал Пророк 

.

1044. «'Анбаса сказал: «Я видел, как Ибн 'Умар приветствовал детей 
среди своих писарей».



478. ЖЕНЩИНЫ, ПРИВЕТСТВУЮЩИЕ МУЖЧИН

1045. 'Умм Хани', дочь 'Абу Талиба, сказала: «Я пришла к Пророку
, когда он совершал полное омовение. Я поприветствовала его, и он 

спросил: «Кто это?» — «'Умм Хани'», — ответила я. Он сказал: «Добро 
пожаловать».

1046. Мубарак  поведал,  что  он  слышал,  как  ал-Хасан  говорил: 
«Женщины приветствовали мужчин».

479. ПРИВЕТСТВИЕ ЖЕНЩИНАМ

1047. 'Асма',  дочь  Йазйда  ал-'Ансари,  рассказала,  что  Пророк  
прошел мимо группы женщин, сидевших в мечети. Он поприветствовал 
их  рукой и сказал:  «Остерегайтесь  проявления  неблагодарности  тем, 
кто  преподносит  блага.  Остерегайтесь  проявления  неблагодарности 
тем,  кто  преподносит  блага».  Одна  из  них  сказала:  «Да  упасет  нас 
Аллах, о Пророк Аллаха, от неблагодарности за благодать, даруемую 
Аллахом».  Он  сказал:  «Да.  Возможно,  одна  из  вас,  женщин,  долгое 
время  живет  без  мужа  (и  затем Аллах  посылает  ей  мужа),  а  потом, 
когда охватывает ее гнев, говорит: «Клянусь Аллахом, я не видела от 
него  ни  одного часа  добра».  Это есть  неблагодарность за  благодать, 
ниспосылаемую  Аллахом.  Это  есть  неблагодарность  тем,  кто 
преподносит блага».



1048. 'Асма',  дочь  Йазида  ал-'Ансари,  сказала:  «Пророк , 
проходил мимо меня, когда я находилась рядом со своими подругами. 
Он  поприветствовал  нас  и  сказал:  «Остерегайтесь  проявления 
неблагодарности по отношению к тем, кто преподносит блага». Я была 
самой бойкой из них, чтобы задать ему вопрос, и я сказала: «Посланник 
Аллаха, что значит проявлять неблагодарность по отношению к тем, кто 
преподносит  блага?»  Он  ответил:  «Допустил!,  одна  из  вас  долго  не 
выходит замуж, оставаясь при родителях, а потом Аллах посылает ей 
мужа  и  детей  от  него,  а  она  потом  сердится,  и  становится 
неблагодарной,  и  говорит:  «Я  никогда  не  видела  от  тебя  ничего 
хорошего».

480. ТОТ, КТО НЕ ЛЮБИЛ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТОЛЬКО 
ЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ

1049. Тарик сказал: «Мы сидели у 'Абд Аллаха, когда пришел его 
привратник и сказал: «Была дана икама (призыв) к молитве». Он встал, 
и мы тоже встали и пошли в мечеть. Он увидел людей, творящих руку' 
(коленопреклонение во время молитвы) в передних рядах мечети. Он 
произнес такбир (слова  вступления  в  молитву: Аллаху  акбар) и 
совершил  руку'.  Мы пошли  и  сделали  то  же,  что  и  он.  Затем  мимо 
быстро прошел человек и сказал: «Мир тебе, 'Абу 'Абд ар-Рахман». Он 



сказал: «Аллах речет Истину, а Его Посланник передал это». Когда мы 
завершили  молитву,  он  вернулся  и  вошел  к  своим  домашним.  Мы 
остались сидеть на своих местах, ожидая, когда он выйдет. Мы сказали 
друг другу: «Кто из нас спросит его?» Тарик сказал: «Я спрошу его», и 
он  сделал  это.  'Абд  Аллах  сказал:  «От  Пророка ,  который  сказал: 
«Перед наступлением Судного дня люди будут приветствовать только 
знакомых,  торговля  распространится  до  того,  что  женщина  будет 
помогать в делах своему мужу, люди разорвут узы, связывающие их с 
родственниками,  распространится  знание,  будут  даваться  ложные 
свидетельства, а истинные свидетельства будут скрываться».

1050. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что один человек спросил По-
сланника Аллаха «Какой поступок в Исламе является наилучшим?» Он 
ответил: «Кормление людей и приветствие тех, кого ты знаешь, и тех, 
кого ты не знаешь».

ИСПРАШИВАНИЕ ПОЗВОЛЕНИЯ ВОЙТИ

481. КАК БЫЛ НИСПОСЛАН АЯТ О хижабе (ЗАНАВЕСЕ И ПЛАТКЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН)



1051. 'Анас сказал, что ему было десять лет, когда в Медину прибыл 
Посланник Аллаха . Он продолжил: «Мои матери (жены Пророка и его 
собственная мать) отдали меня служить ему, и я служил ему десять лет. 
Он умер, когда мне было двадцать. Я — человек, который лучше всех 
знает о деле с хижабом. Первый случай ниспослания произошел, когда 
Посланник Аллаха  ввел в дом Зайнаб бинт Жахш, женившись на ней. 
Он пригласил людей, которые пришли, поели, а потом ушли. Несколько 
человек остались у Пророка . Они оставались длительное время, и по-
том Пророк встал и вышел, и я вышел, надеясь, что они уйдут. Он ходил, 
и я ходил с ним до тех пор, пока он не пришел на порог комнаты 'А'иши. 
Затем, думая, что они ушли, он вернулся, и я вернулся с ним. Он зашел к 
Зайнаб, но они по-прежнему не расходились. Он вновь вышел, и я вышел 
с ним, и он снова дошел до порога комнаты Аиши. Потом он подумал, 
что они уже разошлись, вновь вернулся назад, и я вернулся с ним. На 
этот раз они и в самом деле ушли. Тогда Пророк  повесил занавеску 
между мной и им, и было ниспослано [повеление] о хижабе».

482. ТРИ СЛУЧАЯ НАГОТЫ

1052. Са'лаба  ибн  'Аби  Малик  ал-Курази  поведал,  что  он  поехал 
верхом к 'Абд Аллаху ибн Сувайду, брату из бану харис ибн ал-Харис, 
чтобы расспросить его о трех случаях наготы. 'Абд Аллах соблюдал эти 
случаи. Са'лаба сказал: «'Абд Аллах спросил: «Чего ты желаешь?» Я от-
ветил:  «Я  хочу  соблюдать  их».  Он  сказал:  «Когда  я  снимаю  с  себя 
одежду  в  полдень,  никто  из  членов  моей  семьи,  достигших  половой 
зрелости,  не  входит  ко  мне  без  моего  разрешения,  если  только  я  не 
позову их. Они не делают этого и тогда, когда наступает время рассвета, 
до тех пор, пока не узнают, что я помолился, и тогда, когда я совершил 
последнюю молитву 'иша' и снял с себя одежду, чтобы заснуть».



483. О ПРИНЯТИИ пищи ЧЕЛОВЕКОМ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ

1053. 'А'иша сказала: «Я ела смесь из фиников с маслом вместе с 
Пророком . Тут проходил 'Умар, и Пророк пригласил его, и он сел ку-
шать. Во время еды рука 'Умара коснулась моего пальца, и он сказал: 
«Ох! Если бы меня слушались в отношении вас (женщин), то ни один 
глаз не увидел бы вас!» Затем был ниспослан аят о занавесе».

1054. 'Умм Хабйба бинт Кайс (Хаула) говорила: «Моя рука и рука 
Посланника Аллаха  соприкоснулись в одной посуде».

484. КОГДА КТО-ТО ВХОДИТ В ДОМ, В КОТОРОМ НИКТО НЕ ЖИВЕТ

1055. 'Абд Аллах ибн 'Умар сказал: «Когда кто-то входит в дом, в 
котором  никто  не  живет,  пусть  скажет: ас-саламу  'алайна  ва  'ала  
'ибади-Ллахи ас-салихин («Мир нам и праведным рабам Аллаха»)».

1056. Ибн 'Аббас сказал: «К аяту: ...не входите в дома, кроме ваших 
домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их 
(24:27) Аллах сделал исключение, сказав: Не грешно вам входить в не-



жилые дома, в которых есть польза для вас. Аллах ведает о том, что вы 
делаете явно, и то, что вы скрываете» (24:29).

485. ПУСТЬ СЛУГИ ПРОСЯТ У ВАС РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ

1057. Нафи' поведал, что по поводу аята: Пусть просят у вас разре-
шения войти те, которыми вы владеете как рабами (24:58), Ибн 'Умар 
сказал: «Это относится к мужчинам, а не к женщинам».

486. По поводу слов Аллаха: Когда ваши дети достигнут зрелости 
(24:59)

1058. Нафи' поведал, что когда один из детей Ибн 'Умара достигал 
зрелости, он отделял его, и тот уже не входил без разрешения туда, где 
отец находился.

1059. 'Алкама сказал: «К 'Абд Аллаху пришел человек и спросил: 
«Должен ли я просить разрешения у матери, чтобы войти к ней?» Он 
ответил: «Всегда, когда ты желаешь ее видеть».

1060. Муслим ибн Назир сказал: «Один человек спросил Хузайфу: 
«Должен ли я просить разрешения у матери, чтобы войти к ней?» Он 

487. ОБ ИСПРАШИВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ войти у МАТЕРИ



ответил: «Если ты не будешь спрашивать ее разрешения, ты увидишь 
то, что может тебе не понравиться».

488. ОБ ИСПРАШИВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ У ОТЦА

1061. Муса  ибн  Талха  сказал:  «Я  вошел  с  отцом  туда,  где 
находилась моя мать. Он вошел, а я последовал за ним. Он повернулся 
и толкнул меня в грудь так, что я упал навзничь. Затем он спросил: «Ты 
хочешь войти без разрешения?»

489. ОБ ИСПРАШИВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ

К ОТЦУ ИЛИ К РЕБЕНКУ

1062. Жабир сказал: «Человек должен просить разрешения войти у 
своего ребенка и матери, даже если она старая, брата, сестры и отца».

490. ОБ ИСПРАШИВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ У СЕСТРЫ

1063. 'Ата'  сказал:  «Я спросил Ибн 'Аббаса:  «Нужно ли мне спра-
шивать разрешения у сестры, чтобы войти к ней?» Он ответил: «Да».  Я 
повторил  это,  прибавив:  «Две  мои  сестры  живут  в  моей  комнате,  и  я 
обеспечиваю их и расходую на них, так должен ли я спрашивать у них 
разрешения?» Он сказал: «Да. Неужели ты хочешь увидеть их обнажен-
ными?» Затем он процитировал (аят): О вы, которые уверовали! Пусть 
ваши рабы и те, кто не достиг совершеннолетия, просят у вас разреше-
ния войти в покои в трех случаях: до предутренней молитвы, когда вы 



снимаете одежду для полуденного отдыха. и после вечерней молитвы. 
Эти три случая — три времени наготы для вас (24:58). Ибн 'Аббас ска-
зал: «Этим (людям) было велено просить разрешения только в этих трех 
случаях наготы». Далее он процитировал (следующий аят): Когда ваши 
дети достигнут зрелости,  то пусть  они  просят разрешения  войти в 
покои, как спрашивали те, кто старше их (24:59).

Ибн 'Аббас сказал: «Просить разрешения войти — это обязательство». 
Ибн Журайж добавил: «Всех людей».

491. ОБ ИСПРАШИВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ У БРАТА

1064. 'Абд  Аллах  сказал:  «Человек  должен  просить  разрешения 
войти у своего отца, матери, брата и сестры».

492. ТРОЕКРАТНАЯ ПРОСЬБА РАЗРЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ВОЙТИ

1065. 'Убайд ибн 'Умайр поведал, что 'Абу Муса ал-'Аш'ари просил 
разрешения войти к 'Умару ибн ал-Хаттабу, но тот его не дал. Казалось, 
что он был очень занят, тогда 'Абу Муса ушел. Тут 'Умар, освободившись 
(от какого-то дела), сказал: «Не послышался ли мне голос 'Абд Аллаха 
ибн Кайса? Передайте ему разрешение войти». Ему сказали: «Он ушел». 
Тогда он послал за ним. 'Абу Муса сказал: «Нам было велено вести себя 
таким образом (т. е. уходить после того, как трижды попросил разреше-
ния войти)».  'Умар сказал: «Дай мне четкое подтверждение этому». Он 
пошел на собрание 'ансаров и спросил их. Они сказали: «Это подтвердит 
только  младший из  нас,  'Абу  Са'ид  ал-Худри».  Он взял  'Абу  Са'ида  и 
пошел к  'Умару.  Тогда  'Умар  сказал:  «Одно  из  повелений Посланника 
Аллаха  осталось мне неизвестным. Дела на базаре отвлекли меня», т. е. 
отлучка для торговли.



493. ПРОСЬБА РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЕТСТВИЕМ

1066. 'Абу Хурайра сказал по поводу человека, который просит раз-
решения войти прежде, чем произнести приветствие: «Он не должен по-
лучать разрешения до тех пор, пока сначала не поздоровается».

1067. 'Абу Хурайра сказал: «Когда кто-либо приходит и не произно-
сит: ас-саламу 'алайкум («Мир вам»), то говорите: «Нет» до тех пор, по-
ка он не принесет ключ в виде приветствия (Салам)».

494. КОГДА КТО-ЛИБО СМОТРИТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, ЕМУ МОЖНО ВЫБИТЬ ГЛАЗ

1068. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк   сказал: «Если человек 
заглядывает в твой дом, и ты, бросив в него камешки, выбил ему глаз, то 
на тебе не будет греха».

1069. 'Анас  сказал:  «(Однажды)  Пророк  молился  стоя,  и  в  его 
комнату заглянул какой-то человек. Тогда он вынул из колчана стрелу и 
нацелил ее ему в глаза».

495. ОБ ИСПРАШИВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ



1070. Сахл ибн Са'ад сказал, что некий человек заглянул в щель в 
двери Пророка , когда Пророк  держал в руке гребень, которым он 
расчесывал волосы. Когда Пророк  заметил его, он сказал: «Если бы я 
знал, что ты подсматриваешь за мной, я выколол бы тебе гребнем глаз!»

1071. Пророк  сказал:  «Испрашивание  разрешения  было  велено 
именно  из-за  глаза  (т.  е.  чтобы  уберечься  от  нежданного 
подглядывания)».

1072. 'Анас  сказал:  «Один  человек  заглянул  через  щелочку  в 
комнату  Пророка ,  и  Посланник  Аллаха  прицелился  в  него 
наконечником стрелы, и тот человек убрал голову».



496. КОГДА ЧЕЛОВЕК ПРИВЕТСТВУЕТ ДРУГОГО в ЕГО КОМНАТЕ

1073. 'Убайд ибн Хунайн рассказал со слов 'Абу Мусы: «Я трижды 
попросил разрешения войти к 'Умару, но он не разрешил, и поэтому я 
ушел. Затем он послал за мной и сказал: «'Абд Аллах, тебе было трудно 
подождать  перед  моей дверью.  Знай же,  что  и  людям также  бывает 
трудно ждать перед твоей дверью». Я сказал: «Но я трижды попросил у 
тебя разрешения войти, и не получил его, поэтому я ушел, так как нам 
было велено поступать таким образом». 'Умар спросил: «От кого ты об 
этом слышал?» Я ответил: «Я слышал это от Пророка ». 'Умар сказал: 
«Неужто ты слышал от Пророка  то, что мы не слышали? Если ты не 
приведешь мне ясного тому доказательства, я накажу тебя!» Я вышел и 
пошел,  пока  не  дошел  до  группы 'ансаров,  сидевших  в  мечети.  Я 
спросил  их,  и  они  ответили:  «Разве  кто  сомневается  в  этом?»  Я 
рассказал им о том, что сказал 'Умар. Они сказали: «С тобой пойдет 
только младший из нас». Итак, 'Абу Са'йд ал-Худри или 'Абу Мас'уд 
пошел со мной к 'Умару. Он сказал: «Мы вышли на улицу с Пророком 
Ш, когда он направлялся к Са'ду ибн 'Убаде. Он произнес приветствие, 
но  разрешения  войти  не  последовало.  Затем он  поприветствовал  его 
вторично, а потом и в третий раз, но разрешения так и не было. Тогда 
Пророк сказал: «Мы сделали то, что были должны». Затем он пошел 
обратно, и Са'д догнал его и сказал: «Посланник Аллаха! Клянусь Тем, 



Кто послал тебя с Истиной, твое первое же приветствие я услышал и 
хотел  было  ответить  тебе,  но  потом  пожелал  получить  много  твоих 
приветствий  (пожеланий  мира)  для  меня  и  моих  домочадцев».  'Абу 
Муса  сказал:  «Клянусь  Аллахом,  я  надежен  в  хадисах  Посланника 
Аллаха ». Тогда 'Умар сказал: «Да, но я хотел убедиться».

497. ПРИГЛАШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОЗВОЛЕНИЕ ВОЙТИ

1074. 'Абд Аллах сказал: «Когда человека приглашают в гости, это 
уже является для него разрешением войти».

1075. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Когда кто-то 
из вас бывает приглашенным в гости и приходит вместе с гонцом, то 
это является для него разрешением войти».

1076. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Посылание 
гонца одним человеком за другим равносильно разрешению войти».



1077. Абу ал-'Аланиййа сказал: «Я пришел к дому 'Абу Са'йда ал-
Худри и поприветствовал, но разрешения войти не последовало. Тогда я 
вновь поприветствовал, и не получил разрешения. Тогда я более громко 
поприветствовал в третий раз и сказал: ас-Саламу 'алайкум, живущие в 
этом доме!, но  ответа  так и  не  было.  Затем я вышел и сел с  одной 
стороны дома. Ко мне вышел мальчик-раб и сказал: «Входи». Я вошел, 
и  'Абу  Са'йд  сказал  мне:  «Если  бы  ты  повторил  это  еще  раз,  я  не 
разрешил  бы  тебе  войти».  Я  спросил  его  о  сосудах  (тех,  которые 
используются  для  вина)  и  других  вещах.  Он  все  говорил: Харам 
(«Запрещено»), Наконец я спросил его о старой шкуре, превращенной в 
ведро для сбраживания. Харам, — сказан он».

498. КАК ЧЕЛОВЕКУ СТОЯТЬ У ДВЕРЕЙ

1078. 'Абд  Аллах  ибн  Буср,  сподвижник Пророка  ,  сказал,  что 
когда Пророк  подходил к двери, чтобы попросить разрешения войти, 
он не стоял прямо перед ней. Он стоял справа или слева от нее. Если ему 
разрешали войти, он входил. В противном случае он уходил прочь.

499. КОГДА ЧЕЛОВЕК ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ, А ЕМУ ГОВОРЯТ: «ПОДОЖДИ, 
СЕЙЧАС Я ВЫЙДУ»,

ГДЕ ОН ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ

1079. Му'авийа  ибн Худайж сказал:  «Я пришел к  'Умару  ибн ал- 
Хаттабу  и попросил у него разрешения войти. Мне сказали: «Оставайся 
там, где ты есть, пока он не выйдет к тебе». Я сел вблизи его двери». Он 
продолжил: «'Умар вышел ко мне, приказал принести воды и совершил 
омовение.  Затем  он  протер  свои  кожаные  носки.  Я  сказал:  «О, 
повелитель правоверных, а не от мочи ли это?» Он ответил: «От мочи 
или от другого».



500. СТУК В ДВЕРЬ

1080. 'Анас ибн Малик поведал,  что люди стучали в двери Пророка  
ногтями пальцев (так тише, чем костяшками).

501. КОГДА КТО-ТО ВХОДИТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

1081. Калда  ибн  Ханбал  поведал,  что  в  день  Открытия  Мекки 
Сафван ибн 'Умаййа отправил его к Пророку  с молоком, козленком и 
дагабис.  ('Абу  'Асым  сказал,  что  подразумеваются  зелень  и  овощи.) 
«Пророк  находился в верхней части долины, и я не поприветствовал 
его  и  не  попросил  разрешения  войти.  Он  сказал:  «Ступай  назад  и 
скажи: «ас-Салам 'алайкум. Можно войти?» Это случилось после того, 
как Сафван стал мусульманином.

1082. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Если кто-то заглянул внутрь, не следует разрешать ему входить».



502. КОГДА КТО-ТО ГОВОРИТ: «Можно войти?» И НЕ ПРИВЕТСТВУЕТ

1083. 'Ата' поведал, что 'Абу Хурайра говорил: «Когда кто-нибудь 
скажет:  «Можно  войти?»  и  не  поприветствует,  то  говори:  «Нельзя, 
пока  ты  не  придешь  с  ключом».  'Ата'  спросил:  «Это ас-сапам?» 
(«Приветствие?») и 'Абу Хурайра ответил: «Да».

1084. Риб'и ибн Хираш поведал, что к Пророку  пришел человек 
из  бану  'амир  и  спросил:  «Можно  войти?»  Пророк  сказал  своей 
рабыне: «Выйди и скажи ему: «Скажи: «Ас-саламу 'алайкум. Можно 
войти?», ибо он неправильно просил разрешения войти». Тот человек 
сказал: «Я услышал это до того, как ко мне вышла рабыня, и я сказал: 
«Ас-саламу 'алайкум. Можно войти?» Тогда  Пророк сказал:  «И тебе 
тоже. Входи!»

Тот  человек  продолжал:  «Я  вошел  и  спросил:  «Зачем  ты  был 
послан?» Пророк ответил: «Я принес только добро. Я пришел к вам, 
чтобы вы поклонялись одному лишь Аллаху, и не приписывали Ему 
равных,  и  прекратили  поклоняться  ал-Лат  и  ал-'Уззе,  чтобы  вы 
молились (совершали намаз) пять раз в течение суток, постились месяц 
в  году,  совершали  паломничество  к  этому  Дому  и  брали 



(определенную часть) из собственности ваших богачей и отдавали ее 
вашим беднякам». Я спросил его: «Есть ли такое, что тебе неведомо?» 
Пророк ответил: Аллах ведает доброе.

Есть  знание,  которое  известно  одному  лишь  Аллаху.  Есть  пять 
вещей,  которые  ведомы  одному  лишь  Аллаху:  Поистине,  у  Аллаха 
ведение о Последнем часе; Он низводит дождь и знает, что в утробах, 
но не знает душа, что она приобретет завтра, и не знает душа, в какой 
земле умрет (31:34)».

503. КАК ПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ

1085. Ибн 'Аббас сказал: «'Умар попросил разрешения войти к Про-
року Ш и сказал: «Мир Посланнику Аллаха! Мир вам! Может ли войти 
'Умар?»

504. Тот, кто ГОВОРИТ: «КТО ТАМ?» И СЛЫШИТ В ОТВЕТ: «Я»

1086. Жабир сказал:  «Я пришел к Пророку  относительно долга, 
бывшего за моим отцом. Я постучался в дверь, и он спросил: «Кто там?» 
—  «Я»,  —  ответил  я.  Он  сказал:  «Я?  Я?»,  словно  мой  ответ  ему  не 
понравился».

1087. Бурайда сказал: «Пророк  вышел в мечеть, а 'Абу Муса в это 
время читал. Он спросил: «Кто это?» Я сказал: «Я — Бурайда, да буду я 
искуплением за тебя!» Пророк сказал: «Этому человеку дарована одна из 
флейт семейства Давуда».



505. КОГДА КТО-ТО СПРАШИВАЕТ РАЗРЕШЕНИЯ и ЕМУ ГОВОРЯТ: «ВХОДИ С МИРОМ»

1088. 'Абд ар-Рахман ибн Джуд'ан сказал: «Я был с 'Абд Аллахом 
ибн 'Умаром, и он попросил у членов своей семьи разрешения войти. 
Ему сказали: «Входи с миром», и он вернулся, не входя».

506. ЗАГЛЯДЫВАНИЕ В ДОМА

1089. 'Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха  сказал: «Если за-
ходят взглядом, то не следует давать разрешения войти».

1090. Муслим  ибн  Назйр  сказал:  «Один  человек  попросил  у 
Хузайфы разрешения войти. Он заглянул внутрь и спросил: «Я войду?» 
Хузайфа  ответил:  «Что  касается  твоего  глаза,  то  он  уже  вошел.  Что 
касается твоего зада, то он не вошел».

1090.  Один человек спросил: «Должен ли я спрашивать разрешения 
войти  у  своей  матери?» Он (Хузайфа)  ответил:  «Если  ты не  будешь 
спрашивать ее разрешения, ты увидишь то, что может тебе не понра-
виться».



1091. Анас ибн Малик поведал, что к дому Посланника Аллаха  
пришел бедуин и приник глазом к шелке в двери. Поэтому Пророк взял 
стрелу или острую палку и прицелился ею в бедуина, словно намеревал-
ся выколоть ему глаз. Этот человек отошел, и Пророк сказал: «Если бы 
ты остался, я выколол бы тебе глаз».

1092. 'Умар ибн ал-Хаттаб сказал: «Всякий, кто наполняет взор тем, 
что  находится  в  доме,  до  того,  как  ему  было  дозволено  войти,  уже 
считается совершившим грех».

1093. Саубан, слуга Посланника Аллаха , рассказал, что Пророк  
сказал: «Для мусульманина непозволительно заглядывать внутрь дома до 
тех  пор,  пока  ему  не  разрешили  войти.  Если  же  он  поступил  так,  то 
(считается, что) он уже вошел. И непозволительно ему, будучи имамом 
какой-то группы людей, выделять себя в молитвенном обращении без них 
до тех  пор,  пока он не покинет  их.  И непозволительно ему совершать 
намаз, когда ему нужно помочиться, до тех пор, пока он не облегчится».



507. ПРЕВОСХОДСТВО ТОГО, кто входит В ДОМ, ПРИВЕТСТВУЯ

1094. 'Абу 'Умама поведал, что Пророк  сказал: «Аллах ручается за 
каждого  из  троих  людей:  если  он  будет  жить,  то  будет  иметь  всего 
вдосталь, если же умрет, то войдет в Рай. Всемогущий Аллах ручается за 
всякого, кто входит в свой дом, приветствуя. Аллах ручается за всякого, 
кто выходит из дома в мечеть. Аллах ручается за всякого, кто совершен-
ствуется на пути Аллаха».

1095. 'Абу Зубайр поведал, что он слышал, как Жабир сказал: «Когда 
ты  входишь  к  своей  семье,  приветствуй  ее  приветствием  от  Аллаха, 
которое благословенно и благостно». Он ('Абу Зубайр) добавил: «Я ду-
маю, что эти слова Жабира касаются именно этого аята: Иногда вас при-
ветствуют каким-либо приветствием, то приветствуйте лучшим, чем 
оно, или ответствуйте тем же самым (4:86)».

508. КОГДА КТО-НИБУДЬ НЕ ПОМИНАЕТ АЛЛАХА, входя в свой дом, в НЕМ НОЧУЕТ 
ШАЙТАН

1096. Жабир поведал, что он слышал, как Пророк  сказал: «Когда 
человек входит в свой дом и поминает Всемогущего Аллаха при входе 
и во время еды, один шайтан говорит (другим шайтанам): «Нет вам ни 
ночлега, ни еды». Когда же он входит и не поминает при входе Аллаха, 
шайтан говорит: «У вас есть место, где переночевать», а если он не по-



мянет Аллаха и во время еды, шайтан скажет: «У вас есть место, где 
переночевать, и ужин».

509. ГДЕ НЕ ПРОСЯТ РАЗРЕШЕНИЯ

1097. 'А'йан  ал-Хаваризми  сказал:  «Мы  пришли  к  'Анасу  ибн 
Малику, когда он сидел у себя в передней, и никого с ним не было. 
Мой спутник приветствовал его и спросил: «Можно мне войти?» 'Анас 
сказал:  «Входи.  Это  такое  место,  где  никто  не  спрашивает 
разрешения». Он пододвинул к нам еду, и мы поели. Затем он принес 
чашу сладкого напитка, попил сам и напоил нас».

510. ПРОСЬБА О РАЗРЕШЕНИИ ВОЙТИ В ЛАВКИ НА БАЗАРЕ

1098. Мужахид сказал:  «Ибн  'Умар  не  спрашивал  разрешения, 
чтобы войти в лавки на базаре».

1099. 'Ата'  сказал:  «Ибн  'Умар  спрашивал  разрешения  зайти  в 
палатку торговца тканями».

511. КАК ПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЯ У ПЕРСОВ



1100. 'Абу 'Абд ал-Малик, слуга 'Умм Мискин, дочери 'Умара ибн 
'Ассыма ибн 'Умара ибн ал-Хаттаба, сказал: «Моя хозяйка послала меня 
к  'Абу  Хурайре,  и  он  пришел  со  мной.  Когда  он  встал  у  двери,  он 
спросил по-персидски: «Можно нам войти?» — «Входите!»— ответила 
хозяйка. Затем она спросила: «Абу Хурайра, ко мне после последнего 
намаза 'uшa'  приходят  посетители,  могу  ли  я  вступать  в  разговор  с 
ними?» Он ответил: «Разговаривай с ними, если еще не сотворила намаз 
витр. Если  же  ты  совершила витр, то  после  этого  не  должно  быть 
никаких разговоров».

512. КОГДА НЕМУСУЛЬМАНИН ПИШЕТ И ШЛЕТ ПРИВЕТСТВИЕ, ЕМУ ОТВЕЧАЮТ

1101. 'Абу  'Усман  ан-Нахди  сказал:  «'Абу  Муса  написал 
персидскому вельможе и приветствовал его в письме. Его спросили: «Ты 
приветствуешь его,  хотя он — неверующий?» Он сказал:  «Он написал 
мне и приветствовал меня, поэтому я и ответил ему».

1102. 'Абу Басра ал-Гыфари поведал, что Пророк  сказал: «Завтра 
я поеду к иудеям. Не приветствуйте их первыми. Если же они попривет-
ствуют вас, то скажите тогда: ва-'алайкум (и вам)».

1102. То же, что предыдущий, только с добавлением: «я слышал, как 
Пророк »



1103. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «[Если встрети-
тесь] с людьми Писания, не приветствуйте их первыми, вынудите их идти 
по более узкой части дороги (т. е. дайте им первыми сказать приветствие, 
чтобы быть более щедрыми или осмотрительными в ответе)».

513. О ТОМ, КТО ПРИВЕТСТВОВАЛ НЕМУСУЛЬМАНИНА ЖЕСТОМ

1104. 'Алкама сказал: «'Абд Аллах приветствовал персидских вель-
мож жестом».

1105. 'Анас сказал: «Мимо Пророка  прошел иудей и сказал: ас-
сам 'алайкум! («Яд вам»). Сподвижники ответили приветствием. 
Пророк сказал: «Иудей сказал: «Яд вам». Тогда иудея схватили, и тот 
сознался в этом. Пророк сказал: «Ответьте ему тем, что он сказал».

515. КАК ОТВЕЧАТЬ НЕМУСУЛЬМАНАМ

1106. 'Абд Аллах ибн 'Умар сказал, что Посланник Аллаха  
сказал: «Когда один из иудеев приветствует вас, он говорит: «Яд вам» 
(ас-саму 'алайка)», а вы отвечайте: «И тебе» (ва 'алайка)».



1107. Ибн 'Аббас  сказал:  «Отвечайте  на  приветствия,  от  кого бы 
они  ни  исходили,  от  иудеев,  христиан  или  язычников.  Ибо  Аллах 
говорит: И  когда  вас  приветствуют  каким-либо  приветствием,  то 
приветствуйте лучшим, чем оно, или ответствуйте тем же самым 
(4:86)».

1108. 'Урва  ибн  аз-Зубайр  поведал,  что  'Усама  ибн  Зайд 
рассказывал,  что  однажды Пророк   ехал  верхом на  осле,  сидя  на 
седле, покрытом материалом из фадака. 'Усама ибн Зайд ехал за ним. 
Он направлялся навестить Са'да ибн 'Убаду. Он проехал мимо группы 
людей, среди которых был 'Абд Аллах ибн 'Убайй ибн Салул, до того, 
как  этот  враг  Аллаха  [внешне]  принял  Ислам.  В  этой толпе  были  и 
мусульмане,  и  многобожники,  и  идолопоклонники.  И  он  (Пророк) 
поприветствовал их.

516. ПРИВЕТСТВИЕ СОБРАНИЮ, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ и МУСУЛЬМАНЕ, И 
МНОГОБОЖНИКИ



517. КАК ПИСАТЬ ПИСЬМО ЛЮДЯМ ПИСАНИЯ

1109. 'Абд  Аллах  ибн  'Аббас  поведал,  что  Ираклий,  император 
Византии,  послал  за  'Абу  Суфйаном  ибн  Харбом.  Затем  потребовал 
принести  письмо  от  Посланника  Аллаха ,  которое  Дихйа  привез 
правителю Басры, который, в свою очередь, передал его Ираклию. Он 
прочел его вслух, там было написано: «Именем Аллаха, Милостивого, 
Милосердного,  от  Мухаммада,  раба  Аллаха  и  Его  Посланника, 
Ираклию,  правителю Византии.  Мир тому,  кто  следует наставлению. 
Призываю тебя принять Ислам. Прими Ислам, и ты будешь спасен, и 
Аллах удвоит твою награду. Если же ты отвратишься, то на тебя ляжет 
грех  всех  твоих  подданных.  (Далее  аят) О  люди  Писания!  Давайте 
признаем единое слово для вас и  нас, о том. что не будем поклоняться 
никому, кроме Аллаха,  что никого другого не будем считать равным 
Аллаху, а признаем Господинам только Аллаха». А если они откажутся 
признать, то скажите им: «Свидетельствуйте. что мы — мусульмане» 
(3:64)

518. КОГДА ЛЮДИ ПИСАНИЯ ГОВОРЯТ: ас-сАм 'алайкум («ЯД ВАМ»)

1110. Жабир сказал: «Некоторые из иудеев приветствовали Пророка
 говоря: ас-сам  'алайкум («Яд  вам»),  и  Пророк  ответил:  «И  вам». 

'А'иша   сердито  спросила:  «Разве  ты  не  слышал,  что  они  сказали?» 
Пророк ответил: «Да, я уже ответил им. То, что мы говорим относительно 
них, будет услышано, а то, что они говорят о нас, не будет услышано».



519. МНОГОБОЖНИКОВ ВЫНУЖДАЮТ ИДТИ ПО БОЛЕЕ

УЗКОЙ ЧАСТИ ДОРОГИ (Т. Е. ДАЮТ ИМ ПЕРВЫМИ СКАЗАТЬ ПРИВЕТСТВИЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
БОЛЕЕ ЩЕДРЫМИ ИЛИ ОСМОТРИТЕЛЬНЫМИ В ОТВЕТЕ)

1111. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк  сказал:  «Если 
встретитесь на дороге с многобожниками, не приветствуйте их первыми 
и  вынудите  их  идти  по  более  узкой  части  [дороги]  (т.  е.  дайте  им 
первыми  сказать  приветствие,  чтобы  быть  более  щедрыми  или 
осмотрительными в ответе)».

520. КАК МОЛИТЬСЯ (ду'а) ЗА НЕМУСУЛЬМАНИНА

1112. 'Укба ибн 'Амир ал-Жухани' проходил мимо человека, который 
на вид казался мусульманином, и тот приветствовал его. 'Укба ответил 
ему, сказав: «И тебе мир, и милость Аллаха, и Его благословение». Его 
раб сказал ему: «Он христианин». 'Укба встал и последовал за ним до тех 
пор,  пока  не  поравнялся  с  ним.  Он  сказал:  «Милость  Аллаха  и  Его 
благословение для правоверных, однако да продлит Аллах твою жизнь и 
пошлет тебе большое богатство и много детей».

1113. Ибн 'Аббас сказал: «Если бы фараон сказал мне: «Да благосло-
вит тебя Аллах», я сказал бы: «И тебя». Но фараон уже умер».



1114. 'Абу Муса рассказывал: «Иудеи чихали в присутствии Пророка
, надеясь, что он скажет им: «Да будет вам милосердие Аллаха», но он 

говорил: «Да направит вас Аллах на истинный путь и приведет в порядок 
ваши дела».

521. КОГДА КТО-ТО ПРИВЕТСТВУЕТ ХРИСТИАНИНА, НЕ РАСПОЗНАВ ЕГО

1115. 'Абд  ар-Рахман  сказал:  «Ибн  'Умар  проходил  мимо 
христианина,  который  приветствовал  его,  и  Ибн  'Умар  ответил  ему 
приветствием. Ему сказали, что тот человек христианин. Узнав об этом, 
он вернулся к нему и сказал: «Отдай назад мое приветствие».

522. КОГДА КТО-ТО ГОВОРИТ: «ТАКОЙ-ТО ШЛЕТ ТЕБЕ ПРИВЕТСТВИЕ»

1116. 'А'иша поведала, что Пророк  сказал ей: «Жибрил шлет тебе 
приветствие». Она ответила: «И ему мир и милость Аллаха».

ПИСЬМА

523. ОТВЕТ НА ПИСЬМО

1117. Ибн 'Аббас сказал: «Я считаю, что отвечать на письмо— это 
обязательство, точно такое же, как ответ на приветствие».



1118. 'А'иша бинт Талха сказала: «Я разговаривала с 'А'ишей, когда 
находилась на ее попечении. Люди отовсюду приходили навестить ее. 
Старики приходили ко мне из-за моего положения при ней. Молодые 
люди относились ко мне как к сестре, и дарили мне подарки, и писали 
мне письма из своих городов. Я говорила 'А'ише: «Тетушка, вот письмо 
от такого-то и его подарок». А 'А'иша отвечала мне: «Доченька, ответь 
ему и вознагради его. Если же тебе нечего ему подарить, я тебе что-
нибудь дам». Она говорила так и давала мне».

525. КАК НАЧИНАТЬ ПИСЬМО

1119. 'Абд Аллах ибн 'Умар написал 'Абд ал-Малику ибн Марвану, 
чтобы присягнуть ему на верность. Он написал ему: «Именем Аллаха, 
Милостивого,  Милосердного,  'Абд ал-Малику,  повелителю правовер-
ных,  от  'Абд  Аллаха  ибн  'Умара.  Мир  тебе.  Я  от  твоего  имени 
восхваляю Аллаха. Нет божества, кроме Него. Я обещаю повиноваться 
тебе  в  соответствии  с  Сунной  Аллаха  и  Сунной  Его  Посланника, 
насколько хватит моих сил».

526. О ВЫСКАЗЫВАНИИ: 'амма ба'д («А ДАЛЕЕ»)

524. ПИСЬМА ЖЕНЩИНАМ И ИХ ОТВЕТЫ



1120. Зайд ибн 'Аслам сказал: «Мой отец отправил меня к Ибн 'Ума-
ру, и я увидел, как он пишет: «Именем Аллаха, Милостивого, Милосерд-
ного. А далее...».

1121. Хишам ибн 'Урва сказал: «Я видел некоторые письма Пророка
. (В них) каждый раз, когда завершалась какая-либо история (тема), 

он говорил: «А далее».

527. НАЧИНАТЬ ПИСЬМА СО СЛОВ: «ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, 
МИЛОСЕРДНОГО»

1122. Зайд  ибн  Сабит  написал  такое  письмо:  «Именем  Аллаха, 
Милостивого,  Милосердного.  Рабу  Аллаха  Му'авийе,  повелителю 
правоверных, от Зайда ибн Сабита. Мир тебе, повелитель правоверных, 
и милость Аллаха. Я от твоего имени восхваляю Аллаха. Нет божества, 
кроме Него. А далее...»

1123. 'Абу Мас'уд ал-Журайри поведал, что один человек спросил 
ал-Хасана о чтении «Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного». Он 
сказал: «Так это — начало писем».

528. Тот, КОГО УПОМИНАЮТ В ПИСЬМЕ ПЕРВЫМ

1124. Нафи' сказал: «Ибн 'Умару требовалось кое-что от Му'авийи, 
и  он  хотел  написать  ему.  Люди сказали:  «Начни  с  его  имени».  Они 



наседали на  него  до  тех  пор,  пока  он  не  написал:  «Именем Аллаха, 
Милостивого, Милосердного, Му'авиййе».

1125. 'Анас ибн Сирин сказал: «Я писал для Ибн 'Умара, и он ска-
зал:  «Пиши:  «Именем  Аллаха,  Милостивого,  Милосердного».  Далее: 
«Такому-то».

1126. 'Анас  ибн  Сирин  сказал:  «Один  человек  написал  в 
присутствии  Ибн  'Умара:  «Именем  Аллаха,  Милостивого, 
Милосердного,  такому-то».  Ибн  'Умар  запретил  ему  это  и  сказал: 
«Говори: «Именем Аллаха. Это — Ему».

1127. См. 1122.



1128. 'Абу Хурайра сказал: «Пророк  сказал: «Один человек из сы-
нов Израиля», он упомянул весь хадис, и продолжил: «Его друг написал 
ему в письме: «От такого-то такому-то».

529. КАК ПРОВЕЛ УТРО?

1129. Махмуд ибн Лабид сказал: «Когда черноглазый Са'д получил 
тяжелое  ранение  в  битве  ал-Хандак  (у  Рва),  и  ему  стало  плохо,  его 
перенесли  в  дом  женщины  по  имени  Руфайда.  которая  выхаживала 
раненых.  Когда  Пророк   проходил  мимо  него,  он  спрашивал:  «Как 
провел вечер?», а утром: «Как провел утро?» — и он говорил ему».

1130. Ибн 'Аббас рассказывал,  что 'Али ибн 'Аби Талиб вышел от 
Посланника  Аллаха ,  страдающего  болезнью,  от  которой  он  умер,  и 
люди  сказали:  «О  'Абу  ал-Хасан!  Как  себя  чувствует  сегодня  утром 
Посланник  Аллаха  38?»  Он  сказал:  «Хвала  Аллаху,  сегодня  утром  он 
чувствует себя хорошо». 'Аббас ибн 'Абд ал-Мутталиб взял его за руку и 
сказал ему: «Я думаю, что ты, клянусь Аллахом, через три дня будешь 
темой для разговоров. Клянусь Аллахом, я думаю, что Посланник Аллаха

 умрет во время этой болезни. Я знаю лица потомков Мутталиба, когда 
они при смерти. Пойдем с нами к Посланнику Аллаха  и спросим его, 
кто получит эту власть. Если она достанется нам, мы будем знать об этом, 



а если она для того,  кто не из нашего числа,  то мы поговорим с ним, 
чтобы он завещал хорошее отношение к  нам».  'Али ответил:  «Клянусь 
Аллахом,  если  мы  спросим  его  об  этом,  а  он  откажет  нам,  то 
впоследствии  люди  никогда  нам  ее  не  доверят.  Клянусь  Аллахом,  я 
никогда не стану просить Посланника Аллаха о ней».

530. О том, кто в КОНЦЕ ПИСЬМА НАПИСАЛ: «МИР И МИЛОСТЬ АЛЛАХА» И 
ПОДПИСАЛСЯ: «ТАКОЙ-ТО, сын ТАКОГО-ТО, 10-ГО ДНЯ МЕСЯЦА (ТАКОГО-ТО)»

1131. Ибн  '  Аби  аз-Заннад  поведал  со  слов  своего  отца,  что  он 
получил это письмо от Харижи ибн Зайда и от великих представителей 
семьи Зайда (в котором было написано): «Именем Аллаха, Милостивого, 
Милосердного.  Рабу  Аллаха,  Му'авийе,  повелителю  правоверных,  от 
Зайда ибн Сабита. Мир тебе, повелитель правоверных, и милость Аллаха. 
Восхваляю Аллаха от твоего имени. Нет никого, достойного поклонения, 
кроме Него. Далее: Ты спрашиваешь меня о наследстве деда и братьев (и 
он упомянул письмо). (В конце было написано) Мы просим Аллаха вести 
нас по истинному пути, сохранить и укрепить нас во всех наших делах. 
Мы  прибегаем  к  Аллаху,  чтобы  не  впасть  в  заблуждение  или  в 
невежество, чтобы не браться за то, в чем мы не разбираемся. Мир тебе, 
повелитель  правоверных,  и  милость  Аллаха,  и  Его  благословение  и 
прощение. Вухайб написал это в четверг, 12 дня месяца Рамадан, 42 (года 
хиджры)».

ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
531. КАК ДЕЛА?



1132. 'Анас ибн Малик поведал, что он слышал, как 'Умара ибн ал- 
Хаттаба приветствовал некий человек,  и он ответил ему приветствием. 
Потом 'Умар спросил этого человека: «Как дела?» Тот человек ответил: 
«Восхваляю Аллаха от твоего имени». 'Умар сказал: «Это я и хотел услы-
шать от тебя».

532. КАК ОТВЕЧАТЬ, КОГДА КТО-ТО СПРАШИВАЕТ: «КАК ПРОВЕЛ УТРО?»

1133. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  поведал,  что  Пророка  спросили: 
«Как провели утро?» Он ответил: «Лучше тех людей, которые не ходят на 
похороны и не навешают больных».

1134. Мухажир (ас-Са'иг) сказал: «Я сидел с одним из сподвижников 
Пророка ,  он  был  старейшиной  из  ал-Хадрамаута.  Когда  кто-то  его 
спрашивал: «Как провели утро?», он отвечал: «Не придавая Аллаху со-
товарищей».

1135.  Сайф  ибн  Вахаб  сказал:  «'Абу  ат-Туфайл  спросил  меня: 
«Сколько  тебе  лет?»  —  «Тридцать  три»,  —  ответил  я.  Он  сказал: 
«Рассказать тебе хадис, который я слышал от Хузайфы ибн ал-Йамана? 



Один человек  из  Хасафы,  которого звали 'Амр ибн Сулай',  один  из 
сподвижников, был в тот день моего возраста, а я был того же возраста, 
что  и  ты  сегодня.  Мы  пришли  к  Хузайфе  в  мечеть.  Я  сел  позади 
собравшихся  там  людей,  а  'Амр  пробирался  до  тех  пор,  пока  не 
оказался  перед  ним,  и  спросил:  «Как  провел  утро (или вечер),  'Абд 
Аллах?» Хузайфа сказал: «Я восхваляю Аллаха». 'Амр спросил: «Что 
это за хадисы, которые приходят к нам от тебя?» Хузайфа сказал: «Что 
же от меня дошло до тебя, 'Амр?» Он сказал: «Хадисы, которые я не 
слышал». Хузайфа сказал: «Клянусь Аллахом, если бы я рассказал вам 
все, что я слышал, вы остались бы здесь со мной до полуночи. Однако, 
'Амр ибн Сулай',  если ты увидишь, что Кайс захватывает власть над 
Шамом (Сирией), то берегись и еще раз берегись. Клянусь Аллахом, 
при Кайсе все верующие рабы Аллаха запугиваются или умертвляются. 
Клянусь Аллахом, наступит для них такое время, когда они не будут 
воздерживаться  от  греха  размером  с  холм».  Он  ('Амр)  сказал:  «Да 
смилостивится  над  тобой  Аллах!  Какова  же  твоя  помощь  твоему 
народу?» Он сказал: «Это мое дело». Потом он сел».

1136. 'Абд ар-Рахман ибн 'Абй 'Амра ал-'Ансари рассказал: «'Абу 
Са'йд ал-Худри был приглашен на похороны». Он продолжил: «Каза-
лось, что он уже не явится, так как люди уже заняли свои места. Затем 
он все-таки пришел. Когда люди увидели его, они поспешили найти 
для него место. Один из них встал, уступив ему место, чтобы он сел. 
Он  сказал:  «Не  делай  этого. Я слышал,  как  Посланник  Аллаха  
сказал:  «Лучшим собранием  (мажлисом)  является  самое  широкое». 
Затем он отошел к краю и сел в широком собрании».

533. ЛУЧШИМ СОБРАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЕ ШИРОКОЕ



534. ОБРАЩЕНИЕ ЛИЦОМ К кыбле

1137. Мункыз  сказал:  «'Абд  Аллах  ибн  'Умар,  в  большинстве 
случаев, когда сидел, обращался лицом к кыбле. Однажды Йазид ибн 
'Абд  Аллах  ибн  Кусайт  после  восхода  солнца  прочитал  аят,  после 
которого должен совершаться земной поклон (сажда). Он совершил 
земной поклон, и люди совершили его, за исключением 'Абд Аллаха 
ибн 'Умара. Когда же солнце взошло, 'Абд Аллах распрямил ноги, а 
потом совершил земной поклон, и сказал: «Разве ты не видел земной 
поклон  своих  друзей?  Они  совершили  его  тогда,  когда  не  следует 
творить намаз».

536. КОГДА КТО-ТО ВСТАЕТ,
А ЗАТЕМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СВОЕ МЕСТО

1138. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Когда один из 
вас встает с места, а затем возвращается к нему, у него больше прав на 
него».

537. СИДЕНИЕ НА ДОРОГЕ

1139. 'Анас сказал: «Посланник Аллаха  пришел к нам, когда мы 
были детьми. Он приветствовал нас и послал меня с поручением, а сам 
сел на дороге в ожидании моего возвращения. Он сидел на дороге, ожи-
дая, пока я вернусь к нему». 'Анас продолжил: «Я заставил ждать 'Умм 
Сулайм [его мать], и она спросила: «Почему ты задержался?» Я ответил: 
«Пророк  послал меня с поручением». — «Что же это за поручение?» 



— спросила она. «Это секрет», — ответил я. Она сказала: «Храни секрет 
Посланника Аллаха ».

538. О РАСШИРЕНИИ МЕСТА СИДЕНИЯ

1140. Ибн 'Умар поведал, что Пророк  сказал: «Ни один из вас не 
должен заставлять человека подниматься с места, чтобы затем сесть на 
него самому. Однако расширяясь, создавайте место и садитесь шире».

539. ЧЕЛОВЕК, САДИВШИЙСЯ В САМОМ КОНЦЕ

1141. Жабир ибн Самура сказал: «Когда мы приходили к Пророку
, один из нас садился в самом конце».

540. НЕ РАЗЛУЧАЙТЕ ДВОИХ

1142. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что Пророк  сказал: «Не раз-
решается человеку разлучать двух людей иначе, чем по их обоюдному' 
согласию».

540. ПЕРЕШАГИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ВЕДУЩЕМУ 
СОБРАНИЕ



1143. Ибн 'Аббас сказал: «Когда 'Умар был пронзен в спину, я был 
одним из тех, кто отнес его домой. Он сказал мне: «Сын моего брата, 
ступай, посмотри, кто меня ранил и кого еще вместе со мной ранили». 
Я пошел и вернулся, чтобы рассказать ему, но к тому времени дом 
был полон народу. Мне не захотелось идти по головам, я был еще 
молод,  и  поэтому я  сел.  У 'Умара  было правило:  если он посылал 
кого-либо с поручением, он велел ему сообщать об этом. 'Умар был 
скрыт  занавесом.  Пришел  Ка'б  и  сказал:  «Клянусь  Аллахом,  если 
повелитель правоверных ('Умар) произнесет молитвенное обращение 
(ду'а), Аллах сохранит ему жизнь и возвысит его для этой общины, 
чтобы он сделал для нее то-то и то-то». В своей этой речи он также 
упомянул о лицемерах, назвал их по именам и  кунъям (т. е. именам, 
дающимся по имени ребенка). Я сказал: «Передать ли мне ему то, что 
ты  сказал?»  Ка'б  сказал:  «Я  сказал  это  именно  потому,  что  хотел, 
чтобы ты это передал».  Я набрался смелости и встал, я переступил 
через головы людей и сел у головы 'Умара. Я сказал: «Ты послал меня 
узнать то-то. Вместе с тобой было ранено вроде бы еще тринадцать 
человек.  Кулайб  ибн  ал-Жаззар  был  ранен,  когда  он  совершал 
омовение из сосуда для омовения. Ка'б поклялся Аллахом в том-то и 
том-то».  Он  сказал:  «Позовите  сюда  Ка'ба».  Его  позвали,  и  'Умар 
спросил: «Что ты сказал?» Он ответил: «Я сказал то-то и то-то». Он 
сказал:  «Нет,  клянусь  Аллахом,  я  не  стану  обращаться  с  мольбой 
(ду'а). Однако 'Умар будет несчастлив, если Аллах не простит его».



1144. Аш-Ша'бй сказал: «К 'Абд Аллаху ибн 'Амру, когда с ним 
сидели  несколько  человек,  пришел  один  человек.  Он  хотел  было 
перешагнуть через них, чтобы добраться до него, но они не позволили 
ему, и 'Абд Аллах сказал:  «Оставьте его».  Тогда тот подошел и сел 
рядом с ним, а потом сказал: «Расскажи мне что-нибудь о том, что ты 
слышал от Посланника Аллаха ». 'Абд Аллах сказал: «Я слышал, как 
Посланник  Аллаха  Ш сказал:  «Мусульманин — это тот  человек,  от 
языка и руки которого другие мусульмане не имеют неприятностей. 
Переселенец (мухажир)  же — это тот, который отстраняется от того, 
что запрещено Аллахом».

541. Для ЧЕЛОВЕКА САМЫЙ ДОРОГОЙ

ИЗ ЛЮДЕЙ — ТОТ, С КЕМ ОН СИДИТ

1145. Ибн  'Аббас  сказал:  «Самым  дорогим  человеком  для  меня 
является тот, с кем я сижу».

1146. Ибн 'Аббас сказал: «Самым дорогим человеком для меня яв-
ляется тот, с кем я сижу. Дело доходит до того, что он может пройти по 
головам людей, чтобы сесть рядом со мной».

542. МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ВЫТЯНУТЬ

НОГУ ПЕРЕД ТЕМ, С КЕМ ОН СИДИТ



1147. Касир ибн Мурра поведал: «Я вошел в мечеть в пятницу и уви-
дел 'Ауфа ибн Малика ал-Ашжа'и сидяшим в кругу людей и вытянувшим 
ноги перед собой.  Когда  он увидел меня,  он подобрал ноги под себя. 
Потом он сказал мне:  «Знаешь ли ты,  почему я  вытянул ноги? Чтобы 
праведный человек мог прийти и сесть».

543. КОГДА КТО-ТО ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПЛЮЕТ

1148. Ал-Харис ибн 'Амр ас-Сахми поведал: «Я пришел к Пророку
, когда он был в Мине или на Арафате. Люди уже столпились вокруг 

него. Когда же подошли бедуины и увидели его лицо, они сказали: «Это 
благословенное лицо». Я сказал: «Посланник Аллаха, помолись о моем 
прощении». Он сказал: «О Аллах, прости нас!» Я обошел его и сказал: 
«Попроси  прощения  для  меня».  Он сказал:  «О Аллах,  прости нас!»  Я 
обошел (еще раз) и сказал: «Попроси прощения для меня».  Он сказал: 
«О .Аллах, прости нас!» Он плюнул на руку и вытер ее о сандалию, не 
желая, чтобы плевок попал на кого-нибудь из окружавших его».

544. О СИДЕНИИ ВДОЛЬ ДОРОГ



1149. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  запретил сидеть вдоль 
дорог. Люди сказали: «Посланник Аллаха, нам трудно сидеть в наших 
домах».  Он сказал:  «Если вам хочется сидеть там,  то отдавайте в том 
долг». Они сказали: «Каков же тот долг?» Он ответил: «Указывать дорогу 
всякому, кто просит указать ее, отвечать на приветствия, потуплять взор, 
повелевать совершать благое и запрещать дурное».

1150.  'Абу  Са'ид  ал-Худри  поведал,  что  Пророк  сказал: 
«Остерегайтесь сидеть вдоль дорог». Ему сказали: «Посланник Аллаха, 
нам  бывает  необходимо  сесть  там,  чтобы  поговорить».  Тогда 
Посланник Аллаха  сказал: «Что ж, если вы противитесь, то отдайте 
дороге то,  что ей подобает».  «Что же подобает дороге,  о  Посланник 
Аллаха?»  —  спросили  его.  Он  ответил:  «Потуплять  взор,  не  делать 
ничего дурного, повелевать совершать благое и запрещать дурное».



1151. 'Абу Муса ал-'Аш'ари сказал: «Пророк  однажды вышел по 
делу  к  одной из  стен  Медины,  и  я  вышел вслед  за  ним.  Когда  он 
вошел  за  стену,  я  сел  у  калитки  и  сказал:  «Сегодня  я  буду 
привратником Пророка , пусть даже он и не повелел мне быть им». 
Пророк  пошел,  сделал свое  дело,  а  затем сел  на  край колодца.  Он 
обнажил ноги до голени и свесил их в колодец. Пришел 'Абу Бакр и 
попросил разрешения войти. Я сказал: «Оставайся там, где ты стоишь, 
пока я не испрошу для тебя разрешения войти». Он остался ждать, а я 
направился к Пророку  и сказал: «Посланник Аллаха, там 'Абу Бакр 
просит  разрешения  войти».  Он  сказал:  «Впусти  его  и  обрадуй  его 
Раем». Он вошел и сел справа от Пророка , обнажил ноги до голени 
и свесил их в колодец. Затем пришел 'Умар. Я сказал: «Оставайся там, 
где  ты  стоишь,  пока  я  не  испрошу  для  тебя  разрешения  войти». 
Пророк  сказал: «Впусти его и обрадуй его Раем». 'Умар вошел и 
сел по левую сторону от Пророка , обнажил ноги до голени и свесил 
их в колодец. Верхний край колодца оказался занятым, и сесть уже 
было некуда. Затем пришел 'Усман. Я сказал: «Оставайся там, где ты 

545. О том, кто СИДЕЛ,
СВЕСИВ НОГИ В КОЛОДЕЦ И ОБНАЖИВ ИХ ДО ГОЛЕНИ



стоишь, пока я не испрошу для тебя разрешения войти». Пророк  
сказал: «Впусти его и обрадуй его Раем, а также сообщи о несчастье, 
которое ему выпадет». 'Усман вошел, но не нашел свободного места. 
Он обошел колодец, подойдя с противоположной стороны, обнажил 
ноги до голени и свесил их в колодец. Я стал желать, чтобы пришел 
кто-нибудь из моих братьев, и я попросил Аллаха, чтобы он сделал 
так, чтобы кто- нибудь из них пришел, но никто не пришел до того, 
как они встали».

Са'йд ибн ал-Мусаййаб сказал: «Я интерпретировал это как их мо-
гилы.  Они  (Пророк,  'Абу  Бакр  и  'Умар)  были погребены вместе,  а 
'Усман — отдельно».

1152. 'Абу Хурайра сказал:  «Пророк  вышел на улицу в самый 
разгар дневной жары. Он не разговаривал со мной, и я не разговаривал 
с ним до тех пор, пока он не пришел на базар бану кайнука'. Он сел во 
дворе  дома  Фатымы  и  спросил:  «Малыш  здесь?  Малыш  здесь?» 
Фатыма ненадолго задержала сына. Думаю, что она надевала на него 
ожерелье или умывала его. Затем он выбежал, и Пророк  обнял его и 
поцеловал. Он сказал: «О Аллах, люби его и люби тех, кто любит его».

546. Если ЧЕЛОВЕК ВСТАЕТ С МЕСТА, ЧТОБЫ УСТУПИТЬ ЕГО ДРУГОМУ, тот, ДРУГОЙ, 
НЕ ДОЛЖЕН НА НЕГО САДИТЬСЯ

1153. Нафи' поведал, что Ибн 'Умар сказал: «Пророк  запретил 
просить человека вставать со своего места, чтобы потом сесть на него 
самому». Нафи'  продолжил: «Когда кто-либо вставал с места,  чтобы 
уступить его Ибн 'Умару, тот не садился на него».



547. ДОВЕРИЕ

1154. 'Анас сказал: «Однажды я прислуживал Посланнику Аллаха
. Когда я подумал, что я выполнил все его дела, я сказал: «Пророк  

(наверное)  спит  полуденным  сном».  Я  вышел  из  дому  и  заметил 
играющих детей.  Я стоял,  наблюдая за  ними и их игрой.  Пророк  
вышел,  подошел к ним и приветствовал их.  Затем он позвал меня и 
послал меня за тем, что ему было нужно. Он оставался в ожидании до 
тех пор, пока я не вернулся к нему. Я запоздал к своей матери, и она 
спросила: «Почему ты задержался?» Я ответил: «Пророк  отправил 
меня с поручением». — «Что же ему было нужно?» — спросила она. Я 
ответил:  «Это  секрет  Пророка ».  Она  сказала:  «Храни  секрет 
Посланника Аллаха ». Я никому не открыл этот секрет. Если бы я 
открыл его, то я открыл бы его тебе».

548. Если он ПОВОРАЧИВАЛСЯ, ТО ПОВОРАЧИВАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ

1155. 'Абу  Хурайра  так  описал  Посланника  Аллаха :  «Он  был 
среднего роста, но ближе к высокому. У него была очень белая кожа, с 
черной бородой и хорошими крепкими передними зубами. У него были 
длинные ресницы, очень широкие плечи и округлые щеки. Он ходил, 
ступая всей ступней, но на ней не было выемки. Но стопа была полной 
(плоской).  Он  полностью  поворачивался  к  людям  или  полностью 



отворачивался от них. Я никогда не видел никого, подобного ему, ни 
раньше, ни позже».

549. ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ

ПОСЛАЛИ К ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ, А ОН НЕ ГОВОРИТ ТОМУ, ЗАЧЕМ ЕГО ПОСЛАЛИ

1156. 'Аслам сказал: «'Умар сказал мне: «Если я пошлю тебя к чело-
веку, не открывай ему причину, по которой я отправил тебя к нему. Ибо 
дьявол подготовит для него ложь в твоих словах».

550. НУЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ: «ОТКУДА ТЫ»

1157. Лайс  рассказал,  что мужахиду не  нравилось,  когда  человек 
пристально смотрел на своего брата, или провожал его взглядом, когда 
он уходил, или спрашивал его: «Откуда ты пришел и куда направляешь-
ся?»

1158. Малик ибн Зубайд сказал: «В ар-Рабазе мы проходили мимо 
'Абу Зарра. Он спросил: «Откуда вы прибыли?» Мы сказали: «Из Мекки, 
или из Древнего Дома». Он спросил: «И это все, чем вы заняты?» Мы 
сказали: «Да». Он сказал: «Наряду с этим делом ведете ли вы торговлю и 
куплю-продажу?» — «Нет», — ответили мы. Он сказал: «Тогда начните 
дело заново».

551. Тот, КТО СЛУШАЕТ БЕСЕДУ ЛЮДЕЙ, КОГДА ОНИ НЕ ХОТЯТ ЭТОГО



1159. Ибн 'Аббас поведал, что Пророк  сказал: «Того, кто придает 
форму какому-либо образу, заставят вдохнуть в него жизнь, и он будет 
наказан, потому что не сможет вдохнуть в него жизнь. Всякого, утверж-
дающего ложно, что ему было видение во сне, заставят связать два яч-
менных зерна, и он будет наказан, потому что не сможет связать их. Вся-
кому, кто слушает беседу людей, когда они отходят от него, в уши будет 
залито расплавленное олово».

552. О СИДЕНИИ НА КРОВАТИ

1160. Ал-'Ирйан ибн ал-Хайсам сказал: «Мой отец был отправлен к 
Му'авийе, когда я был мальчиком. Когда он вошел к нему, он сказал: «До-
бро пожаловать! Добро пожаловать!» Человек, сидевший вместе с ним на 
ложе, сказал: «Повелитель правоверных, кого это ты приветствуешь?» Он 
сказал: «Это уважаемый человек из жителей Востока. Это ал-Хайсам ибн 
ал-'Асвад.  Я спросил:  «Кто это?» Мне ответили:  «Это 'Абд Аллах ибн 
'Амр  ибн  ал-'Ас».  Я  сказал  ему:  «'Абу  такой-то,  откуда  же  выйдет 
Дажжал?» Он сказал:  «Я не  видел другого такого народа,  который бы 
спрашивал о далеком будущем и не замечал бы, что находится поблизо-
сти, кроме того народа, к которому ты принадлежишь». Затем он сказал: 
«Он выйдет с иракской местности, имеющей деревья и пальмы».



1161. 'Абу ал-'Алиййа сказал: «Я сидел с Ибн 'Аббасом на кровати».

1161. 'Абу Жамра сказал: «Мне довелось сидеть с Ибн 'Аббасом. Он 
сажал меня на свою кровать. Он сказал мне: «Оставайся со мной, чтобы 
я  мог  выделить  тебе  часть  моего  имущества».  Я  остался  у  него  в 
течение двух месяцев».

1162. Халид  ибн  Динар  поведал,  что  он  слышал,  как  'Анас  ибн 
Малик, когда он с ал-Хакамом, эмиром Басры, сидели на ложе, сказал: 
«Бывало,  когда  было  жарко,  Пророк  откладывал  намаз  на  более 
прохладное время. Когда же было холодно, он творил намаз рано».

1163. 'Анас  ибн Малик  сказал:  «Я  зашел  к  Пророку ,  когда  он 
лежал  на  плетеной  кровати.  Под  головой  у  него  была  подушка, 
сделанная из кожи и набитая древесными волокнами. Между его кожей 
и кроватью была лишь одна одежда. 'Умар зашел к нему и заплакал. 
Пророк  спросил: «Отчего ты плачешь, 'Умар?» Он сказал: «Клянусь 
Аллахом,  Посланник  Аллаха,  я  плачу  только  потому,  что  знаю,  что 
пред Аллахом ты благороднее персидского и римского правителей. Оба 
они  живут,  пользуясь  всеми  мирскими  благами,  а  ты.  Посланник 
Аллаха, находишься там, где я тебя вижу». Пророк   сказал: «Разве 
ты, 'Умар, не доволен тем, что они пользуются благами этого мира, а 



мы будем пользоваться благами последующего мира?» Он [я] ответил: 
«Доволен, Посланник Аллаха». Он сказал: «Поэтому это так».

1164. 'Абу Рифа'а ал-'Адави сказал: «Я пришел к Пророку , когда 
он произносил проповедь. Я сказал: «Посланник Аллаха, пришел незна-
комец, который спрашивает о своей религии. Он не знает, какая у него 
религия». Он подошел ко мне и приостановил свою проповедь. Ему при-
несли стул, у которого, как мне кажется, были железные ножки. (Хамид 
(один из передатчиков) сказал: «Думаю, что это было черное дерево, о 
котором он подумал, что это железо»). Он сел на него и стал учить меня 
тому, чему Аллах научил его. Затем он произнес конец своей проповеди».

1165. Муса ибн Дихкан сказал:  «Я видел Ибн 'Умара сидяшим на 
кровати для новобрачных, и на нем было красное одеяние».

1165. 'Имран ибн Муслим сказал: «Я видел 'Анаса сидящим на постели 
и положившим одну ногу на другую».



553. Если кто-то видит,
ЧТО ЛЮДИ СЕКРЕТНИЧАЮТ, ПУСТЬ НЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К НИМ

1166. Са'йд ал-Мукбири сказал:  «Я проходил  мимо Ибн 'Умара,  с 
ним был один человек, с которым он разговаривал. Я подошел к ним, и 
он ударил меня в грудь, сказав: «Если видишь, что двое беседуют, не под-
ходи к ним и не подсаживайся к ним, не попросив у них разрешения». Я 
сказал: «Да пошлет тебе Аллах процветания в делах, 'Абу 'Абд ар-Рахман. 
Я надеялся, что услышу от вас что-то хорошее».

1167. Ибн  'Аббас  сказал:  «Тому,  кто  слушает  чужие  разговоры, 
когда  люди не  хотят  этого,  в  уши будет  залито  расплавленное  олово. 
Всякий,  утверждающий  ложно,  что  ему  было  видение  во  сне,  будет 
заставлен связать ячменные зерна».

554. ДВОЕ НЕ ДОЛЖНЫ ШЕПТАТЬСЯ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕТЬЕГО

1168. 'Абд Аллах поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Когда 
собираются  трое,  то  двое  не  должны шептаться  так,  чтобы третий  не 
участвовал в разговоре».

555. КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ТРОЕ ИЛИ ЧЕТВЕРО

1169. 'Абд Аллах поведал, что Пророк  сказал: «Когда вы бываете 
втроем, то двое не должны разговаривать так, чтобы третий не участво-
вал в разговоре, так как это огорчит его».



1170. Ибн 'Умар поведал нечто подобное со слов Пророка Он ска-
зал: «Мы спросили: «А если людей четверо?» Он сказал: «Тогда это ему 
не повредит».

1171. 'Абд Аллах поведал, что Пророк  сказал: «Двое не должны 
разговаривать так, чтобы третий не участвовал, пока они не окажутся 
среди людей, ради того, чтобы не огорчить его».

1172. Ибн 'Умар сказал: «Если людей четверо, то вреда в этом нет».

556. Если кто-то СЕЛ С КЕМ-ТО, ТО, ПОЖЕЛАВ УЙТИ, ОН ДОЛЖЕН ПОПРОСИТЬ 
РАЗРЕШЕНИЯ

1173. 'Абу Бурда ибн 'Аби Муса сказал: «Я подсел к 'Абд Аллаху 
ибн Саламу. Он сказал: «Ты сел с нами, но нам уже пора уходить». Я 
сказал: «Как вам угодно». Он встал, и я проводил его до двери».



557. О НЕСИДЕНИИ НА МЕСТЕ ПАДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

1174. Кайс поведал, что его отец пришел, когда Посланник Аллаха
 произносил проповедь. Он встал на солнце, и Пророк повелел ему 

перейти в тень.

558. СИДЕТЬ, ЗАКУТАВШИСЬ В ОДЕЖДУ

1175. 'Абу Са'ид ал-Худри сказал: «Посланник Аллаха  запретил 
два вида одежды и два вида торговых операций. Он запретил торговые 
сделки, называемые муламаса и мунабаза. Запрещенные виды одежды 
— это саммаI и закутывание в одежду так, что в сидячем положении 
интимные части тела становятся неприкрытыми».

559. О том, КОМУ БРОСИЛИ ПОДУШКУ

1176. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что о его посте рассказали Про-
року . Он сказал: «Пророк  зашел ко мне, и я бросил ему кожаную 
подушку, набитую пальмовыми волокнами, но он сел на землю. Поду-

IСамма' — перекидывание части одежды через плечо так, чтобы одно из плеч оставалось неприкрытым.



шка осталась лежать между мной и им. Он спросил меня: «Разве тебе 
недостаточно трех дней в месяц?» Я сказал: «Посланник Аллаха!» Он 
спросил: «Пяти?» Я сказал: «Посланник Аллаха!» Он спросил: «Семи?» 
Я сказал: «Посланник Аллаха!» Он спросил: «Девяти?» Я сказал: «По-
сланник Аллаха!» Он спросил: «Одиннадцати?» Я сказал: «Посланник 
Аллаха!» Тогда он сказал: «Пост не должен превышать пост Давуда в 
полвремени, т. е. один день — пост, другой — разговенье».

1177. 'Абд Аллах ибн Баср поведал, что Пророк  проходил мимо 
его отца, бросившего Пророку коврик, на который тот сел.

560. О СИДЕНИИ НА КОРТОЧКАХ

1178. Кайла поведала: «Я видела Пророка  сидящим на корточках. 
Когда я увидела Пророка М в этой смиренной позе,  я затрепетала от 
страха».

561. О СИДЕНИИ СО СКРЕЩЕННЫМИ НОГАМИ

1179. Заййал  ибн  'Убайд  ибн  Ханзала  ибн  Хузайм  сказал:  «Я 
навестил Пророка  и увидел его сидящим со скрещенными ногами».



1180. 'Абу Рузайк поведал, что он видел, как 'Али ибн 'Абд Аллах 
ибн 'Аббас сидел со скрещенными ногами, положив одну ногу на дру-
гую, правую поверх левой.

1181. 'Имран ибн Муслим сказал: «Я видел, как 'Анас ибн Малик 
сидел со скрещенными ногами, одна ступня поверх другой».

1182. Салим  ибн  Жабир  ал-Хужайми  сказал:  «Я  подошел  к 
Пророку , когда он был закутан в плащ, края которого покрывали 
его ступни. Я сказал: «Посланник Аллаха, дай мне совет». Он сказал: 
«Тебе  нужно  придерживаться  богобоязненности.  Не  пренебрегай 
никаким из благих дел, даже воду из своего ведра переливай в ведро 
того,  кто  тебя  попросит  о  ней,  и  с  выражением  счастья  на  лице 
разговаривай  со  своим  братом.  Остерегайся  носить  длинную  и 
волочащуюся по земле одежду, ибо это признак гордыни, которую не 

562. О ЗАКУТЫВАНИИ В ОДЕЖДУ



любит  Аллах.  Если  человек  упрекнул  тебя  в  том,  что  ему  о  тебе 
известно,  не  упрекай  его  ни  в  чем  из  того,  что  ты  о  нем  знаешь. 
Предоставь его его собственному злу. Ты получишь свою награду. Не 
бранись ни по какому поводу».

Он сказал: «После этого я никогда никого не ругал — ни животных, 
ни людей».

1183. 'Абу Хурайра сказал: «Я никогда не мог смотреть на Хасана 
без того,  чтобы мои глаза не наполнялись слезами.  Это оттого,  что 
однажды Пророк  вышел на улицу и застал меня в мечети. Он взял 
меня за руку, и я пошел вместе с ним. Он не разговаривал со мной до 
тех пор, пока мы не пришли на базар бану кайнука'. Он шел по нему и 
смотрел. Затем он ушел, и я ушел с ним, и мы пришли в мечеть. Он 
сел и закутался в свои одежды. Потом он сказал: «Где малыш? Позови 
ко мне малыша». Хасан прибежал и прыгнул ему на колени. Затем он 
запустил  руку  в  его  бороду.  Затем  Пророк   открыл  его  рот  и 
поцеловал его в ротик. Затем он сказал: «О Аллах, я люблю его, так 
люби его и того, кто его любит!»

563. О ТОМ, КТО СИДЕЛ НА КОЛЕНЯХ



1184. 'Анас ибн Малик поведал, что Пророк  совершил с ними обе-
денный намаз (зухр). Когда он произнес слова приветствия, завершающие 
намаз (таслим), он  встал  на  минбар  и  заговорил  о  Судном  дне.  Он 
упомянул, что в этот день произойдут великие события. Затем он сказал: 
«Тот, кто хочет о чем-нибудь спросить, пусть спросит об этом. Клянусь 
Аллахом, о чем бы вы меня ни спросили, я отвечу вам, пока стою на этом 
месте». 'Анас продолжал: «Люди много плакали, когда услышали это от 
Посланника Аллаха . Посланник Аллаха  все повторял: «Спрашивай-
те». 'Умар встал на колени и сказал: «Мы довольны тем, что Аллах — 
наш  Господь,  что  Ислам  —  наша  вера,  а  Мухаммад  —  Посланник». 
Пророк  молчал, когда 'Умар говорил это. Затем Посланник Аллаха  
сказал: «Хорошо! Клянусь Тем, в Чьей руке находится душа Мухаммада, 
мне были показаны Рай и Ад на поверхности этой стены, когда я молился. 
Я никогда не видел такой благодати и такого зла, какие увидел сегодня».

564. О ЛЕЖАНИИ

1185. 'Абд Аллах ибн Зайд ибн 'Асым ал-Мазини сказал: «Я видел 
его». Малик ибн 'Исма'ил спросил Ибн 'Уйайна (который передал это 
ему): «Пророка ?» Он ответил: «Да, лежавшим на спине, положив 
одну ногу на другую».

1186. Ал-Мисвар  сказал:  «Я  видел  'Абд  ар-Рахмана  ибн  'Ауфа 
лежащим на спине с одной ногой, перекинутой поверх другой».

565. О ЛЕЖАНИИ НА ЖИВОТЕ



1187. Ибн Тыхфа ал-Гыфари поведал, что его отец рассказал ему, 
что он был одним из людей Сафы. Он (отец) сказал: «Когда я спал в 
мечети  в  течение  последней  части  ночи,  лежа  на  животе,  кто-то 
подошел ко мне и пошевелил меня ногой, сказав: «Вставай. Аллаху не 
нравится, когда лежат таким образом». Я поднял голову и над собой 
увидел Пророка ».

1188. 'Абу Умама поведал,  что Посланник Аллаха   проходил в 
мечети мимо человека, лежавшего на животе. Он толкнул его ногой и 
сказал: «Вставай с адского сна».

566. СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ И БРАТЬ ТОЛЬКО ПРАВОЙ РУКОЙ

1189. Салим  поведал  со  слов  своего  отца:  «Пророк   сказал: 
«Никто из вас не должен ни есть, ни пить левой рукой, ибо левой рукой 
ест и пьет шайтан». Он продолжил: «Нафи' добавлял еще к этому то, 
что не следует ни брать, ни давать этой рукой (левой)».



567. КУДА ДЕВАТЬ САНДАЛИИ, КОГДА ЧЕЛОВЕК САДИТСЯ

1190. Ибн 'Аббас сказал: «Считается сунной, когда человек садится, 
снимать сандалии и ставить их рядом с собой».

1191. 'Абу 'Умама сказал: «шайтан приходит к постели одного из 
вас после того, как его семья расстелила ее и пожелала ему спокойной 
ночи. Он швыряет в человека палку, камни или другие предметы, чтобы 
заставить его рассердиться на свою семью. Если человек почувствует 
это, то пусть не сердится на свою семью». Он сказан: «Потому что это 
— дело шайтана».

569. Тот, кто ПРОВОДИТ ночь НА КРЫШЕ БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПОКРЫВАЛА

1192. 'Али поведал, что Пророк  сказал: «Тот, кто проводит ночь 
на крыше дома, ничем не укрываясь, лишается защиты».

568. ШАЙТАН ПРИХОДИТ С ПАЛКОЙ ИЛИ ЧЕМ-ТО ДРУГИМ,
ЧТОБЫ ПОДБРОСИТЬ ЭТО В ПОСТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА



1193. 'Али ибн 'Амара сказал:  «(Ко мне) пришел 'Абу 'Аййуб ал- 
Ансари, и я поднялся с ним на плоскую крышу. Он спустился и сказал: 
«Я чуть было не провел ночь без защиты».

1194. Зухайр поведал, что один из сподвижников Пророка  сказал: 
«За того, кто проводит ночь на плоской крыше (без стен), а потом падает с 
нее и умирает, никто не отвечает. За того, кто пускается в плавание по 
морю, когда оно ярится (т. е. штормит), и терпит кораблекрушение, никто 
не отвечает».

570. Можно ЛИ СВЕШИВАТЬ НОГИ, КОГДА сидишь

1195. 'Абу Муса ал-'Аш'ари поведал, что Пророк  сидел за одной 
из стен (Медины), на краю колодца, свесив ноги в него.

571. Что ГОВОРИТЬ ЧЕЛОВЕКУ, КОГДА ОН ВЫХОДИТ ИЗ ДОМУ по КАКОМУ-ЛИБО 
ДЕЛУ

1196. Муслим ибн 'Аби Марйам поведал, что когда Ибн 'Умар вы-
ходил из дома, он говорил: «О Аллах, сохрани меня и обереги от несча-
стий!»



1197. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Пророк ,  выходя  из  дома, 
говорил: «Именем Аллаха. Уповаю на Аллаха. Нет могущества и силы ни 
у кого, кроме Аллаха».

572. ПОЗВОЛЯЕТСЯ ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ВЫТЯГИВАТЬ НОГИ ПЕРЕД

СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ И ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЕМУ ЛЕЖАТЬ ПРИ НИХ



1198. Шихаб ибн 'Ибад ал-'Асри сказал: «Когда нам стало ясно, что 
нам следует идти к Пророку  , мы вышли в путь. Когда же мы уже 
подходили к месту, нам встретился человек на молодом верблюде. Он 
приветствовал  нас,  и  мы  ответили  на  его  приветствие.  Затем  он 
остановился и спросил: «Из какого вы племени?» Мы ответили: «Мы — 
люди 'Абд ал-Кайса».  Тот человек сказал:  «Добро пожаловать. Я вас 
поджидал. Я приехал, чтобы сообщить вам благую весть. Вчера Пророк 

 посмотрел на восток и сказал нам: «Завтра с этой стороны (т. е. с 
востока) прибудет лучшая делегация арабов». Я провел ночь в желании 
увидеть их и так до утра. Утром я оседлал моего верблюда и ринулся в 
путь. Я все ехал, и уже наступал день. Затем я подумал, не вернуться ли 
мне, но я заметил головы ваших верблюдов».

Затем  он  развернул  вожжами  своего  верблюда  и  поехал  назад, 
погоняя его палкой, пока не доехал до Пророка , которого окружали 
его  сподвижники из  числа и мухажиров, и 'ансаров. Он сказал:  «Да 
будут мои отец и мать твоим искуплением, я приехал, чтобы сообщить 
тебе  благую  весть  о  делегации  'Абд  ал-Кайса!»  Пророк  спросил: 
«'Умар, где ты их видел?» Он ответил: «Они едут за мной, но немного 
отстают».  Когда  он упомянул об этом,  Пророк сказал:  «Да  обрадует 
тебя Аллах благодатью». Люди, готовясь (к встрече), заняли свои места. 
Пророк   был в сидячем положении,  затем он закинул край своего 
плаща под руку, облокотился на нее и вытянул ноги.

Делегация прибыла, и мухажиры и 'ансары обрадовались этому. Ко-
гда они (делегация) увидели Пророка   и сподвижников, они в знак 
радости  заставили  гарцевать  своих  ездовых  животных.  Они  быстро 
подошли. Люди расступились перед ними, а Пророк   по-прежнему 
сидел облокотившись. Ал-'Ашажж, Мунзир ибн 'А'из ибн Мунзир ибн 
ал-Харис ибн ан-Ну'ман ибн Зийад ибн 'Асар, остался сзади. Он собрал 
верблюдов и заставил их опуститься на колени. Он снял с них поклажу 
и  составил  все  тюки  вместе.  Затем  он  извлек  мешок,  который 
принадлежал лично ему, снял с себя дорожную одежду и надел халат. 



Затем он подошел медленным шагом. Пророк   спросил: «Кто ваш 
господин  и  вождь,  и  кто  вами  управляет?»  Все  они  указали  на 
ал-'Ашажжа. Он спросил: «Этот человек — сын ваших вождей?» Они 
ответили:  «Его  отцы  предки  были  нашими  господами  во  времена 
жахилийи, а он —- ведущий нас к Исламу». Когда ал-'Ашажж прибыл, 
он  хотел сесть  в  уголке,  но  Пророк   сел  прямо и  сказал:  «Сюда, 
'Ашажж!» Его назвали таким именем в тот день, когда ослица лягнула 
его своим копытом, когда он был еще младенцем, и у него появилась 
отметина  на  коже.  Она  была  похожа  на  луну  на  его  лице.  Пророк 
усадил ал-'Ашажжа рядом с собой, и был с ним ласков, и признал его 
высокое положение меж ними. Люди стали расспрашивать Пророка  
и он отвечал им.  Когда он приблизился к окончанию своей речи,  то 
спросил:  «Осталось  ли  у  вас  что-нибудь  из  провизии?»  — «Да»,  — 
сказали  они.  Они  быстро  встали,  и  каждый  человек  направился  к 
своему тюку. Они принесли полные пригоршни фиников и положили 
их на подстилку перед ним. Также перед ним была пальмовая ветвь 
шириной  менее  двух  пядей  и  длиной  более  одной  пяди.  Он 
рассортировал  финики.  Когда  он  поделил  их,  он  указал  пальмовой 
ветвью на груду тех фиников и спросил: «Вы называете их та'дуд?» — 
«Да», — сказали они. Он спросил: «А эти вы называете сарафан?» — 
«Да», — ответили они. Он продолжал: «А эти вы называете барни?» — 
«Да», — сказали они. Он сказал: «Этот сорт самый лучший из ваших 
фиников  и  самый  спелый».  Один  из  местных  шейхов  сказал:  «И 
наибольший благословением». У нас было много этих фиников, и мы 
кормили ими наших верблюдов и ослов.  Когда мы вернулись с этой 
миссии, мы еще больше захотели их и посадили так много пальм, что 
все наши плоды стали относиться к этому сорту, и мы увидели в них 
благодать».

573. Что ГОВОРИТЬ УТРОМ

1198. 'Абу Хурайра сказал: «Утром Пророк   говорил: «О Аллах, 
по Твоей воле мы вступаем в утро, и по Твоей воле мы вступаем в вечер. 
Мы  живем  по  Твоей  воле  и  по  Твоей  воле  умираем,  и  к  Тебе 
воскресение». Вечером он говорил: «О Аллах, по Твоей воле мы вступаем 



в вечер, и по Твоей воле мы вступаем в утро, и мы живем по Твоей воле и 
умираем по Твоей воле, и к Тебе возвращение».

1200. Ибн 'Умар сказал: «Посланник Аллаха  утром и вечером не 
забывал произносить такие слова: «О Аллах, прошу Тебя о благополучии 
в этом мире и в следующем. О Аллах, прошу у Тебя прощения и благо-
получия в моей религии, и в мирских делах, и в моей семье, и в моей 
собственности. О Аллах, скрой покровом мои недостатки и успокой мои 
страхи. О Аллах, защити меня спереди и сзади, справа и слева, и сверху. 
Прибегаю к Твоему могуществу, чтобы не быть погубленным снизу».

1201. Маймуна, жена Пророка, сказала: «Я слышала, как 'Анас ибн 
Малик говорил, что Посланник Аллаха   сказал:  «Того,  кто по утрам 
говорит:  «О  Аллах,  проснувшись,  мы  свидетельствуем  перед  Тобой  и 
свидетельствуем перед носителями Твоего Трона, и Твоими ангелами, и 
всеми Твоими созданиями, что Ты — Аллах. Нет божества, кроме Тебя, 
Единственного,  без  равных,  и  Мухаммад  —  Твой  раб  и  Посланник», 
Аллах, в тот день освободит на четверть от Огня. Того, кто скажет это 
дважды, Аллах наполовину освободит от Огня. Если он скажет это четы-
режды, то в тот день Аллах полностью избавит его от Огня».

574. Что ГОВОРИТЬ ВЕЧЕРОМ



1202. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  'Абу  Бакр  сказал:  «Посланник 
Аллаха, научи меня тому, что я мог бы произносить утром и вечером». 
Пророк  сказал:  «Скажи:  «О  Аллах,  Ведающий  Сокровенное  и 
Видимое, Творец небес и земли, все в Твоих руках. Свидетельствую, 
что нет Бога, кроме Тебя. Уповаю на Твою защиту от зла своей души и 
от зла дьявола и его ловушек». Говори это утром и вечером, и когда 
ложишься спать».

1203. Аналогичное  сообщает  и  'Абу Хурайра,  и в его изложении 
Пророк   сказал: «Господь всего и Владыка». И еще он   сказал: 
«От зла дьявола и его ловушек».

1204. 'Абу Рашид ал-Хибрани сказал: «Я пришел к 'Абд Аллаху ибн 
'Амру и сказал: «Расскажи нам, что ты слышал от Посланника Аллаха 

». Он протянул мне листок и сказал: «Вот что написал мне Пророк 



».  Я взглянул  на  него,  и  там  было  написано,  что  'Абу  Бакр  ас-
Сиддик  спросил  Пророка  :  «Посланник  Аллаха,  научи  меня,  что 
говорить утром и вечером». Он сказал: «'Абу Бакр, говори: «О Аллах, 
Создатель небес и земли, Ведающий Сокровенное и Видимое, Господь 
всего сущего и Владыка. Уповаю на Твою защиту от зла дьявола и его 
ловушек,  и  от  совершения  мной  зла  по  отношению  к  себе  или 
вовлечения в него другого мусульманина».

575. Что ГОВОРИТЬ ПЕРЕД СНОМ

1205. Хузайфа  сказал:  «Когда  Пророк   собирался  ложиться 
спать,  он говорил: «С Именем Твоим, О Аллах, я умираю и живу». 
Когда он просыпался, он говорил: «Хвала Аллаху, Который даровал 
нам  жизнь  после  того,  как  Он  послал  нам  смерть,  и  к  Нему- 
воскресение».

1206. 'Анас сказал: «Когда Пророк   ложился спать, он говорил: 
«Хвала Аллаху, Который послал нам еду и питье, и дал нам достаток, 
и  дал  нам  кров.  У  скольких  людей  нет  ни  дающего  достаток,  ни 
предоставляющего кров!»



1207. 'Абу  аз-Зубайр  поведал,  что  Жабир  сказал:  «Посланник 
Аллаха  не  засыпал,  не  прочитав:  (суру  32) 'Алиф-Лам-Мим. 
Ниспослание и (суру 67) Благословен Тот, в Чьей руке власть. 'Абу аз-
Зубайр  заметил:  «Они  (две  суры)  превосходят  любую  другую суру 
Корана  на  семьдесят  добрых  дел.  Тому,  кто  прочитает  их, 
приписывается  семьдесят  добрых  дел,  его  поднимают  на  семьдесят 
ступеней, и с него снимается семьдесят совершенных им ошибок».

1208. 'Абд Аллах сказал:  «Отход ко сну во время зикра (зикр — 
упоминание Бога) — от дьявола, если хотите, можете проверить. Когда 
один  из  вас  ляжет  в  постель  и  захочет  уснуть,  пусть  упоминает 
Всемогущего Аллаха».

1209. Дабир  сказал:  «Пророк   не  ложился  спать,  не  прочитав 
(суру 67) Табарак и (суру 32) 'Алиф-Лам-Мим. Танзил.



1210. 'Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха  сказал: «Когда 
кто- то из вас ложится спать, пусть развяжет исподний изар и стряхнет 
им  поверхность  постели.  Ибо  он  не  знает,  что  случилось  с  его 
постелью  после  того,  как  он  встал  с  нее.  (Далее)  Пусть  ляжет  на 
правый бок и скажет: «Именем Твоим я лег на бок. Если Ты возьмешь 
мою душу, смилуйся над нею. Если Ты отпустишь ее, то сохрани ее 
так,  как  Ты  сохраняешь  праведных»,  или  он  сказал:  «рабов  Своих 
праведных».

1211. Ал-Бара' ибн 'Азиб сказал: «Когда Пророк  ложился спать, 
он ложился на правый бок. Потом он говорил: «О Аллах, я обратился 
лицом к Тебе, предал свою душу Тебе, обратил свою спину к Тебе, в 
страхе  и  стремлении  к  Тебе.  Нет  места,  где  можно спрятаться  или 
укрыться от Тебя, кроме как у Тебя. Я верую в Твою книгу, которую 
Ты ниспослал,  и  Твоего Пророка,  которого Ты послал».  Он сказал: 
«Тот, кто говорит это вечером, а потом умирает, умирает в фитре (т. 
е. в естественной вере)».



1212. 'Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха  перед сном про-
износил: «О Аллах, Господь небес и земли и Господь всего сущего, Рас-
щепляющий зерно и семя, Тот, Кто ниспослал Тору, Евангелие и Коран! 
Уповаю на Твою защиту от всякого носителя зла, которого Ты берешь 
за  челку.  Ты  —  Предшествующий,  и  нет  ничего  до  Тебя.  Ты  — 
Последний (Пребывающий после кончины всех тварей),  и нет ничего 
после Тебя. Ты — Явный, и нет ничего выше Тебя. Ты — Сокровенный, 
и нет ничего скрытого от Тебя. Возмести мои долги и избавь меня от 
бедности».

576. ПРЕВОСХОДСТВО МОЛИТВЫ ПЕРЕД СНОМ

1213. См. 1211.



1214. Жабир сказал: «Когда человек входит в свой дом или ложится 
спать,  к  нему  спешат  ангел  и  дьявол.  Ангел  говорит:  «Заверши 
добром!» Дьявол говорит: «Заверши злом». Если он восхвалит Аллаха и 
помянет  Его,  Он  (Аллах)  прогонит  шайтана  прочь,  и  он  (человек) 
проведет ночь под Его зашитой. Когда он просыпается, ангел и шайтан 
спешат к нему и говорят то же самое. Если он помянет Аллаха и скажет: 
Хвала Аллаху,  Который вернул мне  душу после  ее  умерщвления и  не  
умертвил ее во время сна. Хвала Аллаху,  Который держит небеса и  
землю, чтобы они не исчезли. А если бы они исчезли, то никто бы их не  
удержал  после  Него.  Он  ведь  —  Кроток,  Прощающ (35:41). Хвала 
Аллаху, Который держит небо, чтобы оно не упало на землю иначе,  
как  с  Его  дозволения.  Поистине,  Аллах;  к  людям Кроток,  Милостив 
(22:65)». Если он умрет (после этого), то умрет шахидом (как павший на 
войне); если же он встанет и помолится, то помолится в добродетели».

577. О ПОДКЛАДЫВАНИИ РУКИ ПОД ЩЕКУ

1215. Ал-Бара'  сказал:  «Когда  Пророк   хотел  уснуть,  он 
подклады- вал руку под правую щеку и говорил: «О Аллах, огради меня 
от Твоего наказания в день, когда Ты воскресишь Своих рабов».

1215. То же, что предыдущий, только с небольшим изменением в пе-
редатчиках.



578. О ПОВСЕДНЕВНЫХ зикрах (МОЛЕНИЯХ)

1216. 'Абд Аллах ибн 'Амр поведал, что Пророк   сказал: «Есть 
два дела, которым мусульманин не придает значения, но, совершая их, 
он  войдет  в  Рай.  Это  простые  дела,  но  мало  кто  их  совершает».  Его 
спросили: «Что же это за дела, Посланник Аллаха?» Он сказал: «После 
каждой молитвы произносить по десять раз Аллаху акбар, по десять раз 
ал-хамду ли-Ллах и по десять раз Субхана-Ллах. Итого сто пятьдесят на 
языке и тысяча пятьсот на весах». 'Абд Аллах продолжал: «Я видел, как 
Пророк  31  считал  их  своей  рукой.  Затем он  (Пророк)  сказал:  «Перед 
сном нужно говорить: Субхана-Ллах, ал-хамду ли-Ллах и Аллаху акбар. 
Итого сто на языке и тысяча на весах. Кто из вас совершает 2500 плохих 
поступков в течение суток?» Его спросили: «Посланник Аллаха, как же 
получается,  что  [мусульманин]  не  придает  им  значения?»  Он  сказал: 
«Дьявол приходит к одному из вас, когда он молится, и напоминает ему 
о  чем-то,  что  ему  надо  сделать  так-то  и  так-то,  поэтому  человек  и 
забывает сделать это».



579. КОГДА КТО-НИБУДЬ ВСТАЕТ С ПОСТЕЛИ, А ЗАТЕМ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НЕЕ, ПУСТЬ ОТРЯХНЕТ ЕЕ ПОВЕРХНОСТЬ

1217. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк   сказал: «Когда кто-то 
из вас ложится спать, пусть снимет исподнее и стряхнет им поверхность 
постели. Пусть скажет: «Именем Аллаха». Ибо он не знает, что могло 
случиться на его постели после того, как он встал с нее. Когда же он за-
хочет лечь, пусть ляжет на правый бок и скажет: «Слава Тебе, Господи, я 
лег  на  бок  благодаря Тебе  и  поднимаю его  благодаря Тебе.  Если Ты 
возьмешь мою душу, то прости ее. Если ты отпустишь ее, то береги ее, 
как Ты бережешь Своих праведных рабов».

580. Что ГОВОРИТЬ, КОГДА ПРОСЫПАЕШЬСЯ НОЧЬЮ

1218. Рабй'а ибн Ка'б поведал: «Я проводил ночь у двери Пророка 
 и приносил ему воду для омовения». Он продолжил: «Порой ночью 

я слышал, как он говорил: «Аллах слышит того, кто восхваляет Его», и 
порой ночью я слышал,  как он произносил:  «Хвала Аллаху, Господу 
Миров».

581. О ТОМ, КТО ЛЕГ СПАТЬ С ЖИРНЫМИ РУКАМИ



1219. Ибн 'Аббас поведал, что Пророк  сказал: «Если на того, кто 
ложится спать с жирными руками, не вымыв их, обрушивается какое-то 
несчастье, пусть он винит в этом только самого себя».

1220. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк   сказал: «Если на того, 
кто  проводит  ночь  с  жирными  руками,  обрушивается  какое-либо 
несчастье, пусть он упрекает в этом только самого себя».

582. ГАСИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ

1221. Жабир ибн 'Абд .Аллах, поведал, что Посланник Аллаха   
сказал:  «Запирайте  двери,  завязывайте  горловины  бурдюков, 
переворачивайте посуду, накрывайте [неперевернутую] посуду и гасите 
светильники. Ибо дьявол не открывает запертую дверь, не развязывает 
бурдюк, не сбрасывает покрывало с посуды, а вот мышь может вызвать 
пожар в доме».



1222. Ибн  'Аббас  сказал:  «Пришла  мышь  и  принялась  тащить 
горевший фитиль. Рабыня пошла было отогнать ее. Пророк  сказал: 
«Оставь ее».  Мышь принесла фитиль и  оставила его на  коврике,  на 
котором  сидел  Пророк.  Огонь  прожег  в  коврике  дыру  размером  с 
дирхам.  Посланник Аллаха  сказал:  «Когда  ложитесь спать,  гасите 
огонь. Ибо шайтан направляет подобную этой, и она поджигает вас».

1223. 'Абу  Са'йд  сказал:  «Однажды  Пророк   проснулся  среди 
ночи и увидел, что мышь стащила фитиль и забралась на крышу, чтобы 
спалить  дом,  в  котором  они  находились.  Пророк проклял  ее  и 
разрешил махра- мам (родственникам женщины) убивать ее».

583. НЕ СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ ОГОНЬ ГОРЕТЬ В ДОМЕ,
ГДЕ ЛОЖАТСЯ СПАТЬ

1224. Салим поведал со слов своего отца,  что Пророк   сказал: 
«Не оставляйте огонь гореть в доме, когда ложитесь спать».



1225. 'Умар сказал: «Огонь — враг, так берегитесь его». Ибн 'Умар 
же  следил  за  огнем (лампами и  очагом)  в  своем доме  и  тушил его, 
прежде чем отойти ко сну.

1226. Нафи' поведал, что Ибн 'Умар слышал, как Пророк  сказал: 
«Не оставляйте в доме горящий огонь, так как он — враг».

1227. 'Абу  Муса  сказал:  «Однажды  ночью  в  Медине  сгорел  дом 
вместе с теми, кто в нем находился. Пророку  рассказали об этом, и 
он сказал: «Огонь — ваш враг, поэтому, когда ложитесь спать, гасите 
его».

584. ВИДЕТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ В ДОЖДЕ

1228. 'Абу  Мулайка  поведал,  что  во  время  дождя  Ибн  'Аббас 
сказал: «Рабыня! Вынеси на улицу мое седло и вынеси мою одежду» и 
произнес: И низвели Мы с неба воду благословенную (50:9)».

585. О ТОМ, ВЕШАТЬ ЛИ КНУТ В ДОМЕ

1229. Ибн 'Аббас  поведал,  что  Пророк   повелел,  чтобы кнуты 
вешали в домах.



1230. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  сказал,  что  Посланник  Аллаха   
сказал:  «Остерегайтесь  разговаривать  после  наступления  ночной 
тишины.  Ибо  никто  из  вас  не  ведает,  каких  тварей  пошлет  Аллах, 
поэтому  запирайте  двери,  завязывайте  бурдюки,  накрывайте  посуду  и 
гасите светильники».

587. О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ВЫПУСКАТЬ ДЕТЕЙ НА УЛИЦУ,
КОГДА УЖЕ ТЕМНЕЕТ

1231. Жабир поведал, что Пророк  сказал: «Заводите детей домой, 
пока окончательно не стемнело. Ибо это время, когда на улицу выходят 
шайтаны».

588. О СТРАВЛИВАНИИ ЖИВОТНЫХ

1232. Мужахид поведал, что Ибн 'Умару не нравилось, когда страв-
ливают животных.

589. СОБАЧИЙ ЛАЙ И ОСЛИНЫЙ РЕВ

586. О ЗАПИРАНИИ ДВЕРИ НА НОЧЬ



1233. Жабир  ибн  'Абд  Аллах  поведал,  что  Пророк   сказал: 
«Поменьше выходите на улицу после наступления ночной тишины. Ибо 
у Аллаха есть животные, которых Он выпускает. Каждый, кто слышит 
собачий лай или рев осла, пусть обращается к Аллаху с мольбой о защите 
от  проклятого  шайтана,  так  как  эти  животные  видят  то,  чего  вы  не 
видите».

1234. Жабир ибн 'Абд Аллах поведал, что Пророк   сказал: «Если 
среди  ночи  вы  слышите  собачий  лай  или  рев  ослов,  обращайтесь  к 
Аллаху с мольбой о защите, так как они видят то, чего вы не видите. 
Крепко  закрывайте  двери  и  поминайте  при  этом  Имя  Аллаха,  ибо 
шайтан не открывает дверь, которую захлопнули и при этом упомянули 
Имя  Аллаха.  Затем  накройте  горшки,  завяжите  бурдюки  и  накройте 
посулу».

1235. См. два предыдущих хадиса.

590. КОГДА СЛЫШИТСЯ КРИК ПЕТУХА



1236. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Если 
ночью вы слышите крик петуха, это означает, что он увидел ангела. В это 
время просите у Аллаха милости. Если же услышите ночью рев ослов, то 
это  значит,  что  они  увидели  шайтана.  Тогда  обращайтесь  к  Аллаху  с 
мольбой о защите».

591. НЕ ПРОКЛИНАЙТЕ БЛОХ

1237. 'Анас ибн Малик поведал, что один человек проклял блоху в 
присутствии Пророка , и Пророк  сказан: «Не проклинай ее, ибо одна 
блоха разбудила одного из пророков на молитву».

592. О ПОЛУДЕННОМ СНЕ

1238. 'Умар сказал:  «Однажды некоторые из курайшитов сидели у 
двери Ибн  Мас'уда.  Когда  тени переместились  с  запада  на  восток,  он 
сказал:  «Вставайте  и  идите  спать,  малейшая  задержка  в  это  время  на 
пользу шайтану». Он заставил встать и уйти каждого, кто там был. Пока 
он это делал, кто-то сказал ему: «Вот мавла рода бану ал-хасхас, он со-
чиняет стихи». Тогда он позвал его и спросил: «Как ты там говоришь?» 
Тот человек сказал:



Попрощайся с Сулаймой, если собираешься утром [в поход],
Седина и Ислам — достаточный запретI для мужчины.
И он сказал: «Хватит! Ты прав. Ты прав».

1239. Ас-Са'иб ибн Йазид сказал: «'Умар, проходя мимо нас в пол-
день или около того времени, говорил: «Вставайте и ступайте, поспите 
днем. Малейшее время, проведенное здесь после этого [т.е. полудня], идет 
на пользу шайтану».

1240. 'Анас  сказал:  «Они (сподвижники)  собирались,  а  потом рас-
ходились на дневной сон».

1241. 'Анас сказал: «В то время, еще до того как спиртное стало за-
прещенным,  не  было  питья,  которое  нравилось  бы  жителям  Медины 
больше, чем напиток, приготовленный из сушеных фиников и неспелых 
фиников. Я как-то поил этим напитком сподвижников Посланника Аллаха 
когда были в доме 'Абу Талхи, и в это время мимо прошел некий человек 
и  объявил:  «Спиртное  запрещено».  Они  не  сказали:  «Когда?» или 
«Подождите, пока мы убедимся в этом». Они сказали: «'Анас, вылей его!» 
Потом они поспали дневным сном у 'Умм Сулайм, пока не спала жара, 
затем умылись,  и  'Умм Сулайм умастила их благовониями.  Потом они 
пошли к Пророку  и узнали, что все было так, как сказал тот человек». 
'Анас  добавил:  «После  этого  они  уже  больше  не  употребляли  тот 
напиток».

I Седины и Ислама настоящему мужчине, который боится Бога, достаточно для того, чтобы перебороть себя.



593. О СНЕ НА ЗАКАТЕ дня

1242. Хавват  ибн  Жу'байр  сказал:  «Спать  в  начале  дня  — 
нелепость.  Спать  в  полдень  —  благонравие.  А  спать  в  течение 
последней части дня — глупость».

594. О застолье

1243. Маймун (ибн Махран) сказал: «Я спросил Нафи': «Приглашал 
ли  когда-нибудь  Ибн  'Умар  на  застолье?»  Он  сказал:  «Однажды  его 
верблюд что-то себе повредил, и поэтому мы его зарезали. Потом Ибн 
'Умар сказал: «Соберите ко мне народ Медины». Я сказал: «'Абу 'Абд 
ар-Рахман, зачем? У нас ведь нет хлеба». Он сказал: «О Аллах, хвала 
Тебе. Вот куски мяса, а вот бульон» (или он сказал: «Бульон и ломти 
мяса. Кто хочет, поест, а кто хочет, уйдет»)».

595. ОБ ОБРЕЗАНИИ

1244.'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«'Ибрахим  был обрезан, когда ему было за восемьдесят лет. Он был 
обрезан топором (хадулюм)».

'Абу  'Абд  Аллах  сказал,  что кадум означает  название  места  (а  не 
топор).



596. О ПРИНЯТИИ ИСЛАМА ЖЕНЩИНАМИ

1245. Старуха из Куфы, бабка 'Алй ибн Гураба, поведала, что 'Умм 
ал-Мухажир сказала:  «Меня взяли в плен с девушками из Византии. 
'Усман предложил нам принять Ислам, но Ислам приняли только я и 
еще  одна  девушка.  'Усман  сказал:  «Ступайте,  будьте  к  ним 
снисходительны и очистите их».

597. О ПРИГЛАШЕНИИ НА ЗАСТОЛЬЕ ПО ПОВОДУ ОБРЕЗАНИЯ

1246. Салим сказал: «Ибн 'Умару, мне и Ну'айму сделали обрезание 
и в нашу честь зарезали барана. Видел бы ты, как мы, подобно детям, 
радовались тому, что он в нашу честь зарезал барана».

598. ОБ УВЕСЕЛЕНИИ ПРИ ОБРЕЗАНИИ

1247. 'Умм 'Алкама поведала, что когда совершалось обрезание пле-
мянниц  брата  'А'иши,  'А'ишу  спросили:  «Позвать  ли  кого-нибудь, 
чтобы позабавить их?» — «Да», — ответила она и послала за 'Ади, и он 
пришел к ним. 'А'иша прошла мимо комнаты и увидела, что он поет и в 
исступлении трясет головой, а волосы у него были длинные и густые. 
«Фу!  —  вскричала  она.  —  шайтан!  Гоните  его  прочь!  Гоните  его 
прочь!»



599. О ПРИГЛАШЕНИИ ИУДЕЕВ И ХРИСТИАН

1248. 'Аслам, слуга 'Умара,  сказал:  «Когда мы с 'Умаром ибн ал- 
Хаттабом приехали в Шам (Сирию), к нему пришел некий дихкан (ста-
рейшина селения или крупный землевладелец) и сказал: «Повелитель 
правоверных, я приготовил для тебя кушанье и хотел бы, чтобы ты при-
шел ко мне с почтенными людьми из твоего окружения. Это будет для 
меня весомым и благородным деянием». 'Умар сказал: «Мы не можем 
войти в эти ваши церкви,  учитывая те  образы,  которые находятся  в 
них».

600. О ПРИНЯТИИ ИСЛАМА ПЛЕННИЦАМИ

1249. См. 1245.

601. ОБ ОБРЕЗАНИИ ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТЕ

1250. Са'йд  ибн  ал-Мусаййаб  поведал,  что  'Абу  Хурайра  сказал: 
«'Ибрахим был обрезан, когда ему было 120 лет. Потом он прожил еще 
80 лет».

Са'йд ибн ал-Мусаййаб сказал:  «'Ибрахим — первый,  кто был об-
резан, первый, кто оказал гостеприимство, первый, кто подстриг усы, 
первый, кто подрезал ногти, и первый, кто стал седым и спросил: «О 



Господь, что это?» — «Степенность», — ответил Аллах. 'Ибрахим по-
просил: «О Господь, дай мне еще больше степенности!»

1251. Ал-Хасан сказал: «Разве вас не поражает этот человек (т. е. 
Малик ибн ал-Мунзир)? Он подошел к старикам Касакара, принявшим 
Ислам,  осмотрел  их,  а  потом  приказал,  чтобы  они  совершили 
обрезание, хотя была зима. Я слышал, что некоторые из них умерли. 
Хотя  во  времена  Посланника  Аллаха  М  Румиец  (Сухайб)  и  Эфиоп 
(Билал) приняли Ислам, и их вообще не осматривали».

1252. Ибн  Шихаб  сказал:  «Когда  человек  принимал  Ислам,  ему 
повелевали совершить обрезание, даже если он был в возрасте».

602. О ПРИГЛАШЕНИИ, КОГДА РОДИЛСЯ РЕБЕНОК

1253. Билал ибн Ка'б ал-'Укки сказал:  «Мы, 'Ибрахим ибн 'Адхам, 
'Абд  ал-'Азиз  ибн  Карир,  Муса  ибн  Йасар  и  я,  навестили  Йахйу  ибн 
Хассана (ал-Бакри ал-Фаластыни) в его деревне. Он принес нам поесть, но 
Муса отступил, потому что он постился. Йахйа сказал: «В этой мечети 
сорок лет нашим имамом был человек с куньей 'Абу Курсафа из  бану 
канана, бывший одним из сподвижников Пророка . Он день постился, а 
на  следующий  день  прерывал  пост.  У  моего  отца  родился  сын,  и  он 
пригласил этого человека в день, когда он постился, и он прервал свой 



пост». Потом 'Ибрахим встал и отряхнул свою одежду, а Муса, будучи 
постящимся, прервал свой пост».

'Абу 'Абд Аллах сказал: «'Абу Курсафу звали Дандара ибн Хайшана».

603. О РАСТИРАНИИ ДЕСЕН РЕБЕНКА

1254. 'Анас  сказал:  «В  день,  когда  родился  'Абд  Аллах  ибн  'Аби 
Талха, я взял его к Пророку . Я застал Пророка  в шерстяном халате, 
когда он метил смолой своего верблюда. Пророк спросил: «У тебя есть с 
собой финики?» — «Есть», — ответил я и дал ему несколько фиников. Он 
пожевал финики, затем раскрыл рот ребенка и вложил в него немного раз-
жеванных фиников. Ребенок облизал губы. Пророк  сказал: «'Ансары 
любят финики» и нарек его 'Абд Аллахом».

604. О МОЛИТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

1255. Му'авийа ибн Курра сказал: «Когда у меня родился 'Иййас, я 
пригласил нескольких сподвижников Пророка   и накормил их, и они 
обратились с мольбой. Я сказал: «Вы сотворили молитву, да благословит 
вас Аллах за вашу молитву. А теперь, когда я обращусь с мольбой, го-
ворите: «'Амин». Он продолжал: «Я много молился за него, радея о его 
вере, его уме и прочем». Он добавил: «Я до сих пор узнаю в нем [резуль-
таты] молитвенного обращения, совершенного в тот день».



605. О ЧЕЛОВЕКЕ, ВОСХВАЛИВШЕМ АЛЛАХА ПРИ РОЖДЕНИИ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, НЕ 
ДЕЛАЯ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ МАЛЬЧИКОМ И ДЕВОЧКОЙ

1256. Касир ибн 'Убайд сказал: «Когда у кого-нибудь в семье 'А'иши 
рождался  ребенок,  она  не  спрашивала:  «Мальчик  или  девочка?»  Она 
спрашивала: «Ладно ли он сотворен?» Если ответ был «да», она говорила: 
«Хвала Аллаху, Господу Миров».

606. О БРИТЬЕ ЛОБКА

1257. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Фитра  (вера  по  естеству)  включает  в  себя  пять  вещей:  подстригание 
усов,  подстригание  ногтей,  обривание  лобка,  выщипывание  волос  в 
подмьшках, а также пользование сиваком (араковой палочкой для чистки 
зубов)».

607. О ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОДСТРИГАНИЯ НОГТЕЙ И ВОЛОС

1258. Нафи' поведал, что Ибн 'Умар подстригал ногти раз в пятнад-
цать дней и ежемесячно брил лобок.

608. ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ



1259. Ибн 'Аббас рассказывал, что в прошлом говорили: «Где игроки 
на  стрелы (участники  лотереи)  на  зарезанного  верблюда?»  После  чего 
собирались десять человек и покупали верблюда вдесятером, затем они 
тянули стрелы, и он оставался на девятерых, и так они продолжали до тех 
пор, пока он не остался одному человеку. Все другие же теряли свои доли 
в пользу одного. Это — майсир (азартная игра на вытягивание стрел).

1260. Ибн 'Умар сказал: «Вытягивание стрел — азартная игра».

609. Об азартной игре на петуха

1261. Раби' ибн 'Абд .Аллах ибн ал-Хадир ибн 'Абд Аллах поведал, 
что во времена 'Умара двое играли на двух петухов. 'Умар приказал убить 
петухов,  и  один  из 'ансаров сказал  ему:  «Неужто  ты  убьешь  тех,  кто 
славит Аллаха?» Поэтому 'Умар пощадил их.

610. О том, кто говорит своему другу: «Давай сыграем в азартную 
игру»

1262. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Тот 
из вас дал клятву и скрепил ее именами ал-Лат и ал-'Уззы, пусть скажет: 
«Нет  божества,  кроме Аллаха».  А тот  из  вас  сказал  своему товарищу: 
«Давай сыграем в азартную игру», пусть раздаст милостыню».



611. ОБ АЗАРТНОЙ ИГРЕ НА ГОЛУБЯ

1263. Хусайн ибн Мус'аб поведал, что кто-то сказал 'Абу Хурайре: 
«Мы играем на спор двумя голубями». 'Абу Хурайра сказал: «Это дет-
ское дело. Вы дошли до того момента, когда пора прекратить это».

612. О ПЕНИИ, ПОДБАДРИВАЮЩЕМ ВЕРБЛЮДОВ, НА КОТОРЫХ ЕДУТ ЖЕНЩИНЫ

1264. 'Анас  рассказал,  что  Бара'  ибн  Малик  подгонял  пением 
верблюдов, на которых ездили мужчины, а 'Анжаша подгонял пением 
верблюдов, на которых ездили женщины. У него был хороший голос, и 
Пророк  сказал: «'Анжаша, будь осторожен, когда везешь стеклянные 
сосуды».

613. О ПЕНИИ

1265. Ибн 'Аббас по поводу слов Аллаха: Среди людей есть и тот, 
кто покупает забавную историю (31:6) сказал: «Это — пение и другие 
подобные вещи».

1266. Ал-Бара' ибн 'Азиб поведал, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Приветствуйте больше,  и  вы будете в  безопасности.  А высокомерие 
(ал- 'ашара) — это зло».



'Абу  Му'авийа  (один  из  передатчиков)  сказал: «ал-'ашара (высоко-
мерие) — это забава».

1267. Салман ал-Илхани поведал, что Фадала ибн 'Убайд находился 
на собрании и до него дошел слух, что некоторые люди играют в нарды. 
Рассердившись, он встал и как можно более резко запретил это. Далее 
он  сказал:  «Поистине,  тот,  кто  играет  в  них,  чтобы  воспользоваться 
выигрышем,  подобен  тому,  кто  ест  свинину  и  совершает  омовение 
кровью».

614. О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ НЕ ПРИВЕТСТВОВАЛ ИГРАЮЩИХ В НАРДЫ

1268. Ал-Фадыл ибн Муслим поведал, что его отец сказал: «Когда 
'Али  выходил из ворот здания и видел играющих в нарды, он схватывал 
их и на целый день сажал под замок. Некоторых он сажал только на 
полдня. До вечера сидели те, кто играли на серебро. Те, которые сидели 
под замком половину дня, просто играли в нарды. Он также распорядил-
ся, чтобы их не приветствовали».

615. О ГРЕХЕ ТОГО, КТО ИГРАЕТ В НАРДЫ

1269. 'Абу Муса ал-'Аш'ари поведал, что Посланник Аллаха  ска-
зал: «Всякий, кто играет в нарды, считается ослушавшимся Аллаха и Его 
Посланника».



1270. 'Абд  Аллах  ибн  Мас'уд  сказал:  «Остерегайтесь  этих  двух 
размеченных  кубиков,  которые  категорически  запрещены,  ибо  они 
относятся к азартным играм».

1271. Бурайда  поведал,  что  Пророк   сказал:  «Тот,  кто  играет  в 
нарды,  подобен  человеку,  который  запускает  руку  в  мясо  и  кровь 
свиньи».

1272. 'Абу Муса поведал, что Пророк  сказал: «Всякий, кто играет 
в нарды, считается ослушавшимся Аллаха и Его Посланника».

616. О НАКАЗАНИИ И ИЗГНАНИИ ИГРОКОВ В НАРДЫ И ЛГУНОВ

1273. Нафи' поведал, что когда 'Абд Аллах ибн 'Умар заставал кого- 
либо  из  членов  своей  семьи  за  игрой  в  нарды,  он  колотил  его  и 
разбивал игральную доску.



1274. 'Алкама ибн 'Аби 'Алкама поведал со слов его матери,  что 
'А'иша услышала, что некие люди, жившие в комнате в ее доме, имеют 
нарды. Она послала к ним со словами: «Если вы их не вышвырнете, я 
выгоню вас из моего дома». Она осудила их за это.

1275. Кулсум ибн Жабир сказал: «Ибн аз-Зубайр обратился к нам с 
проповедью и сказал:  «Жители Мекки,  я  слышал,  что  есть  люди из 
числа курайшитов, которые играют в игру, называемую нарды. В нее 
играют  левой  рукой.  Аллах  говорит: [запретны]  вино, майсир, 
жертвенники, стрелы (5:90). Клянусь Аллахом, если ко мне приведут 
того, кто играет в них, я накажу его и в его волосах и на коже (т. е. 
порка) и отдам его выигрыш тому, кто доставил его ко мне».

1276. Йа'ла ибн Мурра поведал, что он слышал, как 'Абу Хурайра 
говорил, что тот, кто играет в нарды на деньги, подобен тому, кто ест 
свинину, а тот, который играет в них не на деньги, подобен тому, кто 
умывает руки кровью свиньи. Человек же, который сидит рядом с ними 
и наблюдает за игрой, подобен тому, кто смотрит на свинину.



1277. 'Абд Аллах ибн 'Амр ибн ал-'Ас сказал:  «Тот,  кто играет в 
кости на деньги, подобен тому, кто ест свинину. Тот, кто играет не на 
деньги, подобен тому, кто умывает руки в свиной крови».

617. ВЕРУЮЩЕГО НЕ ЖАЛЯТ ДВАЖДЫ ИЗ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ НОРЫ

1278. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Ве-
рующий из одной и той же норы дважды не жалится» (т. е. разумный 
человек одну и ту же ошибку не повторяет).

618. Тот, КТО УПРЕКАЕТ ПО НОЧАМ

1279. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк   сказал:  «Тот,  кто по 
ночам упрекает нас, не из нашего числа».

'Абу 'Абд Аллах [т.  е.  ал-Бухари] заметил:  «Цепочка передатчиков 
хадиса требует рассмотрения».

1280. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха сказал: «Тот, 
кто поднимает оружие против нас, не из наших рядов».



1281. Тот же хадис, что и 1280, но от 'Абу Мусы.

619. КОГДА АЛЛАХ ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ

ДУШУ ОДНОГО ИЗ Своих РАБОВ В НЕКОЙ ЗЕМЛЕ, Он ДАЕТ ЕМУ ПОВОД ОТПРАВИТЬСЯ 
ТУДА

1282. 'Абу  ал-Малих  поведал  со  слов  одного  человека  из  своего 
племени  (бывшего  сподвижником),  что  Пророк   сказал:  «Когда 
Аллах желает забрать душу одного из Своих рабов в некой земле, Он 
делает так, чтобы у того появился повод отправиться туда».

620. О ТОМ, КТО СМОРКАЛСЯ В СВОЮ ОДЕЖДУ

1283. Мухаммад ибн Сйрйн поведал, что 'Абу Хурайра высморкался 
в свою одежду, а потом сказал: «Прекрасно! Прекрасно! 'Абу Хурайра 
сморкается в хлопок. Вы видели меня, когда я упал [потеряв сознание] 
между комнатой 'А'иши и минбаром, и люди говорили, что я сумасшед-
ший, но я просто был голоден».

621. О НАУЩЕНИИ

1284. 'Абу  Хурайра  поведал:  «Некоторые  сподвижники  сказали: 
«Посланник Аллаха, мы чувствуем в себе нечто, о чем нам не хочется 
говорить вслух, и это для нас подобно лучу солнца». Он спросил: «Вы 
действительно чувствуете это?» — «Да»,  — ответили они.  Он сказал: 
«Это чистая вера».



1285. Шахр  ибн  Хаушаб  сказал:  «Я  и  мой  дядя  по  материнской 
линии  зашли к  'А'ише,  и  он  сказал:  «Иногда  в  сердце  одного  из  нас 
случается такое, что если бы он сказал об этом вслух, то это оказалось 
бы концом его надежд на жизнь в последующем мире. Если бы это стало 
явным, то его убили бы за такое».  Она трижды произнесла такбир, а 
потом  сказала:  «Посланника  Аллаха   спрашивали  о  том  же,  и  он 
сказал:  «Если  подобное  случается  с  одним  из  вас,  пусть  три  раза 
произнесет такбир. Такое чувство бывает только у того, кто верует».

1286. 'Анас ибн Малик сказал: «Посланник Аллаха  сказал: «Лю-
ди не перестанут спрашивать о вещах, которых не может быть, вплоть 
до того, что будут говорить: «Аллах сотворил все, но кто же сотворил 
Аллаха?»

622. О ПРЕДПОЛОЖЕНИИ

1287. 'Абу  Хурайра  поведал,  что  Посланник  Аллаха  сказал: 
«Остерегайтесь  предположений.  Предположение  —  самая  лживая 
форма  речи.  Не  шпионьте.  Не  боритесь  друг  против  друга.  Не 
пытайтесь провести друг друга (в торговле). Не питайте зависти друг к 
другу. Не питайте ненависти друг к другу. Будьте праведными рабами 
Аллаха и братьями».



1288. 'Анас сказал: «Пока Пророк  был с одной из его жен, мимо 
прошел человек, и Пророк  позвал его и сказал: «Такой-то, это моя 
жена  такая-то».  Тот  человек  сказал:  «Я  мог  бы  заподозрить  кого 
угодно,  но  не  тебя!»  Пророк  сказал:  «шайтан  течет  в  сыне  'Адама 
подобно тому, как течет кровь».

1289. 'Абд  Аллах  сказал:  «Человек,  у  которого  что-то  украли, 
продолжает  питать  подозрения  до  тех  пор,  пока  сам  не  становится 
хуже вора».

1290. Билал  ибн  Са'д  ал-'Аш'ари  поведал,  что  Му'авийа  написал 
'Абу Дарда': «Напиши мне имена нечестивцев из числа жителей Дама-
ска». 'Абу Дарда' спросил: «Какое мне дело до нечестивцев в Дамаске, 
и откуда мне их знать?» Его сын Билал сказал: «Я напишу их», — и он 
написал их. 'Абу Дарда' сказал: «Откуда ты знаешь? Ты мог бы знать, 
что они — нечестивцы, только в том случае, если бы ты был одним из 
них. Начни с себя!» Так он и не послал письмо с их именами».



623. РАБЫНЯ [ИЛИ ЖЕНА], БРЕЮЩАЯ МУЖА

1291. 'Абд ал-'Азиз ибн Кайс со слов своего отца сказал: «Я вошел 
к 'Абд Аллаху ибн 'Умару, когда рабыня брила ему волосы». Он сказал: 
«Смесь для удаления волос из известняка делает кожу упругой и глад-
кой».

624. О ВЫЩИПЫВАНИИ ВОЛОС В ПОДМЫШКАХ

1292. 'Абу Хурайра поведал, что Пророк  сказал: «Фитра (вера 
по естеству) состоит из пяти вещей: обрезания,  выбривания волос на 
лобке,  выщипывания  волос  в  подмышках,  подстригания  усов  и 
подрезания ногтей».

1293. То же, что 1292, но в иной последовательности.

1294. То же, что 1292.



625. ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ

1295. 'Абу ат-Туфайл поведал: «Я видел, как в ал-Жи'ране Пророк 
 делил мясо.  В то время я  был мальчиком и нес сустав верблюда 

(после того,  как его зарезали).  Одна  женщина подошла к нему,  и он 
расстелил для нее свой плащ. Я спросил: «Кто это?» Последовал ответ: 
«Это женщина, которая его выкормила».

626. О ЗНАКОМСТВЕ

1296. Ал-Мугыра ибн Шу'ба поведал, что один человек сказал: «Да 
ниспошлет Аллах процветание эмиру! Твой привратник знаком с неко-
торыми людьми и оказывает им предпочтение, позволяя им войти». Он 
сказал:  «Да простит его Аллах! Поистине,  знакомство помогает даже 
при кусающейся собаке и нападающем верблюде».

627. ОБ ИГРЕ ДЕТЕЙ С ОРЕХАМИ

1297. 'Ибрахим сказал: «Наши друзья позволяли нам играть с чем 
угодно, кроме как с собаками».

'Абу 'Абд Аллах сказал: «Имеется в виду: позволяли детям».



1298. 'Абу 'Укба сказал: «Однажды я шел по дороге с Ибн 'Умаром. 
Мы прошли мимо абиссинских ребятишек, которые были заняты игрой, 
и он вынул два дирхама и отдал им».

1299. 'А'иша  поведала:  «Пророк   впускал  моих  подружек 
поиграть со мной в игры. Они были маленькими девочками».

628. О РЕЗАНИИ ГОЛУБЕЙ

1300. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Посланник  Аллаха   увидел 
человека,  гоняющегося  за  голубем,  и  сказал:  «шайтан  гоняется  за 
шайтанкой».

1301. Ал-Хасан  сказал:  «'Усман  на  каждой  пятничной  проповеди 
рассказывал о повелении убивать собак [кроме тех, что используются 
для нужд] и резать голубей».

1301. То же, что предыдущий, только с небольшим изменением в це-
почке передатчиков.



1302. Зайд ибн Сабит поведал, что однажды 'Умар ибн ал-Хаттаб 
пришел к нему и попросил разрешения войти, и он позволил ему войти, 
когда его голова находилась в руках рабыни, которая расчесывала ему 
волосы.  Он  высвободил  свою  голову,  и  'Умар  сказал  ему:  «Пусть 
расчесывает  их».  Он  сказал:  «Повелитель  правоверных,  если  бы  ты 
послал за мной, я пришел бы к тебе». 'Умар сказал: «Это нужно мне».

630. КОГДА КТО-ТО ПРИЛЮДНО ОТХАРКИВАЕТСЯ

1303. 'Абу  Хурайра  сказал:  «Когда  кто-либо  прилюдно 
отхаркивается,  пусть  прикрывается  ладонями,  чтобы  его  слюна  не 
падала  на  землю.  Когда  же  кто-либо  постится,  пусть  смажет  губы 
маслом, чтобы на нем не было следов, свидетельствующих о том, что 
он постится».

631. КОГДА ЧЕЛОВЕК ОБРАЩАЕТСЯ К НАРОДУ,
ОН НЕ ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ К ОДНОМУ КОНКРЕТНОМУ ЛИЦУ

1304. Хабйб ибн 'Аби Сабит сказал: «Сподвижники любили, когда 
человек, говоря что-то, не обращался к какому-то конкретному лицу, а 
обращался ко всем».

632. ОБ ИЗЛИШНЕМ ВЗГЛЯДЕ

629. Тот, КОМУ НУЖНО, БОЛЕЕ ДРУГИХ ИМЕЕТ ПРАВО ПОЙТИ ЗА ТЕМ, ЧТО ЕМУ 
НУЖНО



1305. Ибн 'Аби ал-Хузайл сказал: «'Абд Аллах вместе с одним из 
своих друзей навестил одного человека. Когда он вошел в дом, его друг 
стал  оглядываться  по  сторонам.  'Абд  Аллах  сказал  ему:  «Клянусь 
Аллахом, было бы лучше, если бы тебе выкололи глаза».

1306. Нафи'  поведал,  что  группа  людей  из  Ирака  вошла  к  Ибн 
'Умару.  Они  увидели  золотое  ожерелье  на  одном  из  их  слуг  и 
переглянулись. Он произнес: «Как быстро вы замечаете дурное!»

633. О лишних СЛОВАХ

1307. 'Абу Хурайра сказал: «Нет ничего хорошего в лишних словах».

1308. 'Абу Хурайра поведал,  что Пророк   сказал:  «Худшими в 
моей общине являются те, кто много говорят, те, которые многословны, 
и те, у кого рот не закрывается. Лучшие в моей общине — это те, у кого 
лучший нрав».



634. О ДВУЛИЧНОМ

1309. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Наи-
худшим человеком является человек двуличный.  Это человек,  который 
подходит к одной группе людей с одним лицом, а к другой группе — с 
другим лицом».

635. О ГРЕХЕ ДВУЛИЧНОГО

1310. 'Аммар ибн Йасир сказал: «Я слышал, как Пророк   сказал: 
«У человека, имеющего два лица в этом мире, будет два огненных языка в 
Судный день». Тут прошел мимо полный человек, и он сказал: «Вот один 
из них».

636. ХУДШИМ ЧЕЛОВЕКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, ОТ ЧЬЕГО ЗЛА НУЖНО ОБЕРЕГАТЬСЯ

1311. 'Урва ибн аз-Зубайр слышал, как 'А'иша сказала: «Один чело-
век попросил разрешения войти к Пророку , и Пророк сказал: «Разре-
шите ему войти. Он — дурной брат своего племени». Когда тот вошел, он 
ласково поговорил с ним. Я сказала: «Посланник Аллаха, ты сказал то, 
что ты сказал, и после этого ты ласково разговаривал с ним». Он ответил: 
«Да,  'А'иша.  Худший  из  людей  —  это  тот,  кого  люди  оставляют  в 
одиночестве, боясь его грубости».



637. О СКРОМНОСТИ

1312. 'Имран ибн Хусайн сказал: «Пророк  сказал: «Скромность 
не приносит ничего, кроме хорошего». Башир ибн Ка'б сказал: «Среди 
мудростей написано: «Поистине, почтенность (достоинство) исходит из 
скромности.  Поистине,  спокойствие  исходит  из  скромности».  'Имран 
сказал: «Я рассказываю тебе то, что сказал Посланник Аллаха, а ты рас-
сказываешь мне о том, что написано в твоем листке!»

1313. Ибн  'Умар  сказал:  «Скромность  и  вера  неразделимы.  Если 
убрать одну, то и другой не станет».

638. О грубости

1314. 'Абу Бакра поведал, что Пророк   сказал: «Скромность ис-
ходит из веры, а вера ведет в Рай. Бесстыдство исходит из грубости, а 
грубость — в Аду».

1315. Мухаммад ибн ал-Ханафиййа сказал со слов своего отца 'Али 
«У Пророка  была крупная голова и большие глаза. Когда он шел, он 
наклонялся вперед, словно поднимался в гору. Если он поворачивался, то 
он поворачивался всем телом».



639. Если НЕ СТЫДИШЬСЯ, ТО ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ

1316. 'Абу Мас'уд сказал: «Пророк   сказал: «Поистине, часть из 
того,  что  дошло  до  людей  из  речи  первого  пророчества,  состоит  в 
следующем: если не стыдишься, то делай что хочешь».

640. О ГНЕВЕ

1317. 'Абу Хурайра поведал, что Посланник Аллаха  сказал: «Не 
тот  силен,  кто  может  повалить  людей  на  землю,  а  тот  силен,  кто 
властвует собой, когда гневается».

1318. Ибн  'Умар  сказал:  «Нет  такого  глотка,  который  был  бы 
большей наградой, чем глоток гнева, который человек проглотил ради 
довольства Аллаха».

641. Что ГОВОРИТЬ, КОГДА ГНЕВАЕШЬСЯ

1319.  Сулайман ибн Сурад сказал:  «Двое оскорбили друг друга в 
присутствии  Пророка  Один  из  них  начал  сердиться,  и  его  лицо 
раскраснелось. Пророк   посмотрел на него и сказал : «Поистине, я 
знаю кое-какие слова; если бы он произнес их, то это отошло бы от 



него. Вот они: «Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана». 
Человек подошел к тому человеку и спросил: «Знаешь, что он сказал? 
Он  сказал:  «Скажи:  «Я  прибегаю  к  защите  Аллаха  от  проклятого 
шайтана». Тот буркнул: «Уж не считаешь ли ты меня одержимым?»

1319. Другой вариант предыдущего, с тем же смыслом.

642. ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН МОЛЧАТЬ, КОГДА он СЕРДИТСЯ

1320. Ибн 'Аббас сказал:  «Посланник  Аллаха   трижды сказал: 
«Учите и облегчайте. Учите и облегчайте» и дважды сказал: «Молчите, 
когда сердитесь».

643. С ЛЕГКОСТЬЮ ЛЮБИ ТОГО, КОГО ЛЮБИШЬ

1321. 'Али   сказал  Ибн  ал-Кавва':  «Знаешь  ли  ты,  что  говорили 
предки: «Легко люби того, кого любишь. Может статься, что однажды он 
превратится в того, кого ты возненавидишь. Легко ненавидь того,  кого 
ненавидишь. Может статься, что однажды он станет тем, кого ты полю-
бишь».



644. НЕ ДОПУСКАЙ,
ЧТОБЫ НЕНАВИСТЬ ПРИВОДИЛА К ПОГИБЕЛИ

1322. 'Аслам  сказал:  «'Умар  ибн  ал-Хаттаб  сказал:  «Не  позволяй 
любви полностью ослепить тебя и не допускай, чтобы твой гнев приводил 
к погибели». Я спросил: «Как это?» Он ответил: «Когда ты влюбляешься, 
ты становишься глупым, как дитя. Когда же ты возненавидишь, ты жела-
ешь погибели своему другу».




