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ОТ ИЗДАТЕЛЯ 

В Исламе возникли мусульманские течения и секты,  которые обосновывают своё право на су-
ществование исключительно лишь селективным цитированием определенных хадисов, игнорируя другие, 
альтернативные по смыслу. Такой узкий подход к сунне и привел к значительной дезинтеграции уммы. К 
сожалению, в РФ в последние два десятилетия также складываются взаимно нетерпимые мусульманские 
течения, основа которых зиждется на фрагментации Сунны: в принятии определенной её части и 
отвергании другой. В своей пропагандистской работе эти мусульманские группы опираются фактически 
на цитатники — на выгодные для них сборники отобранных хадисов, что и создает иллюзию 
эксклюзивной правоты каждой группы. 

В этих условиях центр «Иман» считал и считает важным донесение до мусульман всей полно- ты 
Пророческой сунны. За годы своего существования центром издано огромное количество ха- дисной 
литературы в переводе на русский и татарские языки. Одним из важнейших наших издательских проектов 
стал перевод на русский язык сводов «ал-Кутуб ас-ситта» — шести достоверных сборников хадисов. Нами 
впервые был осуществлен перевод на русский язык сборника хадисов Муслима, который перепечатан уже 
многократно практически во многих странах СНГ, помимо этого нами издан полностью сборник Насаи, 
большая часть Ибн Маджи, Термези и часть хадисов Абу Дауда. Сейчас мы предлагаем читателю полное 
собрание хадисов сборника Абу Дауда в переводе на русский язык. 

Обращение к первоисточникам очень важно,  т.к.  наш народ ныне качественно изменился,  еще в 
советское время у нас достигнуто всеобщее среднее образование, значителен процент имеющих высшее 
образование, по этому образовательному цензу с татарами не сможет сравниться ни один другой 
мусульманский народ мира. В этой связи так важно наличие возможности знакомства с первоисточником 
— с высказываниями Пророка Мухаммада (с.а.в.) напрямую, без посредничества лиц, которые зачастую 
пристрастно излагают хадисные тексты, преследуя про- зелитические цели заманивания читателей в свои 
мусульманские группы и течения. 

Да и в мусульманском сообществе России нет-нет да озвучиваются проекты монополизации 
исламского знания, присвоения разного рода группами мусульманских активистов себе особой  
«учености», общественному мнению навязываются проекты отдаления от «низовой» уммы и создания 
некоего «мусульманского епископата». Очевидно, что такого рода проекты, наверно, могут быть 
актуальны в Пакистане, где 70% населения элементарно неграмотно, но не в России, где мусульманское 
сообщество очень образованно, интеллектуально, имеет вековой инстинкт праведного Ислама, 
опирающийся на пречистое наследие наших высокоученых предков. Вот почему центр «Иман» намерен 
последовательно ознакомить мусульман с Сунной Пророка (с.а.в.), нашим издательством будут изданы 
переводы всех шести сборников достоверных хадисов, ин- ша Аллах. 

Председатель Центра 
Исламской культуры «Иман» 

Валиулла ЯКУПОВ 
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АБУ ДАУД АС-СИСТАНИ 

Абу Дауд Сулейман бин аль-Аш’ас бин Исхак ас-Сиджистани ал-Азди (ум, 275/889) 
Составитель книги «Сунан» — одной из Кутуб-и Ситта, шести самых надежных 

сборников хадисов 

Р 
одился в 202 г. (817-818) в Сиджистане. По некоторым источникам — в 203 г. (818-819). Сиджис- 
тан — это не название деревни возле Басры, как утверждают некоторые, а граница между Ираном 

и Афганистаном. Так как его семья происходила из йеменского племени Езд, Абу Дауда называ- 
ют Езди, а также Сиджзи, что значит «родом из Сиджистана». Передают, что его деда звали Бишр или 
Шаддад, а прадеда Имран бин Сиффин, и он выступал на стороне Хазрата Али и пал на этой войне. 

Абу Дауд происходил из богатой семьи, вакфы, основанные которой действовали годами. Начальное 
образование получил в Сиджистане. Желая углубить свои знания в хадисоведении, в восемнадцать лет 
Абу Дауд покинул родной город. Сначала он отправился в Багдад, а потом в Басру, где оставался много 
лет. Больше всего ему дало обучение у Муслима бин Ибрахима ал-Азди — хафиза хадисов из Басры. 
Также он учился у таких знатоков хадисов, как Табузаки, Арим ал-Басри и Абу-ль Ва- лид ат-Тайалиси. 
Позже Абу Дауд стал посещать и другие важнейшие центры учености. Он пополнял свои знания, обучаясь 
у ученых, большинство которых являлось также наставниками Бухари и Муслима. Он учился у многих 
хафизов хадисов: в Мекке у Ка’наби бин Сулейман бин Харба; в 221 г. (836) В Куфе у Хасана бин Раби’ 
аль-Баджали, Ахмада бин Юнус ль-Йарбуи, в Алеппо у Абу Тауба аль-Ха- леби, в Харране у Абу 
Джа’фара ан-Нуфайли;  в 222  г.  (837)  в Хумусе у Хайвы бин Шурайха бин Йази-  да и Йазида бин 
Абдуррабиха, в Дамаске у Хишама бин Аммара, в Хорасане у Исхака бин Рахуйа, в Балхе у Кутайбы бин 
Саида, в Египте (Миср) у Ахмада бин Салиха и др., а также у таких известных знатоков хадисов, как Али 
бин Мадини, Саид бин Мансур и Яхъя бин Майн. Ибн Хаджар ал-Аскала- ни передает, что у Абу Дауда 
было 300 учителей. Абу Али ал-Гассани в своей брошюре «Тасмийату шуйухи Аби Дауд Сулейман ас-
Сиджистани» (Suleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2089, vr. 74-98) приводит имена наставников Абу Дауда. 

Сына Абу Дауда, родившегося в 230 г. (844—845), звали Абдулла, впоследствии он стал известным 
хафизом хадисов под именем Ибн Абу Дауд. Чтобы сын уже с раннего возраста мог бы учить хадисы, Абу 
Дауд брал его с собой в странствия. В странствиях его также сопровождал и его брат Мухаммад бин 
Аш’ас.  Посещая в разное время Багдад,  он довольно много времени провел на собраниях Ахмада бин 
Ханбаля. На этих собраниях он почерпнул знания по фикху и науке усуль-уль-фикх, и позже изложил эти 
знания в книге «Маса’илу-ль-Имам Ахмад бин Ханбал» («Вопросы, рассматриваемые Имамом Ахмадом 
бин Ханбалем»). Сообщают, что Ахмад бин Ханбал передал один хадис от Аду Дауда, и даже, просмотрев 
книгу «Сунан», одобрил ее. Если это соответствует действительности, то значит Абу Дауд начал 
составлять свой сборник,  когда ему не было и сорока лет.  Он говорил,  что среди его наставников знал 
наизусть больше всех хадисов Яхъя бин Маин, лучше всего понимал вопросы фикха в хадисах Ахмад бин 
Ханбал, лучше всех знал слабые места хадисов Али бин Мадини. 

Абу Дауд в своих поисках знания надолго останавливался в различных городах, 20 лет жил в Тар- сусе. 
Вернувшись на свою родину в Сиджистан,  он посещал Герат и Багдад.  Когда однажды Абу Дауд 
находился в Багдаде, его навестил брат халифы Му’тамид-Аляллаха Амир Абу Ахмад Муваффак. 
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Брат халифы поведал,  что Басра разрушена движением зинджи1, люди покинули ее, и предложил Абу 
Давуду поселиться в Басре,  чтобы сюда со всех сторон света устремились желающие почерпнуть у него 
знания,  и город ожил.  По просьбе Амира Абу Дауд поселился в Басре.  Так как движение зинджи 
развивалось в 868-883 гг. (IA, XIII, 521), то можно сказать, что Абу Дауд поселился в Басре за 5-6 лет до 
своей кончины. Здесь, как и в других местах, у него училось много будущих хадисоведов. Начиная с его 
сына Абдуллаха,  сообщают,  что его учениками были такие знатоки хадисов и ученые,  как Абу Иса ат-
Тирмизи, Ибн Абу-д Дунйа, согласно некоторым преданиям — Насаи, Абдан аль-Ахва- зи, Закариййа бин 
Яхъя ас-Саджи, Абу Бишр ад-Дулаби, Абу Бакир аль-Халлал и Абу Авана аль-Ис- фарайини. Самые 
известные его ученики из Басры, передавшие «Сунан», это Мухаммад бин Ахмад ал-Лу’луи и Абу Бакр 
ибн Даса.  Абу Дауд скончался 16  Шавваля 275  г.  (21  февраля 889)  в Басре.  Он был похоронен рядом с 
Сафйаном ас-Саври. 

Его знание хадисов: Как передают многие ученые хадисоведы, Абу Дауд был ученым, прославившимся 
разделением слабых и достоверных хадисов, умевшим найти мельчайшие недостатки в предании (ри- 
ваят) и хорошо знавшим все слабости передатчиков хадисов. Но и критикуя передатчиков хадисов, он 
избегал высказывать резкие суждения о тех из них, о которых знал не все достаточно хорошо. Абу Дауд не 
придавал значения тем общим фразам, которые показывали их ненадежность, и предпочитал говорить о 
конкретных причинах, по которым он не доверял им. Абу Дауд был нетерпим к ненадежным и 
недостойным передатчикам хадисов. Даже если это были близкие ему люди, он не стеснялся открыто 
критиковать их. Так утверждают, что по каким-то причинам он назвал лжецом своего сына Абдуллу (За- 
хаби, Мизануль-итидаль, II, 433). Абу Дауд считал недостойным человеком Якуба бин Хумайда бин Ка- 
сиба,  хотя в Сахих-и Бухари есть два хадиса,  переданных им.  И сообщают,  что желая выказать свое пре-
небрежительное отношение к нему, Абу Дауд делал обложки для книг из бумаг, на которых были напи-
саны предания, исходящие от Якуба бин Хумайда бин Касиба (a.g.e., IV, 451). Если в цепочке передатчи-
ков хадисов не было разрыва и не было единого мнения ученых о том, что одному из передатчиков этого 
хадиса нельзя доверять, Абу Дауд считал, что хадис достоверный. По этому принципу из 500 ООО ха-
дисов, собранных им в течение всей своей жизни, он отобрал 4800 и составил книгу, названную «Сунан». 

Из его современников хафиз хадисов Ибрахим бин Уврама аль-Исфахани и факих Абу Бакр бин 
Садака, возносили Абу Дауду такую хвалу, какую не возносили ни о ком другом. Муса бин Харун го-
ворил, что Абу Дауд создан для изучения хадисов и что он не видел более добродетельного человека. 
Ученик Абу Дауда Абу Бакр аль-Халлал утверждал,  что его наставник является одним из самых выда-
ющихся имамов эпохи, самым компетентным в вопросах определения достоверности хадиса и его 
источника. Хаким ан-Нисапури говорил, что Абу Дауд — имам хадисов эпохи, а Мухаммад бин Мах- ляд, 
что Абу Дауд знал наизусть 100 000 хадисов. Ибн Ясин, составитель книги «Тариху Херат» («История 
Герата»),  представляет Абу Дауда и как хадисоведа,  знающего самые мельчайшие изъяны в предании,  и 
как богобоязненного человека.  Согласно Ибн Хаббану,  знания Абу Дауда в фикхе и в ха-  дисоведении, 
хранимые им в памяти наизусть предания и его богобоязненность делают его одним из самых великих 
ученых. Абу Абдуллах ибн Манда говорил, что только четыре ученых хадисоведов могут отличить 
безупречный хадис от имеющего изъяны, достоверный от ложного. И по порядку перечислял Бухари, 
Муслима, Абу Дауда и Насаи. 

Прославившийся в исламском мире как составитель книги «Сунан», Абу Дауд привлекал внимание и 
своим знанием фикха. Хотя Абу Дауд не следовал какому-то определенному мазхабу, Абу Я’ла 

1 Зинджи — собирательное наименование племен чернокожих африканцев Вост. и Юж. Африки в средневековой 
арабской географической литературе; также рабы, привозившиеся в 7-9 вв. арабскими и иранскими работорговцами в 
некоторые области Арабского халифата, главным образом с невольничьих рынков Вост.Африки (араб. аз-Зиндж). 
Известны многие восстания зинджи в 9 в. (прим. переводчика). 
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аль-Фарра (Табакатуль-Ханабиле, I, 159), Абу Исхак аш-Ширази (Табакатуль-фукаха, I, 171) и Абуль- 
Йумн аль-Уляйми (аль-Манхаджуль-ахмад, I, 256-258) перечисляют его среди факихов мазхаба Хан- бали, 
учеников Ахмада бин Ханбала, а Субки (Табакат, II, 293-296) среди ученых мазхаба Шафии. 

Абу Дауд, считая после Корана второй по важности сунну, усвоил методы праведников предшест-
венников (салафиййа). Передают,  что он вел аскетический образ жизни,  взяв себе примером Ахмада бин 
Ханбала,  который во всем следовал нашему Пророку.  Считая знание превыше всего,  Абу Дауд,  как и 
Имам Бухари, отклонил предложение Амира Абу Ахмада аль-Муваффака бин Мутаваккиля давать 
частные уроки его детям по книге «Сунан». Поэтому сыновья Амира посещали уроки Абу Дауда наряду с 
другими учениками. 

Есть много замечательных высказываний Абу Дауда: «Желание главенствовать — скрытая страсть», 
«Лучшие из речей те,  которые заходят в уши без разрешения»,  «Человек,  который не придает значения 
одежде и еде, умиротворяет свое тело». Абу Дауд, который самым важным считал достижение 
практического результата, говорил, что человеку, желающему быть хорошим мусульманином, достаточно 
знать четыре следующих хадиса: «Воздаяние за деяния - по намерениям», «Если человек оставляет то, что 
его не касается, это показывает, что он хороший мусульманин», «Человек не станет верующим в истинном 
смысле, пока не будет желать для своего брата того же, что он желает для себя», «Дозволенное очевидно, 
запретное очевидно, но между ними есть сомнительное, о котором большинство людей точно не знают, 
дозволено оно или запретно. (Этого надо остерегаться.)» 

Труды Абу Дауда 
1. «Сунан». Эта книга, вобравшая в себя 4800 достоверных и слабых хадисов, связанных с правовыми 

вопросами в Исламе, получила широкую известность в исламском мире. В ней особое внимание уделяется 
выявлению слабых хадисов. Было составлено множество комментариев к книге «Сунан». Печатным 
способом она была впервые издана в Каире (1280 г. хиджри), после этого было осуществлено еще 
множество переизданий. 

2. «Марасил». Эта книга включает в себя 544 хадиса мурсил, т.е. хадисов, переданных непосред-
ственно от Пророка Мухаммада.  Она была первой среди такого рода книг.  Впервые печатным способом 
была издана Али ас-Сунни ат-Траблуси в Каире (1310 г. хиджри), но без перечисления цепочек 
передатчиков хадисов. Впоследствии многократно переиздавалась уже в полном виде. 

3. «Маса’илуль Имам Ахмад бин Ханбал»  («Вопросы,  рассмотренные Имамом Ахмадом бин Хан- 
балом»). Эта книга также известна как «Аль-Масаилуль-ллати халяфа аляйхаль-Имам Ахмад бин Ханбал». 
В ней содержатся ответы Ахмада бин Ханбаля на задаваемые ему вопросы, собранные Абу Даудом. 
Ответы систематизированы по разделам фикха. Впервые была в Каире (1353 г. хиджи) подготовлена к 
печати Мухаммадом Бахджет Байтаром и издана Рашидом Ризой. 

4. «Иджабатуху ‘аля су’алати Абу Убайд Мухаммад бин Али бин Усман аль-Аджурри» («Ответы на 
вопросы Абу Убайда Мухаммада бин Али бин Усмана аль-Аджурри»). Этот труд составлен учеником Абу 
Дауда Абу Убайда аль-Аджурри и состоит из ответов на вопросы, заданные последним своему 
наставнику. Состоит из пяти томов. Многое из этого труда взял Ибн Хаджар для своей «Тахзибут- тахзиб» 
(«Исправление исправленного»). Третий том (№ 292, лист 30), имеющийся в библиотеке Кюпрюлю в 
Стамбуле,  был напечатан Мухаммадом Али Касимом аль-Умари (Мадина,  1403 г.  хиджри). Четвертый и 
пятый том имеются в Национальной библиотеке в Париже (№ 2085, лист 68). Дошли ли до наших дней 
первый и второй том, неизвестно. 

5. «Рисаляту Аби Дауд ила ахли Макка фи васфи Сунанихи» («Послание Абу Дауда жителям Мекки с 
описанием своей книги “Сунан”»). Это послание также известно под названием «Рисаля фи васфи та’ли- 
фихи ли китаби-с-сунан» («Послание с описанием составления книги “Сунан”»). Это произведение зас-
луживает внимания тем, что составитель представляет свою книгу, сравнивает ее с аналогичными, что яв- 
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ляется редким для того времени методом. Единственная рукопись этого послания имеется в библиотеке 
Дару-ль-кутуби-з-Захириййа (Хадис, № 348, лист 188а-191а). Впервые была напечатана Захидом Каусари 
(Каир, 1369 г. хиджри), позже была издана Мухаммадом Лутфи ас-Саббагом (Бейрут, 1394 г. хиджри). 

6. «Китабу-з-зухд» («Книга аскетизма»). Один экземпляр рукописи, написанный почерком магри- би, 
имеется в Фесе в библиотеке Каравийин. 

7. «Тасмийату ихва аллязина рувийа ‘анхумуль-хадис» («Имена братьев, которые передали хади- 
сы»). Это послание также известно под названием «Тасмийатуль-ихва мин ахли-ль-амсар». Один эк-
земпляр имеется в библиотеке Дару-ль-кутуби-з-Захириййа (Маджмуа, № 129, лист 216а-223а). 

8. «Китабуль-ба'с уа-н-нушур» («Книга воскрешения после смерти»). Брокельман утверждает, что 
рукопись этой книги имеется в Дамаске (GAL IAr.1, III, 189). 

9. «Китабуль-Кадар» («Книга предопределения»). Это произведение известно также под названием 
«Ар-рад ‘аля ахлиль-кадар уа ар-рад ‘аля-ль кадариййа» («Ответ кадиритам и отрицание их учения»). 
Дошло ли оно до сегодняшнего дня, неизвестно. 

В источниках сообщается, что кроме перечисленных, существовали и другие произведения, при-
надлежащие Абу Дауду: «Насиху-л-Куран ва мансухух» («Отменяющие и отмененные аяты Корана»), 
«Далаилун-нубува» («Доказательства пророчества»), «Ат-Тафарруд фи-с-сунан», «Фадаилуль-ансар» 
(«Добродетели ансаров»), «Муснаду Малик», «ад-Ду а», «Ибтида-уль-вахи» («Начало откровений»), 
«Ахбаруль-хаваридж» («Хариджиты»), «Ма тафаррада бихи ахлуль-амсар» и «Адабу-ш-шар‘иййа». 

О Абу Дауде написаны монографии, его биография тщательно исследована. Среди написанного о нем 
можно указать книгу «Ахбару Абу Дауд», составленную Абу Ахмадом аль-Джаллуди (ум. 302, 914- 915) 
(Ага Бузург-и Тахрани, 1,316). Институт Уммулькура издал диссертацию Мухаммада Сирана Афан- ди 
аль-Андалуси «Аль-Матрукун валь-маджхулун ва марвиййатухум фи сунани Абу Дауд ас-Сиджиста- ни» 
(«Оставленное, неизвестное и переданное из книги “Сунан” Абу Дауда ас-Сиджистани») (Мекка, 
1396/1976). Такиййуддин Аль-Мазахири ан-Надви в своей книге «Абу Дауд аль-имам аль-хафиз аль-фа- 
ких» («Абу Дауд, имам, хафиз, факих») (1978) исследует жизнь Абу Дауда и его личность как ученого. 
Также в институте Уммулькура Муаввад ибн Билял аль-Ауфи подготовил свою диссертацию под назва-
нием «Абу Дауд ас-Сиджистани ва асаруху фи ильми-ль-хадис» («Абу Дауд ас-Сиджистани и его труды 
по хадисоведению») (Мекка, 1400/1980). Можно также назвать исследование Мухаммада Лутфи ас-Саб- 
бага «Абу Дауд хайатуху ва суннануху» («Абу Дауд, его жизнь и его книга «Сунан») (Бейрут 1405/1985). 

Библиография 
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аль-Мубаракфури, Мукаддимату Тухфатиль-Ахвази, Каир, 1386/1967,1, 352-353; Sezgin, GAS, I, 149-152, 
165; Ага Бузург Тахрани, аз-3ари‘а иля ташанифи-ш-ши‘а, Бейрут 1403/183,1, 316; Нувайхиз, 
Му‘джамуль-муфассирин, I, 215; Кайс Ал-и Кайс, аль-Ираниййун, II/1, с. 244-254; Шешен, Фих- рису 
махтутати-т-тыбби-ль-ислам, 1,157; «Абу Дауд ас-Сиджистани», А лямуль-кутуб, V/2, Каир 1984, с. 759; 
Vahid Qabuk, “Zenc”, LA, XIII, 521-522; J.Robson, “Abu Da’ud al-Sidjistani”, E12 (Fr.), 1,117. 
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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 

Имена собственные — имена, фамильные имена, прозвища, титулы и т.д. — т.е., антропонимы и 
топонимы, упомянутые в книге, как правило, довольно древние. А, как известно, в арабском языке слова 
на письме имеют обозначение преимущественно лишь своего каркаса согласнозвучных букв; и отсюда — 
лингвистическая дилемма:  проблема гласной огласовки слов в арабском языке:  очень часто (чаще,  
нежели желалось бы того,) слова имеют несколько фонетико-орфог- рафических вариантов: один 
основной - наиболее вероятный, и один и более - предполагаемых (суппозитивных), и это является 
проблемой даже для многих носителей языка, тем более, если дело касается древнеарабских имён 
собственных и наименований географо-исторических пунктов, этимология форм которых зачастую 
нестандартна, а потому - непредсказуема. Поэтому, в данном издании мы приведём согласнозвучные 
каркасы в оформлении основных (наиболее вероятных) фонетико-орфографических вариантов. А те 
имена, что являются распространёнными и известными (и их, к счастью — большинство) — например, 
имена ближайших сподвижников Пророка Мухаммада (м.е. и б.), их последователей («табигий») и 
названия известных историкогеографических пунктов, то они будут приведены в сответствующих 
(единственных) формах. 

Необходимо также отметить и проблему, возникающую при транскрипции некоторых слов, 
являющихся в оригинальном (арабском) написании (и произношении) омофонами и омографами: 
например, имена Хусайн — через букву «син», и — через букву «сад», и Гамр — Гумар — Гамир 
(Гумайр). Здесь — в данном издании — эту проблему мы решили следующим образом: Хусайн — что 
пишется через «сад», Хусейн — что пишется через «син»; Гамер — что произносится с ударением на 
первый слог и т.п. 

При переводе древних текстов, написанных на староарабском языке, очень часто возникает также и 
известная синтаксическая проблема «третьего лица», с которой приходится сталкиваться всякому, кто 
имеет дело с образцами древнеарабской письменной речи: в предложениях, особенно в конструкциях с 
прямой речью, наличествуют различные части речи — компоненты, составляющие синтаксические 
сентенции — глаголы,  слитные и раздельные (личные)  и указательные местоимения,  стоящие в форме 
первого лица единственного числа мужского (и - реже - женского) рода, и не имеющие ярко выраженной 
контекстуальной корреляции с теми словами в предложении, к которым они относятся, и с которыми они 
имеют синтактико-семантическую связь; и, как следствие того, перед переводчиком - несколько 
возможных вариантов, из которых, зачастую, бывает очень трудно, а порой — и невозможо, выделить 
альтернативный, оптимальный — «угадать» то, что желал выразить древний автор, тем более, что данная 
проблема усложняется ещё и тем фактом,  что,  как известно,  система правил пунктуации и сами 
пунктуационные знаки в средневековом арабском письме не были хорошо разработаны, а в древнем же 
— и вовсе напрочь отсутствовали. Поэтому, при переводе книги Абу Дауда приходилось обращаться к 
различным справочникам и словарям, и советоваться с носителями языка, обладающими хоть каким-то 
объёмом знаний синтаксиса староарабского [языка]. Поэтому, да не обессудит нас читатель, если в 
некоторых местах мы не сможем с полной уверенностью привести исконный смысл, но оставим 
возможные варианты, и предложим читаталю самому подумать о наиболее корректном. 

В текстах хадисов в круглых скобках будут приводиться слова из оригинального текста хади- сов в 
транслитерации на кириллицу, в кавычках и с приведением буквального, прямого их значения. В 
квадратных же скобках будут приводиться вставные слова-связки, семантико-лексичес- кого эквивалента 
которых в оригинальном тексте может и не быть; эти слова будут добавляться 



для прояснения общего контекста переведённого текста (и будут взяты из лексикона современного 
русского языка - для удобства читателя), и не являются грамматическими эквивалентами слов, 
составляющих оригинал. Кроме того, по возможности был сохранён синтаксический строй предложений, 
составивших текст оригинала (к примеру,«.. .сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!):...», «...совершил с нами 
[однажды] молитву Пророк (м.е.и б.!)...» — глагол, а также и слово «молитва», в переведённом тексте 
будет стоять в начале предложения. 

Читатель неизбежно обратит внимание также и на лексическую структуру и состав переведённого 
текста: в основном, лексические едйницы, из которых был сложен текст перевода, были взяты из 
лексикона современного русского языка, конкретно — его литературно-книжного стиля, с редкими 
элементами разговорно-бытового, использованными в целях повышения популяризации самого языка 
данного издания. 

Вообще, перевод был сделан так, что, человек, обладающий достаточно высоким уровнем знания 
арабского языка, в случае появления необходимости, сможет реставрировать, основываясь на данный 
текст перевода, с достаточно высокой степенью точности, оригинальный текст: особенности 
морфологии, орфографии (имена собственные и слова из оригинального текста будут приведены в 
транскрипционной транслитерации — с максимальным приближением к их звучанию (и написанию) в 
языке сборника «Сунан» — т.е., в арабском), синтаксиса — словесного строя и состава предложений — 
и пунктуации были сохранены по возможности в таком же виде, в котором они представлены в тексте 
Абу-Дауда. Такой перевод позволяет приобщиться к грамматическим особенностям как самого языка (т. 
е.,  классического литературного арабского языка)  (вообще),  так и текста оригинального сборника 
«Сунан» в частности... 

Всё указанное выше было сделано с учётом информационного уровня и интересов той аудитории, для 
которой, собственно, и предназначается данная книга: книга, в первую очередь, будет интересна 
исламскому контингенту, обладающему достаточно высоким уровнем религиозного образования и 
достаточно объёмным багажом знаний исламских наук и дисциплин — духовенству, учащимся 
исламских духовных учебных заведений и т. д. Несомнено, она будет также интересна и всякому 
человеку,  так или иначе проявляющему достаточно живой интерес к религии Ислама (вообще),  и к 
содержанию её первоисточников - в частности. 

Адресуется самой широкой и разнообразной аудитории. 

Дамир Шаймурзин 

9 



С именем Аллаха, Милостивого, Милующего 

Имам Абу-Бакр Ахмад бен Галий бен Сабет аль-Хатыйб Багдадский, знаток Корана [наизусть] 
сообщил (нам), что имам, судья («кади») Абу-Гамр аль-Касем бен Джагфар бен Габдуль-Вахид аль-
Хапшмий сказал: Абу-Галий Мухаммад (бен Ахмад) бен Гамр аль-Люълюъий сообщил (нам): сообщил 
нам Абу Дауд Сулейман бен аль-Ашгас ас-Саджу станий в месяц Мухаррам 275  года [по хиджре]  
[следующее] (сказав, «каля»- «сказал»): 

КНИГА ОЧИЩЕНИЯ 

Раздел «Уединение при отправлении [естественных] потребностей» 
1. Габдулла бен Маслама бен Кагнаб аль-Кагнабий сообщил нам («хаддасана» — «рассказал»):  «сообщил нам (в 

оригинале — «сана», сокр. форма от «хаддасана») Габдуль-азиз, т. е. — Ибн-Мухаммад — от Мухаммада, т. е. — Ибн Гамра 
— от Абу Саламы, [тот, в свою очередь,] от аль-Мугиры бен Шугбы, что Посланник Аллаха (мир да будет над ним 
и благословение Аллаха!) когда уходил по нужде, уходил подальше [от людей]. 

2. Мусадцад бен Мусархаб — Иса бен Йунус — Исмаил бен Габдуль-Малик — от Абу-з-Зубайра — от Джабера бен 
Габдуллы, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда желал опорожниться, отходил [от людей так [далеко],] 
что его никто не видел». 
Раздел «Уединение при отправлении малой нужды» 

3. Муса бен Исмаил — Хаммад — Абу-т-Таййах: рассказал мне [мой] шейх: когда приехал Габдулла бен Габбас в 
Басру— а было это рассказано (и услышано моим шейхом [наставником]) со слов Абу-Мусы, то написал Габдулла Абу-
Мусе [письмо], вопрошая его о некоторых вещах [религиозных вопросах]; и написал ему Абу-Муса [ответное письмо,  в 
котором [, среди всего прочего, написал]: «..  .был я с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!) однажды; и пожелал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) справить малую нужду; и отошёл он скромно к [дальнему] концу стены, и 
там справил свою малую нужду. 

Затем он сказал:  «Ежели кто-либо из вас пожелает справить свою малую нужду,  пусть поищет для 
справления своей малой нужды [укромное место]». 
Раздел « Что [следует] сказать при входе в отхожее место» 

4. Мусаддад бен Мусархад — Хаммад бен Зайд и Габдуль-Варис — Габдуль-Газиз (бен Сухайб) — от Анаса бен 
Малика: Посланник Аллаха (м.е.и 6.), при входе в отхожее место, говорил: «О мой Аллах! Поисти- не,  я 
прибегаю к тебе!...» ([аллахумма инни агузу бика]). 

И сказал [Мусаддад ] также: а [в варианте] от Габдуль-Вариса - «Прибегаю к [покровительству и 
защите] Аллаха от [зловредных] джиннов мужского и женского рода [пола]», ([агузу билляхи миналь 
хубуси валь хабаиси]). 

5. Аль-Хасан бен Гамр (т.е., тот, что ас-Судусий) — Вакиг — Шугба — Габдуль-Газиз (тот, что есть Ибн-Су- хайб) — 
от Анаса, в следующих словах: «О мой Аллах! Поистине, я прибегаю к тебе!» 

А Шугба сказал: Мурра же сказал: «Прибегаю к Аллаху!» ([агузу билляхи]). Вахиб же, пересказывая 
от Габдуль-Газиза, сказал: «... то пусть прибегнет к [помощи и покровительству] Аллаха». 

6. Гамр бен Марзук — Шугба — Кутада — ан-Надр бен Анас — Зайд бен Аркам — от Посланника Аллаха (м.е.и б.); 
сказал Посланник Аллаха (м. е. б.): «Поистине, в сиих [зарослях кустов и] трав обитают духи. И, ежели 
кто-либо из вас уединится в них [для отправления нужды], то пусть скажет: «Прибегаю к [помощи и 
покровительству] Аллаха от джиннов мужского и женского рода!» 
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Раздел «Недопустимость (карахийят) обращения в сторону Киблы1 при отправлении 
естественных потребностей» 

7. Мусаддад бен Мусархад — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Ибрахим — Габдур-Рахман бен Зайд — Сулейман; 
сказал [Сулейман] [, что] было сказано ему: «И уж всему научил вас Пророк ваш, даже и справлению нужды!» 
И сказал он [в ответ на это]:  «Да.  И запретил нам Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  обращаться в сторону 
Каабы при отправлении большой иль малой нужды; и выполнять омовение [— очищение в отхожем 
месте после справления нужды, обряд «истинджа»] правой рукой, и использования нами при этом менее 
трёх камней; и использовать для этого [сухой] помёт и кости». 

8. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Ибн-аль-Мубарак — Мухаммад бен Гаджлан — аль-Кагкаг бен Хаким — 
Абу-Салих — Абу-Хурайра; сказал Абу-Хурайра: сказал Посланник Аллаха (м.е.и.б.!): «Поистине, я словно бы 
отец [по отношению к] вам — учу вас [всему]. Посему, ежели кто-либо из вас пожелает справить нужду, 
то пусть да не обратится в сторону Кааабы - ни лицом, ни спиной; и пусть да не совершает омовение 
[после того, «истинджа»] (иститаба) правой рукой». И [всегда, постоянно] велел использовать по 
крайней мере три камня, но запрещал [использовать для этого] [сухой] помёт и [истлевшие] кости. 

9. Мусаддад бен Мусархад — Суфьйан — аз-Зухрий — Гатаъ бен Йазид (аль-Лайсий) — Абу-Аййуб; [в] предании [, 
переданном] Абу-Аййубом [сказано]: «При отправлении нужды не обращайтесь в сторону Каабы — ни при 
большой, ни при малой нужде. Но обращайтесь на восток, либо на запад». [Позже] пришли мы в страны 
Шама (Сирии), и нашли там отхожие места, сооружённые прежде [определения направления] Киблы. И 
отвращались мы от [стороны Киблы в оных местах], и просили прощения у Аллаха. 

10. Муса бен Исмаил — Вахиб — Гамр бен Йахья — Абу-Зайд — Магкал бен Аби-Магкал аль-Асадий; сказал Магкал: 
«Запрещал нам Посланник Аллаха (м. е. и 6.!) обращаться в сторону обеих кибл при отправлении малой 
или большой нужды». Сказал Абу-Дауд [отметил у себя]: Абу-Йазид — вольноотпущенник [племени] 
«Бану-Сагляба». 

11. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Сафуан бен Иса — аль-Хасан бен Закуан — Марван бен аль-Асфар; Мар- ван 
сказал: «Я видел,  как Ибн-Гумар остановил своего верблюда напротив Киблы, опустил его на колени и 
(стал) отправлять (свою) малую нужду, стоя супротив Киблы. И я спросил у него: «О Абу-Габдур-
Рахман!  Разве сие не было запрещено?»  [И]  он сказал:  «Конечно!  Поистине,  сие было запрещено 
совершать на открытой местности [в открытом постранстве].  И,  ежели меж тобой и Киблой есть что-
нибудь, что закрывает тебя от Киблы, то в [этом] нет ничего такого [страшного]». 
Раздел «Разрешение оного» 

12. Габдулла бен Маслама — Малик — Йахья бен Сагид — Мухаммад бен Йахья бен Хаббан — от дяди своего [по 
отцу] Васига бен Хаббана — от Габдуллы бен Гумара; сказал Габдулла бен Гумар: «Я ПОДНЯЛСЯ на крышу И увидел 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!), [сидящим] на двух кирпичах, обратившимся в сторону Бейтуль-Макдиса 
[прежней, первой киблы — Иерусалимскаго Храма] и [готовящимся] справить [свою] нужду». 

13. Мухаммад бен Башар - Вахб бен Джарир - Убайй; сказал [У байй]: слышал [я], как Мухаммад бен Исхак передавал 
от Аббана бен Салиха (, который передал это) от Муджахида - от Джабера бен Габдуллы, говоря (сказал [Мухаммад бен 
Исхак]): «Запретил Пророк Аллаха (м.е.и б.!) обращаться в сторону Киблы при отправлении малой 
нужды.  Затем,  однако,  видел я —  за год до смерти его —  как обращался он в её сторону [при 
отправлении малой нужды]». 

1 Кибла — направление, в котором мусульмане обращаются лицом при совершении своих молитв, в какой бы части света 
они ни были — т.е., храм «Кааба» в городе Мекке. 
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Раздел «Каким образом следует снимать одежду при отправлении нужды» 
14. Зубайр бен Харб — Вакиг — аль-Агмаш — личность, персоналия которой [точно] не установлена — Ибн Гу- мар [, 

о том,] что Пророк (м.е.и б,), когда желал отправления потребностей, не приподнимал подола своей 
одежды до [тех пор,  пока]  не приседал до (к)  земли.  И сказал Абу-Дауд:  этот [хадис]  передал Габдус-
Салям бен Харб от аль-Агмаша,  (тот,  в свою очередь,  —)  от Анаса бен Малика,  и он — слабой 
достоверности («дагыйф»). Абу-Иса ар-Рамлий сказал: рассказал нам Ахмад бен аль-Валид [со слов] 
Гамра бен Гауна - от Габдус-Саляма. 

Раздел «Нежелательность разговоров при отправлении потребностей» 
15. Губайдулла бен Гамр бен Майсара - Ибн-Махдий - Гикрима бен Гаммар - Йахья бен Аби-Касир - Хиляль бен Гайад; 

сказал [Хиляль бен Гайад]: рассказал мне Абу-Сагид: слышал я, как Посланник Аллаха (м. е. и б.!) говорил: «Да 
не будут разговаривать друг с другом, и да не выйдут [из укромных мест своих]  два мужа,  [что]  
отдаляются [прочь] [для] отправления (больших) потребностей своих, когда их срамные части тела 
(«гаурат») открыты. Ибо, поистине, Аллах (да возвеличится и да восславит- ся [имя] Его!) не терпит это 
[гневается на это]». Сказал Абу-Дауд: этого хадиса не передавал никто, кроме Гикримы бен Гаммара. 

Раздел «Отвечается ли на приветствие при отправлении малой нужды[?]» 
16. Гусман и Абу-Бакр, сыновья Абу-Шибы, сказали: рассказал нам Гумар бен Сагд — от Суфьйана — от аль- 

Даххакабен Гусмана — от Нафега — отИбн-Гумара; сказал Ибн-Гумар: «[Однажды], когда Пророк (м.е.и б.!) 
уединился для отправления малой нужды, мимо него проходил один человек; и [, увидев его,] 
поприветствовал его. А (и) [Пророк] не ответил на его приветствие». Сказал Абу-Дауд: было передано от 
Ибн-Гумара и других, что Пророк (м.е.и б.) совершил [после этого] очищение песком («таяммум»), и 
затем ответил тому человеку на приветствие. 

17. Мухаммад бен аль-Мусанна — Габдуль-Агля — Сагид — Кутада — Хасан — Худайн бен аль-Мунзир Абу-Са- сан 
— аль-Мухаджир бен Кунфуз — о том, что он (аль-Мухаджир)  пришёл [однажды]  к Пророку (м.е.и б.)  в то 
время, когда он отправлял малую нужду, и поприветствовал его. А (и) Пророк (м.е.и б.!) не отвечал ему 
на его [приветствие] до тех пор, пока не совершил омовение; затем пояснил: «Поистине, я хотел бы 
поминать Аллаха (да возвеличится и да восславится [имя] Его!) не иначе, как в состоянии [ритуальной] 
чистоты». 

[Значение словосочетания «ритуальная чистота» передано в оригинальном тексте двояко: 1) «[тухр]»; 
2) «[тахара]» ]. 

Раздел «О поминании Аллаха Всевышнего вне [состояния]ритуальной чистоты» 
18. Мухаммад бен аль-Галяъ — Ибн Аби-Заида — от отца его — от Хал еда бен Маслама, т.е., аль-Фаъфаъа — от аль-

Бахиййа — от Гурвы — от Аиши; сказала [Айша]: «Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) [заполнял] поминанием 
Аллаха (да возвеличится и да восславится [имя] его!) всё своё [сознательное] время». 

Раздел «Вхождение в отхожее место с перстнем, на котором начертаны [формулы] 
поминания Аллаха» 

19. Наср бен Галий — Абу-Галий аль-Ханафий — Хаммам — Ибн-Джурайдж — аз-Зухрий — Анас; [Анас] сказал: 
«Пророк (м. е. и б.), когда входил в отхожее место, оставлял свой перстень [снаружи]». Сказал Абу-Дауд: 
сей хадис отвергается («мункар»), [ибо, как] поистине [стало уж] известно от Ибн-Джурайджа — от Зийа- да бен Сагда — от 
аз-Зухрий — от Анаса, у Пророка (м. е. и 6.!) был перстень из дерева, но затем он его выбросил. И сомнение 
в этот хадис вносит Хаммам; и сей хадис не приводил никто, кроме Хам- мама. 
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Раздел «Остережение от осквернения мочой» 
20. Зубайр бен Харб и Ханнад (бен ас-Сарий) сказали: рассказал нам Вакиг — от аль-Агмаша; аль-Агмаш сказал: слы-

шал [я] от Муджахида [, который] рассказывал [передавая] от Тавуса, а тот — от Ибн-Габбаса, что сказал [последний]: 
«Пророк, проходя [однажды] мимо двух могил, сказал: «Поистине, эти двое подвергаются мучениям; и 
не мучаются они [по причине] больших грехов. Что касается этого, то он не остерегался разбрызгивания 
при мочеиспускании; а что касается того, то он распространял сплетни». Затем он попросил свежую 
ветку пальмы, сломал её пополам, воткнул (посадил) по одной половине у каждой могилы, и сказал: 
«Возможно, они будут облегчать им страдания, пока не высохнут». Ханнад же, вместо слова 
«остерегался» ([йастатир]) употребил слово «оберегался» ([йастанзих]). 

21. Гусман бен Аби-Шайба —- Джарир — Мансур — Муджахид — Ибн-Габбас — от Пророка (м.е.и 6.!) — хадис с тем 
же содержанием, но со словами «.. .не предохранялся от своей мочи» ([кана ля йастатиру мин баул ихи]). 

А Абу-Мугавия употребил слово «оберегался» ([йастанзих]). 
22. Мусаддад — Габдуль-Вахид бен Зийад — аль-Агмаш — Зайд бен Вахб — Габдур-Рахман бен Хасана; Габдур- 

Рахман бен Хасана сказал: «Отправились мы однажды — я и Гамр бен аль-Гас — к Пророку (м.е.и б.); [после 
того,  как]  мы пришли к нему, он вышел с кожаным щитом в руках;  и,  закрывшись им,  справил свою 
малую нужду. И мы сказали: «Посмотрите на него! Он справляет нужду как женщина!» И, услышав это, 
он сказал: «Разве не знаете вы,  что сталось с [сахибом] главой «Бану-Ис- раиль»? Они [евреи], каждый 
раз, когда моча попадала на них, отрезали себе эту часть тела. И он (глава) запретил им сие деяние, и был 
[за это]  подвергнут мучениям в могиле.  Сказал Абу-Дауд:  [в другом варианте этого хадиса — 
переданном] Мансуром от Абу-Ваиля — от Абу-Мусы, сказано: «.. .на кожу кого-либо из них...» 
([джильди ахадихим]). А в предании [варианте], переданном Гасемом от Абу-Ваиля — от Абу-Мусы от 
Пророка (м.е.и б.)— «...тело кого-либо из них...» ([ джасади ахадихим ]). 
Раздел «Справление малой нужды стоя» 

23. Хафс бен Гумар и Муслим бен Ибрахим сообщили: Шугба — Мусаддад — Абу-Гавана, и это — слова Хаф- са,— 
от Сулеймана — от Абу-Ваиля — от Абу-Хузейфы; сказал [последний]: «Пришёл [однажды] Пророк (м.е.и б.!) к 
[месту сваливания]  мусора одного из племён,  и справил малую нужду стоя.  Затем попросил воды, и 
сделал протирание себе на обувь [туфли — «масхуль-хуффайн»]». Сказал Абу Дауд: сказал Мусаддад: 
он [Хузейфа]  сказал:  «...  и ушёл я,  и отдалился [от Пророка (м.е.и б.!)].  [Затем]  позвал он меня,  [и я 
поспешил за ним,] пока я не [догнал его и не следовал] за ним по пятам». 
Раздел «Справление малой нужды ночью в сосуд, и держания сосуда у постели» 

24. Мухаммад бен Иса — Хаджжадж — Ибн-Джурайдж — от Хукеймы бинт Умаймы бинт Рукайки — от матери её, 
что она [последняя] сказала: «Был у Пророка (м.е.и б.!)  рядом с постелью небольшой сосуд из дерева,  в 
который он справлял малую нужду по ночам». 
Раздел «Места, в которых Пророк (м.е.и б.) запрещал справлять малую нужду» 

25. Кутайба бен Сагид — Исмаил бен Джагфар — аль-Галяъ бен Габдур-Рахман — от отца своего — от Абу-Ху- райры, 
что Посланник Аллаха (м.  е.и 6.)  сказал:  «Остерегайтесь проклятия двух мест!»  [Люди]  сказали: «Что 
есть эти два места проклятия?» [Пророк] сказал: «Места хождения людей (дорога), и места [прохлады и ] 
тени, [где люди спасаются от зноя]. [Да остережётся их проклятия] тот, кто уединится [в этих местах для 
справления своей нужды]!» 

26. Исхак бен Сувайд ар-Рамлий и Гумар бен аль-Хаттаб, отец Хафс (и его рассказ более полон) — что Сагид бен аль-
Хакам рассказал им, сказав (сказал): сообщил нам Нафег бен Йазид: рассказал мне Хайва бен Шурайх, что Абу- 

13 



Сагид аль-Хумайрий рассказал ему [, передавая] от Мутаза бен Джабаля, [что последний] сказал: сказал Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.): «Остерегайтесь трёх дел, [непременно влекущих за собой] проклятие: справление 
нужды вблизи источников воды (родников), посреди дороги и в [местах открытой] тени [, где] люди 
спасаются от зноя]». 

Раздел «О справлении малой нужды в бане» 
27. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль и аль-Хасан бен Галий сказали: рассказал нам Габдур-Раззак; Ахмад сказал: 

рассказал нам Мутаммар: рассказал мне Ашгас [что] аль-Хасан сказал: от Ашгаса бен Габдиллях — от аль-Хаса- на — от 
Габдуллы бен Магфадя, что сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Да не будет непременно 
никто из вас справлять свою малую нужду в бане, и затем и мыться там». Ахмад же сказал: «..., и затем 
совершать там же и малое [ритуальное] омовение, ибо все [происки и] наущения Сатаны — от оного». 

28. Ахмад бен Йунус — Зухайр — Дауд бен Габдулла — Хумайд аль-Хумайрий,  он же — Ибн-Габдур-Рахман (сын 
Габдур-Рахмана); сказал [последний]: «Я встретил одного человека, который, подобно Абу-Хурай- ре, провёл 
много времени рядом с Пророком (м.е.и б.!). Он сказал: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) удерживал нас от 
того,  чтобы кто-либо из нас расчёсывался каждый день и справлял малую нужду в месте совершения 
своего омовения». 

Раздел «Запрещение травления малой нужды в пещерах» 
29. Губайдулла бен Гумар бен Майсара — Мугаз бен Хишам — Убайй — Кутада — Габдулла бен Сарджас; [последний 

сказал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.) запрещал справлять малую нужду в пещерах». [Габдулла бен 
Сарджас]  сказал:  [люди племени]  «Аль-Кутада» сказали: «А что нежелательного в отправлении малой 
нужды в пещерах?» Он сказал: «Говорилось, что они [пещеры] — обиталища джиннов». 

Раздел «Что [следует] сказать при выходе из отхожего места» 
30. Гамр бен Мухаммад ан-Накыд — Хашим бен аль-Касем — Исраиль — Йусуф бен Аби-Бурда — от своего отца; 

[последний сказал:] рассказала мне Айша (да будет Аллах доволен ею!), ЧТО Пророк (м.е.и б.), когда ВЫХОДИЛ из 
отхожего места, говорил: «Прощения Твоего [прошу, о Аллах]!» ([гуфранака]) 

Раздел «Нежелательность («карахийят») касания правой рукой половых органов 
при омовении» 

31. Муслим бен Ибрахим и Муса бен Исмаил — Аббан — Йахья — Габдулла бен Аби-Кутада — от отца его,  [что 
последний] сказал: Посланник Аллаха (м.е.и 6.)  сказал:  «Ежели кто [из]  вас будет справлять свою малую 
нужду, то пусть да не дотрагивается до своего полового органа правой рукой, а после справ- ления 
большой нужды — не использует её для омовения («истинджа»).  И да не будет никто из вас пить [без 
передышки] в один приём». 

32. Мухаммад бен Адам бен Сулейман аль-Масыйсый — Ибн-Аби-Заида — Абу-Аййуб (тот,  что аль-Ифри-  кий)  — 
Гасем — аль-Мусаййиб бен Рафег и Магбад — Хариса бен Вахб аль-Хузагий; сказал [последний]: рассказала мне Хафса, 
жена Пророка (м. е. и 6.), что Пророк (м.е.и б.!) правую руку свою использовал для еды своей, питья и для 
одежды своей; а левую руку свою — для всего, что кроме того. 

33. Абу-Тауба (Рабиг бен Нафег) — Иса бен Йунус — Ибн-Аби-Гуруба — Абу-Магшар — Ибрахим — от Аиши; 
сказала Айша: «Правая рука Посланника Аллаха (м.  е.  и б.!)  была [у него]  для еды и [всего]  чистого,  а 
левая рука — для [омовения] после справления [большой] нужды и для [всего], что нечисто». 

34. Мухаммад бен Хатим бен Базиг — Габдуль-Ваххаб бен Гатаъ — Сагид — Абу-Магшар — Ибрахим — аль- Асуад 
— от Аиши — от Пророка (м.е.и б.) — хадис с содержанием, схожим содержанию предыдущего. 
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Раздел «Отгораживание [преградами] при отправлении потребностей» 
35. Ибрахим бен Муса ар-Разий — Иса бен Йунус — Саур — аль-Хусайн аль-Хубраний — Абу-Сагид — Абу-Хурайра 

— от Пророка (м.е.и 6.1). [Пророк] сказал: «Ежели кто будет наносить на глаза сурьму,  то пусть делает это 
нечётное число раз. Кто поступит так - поступит хорошо, а кто нет - не будет греха [на нём]. Ежели кто 
будет очищаться после отправления большой нужды [«истинджа»] («истаджма- ра»), то пусть делает это 
нечётное число раз. Кто поступит так - поступит хорошо, а кто нет - не будет греха [на нём]. Ежели кто 
будет за трапезой [склонён к разговору], то, [прежде, чем начать разговор,] пусть выплюнет ту пищу, что 
не успел ещё сжевать; а ту пищу, что успел уж сжевать, пусть проглотит. Кто поступит так — поступит 
хорошо,  а кто нет — не будет греха [на нём]. Ежели кто пожелает справить свою [большую] нужду, то 
пусть сокроет себя преградой. И, ежели не найдёт [никакого иного средства], кроме как насыпать в кучу 
песка, то пусть [так и сделает, и] повернётся к ней спиной, ибо, поистине, Сатана [любит] играть с 
седалищем сынов Адама. Кто поступит так - поступит хорошо, а кто нет — не будет греха [на нём]».  
Сказал Абу-Дауд: привёл [этот хадис] Абу-Гасем от Саура, [и] сказал: «Хусайн аль-Хумайри»; привел его [также] и 
Габдуль-Малик бен ас-Саббах — от Саура, и сказал: «Абу-Сагид аль-Хайр». Сказал Абу-Дауд: Абу-Сагид аль-Хайр — один 
из сподвижников Пророка (м.е.и б.!)». 

Раздел «То, с помощью чего запрещается очищаться [после отправления 
большой нужды]» 

36. Йазид бен Халед бен Габдулла бен Маухиб аль-Хамаданий аль-Муфаддаль (т.е., Ибн-Фадала аль-Мисрий) — 
Гаййаш бен Габбас аль-Катабаний [собщил,]  что Шуяйм бен Байтан сообщил ему [со слов]  Шайбана аль-Катабаний, 
(который сказал), что Маслама бен Махлад взял с собой Рувайфига бен Сабета и отправился с ним из [города] Ка- ум-
Шурайк в [город] Галькаму (он имел в виду Гилькам). И сказал Рувайфиг: «Если бы кто-нибудь ИЗ нас был [жил] во 
времена Посланника Аллаха (м.е.и б.), то [условился] бы со своим братом, что, чего бы они не выручили 
[заполучили, добыли], то — половина ему [брату его], и себе (нам) — половина;  и,  ежели была бы у 
одного из нас стрела [,и,  кидая её,  смотрел бы он,  как летит она,]  —  сторона пера ему,  другая — 
наконечник стрелы — другому...» Затем Рувайфиг сказал: Сказал мне «Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «О 
Рувайфиг! Возможно, твоя жизнь ещё долго продлится после меня. Посему, сообщи людям, что тот, кто 
будет заплетать свою бороду в косы,  иль будет избирать нечет [гадая], иль будет очищаться [после 
отправления большой нужды] сухим помётом животных иль костями,  тот не будет иметь ко мне 
никакого отношения». 

37. Йазид бен Халед - Муфаддаль - Гаййаш сообщил ему, что Шуяйм бен Байтан также сообщил ему этот хадис — от 
Абу-Салима аль-Джайшаний - от Габдуллы бен Гамра; [последний] упоминул это, когда при нём был СТраж- ник с 
крепости «Баб- Алиййун». Сказал Абу-Дауд: «Крепость «Алиййун» находится на одной из гор, что на 
[окраине] Фустата [древней часть Каира]». Сказал Абу-Дауд [также]: «Это Шайбан бен Умаййя, 
прозванный Абу-Хузейфой. 

38. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Раух бен Губада — Закариййя бен Исхак: рассказал нам Абу-з-Зубайр, что он 
слышал, как Джабер бен Габдулла говорил: «Запретил нам Пророк (м.е.и 6.!) очищаться [после отправления 
большой нужды] костями иль [сухим] калом [животных]». 

39. Хаят бен Шурайх аль-Хумсый — Ибн-Гаййаш — Йахья бен Аби-Гамр ас-Сайбаний — Габдулла бен ад-Дай- ламий 
— Габдулла бен Масгуд; сказал [последний] [, передавая рассказ от Пророка]: Пришёл однажды к Посланнику 
Аллаха (м.е.и б.!) сонм джиннов, и сказали [джинны]: «О Мухаммад! Запрети твоей общине («умме») 
очищаться [после отравления большой нужды] костями, сухим помётом и углями, ибо создал Аллах 
Всевышний для нас в этом пищу». Сказал он [затем]: «И запретил это Пророк (м.е.и 6.!)». 
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40. Сагид бен Мансур и Кутайба бен Сагид сказали: рассказал нам Йагкуб бен Габдур-Рахман — от Абу-Хазема — от 
Муслима бен Карта — от Гурвы — от Аиши, что Посланник Аллаха (м.е.и б.) сказал: «Ежели кто из вас уйдёт 
для отправления большой потребности, пусть возьмёт с собой три камня, чтобы очиститься ими после, 
ибо они [полностью] избавят [его] от [скверны]». 

41. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Абу-Мугавия — Хашим бен Гурва — Гамр бен Хузайма — Гаммара бен 
Хузайма — Хузайма бен Сабет; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) был спрошен об очищении 
[после отправления большой потребности]. [На это] он сказал: «Тремя камнями, средь [которых] нет 
[сухого] навоза». Сказал Абу-Дауд: «Так передал [и] его [этот хадис] Абу-Усама и Ибн-Нумайр от 
Хишама (т. е., Ибн-Гурвы). 

Раздел «Об очищении после отправления малой нужды» 
42. Кутайба бен Сагид и Халаф бен Хишам аль-Мукриъ — Габдулла бен Йахья-близнец — Гамр бен Гаун—Абу- 

Йагкуб-близнец — Габдулла бен Аби-Мулайка — от своей матери — [та, в свою очередь] — от Аиши; сказала [последняя]: 
Однажды, когда Пророк (м.е.и б.!)  справлял свою малую нужду,  Гумар [принёс для него]  в кувшине 
воды и встал позади него. И Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Что есть сие, о Гумар?» И сказал Гумар: «Это — 
вода [, дабы ты] совершил [ритуальное] омовение.  И сказал Пророк (м.е.и б.): «Не было приказано мне 
[Аллахом Всевышним] совершать [ритуальное] омовение при каждом отправлении малой нужды. И, 
ежели 6 делал я это — стало б это обязательным правилом («сун- нат») [для моих последователей]». 

Раздел «Очищение водой [после отправления большой нужды]» 
43. Вахб бен Бакиййя — Халед, тот, что аль-Васитый — Халед, тот, что аль-Хаззаъ — Гатаъ бен Аби-Маймуна — Анас 

бен Малик [сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  вошёл [однажды]  в ограду [вместе]  с одним 
отроком,  который был самым младшим среди нас,  и у которого был сосуд с водой для омовения 
«мида’а». (И поставил он его [сосуд] у каштана; и справил свою малую нужду. И вышел он к нам, уж 
совершивши омовение [после справления большой нужды] [той водой]. 

44. Мухаммад бен аль-Гадяъ — Мутавия бен Хишам — Йунус бен аль-Харес — Ибрахим бен Аби-Маймуна — Абу-
Салих — Абу-Хурайра — от пророка (м.е.и б.!). [Пророк] сказал: «Этот аят был низведён о жителях [местности] 
«Кубаъ»: «... в нём — мужи, любящие очищаться...») ([фихи риджалюй-йухиббуна ай-йататаххару]. 
[Затем] сказал: «Они очищались [«истинджа»] водой, и посему был низведён сей аят». 

Раздел «[Необходимость] вытирания руки после очищения [после отправления] большой 
нужды» 

45. Ибрахим бен Халед — Асуад бен Гамер — Шурайк (и слова [в данном хадисе] — его) — Мухаммад бен Габдулла 
(тот, что аль-Мухрамий) — Вакиг — Шурайк — Ибрахим бен Джурайдж — аль-Мутыйра — Абу-Зурга — Абу- Хурайра; 
сказал [последний]: «Когда Пророк (м.е.и б.!) шёл в отхожее место, я приносил ему воды в чаше или кубе, 
дабы очистился [он]». 

Сказал Абу-Дауд: в [варианте] Вакига [этого же] хадиса [сказано также и следующее]: «..после [очищения] он 
проводил рукой по земле; затем я приносил ему [воды ещё —] в другом сосуде, дабы он совершил 
[ритуальное] омовение». 

Раздел «Чистка зубов» 
46. Кутайба бен Сагид — Суфьйан — Абу-з-Зинад — аль-Аградж — Абу-Хурайра (передаёт этот хадис от себя; «хадис 

марфуг»), [Пророк (м.е.и б.!) сказал:] «Если не боялся б я,  что [оное будет] тягостным для верующих, то 
повелел бы им откладывать [выполнение] ночной молитвы на более позднее время,  и чистить зубы 
[щёткой] («мисвак») пред каждой молитвой». 
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47. Ибрахим бен Муса — Иса бен Йунус — Мухаммад бен Исхак — Мухаммад бен Ибрахим ат-Таймий — Абу- Салама 
бен Габдур-Рахман — Зайд бен Халед аль-Джуханий; сказал [последний]: слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.) 
сказал: «Если не боялся б я,  что [оное будет] тягостным для верующих,  то повелел бы им чистить зубы 
[щёткой] («мисвак») пред каждой молитвой». 

Сказал Абу-Салама* «...и видел я Зайда,  сидящего в мечети;  и была у него зубочистка («мисвак») над 
ухом — подобно перу над ухом писца. И, каждый раз, как вставал [он] на молитву—чистил себе зубы». 

48. Мухаммад бен Гауф ат-Таий — Ахмад бен Халед — Мухаммад бен Исхак — Мухамад (бен Йахья ) бен Хаб- бан — 
Габдулла бен Габдулла бен Гумар; сказал [Мухаммад бен Исхак]: сказал [я]: «Видел ли [ты] совершение омовения 
Ибн-Гумара перед каждой молитвой — будь то в состоянии чистоты или её отсутствия — по какой 
[причине было] оное?» И сказал [Мухаммад бен Йахья]: «Рассказала мне это Асма бинт Зайд бен аль-
Хаттаб,  что Габдулла бен Ханзаля бен Аби-Гумайр рассказал ему,  что Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  
повелел совершать омовение пред каждой молитвой — и в состоянии чистоты, и в состоянии её 
отсутствия. И, когда это стало трудным для него, повелел пред каждой молитвой чистить зубы. И видел 
Ибн-Гумар, что это ему по силам, и не оставил совершения омовения пред каждой молитвой. 

Сказал Абу-Дауд: Ибрахим бен Сагд передал этот [хадис] от Мухаммада бен Исхака. [Он] сказал: «Губайдул- ла 
бен Габдулла». 

Раздел «Как чистить зубы» 
49. Мусаддад и Сулейман бен Дауд аль-Гуткий: Хаммад бен Зайд — Гайлан бен Джарир — Абу-Бурда — от отца 

своего. Сказал (Мусаддад: сказал [отец Абу-Бурды]): «Пришли мы однажды к Посланнику (м.е.и б.!), и 
пришлость нам ждать его [выхода]. И увидел я,  как он чистит свои [зубы], и была зубочистка у него на 
языке [тёр он зубочисткой свой язык]». 

Сказал Абу-Дауд: «Сказал Сулейман: «Он сказал: «Вошёл я к Пророку (м.е.и б.!), когда он чистил зубы; 
и держал он зубочистку на своём языке, и произносил: «А-А-А», т.е., [произносил звуки, что произносят 
при] тошноте». Сказал Абу-Дауд: «Мусаддад — сказал: «Это был длинный хадис, [и я] его сократил»». 

Раздел «О [предоставлении в] пользование зубочистки другому человеку» 
50. Мухаммад бен Иса —  Ганбаса бен Габдуль-Вахид —  Хишам бен Гурва —  от отца своего — от Аиши,  [что 

последняя] сказала: «Чистил [однажды] Посланник Аллаха (м. е. и б.) [зубы], и рядом с ним было два мужа, 
и был один из них старше другого.  И указал он ему — «[дать зубочистку] более старшему [человеку из 
тех двух людей]  ([ан каббир])».  Сказал Ахмад (тот,  что Ибн-Хазм):  «Сказал нам Абу-Сагид (он же — 
Ибн-Аль-Аграбий): «Это есть суть тот [хадис, передачей которого] отличаются жители Медины от 
других». 

51. Ибрахим бен Муса ар-Разий — Иса бен Йунус — Мисгар — аль-Микдам бен Шурайх — от отца своего. Сказал 
[последний]: «[Спросил] (сказал) я Айше: «Что прежде всего [обычно] делал Посланник Аллаха (м.е.и б.) 
при входе [возвращении] в дом?» [И она] сказала: «Чистил зубы». 

Раздел «Мытьё зубочистки» 
52. Мухаммад бен Башар — Мухаммад бен Габдулла аль-Ансарий — Ганбаса бен Сагид аль-Куфий аль-Хасед — Касир 

— Айша, что она сказала: «Пророк Аллаха (м.е.и б.!), после чистки зубов отдавал мне зубочистку, дабы 
помыла я её; и я брала её, и чистила свои зубы, мыла её, и снова отдавала ему». 

Раздел «[Потребность в] чистке зубов — естественная потребность человека» 
53. Йахья бен Мутин — Вакиг — Закарийя бен Аби-Заида — Мусгаб бен Аби-Шайба — Тальк бен Хабиб — Ибн- аз-

Зубайр — от Аиши [, что последняя] сказала: Посланник Аллаха (м.е.и б.) сказал: «Десять вещей — от 
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естества [человека]: подстригание (укорачивание) усов, отпущение бороды, чистка зубов, очищение 
носовой полости, подстригание ногтей, протирание суставов [кистей и ступеней], выщипывание волос на 
подмышках, бритьё лобка и использование воды — т. е., после отправления большой нужды 
(«истинджа»)». Закариййя сказал: «Мусгаб сказал: «Десятое же я забыл, [но] это не иначе, как 
полоскание рта». 

54* Муса бен Исмаил и Дауд бен Шабиб — Хаммад — Галий бен Зайд — Салама бен Мухаммад бен Гаммар бен Йасир. 
Муса сказал: от своего отца; Абу-Дауд же сказал: от Гаммара бен Йасира, ЧТО Посланник Аллаха (м.е.и б.) сказал: 
«Поистине, от естества [человека] — полоскание рта и носовой полости». И привёл подобный оному 
[предыдущему хадису], но не упомянул отпущение бороды, и добавил — «...и обрезание...»; и сказал: 
«...поливание [воды]...», но не сказал «...использование («истинджа»)». 

Сказал Абу-Дауд:  и подобный [хадис]  был приведён от Ибн-Габбаса,  [в котором он]  сказал:  «Пять [вещей]  — все 
они в голове [т.  е.,  обычаев,  касающихся головы]...»  И упомянул он в нём различие [меж обычаев,  
связанных с головой, и теми, что связаны с остальной частью тела], но не упомянул слова «... отпущение 
бороды...» 

Сказал Абу-Дауд: и подобный хадис был приведен Хаммадом - от Талька бен Хабиба и Муджахида, и от Бакра (бен 
Габдуллы) аль-Музаний. И в словах своих не упомянули [они] слов «.. .Отпущение бороды...». А В хади- се 
Мухаммада бен Габдуллы бен Аби-Марьям — от Абу-Саламы — от Абу-Хурайры — от Пророка (м.е.и 
б.) — «...отпущение бороды...»; и от Ибрахима ан-Нахагий — подобный же [хадис]. И упоминает 
[приводит слова] «...отпущение бороды и обрезание...» 

Раздел «[Следует совершить] чистку зубов тому\ кто проснулся (ото сна)» 
55. Мухаммад бен Касир — Суфьйан — Мансур — Хусайн — Абу-Ваиль — Хузейфа [сообщил,] что «Посланник 

Аллаха (м.е.и б.!), когда просыпался, чистил (свой) рот зубочисткой». 
56. Муса бен Исмаил — Хаммад — Бахз бен Хаким — Зурара бен Ауфа — Сагд бен Хишам — от Аиши, что при 

постели Пророка (м.е.и б.!)  [всегда]  был кувшин для омовения и зубочистка.  И когда он просыпался и 
вставал, то сначала шёл справить [большую] нужду, а затем чистил зубы. 

57. Мухаммад бен Касир — Хаммам — Галий бен Йазид — от Умм-Мухаммад [матери Мухаммада] — от Аиши, что 
не было ни раза,  чтобы Пророк (м.е.и б.!),  засыпая днём или ночью,  [и просыпаясь,]  не принимался 
[сразу] за чистку зубов перед совершением омовения. 

58. Мухаммад бен Иса — Хашим — Хусайн — Хабиб бен Аби-Сабет — Мухаммад бен Галий бен Габдулла бен Габбас 
— от отца своего — от деда его [отца отца Габдуллы Ибн-Габбаса]; сказал [последний]: «Провёл я [однажды] ночь у 
Пророка (м.е.и б.!). Он, когда проснулся, совершил омовение и почистил зубы; затем прочёл сей аят: «... 
Поистине, в творении небес и земли, и смене дня и ночи — несомненно, есть знамения для обладателей 
разумения ... ([инна фи халькыс-самавати валь-арды вахтиля- филь-ляйли ван-нахари ла-айатуль-ли-
улиль-альбаб])» — пока не приблизился к концу этой суры, иль не завершил её [чтение]. Затем совершил 
омовение,  пошёл к месту своего моления [и]  —  совершил [молитву]  в два круга («ракаата»).  Затем 
вернулся к своей постели,  лёг и проспал довольно долго.  Затем проснулся,  и,  сделал то же самое; затем 
вернулся к своей постели,  лёг и уснул; затем проснулся,  сделал то же самое, вернулся к своей постели, 
лёг и уснул. Затем проснулся и сделал то же самое. И каждый раз чистил зубы свои и совершал [молитву] 
в два круга («ракаата»). Затем совершил [молитву в] нечётное [число кругов — «витр»] ([аутара]). 

Сказал Абу-Дауд: привёл его [этот хадис] Ибн-Фудайль от Хусайна, [который] сказал: «И чистил ОН зубы, и 
совершал омовение, произнося: «...Поистине, в творении небес и земли...» — пока не доводил чтение 
суры до конца». 
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Раздел «Обязательность (фард) [совершения] [малого ритуального] омовения [перед 
совершением молитвы]» 

59. Муслим бен Ибрахим — Шугба — Кутада — Абу-ль-Малих — от отца своего — от Пророка (м.е.и б.!), [что 
Пророк (м.е.и 6.!)] сказал: «Не принимает Аллах (да возвеличится и да восславится [имя] Его)!) подаяния 
от имущества, коим не обладаете вы сами (гулюль), и молитвы без [ритуальной] чистоты». 

60. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Габдур-Раззак — Мугаммар — Хаммам бен Мунаббих — Абу-Хурайра; 
сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Если осквернитесь вы,  Аллах не примет молитву 
ни одного из вас до тех пор, пока не совершите вы [ритуальное] омовение». 

61. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг — Суфьйан — Ибн-Гукайль — Мухаммад бен аль-Ханафиййя — от Галий (да 
будет Аллах доволен им!); [Галий] сказал: Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  сказал:  «Ключ к молитве — чистота 
[омовение], замок её — [формула] возвеличивания [Всевышнего] [«[Аллаху акбар]!»], печать же её — 
конечное приветствие [«[ас-саляму галейкум ва рахматуллах]!»]». 
Раздел «Обновлениеритуальной чистоты без осквернения» 

62. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Габдулла бен Йазид аль-Мукриъ — Мусаддад — Иса бен Йунус — Габдур-
Рахман бен Зийад (Сказал Абу-Дауд: по поводу хадиса Ибн-Йахьйи [я] более уверен) — Гутайф; Мухаммад 
же сказал: от Абу-Гутайфа аль-Хузалий; сказал [последний]:  был я [однажды]  вместе с Габдуллой бен 
Гумаром; и, когда призвали на полуденную [молитву], он совершил омовение, и [затем совершил] 
молитву. Затем, когда призвали на послеполуденную молитву, он совершил омовение [вновь]. И я сказал 
ему об этом,  и он сказал: Посланник Аллаха (м.е.и б.) говорил: «Кто совершит омовение, будучи в 
[состоянии ритуальной] чистоты, тому Аллах запишет десять благодеяний». 

Сказал Абу-Дауд: «Это - [вариант] хадиса [от] Мусаддада, pi он - более полон». 
Раздел «То, что оскверняет воду [и делает её непригодной для омовения]» 

63. Мухаммад бен аль-Гаяяъ и Гусман бен Аби-Шайба, и аль-Хасан бен Галий, и другие — от Абу-Усамы — аль- 
Валида бен Касира — Мухаммада бен Джагфара бен аз-Зубайра — Габдуллы бен Габдуллы бен Гумара — от отца своего; 
сказал [последний]: спросили [однажды] Посланника Аллаха (м.е.и б.) о воде, и о том, загрязняют ли её 
различные животные [входя в неё,  или касаясь её].  И сказал [он]  (м.е.и 6.):  «Если вода была [в 
количестве] двух кувшинов, то вода становится грязной». 

Сказал Абу-Дауд: «Это — слова Ибн-аль-Галяъ. И сказали Гусман и аль-Хасан бен Галий: от 
Мухаммада бен Гыбада бен Джагфара». Сказал [также] Абу-Дауд: «И это — [достоверно». 

64. Муса бен Исмаил — Хаммад — Абу-Камель — Йазид (т. е., [тот, что]) Ибн-Зурайг — Мухаммад бен Исхак — 
Мухаммад бен Джагфар — Абу-Камиль — Абу-з-Зубайр — Губайдулла бен Габдулла бен Гумар — от отца своего,  что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.) был спрошен о воде,  что [бывает] в пустыне,  и [он] сказал [слова] того же 
смысла, что и [в предыдущем хадисе]. 

65. Муса бен Исмаил — Хаммад — Гасем бен аль-Мунзир — Губайдулла бен Габдулла; сказал [последний]: рассказал 
мне отец мой, что Посланник Аллаха (м.е.и б.) сказал: «Если вода — [в количестве по крайней мере] двух 
кувшинов, то, поистине, она не загрязняется». 

Сказал Абу-Дауд: «Хаммад бен Зайд подтвердил его [этот хадис, передав его] от Гасема». 

Раздел «То, что дошло [до нас из сведений] о колодцах общего пользования» 
66. Мухаммад бен аль-Галяъ и аль-Хасан бен Галий, и Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Абу-Усама — аль-

Валид бен Касир — Мухаммад бен Кагб — Губайдулла бен Габдулла бен Рафег бен Худайдж — Абу-Сагид аль- Хударий; 
[последний рассказал о том], что было сказано Посланнику Аллаха (м.е.и б.): «Совершать ли 
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нам омовение [водой]  из общих колодцев,  ведь это колодцы,  в которые бросают [тряпьё,  испачканное 
кровью]  месячных,  мертвых собак и всякую падаль?»  И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.):  «Вода — 
[вещество] чистое, ничто не оскверняет её». 

Сказал Абу-Дауд: «Исказали некоторые из них, что это был Габдур-Рахман бен Рафег» 
67. Ахмад бен Аби-Шугайб и Габдуль-Газиз бен Йахья [,оба —] аль-Харраний — Мухаммад бен Салама — Мухаммад 

бен Исхак — Сулайт бен Аййуб — Губайдулла бен Габдур-Рахман бен Рафег аль-Ансарий, впоследствии — аль-Гадавий — 
Абу-Сагид аль-Хударий; сказал [последний]: «Слышал я, как Посланнику Аллаха (м.ел 6.!) говорили: 
«Поистине, вода, которую тебе принесли, была взята из колодца общего пользования, в который бросают 
мёртвых собак, [тряпьё, испачканное] месячными и испражнения». И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.): 
«Поистине, вода — [вещество] чистое; ничто не загрязняет её». 

Сказал Абу-Дауд: «Слышал я, как Кутайба бен Сагид сказал: «Спросил я сторожа колодца о глубине 
его.  Сказал [он]:  «Наибольшее количество в них (воды)  —  до таза ».  Я же сказал:  «А если будет 
меньше?» Он сказал: «Ниже срамных частей [тела]». 

Сказал Абу-Дауд: «И измерил я колодец общего пользования своим плащом: измерил его ширину, и 
оказалось, что в ширину он — в шесть локтей. И спросил я того [сторожа], который стоял у ворот того 
сада,  и который впустил меня (в него):  «Изменилось ли строение его с тех пор».  Он ответил:  «Нет».  И 
увидел я в нём воду, что изменила свой цвет». 

Раздел «Вода не оскверняется» 
68. Мусаддад — Абу-ль-Ахвас — Саммак— Гикрима — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «Некоторые из жён 

Пророка (м.е.и 6.) совершили [большое] омовение в воде, что была в тазу. И пришёл Пророк (м.е.и б.), [и 
захотел]  совершить [малое]  омовение,  или помыться.  И сказала ему [одна из его жён]:  «О,  Посланник 
Аллаха! Поистине, я была осквернена [«джунуб»]». И сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.): «Поистине, 
вода не оскверняется». 

Раздел «Справление малой нужды в стоячую воду» 
69. Ахмад бен-Йунус — Заида в [варианте] хадиса от Хишама — от Мухаммада — от Абу-Хурайры — ОТ Пророка 

(м.е.и б.),  [что он сказал]:  «Да не справит никто из вас свою малую нужду в стоячую воду (и да не 
помоется в ней после этого)». 

70. Мусаддад — Йахья — Мухаммад бен-Гаджлан; сказал [последний]: «Слышал я, как отец рассказывал [, передавая] 
от Абу-Хурайры, [который] сказал: «Да не справит никто из вас нужду в стоячую воду, и да не совершит в ней 
[омовения] от большого осквернения». 

Раздел «Омовение [с использованием] сосуда, из которого пила собака» 
71. Ахмад бен-Йунус — Заида в [варианте] хадиса Хишама — Мухаммад — от Абу-Хурайры — от Пророка (м.е.и 6.); 

[Пророк] сказал: «Чистота сосуда, из которого пила собака, [достигается] семикратным мытьём, [притом] 
в первый раз — с использованием земли». 

Сказал Абу-Дауд: «И так сказали Аййуб и Хабиб бен аш-Шахид, [передавая] от Мухаммада». 
72. Мусаддад — аль-Мугтабар, т. е., [тот, что] Ибн-Сулейман — Мухаммад бен Губайд — Хаммад бен Зайд, все [они 

передали] от Аййуба—от Мухаммада—от Абу-Хурайры; и ни тот, и ни другой не отнесли его [к Пророку (м.е.и б.!)] [хадис 
не является «марфуг»] — хадис с содержанием, подобным содержанию предыдущего, [кроме, как] добавил: «... И, ежели 
из сосуда пила кошка, то — однократное мытьё». 

73. Муса бен Исмаил — Аббан — Кутада, что Мухаммад бен Сирин рассказал ему от Абу-Хурайры, что Пророк 
Аллаха (м.е.и б.) сказал: «Ежели из сосуда пила собака, то мойте её семь раз, [причём] в седьмой раз — с 
использованием земли». 

Сказал Абу-Дауд: «А что касается Абу-Салиха и Абу-Разина, и аль-Аграджа, и Сабета аль-Ах- 
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нафа,  и Хаммама бен Мунаббиха,  и Абу-с-Суды Габдур-Рахмана,  то они [так же]  передали от Абу-
Хурайры, и не упоминали о земле». 

74. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Йахья бен Сагид — Шутба — Абу-т-Таййях — Мутарриф — Ибн-Маг- фаль; 
[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) повелел убивать собак. Потом сказал: «А какой от 
них особый вред?!», и разрешил [держать] охотничьих и пастушечьих собак. И сказал: «Ежели пила 
собака из сосуда, то мойте его семь раз, а восьмой раз — почистите его землёй». 

(Сказал Абу-Дауд: «И так сказал Ибн-Магфаль»), 

Раздел «Сосуд, из которого пила кошка» 
75. Габдулла бен Маслама аль-Кагнабийй — Малик — Исхак бен Габдулла бен Аби-Тальха — Хумайда бинт Гу- байд 

бен Рифага — Кабша бинт Кагб бен Малик, что была прислужницей у Абу-Кутады, — что Абу-Кутада вошёл 
[однажды в дом],  и [она]  налила ему воды в кувшин [для омовения]. И прибежала кошка, и попила из 
него. И наклонил кувшин, дабы напилась [она вволю]». Сказала Кабша: «И увидел он, что я смотрю на 
него,  и сказал:  «Ты удивляешься,  о дочь моего брата [по вере]?»  И я сказала:  «Да».  И сказал он:  
«Поистине, Посланник Аллаха (м.е.и б.) сказал: «Поистине, они не являются нечистыми; поистине, они 
— [из тех тварей, что] обитают при [домах] ваших (кружат вокруг вас)». 

76. Габдулла бен Маслама — Габдуль-Газиз — Дауд бен Салих Ибн-Динар ат-Таммар — от матери своей, ЧТО 

госпожа её послала её [однажды] с харисой (арабское национальное блюдо из варёной пшеницы и мяса) к 
Айше (да будет Аллах доволен ею!);  и,  когда [она пришла к ней],  то застала её молящейся. И показала 
она знаком ей оставить её [харису]. И прибежала кошка, и отъела немного от кушанья. И, когда она [мать 
Дауда бен Салиха] ушла, поела [Айша] [блюдо] в том месте, где ела кошка, и сказала: «Поистине, 
Посланник Аллаха (м.е.и б.) сказал: «Поистине, они не являются нечистыми; поистине, они — [из числа 
тех тварей,  что]  обитают при ваших [домах].  И видела я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.)  совершал 
омовение, стоя рядом с кошкой». 

Раздел «Совершение омовения совместно с женщиной» 
77. Мусаддад — Йахья — Суфьйан — Мансур — Ибрахим — аль-Асуад — от Айши; [последняя] сказала: «Мы с 

Посланником Аллаха (м.е.и б.!) совершали омовение от большого осквернения [«джунуб»] вместе». 
78. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Вакиг — Усама бен Зайд — Ибн-Харрабуз — Умму-Сабиййя аль- 

Джуханиййя; [последняя] сказала: «Мы коснулись друг друга руками, когда мы вместе с Посланником Аллаха 
(м.е.и б.!) совершали [малое] омовение из одного сосуда». 

79. Мусаддад — Хаммад — Аййуб — Нафег — Габдулла Ибн-Маслама — Малик — Нафег — Ибн-Гумар; сказал 
[последний]: «Во времена Посланника Аллаха (м.е.и б.!) мужчины и женщины совершали [малое] омовение 
вместе...» Мусаддад сказал: «... все из одного сосуда». 

80. Мусаддад — Йахья — Губайдулла — Нафег — Габдулла бен Гумар; сказал [последний]: «Во времена Пос-
ланника Аллаха (м.е.и б.!) мы совершали [малое] омовение вместе с женщинами из одного сосуда, и мы 
касались друг друга руками». 

Раздел «Запрещение оного» 
81. Ахмад бен Йунус — Зубайр — Дауд бен Габдулла; и Мусаддад — Абу-Гавана — Дауд бен Габдулла — Хумайд аль-

Хумайрий; сказал [последний]: «Встретил я [однажды] одного человека, который, подобно Абу- Хурайре, 
провел [много времени]  —четыре года рядом с Пророком (м.е.и 6.);  [он]  сказал:  «Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) запретил совершать омовение женщинам рядом с мужчинами, и мужчинам — рядом с 
женщинами». Мусаддад добавил: «... и пусть они отгораживаются друг от друга». 
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82. Ибн-Башшар — Абу-Дауд, т. е., [тот, что] ат-Тайалисий — Шугба — Гасем — Абу-Хаджиб — аль-Хакам бен 
Гамр, он же — аль-Акраг; [последний сообщил,] что Пророк (м.е.и 6.!) запретил совершать омовение 
совместно с женщиной, так же совершающей] омовение. 

Раздел «Омовение морской водой» 
83. Габдулла бен Маслама — Малик — Сафуан бен Салим — Сагид бен Салама из [племени] «Аль-Ибн-аль-Аз- рак»; 

[последний передал,] что аль-Мугыйра бен Аби-Бурда, что из [племени] «Бану Габди-д-Дар сообщил ему, что он 
слышал, как Абу-Хурайра говорил: «Один человек спросил Пророка (м.е.и б.): «О Посланник Аллаха! 
Мы отправляемся в море,  и берем с собой немного [пресной]  воды;  и,  если мы будем совершать ею 
омовение, то нас [будет мучить] жажда. [Можно] ли нам совершать омовение морской водой?» И сказал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.): «Вода его [моря] чиста,  [и] то,  что [в нём из] погибших [рыб и животных] 
— разрешено потреблять в пищу». 

Раздел «Омовение финиковым вином» 
84. Ханнад и Сулейман бен Дауд — аль-Гадкий сказали: «Рассказал Шурайк от Абу-Фазары — от Абу-Зайда — от 

Габдуллы бен Масгуда, что Пророк (м.е.и 6.) сказал ему в ночь [пришествия] джиннов: «Что у тебя в 
кувшине?» [Он] сказал: «Финиковая настойка.» Сказал [Пророк]: «Добрый плод финик, и сок [жидкость] 
его чист». 

Сказал Абу-Дауд: «И сказал Сулейман бен Дауд, [передавая слова] Абу-Зайда, или Зайда: «Так сказал 
Шурайк. А Ханнад не упоминал о ночи джиннов». 

86. Мухаммад бен Башар — Габдур-Рахман — Башар бен Мансур — Ибн-Джурайдж — от Гаты, что [последний] 
не любил [отвращался от] совершения омовения молоком и финиковым вином, и говорил: «Поистине, 
очищение землёй («таяммум») мне представляется более удивительным». 

87. Мухаммад бен Башар — Габдур-Рахман — Абу-Хальда; сказал [последний]: «Я спросил у Абу-ль-Галии о 
человеке, которого постигло большое осквернение, и у которого нет воды, а есть финиковое вино: 
совершит ли он омовение им? » Сказал [Абу-ль-Галия]: «Нет». 

Раздел «Совершает ли молитву человек в состоянии сильного желания 
справить малую нужду» 

88. Ахмад бен Йунус — Зубайр — Хишам бен Гурва — от отца своего — от Габдуллы бен аль-Аркама, что он 
вышел [в один год] [совершить обязательный] хаджж, или добровольный дополнительный 
([муттамиран]); и с ним [были] люди, и он был их предводителем. И, когда в один из дней был призыв на 
утреннюю молитву,  он сказал:  «Пусть кто-нибудь из вас будет предводителем в молитве», и ушел 
справить свою нужду.  Затем он сказал:  «...,  ибо,  поистине,  слышал я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.) 
говорил: «Если у кого-либо из вас будет желание уйти по нужде в то время, когда призносится призыв на 
молитву, то пусть сначала сходит по нужде». 

Сказал Абу-Дауд:  «Этот хадис передали Вахиб бен Халед и Шутайб бен Исхак,  и Абу-Дамра — от 
Хишама бен Гурвы,  от отца своего,  от [неизвестного]  человека — от Габдуллы бен Аркама». 
Большинство тех, кто передал этот хадис от Хишама, сказали то же, что и Зухайр. 

89. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль, и Мусаддад, и Мухаммад бен Иса (ранее упомянутый) сказали: «Рассказал нам 
Йахья бен Сагид — от Абу-Хирзы — от Габдуллы бен Мухаммада — от Ибн-Исы,  в его хадисе — «Ибн-Аби- Бакр; затем 
пришли к соглашению [, что это] «брат аль-Касима бен Мухаммада». Сказал [последний]: «Были МЫ однажды у Айши; 
и вот принесли её кушанье.  И встал аль-Касим,  и стал молиться.  И сказала [Айша]: «Я слышала, как 
Посланник Аллаха (м.е.и б.) говорил: «[Да не будет никто из вас] совершать молитву, когда приготовлена 
пища, и когда его беспокоит одна из двух нужд». 

90. Мухаммад бен Иса — Ибн-Гаййаш — Хабиб бен Салих — Йазид бен Шурайх аль-Хадрамий — Абу-Хайй аль- 
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Муаззин — Саубан; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и 6.) сказал: «Три [дела] не разрешается 
делать никому: не будучи предводителем [какого-либо] племени, и идти на званый праздник [дабы 
угоститься] , обособляя себя от них; и, ежели сделает он сие, то совершит предательство по отношению к 
ним.  И да не будет смотреть во внутрь [чужого]  дома никто из вас,  пока не будет дано [на это]  
разрешение ему; и если он это делает,  то [как будто бы] войдёт в [чужой дом]. И да не будет молиться, 
пока его беспокоит малая нужда — до тех пор, пока он [от беспокойства малой нужды] не освободится». 

91. Махмуд бен Халед ас-Саламий — Ахмад бен Галий — Саур — Йазид бен Шурайх аль-Хадрамий — Абу-Хайй 
аль-Муаззин — Абу-Харайра — от Пророка (м. е. и 6.); [Пророк] сказал: «Не дозволяется человеку, верующему в 
Аллаха и в Последний день, совершать молитву в состоянии сильного желания [отравления малой 
нужды]  —  до тех пор,  пока он от него [желания]  не освободится».  Затем сказал следующее: «Не 
дозволяется человеку, верующему в Аллаха и в Последний день, становиться предводителем людей, 
кроме как с их согласия; и да не обособит он себя от них в посещении званого праздника; и, если он 
сделает это, то совершит предательство [по отношению к ним]». 

Сказал Абу-Дауд:  «Это есть суть один из обычаев жителей Сирии и близлежащих стран [страны 
Шама], и нет никого, кто бы разделял с ними его». 
Раздел «Объем воды, достаточный для совершения омовения» * 

92. Мухаммад бен Касир — Хаммам — Кутада — Сафиййя бинт Шайба — от Аиши; [последняя рассказала,] что 
Пророк (м.е.и б.!) совершал [большое] омовение водой в объёме одного сага (название арабской меры 
сыпучих и жидких веществ) или мудда (название арабской меры сыпучих и жидких веществ, равная 
18.75 л.)» 

Сказал Абу-Дауд: «[Этот хадис] передал Аббан от Кутады [,который] сказал: «[Я] услышал [его от] 
Сафиййи». 

93. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Хашим — Йазид бен Аби-Зийад — Салим бен Аби-ль-Джагд — Джабер; 
сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал [большое] омовение водой в объёме одного 
сага, или одного мудда». 

94. Мухаммад бен Башар — Мухаммад бен Джагфар — Шугба — Хабиб аль-Ансарий; сказал [последний]: 
«Слышал я, как Гыбад бен Тамим [рассказывал, передавая] от бабушки своей — Ум-Гаммары, что 
Пророк (м.е.и б.!) совершил омовение принесённой ему водой в объёме, равном трети мудда. 

95. Мухаммад бен ас-Саббах аль-Баззаз — Шурайк — Габдулла бен Иса — Габдулла бен Джабр — от Анаса; сказал 
[последний]: «Пророк (м.е.и б.!) совершал малое омовение [водой] из кувшина, объемлевшего два ратля; и 
совершал [большое] омовение [водой объёмом в] один саг». 

Сказал Абу-Дауд:  «Этот хадис передал Йахья бен Адам -  от Шурайка [,  который]  сказал:  «От Ибн-
Джабра бен Гутайка». И сказал: «[он же]: «И передал его - [этот хадис] Суфъян - от Габдуллы бен Исы [, 
сказав (сказал):] «Рассказал мне Джабр бен Габдулла...» 

Сказал Абу-Дауд: «И передал его Шугба; [он] сказал: «Рассказал мне Габдулла бен Габдулла бен 
Джабр:  слышал [я]  этот хадис от Анаса;  кроме [как]  сказал:  «Он совершал омовение объёмом воды в 
один маккук, и не упоминул слова «...два ратля...». (Сказал Абу-Дауд [также]: «И слышал я [также , как] 
Ахмад бен Ханбаль говорил: «Саг равен пяти ратлям, и это - мера сага по Ибн-Аби- Зиэбу, что есть суть 
мера сага самого Пророка (м. е. и б.!).» 
Раздел «Излишняя трата воды [при совершении омовения]» 

96. Муса бен Исмаил — Хаммад — Сагид аль-Джаририй — Абу-Нугама; [последний передал,] что Габдулла бен 
Магфаль слышал, как его сын говорил: «О мой Аллах! Поистине, прошу я у тебя белый дворец на правом краю 
рая. [Дай мне его,] когда я войду в него». И сказал он: «О сынок, проси у Аллаха рая, и 
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прибегай к нему от огня [ада]!  Ибо,  поистине я слышал,  как Посланник Аллаха (м.е.и 6.)  говорил: 
«Поистине, будут в общине [«умме»] этой люди, которые будут преходить всякие пределы в чистоте 
[очищении] и обращении [ко Всевышнему].» 

Раздел «О тщательном выполнении [ритуального] омовения» 
97. Мусаддад -— Йахья — Суфьйан — Мансур — Хиляль бен Йасаф — Абу-Йахья — Габдулла бен Гамер; [сказал 

последний,] что «Посланник Аллаха (м.е.и б.)  увидел [однажды]  одно племя,  и [взглянул на их]  пята [,  и 
узрел,]  что блестели [они в местах,  что не были влажными],  и сказал:  «Горе вам — пята [ваши в]  огне 
[ада][!] Хорошенько совершайте [малое] омовение!» 

Раздел «Совершение омовения, [используя] сосуды, [изготовленные] из жёлтых 
[металлов]» 

98. Муса бен Исмаил — Хаммад: сообщил мне один из моих друзей от Хишама бен Гурвы; [сказал последний,] что 
Айша сказала: «Я совершала [большое] омовение вместе с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!), [пользуясь] 
кувшином из меди [латуни]». 

99. Мухаммад бен зйь-Галяъ — Исхак бен Мансур — Хаммад бен Салама — личность, персоналия которой [точно] не 
установлена —  Хишам —  от отца его —  от Аиши (да будет Аллах доволен ею!)  —  от Пророка (м.  е.  и б.)  —  хадис, 
подобный предыдущему. 

100. Аль-Хасан бен Галий — Абу-ль-Валид и Сахль бен Хаммад — Габдуль-Газиз бен Габдулла бен Аби-Сала- ма— 
Гамр бен Йахья — от отца его — от Габдуллы бен Зайда; сказал [последний]: «Пришёл к нам однажды Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!), и вынесли мы ему воды в кувшине из [латуни; меди], и он совершил омовение.» 

Раздел «[Произнесение] имени Аллаха перед [приступлением к совершению] 
омовения» 

101. Кутайба бен Сагид — Мухаммад бен Муса — Йагкуб бен Салама — от отца его — от Абу-Хурайры; сказал 
[последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и 6.) сказал: «Нет [не засчитывается] молитва того, кто не совершил 
малого [ритуального] омовения; и нет [не засчитывается] омовение того, кто не упомянул имя Аллаха 
Всевышнего [пред приступлением к его совершению].» 

102. Ахмад бен Гамр бен ас-Сарх — Ибн-Вахб — ад-Даравардий; сказал [последний]: «Рабига сказал: толкование 
[слов] хадиса Пророка (м. е. и б.!) «... нет [не засчитывается] омовение того, кто не упоминул имя Аллаха 
Всевышнего»  —  о том,  кто совершает малое и [большое]  омовение,  и не делает намерения о малом 
омовении для молитвы, и большого — [намерения] для [очищения] от большого осквернения». 

Раздел «О человеке, который погружает свою руку в сосуд, прежде чем помыться» 
103. Мусаддад — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Абу-Разин и Абу-Салих — от Абу-Харайры; сказал [последний]: 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  сказал:  «Ежели проснётся кто-либо из вас,  то пусть не погружает руки 
своей в сосуд [с водой], пока не помоет её три раза; ибо, поистине, не знает он, где была ночью рука его». 

104. Мусаддад — Иса бен Йунус — аль-Агмаш — Абу-Салих — Абу-Хурайра — от Пророка (м.е.и б.!) — т.е., тот же 
хадис, [но] сказал: «...два или три раза»; и не упоминул Абу-Разина. 

105. Ахмад бен Гамер бен ас-Сарх и Мухаммад бен Салама — аль-Мурадий — Ибн-Вахб — Мугавия бен Салих — Абу-
Марьям; сказал [последний]: слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Когда проснётся кто-нибудь 
из вас, то пусть, да не погружает руки своей в сосуд [с водой], пока не помоет её три раза, ибо не знает 
никто из вас, где была ночью рука его, иль где вертелась рука его». 
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Раздел «Как совершал малое омовение Пророк (м.е.и б.!)» 
106. Аль-Хасан бен Галий — аль-Хульваний — Габдур-Раззак — Мугаммар — аз-Зухрий — Гатаъ бен Йазид аль- 

Лайсий — Хамран бен Аббан, вольноотпущенник Гусмана бен Гаффана; сказал [последний]: «Видел я,  [как]  Гусман 
бен Гаффан совершал малое омовение;  и полил [воду]  себе на руки три раза,  и помыл их;  затем 
прополоскал рот, промыл нос, затем помыл лицо своё три раза, и помыл свою правую руку до локтя три 
раза, затем — левую так же; затем протёр голову, затем помыл свою правую ступню [до щиколотки] три 
раза, затем — левую так же; затем сказал: «Видел я [, как] Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) совершал малое 
омовение подобно тому, как совершил его сейчас я». И сказал он: «Кто совершит омовение так же, как и 
я, затем совершит молитву в два круга (ракаата), не ведя беседы с собою в них [двух кругах], тому Аллах 
простит все прежние грехи». 

107. Мухаммад бен аль-Мусанна — ад-Даххак бен Махяад — Габдур-Рахман бен Вардан — Абу-Салама бен Габ- дур-
Рахман — Хамран; сказал [последний]: «Видел я,  [как]  Гусман бен Гаффан совершал малое омовение...» И 
рассказал хадис, подобный предыдущему, и не упоминал полоскание рта и носа; и сказал в нём [, т. е., в 
своём хадисе]: «... и протёр голову свою три раза, затем помыл свои ноги три раза. Затем сказал: «Видел 
я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал малое омовение таким вот образом». И сказал [Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!)]: «А кто совершит омовение каким-либо другим образом, и то будет достаточно 
[правильно]». И не упоминул о [совершении] молитвы. 

108. Мухаммад бен Дауд аль-Искандараний — Зийад бен Йунус — Сагид бен Зийад аль-Муаззин — Гусман бен 
Габдур-Рахман ат-Таймий: сказал [последний]: спросили Ибн-Аби-Мулайку о малом омовении, и сказал [он]: 
«Слышал (видел)  я,  как Гусман бен Гаффан был спрошен о малом омовении; и попросил он [, чтобы 
принесли ему] воды; и принесли ему [воду в] кувшине для омовения; и полил он себе на правую руку [, и 
помыл её], затем опустил её в воду, затем прополоскал рот трижды, и нос — трижды, и помыл лицо своё 
трижды;  затем помыл свою правую руку трижды,  и свою левую руку — трижды; затем опустил свою 
руку [в воду], и протёр ею свою голову, уши, и промыл их внутреннюю и внешнюю части по одному 
разу; затем помыл свои ноги. Затем сказал: «Где те, кто спрашивал о малом омовении? Так вот совершал 
малое омовение Посланник Аллаха (м.е.и б.!), как [так] видел это я». 

Сказал Абу-Дауд: «Во всех достоверных хадисах Гусмана (да будет Аллах доволен им!) — ука-
зывается, что протирание головы — однократно. Остальные же рассказывали о малом омовении, что все 
действия в нём совершаются трижды. И сказали об этом: «... и протёр голову...», и не упоминули числа 
[действий], как то они сделали в других [хадисах]». 

109. Ибрагим бен Муса — Иса — Габайдулла, т. е., Ибн-Аби-Зийад — Габдулла бен Губайд бен Гумайр — Абу- 
Галькама [;сказал последний] что Гусман попросил [, чтобы ему принесли] воды; и совершил он омовение — 
полил [воды] правой рукой на левую, затем помыл их до локтей; затем прополоскал рот и нос трижды... 
— и рассказал об омовении, упоминая [, что каждое действие совершалось] трижды. [Затем] сказал [Абу-
Галькама]: «...и протёр голову; затем помыл ноги». И сказал: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б. ) 
совершал омовение подобно тому, как совершал омовение сейчас я». И продолжил рассказ подобно 
хадису от аз-Зухрий, и [даже] более полно. 

110. Харун бен Габдулла — Йахья бен Адам — Исраиль — Гамер бен Шакик бен Джамра — Шакик бен Салама; сказал 
[последний]: «Видел я [, как] Гусман бен Гаффан мыл руки до локтей трижды, и протирал голову трижды; 
затем сказал: видел я [, как] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) делал так. 

Сказал Абу-Дауд: «Передал этот хадис и Вакиг — от Исраиля, и сказал только «совершил омовение [, 
выполняя каждое действие] трижды»». 

111. Мусаддад — Абу-Гавана — Халед бен Галькама — Габду-Хайр; сказал [последний]: «Пришел однажды к нам 
Галий ( да будет Аллах доволен им!), уж совершив молитву; и попросил он [нас] [принести 
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воды] для омовения. И сказали мы: «Что он будет делать с [водой] — [, зачем ему] омовение, если он 
молитву уже совершил? Не иначе, как хочет он обучить нас». И принесли ему сосуд с водой и таз; и 
полил он из сосуда воду на свою правую руку,  и помыл свои руки [до запястий]  трижды; затем 
прополоскал рот и нос —  трижды,  и брал воду в рот и нос из той ладони, которой брал воду; затем 
помыл лицо трижды; затем помыл свою правую руку [до локтей] трижды, и помыл свою левую руку [до 
локтей] трижды; затем опустил свою руку в сосуд, и протер ею свою голову один раз; затем помыл свою 
правую ногу трижды, и свою левую ногу — трижды.  Затем сказал:  «Кто был бы рад узнать,  как 
совершал малое омовение Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [, то да будет известно им:] это было так». 

112. Аль-Хасан бен Галий аль-Хульваний — аль-Хасан бен Галий аль-Джутфий — Заида — Хапед бен Галькама аль-
Хамаданий — Габду-Хайр; сказал [последний]: «Галий (да будет Аллах доволен им!), совершил утреннюю 
молитву. И вошёл затем во двор мечети, и попросил, чтобы принесли воды. И принёс ему прислужник 
сосуд с водой и таз.  [И]  сказал [Габду-Хайр]:  и взял он сосуд своей правой рукой,  и полил [воды],  и 
помыл обе свои руки [до запястий] (трижды); затем опустил свою правую руку в сосуд, и прополоскал 
рот трижды,  и нос — трижды.  Затем он продолжил [свой] рассказ близко к хадису Абу-Гаваны, сказав: 
«... затем протёр переднюю и заднюю части своей головы один раз...  »,  и продолжил рассказ хадиса 
подобно ему [Абу-Гаване]. 

113. Мухаммад бен аль-Мусанна — Мухаммад бен Джагфар — Шугба; сказал [последний]: слышал [я, как] Малик бен 
Гурфута [говорил]: слышал [я, как] Габду-Хайр [говорил]: «Видел Я, как Гали (да будет Аллах доволен им!) 
принесли кресло, и сел он в него; затем принесли ему кувшин с водой, и помыл он руки свои [до 
запястий] трижды; затем прополоскал рот и нос той же водой...» И [далее] рассказал [такой же] хадис. 

114. Гусман бен Аби-Шайба—Абу-Нагим — Рабига аль-Кинаний — аль-Минхаль бен Гамр — Зирр бен Хубайш; 
[последний сообщил,] что он слышал, как Гали (да будет доволен им Аллах!) спросили о том, как Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) совершал малое омовение; и [Зирр бен Хубайш] рассказал тот же хадис; и сказал: «... и 
протёр голову так, что не пролилась ни одна капля [воды], и помыл [каждую из своих] ног по три раза». 
Затем сказал: «Вот так [совершал] омовение Посланник Аллаха (м.е.и б.!)». 

115. Зийад бен Аййуб бен ат-Тусий — Губайдулла бен Муса — Фитр — Абу-Фарва — Габдур-Рахман бен Абу- 
Лайла; сказал [последний]: «Видел [я, как] Галий (да будет Аллах доволен им!) совершал омовение; и 
помыл он лицо своё трижды; и протёр он голову свою один раз». Затем сказал [Габдур-Рахман бен Абу-
Лайла]: «Так совершал омовение Посланник Аллаха (м.е.и б.!)». 

116. Мусаддад и Абу-Тауба — Абу-ль-Ахвас — Абу-Исхак — Абу-Хаййя; сказал [последний}: «Видел [я, как] 
Галий (да будет Аллах доволен им!) совершал омовение». И рассказал о его омовении, упоминая [, что 
каждое действие совершалось]  трижды.  [Он]  сказал:  «...  затем протёр голову;  затем помыл ноги до 
щиколоток».  Затем сказал [Галий]:  «Поистине,  я хотел [лишь]  показать вам,  как совершал омовение 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!)». 

117. Габдуль-Газиз бен Йахья аль-Харамий — Мухаммад, т. е. Ибн-Салама — Мухаммад бен Исхак — Мухаммад бен 
Тальха бен Йазид бен Рукана — Губайдулла бен аль-Хауляний — Ибн-Габбас; сказал [последний]: пришёл КО мне 
[однажды] Галий, т. е., [тот, что] Ибн-Аби-Талиб, уже помывшись хорошенько; и попросил принести ему 
[воды] для омовения; и принесли мы ему кувшин с водой, и поставили перед ним. И сказал он: «О Ибн- 
Габбас!  Не показать ли мне тебе,  как совершал омовение Посланник Аллаха (м.е.и б.!)?»  Я сказал:  
«Конечно!» Сказал [он] [Ибн-Габбас]: «И наклонил он сосуд к своей руке, и помыл её; затем опустил 
свою правую руку в [сосуд], и полил ею [водой] другую [руку], (затем помыл обе руки), затем ополоснул 
рот и нос; затем опустил обе руки в сосуд, набрал в ладони во 
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ды и брызнул себе в лицо;  затем ввёл большие пальцы в свои уши [и протёр их],  и во второй раз,  и в 
третий раз подобным же образом;  затем взял своей правой рукой воды и полил её себе на волосы, 
оставив их [т.  е.,  свои волосы] лежать у себя на лбу [и по ним лилась вода]; затем помыл свои руки до 
локтей — каждую трижды; затем протёр свою голову и заднюю сторону ушей; затем взял обеими руками 
воды и плеснул ею себе на ногу,  на ней была обувь,  и он их скрутил;  затем — на другую [ногу] 
подобным же образом. Сказал [Ибн-Габбас]: сказал я:  «Даже в обуви?»  Ответил [Галий]:  «[Даже]  и в 
обуви». Сказал [Ибн-Габбас]: сказал я: «[Даже] и в обуви?» Ответил [Галий]: «Даже в обуви» Сказал 
[Ибн-Габбас]: сказал я: «[Даже] и в обуви?» Ответил [Галий]: «[Даже] и в обуви». 

Сказал Абу-Дауд: хадис Ибн-Джурайджа от Шибы похож на хадис Галий,  ибо сказал в нём 
Хаджжадж бен Мухаммад [,  передавая от]  Ибн-Джурайджа: «...и протёр он свою голову один раз». И 
сказал Ибн-Вахб в нём [, передавая от] Ибн-Джурайджа: «.. .и протёр свою голову трижды». 

118. Габдулла бен Маслама — Малик — Гамр бен Йахья аль-Мазуний — от отца своего,  что он сказал Габдулле бен 
Зайду ([тот, что] Ибн-Гасем) — он же и дед Гамер бен Йахьи аль-Мазуний): «Можешь ли ты мне показать,  как 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  совершал омовение?»  И сказал Габдулла бен Зайд:  «Да».  И попросил 
[принести ему воды] для омовения; [и, когда ему принесли воды,] то полил ею себе на руки, и помыл обе 
руки — [до запястий]; затем прополоскал рот и нос по три раза; затем помыл лицо трижды; затем помыл 
обе руки по два раза — до локтей; затем протёр свою голову обеими руками, и протёр ими переднюю и 
заднюю части головы: начал с верха лба,  дошёл до затылка и вернулся к тому месту,  с которого начал; 
затем вымыл ноги». 

119. Мусаддад — Халед — Гамр бен Йахья аль-Мазуний — от отца своего — от Габдуллы бен Зайда бен Гасе- ма — 
этот же хадис; [последний всё же] сказал: «... и сполоснул рот и нос одной рукой, делая и то, и другое по 
три раза...» - затем привёл тот же хадис. 

120. Ахмад бен Гамр бен ас-Сарх — Ибн-Вахб — Гамр Ибн-аль-Харес — Хаббан бен Васег; [последний рассказал,] что 
отец его рассказал ему, что он слышал, как Габдулла Ибн-Зайд бен Гасем аль-Мазуний вспоминал, что ОН видел 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!), и воспомнил, как он совершал малое омовение, и сказал: «... и протёр 
свою голову водою иною, нежели та, что осталась у него на ладонях; и помыл обе свои ноги, пока не 
стали они чистыми». 

121. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Абу-ль-Мугыйра — Хурайз — Габдур-Рахман бен Майсара аль-Хад- рамий; 
[последний] сказал: «Слышал я, как аль-Микдам бен Магдикараб аль-Киндий сказал: «Принесли 
Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!)  [воды]  для омовения;  и совершил он омовение:  вымыл обе руки [до 
запястий]  — [каждую]  по три [раза];  (затем сполоснул рот и нос — по три [раза]  );  и помыл лицо три 
[раза]; затем помыл обе свои руки до локтей — каждую по три [раза]; затем протёр голову и оба уха — 
их наружную и внутреннюю [части]». 

122. Махмуд бен Халед и Йагкуб бен Кагб аль-Антакий, слова [—] его, — аль-Валид бен Муслим — Хурайз бен 
Гусман — Габдур-Рахман бен Майсара — аль-Микдам бен Магдикараб; сказал [последний]: «Видел Я [, как] Пос-
ланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал омовение; и,  когда дошёл до протирания головы,  положил обе свои 
руки на верх лба, провёл ими до затылка, затем возвратил к тому месту, от которого начал». 

Сказал [аль-Микдам]: Махмуд (сказал): сообщил мне [этот хадис] Хурайз. 
123. Махмуд бен Халед и Хишам бен Халед (ранее упомянутый) — аль-Валид (приведя такую же цепочку [«ис- над»] ), 

сказав: «... и протёр внутреннюю и внешнюю части своих ушей». Хишам добавил: «... и ввёл свои пальцы 
в ушные [отверстия]». 

124. Муаммаль бен аль-Фадль аль-Джарраний — аль-Валид бен Муслим — Габдулла бен аль Галяъ — Абу-ль- Азхар 
— аль-Мугыйра бен Фарва и Зайд бен Аби-Малик; [сказал последний,] ЧТО Мугавия совершил омове 



ние,  показывая его людям — так,  как он видел его у Посланника Аллаха (м.е.и б.!). И,  когда дошёл до 
протирания головы — зачерпнул [правой рукой] воды, и налил её в левую, которой полил её на середину 
своей головы — так, что вода начала капать [с его головы], или чуть не начала. Затем протёр её от верха 
лба к затылку, и от затылка — к верху лба». 

125. Махмуд бен Халед - аль-Валид, приведя эту цепочку, сказал: «... и совершил омовение, выполнив каждое 
действие трижды; а ноги вымыл безо [всякого] счёта». 

126. Мусаддад — Башар бен аль-Муфаддаль — Габдулла бен Мухаммад бен Гукайль — ар-Рубаййиг бинт Му- гаввиз 
бен Гафраъ; (последняя] сказала: «Приходил к нам Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)...»  И сказала она [ар-
Рубаййиг],  что он сказал:«..  .Полей мне воды из кувшина...»  И рассказала она, как Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) совершил омовение: «... и помыл он свои руки [до запястий] трижды; и помыл он лицо своё 
трижды; и прополоскал рот и нос один раз; и помыл обе свои руки — по три раза; и протёр свою голову 
дважды: начал с затылка, затем — с верха лба; и оба уха — их внутреннюю и внешнюю части; и помыл 
обе свои ноги [ступни] по три раза». 

Сказал Абу-Дауд: «И это - того же содержания, что и хадис [, переданный от] Мусаддада». 
127. Исхак бен Исмаил — Суфьйан — Ибн-Гукайль; в этом хадисе он изменил некоторые (значения) хадиса Башара; он 

в нём сказал: «... и прополоскал рот и нос по три раза...» 
128. Кутайба бен Сагид и Йазид бен Халед аль-Хамаданий — аль-Лайс — Ибн-Гаджлан — Габдулла бен Мухаммад 

бен Гукайль — ар-Рубаййиг бинт Мутаввиз бен Гафраъ; [последняя рассказала,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
совершил омовение при ней; и протёр всю голову — от затылка и по всем направлениям,  чтобы вода 
[коснулась] всех волос; и волосы не приходили в движение от его движений [руки] (хай-атихи). 

129. Кутайба бен Сагид — Бакр, т. е., [тот, что] Ибн~Мудар — Ибн-Гаджлан —- Габдулла бен Мухаммад бен Гукайль 
(— [передал] от отца своего,) что Рубаййиг бинт Мутаввиз бен Гафраъ сказала: видела Я [> как] Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!) совершал омовение. И сказала: «... и протёр голову, и протёр переднюю её часть и заднюю, и 
два виска, и два уха — [по] одному разу». 

130. Мусаддад — Габдулла бен Дауд — Суфьйан бен Сагид — Ибн-Гукайль — ар-Рабиг; [последний передал,] что 
Пророк (м.е.и б.!) протирал голову свою остатками воды, что были [оставались] у него на ладонях. 

131. Ибрахим бен Сагид — Вакиг — аль-Хасан бен Салих — Габдулла бен Мухаммад бен Гукайль — ар-Рубаййиг бинт 
Мутаввиз (бен Гафраъ); [последняя сказала,] что Пророк (м.е.и б.!) совершил омовение, и ввёл пальцы в ушные 
отверстия. 

132. Мухаммад бен Иса и Мусаддад — Габдуль-Варис — Лайс — Тальха бен Мусарриф — от отца своего — от деда 
(отца отца]; сказал [последний]: видел я [, как] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) протёр голову один раз — пока 
не достиг затылка ([в оригинальном тексте значение слова «затылок»  передаётся двумя словами — 
«кизаль»  и «кафа»]).  И сказал Мусаддад:  «...и протёр голову свою от верха лба до затылка — пока не 
вывел свои руки из-под своих ушей». Сказал Мусаддад [также]: «...и рассказал я это Йахъе, и он отверг 
это, и сказал: «[Ой ли,] разве («[иш]») это передаётся от Тальхи, от отца его, от деда его?!» 

133. Аль-Хасан бен Галий — Йазид бен Харун — Гыбад бен Мансур — Гикрима бен Халед — Сагид бен Джубайр — 
Ибн-Габас; [последний] видел Посланника Аллаха (м.е.и б.!)> совершающим омовение; и рассказал 
[предыдущий] хадис, упоминая, что каждое действие совершалось по три [раза]; [и] сказал: «... и протёр 
голову свою и уши однократным протиранием». 

134. Сулейман бен Харб — Хаммад — Мусаддад и Кутайба — Хаммад бен Зайд — Синан бен Рабига — Шахр бен 
Хаушаб — Абу-Умама; [последний] рассказал об омовении Пророка (м.е.и б.!). [Он сказал]: «Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) протирал утолки глаз...» Сказал [Сулейман]: и сказал: «...уши относятся к голове». 



Сказал Сулейман бен Харб: его [этот хадис] рассказывал Абу-Умама. Сказал Кутайба: сказал 
Хаммад: «Не знаю я, были ли это слова Пророка (м.е.и 6.1), иль (из [числа личных высказываний]) Абу-
Умамы — т.е., упоминание об ушах». Кутайба сказал [эти слова, передавая их] от [сборника хадисов] 
«Сунан» Абу-Рабиги (Сказал Абу-Дауд: это — Ибн-Рабига, его прозвище — Абу-Рабига). 

Раздел «Совершение [всех действий] в омовении по три раза» 
135. Мусаддад — Абу-Гавана — Муса бен Аби-Аиша — Гамер бен Шугайб — от отца его — от деда [отца отца]; 

[последний рассказал,] что один человек пришёл однажды к Пророку (м.е.и б.!),  и сказал:  «О Посланник 
Аллаха! Как [совершать] омовение?» И тогда попросил он [, чтобы принесли ему] воды в сосуде; [и, 
после того как принесли ему воду, ] помыл обе свои руки [до запястий] трижды; затем помыл своё лицо 
трижды;  затем помыл руки до локтей — трижды; затем протёр свою голову, и ввёл свои указательные 
пальцы в уши; и протёр большими пальцами заднюю сторону ушей, а указательными — их внутреннюю 
сторону; затем помыл свои ноги — по три раза каждую; затем сказал: «Омовение [совершается] так.  И,  
если кто прибавит что-либо к этому,  либо убавит,  то совершит скверное и неправедное (или: «... 
неправедное и скверное»)». 

[В оригинальном тексте значения слов «скверное» и «неправедное» было передано словами «[асаа]» 
и «[залама]»]. 

Раздел «[Совершение всех действий в] омовении дважды» 
136. Мухамадд бен аль-Галяъ — Зайд, т.е., Ибн-Хаббаб — Габдур-Рахман бен Саубан — Габдулла бен аль-Фадль аль-

Хашимий — аль-Аградж — Абу-Хурайра; [сказал последний,] что Пророк (м.е.и б.!) совершал омовение [, 
выполняя каждое действие] дважды. 

137. Гусман бен Аби-Шайба — Мухаммад бен Башар — Хисам бен Сагд — Зайд бен Йасир; сказал [последний]: 
сказал нам Ибн-Габбас:  «Желаете ли вы того,  чтобы я показал вам,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
совершал омовение?» И, попросив принести воды в сосуде, зачерпнул правой рукой воды, и прополоскал 
рот и нос; затем взял другую [руку], сложил обе руки вместе,  и помыл [правой] рукой — левую; затем 
взял немного воды,  встряхнул рукой,  и затем протёр ею свою голову и уши; затем в другой раз взял 
воды, и полил её на свою правую ногу, на которой была обувь; затем протёр её обеими руками — одной 
рукой над ступнёй, другой рукой — под обувь; затем сделал то же самое и с левой ногой». 

Раздел «Совершение омовения, выполняя каждое его действие однократно» 
138. Мусаддад -— Йахья — Суфьйан — Зайд бен Аслам — Гатаъ бен Йасир — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «Не 

сообщить ли мне вам,  как совершал омовение Посланник Аллаха (м.е.и б.!)?»  И совершил омовение,  
[выполняя каждое его действие] однократно. 

Раздел «Полоскание рта и носа по отдельности» 
139. Хамид бен Масгада — Муттабар; сказал [последний]: слышал я,  как Лайс,  передавая слова от Тальхи — от отца 

его — от деда его, сказал: вошёл я [однажды], т.е., к Пророку (м.е.и б.!), и [застал я] его за омовением, и вода 
капала с его лица и бороды на грудь его;  и видел я,  как совершает он полоскание рта и носа по 
отдельности. 

Раздел «Об очищении носа» 
140. Габдулла бен Маслама — Малик — Абу-з-Зинад — аль-Аградж — Абу-Хурайра; [последний сообщил,] что 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если кто из вас будет совершать омовение,  то пусть сделает так, 
чтобы вода попадала ему в носовую полость, и потом пусть выведет её обратно [высморкается]». 

29 



141. Ибрахим бен Муса — Вакиг — Ибн-Аби-Зиэб — Кариз — Абу-Гатфан — от Ибн-Габбаса; сказал [последний]: 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «[При омовении, промывая нос,] высмаркивайтесь хорошенько два 
иль три [раза]». 

142. Кутайба бен Сагид [в цепочке, приведённой] последними двумя — Йахья бен Салим — Исмаил бен Касир — 
Гасем бен Лакит бен Сабра — от отца своего Яакита бен Сабры; сказал [последний]: «Был я представителем 
[племени] «Бану-ль-Мунтафак», или — в [числе] посланников [от племени] «Бану-ль-Мунтафак», к 
Посланнику Аллаха (м.е.и б.!). [Далее он] сказал: «... и, когда мы пришли к Посланнику Аллаха (м.е.и 
б.!), и не застали его в жилище его, но встретились с Айшей, Матерью правоверных». [Далее он] сказал: 
«И приказала она [принести нам] блюдо «Хазира», и приготовила она нам». [Далее он] сказал: «...и 
принесли нам блюдо «Кинаг»...» И не говорил Кутайба о Кинаге. (А «Ки- наг» — это блюдо, внутри 
которого —  финики»).  Позже пришёл Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и сказал:  «Вам досталось что-
нибудь? Вам приготовили что-нибудь?» Сказал [Лакит бен Сабра]: «Мы сказали: «Да, о Посланник 
Аллаха!»  Сказал [Лакит]:  «И посидели мы с Посланником Аллаха (м.е.и б.!),  и поговорили.  И вдруг 
пастух погнал стадо к месту [нашего]  отдыха,  и с ним ягнёнок,  что кричал.  И сказал [Пророк]:  «Что у 
тебя родилось, о такой-то? [Пастух]  сказал:  «Ягнёнок».  Сказал [Лакит]:  «Так зарежь нам вместо него 
взрослую овцу». Сказал [Лакыйт, или кто-то из передатчиков, передавая слова Пророка (м.е.и б.), 
сказанные его спутнику Лакиту]: «Не полагай». [И не говорил он: «Не думай (слова, показывающие, что 
передатчик точно запомнил, как произнёс Пророк (м.е.и б.) слова «не расчитывай» - «[ла тахсибанна]», а 
не «[да тахсабанна]»)».] [Сказал пастух:]  «Поистине,  мы зарежем [овцу]  ради тебя;  у нас сто [овец],  не 
хотим мы, чтобы их [число] увеличилось. И, когда рождается (у пастуха) в стаде ягнёнок, мы закалываем 
вместо него [взрослую] овцу». Сказал [Лакит]: сказал я: «О Посланник Аллаха! (Поистине,) у меня есть 
жена и, поистине, в языке её что-то есть, т.е., свернословие». Сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Так 
разведись с ней в таком случае». Сказал [Лакит]: сказал я: «О Посланник Аллаха! Поистине, мы прожили 
много лет вместе, и у меня от неё ребёнок». Сказал [Посланник Аллаха]: «Так побуждай её [к доброму] 
(сказал) увещевай её; и,  если есть в ней добро, то она сделает [его]; и не ударяй супругу свою подобно 
тому,  как ты ударяешь рабыню свою».  И сказал я:  «О Посланник Аллаха!  Сообщи мне [о том,  как]  
совершать омовение. Сказал он [Пророк]: «Хорошенько выполняй омовение, моя [даже] промежутки 
между пальцами, и хорошенько промывай нос, кроме как если ты [не] постишься». 

143. Гукба бен Мукаррам — Йахья бен Сагид — Ибн-Джурайдж — Исмаил бен Касир — Гасем бен Лакит бен Сабра 
— от отца его, посла [племени] «Бану-ль-Мунтафак»; [последний рассказал,] ЧТО ОН ПрИХОДИЛ К Айше... — и 
упоминул содержание [предыдущего хадиса]. Сказал [Гасем бен Лакит]: «И не прибавлял, что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) уходил и приходил (горделиво). И сказал: «Гасида» [каша, густой суп] 
вместо «Хазира». 

144. Мухаммад бен Йахья бен Харис — Абу-Гасем — Ибн-Джурайдж — тот же хадис;  [и]  сказал в нём:  «Если 
будешь ты совершать омовение, то полоскай рот». 

Раздел «Перевирание бороды [влажными] пальцами [при совершении омовения]» 
145. Абу-Тауба, т. е., [тот, что] ар-Рабиг бен Нафег — Абу-ль-Малих— аль-Валид бен Зауран — Анас, т. е., [тот, что] 

Ибн-Малик; [последний рассказал,] что «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда совершал омовение, черпал 
ладонью воду, брал её [воду] под нёбо; и протирал ею [ладонью] свою бороду. И сказал [однажды]: «Так 
повелел мне делать Господь мой (да возвеличится и да восславится [имя] Его!)» 

Сказал Абу-Дауд: «От Ибн-Заурана [хадисы] передавал Хаджжадж бен Хаджжадж, и Абу-ль- Малих 
ар-Ракий». 
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Раздел «Протирание тюрбана [вместо головы]» 
146. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Йахья бен Сагид — Саур — Рашид бен Сагд — Саубан; сказал [последний]: 

«Послал Посланник Аллаха (м.  е.  и 6.!)  [однажды]  группу послов;  и по пути настигла их холодная 
[погода]. И, когда они прибыли обратно к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!), повелел им делать протирание 
[вместо омовения] на повязки и воспалённые места». 

147. Ахмад бен Салих Ибн-Вахб — Мугавия бен Салих — Габду-ль-Газиз бен Муслим — Абу-Магкыйль — Анас бен 
Малик; сказал [последний]: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) совершал омовение, на нём был кит- 
рийский [красный узорчатый тюрбан, что привозился из деревни «Кытр», что [была] в Бахрейне] 
тюрбан; и засунул он свою руку под тюрбан, и протёр верх лба, и тюрбан его не сдвинулся с места. 
Раздел «Мытьё ног» 

148. Кутайба бен Сагид — Ибн-Лахига — Йазид бен Гамер — Абу-Габдур-Рахман аль-Хаблий — аль-Мустаурид 
бенШаддад; сказал [последний]: «Видел я,  как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) совершал омовение; и протирал 
он ноги свои мизинцем». 
Раздел «Протирание обуви» 

149. Ахмад бен Салих — Габдулла бен Вахб — Йунус бен Йазид — Ибн-Шихаб — Гыбад бен Зийад;  [сказал пос-
ледний,] что Гурва бен аль-Мугыйра бен Шугба сообщил ему, что он слашал, как отец его — аль-Мугыйра — говорил: 
«Отступил Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и я был вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!),  когда он 
отступил [свернул с пути]  пред рассветом в битве при Табуке;  и я отступил вместе с ним.  И опустил 
Пророк (м.е.и б.!) своего верблюда на колени [, и спустился он], и справил свою нужду [большую]; затем 
пришёл, и полил я ему на руку [воды] из кувшина; и помыл он обе руки, затем помыл своё лицо; потом 
засучил рукава, и отодвинул края своей джуббы (верхней одежды), засунул обе руки, вытащил их из-под 
джуббы,  и вынул их до локтей;  и протёр голову;  затем вымыл свои ичиги.  Затем сел [на верблюда].  И 
двинулись мы в путь [, и ехали мы], пока не увидели людей, [совершающих] молитву; и выдвинули они 
вперёд [поставили имамом] Габдур-Рахман бен Гауфа. И молился он с ними, когда было время молитвы. 
И увидели мы [, как] Габдур-Рахман совершал поясный поклон [«рукуг»] утренней молитвы. И встал 
Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) в ряды мусульман, и стал молиться за спиной Габдур-Рахмана бен Гауфа во 
втором кругу [«ракаате»]. Затем Габдур-Рахман произнёс конечное приветствие [и завершил молитву]. И 
встал Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и стал [продолжать совершать] молитву. И испугались мусульмане, и 
стали много возвеличивать Аллаха [говорить «Субханалла!»], ибо они опередили Пророка (м.е.и б.!) в 
[приступлении] к молитве. И, когда Посланник Аллаха (м.е.и б.!) произнёс конечное приветствие, сказал 
им: «Вы успели!» или: «Вы поступили хорошо [молодцы]!» 

150. Мусаддад — Йахья, т.е., [тот, что] Ибн-Сагид; Мусаддад — аль-Муттабар — ат-Таймий — Бакр — аль-Хасан — 
Ибн аль-Мугыйра бен Шугба—аль-Мугыйра бен Шугба; [сказал последний,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
совершил омовение, и протёр свою голову, (он сказал:) «...поверх тюрбана». Сказал [Мусаддад, 
передавая, что] аль-Мугтабар [сказал]: слышал я [, как] отец мой [, передавая слова] Бакра бен Габдуллы 
— от аль-Хасана — от Ибн-аль-Мутиры бен Шугба — от аль-Мугиры [, говорил,] что Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!) делал протирание обуви [вместо омовения ног], и волос, и тюрбана [вместо протирания головы 
[волос]]. 

Сказал Абу-Бакр: слышал я это от Ибн-альМугиры. 
151. Мусаддад — Иса бен Йунус — Убайй — аш-Шагбий; сказал [последний]: слышал я, как Гурва бен аль-Му- гыйра 

бен Шугба передавал от своего отца: «Были мы вместе с Пророком (м.е.и б.!) в пути [на верблюдах]; и был у 
меня кувшин; и пошёл он справить свою нужду; затем пришёл он, и встретил я его с кувшином, и полил 
ему на руки; и вымыл он руки и лицо своё. Затем захотел он засучить рука 



ва; а была на нём джубба [верхняя одежда] из шерсти, что [привозят из] Византии, с узкими рукавами. И 
вывел он руки свои из-под неё выведением [полным], и потянулся я к ичигам, дабы снять их. И сказал он 
мне: «Ичиги оставь! Ибо, я, поистине, одел ичиги на чистые ноги». И сделал протирание на них [на 
ичиги]. 

Убайй сказал: сказал аш-Шагбий: Гурва рассказывал мне это, услышав это непосредственно от отца 
своего, а отец его слышал это непосредственно от Посланника Аллаха (м.е.и б.!). 

152. Худба бен Халед — Хаммам — Кутада — аль-Хасан — Зурара бен Ауфа; [сказал последний], что аль-Му- гыйра 
бен Шугба сказал: опоздал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) на [утреннюю молитву]; и привёл тот рассказ; и 
сказал: «И пришли мы к людям, и [увидели, что] Габдур-Рахман бен Гауф совершает с ними утреннюю 
молитву.  И,  когда увидел [это]  Пророк (м.е.и б.!),  [и]  захотел присоединиться к последним [рядам],  и 
сделал ему знак (кивнул ему) продолжать [молитву]. Сказал [аль-Мугыйра бен Шугба]: мы с Пророком 
(м.е.и 6Л), завершили первый крут [«ракаат»] молитвы [вместе с людьми]. И, когда [предводитель — 
Габдур-Рахман бен Гауф] произнёс конечное приветствие, Пророк (м.е.и 6Л) встал, и прочитал второй 
круг молитвы, начало которой было упущено [нами]; и не прибавил к тому ничего. 

Сказал Абу-Дауд: Абу-Сагид аль-Хударий и Ибн-аз-Зубайр, и Ибн-Гумар говорили, что тот, кто успел 
на единый [один] [круг] молитвы, тот должен совершить после молитвы два земных поклона [«саху»]. 

153. Губайдулла бен Мугаз — Убайй — Шугба — Абу-Бакр, т.е., [тот, что] Ибн-Хафс бен Гумар бен Сагд; [пос-
ледний] слышал, что Абу-Габдур-Рахман (аль-Саламий) присутствовал при том, как Габдур-Рахман бен 
Гауф спрашивал Биляля об омовении Посланника Аллаха (м.е.и б.!); [и тот] сказал: «Выходил [он 
сначала] справить свою нужду; и приносил я ему воды, и совершал омовение и совершал протирание 
поверх своего тюрбана и туфель своих». 

Сказал Абу-Дауд: это — Абу-Габдулла, вольноотпущенник [племени] «Бану-Тамим-бен-Мурра». 
154. Галий бен аль-Хусайн ад-Дирхамий — Ибн-Дауд — Бакир бен Гамер -— Абу-Зурга бен Гамер бен Джарир; 

[последний передал,] что Джарир [дед его] справил свою малую нужду, затем совершил омовение и [вместо 
того, чтобы совершить омовение ног,] протёр свои ичиги; и сказал: «Что препятствует мне делать это? 
Ведь видел я, как протирал [свои ичиги] Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)». 

[Некоторые] сказали: поистине, это было перед тем, как была (низведена) [сура] «Маида». [Джарир 
же] сказал: принял я Ислам не иначе, как после низведения суры «Маида». 

155. Мусаддад и Ахмад бен Аби-Шутайб аль-Харраний — Вакиг — Дальхам бен Салих — Хад- жир 
бен Габдулла — Ибн-Бурайда — от отца своего; [последний рассказал,] что Наджаший [правитель 
Эфиопии, «негус»] подарил Посланнику Аллаха (м.е.и б.!) пару простых [одноцветных, без узоров — 
«[сазаджайн]»] чёрных ичигов; и одевал он их. И затем [, когда] совершал омовение, протирал их. 

Мусаддад сказал: от Дальхама бен Салиха. 
Сказал Абу-Дауд:  это есть суть [тот хадис,  передачей],  которого жители [города]  Басры отличаются 

[от жителей остальных местностей]. 
156. Ахмад бен Йунус — Ибн-Хайй (он же аль-Хасан бен Салих) — Бакир бен Гамер аль-Баджлий — Габдур-Рах- ман 

бен Аби-Нутм — аль-Мугыйра бен Шугба; [последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  делал 
протирание своих ичигов.  И я сказал:  «О Посланник Аллаха (м.е.и б.!)!  (Разве)  ты забыл?»  Сказал он:  
«Нет, наоборот — ты забыл; ибо, поистине, это было приказано мне Господом моим». 

Раздел «Определение времени действительности протирания обуви» 
157. Хафс бен Гумар — Шугба — аль-Хакам и Хаммад — Ибрахим — Абу-Габдилля аль-Джадалий — Хазима бен 

Сабет — от Пророка (м.е.и б.!); [Пророк (м.е.и б.!)] сказал: «Протирание ичигов для путника 
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[действительно в течение] трёх дней; для человека [, находящегося в состоянии] осёдлости — [один] день 
и [одна] ночь». 

Сказал Абу-Дауд: передал этот [хадис] Мансур бен аль-Мугтамир —- от Ибрахима ат-Таймий, через 
его цепочку [людей,  «иснад»];  и сказал [привёл]  он в нём [следующие слова]:  «...  и,  если б мы не 
попросили его о дополнении, то он, несомненно, добавил бы нам ещё [дней, срок действительности 
протирания]». 

158. Йахья бен Мугин — Гамер бен ар-Рабиг бен Тарик — Йахья бен Аййуб — Габдур-Рахман бен Разин — Мухаммад 
бен Йазид — Аййуб бен Катан — Убай бен Гимара; сказал Йахья бен Аййуб (и молился ОН вместе с Пророком 
(м.е.и б.!)  в направленях обеих кибл [Иерусалимскаго Храма и Каабы]),  что он сказал:  «О Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)! Протирать ли мне туфли?» Сказал [Пророк (м.е.и б.!)]: «Да». Сказал [Йахья]: «[Целый] 
день?»  Сказал Пророк (м.е.и б.!): «Целый день».  Сказал [Йахья]:  «И [в течение]  двух дней?»  Сказал 
Пророк (м.е.и б.!): «И в [течение] двух дней». Сказал [Йахья]: «И [в течение] трёх дней?» Сказал Пророк 
(м.е.и 6.!): «Да, и сколько хочешь [ты]». 

Сказал Абу-Дауд:  и передал этот [хадис]  Ибн-Аби-Марьям аль-Мисрий —  Йахья бен Аййуб — 
Габдур-Рахман бен Разин — Мухаммад бен Йазид бен Аби-Зийад — Губада бен Нусайй — Убай бен 
Гимара; сказал [Ибн-Аби-Марьям] он в нём [хадис]: «..., пока не дошёл до семи. Сказал Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!): «Да, и сколько тебе придёт на ум». 

Сказал Абу-Дауд: по поводу цепочки этого [хадиса] [«иснад»] есть некоторое разногласие [мнений], и 
(он) не является сильным [по достоверности, не является «кавий»] (передал его [этот хадис] Ибн-Аби-
Марьям, и Йахья бен Исхак ас-Сулайхий — от Йахьи бен Аййуба; и по поводу их цепочки также имеется 
разногласие). 

Сказал Абу-Дауд: по поводу цепочки этого [хадиса] [«иснад»] есть некоторое разногласие [мнений], и 
(он) не является сильным [по достоверности, не является «кавий»]; (передал его [этот хадис] Ибн-Аби-
Марьям, и Йахья бен Исхак ас-Сулайхий — от Йахьи бен Аййуба; и по поводу их цепочки также имеется 
разногласие). 

Раздел «Протирание чулков [при омовении вместо омовения ног]» 
159. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг — Суфьйан (ас-Саурий ) — Аби-ль-Кайс аль-Аудий — (он же — Габдур- Рахман 

бен Сауран) — Хузайль бен Шархабиль — аль-Мугыйра бен Шугба; [последний сказал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!) совершил омовение, и сделал кожаных носков и обуви. 

Сказал Абу-Дауд: «Габдур-Рахман бен Махдий не рассказывал этого хадиса;  ибо,  известно,  что он 
передал, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) протёр свои ичиги. 

Сказал Абу-Дауд:  «И этот [хадис]  был передан также и от Абу-Мусы аль Ашгарий —  от Пророка 
(м.е.и 6.!) — что он протирал кожаные носки.  И этот хадис не является хадисом средней и высокой 
степени достоверности [не «муттасыйль», и не «кавий»]. 

Сказал Абу-Дауд: «И протирал кожаные носки Галий бен Аби-Талиб, и Ибн-Масгуд, и аль-Ба- раъ бен 
Газеб,  и Анас бен Малик,  и Абу-Умама,  и Сахль бен Сагд,  и Гамр бен Хурайс.  И передается это от 
Гумара бен аль-Хаттаба и Ибн-Габбаса». 

Раздел [безымянный] 
160. Мусаддад и Гыбад бен Муса — Хашим — Йагля бен Гатаъ — от отца своего; Гыбад сказал: (сказал): сообщил мне 

Аус бен Аби-Аус ас-Сакафий, что Посланник Аллаха (м.  е.  и 6)  совершал омовение,  и протёр свою обувь и 
стопы. И сказал Гыбад: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.) подошёл к месту совершения 
омовения [в оригинальном тексте значение слов «место совершения омовения» передается двояко: 
словами «кизам» и «мидаа»] [одного из] племён (и не упоминал Мусаддад — 
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слов «кизама» и «мидаа»; позже он согласился с Гыбадом). И сказал [Аус бен Аби-Аус: ] «... и совершил 
омовение, и протёр свою обувь и стопы». 

Раздел «Как делается протирание [«масх»]» 
161» Мухаммад бен ас-Саббах аль-Барраз — Габдур-Рахман бен Аби-з-Зинад; сказал [последний]: рассказал его 

Убайй —  от Гурвы бен аз-Зубайра —  от аль-Мугиры бен Шугбы, что «Посланник Аллаха (м.е.и 6.1) 
делал протирание ичигов». 

И сказали все, кроме Мухаммада: «...верхнюю часть своих ичигов». 
162. Мухаммад бен аль-Галяъ — Хафс,  т.е.  [тот,  что]  Ибн Гайас — аль-Агмаш — Абу-Исхак — Габду-Хайр — от 

Галий (да будет Аллах доволен им!); сказал [последний]: «Если были бы [дела]  религии основаны на разуме, то 
было б протирание нижней части ичигов более правильным, нежели протирание их верхней части. И 
видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) делал протирание верхней части своих ичигов». 

163. Мухаммад бен Рафег - Яхъя бен Адам - Йазид бен Габдуль-Газиз - от аль-Агмаша,  приведя его цепочку,  передал 
этот хадис, сказав: «Думал [я] не иначе, как то, что мытьё нижней части стоп более правильно, нежели их 
верхней части, пока не увидел, что Пророк (м,е.и б.) делал протирание верхней части ичигов». 

164. Мухаммад бен аль-Галяъ — Хафс бен Гайас — аль-Агмаш — тот же хадис; сказал [Галий]: «Если были б 
[дела] религии основаны на разуме, то протирание нижней части [стопы] было б более правильным, 
нежели протирание их верхней части. И видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) делает протирание [на] 
верхнюю часть ичигов». 

165. Муса бен Марван и Махмуд бен Халед ад-Димашкий (ранее упомянутый) — аль-Валид —- Махмуд — Саур бен 
Йазид — Раджаъ бен Хайва писарь аль-Мугиры бен Шугбы — от аль-Мугиры бен Шутбы; сказал [последний]: «Поливал 
[я]  воду,  когда Пророк (м.е.и б.!)  —  во время битвы «Табук»  — совершал омовение; и протёр он и 
верхнюю, и нижнюю части своих ичигов. 

Сказал Абу-Дауд: и дошло до меня, что Саур не слышал этого хадиса от Раджы. 

Раздел «Об омовении [интимных частей тела]» 
166. Мухаммад бен Касир — Суфьйан (ас-Саурий) — Мансур — Муджахид — Суфьйан бен аль-Хакам ас-Сака- фий 

(или — аль-Хакам бен Суфьйан); сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  когда справлял малую 
нужду, совершал малое омовение и мытьё [интимных] частей [тела]». 

Сказал Абу-Дауд: согласилась с Суфьйаном по поводу этой цепочки [передатчиков] группа [людей]; 
и сказали некоторые из них: аль-Хакам, или Ибн-аль-Хакам. 

167. Исхак бен Исмаил —- Суфьйан — Ибн-Аби-Нуджайх—Муджахид — человек из [племени] [«Бану-]Сакиф» —- от 
отца его; сказал [последний]: «Видел я,  как Посланник Аллаха (м.  е.  и б.!)  справил малую нужду,  и затем 
омыл [интимные] места». 

168. Наср бен аль-Мухаджир — Мугавия бен Гамр — Заида — Мансур — Муджахид — аль-Хакам (или — Ибн- аль-
Хакам) — от отца своего; [последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) справил малую нужду,  затем 
совершил малое омовение, (и) помыл [помыв] свои [интимные] места (промежность). 

169. Ахмад бен Сагид аль-Хамаданий — Ибн-Вахб — Мугавия, т.е., Ибн-Салих Абу-Гусман — Джубайр бен Ну- файр 
— Гукба бен Гамер; [сказал последний:] «Были мы с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) прислужниками самим 
себе:  пасли мы по очереди верблюдов наших.  И была моя очередь пасти верблюдов;  и [после того,  как 
прошёл день мой,] пригнал [я] вечером верблюдов [в селение]; и застал я Посланника Аллаха (м.е.и б.!) 
произносящим речь пред людьми.  И слышал я,  как говорил он:  «...не совершит кто-либо из вас малое 
омовение, (и) выполнит хорошенько [каждое его] действие, за 
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тем встанет [на молитву] и совершит два крута молитвы, и предастся им [совершению омовения и 
молитвы]  [всем]  сердцем и ликом своим,  кроме как станет обязательным...»  И сказал я:  «Хорошо! 
Хорошо! Как хороши эти [слова]!» И сказал один человек предо мной: «Те [слова], что были перед этим, 
о Гукба, [были] ещё лучше!» И посмотрел я, и узрел я, что был это Гумар бен аль- Хаттаб. И сказал [я]: 
«Что это [были за слова],  о Абу-Хафс [отец Хафса]?» Сказал:  «Поистине,  сказал он [Пророк] до этого, 
прежде, чем пришёл ты: «Не совершит кто-либо из вас малое омовение, и выполнит хорошенько [каждое 
действие] малого омовения, [и] затем скажет, когда освободится от совершения омовения своего: 
«Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Одного, нет сотоварища Ему, и что Мухаммад — раб Его 
и посланник Его», кроме как откроются пред ним (для него) восемь врат рая, и войдёт он в те, в которые 
пожелает». 

Сказал Мугавия: «И рассказал мне Рабига бен Йазид — от Идриса — от Гукбы бен Гамера». 
170. Аль-Хусеин бен Иса — Габдулла бен Йазид бен Мукриъ — Хайва, (он же) Ибн-Шурайх — Абу-Гукайль — от 

племянника своего [сына дяди по отцу] — Гукба бен Гамер аль~Джухний — от Пророка (м.е.и б.!) —• хадис, подоб-
ный [предыдущему]; и не упоминул слов о [стаде верблюдов и поочерёдном] присмотре за ним; [и] 
сказал после своих слов «... и хорошо выполнял [все действия] омовения,...» Затем поднял глаза к небу, и 
сказал:... — и дальше рассказал хадис, подобный по своему содержанию хадису Мугавии. 
Раздел «[Совершение] [нескольких] молитв с омовением, [совершённым] один раз» 

171. Мухаммад бен Иса — Шурайк — Гамр бен Гамер аль-Баджлий — Мухаммад (он же — Абу-Асад бен Гамр); 
сказал [последний]: спросил я Анаса бен Малика об омовении,  и сказал он:  «Пророк (м.е.и б.!)  совершал 
омовение пред (для) каждой молитвой; мы же читали молитвы, с омовением, совершённым один раз». 

172. Мусаддад — Йахья — Суфьйан — Галькама бен Мирсад — Сулейман бен Бурайда — от отца своего; сказал 
[последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) в день взятия Мекки совершил пять молитв с одним омовением, 
и сделал протирание своих ичигов. И сказал ему Гумар: «Поистине, видел я, как ты совершил (сегодня) 
нечто, чего ты не совершал [ранее]». Он сказал: «Сознательно совершил [я] оное». 
Раздел «Прерванное совершение омовения [, и законченное позже]» 

173. Харун бен Магруф — Ибн-Вахб — Джарир бен Хазем — Кутада бен Дугама — Анас (бен Малик); [последний 
рассказал,] что один человек пришёл к Пророку (м.е.и б.!), [и сказал, что он] совершил омовение, и остался 
у него на ступнях непомытым участок,  размером с ноготь;  и сказал ему Посланник Аллаха (м.е.и 6Л):  
«Вернись, и соверши омовение хорошо». 

Сказал Абу-Дауд: этот хадис не был известен (от Джарира бен Хазема), и не слышал его никто, кроме 
Ибн-Вахба;  и,  как было передано от Магкиля бен Губайдилля аль-Джазрий — от Абу-  з-Зубайра — от 
Джабера — от Гумара — от Пророка (м.е.и б.!) — хадис, подобный ему: «Вернись, и соверши омовение 
хорошо». 

174. Муса бен Исмаил — Хаммад — Йунус и Хумайд — аль-Хасан — от Пророка (м.е.и б.!)  — [хадис], по 
содержанию [подобный] содержанию [хадису] Кутады. 

175. Хайва бен Шурайх — Бакиййя — Буджайр (он же — Ибн-Сагд) — Халед — от некоторых сподвижников 
Пророка, что Пророк (м.е.и б.!) увидел однажды человека, который совершал молитву, и на верхней части 
его ступни была часть поблескивающей кожи размером с дирхем, на который не попала вода; и повелел 
Пророк (м.е.и б.!) [ему] совершить омовение и молитву заново. 
Раздел «Когда есть сомнение по поводу осквернения» 

176. Кутайба бен Сагд и Мухаммад бен Ахмад бен Аби-Халаф — Суфьйан — аз-Зухрий — Сагид аль-Мусаййиб — 
Гыбад бен Тамим — от дяди своего [по отцу]; [последний] (сказал:) Пожаловался Пророку (м.е.и б.!) один 



человек [по поводу того, что] во [время] молитвы что-то [с ним происходит] — так, что он смущается; и 
сказал [Пророк]: «Не двигайся [с места твоего] до тех пор, пока не услышишь звук, или не почувствуешь 
запаха». 

177. Муса бен Исмаил — Хаммад — Сухайль бен Аби-Салих — от отца своего — от Абу-Хурайры; [сказал пос-
ледний,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  сказал:  «Когда кто-либо из вас будет молиться,  и почувствует 
движение сзади у себя, и впадёт в сомнение — осквернился ль он ветром иль нет, то пусть не двигается с 
места, пока не услышит звук, или не почувствует запах». 

Раздел «[Совершается ли] омовение после поцелуя» 
178. Мухаммад бен Башар — Йахья и Габдур-Рахман — Суфьйан — Абу-Раук — Ибрахим ат-Таймий — от Аиши; 

[последняя сообщила,] что Пророк (м.е.и б.!) поцеловал её, и не совершил омовения [после этого]. 
Сказал Абу-Дауд: «Так передал его [этот хадис] аль-Фарьябий и другие». 
Сказал Абу-Дауд: «Этот [хадис передаётся не от «сахабий» (человек, предавшийся Исламу, и 

имевший личный, непосредственный контакт с Посланником Аллаха (м.е.и б.!)), а от «табигий» (человек, 
предавшийся Исламу, и имевший личный, непосредственный контакт с «сахабий»)], («мурсаль»); 
Ибрахим ат-Таймий не слышал его от Аиши. 

(Сказал Абу-Дауд: Ибрахим ат-Таймий умер, не достигнув сорока лет. И называли его «Абу-Асма»). 
179. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг — аль-Агмаш — Хабиб — Гурва — Айша; [последняя передала,] ЧТО Пророк 

(м.е.и б.!) поцеловал одну из своих жён,  затем вышел на молитву,  не совершив омовения. Гурва сказал: 
«И я сказал ей: «Не иначе, как это была ты?» И она засмеялась». 

Сказал Абу-Дауд: «Так передали его [этот хадис] Заида и Габдуль-Хамид аль-Химманий — от 
Сулеймана аль-Агмаша». 

180. Ибрахим бен Махлад ат-Таликаний — Габдур-Рахман (т.е.,) Ибн-Мутраъ — аль-Агмаш; [сказал последний:] 
сообщили нам друзья наши — от Гурвы аль-Музаний — от Аиши — этот же хадис. 

Сказал Абу-Дауд: «Сказал Йахья бен Сагид аль-Каттан одному человеку: «Расскажи [передай] от 
меня, что эти два [хадиса] — т.е., этот хадис аль-Агмаша от Хабиба, и хадис его с этой же цепочкой - о 
женщине, у которой затягивающиеся месячные (мустахада), что она совершает омовение пред каждой 
молитвой». Сказал Йахья: «Передай от меня, что они [эти два хадиса] — походят на недостоверные, они 
не [стоят] ничего. 

Сказал Абу-Дауд: и передаётся от ас-Саурий [, что он] сказал: не рассказывал нам Хабиб [ха- дисов ни 
от кого другого,] кроме как от Гурвы аль-Музаний; т.е., не рассказывал он им от Гурвы — [передавая] от 
аз-Зубайра — ничего. 

Сказал Абу-Дауд: и передал Хамза аз-Заййят — от Хабиба — от Гурвы бен аз-Зубайра — от Аиши — 
достоверный хадис [«сахих»]. 

Раздел «Совершение омовения после прикосновения к половым органам» 
181. Габдулла бен Маслама — Малик — Габдулла бен Аби-Бакр; [последний сообщил,] ЧТО ОН слышал [, как] 

Гурва рассказывал (говорил): вошёл [я однажды в дом] Марвана бен аль-Хакама, и рассказал он нам, 
[после] чего [нужно] делать омовение; и сказал Марван: «..., и после прикосновения к половым органам 
(закар)».  И сказал Гурва:  «Я этого не знал».  И сказал Марван:  «Сообщила мне Буера бинт Сафуан, что 
она слышала [, как] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Кто прикоснётся к своему половому органу 
(закараху), то пусть совершит [малое] омовение». 

Раздел «Разрешение оного» 
182. Мусаддад — Мулязим бен Гамр аль-Ханафий — Габдулла бен Бадр — Кайс бен Тальк — от отца его; сказал 

[последний]: пришли мы [однажды] к Пророку Аллаха (м.е.и б.!); и пришёл [также] один чело 
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век — и был он похож на пустынного бедуина — и сказал: «О Пророк Аллаха! Что ты скажешь насчёт 
прикасания (мужчины) к своему половому органу после того, как он совершит омовение?» И сказал 
[Пророк]: «Что есть оное, как не [маленькая] часть от его [тела]». 

[В оригинальном тексте значение слов «маленькая часть» передаётся словами «[мудга]» и «[бадаа]»]. 
Сказал Абу-Дауд: передал его [этот хадис] Хишам бен Хассан, Суфьйан ас-Саурий — Шугба — Ибн-

Гуйайна — Джарир ар-Разий — Мухаммад бен Джабер — Кайс бен Тальк. 
183. Мусаддад — Мухаммад бен Джабер — Кайс бен Тальк — хадис с теми же цепочкой и содержанием; и [только] 

сказал: «... в молитве...». 

Раздел «Совершение омовения после прикосновения к мясу верблюда 
[верблюжьему мясу]» 

184. Гусман бен Аби-Шайба — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Габдулла бен Габдулла ар-Разий — Габдур-Рахман бен 
Аби-Лайла — аль-Бараъ бен Газеб; сказал [последний]: «Спросили Посланника Аллаха (м.е.и б.!) об омовении 
после прикосновения к мясу верблюда,  и сказал [Пророк]:  «Совершайте омовение после этого».  И 
спросили [его] о мясе овец, и сказал он: «Не совершайте омовения после прикосновения к нему».  И 
спросили его о совершении молитвы в местах лежания верблюдов,  и сказал [Пророк]:  «Не совершайте 
молитвы в местах лежания верблюдов, ибо, поистине, они [места оные] — от диавола». И спросили его о 
молитве в местах лежания овец,  и сказал [Пророк]: «Совершайте в них молитвы,  ибо,  поистине,  в них - 
благо [дать]». 

Раздел «Совершение омовения после прикосновения к сырому мясу и мытья его» 
185. Мухаммад бен аль-Галяъ и Аййуб бен Мухаммад бен ар-Ракий — Гамр бен Гусман аль-Хумсый (ранее упо-

мянутый) — Марван бен Мугавия — Хиляль бен Маймун аль-Джуханий — Гатаъ бен Йазид ал-Лайсий — Хиляль; сказал 
[последний]: не узнавал я его [этот хадис] [ни от кого,] кроме, как от Абу-Сагида; и сказал Аййуб, и Гамр: 
узнал я его от Абу-Сагида — что Пророк (м.е.и б.!) проходил [однажды] мимо юноши, (который) сдирал 
кожу с [зарезанной] овцы. И сказал ему Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Отступи в сторону, и покажу я», и 
ввёл свою руку промеж кожи и мяса,  и стал сдирать её,  пока не слезла она до подмышки.  Затем ушёл и 
помолился вместе с людьми, не совершив омовения. 

Сказал Абу-Дауд:  Гамр в своём хадисе добавил:  «...  т.  е.,  не прикасался к воде»,  и рассказал [,  
передавая] от Хиляля бен Маймуна ар-Рамлий. И передал его [этот же хадис] Габдуль-Вахид бен Зийад и 
Абу-Мугавия — от Хиляля — от Гаты — от Пророка (м.е.и 6.!),  передавая от себя («мур- саль»),  и не 
упоминули Абу-Сагида [в цепочке передатчиков]. 

Раздел «Оставление [несовершение] омовения после прикосновения к мертвечине» 
186. Габдулла бен Маслама — Сулейман,  т.е.,  [тот,  что]  Ибн-Биляль — Джагфар — от отца его — от Джабера;  [пос-

ледний рассказал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) проходил по рынку, войдя в него через одни из верхних 
[холмов со сторроны Наджда], и люди были по обоим бокам его; и проходил он мимо лавки с козлёнком 
с отрезанными [или маленькими] ушами, и потрогал его, и взял его за ухо. Затем сказал: «Который из вас 
хотел бы, чтобы этот ягнёнок стал его?...», и рассказал [тот же] хадис. 

Раздел «Об оставлении [несовершении] омовения после притрагивания ко [всему] тому, 
чего коснулся огонь» 

187. Габдулла бен Маслама — Малик — Зайд бен Аслам — Гатаъ бен Йасир — Ибн-Габбас; [последний рассказал,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) поел баранью лопатку, затем совершил молитву, не сделав омовения. 

188. Гусман бен Аби-Шайба и Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий (ранее упомянутый) — Вакиг — Мисгар — Абу-
Сахра Джамиг бен Шаддад — аль-Мугыйра Ибн-Габдулла — Аль-Мугыйра бен Шугба; [последний рассказал 

37 



(сказал)]:  «Был я гостем у Пророка (м.е.и 6Л)  однажды ночью;  и велел он принести кусок мяса, и 
пожарил его; и взял большой нож, и стал им от него надрезать мне куски. [Затем] сказал [аль- Мугыйра 
бен Шугба]:  и пришёл Биляль,  и произнёс призыв к молитве.  [И]  сказал [аль-Мугыйра]: и отложил он 
нож,  и сказал:  «Что это с ним [о Биляле]?  Да покроются землёю руки его!»  Затем встал и совершил 
молитву. 

Аль-Анбарий добавил: «...и были усы мои длинными, и урезал он их положив под них] зубо- 
чистку(«сивак»)», или сказал: «... я урежу их тебе [положив под них] зубочистку». 

189» Мусаддад — Абу-ль-Ахвас — Саммак — Гикрима — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «Поел Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  [баранью]  лопатку,  затем вытер руки тряпкой,  что была у него под [ногами];  затем 
встал и совершил молитву». 

190. Хафс бен Гумар ан-Намрий — Хаммам — Кутада — Йахья бен Гумар — Ибн-Габбас; [последний передал,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  откусил от [бараньей]  лопатки,  затем совершил молитву,  не сделав 
омовения. 

191. Ибрахим бен аль-Хасан аль Хасгамий — Хаджжадж — Ибн-Джурайдж — Мухаммад бен аль-Мункадир; сказал 
[последний]: слышал [я, как] Джабер бен Габдулла говорил: «Придвинул я Пророку (м.е.и 6.!) хлеба и мяса, 
и поел он; затем попросил, чтобы [ему] принесли в кувшине воды, и совершил омовение (ею); затем 
совершил полуденную молитву; затем попросил, чтобы ему дали ещё поесть [мяса], и поел; затем встал и 
совершил [очередную] молитву, не сделав омовения». 

192. Муса бен Сахль Абу-Гимран ар-Рамлий — Галий бен Гаййаш — Шутай бен Аби-Хамза — Мухаммад бен аль- 
Мункадир—Джабер; сказал [последний]: «Последние два дела [,  что стали известны]  от Посланника Аллаха 
(м.е.и б.!) - несовершение омовения после [прикасания к] тому, что подверглось воздействию огня». 

Сказал Абу-Дауд: это — сокращённый [отрывок] из первого хадиса. 
193. Ахмад бен Гамр бен ас-Сарх — Габдуль-Малик бен Аби-Карима (Ибн ас-Сарх сказал: Абу-Карима был из числа 

лучших мусульман) — Губайд бен Сумама аль-Мурадий; сказал [последний]: прибыл к нам в Египет («мисра») 
Габдулла бен аль-Харс бен Джазэ —  из числа сподвижников Пророка (м.е.и б.!);  и слышал я, как он 
рассказывал в мечети [одного из городов] Египта(«миср»): «...поистине ты видел меня семь или шесть 
раз вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) в доме [такого-то] человека» и прошёл Биляль, и произнёс 
призыв к молитве;  и вышли мы,  и прошли мимо одного человека,  в то время,  когда его кастрюля была 
подвешена над огнём; и сказал ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Хорошо ли [твоё кушанье, что варится 
в] кастрюле твоей?» [И] сказал [тот человек]: «Да, да будет мать моя и отец мой жертвой тебе!» 

И попробовал он от кушанья немножко, и не переставал жевать его, пока не приступил к молитве, и я 
смотрел на него в это время. 

Раздел «Запрещение оного» 
194. Мусаддад — Йахья — Шугба — Абу-Бакр бен Хафс — аль-Агарр—Абу-Хурайра; сказал [последний]: Пос-

ланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Омовение совершается после прикосновения к тому,  что было 
приготовлено на огне». 

195. Муслим бен Ибрахим — Аббан — Йахья (т.е.,) Ибн-Аби-Касир — Абу-Салама — Абу-Суфьйан бен Сагид бен 
аль-Мугыйра рассказал последнему,  что он вошёл [однажды]  к Умм-Хабибе,  и напоила она его кубком 
ячменной «савика» [выжимка пшеницы, ржи, и т. п., вскипячёная на огне] настойки; и попросил он воды, 
и прополоскал рот.  И сказала она:  «О сын моей сестры [по вере]!  Разве ты не будешь совершать 
омовения?» Поистине, Пророк (м.е.и 6.!) сказал: «Совершайте омовение после прикосновения к тому, что 
было подвержено действию огня». Или сказал: «... того, чего коснулся огонь». 
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[В оригинальном тексте значения слов «подвержено» и «коснулся» передаётся словами «[гаййарат]» и 
«[массад]» соответственно]. 

Сказал Абу-Дауд: в [варианте этого] хадиса от аз-Зухрий [сказано]: «... о сын моего брата [по вере] ...» 

Раздел «(Об) омовении после молока» 
196. Кутайба (бен Сагид) - ал-Лайс - Гукайль - аз-Зухрий - Губайдулла бен Габдулла - Габбас; [последний передал,] что 

Пророк (м.е.и б.!) попил молока, потом попросил, чтобы [ему принесли] воды, и прополоскал рот; затем 
сказал: «Поистине, в нём есть жир». 

Раздел «Разрешение оного» 
197. Гусман бен Аби-Шайба — Зайд бен аль-Хаббаб — Мутыйг бен Рашид — Тауба аль-Ганбарий; [последний 

рассказал,] что он слышал, как Анас бен Малик говорил: «Поистине, Посланник Аллаха (м.е.и б.!) попил 
[однажды] молока, и не ополоснул после этого рот, и, не совершив омовения, совершил молитву». 

Зайд сказал: Шугба указал мне на этого шейха. 

Раздел «Совершение омовения после кровотечения» 
198. Абу-Тауба ар-Рабиг бен Нафег — Ибн-аль-Мубарак — Мухаммад бен Исхак — Садака бен Йасар — Гукайль бен 

Джабер — Джабер; сказал [последний]: «Вышли мы вместе с Пророком (м.е.и 6.!)  — т.е.,  во время битвы 
«Зату-р-Рикаг»; и попал один человек [стрелой] в женщину, [что была женой] одного из 
идолопоклонников; и поклялся тот [идолопоклонник], что не остановится, пока не прольёт кровь кого-
нибудь из последователей Мухаммада; и вышел он за Пророком (м.е.и 6.!), преследуя его; и остановился 
Пророк (м.е.и б.!)  в одном месте,  и сказал:  «Кто встанет на страже?»  И тут вызвался один человек из 
[числа] переселенцев из Мекки («мухаджир») и один человек из [числа] жителей Медины («ансар»). И 
сказал [Пророк]: «Встаньте у начала отряда». Сказал [Джабер]:  «..  .и,  когда вышли эти двое людей,  и 
пошли к началу отряда, переселенец из Мекки заснул, а житель Медины принялся за молитву. И пришёл 
тот человек [идолопоклонник], и, когда увидел его [жителя Медины], понял, что это стражник отряда и 
пустил в него стрелу, и попал в него; и тот вынул её [и продолжил свою молитву]. И так он пустил в него 
три стрелы,  [а тот продолжал совершать молитву,] и совершил поясный поклон, и пал ниц. Затем 
проснулся его товарищ; и, когда тот идолопоклонник узнал, что они предупредили о нём, бежал. И когда 
увидел переселенец, что случилось с жителем Мекки - [его] кровь, сказал: «Превелик Аллах! Почему ты 
не сказал мне после того,  как он пустил первую стрелу?»  [Тот]  сказал:  «Я читал в молитве суру,  и не 
хотел прерывать её». 

Раздел «Совершение омовения после сна» 
199. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Габдур-Раззак — Ибн-Джурайдж — Нафег — Габдулла бен Гумар; 

[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6Л)  был занят чем-то [однажды]  вечером,  и отложил 
совершение молитвы на более позднее время —  и мы легли спать в мечети;  затем проснулись, затем 
снова легли спать,  затем снова проснулись,  затем снова легли спать;  затем вышел к нам [Пророк],  и 
сказал: «Нет никого кроме вас, кто бы ждал [наступления времени] молитвы». 

200. Шазз бен Файйад — Хишам — ад-Дустуваий — Кутада — Анас; сказал [последний]: «СПОДВИЖНИКИ 

Посланника Аллаха (м.е.и б.!) дожидались [однажды] наступления времени последней молитвы— пока 
не стали они кивать головами [в полудреме]. Затем [— когда пришло время молитвы —] они совершили 
молитву, не совершив омовение. 

Сказал Абу-Дауд: «И добавил в этом [хадисе] Шугба, передавая от Кутады, сказал: «... (кивали) 
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мы (головами) во сне ...во времена Посланника Аллаха (м.е.и б.!)» И передал его [этот хадис] Ибн-Аби-
Гуруба - от Кутады, в других словах. 

201. Муса бен Исмаил и Дауд бен Шабиб — Хаммад (Ибн-Салама) — Сабет аль-Бананий — Анас бен Малик; сказал 
[последний]: «Был призыв на ночную молитву. И вот один человек сказал: «О Посланник Аллаха! У меня 
есть просьба», и удалился, шепчась с ним; [и в это время] люди, или часть людей — задремали. Затем он 
[Пророк] молился с ними и не упомянул об омовении». 

202. Йахья бен Мугин и Ханнад бен ас-Сарий, и Гусман бен Аби-Шайба — Габдус-Салям бен Харб (а слова этого 
хадиса - слова Йахьи) - Абу-Халед ад-Далляний - Кутада - Абу-ль-Галия - Ибн-Габбас; [последний рассказал,] ЧТО 

Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) совершал земной поклон [молитву], и [затем] спал, и [слышен был звук от] 
дыхания [храпа]  [его];  затем вставал,  и совершал молитву,  не совершая омовения.  [И]  сказал [Ибн-
Габбас]: я сказал ему: «Ты совершил молитву, и не совершил омовения? Ведь ты спал». И сказал 
[Пророк]: «Поистине, совершить омовение нужно тому, кто спал, оперевшись [на] что-либо». Гусман и 
Ханнад добавили: «..., ибо, поистине, если человек обопрётся обо что- либо, то расслабятся члены [кости, 
суставы] его». 

Сказал Абу-Дауд: слова его «Поистине, совершить омовение нужно тому, кто спал, оперевшись [на 
что-либо]» — есть суть хадис отвергаемый [«мункар»], и не приводил его [никто] кроме, как Йазид (Абу-
Халед) ад-Далляний — от Кутады; и передали начало этого хадиса несколько человек от Ибн-Габбаса, и 
не упоминали они ничего из [всего]  этого.  И сказал:  был Пророк (м.е.и 6.!)  предохранён [от этого].  И 
сказала Айша (да будет Аллах доволен ею!): «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Спят глаза мои, и не 
спит сердце моё».  И сказал Шугба:  «Поистине,  слышал Кутада от Абу-ль-Галии четыре хадиса: хадис 
Йунуса бен Матиййа, хадис Ибн-Гумара о молитве, хадис [о] трёх [людях, что] отложили [выполнение 
молитвы на более позднее время], и хадис Ибн-Габбаса; «рассказали мне люди, которым доверяют 
[люди], среди них — Гумар; и подтвердил [мне] их [репутацию] при мне Гумар». 

(Сказал Абу-Дауд: «Упомянул я хадис Йазида ад-Далляний Ахмаду бен Ханбалю, и он остановил 
меня окриком, выражая уважение ему. И сказал: «Это Йазид ад-Далляний-то входит в число людей,  
знавших Кутаду?» И не обратил внимания на хадис). 

203. Хайва бен Шурайх бен аль-Хумсый в цепочке, приведённой последними двумя [передатчиками] — Бакиййя — аль-
Вадыйн бен Гатаъ — Махфуз бен Галькама — Габдур-Рахман бен Гаиз — Галий бен Аби-Талиб (да будет Аллах доволен 
им!); сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Опора промежности — два глаза; поэтому, 
кто спал, пусть совершит омовение». 

Раздел «О человеке, что устраняет скверну (своей ногой)» 
204. Ханнад бен ас-Сарий — Ибрахим бен Аби-Мугавия — от Абу-Мугавии — Гусман бен Аби-Шайба — Шурайк, и 

Ибн-Идрис — от аль-Агмаша — от Шакика; сказал [последний]: сказал Габдулла: «Мы не совершали омовения 
после наступления ногой [на скверну], и не отстраняли [поправляли] волос и одежды». 

Сказал Абу-Дауд: «Ибрахим бен Аби-Мугавия сказал в нём [в этом хадисе]: от аль-Агмаша — от 
Шакика — от Масрука, или он передал от него, сказав: сказал Габдулла: и сказал Ханнад: [передал] от 
Шакика, или сказал: рассказал мне Шакик («[ган шакыйк/ ау хаддасаху ганху]»). 

Раздел «[О] том, кто оскверняется [ветром] во время молитвы» 
205. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир бен Габдуль-Хамид — Гасем аль-Ахваль — Иса бен Хаттан — Муслим бен 

Салям — Галий бен Тальк; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Ежели кто из вас пустит 
ветер во время молитвы, то пусть уйдёт [с места моления], совершит омовение и выпол- 

\ нит молитву заново». 
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Раздел «О мазй1» 
206. Кутайба бен Сагид — Губайда бен Хумайд аль Хаззаъ — ар-Ракин Ибн-ар-Рабиг — Хусайн бен Кабиса — Галий 

(да будет Аллах доволен им!); сказал [последний]: «Были у меня частые случаи выделения мази;  и стал я 
[каждый раз] мыться, пока у меня не стала болеть спина. И упоминул я об этом Пророку (м.е.и б.!) (или: 
«...  было это упоминуто ему...»),  и сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Не делай так!  И,  если ты 
увидишь, что выделение мази имело место, то помой свой половой орган, и соверши омовение для 
молитвы. И, если выведешь ты воду [сперму], то соверши [большое] омовение». 

207. Габдулла бен Маслама — Абу-Малик — Абу-н-Надр — Сулейман бен Йасир — аль-Микдад бен аль-Асуад; 
[сказал последний,] что Галий бен Абу-Талиб (да будет Аллах доволен им!) велел ему спросить у 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!)  о человеке,  у которого,  когда он приближается к своей жене,  имеются 
выделения мази:  что он должен делать?  Ибо у меня в жёнах дочь его,  и я стесняюсь спросить его [об 
этом]». Аль-Микдад сказал: и спросил я Посланника Аллаха (м.е.и б.!) об этом, и сказал [он]: «Если кто 
из вас обнаружит это, то пусть помоет свой половой орган, и совершит омовение для молитвы». 

208. Ахмад бен Йунус — Зубайр — Хишам бен Гурва — Гурва; [последний рассказал,] что Галий бен Аби-Талиб сказал 
Микдаду [...],  и привёл [хадис]  того же [содержания].  Сказал [он]:  и спросил его аль-Микдад,  и сказал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!):«... то пусть помоет свой половой орган и мошонку (яички) свою». 

Сказал Абу-Дауд: «И привёл его [этот хадис] ас-Саурий и несколько человек — от Хишама — от отца 
его — от аль-Микдада — от Галий — от Пророка (м.е.и б.!). 

209. Габдулла бен Маслама аль-Кагнабийй —  Убайй —  Хишам бен Гурва —  от отца его — хадис, который он 
рассказал, передавая от Галий бен Аби-Талиба, сказав: «Сказал я аль-Микдаду: ...», и рассказал [хадис] того же 
содержания. 

Сказал Абу-Дауд:  и передал его [этот хадис]  аль-Муфаддаль бен Фудаля (и несколько человек),  и 
Ибн-Гуйайна — от Хишама — от отца его — от Галий бен Аби-Талиба. И передал его также Ибн-Исхак 
—  от Хишама бен Гурвы —  от отца его —  от аль-Микдада — от Пророка (м.е.и б.!);  и не упоминал 
[слова] «мошонку (яички) свою». 

210. Мусаддад — Исмаил, т.е., [тот, что] бен-Ибрахим — Мухаммад бен Исхак— Сагид бен Губайд бен ас-Саб- бах — 
от отца его — Сахль бен Хунайф; сказал [последний]: «Я очень сильно страдал от [частых и обильных 
выделений]  мази,  и часто совершал [большое]  омовение из-за этого.  И спросил я Посланника Аллаха 
(м.е.и б.!) об этом, и сказал [он]: «Поистине, достаточно будет для тебя от этого и малого омовения». 
Сказал я: «О Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)! А как же насчёт того, что попадает от этого на мою одежду?» 
Сказал [Пророк]: «Достаточно будет тебе взять ладонью воды и полить её на то место твоей одежды, где 
увидишь ты, что туда попало». 

211. Ибрахим бен Муса — Габдулла бен Вахб — Мугавия, т.е., [тот, что] Ибн-Салих — аль-Галяъ бен аль-Харс — 
Харам бен Хаким —от дяди моего [со стороны отца] Габдуллы бен Сагд аль-Ансарий; сказал [последний]: «Спросил я 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!) о том, что делает обязательным [большое] омовение, и о жидкости, что 
идёт после жидкости.  И сказал он [Пророк]:  «Это —  «мази»,  и мази бывает у всякого взрослого 
мужчины. Так мой твой половой орган и мошонку (яички) твои, затем соверши омовение для молитвы». 

212. Харун бен Мухаммад бен Баккар - Марван, т. е., [тот что] Ибн-Мухаммад - аль-Хайсам бен Хумайд - аль- Галяъ 
бен аль-Харс - Харам бен Хаким - от дяди своего; [последний рассказал,] что он спросил Посланника 

1 «мази» — жидкость, выделяющаяся из полового органа мужчин при сильном половом желании, но 
без осуществления полового контакта. 
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Аллаха (м.е.и б.!):  «Что разрешается мне по отношению к моей жене,  когда у неё месячные ?»  Сказал 
[Пророк]: «Тебе [дозволяется] — [всё], что выше пояса». И упомянул также и о совместной трапезе с 
женщиной, когда у неё месячные, и рассказал далее предыдущий [хадис]. 

213 . Хишам бен Габдулла аль-Йазаний — Бакиййя (бен аль-Валид) — Сагд аль-Агташ, он же — Ибн-Габдилля — от 
Габдур-Рахмана бен Гаиза аль-Азадий (Хишам сказал:  он же (и)  Ибн-Курт,  правитель [города]  Хуме)  — от Мутаза бен 
Джабаля; сказал [последний]: «Спросил я Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) о том, что разрешается мужчине по 
отношению к своей жене, когда у неё месячные. Сказал [Мугаз]: и сказал он: «[Всё] то, что выше пояса, а 
воздержание от этого — лучше». 

Сказал Абу-Дауд: «И не является он — т.е., этот хадис — сильным [по достоверности, «кавий»]. 

Раздел «О соитии без излияния семени [, и несовершении после оного большого 
омовения]» 

214. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб - Гамр, т.е., [тот, что] Ибн аль-Харс - Ибн-Шихаб; сказал [последний]: рассказали 
мне один из тех, кому я доверяю [в оригинальном тексте — «арда»], что Сахль бен Сагд ас-Сагидий сообщил ему, что Убайй 
бен Кагб сообщил ему, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) в действительности дал это разрешение людям в 
первое время [распространания] Ислама - по причине нехватки у людей одежды.  Затем повелел 
совершать [большое] омовение, и запретил это. 

Сказал Абу-Дауд: т.е., воду — от воды [вода омовения — от воды жидкости, мази]. 
215. Мухаммад бен Махран (аль-Баззаз) ар-Разий — Мубашшир аль-Хилабий — Мухаммад бен Гассан — Абу- Хазем 

— Сахль бен Сагд; сказал [последний]: рассказал мне Убайй бен Кагб о том,  что решение,  которым 
руководствовались — о том, что «вода от воды», было разрешение, которое Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
дал в начале [распространения] Ислама; затем повелел совершать [большое] омовение после этого. 

216. Муслим бен Ибрахим аль-Фарахидий — Хишам и Шугба — Кутада — аль-Хасан — Абу-Рафег — Абу-Хурайра; 
[последний рассказал,] что Пророк (м.е.и б.!)  сказал:  «Если сядет [муж]  промеж четырёх лепестов её 
[половых органов жены своей] и соединит (приложит) кожу [своего плового органа] с кожей [половых 
органов жены своей], то уж будет обязательным совершение большого омовения». 

217. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Гамр — Ибн-Шихаб — Абу-Салама бен Габдур-Рахман — Абу-Сагид аль 
Хударий; [последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Вода — от воды». 

И Абу-Салама делал это [поступал, руководствуясь этими словами]. 

Раздел «О [том, что человек, находящийся в состоянии большого] осквернения 
[«джунуб»], совершает [большое] омовение заново» 

218. Мусаддад (бен Мусархад) — Хумайд ат-Тавыйль — Анас; [последний рассказал,] что Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) обошёл (однажды) всех своих жён с одним [омовением]. 

Сказал Абу-Дауд: и так же передал его [этот хадис] Хишам бен Зайд — от Анаса, и Мугаммар — от 
Кутады — от Анаса,  и Салих бен Аби-ль-Ахдар — от аз-Зухрий; все они [передали его] от Анаса — от 
Пророка (м.е.и 6.!). 

Раздел «Следует [совершить] омовение тому, кто желает вновь совершить соитие» 
219. Муса бен Исмаил — Хаммад — Габдур-Рахман бен Аби-Рафег — от дяди его [по отцу] Саламы — от Абу- 

Рафига; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) обошёл однажды всех жён, у каждой совершая омовение. 
Сказал [Абу-Рафег]: сказал я (ему): «О Посланник Аллаха! Почему ты не совершишь [в конце одно 
общее] омовение?» [И] сказал он [Пророк]: «Так чище, и благостнее, и совершеннее [полнее по 
чистоте]». 
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Сказал Абу-Дауд: «А хадис Анаса достовернее сего». 
220. Гамр бен Гаун — Хафс бен Гайас — Гасем аль-Ахваль — Абу-ль-Мутаваккиль — Абу-Сагид аль-Хударий — от 

Пророка (м.е.и 6.!); [Пророк] сказал: «Если совершит кто-либо из вас соитие со женою своей, и возжелается 
ему совершить его снова, тот пусть совершит между ними [двумя соитиями] омовение». 

Раздел «(О) [том, что человеку, находящемуся в состоянии большого] осквернения 
[«джунуб»], [разрешается] спать [, не совершив большого омовения]» 

221. Габдулла бен Маслама — Малик — Габдулла бен Динар — Габдулла бен Гумар; сказал [последний]: упомянул 
Гумар бен аль-Хаттаб Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!) — [о том,] что его постигает ночью осквернение; и 
сказал ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Соверши омовение, помой [помыв] свой половой орган, и 
[ложись] спать». 

Раздел «(О) [том, что человеку, находящемуся в состоянии большого] 
осквернения [«джунуб»], [можно] есть, не совершив [большое] омовение» 

222. Мусаддад и Кутайба бен Сагид — Суфьйан — аз-Зухрий — Абу-Салама — от Аиши; [последний рассказал,] что 
Пророк,  когда желал поспать — будучи в состоянии осквернения — совершал омовение — [как перед] 
молитвой. 

223. Мухаммад бен ас-Саббах аль-Баззаз — Ибн-аль-Мубарак — Йунус — аз-Зухрий — с [приведением] его цепочки 
и содержания [его хадиса]; [аз-Зухрий] добавил: «... И, когда желал поесть — будучи В СОСТОЯНИИ осквернения — 
мыл свои рукуи». 

Сказал Абу-Дауд: и передал его [этот хадис] Ибн-Вахб — от Йунуса, и сделал слова о еде отдельным 
рассказом, сократив слова Аиши. И передал его Салих бен Абу-ль-Ахдар — от аз-Зухрий — так, как 
сказал Ибн-аль-Мубарак, кроме как сказал он: «... — от Гурвы, или — от Абу-Са- ламы ...» И передал его 
от аль-Аузагий — от Йунуса — от аз-Зухрий — от Пророка (м.е.и б.!), как и сказал Ибн-аль-Мубарак. 

Раздел «[О том, в каких случаях человек, находящийся в состоянии большого] осквернения, 
совершает малое омовение» 

224. Мусаддад — Йахья — Шугба — аль-Хакам — Ибрахим — аль-Асуад — от Аиши; [последняя рассказала,] что 
Пророк (м.е.и б.!),  когда желал поесть,  или поспать,  совершал малое омовение,  имеется в виду — в 
состоянии осквернения. 

225. Муса (т. е.,) [тот, что] Ибн-Исмаил — Хаммад (т. е., Ибн-Салама) — Гатаъ аль-Хурасаний — Йахья бен Йаг- мур 
— Гаммар бен Йасир; [последний рассказал,] что Пророк (м.е.и б.!)  разрешил тем,  кто находится с состоянии 
осквернения — когда они захотят поесть или поспать — совершить омовение. 

Сказал Абу-Дауд: пояснили Йахья бен Йагмур и Гаммар бен Йасир в этом хадисе [, что это касается] 
мужчин; и сказали Галий бен Аби-Талиб, Ибн-Гумар и Габдулла бен Гамр: «Осквернённый, если захочет 
поесть, совершает малое омовение». 

Раздел «(Об) откладывании человеком, находящимся в состоянии осквернения, 
[совершения] большого омовения» 

226. Мусаддад — аль-Мугтамир; Ахмад бен Ханбаль — Исмаил бен Ибрахим — Бурд бен Синан — Губада бен 
Нусайй — Гадыйф бен аль-Харс; сказал [последний]: сказал я Айше: «Видела ли ты [, как] Посланник Аллаха (м. 
е. и б.!) совершал [большое] омовение от большого осквернения в начале первой или последней части 
ночи?» [И] сказала [она]: «Возможно, он совершал [большое] омовение в первой части ночи, а возможно 
—  и в последней».  Сказал я:  «Аллах Превелик!  Слава Аллаху,  который облегчил совершение дел!» 
[Затем я]  сказал:  «Видела ли ты:  Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  совершал нечётную молитву [«витр»] в 
начале ночи, или в конце её?» Сказала она: «Возможно, он 
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совершал нечётную молитву в первой части ночи,  а возможно — и в последней».  Сказал [я]:  «Аллах 
Превелик!  Слава Аллаху,  который облегчил совершение дел!».  Сказал [я]  :  «Видела ли ты:  Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) читал Коран вслух или про себя?» Она сказала «Возможно, он читал Коран вслух, 
возможно — про себя». Сказал [я]: «Аллах Превелик! Слава Аллаху, который облегчил совершение 
дел!» 

227. Хафс бен Гумар (ан-Намрий) — Шугба — Галий бен Мудрик — Абу-Зурга бен Гамр бен Джарир — Габдулла 
бен Нуджайй —  от отца своего —  от Галий (бен Аби-Талиба (да будет Аллах доволен им!))  — от Пророка (м.е.и б.!); 
сказал [Пророк]:  «Ангелы не входят в дом,  в котором [имеется]  образ [живого существа],  собака или 
осквернённый [человек]». 

228. Мухаммад бен Касир — Суфьйан — Абу-Исхак — аль-Асуад — от Аиши; [последняя] сказала: «Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) засыпал, будучи в состоянии [большого] осквернения, не притрагиваясь к воде». 

Сказал Абу-Дауд: аль-Хасан бен Галий аль-Васитый рассказал нам, сказав: слышал я [, как] Йазид 
бен Харун говорил: «Этот хадис — сомнительный». Т. е., хадис [от] Абу-Исхака. 

Раздел «(О) [том, что человек, находящийся в состоянии большого] осквернения, [может] 
читать (Коран) [по памяти]» 

229. Хафс бен Гумар — Шугба — Гамр бен Мурра — Габдулла бен Салама; сказал [последний]: «Вошёл я [од-
нажды] в дом Галий (да будет Аллах доволен им!) вместе с двумя людьми — одного человека из нашего 
[племени], и одним человеком — [как] я полагаю из [племени] «Бану-Асад». И бросил Галий на них 
взгляд, и сказал: «Поистине, вы оба неверующие, так примите религию [Ислам]». (Затем встал,) и вошёл 
в отхожее место;  затем вышел и попросил воды;  затем,  зачерпнув руками воду,  помылся этой водой;  
затем начал читать Коран; и они воспротивились этому. И сказал он: «Поистине, Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!)  выходил из отхожего места,  и после этого учил нас чтению Корана, ел с нами мясо; и не 
препятствовало ему (, или же сказал: «... не было преградой ему ... ») чтению Корана ничего, и что не 
есть [кроме] состояние осквернения». 

Раздел «(О) [том, что человеку, находящемуся в состоянии большого] осквернения, 
[можно] обниматься [пожимать руку]» 

230. Мусаддад — Йахья — Мисгар — Васыйль — Абу-Ва-иль — Хузайфа; [последний передал,] ЧТО Пророк 
(м.е.и б.!) встретил его [однажды], и протянул ему руку; [тот] сказал: «Поистине, я в [состоянии] 
осквернения». И сказал [Пророк]: «Предавшийся [Аллаху — мусульманин («муслим»)] [никогда] не 
становится нечистым». 

231. Мусаддад — Йахья и Башар — Хумайд — Бакр — Абу-Рафег — Абу-Хурайра; сказал [последний]: «Встре-
тил меня однажды Посланник Аллаха (м.е.и б.!) на одной из дорог [улиц] Медины, и я был в состоянии 
осквернения; и я избегнул встречи с ним, и ушёл, и совершил [большое] омовение; затем пришёл 
[вновь]. И сказал [Пророк]: «Где был ты, о Абу-Хурайра?» И сказал [Абу-Хурайра]: сказал я: «Поистине, 
я был в состоянии осквернения, и не хотел повстречаться тебе вне [состояния]  чистоты».  И сказал 
[Пророк]: «Субханалла [слова для выражения умиления]!! Предавшийся [Аллаху— мусульманин 
(«муслим»)] [никогда] не становится нечистым». 

Раздел «О [том, что человек, находящийся в состоянии большого] осквернения, [не] 
входит в мечеть» 

232. Мусаддад — Габдуль-Вахид бен Зийад — аль-Афлат бен Халифа — Джусра бинт Дуджаджа; [последняя] 
сказала: слышала я, как Айша (да будет Аллах доволен ею!) говорила: «Пришёл однажды Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  к своим сподвижникам;  а двери домов их выходили в сторону мечети.  И сказал 
[Пророк]: «Сделайте двери ваших домов [выходящими] на сторону, [противоположную] 
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мечети»  Затем вошёл Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  [в дом],  а люди ничего не сделали — надеясь, что 
[позже] будет низведён аят, разрешающий им это. И вышел [Пророк] к ним (после), и сказал: «Сделайте 
двери домов ваших [выходящими] на сторону, [противоположную] мечети, ибо, поистине, я не 
разрешаю [входить в] мечеть и имеющим месячные [женщинам, у которых месячные], и находящимся в 
состоянии осквернения». 

Сказал Абу-Дауд: и он — Фулайт аль-Гамирий. 

Раздел «О [совершении] по забывчивости молитвы совместно с людьми [человека, 
находящегося в состоянии большого] осквернения [«джунуб»]» 

233. Муса бен Исмаил — Хаммад — Зийад аль-Аглам — аль-Хасан — Абу-Букра; [последний сообщил,] ЧТО 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) вошёл однажды на утреннюю молитву, и сделал знак рукой — «Ос-
тавайтесь на своих местах [!]». Затем пришёл, и с головы его капала вода, и совершил с ними молитву. 

234. Гусман бен Аби-Шайба — Йазид бен Харун — Хаммад бен Салама — [привёл хадис] с той же цепочкой и 
содержанием; сказал в начале него [хадиса]: «... и возвеличил [Аллаха] [сказал: «Аллаху акбар!»]...»; и сказал в 
конце его: «...; и, когда совершил молитву, сказал: «Поистине, я — человек;  и,  поистине,  я был в 
состоянии [большого] осквернения». 

Сказал Абу-Дауд: «Передал его [этот хадис] аз-Зухрий — от Абу-Саламы (бен Габдур-Рахма- на) — 
от Абу-Хурайра; сказал [последний]: «... ; и, когда он встал на месте моления,  и стали мы ожидать,  что 
он [вот-вот] возвеличит [Аллаха] [скажет: «Аллаху акбар!»], ушёл [он], затем сказал: «[Я —] как вы». 

Сказал Абу-Дауд: «И привёл его [этот хадис] Аййуб, и Ибн-Гаун, и Хишам — от Мухаммада (,относя 
его к себе [«мурсаль»)  —  от Пророка (м.е.и б.!);  [он]  сказал [Мухаммад]:  «...;  и возвеличил [Аллаха], 
затем сделал знак (рукой) людям — «Сидите!», и ушёл, и совершил большое омовение». И также 
передал его Малик — от Исмаила бен Аби-Хакима — от Гаты бен Йасара;  [последний сообщил,] что 
Посланник Аллаха (м. е. и б.!) возвеличил [Аллаха] в молитве». 

Сказал Абу-Дауд: и также рассказал нам его Муслим бен Ибрахим — от Аббана — Йахьи — ар-
Рабига бен Мухаммада — от Пророка (м.е.и 6.!), что он возвеличил [Аллаха]. 

235. Гамр бен Гусман — Мухаммад бен Харб — аз-Зубайдий; Гаййяш бен аль-Азрак — Ибн-Вахб — Йунус; Мах- лад 
бен Халед — Ибрахим бен Халед, имам мечети «Сангаъ» — Рабах — Мугаммар; Муаммаль бен Аль-Фадль — аль- Валид 
— аль-Аузагий — все они передали от аз-Зухрий — от Абу-Саламы — от Абу-Хурайры; сказал [последний]: «Был 
призыв на молитву, и люди встали в ряд; и вышел Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и встал на своём месте 
[молитвы], и сказал, что он не совершил большого омовения, и сказал людям: «[Оставайтесь на своих] 
местах[!]»,  и [затем]  вернулся к себе домой,  затем вышел к нам,  и с его головы капала вода — он 
[пришёл], совершив [большое] омовение — и мы [стояли] рядами». И это — слова Ибн-Харба. 

Раздел «Об осквернении во сне [поллюции]» 
236. Кутайба бен Сагид — Хаммад бен Халед аль-Хаййат — Габдулла аль-Гумарий — Губайдулла — аль-Касем — 

Айша; [последняя] сказала: «Посланника Аллаха (м.е.и б.!) спросили о человеке, который обнаруживает 
мокроту, после того, как просыпается, и не говорили об осквернении во сне [поллюции]; сказал 
[Пророк]: «[Пусть] совершит [большое] омовение»; и спросили его о человеке, который обнаруживает 
признаки ночного осквернения [поллюции], но не обнаруживает мокроты; и сказал [Пророк]: «Ему не 
нужно совершать большого омовения». И сказала Умм-Салим: «И у женщины это бывает. Нужно ли ей 
совершать [большое] омовение?» Сказал [Пророк]: «Да. Ибо, поистине, женщины и мужчины — все от 
одного [человеческого] рода». 
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Раздел «О том, что с женщиной случается то же, что и с мужчиной» 
237. Ахмад бен Салих — Ганбаса — Йунус — Ибн-Шихаб — Гурва — Айша; [последняя передала,] ЧТО Умм- 

Салим аль-Ансариййя (, она же мать Анаса бен Малика) сказала: «О Посланник Аллаха! Поистине, пред 
Аллахом (да возвеличится,  да и восславится [имя]  Его!)  истинное не может быть постыдным.  Как ты 
думаешь, если с женщиной происходит во сне то же, что и с мужчиной, должна ли она совершать 
[большое] омовение?» [И] сказала Айша: «И сказал Пророк (м.е.и 6.!): «Да, пусть совершит [большое] 
омовение, ежели обнаружит влагу». Сказала Айша: «И пришла я к ней, и сказала: «Уф, ты что, разве это 
происходит с женщиной?» И подошёл ко мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и сказал: «Да покроется 
землёй [рука]  твоя правая,  О Айша!  И откуда сходство (т.е.,  человек зачинается от семени мужчины и 
яйцеклетки женщины; и, что будет преобладать — на того из родителей и будет похож ребёнок;  и,  
поскольку у женщин также имеется влага, то выделение и выход [её] не представляется невозможным. 
— имам Нававий)?» 

Сказал Абу-Дауд: «И так передал Гукайль, и аз-Зубайдий, и Йунус, и сын брата аз-Зухрий — от аз-
Зухрий,  и (Ибрахим) бен Аби-ль-Вазир — от Малика — от аз-Зухрий; и един [согласен с] (аз- Зухрий ) 
Мусафир аль-Хаджбий; сказал [последний]: от Гурвы — от Аиши. А что касается Хишама бен Гурвы, он 
сказал:  от Гурвы —  от Зайнаб бинт Аби-Саламы —  от Умм-Саламы;  [последняя передала,]  что Умм-
Салим пришла (к) Посланнику Аллаха (м.е.и б.!)... 

Раздел «О [наименьшем] количестве воды, которым [можно] [совершить] 
[большое] омовение» 

238. Габдулла бен Маслама аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Гурва — от Аиши (да будет Аллах доволен ею!); 
[последняя передала,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал [большое] омовение из сосуда,  что в 
[один] фарк от большого осквернения. Сказал Абу-Дауд: сказал Мутаммар в этом хади- се [, передавая] 
от аз-Зухрий: сказала она [Айша]: «Я совершала [большое] омовение с Посланником Аллаха (м.ел б.!) из 
одного сосуда, в котором [была вода] объёмом в один фарк». 

Сказал Абу-Дауд: и передал Ибн-Гуйайна [хадис,] подобный хадису Малика. 
Сказал Абу-Дауд: слышал я [,как] Ахмад бен Ханбаль говорил: «[Один] фарк — шестнадцать ратлей 

(название арабской меры веса, равной приблизително 449.28 г.)». И слышал я, как он говорил: Ибн Аби-
Зиэб определил его объём в 5  и 1/3  ратля».  Сказал он [Ибн Аби-Зиэб]: «...и тот, кто сказал, что он 
равняется восьми ратлям, сказал: это не сохранено [в памяти ни одного из передатчиков]. [И] сказал [он 
же]:  «Слышал я,  как Ахмад говорил:  кто даст праздничную милостыню («садакату-ль-фитр»), измеряя 
этими нашими ратлями — 5 и 1/3 ратля,  то даст правильно.  Было сказано: «Сайханский ратльтяжелее». 
Сказал [Ахмад]: «[Измерение] сайханским [ратаем] лучше!?]» Сказал: «Не знаю». 

Раздел «Совершение большого омовения от [большого] осквернения» 
239. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зубайр — Абу-Исхак — Сулейман бен Сырд — Джубайр бен Мут- 

гим; они упоминули [однажды] пред Посланником Аллаха (м.е.и б.!) об омовении от большого 
осквернения.  И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Что касается меня,  то я обильно поливаю себе на 
голову три раза», и показал обеими своими руками. 

240. Мухаммад бен аль-Мусанна—Абу-Гасем — Ханзаля — аль-Касим — Айша; [последняя] сказала: Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!), когда совершал омовение от большого осквернения, попросил принести ему что-
нибудь вроде ведра; и взял [его] рукой, и начал с правой стороны своей головы [тела]; затем — [помыл] 
левую; затем взял [воды] обеими руками, и полил себе на голову. 

241. Йагкуб бен Ибрахим — Габдур-Рахман, т. е., Ибн-Махдий — За-ида бен Кудама — Садака — Джамиг бен 
Гумайр, один из людей [племени] «Бану-Таййимулла бен-Сагляба»; сказал [последний]: вошёл Я вместе с ма 
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терью своей и тётей [по матери] [в дом] Аиши, и спросила её одна из них: «Как вы совершали [большое] 
омовение?» И сказала Айша: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал малое омовение, как перед 
молитвой; затем обильно лил [воду] себе на голову три раза; а мы лили себе на голову [воду]пять раз — 
из-за заплетённых кос». 

242. Сулейман бен Харб аль-Вашихий и Мусаддад —Хаммад — Хишам бен Гурва — от отца своего — от Аиши;  
[последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда совершал омовение от [большого] осквернения, 
(Сулейман сказал):  «...  начинал лить воду с правой стороны своего [тела].  [Затем]  — на левую...»  И 
сказал Мусаддад: «... помыл обе свои руки, поливая воду из сосуда на свою правую руку...» Затем они 
согласились между собой [по поводу текста хадиса]: «...И затем помыл свою промежность...» Мусаддад 
сказал: «...поливая воду на левую сторону своего тела...»; и, возможно, он имел в виду промежность; «... 
затем совершил малое омовение — как перед молитвой; затем опустил обе свои руки в сосуд, и провёл 
руками меж своих волос, пока не увидел, что вода достигла кожи головы, или не очистил кожу головы; 
полил себе на голову воды три раза; и если оставался [непомытый участок], то лил на него». 

243. Гамр бен Галий аль-Бахилий — Мухаммад бен Аби-Гадий — Сагид — Абу-Магшар — ан-Нахагий — аль- Асуад 
— Айша; [последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и 6Л), когда желал совершить омовение от [большого] 
осквернения, начинал мыть кисти рук; затем мыл руки до локтей и лил на них воду; и, когда заканчивал 
мыть их,  протягивал [ударял]  их к стене;  затем принимался за совершение малого омовения; затем лил 
воду себе на голову». 

244. Аль-Хасан бен Шаукар — Хашим — Гурва аль-Хамаданий — аш-Шагбий — Айша (да будет Аллах доволен ею!); 
[последняя] сказала: «Если хотите,  я покажу вам след руки Посланника Аллаха (м.е.и б.!)  на стене, у 
которой он совершил омовение от большого осквернения». 

245. Мусаддад бен Мусархад — Габдулла бен Дауд — аль-Агмаш — Салам — Курайб — Ибн-Габбас — от тёти своей 
[по матери] Маймуны; [последняя] сказала: «Оставила я Пророку (м.е.и 6.!) воды [, чтобы] совершил он ею 
омовение от [большого] осквернения; и наклонил он сосуд и полил воды на свою правую руку, и помыл 
её дважды или трижды; затем полил себе на промежность, и помыл её своей левой рукой; затем ударил 
рукой о землю,  и помыл её;  затем прополоскал рот и нос,  и помыл своё лицо и обе руки;  затем полил 
воды себе на голову и тело;  затем отошёл в сторону от этого места,  и помыл ноги свои;  и дала я ему 
платок,  и не взял он его;  затем стал отряхивать воду с тела своего.  И рассказала я это Ибрахиму,  [и]  
сказал [он]: и не видел никто ничего такого в его отказе от платка, но не нравился им обычай [ритуал]». 

Сказал Абу-Дауд: сказал Мусаддад: «И сказал я Габдулле бен Дауду: «И не любили они его из- за 
этого обычая». И сказал [Габдулла бен Дауд]: «Это так. Но, однако, нашёл я в книге своей это таковым». 

246. Хусайн бен Иса аль-Хурасаний — Ибн-Аби-Фудайк — Ибн-Аби-Зиэб — от Шугбы; сказал [последний]: 
«Поистине, Ибн-Габббас, когда совершал омовение от осквернения, лил своей правой рукой [воды] на 
свою левую семь раз; затем мыл промежность. И забыл один раз — сколько он пролил воды; и спросил 
меня:  «Сколько я пролил?»  И я сказал:  «Я не знаю».  И сказал он мне:  «Ты,  наверное,  родился не от 
женщины!  Что мешает тебе знать это?»  Затем совершил омовение,  как для молитвы; затем обильно 
полил воды на кожу. Затем сказал: «Так очищался Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)». 

247. Кутайба бен Сагид — Аййуб бен Джабер — Габдулла бен Гусм — [Габдулла] бен Гумар; сказал [последний]: 
«Молитва была пятидесятикратной, а омовение от большого осквернения — семикратным, а омовение 
одежды от [попадания] мочи — семикратным; и не переставал просить Посланник Аллаха (м.е.и 6Л) [у 
Всевышнего] [о сокращении], пока не была сделана молитва пятикратной, омовение от большого 
осквернения — однократным, и омовение одежды от мочи — однократным». 
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248. Наср бен Галий — аль-Харс бен Ваджих — Малик бен Динар — Мухаммад бен Сирин —Абу-Хурайра; сказал 
[последний]: Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Поистине, под каждым волосом — скверна; поэтому, 
мойте волосы и очищайте тело [кожу]». 

Сказал Абу-Дауд: аль-Харс бен Ваджих рассказал его, сказав, что это отвергаемый [хадис] 
[«мункар»], он же и [хадис] слабой достоверности. 

249. Муса бен Исмаил — Хаммад — Гатаъ бен ас-Са-иб — Зазан — Галий (да будет Аллах доволен им!); [последний 
сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто оставит (непомытым) от [большого] осквернения 
часть волос, для того будет создано [приготовлено] столько-то и столько-то места в огне [ада]». 

Раздел «О совершении малого омовения после большого» 
250. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр — Абу-Исхак — ал ь-Асу ад — от Аиши; [последняя] сказала: 

«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал [большое] омовение, затем два круга [«ракаата»] 
[дополнительной] молитвы, и утреннюю молитву. И не видела я, чтобы совершил он малое омовение 
после большого». 

Раздел «О том, распускать ли женщине свои волосы, заплетённые [в косы] [при 
совершении] большого омовения » 

251. Зухайр бен Харб и Ибн ас-Сарх — Суфьйан бен Гуяйна — Аййуб бен Муса — Сагид бен Аби-Сагид — Габдулла 
бен Рафег, вольноотпущенник Умм-Саламы — от Умм-Саламы; [последняя передала, что] одна женщина из числа 
мусульман (и сказал Зухайр, что она сказала): «О Посланник Аллаха! Поистине, я очень туго заплетаю свои 
косы; расплетать ли мне их при омовении при большом осквернении?» Сказал [Пророк]: «Поистине, 
достаточно для тебя и полить на волосы три пригоршни воды». И сказал Зухайр: «Полей три пригоршни 
воды на волосы, затем — на всё остальное тело, и ты очистишься». 

252. Ахмад бен Гамр бен ас-Сарх — Ибн-Нафег, т.е., тот, что ас-Саигъ — Усама — аль-Макбурий; [последний 
передал,] что ум-Салама рассказала, что одна женщина пришла к ней...— и рассказала тот же [хадис].  [И]  
сказала: И спросила я за неё у Пророка (м.е.и б.!), и ответил он ей теми же словами; и сказал в нём в этом 
[варианте] хадиса: «И мни [разделяй] косы свои при [поливании] каждой пригошни». 

253. Гусман бен Аби-Шайба — Йахья бен Аби-Бакир — Ибрахим Ибн-Нафег — аль-Хасан бен Муслим — Са- фиййя 
бен Шайба — Айша; [последняя] сказала: «Когда одну из нас постигало осквернение, ТО мы брали три 
пригоршни воды вот так»,  и показала вот так — сложив ладони вместе, и поливали себе на голову; и 
взяла она одной рукой воды и полила на одну сторону головы, а другой — на другую». 

254. Наср бен Галий — Габдулла бен Дауд — Гумар бен Сувайд — Айша бинт Тальха — от Айши — да будет Аллах 
доволен ею! [последняя сказала]: «Мы совершали [большое] омовение, и наши волосы были завязаны 
бинтами; и мы вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) бывали в состоянии выхода из хаджа («ихляль»), 
и в состоянии вхождения в хаджж («ихрам»). 

255. Мухаммад бен Гауф сказал: прочитал [я] в цепочке Исмаила (бен Гаййаша): Ибн-Гауф — Мухаммад бен Исмаил 
— от отца своего — Дамдам Ибн-Зурга— Шурайх бен Губайд; сказал [последний]: сообщил мне Джубайр бен 
Нуфайр по поводу омовения от большого осквернения — о том,  что Саубан рассказал им,  что они 
спросили об этом Пророка (м.е.и б.!),  и сказал Пророк (м.е.и б.!):  «Что касается мужчин,  то пусть 
распространяют воду на всю поверхность головы, и моют её, пока вода не дойдёт до корней волос. А что 
касается женщин, то им не обязательно распускать волосы: пусть льют себе на голову три пригоршни 
воды». 

Раздел «О том, что человеку\ находящемуся в состоянии большого осквернения, можно 
помыть свою голову травой алтея (, и этого ему будет достаточно) 

256. Мухаммад бен Джагфар бен Зийад — Шурайк — Кайис бен Вахб — от одного человека из [племени] «(Ба- 
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ну)-Сува-а-бен-Гумайр» — от Айши— от Пророка (м.е.и б.!), что он мыл свою голову алтеем, когда он был в 
состоянии большого осквернения, и ограничивался этим, и не лил на него воды. 

Раздел «О жидкости, [которая появляется] при соитии» 
257. Мухаммад бен Рафег — Йахъя бен Вахб — Шурайк — Кайс бен Вахб — от одного человека из [племени] 

«(Бану)-Сува-а-бен-Гамер» — от Айши о жидкости, [которая появляется] при соитии; она сказала: «Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!) брал ладонью воду, лил на меня воду, затем [снова] брал ладонью воду, (затем) лил её 
на себя». 

Раздел «О совместной трапезе с [женщиной], у которой месячные, и соитии с ней» 
258. Муса бен Исмаил — Сабет аль-Бананий — Анас бен Малик, [последний рассказал о том,] ЧТО, евреи, когда у 

какой-либо из их женщин были месячные, не совершали с ними совместной трапезы, ни пили с ними за 
одним столом, не вступали с ними в половые сношения и выгоняли их из домов своих; [и передал он 
также, что] спросили об этом Посланника Аллаха (м. е. и б.!), и низвёл Аллах Всевышний («Субханаху» 
[—«Превышний надо всяким несовершенством»])  «...И вопрошают тебя о месячных...Скажи:  «Это — 
скверна. Так оставляйте женщин во время месячных...» ([ва йас-алюнака ганиль махид; куль хуа азан, 
фагтазилюн-ниса-а филь махид]) — и так до конца аята. И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Живите 
с ними в домах ваших, и совершайте с ними всё, кроме соития». И сказали евреи: «Не устанавливает сей 
муж канона из числа наших [канонов], кроме как противно им». И пришли Усайд бен Худайр и Гыбад к 
Пророку (м.е.и 6.!), и сказали: «О Посланник Аллаха (м.е.и б.!)! Поистине, евреи говорят так-то и так-то. 
Совершать ли нам соитие во время месячных?» И изменилось лицо Посланника Аллаха (м.е.и б.!), и 
стали мы уж думать,  что он [рассердился] на них за что-то.  И вышли они.  И принял я от них угощение 
[подарок] — немного молока — и отнёс к Пророку (м.е.и б.). И послал он его вослед за ними, и напоил 
их [им]. И подумали мы, что он не [рассердился] на них [ни на что]. 

259. Мусаддад — Габдулла бен Дауд — Масгар — аль-Микдам Ибн-Шурайх— от отца своего — от Айши, [пос-
ледняя] сказала: «Я объедала кость,  когда у меня были месячные;  и отдала её Пророку (м.е.и б.!),  и он 
приложил свой рот к тому месту, где ела [я]; и пила я напиток, и передала я [сосуд] [ему], и приложил он 
губы к тому месту, [где] пила я». 

260. Мухаммад бен Касир бен Суфиян — Мансур бен Габдур-Рахман — Сафиййя — Айша; сказала [последняя]: 
«Посланник Аллаха(м.е.и 6)  клал мне свою голову на колени,  и читал [Коран],  когда у меня были 
месячные». 

Раздел «О том, что женщина, у которой месячные, может брать вещи из мечети» 
261. Мусаддад бен Мусархад — Абу Мугавия — аль-Агмаш — Сабет бен Губайд — аль-Касем от Айши; сказал 

[последний]: мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Принеси мне покрывало из мечети». И сказала я: «У меня 
месячные.». И сказал Посланник Аллаха — (м.е.и б.): «Поистине, твои месячные у тебя не на руке». 

Раздел «О том, что женщина после [окончания] месячных не перечитывает 
несовершенные [пропущенные во время месячных] молитвы» 

262. Муса бен Исмаил — Вахиб — Аййуб — Абу-Кыйлаба — от Мугазы; одна женщина спросила Айшу: 
«Перечитывает ли после месячных оставленные молитвы?» Она сказала: «Не из хариджитов ли ты? Мы, 
когда жили у Пророка (м.е.и б.!), и были у нас месячные,  (мы) не перечитывали оставленных молитв, и 
нам не было велено совершать перечитывание [када]». 

263. Аль-Хасан бен Гамр — Суфьйан, т.е., Ибн Габдуль-Малик Ибн аль-Мубарак — Мугаммар — Аййуб — Му- газа 
аль-Гадавиййа — от Айши — тот же хадис. Сказал Абу Дауд: и добавил: «И было велено нам возме 
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щать дни поста, и не велелось нам перечитывать молитвы [оставленные во время месячных]». 

Раздел «О соитии с женщиной, имеющей месячные» 
264. Мусаддад — Йахья — Шугба — аль-Хакам — Габдуль-Хамид бен Габдур-Рахман — Муксим — Ибн-Габбас — 

от Пророка (м.е.и б.!): сказал [Пророк]  о человеке,  который имеет соитие со своей женой,  когда у неё 
месячные: «Пусть даст милостыню в один или пол-динара». 

Сказал Абу-Дауд: «Таково достоверное предание». Сказал: «Динар или пол-динара». И, возможно, 
Шугба не отнёс его к Пророку (м.е.и б.!) [хадис не является «марфуг»]. 

265. Габдус-Салям бен Мутаххир — Джагфар, т.е. Ибн-Сулейман — Галий аль-Хакам — аль-Бананий — Абу-ль- 
Хасан аль-Джазарий — Муксим — от Ибн-Габбаса; [последний] сказал: «Если он совершит В начале месячных — то 
пол-динара. Если же он совершит в конце — то динар». 

Сказал Абу-Дауд: «Так передал Ибн-Джурайдж, передавая слова Габдуль Карима от Муксима». 
266. Мухаммад бен ас-Саббах аль Баззаз — Шурайк — Хасыйф — Муксим — Ибн Габбас; [последний передал,] что 

Пророк (м.е.и б) сказал: «Если мужчина совершит соитие со своей женой, когда у неё месячные, то пусть 
даст милостыню в пол-динара». 

Сказал Абу-Дауд: «Так сказал Галий бен Базима, передавая слова Муксима — от Пророка (м.е.и б),  
(отнеся его к себе)  [—  хадис «мурсаль»].  И передал аль-Аузагий —  от Йазида бен Аби-Малика — от 
Габдуль-Хамида бен Габдур-Рахмана — от Пророка (м.е.и б); он сказал: «Я наказываю ему дать 
милостыню в две пятые динара». (И это хадис сложный [с добавлениями, «мугаддаль»]). 
Раздел «О том, что позволяется мужчине, исключая соитие» 

267. Йазид — Халед бен Габдулла бен Маухиб ар-Рамлий — ал-Лайс (Ибн-Сагд) — Ибн-Шихаб — Хабиб, воль-
ноотпущенник Гурвы — Нудба, рабыня Маймуны — от Маймуны; [последняя сообщила,] что Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!)  имел соитие с одной из своих жён,  когда у неё были месячные.  И были у неё штаны до 
середины бёдер или колен, которыми она закрывала свою наготу. 

268. Муслим бен Ибрахим — Шугба — Мансур — Ибрахим — аль-Асуад — от Айши; [последняя] сказала: 
«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) велел нам, когда у кого-либо из нас будут месячные, одеть штаны, и затем 
разделять ложе мужа её». И сказал однажды: «...совокупляться с ней...» 

269. Мусаддад — Йахья — Джабер бен Субх — Хуля с аль-Хиджрий; [последний сказал:] слышал, как Айша (да 
будет Аллах доволен ею!)  говорила:  «Бывало я и Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  спали под одним 
покрывалом, а у меня были месячные, менструации замужней женщины. И, если что-нибудь попадало на 
него от меня,  то мыл он то место,  не снимал её [рубашку], затем молился в ней; если попадало [что-то] 
(она имеет в виду её одежду), он мыл это место, и не [мыл остальные части одежды], и затем молился в 
ней». 

270. Габдулла бен Маслама — Габдулла, (т. е. Ибн-Гумар бен Ганем) — Габдур-Рахман (т.е. Ибн Зийад) — Гимара 
бен Гураб; [последний передал,] что тётя его [по отцу] рассказала, что она спросила Айшу: «У одной из нас 
месячные, и нет у неё с супругом другой кровати. [Сказала Айша]: «Я сообщу тебе о том, что делал 
Посланник Аллаха (м.е.и 6.!). Вошёл Пророк и пошёл в свою мечеть (Сказал Абу-Дауд: т.е. мечеть [место 
моления] в его доме); и не уходил он, пока не отяжелели веки мои и не стало ему холодно. И сказал: 
«Подойди ко мне». И сказала я: «Поистине, у меня месячные». И сказал он: «Тогда, обнажи свои бёдра». 
И обнажила я бедро своё. И положил он щеку свою и грудь свою мне на бедро; и наклонилась я над ним, 
пока он не согрелся и не уснул». 

271. Сагид бен Габдуль-Джаббар — Габдуль-Газиз, т.е., Ибн-Мухаммад — Абу-ль- Йаман — Умм-Зарра — Айша; 
сказала [последняя]: «Когда у меня бывали месячные, то я спускалась с верхей полки [кровать] на циновку; 
и не подходили мы к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!), и не приближались к нему близко,  пока не 
очищались [пока не проходили у нас месячные]. 
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272. Муса бен Исмаил — Хаммад — Аййуб — Гикрима — от некоторых из жён Пророк (м.е.и б.!)> ЧТО Пророк 
(м.е.и 6Л), когда желал чего-нибудь [взять] у той, у которой были месячные, велел прикрывать срамные 
места одеждой [штанами]. 

273. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир — аш-Шайбаний — Габдур-Рахман бен аль Асуад — от отца его — от Аиши 
(да будет Аллах доволен им!); [последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), при распространении [запаха, 
когда у]  нас [были]  месячные,  велел нам надевать штаны;  затем обнимал нас.  И который из вас может 
сдерживать себя так же, как держал себя в руках Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [?!]» 

Раздел «О женщине, у которой затягиваются месячные, и о том, оставляет ли она 
совершение молитвы в те дни, когда у неё месячные» 

27А. Габдулла бен Маслама — Малик — Нафег — Сулейман бен Йасир — Умм-Салама, жена Пророка (м.е.и 6Л); 
последняя рассказала, что во времена Пророка (м.е.и б.!) у одной женщины было [обильное] кровотечение; и 
спросила для неё об этом у Посланника Аллаха (м.е.и 6Л) Умм-Салама, и сказал он: «Пусть посмотрит — 
сколько ночей и дней в месяц у неё были месячные перед тем, как постигло её то, что постигло; и пусть 
оставляет совершение молитвы в месяце только в те дни,  что после этого. Пусть совершает [большое] 
омовение, затем наденет штаны и пусть молится в них». 

275. Кутайба бен Сагид и Йазид бен Халед бен (Йазид бен) Габдулла бен Маухиб — ал-Яайс — Нафег — Сулейман 
бен Йасир; [последний сообщил,] что один человек сообщил ему от Умм-Саламы, что у одной женщины было 
[обильное] кровотечение,... — и привёл хадис того же содержания,  И сказал:  «И в эти дни,  что после,  
если [захочет] присутствовать на молитве, то пусть совершит [большое] омовение... — далее [хадис] того 
же содержания. 

276. Габдулла бен Салама—Анас, т. е., Ибн Гайас — Габдулла — Нафег — Сулейман бен Йасир — от одного человека 
из числа жителей Медины [«ансар»]; последний передал, что у одной женщины было обильное кровотечение... — 
и рассказал хадис такого же содержания,  что и хадис ал-Лайса;  и сказал:  «И когда будут [придут]  дни 
после этого, и [захочет] она присутствовать на молитве, то пусть совершит [большое] омовение...» — и 
рассказал далее хадис того же содержания. 

277. Йагкуб бен Ибрахим — Габдур-Рахман бен Махдий — Сахр бен Джувайрия — Нафег — хадис по цепочке и 
содержанию такой же, как и хадис ал-Лайса; сказал: «..., то пусть оставляют [совершение молитвы] столько дней; 
затем, если [захочет] присутствовать на молитве, то пусть совершит [большое] омовение, наденет штаны 
и пусть совершает молитву». 

278. Муса бен Исмаил — Вахиб — Аййуб — Сулейман бен Йасир — Умм-Салама — теми же словами; сказал в нём: 
«... оставляешь совершение молитвы и совершаешь омовение во все дни; после этого надеваешь штаны, и 
совершаешь молитву...» 

Сказал Абу-Дауд: Хаммад бен Йазид передавая от Аййуба назвал в этом хадисе имя той женщины, у 
которой были затягивающиеся месячные; он сказал: «Хотите знать, кто это была? Это была Фатима бинт 
Аби-Хубайш». 

279. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс — Йазид бен Аби-Хабиб — Джагфар — Гаррак — Гурва — от Аиши; сказала 
[последняя]: «Поистине, Умм-Хабиба спросила Пророка (м.е.и 6Л) о крови.  И сказала Айша: «И видела я 
её таз,  полным крови».  И сказал ей Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Жди,  пока твои месячные не 
перестанут тебя беспокоить. Затем соверши [большое] омовение». 

Сказал Абу-Дауд: «Передал его Кутайба меж слов хадиса Джагфара бен Рабиги — в конце его.  И 
передал его Галий бен Гаййаш, и Йунус бен Мухаммад — от Лайса; оба сказали: Джагфар бен Рабига. 

280. Иса бен Хаммад — ал-Лайс — Йазид бен Аби-Хабиб — Бакир бен Габдулла — аль-Мунзир бен аль-Мутый- ра 
— Гурва бен аз-Зубайр; [последний передал,] что Фатима бинт Аби-Хубайш рассказала ему, что она спросила 
Посланник Аллаха (м.е.и б Л), пожаловавшись на кровь. И сказал ей Посланник Аллаха 
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(м.е.и б.!): «Поистине, оное — излишки; и посмотри: когда у тебя будут обычные месячные, то не 
совершай молитвы.  А когда дни твоих обычных месячных пройдут,  то очисться и совершай молитву от 
месячных к месячным». 

281. Йусуф бен Муса — Джарир — Сухайль, т. е., Ибн-Аби-Салих — аз-Зухрий — Гурва бен аз-Зубайр; [последний 
передал,] что Фатима бинт Аби-Хубайш рассказала ему, что она повелела Асме, или же Асма рассказала, 
что повелела ей Фатима бинт Аби-Хубайш спросить Посланника Аллаха (м.е.и б.!); и повелел он ей 
ждать те дни, что она обычно ждала; затем совершать [большое] омовение. 

Сказал Абу-Дауд: «И передал его Кутада от Гурвы бен аз-Зубайра — от Зайнаб бинт Умм-Саламы, что 
у Умм-Хабибы бинт Джахш были затяжные месячные,  и повелел ей Пророк (м.е.и б.!) оставлять 
совершение молитвы в дни её месячных; затем совершить [большое] омовение и молиться. 

Сказал Абу-Дауд: «(Кутада ничего не слышал от Гурвы). И добавил Ибн-Гуйайна в хадисе аз- Зухрий 
— от Гамры — от Аиши,  что у Умм-Хабибы были затягивающиеся месячные; и спросила она Пророка 
(м.е.и б.!) [об оном ], и велел он ей оставлять совершение молитвы в дни её месячных». 

Сказал Абу-Дауд: «И это сомнительно — передано [ли это] от Ибн-Гуйайны; нет этого в хадисе тех, 
кто заучил его наизусть от аз-Зухрий, кроме как то, что упоминул Сухайль бен Салих. И передал этот 
хадис аль-Хумайдий — от Ибн-Гуйайны, [и] не упоминул в нём [слов] «.. .пусть оставляет совершение 
молитвы в дни её месячных...» И передала Камир (бинт Гамр, жена Масру- ка) от Аиши: «Женщина, у 
которой затягивающиеся месячные,  оставляет совершения молитвы в дни своих месячных,  затем 
совершает [большое] омовение». 

И сказал Габдур-Рахман бен аль-Касем,  [передавая ]  от отца своего,  что Пророк (м.е.и б.!)  велел ей 
оставлять совершение молитвы ровно столько дней, сколько длятся её [обычные] месячные. И передал 
Абу Башар Джагфар бен Аби-Вахшийя — от Гикримы — от Пророка (м.е.и б.!), что у Умм-Хабибы бинт 
Джахш были затягивающиеся месячные...— и рассказал такой же хадис. Передал Шурайк от Абу-ль-
Йакзана — от Гадийа бен Сабета — от отца его — от деда [отца отца Га- дийя] — от Пророка (м.е.и б.!) : 
«Женщина, имеющая затягивающиеся месячные, оставляет совершение молитвы в дни своих месячных. 
Затем совершает [большое] омовение,  и молится.  И передал аль-Галяъ бен аль-Мусаййиб от аль-Хакама 
— от Аби-Джагфара,  что у Сауды были затягивающиеся месячные.  И повелел ей Пророк (м.е.и 6.!)  — 
тогда, когда пройдут дни её [обычных месячных], чтобы она совершила [большое] омовение и молилась. 
И передал Сагид бен Джубайр — от Галий и Ибн-Габбаса: «Женщина, у которой затягивающиеся 
месячные,  выжидает в дни своих [месячных]  ...»  И также передал его и Гаммар,  вольноотпущенник 
[племени] «Бану Хашим», и Тальк бен Хабиб — от Ибн Габбаса.  И также передал его Магкиль 
аль~Хасгамий — от Галий (да будет Аллах доволен им!). И также передал и аш-Шугабий от Камир, жены 
Масрука — от Аиши (да будет Аллах доволен ею!) 

Сказал Абу-Дауд: «Это — слова аль-Хасана и Сагида бен альМусаййиба, и Гаты, и Макхуля, и 
Ибрахима, и Салема, и аль-Касема — что женщина, у которой затягивающиеся месячные, оставляет 
совершение молитвы в дни своих [обычных месячных]. 

(Сказал Абу-Дауд: не слышал Кутада от Гурвы ничего). 

Раздел [о] том, кто передал, что месячные> если затягиваются, то совершение молитвы 
не оставляется 

282. Ахмад бен Йунус и Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр — Хишам бен Гурва — Гурва — от Аиши; 
[последняя передала,] что Фатима бинт Аби-Хубайш пришла к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!), и сказала: 
«Поистине, у меня затягивающиеся месячные, и я никак не могу очиститься. Оставлять ли мне 
совершение молитвы?» Сказал Пророк (м.е.и б.!): «Поистине, это излишек, а не месяч 
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ные. И, когда у тебя начинаются [обычные] месячные, тогда оставляй совершение молитв. А после этого 
— соверши [большое] омовение (смывай с себя кровь), затем совершай молитву». 

283. (Габдулла бен Маслама) аль-Кагнабийй — Малик — Хишам — с цепочкой и содержанием хадиса Зухайра. И 
сказал:  «Если у тебя начнутся месячные,  то оставляй молитву.  И когда они закончатся,  определи это,  и 
соверши омовение [смой с себя кровь], и совершай молитву». 

Раздел «Когда начнутся месячные — оставляется совершение молитвы 
284. Муса бен Исмаил — Абу-Гукай л — Бахиййя; [последняя] сказала: «Слышала я, как одна женщина 

спрашивала Аипгу о женщине, у которой нарушились месячные, и у которой обильные кровотечения.... И 
повелел мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!) велеть ей определить число дней, в которые она обычно имела 
месячные каждый месяц, когда её месячные не были нарушены. И пусть отсчитывает эти дни. Затем 
оставляет [совершение]  молитвы в них,  или по числу их.  Затем совершит [большое] омовение, наденет 
штаны и пусть [выполняет] молитвы». 

285. Ибн-Аби-Гукайль и Мухаммад бен Салама, оба аль-Мисрий — Ибн Вахб — Гамр бен аль-Харес—Ибн-Ши- хаб — 

Гурва бен аз-Зубайр — Гамра -— от Аиши; [последняя сообщила,] ЧТО Умм-Хабиба бинт Джахш, тёща 
(«[хатана]»)Посланника Аллаха (м.е.и б.!), бывшая [женой] (под) Габдур-Рахмана бен Гауфа; у неё были 
затягивающиеся месячные семь лет. И спросила она Посланника Аллаха (м.е.и б.!) об этом.  И сказал 
Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Поистине, это не есть месячные, но это излишек. Поэтому совершай 
[большое] омовение и [выполняй] молитвы». 

Сказал Абу-Дауд:  аль-Аузагий добавил в этом хадисе,  передавая от аз-Зухрий —  от Гурвы — от 
Гумры — от Аиши; [последняя сказала:] у Умм-Хабибы бинт Джахш, жены Габдур-Рахмана бен Гауфа, 
были затягивающиеся месячные семь лет.  И велел ей Пророк (м.е.и б.!),  сказав:  «Когда будет время 
[обычных]  месячных,  то оставляй совершение молитвы;  а после этого —  когда они закончатся — 
совершай [большое] омовение и молитвы». 

Сказал Абу-Дауд: «И эти слова не упоминул из людей аз-Зухрий никто, кроме аль-Аузагий; и передал 
его аз-Зухрий Гамр бен альХарес, и ал-Лайс, и Йунус, и Ибн Аби-Зиэб, и Мугаммар, и Ибрахим бен Сагд, 
и Сулейман бен Касир, и Ибн-Исхак, и Суфьйан Ибн-Гуйайна, и не упомину- ли этих слов. 

Сказал Абу-Дауд:  «И,  поистине,  это слова — Хишама бен Гурвы,  переданные им от отца его — от 
Аиши». 

Сказал Абу-Дауд: «И добавил Ибн-Гуйайна также в нём: «...велел ей оставлять совершение молитвы в 
дни её месячных ...» 

И это предположение, сделанное Ибн-Гуйайной. В хадисе Мухаммада бен Гамра, переданного им от аз-
Зухрий, есть кое-что, что близко отстоит от того, что добавил в своём хадисе аль-Аузагий. 

286. Мухаммад бен аль-Мусанна — (Мухаммад) Ибн Аби-Гадий — Мухаммад, т.е., Ибн-Гамр Ибн-Шихаб — Гурва 
бен аз-Зубайр — Фатима бинт Аби-Хубайш — о том,  что у неё были затягивающиеся месячные.  И сказал ей 
Пророк (м.е.и б!):  «Если это была кровь месячных,  то это будет тёмная кровь;  и,  если она была,  то 
воздерживайся от [совершения] молитвы. И, если это будет что-нибудь иное, то соверши малое омовение 
и выполняй молитвы, ибо, поистине, это — излишек». 

Сказал Абу-Дауд: Ибн-аль-Мусанна сказал: рассказал нам его этими словами Ибн- Аби-Гадий из 
своей книги. Затем рассказал нам этими словами остаток [хадиса] по памяти, и сказал: «Рассказал нам 
Мухаммад бен Гамр,  передавая от аз-Зухрий —  от Гурвы — от Аиши, что у Фатимы были 
затягивающиеся месячные,...— и привёл содержание того же хадиса. 

Сказал Абу-Дауд: и передал Анас бен Сирин от Ибн Габбаса по поводу затяжных месячных: «.. .если 
увидит обильную кровь,  то пусть не совершает [молитв];  а если увидит прекращение [течения крови] 
хотя бы на час, то пусть совершит [большое] омовение, и выполняет молитвы. И 
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сказал Макхуль: «Поистине, для женщин не проходят незаметными месячные; и, поистине, кровь их 
тёмная и густая. И, если она исчезнет, и появится светло-жёлтая жидкость, то, поистине, это — излишек 
[затягивающиеся], и пусть совершит [большое] омовение, и выполняет [молитвы]». 

Сказал Абу-Дауд: и передал Хаммад бен Йазид от Йахьи Ибн-Сагида — от аль-Кагкага бен Хакима — 
от Сагида бен аль-Мусаийба по поводу затяжных месячных: если начнутся месячные, то оставляет 
совершение молитвы, а после этого — совершает [большое] омовение и совершает [молитву]. И передал 
Самий и другие от Сагида бен аль-Мусаййиба: «...выжидает в дни своих месячных...» И также передал 
его Хаммад бен Салама — от Йахьи бен Сагида — от Сагида бен аль-Мусаййиба. 

Сказал Абу-Дауд: и передал Йунус от аль-Хасана: если у той женщины, у которой месячные, 
продлится кровотечение её после [окончания] её [обычных] месячных с день или два, то это — излишек 
[затягивающиеся]. И сказал ат-Таймий, передавая слова Кутады: если превысят её [обычные] месячные 
на пять дней,  то пусть совершает молитву.  [И]  сказал ат-Таймий:  и вычитает эти дни (к) из дней своих 
месячных,  пока не дойдёт до двух,  и эти дни будут из числа её месячных.  И Ибн-Сирина спросили об 
этом, и он сказал: женщины более сведущие в этом. 

287. Зухайр бен Харб и другие — Габдуль-Малик бен Гамр — Зухайр бен Мухаммад — Габдулла бен Мухаммад бен 
Гукайль — Ибрахим бен Мухаммад бен Тальха — от дяди его [по отцу] Гимрана бен Тальхи — от матери его Хамны бинт 
Джахш; [последняя] сказала: были у меня затягивающиеся месячные по многу и сильные.  И пошла я к 
Посланнику Аллаха (м.е.и б.!),  (  спросить об этом),  и застала я его в доме моей сестры Зайнаб бинт 
Джахш.  И сказала:  «О Посланник Аллаха (м.е.и б!)!  Поистине,  у меня затягивающиеся месячные по 
многу и сильные. Что ты скажешь по этому поводу? Они мне не позволяют совершать молитву и 
поститься?» И сказал: «А посоветую («[ангату]») тебе [использовать] хлопок [в месте истечения крови], 
ибо, поистине, он устраняет кровотечение». Сказала она: «Оное сильнее того». Сказал: «Так надень 
какую-нибудь одежду [штаны]». И сказала она: «Оное сильнее того. Поистине, кровь течёт обильно». 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Я велю тебе совершить оба дела: какое бы из них ты не совершила, 
оно будет тебе достаточным. И,  если ты справишься с этим,  то тебе лучше знать».  И сказал ей:  
«Поистине, это [есть суть] одно из вредительств Сатаны, и твои месячные будут [определяться] согласно 
знанию Аллаха — шестью или семью днями. Затем совершай [большое] омовение, пока не увидишь, что 
ты очистилась, и твои месячные закончились, то выполняй молитвы, и держи пост в течение двадцати 
трёх или двадцати четырёх дней и ночей;  и,  поистине,  этого тебе будет достаточно.  И таким образом 
поступай каждый месяц — согласно тому, как у женщин [чередуются] дни месячных и чистых дней. И 
если усилятся [месячные], и тебе придётся отложить выполнение полуденной молитвы, и будешь ты 
спешить выполнить послеполуденную молитву, то соверши [большое] омовение, и выполни обе молитвы 
— полуденную и послеполуденную — вместе. И если тебе придётся отложить выполнение вечерней 
молитвы, и будешь ты спешить выполнить ночную, то соверши омовение и выполни две молитвы. 
Сделай [так], и соверши [большое] омовение перед утренней молитвой, и выполни её. И держи пост, если 
у тебя будут силы на то». Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Из этих двух действий это мне больше 
нравится». 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Гамр бен Сабет от Абу Гукайля; сказал: и сказала Хамна (сказала я): 
это два самых удивительных для меня дела. Не отнёс он эти слова к Пророку (м.е.и б.!) (отнёс эти слова к 
Хамне). Сказал Абу-Дауд: и [передал его] Гамр бен Сабет, рафидит [представитель шиитской секты 
«Рафидиййя»] (скверный человек, но в этом хадисе он был очень правдив; и Сабет бен аль-Микдам — 
человек, заслуживающий доверия [«сика»]). И упоминул его, переда 
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вая от Йахьи бен Мугина (Сказал Абу-Дауд: слышал я» как Ахмад говорил: хадис Ибн-Гукайля — в душе 
у меня от него есть что-то [какое-то сомнение]). 

Раздел «[ О том,] кто передал, что женщина, у которой затягивающиеся месячные, 
совершает [большое] омовение перед каждой молитвой» 

288. Ибн-Аби-Гукайль и Мухаммад бен Салама аль-Мурадий — Ибн-Вахб — Гамр бен аль-Харс — Ибн-Шихаб — 
Гурва бен Зубайр и Гамра бинт Габдур-Рахман — от Аиши, жены Пророка (м.е.и б.!); [последняя рассказала,] ЧТО Умм-
Хабиба бинт Джахш от тёщи Посланника Аллаха (м.е.и б.!) — и жена (под) Габдур-Рахма- на бен Гауфа, 
были затягивающиеся месячные в течение семи лет.  И спросила она Посланника Аллаха (м.е.и б.!)  об 
этом.  И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Поистине,  это не есть месячные, но излишек 
[затягивающиеся месячные]. Поэтому совершай [большое] омовение и выполняй [молитвы]. Айша 
сказала: «И совершала она [большое] омовение в тазу в комнате своей сестр Зайнаб бинт Джахш; и вода 
[т. е., от крови] становилась полностью красной». 

289. Ахмад бен Салих — Ганбаса — Йунус — Ибн-Шихаб — Гамра бинт Габдур-Рахман — от Умм- Хабибы — этот же 
хадис Аиши (да будет Аллах доволен им!) сказала: и совершала она [большое] омовение перед каждой молитвой. 

290. Йазид бен Халед бен Габдулла бен Маухиб аль-Хамаданий — ал-Лайс бен Сагд — Ибн- Шихаб — Гурва — от 
Аиши —  этот же хадис;  сказал в нём [Гурва]:  «.. .и совершала она [большое] омовение перед каждой 
молитвой...» 

Сказал Абу-Дауд: передал его [этот хадис] аль-Касем бен Мабрур — от Йунуса от Ибн-Шиха- ба — от 
Гамры — от Аиши — от Умм-Хабибы бинт Джахш; и, также, передал его Мутаммар от аз-Зухрий — от 
Гамры — от Аиши. И, возможно, Мугаммар, [передавая] от Гамры — от Умм- Хабибы [рассказал хадис] 
того же содержения и также передал его Ибрахим бен Сагда и Ибн Гу-  яййны —  от аз-Зухрий — от 
Гамры — от Аиши; и сказал Ибн-Гуяйна в своём хадисе: «... и не говорил, что Пророк (м.е.и б.!) велел ей 
совершать [большое] омовение...» (И, также, передал его и аль-Аузагий). Айша сказала: «... и совершала 
она [большое] омовение перед каждой молитвой..,» 

291. Мухаммад бен Исхак аль-Мусаййябий — Убайй — Ибн-Аби-Зиэб — Ибн-Шихаб — Гурва — Гамра бинт Габдур-
Рахман — от Аиши; [последняя рассказала,] что у Умм-Хабибы были затягивающиеся месячные [в течение] 
семи лет,  и [что]  велел ей Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  совершать [большое]  омовение. И [она] 
совершала [большое] омовение перед каждой молитвой. 

292. Ханнад (бен ас-Сарий) — Габда — Ибн-Исхак — аз-Зухрий — Гурва — от Аиши; [последняя расказала,] что у 
Умм-Хабибы бинт Джахш были затягивающиеся месячные во времена Посланник Аллаха (м.е.и 6.!); и 
повелел ей [Пророк] совершать [большое] омовение перед каждой молитвой... — и далее рассказал [тот 
же] хадис. 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Абу-ль-Валид ат-Тайалисий:  «...  и не слышал я от него его [этот 
хадис] — от Сулеймана бен Касира — от аз-Зухрий — от Гурвы — от Аиши; [последняя] сказала: были у 
Зайнаб бинт Джахш затягивающиеся месячные; и сказал ей Пророк (м.е.и б.): «Совершай омовение перед 
каждой молитвой... — и далее рассказал тот же хадис. 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Габду-с-Самад от Сулеймана бен Касира, сказав: «Совершай малое 
омовение перед каждой молитвой...» Сказал Абу-Дауд: и это предположение Габду-с-Са- мада, и слова в 
нём — слова Абу-ль-Валида. 

293. Габдулла бен Гамр бен Аби-ль-Хаджжадж — Абу-Мутаммар — Габдуль-Варис — от аль-Хусайна — Йахья бен 
Аби-Касир — Абу-Салама — Зайнаб бинт Аби-Салама; [последняя сообщила,] что у одной женщины были обильные 
кровотечения, и была эта женщина женой Габдур-Рахман бен Гауфа; и что Посланник Аллаха (м.е.и 6Л) 
велел ей совершать [большое] омовение перед каждой молитвой и выполнять молитвы. И сообщила мне 
Умм-Бакр от Аиши, что [последняя] сказала: «Поистине, Пос 
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ланник Аллаха (м.е.и 6.!)  сказал по поводу того,  что вызывает сомнение у женщины [— кровотечение] 
после того, как у неё заканчивались месячные: «Поистине, это (или сказал: оное) — излишек (или сказал 
излишки)». 

Сказал Абу-Дауд: и в хадисе Ибн-Гукайля — два дела [ранее упоминутых] вместе. И сказал [Пророк]: 
«Если у тебя будет достаточно сил,  то совершай омовение перед каждой молитвой.  А если нет,  то 
объединяй две молитвы»,  как сказал Абу-ль-Касем в своём хадисе.  И передал эти слова от Сагида бен 
Джубайра — от Галий и Ибн-Габбаса (да будет доволен Аллах ими обоими!) 

Раздел «О совершении одновременно двух [обязательных] молитву совершив для 
обеих одно омовение» 

294. (Губайдулла) бен Мугаз — Убайй — Шугба — Габдур-Рахман бен аль-Касем — от отца его — от Аиши; 
[последняя] сказала: «У одной женщины во времена Пророка (м.е.и б.!) были затягивающиеся месячные; и 
было велено ей совершать пораньше послеполуденную, и откладывать на более позднее время 
совершение полуденной [молитвы], и совершать для обеих молитв одно [большое] омовение; и 
откладывать на более позднее время совершение вечерней молитвы,  и совершать пораньше ночную 
молитву; и совершать для обеих молитв одно [большое] омовение, и совершать отдельно [большое] 
омовение для утренней молитвы». 

И сказал я Габдур-Рахману:  (разве)  [это]  от Пророка (м.е.и 6.)?  И сказал:  я не рассказываю тебе 
ничего, кроме как от Пророка (м.е.и б.!). 

295. Габдуль-Газиз бен Йахья — Мухаммад бен Салама — Мухаммад бен Исхак — Габдур-Рахман бен аль-Касем — от 
отца своего — от Аиши; [последня передала,] что у Сахли бинт Сухайль были затягивающиеся месячные. И 
пришла она к Пророку (м.е.и 6.!), и повелел он ей совершать омовение пред каждой молитвой. И когда 
это стало ей в тягость, велел он ей объединять полуденную и послеполуденую молитвы, совершая для 
них одно [большое] омовение, и вечернюю и ночную молитвы — совершив одно [большое] омовение; и 
совершать одно [отдельное] [большое омовение] для утренней молитвы». 

Сказал Абу-Дауд: и передал его [этот хадис] Ибн-Гуйайна и Габдур-Рахман бен аль-Касема — от отца 
его; [последний передал,] что у одной женщины были затягивающиеся месячные; и спросила она [об 
этом] Посланника Аллаха (м.е.и 6.!), и повелел он ей ... — [далее хадис] того же содержания. 

296. Вахб бен Бакиййа — Халед — Сухайль, т.е., Ибн-Аби-Салих — аз-Зухрий — Гурва бен аз-Зубайр — Асма бинт 
Гумайс; [последняя] сказала: сказала я: «О Посланник Аллаха — (м.е.и б.!)! Поистине,  у Фатимы бинт Аби-
Хубайш были затягивающиеся месячные с таких-то и таках-то пор, и она не совершает молитв». И сказал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Субхан Аллах!  Это —  от Сатаны.  Пусть встанет в таз,  и,  если увидит 
желтизну на воде, то пусть совершает одно [большое] омовение для полуденной и послеполуденной 
молитвы, и совершает [одно] [большое] омовение для вечерней и ночной молитвы; и совершает одно 
[большое] омовение для утренней молитвы; и пусть совершает малое омовение в промежутках. 

Сказал Абу-Дауд: передал его Муджахид от Ибн-Габбаса: когда стало ей тягостно совершать 
[большое] омовение [перед каждой молитвой], повелел [Пророк] объединять по две молитвы. 

Сказал Абу-Дауд: и передал его [этот хадис] Ибрахим от Ибн-Габбаса; и это — слова Ибрахима ан-
Нахагий и Габдуллы бен Шаддада. 

Раздел «О [том, что] некоторые передали, что [женщина, у которой 
затягивающиеся месячные, совершает большое] омовение [единожды] — после 
каждого окончания месячных — до окончания следующих» 

297. Мухаммад бен Джагфар бен Зийад — Гусман бен Аби-Шайба — Шурайк — Абу-ль-Йакзан — Гадий бен Сабет — 

от отца его — от деда его [Гадий бен Сабета] — от Пророка (м.е.и б.!) — О ТОМ, ЧТО женщина, у КОТО 
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рой затягивающиеся месячные, оставляет совершение молитв в дни своих месячных; затем совершает 
[большое] омовение, и выполняет молитвы, и малое омовение — перед каждой молитвой. 

Сказал Абу-Дауд: Гусман добавил: и держит пост и выполняет [молитвы]. 
298. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг — аль-Агмаш — Хабиб бен Аби-Сабет — Гурва — от Аиши; [последняя] 

сказала: Фатима бинт Аби-Хубайш пришла [однажды] к Пророку (м.е.и б.!), и сказала о своём [состоянии]. 
И сказал [Пророк]: «...после этого соверши [большое] омовение; затем малое — перед каждой молитвой, 
и выполняй молитву». 

299. Ахмад бен Синан аль-Катан (аль-Васитый) — Йазид — Аййуб бен Аби-Мискин — аль-Хаджжадж — Умму-
Куль- сум — Айша —  о том,  что женщина,  у которой затягивающиеся месячные,  совершает [большое] 
омовение [имеется в виду—один раз];  затем совершает малое — и [так]  до дней своих следующих 
месячных. 

300. Ахмад бен Синан (аль-Катан аль-Васитый) — Йазид — Аййуб Абу-ль-Галяъ — Ибн-Шубрума — от жены 
Масрука — от Аиши — от Пророка (м.е.и б.!) — подобный ему [хадис]. * 

Сказал Абу-Дауд: и хадис Гадийя бен Сабита, и аль-Агмаша, и Хабиба, и Аййуба Абу-ль-Га- лийй — 
все они слабой достоверности [«дагыйф»], и не являются истинно достоверными [«са- хих»]. И указал на 
слабую достоверность хадиса аль-Агмаша от Хабиба этот хадис, который [он] отнёс к себе [«маукуф»] 
Хафс (бен Гайас —  от аль-Агмаша),  и отверг Хафс бен Гайас,  то что хадис Хабиба должен 
[рассказываться с отнесением речи к Пророку (м.е.и 6.!)] [«марфуг»]; и отнёс его к себе также Асбат от 
аль-Агмаша — (маукуф) от Аиши. 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Ибн-Дауд от аль-Агмаша, относя слова в его начале к Пророку (м.е.и 
б.!) и отверг то, что в нём говорилось о [велении] совершать [малое] омовение пред каждой молитвой. И 
указывавет на слабую достоверность хадиса Хабиба то, что [в] предании [,переданном] от аз-Зухрий — 
от Гурвы — от Аиши, что [последняя] сказала: «...И совершала она [большое] омовение пред каждой 
молитвой» — в хадисе о женщине, имеющей затягивающиеся месячные. И передал Абу-ль-Йакзан — от 
Гадий бен Сабета —  от отца его — от Галий (да будет Аллах доволен им!)  и Гаммара,  
вольноотпущенника [из] [племени] «Бану-Хашим» — от Ибн-Габбаса. И передал Габдуль-Малик бен 
Майсара и Баян и аль-Мугыйра и Фирас и Муджалид — от аш-Шагабий — из хадиса Камир — от Аиши: 
«.. .совершай малое омовение перед каждой молитвой. ..» И предание Дауда и Гасема — от аш-Шугабий 
— от Аиши «... пусть совершает [большое] омовение каждый день один раз». И передал Хишам бен 
Гурва от отца своего: «...женщина, у которой затягивающиеся месячные, совершает малое омовение 
перед каждой молитвой...»  И все эти хадисы — хадисы слабой достоверности, кроме хадиса Камир и 
хадиса Гаммара, вольноотпущенника [из] [племени] «Бану-Хашим» и хадиса Хишама бен Гурвы от отца 
его. И то, что [стало] известно от Ибн-Габбаса — [это совершение большого] омовения. 

Раздел «О том, кто утверждал, что женщина, имеющая затягивающиеся месячные, 
совершает [большое] омовение перед каждой полуденной молитвой — [и не совершает его 
до] начала следующей полуденной молитвы» 

301. Аль-Кагнабий — Малик — Сумайй, вольноотпущенник Абу-Бакра — аль-Кагкаг и Йазид бен Аслам: послали 
его к Сагиду бен аль-Мусаййибу — спросить его, как должна совершать [большое] омовение женщина, у 
которой затягивающиеся месячные (?). И сказал он: «Совершает [большое] омовение перед каждой 
полуденной молитвой — и до начала следующей полуденной молитвы. И совершает малое омовение 
перед каждой молитвой. И, если кровь будет течь особенно обильно — наденет одежду [штаны]». 

Сказал Абу-Дауд: и передал Ибн-Гумар и Анас Ибн-Малик: «. ..совершает [большое] омовение перед 
началом каждой полуденной молитвы — и так до начала следующей полуденной молитвы». И так 
передали Дауд и Гасем — от аш-Шугабий — от жены — от Камир — от Аишы; кроме 
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как Дауд сказал: «...каждый день..» В хадисе Гасема — «...перед полуденной молитвой...» И это — слова 
Салима бен Габдуллы и аль-Хасана и Гаты. 

Сказал Абу-Дауд: сказал Малик: «Поистине, я полагаю [,что] хадис Ибн-аль-Мусаййиба [звучал 
изначально] «...от времени окончания месячных — до следующего времени окончания месячных...» И 
изменили слова люди на «...от одного полуденного времени — до следующего...» Однако по этому 
поводу есть сомнение; и передал его аль-Мисвар бен Габдуль-Малик бен Сагид бен Габдур-Рахман бен 
Йарбуг; сказал [он] в нём: «...от одного времени окончания месячных — до другого времени окончания 
месячных»; и изменили люди эти слова «от одного времени наступления полуденной молитвы — и до 
следующей» [в арабском языке слова [тухр] — «[время] окончания месячных» и слово [зухр] — «время 
[наступления] полуденной [молитвы]» звучат очень схоже, и передаются на письме почти не отличимо 
друг от друга. — прим.пер.] 

Раздел «О том, кто передал, что [большое] омовение совершается один раз каждый 
день, и не сказал — перед полуденной молитвой» 

302. Ахмад бен Ханбаль — Габдулла бен Намир — Мухаммад бен Аби-Исмаил (он же — Мухаммад бен Рашид) — 
Магкыйль аль-Хасгамий — от Галий (да будет Аллах доволен им!); сказал [последний]: «Женщина, у которой 
затягивающиеся месячные, когда заканчиваются дни её [обычных] месячных, совершает [большое] 
омовение каждый день.  И пусть использует клочок шерсти там,  где будут жирные и маслянистые 
[выделения]. 

Раздел «О [том,] кто передал, что женщина, у которой затягивающиеся 
месячные, совершает [большое] омовение в дни [затягивания месячных] 

303. Аль-Кагнабийй — Габдуль-Газиз, т. е., Ибн-Мухаммад — Мухаммад Ибн-Гусман — о ТОМ, ЧТО ОН СПрО- сил 
аль-Касема бен Мухаммада о женщине, у которой затягивающиеся месячные. И сказал: «Пусть оставляет 
совершение молитвы в дни её месячных. Затем совершает [большое] омовение и выполняет молитвы. 
Затем совершает большие омовения в дни [затягивания месячных]». 

Раздел «[О том,] кто передал, что женщина, у которой затягивающиеся 
месячные, совершает малое омовение перед каждой молитвой» 

304. Мухаммад бен аль-Мусанна — Ибн-Аби-Гадий — Мухаммад, т. е., Ибн-Гамр — Ибн-Шихаб — Гурва бен аз-
Зубайр — от Фатимы бинт Аби-Хубайш, что у неё были затягивающиеся месячные. И сказал ей Пророк (м.е.и 
б.!):  «Если это месячные,  то это —  тёмная кровь, которую можно узнать. И, если это было то, пусть 
воздерживается от совершения молитв.  Ну а после этого —  пусть совершает малое омовение и 
выполняет молитву». 

Сказал Абу-Дауд: сказал Ибн-аль-Мусанна: и передал нам то же по памяти Ибн-Аби-Гадий, 
[пере]сказав от Гурвы — от Аиши (что Фатима). 

Сказал Абу-Дауд:  и передал от аль-Галяъ бен Мусаййиба и Шугбы —  от аль-Хакама —  от Абу- 
Джагфара. Аль-Галяъ сказал:  от Пророка (м.е.и б.!).  И отнёс его Шугба (к Галий бен Джагфару)  «..  .и 
совершит малое омовение перед каждой молитвой...» 

Раздел «О том, кто не упоминал малое омовение, кроме как при том или ином 
осквернении» 

305. Зийад бен Аййуб — Хашим — Абу-Башар — Гикрима; [последний передал,] что у Умм- Хабибы бинт 
Джахш были затягивающиеся месячные, и велел ей Пророк (м.е.и б.!) ждать [окончания] обычных дней 
её месячных; затем совершить [большое] омовение и выполнять молитвы. И, если [после этого] она 
увидит что-либо [вроде месячных] — чтобы совершала она малое омовение и выполняла молитвы. 
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306. Габду-ль-Малик бен Щугайб — Габдулла бен Вахб — ал-Лайс — Рабига; [последний передал,] ЧТО ОН не 
имел сведений о том,  что женщина,  у которой затягивающиеся месячные,  должна совершать малое 
омовение перед каждой молитвой, кроме как если постигнет её какое-либо другое осквернение, кроме 
крови. (Сказал Абу-Дауд: «Это — слова Малика, т. е., Ибн-Анаса). 

Раздел «О женщине, у которой [имеются] мутные жёлтые выделения (после 
окончания месячных)» 

307. Муса бен Исмаил — Хаммад — Кутада — Умму-ль Хузайль — от Умм-Гатыййя, что присягнула в вер-
ности Пророку (м.е.и 6.!);  [последняя]  сказала:  «Мы не считали мутные жёлтые выделения после 
окончания месячных за месячные». 

308. Мусаддад — Исмаил — Аййуб — Мухаммад бен Сирин — от Умм-Гатыййя— [хадис] подобный [пре-
дыдущему]. 

Сказал Абу-Дауд: Умм-ль-Хузайль — это Хафса бинт Сирин. У неё был сын по имени Хузайль; мужа 
её звали Габдур-Рахман. 

309. Ибрахим бен Халед — Мугалля бен Мансур — Галий бен Миасхар — аш-Шайбаний — Гикрима; сказал 
[последний]: «У Умм-Хабибы были затягивающиеся месячные, и её муж имел соития с ней». 

Сказал Абу-Дауд: и сказал Йахья бен Магин: Муталля — человек, заслуживающий доверия [«сика»]. 
А Ахмад бен Ханбаль не передавал от него хадисов, ибо он придерживался взгляда о личном мнении 
[«раэй»]. 

310. Ахмад бен Аби-Сурайдж ар-Разий — Габдулла бен аль-Джухам — Гамр бен Аби-Кайс — Гасем — Гикрима 
— Хамна бинт Джахш; [последняя передала] о том, что у неё были затягивающиеся месячные, и муж её имел 
сношения с ней. 

Раздел «О том, что дошло [до нас из сведений] по поводу продолжительности 
времени послеродового кровотечения» 

311. Ахмад бен Йунус — Зухайр — Галий бен Габдуль-Агля — Абу-Сахль — Мусса — Умм-Салама; [последняя] 
сказала: «Во времена Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) женщины, разрешившиеся от родов, ожидали 
[окончания кровотечения] сорок дней (или сорок ночей), и мы наносили на наши лица жёлтые пятна. 

312. Йахья бен Йахья — аль-Хасан бен Йахья — Мухаммад бен Хатим, т. е., Хабий — Габдулла бен аль-Мубарак 
— Йунус бен Нафег — Касир бен Зийад; сказал [последний]: рассказала мне аль-Азадиййя (,т.е., Мусса), сказав: 
совершила я хаджж, и там зашла к Умм-Саламе, и сказала: «О Мать правоверных! Поистине, Самура бен 
Джундуб повелевает женщинам перевыполнять молитвы, [оставленные ими во время] месячных!» И 
сказала она: «[Пусть] не перевыполняют.  Когда какая-либо из жён Пророка (м.е.и 6.!) проводила сорок 
ночей [дней]  после разрешения родов,  Пророк (м.е.и б.!)  не велел им перевыполнять [позже]  молитвы,  
оставленные в это время»... Мухаммад, т. е., Ибн-Хатим сказал: её имя Мусса, а называли её Умм-Бусса. 

Сказал Абу-Дауд: Касира бен Зийада называли Абу-Сахль. 

Раздел «Совершение большого омовения после месячных» 
313. Мухаммад бен Гамр ар-Разий — Салама, т. е., Ибн-аль-Фадль — Мухаммад, т. е., Ибн-Исхак — Сулейман бен 

Сухайм — Умаййя бинт Аби-с-Сальт — от одной из женщин из [племени] «Бану-Гифар» — и он назвал мне 
её имя; сказала: «Посадил меня Посланник Аллаха (м.е.и б.!) позади себя [на верблюда]». Сказала она: 
«И,  клянусь Аллахом,  Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  [вёз меня так]  до утра;  и остановил он [верблюда], 
поставил его на колени; и слезла я с него,  и осталась на нём кровь; и это были мои первые месячные». 
Сказала она: «И я прижалась к верблюду, и взял меня стыд». И когда 
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увидел Посланник Аллаха (м.е.и б.!), что со мной, и увидел кровь, сказал: «(Что с тобой?) Возможно, ты 
разрешилась от родов[?]» я сказала: «Да». Он сказал: «Тогда приведи себя в порядок. Затем возьми сосуд 
воды,  положи туда соли и вымой кровь,  которая попала на верблюда.  Затем снова сядь на своё место». 
Сказала: «Когда Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) взял [крепость Хайбар], сделал нам маленький подарок из 
числа трофейных вещей». Сказала она: «И не очищалась она после месячных, кроме как водой, в 
которую клала соль; и завещала перед смертью, чтобы её тело омыли солёной водой и после смерти». 

314. Гусман бен Аби-Шайба — Саллам бен Салим — Ибрахим бен Мухаджир — Сафиййя бинт Шайба — от Аиши; 
[последняя] сказала: «Вошла [однажды ]  Асма к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!),  и сказала:  «О Посланник 
Аллаха ! Как должна совершить омовение кто-либо из нас [женщин], когда захочет очиститься после 
месячных?» Сказал он: «Пусть возьмёт сосуд и воды, и совершит малое омовение. Затем помоет голову, 
и потерёт её,  пока вода не достигнет корней волос её.  Затем пусть польёт воду на своё тело.  Затем 
возьмёт мочалку свою,  и совершит очищение ею».  Сказала она:  «О Посланник Аллаха! Как очищаться 
мне ею?»  Айша сказала:  «И поняла я,  что имел в виду Посланник Аллаха (м.е.и б.!).  И сказала я ей:  
«Пройдёшься (ею) по следам крови». 

315. Мусаддад бен Мусархад — Абу-Гавана — Ибрахим бен Мухаджир — Сафиййя бинт Шайба — от Аиши; 
[последняя] наставляла женщин из числа жителей Медины [ансар]; и увещевала их воздерживаться от 
дурного, и призывала совершать добродетельные поступки. И сказала: «Вошла [однажды] одна женщина 
из их числа к Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!)...— и привёл [хадис] того же содержания; кроме как сказал: 
«Мочалкой [,надушенной] мускусом». Мусаддад сказал: Абу-Гавана говорил «[фирса]», а Абу-ль-Ахвас 
говорил «[карса]». 

316. Губайдулла бен Мугаз (аль-Ганбарий) — Убайй — Шугба — Ибрахим, т. е., Ибн-Мухаджир — Сафиййя бинт 
Шайба — от Аиши; [последняя рассказала,] что Асма спросила Пророка (м.е.и б.!)  — [хадис того же] 
содержания. Сказал: «Мочалкой [, надушенной] мускусом». Сказала она: «Как (я) очиститься мне ею?» 
Сказал [Пророк]: «Субханалла! Очисться ею, и прикройся одеждой». И добавил: «И спросила она его об 
омовении от большого осквернения. И сказал он: «Возьми воды и соверши ею омовение наилучшим и 
тщательнейшим образом. Затем полей воды». Сказал: «И сказала Айша: «Какие всё-таки женщины в 
городе Медина! Не сдерживает их стыд от вопрошания о [вопросах] религии, и они [начинают] понимать 
их». 

Раздел «Очищение землёй [«таяммум»]» 
317. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Абу-Мугавия;  и Гусман бен Аби-Шайба — сообщил нам Габда ,— 

содержание — одно, — Хишам бен Гурва — от отца его — от Аиши [, что последняя] сказала: «Послал Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) Усайда бен Худайра и людей вместе с ним на поиски ожерелья, которое потеряла его 
жена Айша.  И я присутствовал на молитве:  и они совершили молитву без малого омовения. И пришли 
они к Пророку (м.е.и б.!), и сказали ему об этом. И [после этого] был низведён аят об очищении землёй». 
Ибн-Нуфайль добавил: «И сказал ей Усайд (бен Худайр): «Аллах проявляет к тебе свою милость!  Не 
посылает он тебе дело, которое ты не любишь, кроме как создаёт Аллах в нём радость для мусульман и 
для тебя». 

31В.  Ахмад бен Салих — Габдулла бен Вахб — Йунус — Ибн-Шихаб — Губайдулла бен Габдулла бен Гутба; [пос-
ледний] рассказал его от Гаммара бен Йасира, что он рассказывал, что они совершили омовение вместе с 
Посланником Аллаха (м.е.и 6.!) землёй для утренней молитвы; и ударили своими ладонями землю 
другой раз, и протёрли все свои руки до плеч (до подмышек) — [начиная] от внутренней стороны своих 
ладоней. 

319. Сулейман бен Дауд аль-Махрий и Габдуль-Малик бен Шугайб — Ибн-Вахб — хадис, подобный [предыду-
щему]; [он] сказал: «Встали мусульмане и ударили ладонями о землю, не взяв с поверхности земли 
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ничего...  — и далее рассказал такой же хадис;  и не упоминул о плечах и подмышках.  Сказал Ибн-  ал-
Лайс: «... и до области, что выше локтей». 

Сказал Абу-Дауд: и так передал его Ибн-Исхак.  И сказал в нём: от Ибн-Габбаса; и упоминул о двух 
ударах [ладонями о землю] — как упоминул Йунус; и передал его Мугаммар от аз-Зухрий, [упоминув] 
два удара [ладонями о землю]. И сказал Малик [,передавая] от аз-Зухрий — от Губай- дуллы бен 
Габдуллы — от отца его — от Гаммара: и так сказал Абу-Увайс (от аз-Зухрий); и внёс сомнение о нём 
Ибн-Гуйайна, сказав один раз: от Губайдуллы — от отца его, или — от Губайдул- лы — от Ибн-Габбаса. 
В другой раз сказал: от отца его. И один раз сказал: от Ибн-Габбаса; колебался (Ибн-Гуйайна) по поводу 
этого хадиса, и по поводу того, что он слышал его от аз-Зухрий. И не упоминал никто из них в этом 
хадисе о двух ударах, кроме тех, кого я назвал. 

320. Мухаммад бен Ахмад бен Аби-Халаф и Мухаммад бен Йахья ан-Найсабурий [в цепочке] последних двух 
[передатчиков] — Йагкуб — Убайй — Салих —Ибн-Шихаб — Губайдулла бен Габдулла — Ибн-Габбас — Гаммар бен 
Йасир; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.) справил свадьбу в [месте] «Уляту-ль- Джайш». 
И с ним была Айша;  и потеряла она ожерелье своё в [месте]  «Джазг-Зыфар».  И были заняты люди 
поисками её ожерелия, пока не появился свет зари. И не было при людях воды; и рассердился Абу-Бакр 
на неё, и сказал: «Ты заняла людей, и нет при них воды». И низвел [ниспослал] Аллах Всевышний 
Посланнику Своему (м.е.и б.) разрешение очищаться прахом [землёю]. И предавшиеся [Аллаху, 
мусульмане] вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б) ударили ладонями своими о землю, затем подняли 
ладони свои, и не взяли [не подняли] с земли ничего; и протёрли ими лица свои, и руки свои до плеч, и 
от внутренних сторон ладоней своих — и до подмышек...» 

Добавил Ибн-Йахья в хадисе своём:  сказал Ибн-Шихаб в хадисе своём:  «...и не обращали на это 
внимания люди...»  Сказал Абу-Дауд:  и так передал его Ибн-Исхак,  и сказал в нём:  от Ибн- Габбаса; и 
упомянул два удара [оземь], как упомянул Йунус. И передал его Мугаммар — от аз- Зухрий [упомянув] 
два удара; и сказал Малик от аз-Зухрий — от Губайдуллы бен Габдуллы — от отца его — от Гаммара. И 
так же сказал [и] Абу-Увайс [передавая] от аз-Зухрий; и [проявил] сомнение в нём Ибн-Гуйайна. Сказал 
Мурра: от отца его; сказал: от Ибн-Габбаса. Колебался (Ибн- Гуйайна в нём, и в [том, что] слышал он его 
от аз-Зухрий. И никто из них не упомянул в этом хадисе два удара оземь, кроме тех, кого я назвал. 

321. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Абу-Мугавия ад-Дарир — аль-Агмаш — Шакик; сказал [последний]: 
сидел я промеж Габдуллы и Абу-Мусы, и сказал Абу-Муса: «О Абу-Габдур-Рахман! Что ты скажешь на 
то, что, если какой-либо мужчина осквернится большим осквернением, и не будет находить воды в 
течение месяца, что он не будет совершать очищение землёй?» И сказал он: «Нет, и даже если не будет 
находить воды в течение месяца».  И сказал Абу-Муса:  «Куда вы денете следующий аят,  что в суре 
«Маида»: «..., и если не найдёте воды, то очищайтесь землёю благостною...» ([фалам таджиду ма-ан 
фатайаммаму сагидан тайиба]). Сказал Габдулла: «Если бы было им разрешено это, то они, при 
малейшем холоде в воде стали бы очищаться землёй». И сказал ему Абу-Муса: «И, поистине, вы не 
любите это за это». Сказал: «Да». И сказал ему Абу-Муса: «Разве ты не слышал слова Гаммара, 
[сказанные] Гумару: «Послал меня Посланник Аллаха (м.е.и б.!) по одному поручению, и отправился я в 
чужие места,  и не нашёл там воды,  и покрылся я пылью,  как покрываются пылью животные.  Затем 
пошёл я к Пророку (м.е.и б.!),  и сказал ему об этом;  и сказал он:  «Поистине,  достаточно было тебе 
сделать так», и ударил рукой о землю,  и встряхнул её;  затем ударил левой рукой по правой,  и правой 
рукой по левой — по кистям;  затем протёр своё лицо.  И сказал ему Габдулла:  «Разве ты не видел,  что 
Гумар не удовольствовался словами [только] Гаммара?» 
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322. Мухаммад бен Касир аль-Габдий — Суфьйан — Салама бен Кухайль — Абу-Малик — Габдур-Рахман бен 
Абза; сказал [последний]: «Был я у Гумара;  и пришёл к нему один человек,  и сказал:  «Поистине,  мы 
находились в одном месте в течение одного или двух месяцев». И сказал Гумар: что касается меня, [то я] 
не совершал молитвы, пока не находил воды». Сказал [Габдур-Рахман]: «И сказал Гаммар: «О 
повелитель правоверных!  Разве ты не помнишь,  что,  когда мы ехали верхом на верблюдах, и постигло 
нас большое осквернение,  то я размялся».  И пошёл к Пророку (м.е.и б.!),  и рассказал ему об этом.  И 
сказал он: «Поистине, тебе стоило только сказать [сделать] это (так)», и ударил руками своими по земле, 
и подул на них. Затем протёр ими лицо своё и руки до середины локтей [предплечья]. И сказал Гумар: 
«О Гаммар! Будь богобоязненным!» И сказал: «О повелитель правоверных! Если ты хочешь, то, клянусь 
Аллахом, я не упомяну этого никогда. И сказал Гумар: «О нет, клянусь Аллахом, непременно, возводим 
мы на тебя ответственность за [рассказ] этого [хадиса] (кладём мы на тебя ответственность в этом за то 
[тот обет], что ты взял на себя сам)!» 

323. Мухаммад бен аль-Галяъ — Хафс — аль-Агмаш — Салама бен Кухайль — Ибн-Абза — Гаммар бен Йасир — 
в этом же хадисе; сказал [последний]: «О Гаммар!  Поистине,  достаточно было тебе [сделать]  вот так,  затем 
ударил своими руками землю; затем ударил одну о другую, затем протёр своё лицо и руки до середины 
предплечий, и не дошёл до локтей. [И всё это] — одним ударом [о землю]. 

Сказал Абу-Дауд:  и передал его Вакиг от аль-Агмаша —  от Салама бен Кухайля —  от Габдур- 
Рахмана бен Абзы;  и передал его Джарир —  от аль-Агмаша —  от Салама бен Кухайля —  от Габдур-
Рахмана бен Абзы, т. е., от отца своего. 

324. Мухаммад бен Башар — Мухаммад, т. е., Ибн-Джагфар — Шугба — Салама — Зарр — Ибн-Габдур-Рахман 
бен Абза — от отца своего — от Гаммара — такой же рассказ; и сказал: «Поистине, было тебе достаточно. ..» — и 
ударил Пророк (м.е.и б.!) своей рукой о землю, и подул на неё, и протёр ею своё лицо, и обе кисти. 
Салама имел сомнения, и сказал: «Я не знаю в нём [этом хадисе] [имел он в виду] «до локтей» или «до 
запястей». 

325. Галий бен Сахль ар-Рамлий — Хаджжадж, т. е„ аль-Агвар — Шугба — с той же цепочкой, ТОТ же хадис. 
Сказал:  «...и подул на неё,  и протёр ею лицо своё,  и обе кисти — до локтей, или (до) предплечий [в 
оригинальном тексте — «[альмирфакайний]» и «[аззирагайний]» соответственно]. Шугба сказал: 
«Салама говорил: «Кисти,  лицо и руки до локтей...» И сказал ему Мансур однажды: «Посмотри, что ты 
говоришь! Ведь никто, кроме тебя не упоминает в этом хадисе локтей». 

326. Мусаддад — Йахья — Шугба — аль-Хакам — Зарр — Ибн-Габдур-Рахман бен Абза — от отца своего — от 
Гаммара — этот же хадис; сказал [Гаммар]: «И сказал Пророк (м.е.и 6.!): «Поистине, было достаточно тебе 
ударить обеими руками оземь,  и протереть ими своё лицо и обе руки...»  — и [далее]  рассказал тот же 
хадис. 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Шугба от Хусайна — от Абу-Малика; сказал [последний]: слышал я, 
как Гаммар произносил [хадис], подобный ему, кроме как он не говорил, что он дул [на ладони]. И 
рассказал Хусайн бен Мухаммад [,передавая] от Шугбы — от аль-Хакама — этот же хадис. [И] сказал: 
«Ударил двумя руками о землю, и подул...» 

327. Мухаммад бен аль-Минхаль — Йазид бен Зурайг — Сагид — Кутада — Гурва —Сагид бен Габдур-Рахман 
бен Абза — от отца его — от Гаммара бен Йасира; сказал [последний]: «Спросил я Пророка (м.е.и 6.!) об очи-
щении землёй, и велел он мне [совершать] одно ударение [оземь] для лица и рук». 

328. Муса бен Исмаил — Аббан; сказал [последний]: Кутаду спросили об очищении землёй во время 
путешествия, и сказал он: «Рассказал он мне рассказчик [некто] — от Шагбий — от Габдур- Рахмана 
Ибн-Абзы — от Гаммара бен Йасира, что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «...до локтей». 

62 



Раздел «Очищение землёй в состоянии осёдлости [не в состоянии 
путешествия]» 

329. Габдуль-Малик бен Шугайб бен ал-Лайс [сказал:] сообщил нам Убайй — от деда моего — от Джагфара бен 
Рабиги — от Габдур-Рахмана бен Хурмуза и Гумайра, вольноотпущенник Ибн-Габбаса; [последний] рассказал, что он 
слышал, как он [Ибн-Габбас] говорил: «Пошли мы с Габдуллой бен Йасиром, вольноотпущенником 
Маймуны,  жены Пророка (м.е.и б.!), пока не вошли [в дом] Абу-ль-Джухайма бен аль-Харса ас-Саммы 
аль-Ансарий. И сказал Абу-ль-Джухайм: «Шёл Посланник Аллаха (м.е.и б.!) со стороны колодца «Биэр-
Джамль»; и встретил его один человек,  и поприветствовал его.  И не ответил Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!) на его приветствие, пока не подошёл к стене, сделал протирание лица своего и рук, затем ответил на 
приветствие». 

330. Ахмад бен Ибрахим — аль-Маусылий Абу-Галий — Мухаммад бен Сабет аль-Габдий — Нафег; сказал [пос-
ледний]: «Пошёл я однажды с Ибн-Гумаром по одному делу к Ибн-Габбасу. И узнал Гумар то, чего хотел. 
И из всего того,  что он узнал в тот день,  было следующее:  «Повстречался один человек Посланнику 
Аллаха (м.е.и б.!)  на одной из дорог, когда он только что справил свою большую или малую нужду. И 
поприветствовал его тот человек, а он не ответил. И, когда тот человек стал уже поворачиваться в 
обратную сторону дороги, [Пророк] ударил своими руками по стене, и протёр ими своё лицо. Затем 
ударил в другой раз, и протёр свои руки до локтей; и после [этого] ответил на приветствие того человека, 
и сказал: «Поистине, не воспрепятствовало мне ответить на твоё приветствие [ничего], кроме того, что 
был я в [малом] осквернении». 

Сказал Абу-Дауд: слышал я, как Ахмад бен Ханбаль говорил: передал Мухаммад бен Сабет один 
отвергаемый хадис об очищении землёй [«мункар»]. Ибн-Дасса сказал: сказал Абу-Дауд: и не 
придержался Мухаммад бен Сабет в этом рассказе [упоминания] [двух ударов о землю] Пророка (м.е.и 
б.!); и передали, что делал это Ибн-Гумар. 

331. Джагфар бен Мусафир — Габдулла бен Йахья аль-Бурлисий — Хайва Ибн Шурайх — Ибн- Ильхад; [последний 
передал,] что Нафег рассказал ему, передавая от Ибн-Гумара: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), после 
отправления большой нужды,  пошёл по дороге.  И повстречался ему в месте «Биэр-Джамль» один 
человек, и поприветствовал его; и не ответил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) на его приветствие, пока не 
подошёл к стене,  приложил руку к стене,  протёр лицо и обе руки;  затем Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
ответил на приветствие тому человеку». 

Раздел « Человек, находящийся в состоянии большого осквернения, [может] 
очищаться землёй» 

332. Гамр бен Гаун — Халед (аль-Васитый от Халеда альХаззаъ — от Абу-Кылябы); Мусаддад — Халед, т. е., Ибн- 
Габдидулля аль-Васитый — Халед аль-Хаззаъ — Абу-Куляба — Гамр бен Будждан — Абу-Зарр; [последний сообщил:] 
«Собрались овечки у ног Посланника Аллаха (м.е.и б.!). И сказал он: «О Абу-Зарр! Выйди в пустыню. И 
вышел я в местность «ар-Рабаза». И постигало меня [тогда] большое осквернение, и продолжалось пять 
или шесть [дней]. И пришёл я к Пророку (м.е.и 6.!)». И сказал он [Абу-Зарр]: «И промолчал я». И сказал 
он: «Лучше бы твоя мама тебя не родила, о Абу-Зарр! Горе твоей матери!» И попросил [привести] ко мне 
чёрную рабыню; и пришла она с сосудом с водой, и прикрыла она меня одеждой;  и встал я позади 
верблюда, и совершил [большое] омовение. И [у меня было такое чувство,] словно свалил я гору со 
своих плеч.  И сказал он:  «Благостна земля —  [вместо воды для] омовения для предавшегося 
[Всевышнему, мусульманину] даже если [он не будет находить воды] в течение десяти лет[!] И, если ты 
найдёшь воды,  то протри ею (кожу свою). Ибо,  поистине,  это — благо». И сказал Мусаддад: «Дары из 
милостыни». 

Сказал Абу-Дауд: а хадис Гамра более полный. 
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333. Муса бен Исмаил —  Хаммад —  Аййуб —  Абу-Кыйляба —  от одного человека из [племени]  «Бану-Гамер»; 
[последний рассказал:] «Принял я Ислам.  И заинтересовала меня моя религия,  и пошёл я к Абу-Зар- ру,  и 
сказал Абу-Зарр: «Поистине, мне очень не нравится Медина. Повелел мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
пасти овец;  и сказал мне:  «Пей молоко их»  И сказал (Хаммад):  «И чуть не испачкался их мочой (это 
слова Хаммада)». И сказал Абу-Зарр: «И вода была далеко от меня. И была со мой моя семья. И 
постигало меня большое осквернение. И совершал я молитву без омовения [очищения]. И пришёл [я] к 
Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!),  в середине дня и [застал я его]  в кругу его сподвижников,  сидящего в 
тени мечети.  И сказал он: «Абу-Зарр!» Я сказал: «Да,  я погиб,  О Посланник Аллаха (м.е.и б.!)!» Сказал 
он: «Что привело тебя к погибели?» Сказал я: «Поистине, я был далеко от [источников] воды, и со мной 
была моя семья [жена],  и меня постигало большое осквернение, и совершал я молитвы без омовения 
[очищения]». И велел Посланник Аллаха (м.е.и б.!) принести мне воды. И пришла чёрная рабыня с 
сосудом с водой, в котором качалась вода [ибо] — сосуд был заполнен [доверху]; и отгородился я своим 
верблюдом, и совершил [большое] омовение. Затем пришёл [к Пророку]. И сказал Посланник Аллаха (м. 
е. и б.!): «О Абу-Зарр!  Поистине,  благая земля чиста,  если [даже]  ты не будешь находить воды [в 
течение] двадцати лет. И, если найдёшь воды, то протирай ею кожу свою». 

Сказал Абу-Дауд: Хаммад бен Йазид передал его [этот хадис] от Аййуба, и не упоминул слов [а] «... 
моче их [овец]...» 

Сказал Абу-Дауд:  этот [хадис]  не является достоверным,  и нет слов «..  .в моче их...»,  кроме как в 
хадисе Анаса. Этим [упоиминанием этого] отличаются жители города Басры [от жителей других мест]. 

Раздел «Совершает ли человек, находящийся в состоянии большого осквернения, 
очищение землёй, если боится простудиться [холода]» 

334. Ибн-аль-Мусанна — Вахб бен Джарир — Убайй — Йахья бен Аййуб — Йазид бен Аби-Хабиб — Гимран бен 
Аби-Анас — Габдур-Рахман бен Джубайр (аль-Мисрий) — Гамр бен аль-Гас; сказал [последний]: «Видел я 
сновидение [поллюция] холодной ночью во [время] битвы «Зату-с-Салясиль»; и убоялся, что, если 
совершу [большое] омовение, то могу умереть. И совершил я очищение землёй, и совершил со своими 
товарищами утреннюю молитву. И сказали они это Пророку (м.е.и б.!), и сказал он: «О Гамр! Ты 
совершил молитву со своими приятелями, будучи осквернённым?» И рассказал я ему о том, что 
удержало меня от совершения большого омовения. И сказал я: «Слышал я слова Аллаха: «...и не 
убивайте себя!  Поистине,  Аллах милостив к вам...»  ([ва ля тактулю анфусакум инналла- ха кана бикум 
рахима]). И засмеялся Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и ничего не сказал. 

Сказал Абу-Дауд: Габдур-Рахман бен Джабайр — Мисрий [из Египта], вольноотпущенник Ха- реджы 
бен Хузафы; и не является он Ибн-Джубайром бен Нуфайром. 

335. Мухаммад бен Салама (аль-Мурадий) — Ибн-Вахб — Ибн-Лахига — Гамр бен аль-Харис — Йазид бен Аби- 
Хабиб — Гимрам бен Аби-Анас — Габдур-Рахман бен Джубайр — Абу-Кайс, вольноотпущенник Гамра бен аль-Гаса; 
[последний передал,] что Гамр бен аль-Гас был в военном походе... — и рассказал такой же хадис. Сказал: 
«...и помыл труднодоступные [для воды] места, и совершил малое омовение как перед молитвой; затем 
совершил молитву вместе с ними». И не упоминал он очищения землёй. 

Сказал Абу-Дауд: и был передан этот рассказ от аль-Аузагий — от Хассана бен Гатыййи. Сказал он в 
нём: «... , затем совершил очищение землёй...» 

Раздел «(О том, что) тот, у кого имеется [большая]рана, совершает очищение  землёй» 
336. Муса бен Габдур-Рахман — Мухаммад бен Салама — аз-Зубайр бен Хурайк — Гатаъ — Джабер; сказал [пос-

ледний]: «Мы вышли в путь [в военный поход], и попал в одного из нас камень, и разбил голову. 
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Потом этот человек видел сон [поллюция]. И спросил он у своих товарищей: «Как вы считаете, есть ли 
мне разрешение совершать очищение землёй?» И сказали они: «Мы не считаем [, что] тебе дозволяется, 
ведь ты в состоянии найти воду».  И он совершил [большое]  омовение,  и умер.  И,  когда пришли мы к 
Пророку (м.е.и б.!),  ему об этом уже сообщили.  И сказал он:  «Убили они его.  И да убъёт их Аллах!  
Почему они не спросили того, чего не знали! Ибо, поистине, лекарство от невежества — вопрошание. 
Поистине, достаточно было ему совершить очищение землёй, и наложить повязку». Или сказал: 
«Перевязать [рану]  —  сомнение Мусы [в оригинальном тексте — «[йагсир]» и «[йагсыб]» 
соответственно ] — на свою рану материей, затем протереть её, и остальную часть тела омыть большим 
омовением». 

337. Наср бен Гасем аль-Натакий — Мухаммад бен Шутайб — аль-Аузагий — Гатаъ бен Аби- Рабах — Габдулла бен 
Габбас; сказал [последний]: «Во времена Пророка (м.е.и б.!)  ранили одного человека.  И после этого он 
осквернился во сне [поллюции]. И ему было велено совершить [большое] омовение; и совершил он 
[большое] омовение, и умер. И дошло это до Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и сказал он: «Убили они его. 
Да и убъёт их Аллах! Разве вопрос не был лекарством от невежества?» 

Раздел «О человеке, который, совершив очищение землёй, совершает вовремя 
молитву, и находит после этого воду» 

338. Мухаммад бен Исхак аль-Мусаййибий — Габдулла бен Нафег — ал-Лайс бен Сагд — Бакр бен Савада — Гатаъ 
бен Йасир — Абу-Сагид аль-Хударий; сказал [последний]: «Вышли двое людей в путь. И пришло время 
молитвы, и не было у них воды. И очистились они землёю благою, и выполнили [молитву]. Затем нашли 
воду —  и время той молитвы ещё не вышло —  и один из них совершил малое омовение, и снова 
совершил ту же молитву;  второй же не совершил во второй раз ту же молитву.  Затем они пришли к 
Посланнику Аллаха (м.е.и б.!),  и рассказали ему об этом.  И сказал он тому,  кто не совершил молитву 
вторично: «Ты исполнил мой канон [«сунна»], и тебе достаточно и той молитвы [, которую ты 
совершил]». И сказал тому, кто совершил малое омовение и выполнил молитву снова: «Тебе — награда 
двойная». 

Сказал Абу-Дауд: и рассказ Абу-Сагида (аль-Хударий)  в этом хадисе не сохранен [в памяти],  и он 
относит его к себе («[мурсаль]»). 

339. Габдулла бен Маслама — Ибн-Лахига — Бакр бен Савада — Абу-Габдулла, вольноотпущенник Исмаила бен 
Губайда — Гатаъ бен Йасир; [последний рассказал,] что два человека из числа сподвижников Посланника 
Аллаха (м.е.и 6.!) ... — [хадис] того же содержания. 

Раздел «О совершении большого омовения в пятничный день» 
340. Абу-Тауба — ар-Рабиг бен Нафег — Мугавия — Йахья —Абу-Салама бен Габдур-Рахман — Абу-Хурайра; 

[последний сообщил,] что меж тем,  как Гумар бен аль-Хаттаб читал проповедь в пятницу, вошёл один 
человек.  И сказал Гумар:  «Вы скрываетесь от совершения молитвы?»  И сказал тот человек:  «Я,  как 
только услышал призыв, совершил [малое] омовение». И сказал Гумар: «Также и [малое] омовение?» 
Разве вы не слышали,  что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Если придёт к вам пятничный день,  то 
совершайте [большое] омовение». 

341. Габдулла бен Маслама бен Кагнаб — Малик — Сафуан Ибн-Салим — Гатаъ бен Йасир — Абу-Сагид аль- 
Хударий; [последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Совершение большого омовения в 
пятницу обязательно [«ваджиб»] для каждого, кто осквернился во сне [поллюцией]». 

342. Йазид бен Халед ар-Рамлий — аль-Муфаддаль,  т.е.,  Ибн-Фадаля — Гаййаш бен Габбас — Бакир — Нафег — 
Ибн-Гумар — Хафса — от Пророка (м.е.и б.!); [Пророк] сказал: «Для каждого осквернившегося во сне 
[поллюции] [обязательно] идти на пятничную молитву; а для (каждого), кто идёт на пятничную молитву 
[обязательно] совершение большого омовения». 
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Сказал Абу-Дауд: если мужчина совершает [большое] омовение после появления утренней зари, то 
этого ему будет достаточно для выполнения предписания совершения большого омовения в пятничный 
день, и даже если он осквернился. 

343. Йазид бен Халед (бен Йазид) бен Габдулла бен Маухиб ар-Рамлий аль-Хамаданий и Габдуль-Газиз бен Йахья аль-Харраний 

— Мухаммад бен Салама и Муса бен Исмаил — Хаммад, и это хадис Мухаммада бен Саламы — Мухаммад бен Исхак — Мухаммад 

бен Ибрахим — Абу-Салама бен Габдур-Рахман. (Абу-Дауд сказал): сказали Йазид и Габдуль-Газиз в своём 
хадисе: Абу-Салама бен Габдур-Рахман и Абу-Умама бен Сахль — от Абу-Сагида аль-Хударий и Абу-
Хурайры; [последние два] сказали: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Кто совершит в день пятницы 
[большое] омовение, и оденет на себя из лучших своих одежд, и помажется благовониями — если они у 
него есть, затем придёт на молитву и пройдёт по рядам людей,  не задевая их,  и совершит молитву,  что 
предписал ему Аллах, и, прекратив всякие разговоры, будет внемлить словам имама, когда он выйдет — 
[и так,] пока не освободится от молитвы своей, то это будет возмещением всем [тем грехам] что [были] 
меж этим пятничным днём и тем,  что был пред ним.  Сказал [Абу-Дауд]:  и Абу-Хурайра говорил: «...и 
ещё трёх дней». И говорил: «...поистине, добродеятельный поступок [будет награждаться Аллахом Все-
вышнем] как за десять подобных ему». 

Сказал Абу-Дауд: и хадис Мухаммада бен Саламы более полон. И не упоминул Хаммад слов Абу-
Хурайры. 

344. Мухаммад бен Салама аль-Мурадий — Ибн-Вахб — Гамр бен аль-Харс — Сагид бен Аби-Хиляль и Бакир (бен Габдулла)  

аль-Ашаджжу — Абу-Бакр бен аль-Мункадир — Гамр бен Салим аз-Зуракый — Габдур-Рахман бен Аби-Сагид аль-Хударий — от отца 

его; [сказал последний] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Совершение болынго омовения в день 
пятницы [обязательно] для каждого, кто осквернился во сне; а также и чистка зубов. И намажется 
благовониями из тех, что имеются у него [что может он найти]». 

Кроме как Бакир не упоминал Габдур-Рахмана. И сказал по поводу благовония: «...хотя бы и 
женскими благовониями». 

345. Мухаммад бен Хатим аль-Джурджура-ий Хабий — Ибн-аль-Мубарак — аль-Аузагий — Хассан бен Гатыййя — Абу-ль-Ашгас 

ас-Санганий — Аус бен Аус ас-Сакафийй; [сказал последний] слышал я, [как] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: 
«Кто при совершении омовения в пятничный день совершит [большое] омовение, и встанет рано утром, 
и сам [до призыва]  пойдёт в мечеть,  и пойдёт пешком,  не садясь [на лошадь или верблюда], и сядет 
поближе к имаму, и будет слушать его, и не будет разговаривать, то будет ему наградой за каждый его 
шаг награда за год, проведённый в молитвах и постах». 

346. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс — Халед бен Йазид — Сагид бен Аби-Хиляль — Губада бен Насий — Аус ас- Сакафийй; 

[последний передал,j что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто помоет свою голову в пятничный день и 
совершит [большое] омовение ...» — далее рассказал такой же [хадис]. 

347. Ибн Аби-Гукайль и Мухаммад бен Салама — оба аль-Мисрий [из Египта] — Ибн-Вахб — Ибн-Аби-Гукайль — Усама, т. е., 

Ибн-Зайд — Гамр бен Шугайб — от отца своего — от Габдуллы бен Гамра бен аль-Гаса; [последний передал,] что Пророк (м.е.и 
б.!) сказал: «Кто совершит [большое] омовение в день пятницы, и помажется благовониями своей жены 
— если у неё будут, и наденет лучшие одежды свои, и, проходя промеж людей [в мечети], не заденет их, 
и не будет разговаривать с людьми во время проповеди, то это будет ему возмещением (для) [грехов], 
что были между двумя [пятничными днями]. А тот, кто будет разговаривать, и задевать людей, то для 
него это будет просто полдень [полуденная молитва]». 

348. Гусман бен Аби-Шайба — Ибн-Башар — Закариййя — Мусгаб Ибн-Шайба — Тальк бен Хабиб аль-Ганзий — Габдулла бен 

аз-Зубайр — Айша; [последняя], рассказала, что Пророк (м.е.и б.!) совершал [большое] омо 
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вение после четырёх вещей: после большого осквернения, по пятницам, после пускания крови и 
после омовения трупа [покойных]». 

349. Махмуд бен Халед ад-Димашкий — Марван — Галий бен Хаушаб; [последний] (сказал): «Спросил я Макхуля о 
словах «... совершит омовение и совершит [большое] омовение...», и он сказал: «Помоет голову свою, и 
(омоет) [всё] своё тело». 

350. Мухаммад бен аль-Валид ад-Димашкий — Абу-Масхар — Сагид бен Габдуль-Газиз; [последний спросил] о [словах] 
«...помыл и совершил [большое] омовение...» [И] сказал [Абу-Масхар]: сказал Сагид: «Помоет голову 
свою, и (омоет) [всё] своё тело». 

351. Габдулла бен Маслама — Малик — Самийй — Абу-Салих ас-Самман — Абу-Хурайра; [последний рассказал,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто совершит [большое] омовение в пятничный день как при 
большом осквернении,  затем пойдёт [на молитву],  то,  словно принесёт в жертву верблюдицу.  И кто 
пойдёт в мечеть во втором часу [после того],  то словно принесёт в жертву корову.  И кто пойдёт [в 
мечеть]  в третьем часу [после того],  то как будто принесёт в жертву рогатого барана.  И кто пойдёт в 
четвёртом часу [после того],  то как будто принесёт в жертву курицу.  И кто пойдёт [в мечеть]  в пятом 
часу, то как будто принесёт в жертву яйцо. И когда [уже] выйдет имам, то ангелы приготовятся и будут 
слушать поминание [имени Всевышнего]». 

Раздел «(О) разрешении оставления совершения большого омовения в 
пятничный день» 

352. Мусаддад —Хаммад бен Зайд — Йахья бен Сагид — Гамра — Айша; [последняя] сказала: «Люди были вольны 
делать всё, что им захочется, и приходили на пятничную молитву тогда, когда они хотели. И было 
сказано им: «Если только вы совершили [большое] омовение». И люди приходили на пятничную 
молитву в таком [виде], в каком они хотели. И сказано [было] им: «Если [бы] вы совершили [большое] 
омовение[!]...» 

353. Габдулла бен Маслама — Габдуль-Газиз, т.е., Ибн-Мухаммад — Гамр бен Аби-Гамр — Гикрима; [последний рассказал,] 

что несколько человек из Ирака пришли, и сказали: «О Ибн-Габбас! Считаешь ли ты, что совершение 
большого омовения обязательно [ваджиб]?» Сказал: «Нет. Однако тот, кто совершит его, будет чище. И 
это будет лучше для него. А тот, кто не совершил большого омовения, для того оно необязательно. Не 
сообщить ли мне вам,  как было положено начало совершения большого омовения?» Людям было 
тягостно, они носили одежду из шерсти, и носили тяжести на своих спинах. И была их мечеть узкой, с 
низким потолком. В действительности это была простая постройка, сооружённая [на скорую руку]. И 
вышел Посланник Аллаха (м.е.и б.!) одним жарким днём, и люди, будучи в шерстяных одеждах, сильно 
вспотели; и появился запах, который стал причинять им всем неприятность. И когда обнаружил 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) этот запах, сказал: «О люди! Когда настаёт этот день, то совершайте 
[большое] омовение. И пусть каждый из вас натирается душистыми маслами и благовониями, какие 
только у вас есть». Ибн-Габбас сказал: «Затем пришло благо от Аллаха: и стали они носить одежду, что 
не из шерсти, и меньше уставать работая, и их мечеть стала более просторной; и ушли те, кто причинял 
другим неприятность своим запахом пота». 

354. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Хаммам — Кутада — аль-Хасан — Самура; [последний передал, что] — Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Кто совершит малое омовение (в пятничный день), то [будет ему достаточно] 
его, и как хорошо будет [дело] оное! А кто совершит [большое] омовение — то это лучше». 
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Раздел «О том что человеку\ принимающему Ислам, велится совершить 
[большое] омовение» 

355. Мухаммад бен Касир аль-Габдий — Суфьйан — аль-Агарр — Халифа бен Хусайн — от деда своего Кайса бен Гасема; 

[последний] сказал: «Пришёл я к Пророку (м.е.и б.!),  желая принять Ислам.  И велел он мне совершить 
[большое] омовение (водой) и мылом». 

356. Махлад бен Халед — Габдур-Раззак — Ибн-Джурайдж — Гусайм бен Кулайб — от отца его — от деда его [Гусайма],  что 
последний пришёл (к) Пророку (м.е.и б.!), и сказал: « Я принял Ислам». И сказал ему Пророк (м.е.и б.!): 
«Избавься от волос безверия». Сказал: «Сбрей [волосы]». Сказал: [Гусайм], что Пророк (м.е.и б.!) сказал 
другому человеку, который был вместе с ним: «Избавься от волос безверия, и соверши обрезание». 

Раздел «[О том, что ] женщина должна постирать одежду\ которую она 
носила, когда у неё были месячные» 

357. Ахмад бен Ибрахим — Габду-с-Самад бен Габдуль-Варис — Убайй — Умму-ль-Хасан, т.е., бабушка Абу- Бакра аль-Гадавий 

— Мугаза; [последняя] сказала: «Спросила я Айшу (да будет Аллах доволен ею!) о женщине, у которой 
месячные, и об одежде, на которую попадает кровь». Сказала она: «Пусть помоет её. И, если не исчезнет 
след, то пусть выведет его чем-нибудь вроде мыла».  Сказала она:  «Я не мыла свою одежду в течение 
трёх месячных, живя с Посланником Аллаха (м.е.и б.!)». 

358. Мухаммад бен Касир аль-Габдий — Ибрахим бен Нафег — аль-Хасан, т.е., Ибн-Муслим — Муджахид — Айша; [последняя] 

сказала: «Была у каждой из нас только одна одежда, которую мы одевали во время месячных. И, если что-
либо из крови попадало на неё, то мы смачивали её слюной и тёрли». 

359. Йагкуб бен Ибрахим — Габдур-Рахман, т. е., Ибн-Махдий — Баккар бен Йахья; [последний рассказал,] что рассказала ему его 

бабушка: «Вошла я [однажды]  к Умм-Саламе.  И спросила её одна женщина из [рода] Курайш о 
совершении молитвы в одежде,  ношенной во время месячных».  И сказала Умм-Салама: «При жизни 
Пророка (м.е.и б.!)  каждая из нас,  когда у нас были месячные,  носила [отдельную одежду]. И позже 
мыла её, и смотрела на одежду, в которой [спала она,] переворачиваясь [во сне]. И, если там была кровь, 
то мыла её, и совершала в ней молитву. И, если на ней ничего не было,  то оставляла её в таком виде,  
какая она есть.  И это не препятствовало нам совершать в них молитвы.  И если какая-либо из нас 
причёсывалась, то, когда совершала [большое] омовение, не расплетала своих волос, но поливала себе 
на голову три пригоршни воды. И, смочив корни волос, терла их. Затем лила воду на всё оставшееся 
тело». 

360. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Мухаммад бен Салама — Мухаммад бен Исхак — Фатима бинт аль-Мунзир — 

Асма бинт Аби-Бакр; [последняя]сказала: «Слышала я, как одна женщина спрашивала Посланника Аллаха (м.е.и 
б.!): «Что должна делать кто-либо из нас со своей одеждой после окончания месячных: можно ли 
совершать [молитвы] в ней?» И сказал он: «Пусть взглянет: если увидит кровь, то протерёт её чем-
нибудь с водой, и помоет то [место],  на [котором]  ничего нет.  И пусть совершает молитву в этой 
одежде». 

361. Габдулла бен Маслама —  Малик —  Хишам бен Гурва —  Фатима бинт аль-Мунзир —  Асма бинт Аби-Бакр; [последняя] 

сказала: «Спросила одна женщина Посланника Аллаха (м.е.и б.!): «О Посланник Аллаха! Что должна 
делать кто-либо из нас, если на её одежду попадёт кровь во время месячных?» Сказал [Пророк]: «Если 
[на одежду] какой-либо из вас попадёт кровь,  то пусть протрёт её,  затем помоет водой,  и затем пусть 
совершает молитву [в ней]». 

362. Мусаддад — Хаммад; и Мусаддад — Иса бен Йунус и Муса бен Исмаил — Хаммад, т.е., Ибн-Салама — Хишам — хадис 
того же содержания.  Сказал [Хишам],  что Пророк (м.е.и б.!)  сказал:  «Протри её,  затем помой, полив 
воды». 
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363. Мусаддад — Йахья, т, е., Ибн-Сагид аль-Каттан — Суфьйан — Сабет аль-Хаддад — Гадий бен Динар; [сказал последний:] 

слышал я, как Умм-Кайс бинт Михсан говорила: «Спросила я Пророка (м.е.и б.!) о крови месячных, что 
попадает на одежду». Сказал: «Протри его ребром ладони, и помой водой и лотосом [мылом]». 

364. Ан-Нуфайлий — Суфьйан — Ибн-Аби-Нуджайх — Гатаъ — Айша; [последняя] сказала: «Была у каждой из нас 
рубаха, которую она одевала во время месячных, и в которой её постигало осквернение; [и смотрели 
мы:] и если видели на ней капельку, то тёрли со слюной». 

365. Кутайба бен Сагид — Ибн-Лахига — Йазид бен Аби-Хабиб — Иса бен Тальха —Абу-Хурайра; [последний передал,] что 
Хауля бинт Йасар пришла к Пророку (м.е.и 6.!), и сказала: «О Посланник Аллаха! Поистине, у меня есть 
только одна одежда, и я её одеваю во время месячных. И как я должна поступить?» И сказал он: «Когда 
у тебя будут заканчиваться месячные,  то мой её и совершай в ней молитвы. И сказала она: «Даже если 
не будет выходить крови?»  Сказал:  «Достаточно будет тебе смыть одну кровь,  и от следа её тебе не 
будет никакого вреда». 

Раздел «Совершение молитвы мужчины в одежде, в которой он совершает 
соитие со своей женой» 

366. Иса бен Хаммад аль-Мисрий — ал-Лайс — Йазид бен Аби-Хабиб — Сувайд бен Кайс — Мугавия бен Ху- дайдж — Мугавия 
бен Аби-Суфьйан; [последний передал,] ЧТО ОН спросил СВОЮ сестру Умм-Хабибу, жену Пророка (м.е.и б.!): 
«Совершал ли Посланник Аллаха (м.е.и б.!) в одежде, в которой он имел (с ней) соитие. И сказала она: 
«Да, если не видел на ней следов скверны». 

Раздел «Молитва в плаще женщин [женском плаще]» 
367. Губайдулла бен Мутаз —Убайй — аль-Ашгас — Мухаммад бен Сирин — Габдулла бен Шакик — Айша; [последняя] сказала: 

«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) не совершал молитвы в наших плащах («[шугу- рина]»)(или: в наших 
накидках («[лухуфина]»)». 

Губайдулла сказал: Убайй [по этому поводу] [проявил] сомнение. 
368. Аль-Хасан бен Галий — Сулейман бен Харб — Хаммад — Хишам —- Ибн-Сирин — Айша; [последняя сообщила,] что 

Пророк (м.е.и б.!) не совершал молитву в их накидках наших, («[малахифина]»). Хаммад сказал: 
«Слышал я,  как Хабиб Абу-Садака говорил:  «Спросил я Мухаммада об этом,  и он мне [ничего] не 
сказал.  И сказал:  «Слышал я это давным-давно,  [вот только]  не помню — от кого слышал я это;  и не 
знаю я, то ли слышал я его [это хадис] от Сабта, или нет. Спросите у него об этом». 

Раздел «(О) разрешении оного» 
369. Мухаммад бен ас-Саббах бен Суфьйан — Суфьйан —Абу-Исхак аш-Шайбаний — Габдулла бен Шаддад — Маймуна; 

[последняя передала,] что Пророк (м.е.и б.!)  совершил молитву,  и на нём был [женский]  плащ,  который 
носила одна из его жён, у которой были месячные; (и он) совершал молитвы, и на нём был он [женский 
плащ]. 

370. Гусман бен аби-Шайба — Вакиг бен аль-Джаррах — Тальха бен Йахья — Губайдулла бен Габдулла бен Гут- ба — Айша; 

[последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал ночью [молитву], и я была рядом с ним. И у 
меня были месячные, и на мне был плащ, и он частично был и на нём». 

Раздел «[О] попадании на одежду спермы» 
371. Хафс бен Гумар — Шугба — аль-Хакам — Ибрахим — Хаммам бен аль-Харс; [последний рассказал,] ЧТО он был у 

Аиши (да будет Аллах доволен им!), и осквернился он во время сна [поллюции]; и увидела его одна из 
рабынь Аиши, когда он стирал следы осквернения со своей одежды, или мыл свою одежду. И сказала 
она Айше [об этом]. И сказала она [Айша]: «Я видела себя, как я терла её с одежды Посланника Аллаха 
(м.е.и б.!)» 
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Сказал Абу-Дауд: и передал его [этот хадис] аль-Агмаш так же, как передал его аль-Хакам. 
372. Муса бен Исмаил — Хаммад (бен Салама) — Хаммад (бен Аби-Сулейман) — Ибрахим — аль-Асуад — Айша; [последняя] 

сказала: «я стирала [сперму] с одежды Посланника Аллаха (м.е.и б.!), и затем он совершал в ней 
молитвы». 

(Сказал Абу-Дауд: и согласен с ним Мутыйра, и Абу-Магшар, и Васыль). 
373. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр [и] Мухаммад бен Губайд бен Хисаб аль-Басрий — Салим, т.е., Ибн-Ахдар 

(ранее упомянутый),  и сообщение — в хадисе Салима,  — Гамр бен Маймун бен Михран — Сулейман бен Йасар; сказал [последний]: 

«Слышал я, как Айша говорила, что она стирала сперму с одежды Посланника Аллаха (м.е.и б.!)». 
Сказала [Айша]: «...затем видела на ней пятно (или пятна)». 

Раздел «[О] попадании детской мочи на одежду» 
374. Габдулла бен Маслама (аль-Кагнабийй) — Малик — Ибн-Шихаб — Губайдулла бен Габдулла бен Гутба бен Масгуд — Умм-

Кайс бинт Михсан; [последняя рассказала,] что она пришла [однажды] со своим маленьким [грудным] сыном, 
который ещё не ел [обычную] пищу, к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!); и посадил его Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) себе на колено. И помочился ребёнок на одежду его; и попросил он принести ему воды, полил 
её на то место, и [даже] не помыл её». 

375. Мусаддад бен Мусархад и ар-Рабиг бен Нафег Абу-Тауба (ранее упомянутый) — Абу-ль-Ахвас—Саммак — Кабус — Лубаба 

бинт аль-Харс [последняя передала, что] аль-Хусайн бен Галий (да будет Аллах доволен им!) сидел на коленях 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!), и помочился на него. И сказала я [Лубаба]: «Одень одежду, и дай мне 
твои штаны,  дабы я помыла их».  Сказал он:  «Поистине,  [одежда]  моется [,если на неё попадает]  моча 
женщины; и на неё [просто] льётся вода [на место попадания мочи,]  [если на неё попадает]  моча 
мужчины». 

376. Муджахид бен Муса и Габбас бен Габдуль-Газыйм (аль-Ганбарий) (ранее упомянутый) — Габдур-Рахман бен Махдий — 

Йахья бен аль-Валид — Мухил бен Халифа — Абу-с-Самх; сказал [последний]: «Я прислуживал Пророку (м.е.и б.!). И 
когда он желал совершить [большое] омовение, говорил: «Повернись ко мне (затылком)». И 
поворачивался я к нему затылком, и прикрывал его. И привели [однажды] Хасана или Хусайна (да будет 
доволен ими обоими Аллах!), и помочился он ему на грудь; и подошёл я к нему,  и стал мыть его.  И 
сказал [Пророк]: «Мытьё совершается от мочи рабыни [девочки, женщины]; и поливается водой при 
попадании мочи мальчика». 

Сказал Габбас: «Рассказал нам Йахья бен аль-Валид». 
Сказал Абу-Дауд: (он же — Абу-з-Заграъ): «Сказал Харун бен Тамим, передавая от аль-Хаса- на; 

сказал [последний]: все виды мочи равны». 
377. Мусаддад — Йахья Ибн-Аби Гуруба — Кутада — Абу-Харб бен Аби-ль-Асуад — от отца его — от Галий (да будет Аллах 

доволен им!); сказал [последний]: «[Одежда] моется [при попадании на неё] мочи рабыни [женщины]. [А при 
попадании на неё] мочи мальчика, которая не имеет вкуса, на неё поливается водой». 

378. Ибн-аль-Мусанна — Мутаз бен Хишам — Убайй — Кутада — Абу-Харб бен Аби-ль-Асуад — от Убаййа — от Галий бен 

Аби-Талиба (да будет Аллах доволен им!); [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) сказал: «..., и передал 
содержание того же хадиса,  и не упоминул слов «...которые не имеют вкуса...»  И добавил: «Сказал 
Кутада: «Это касается обоих видов мочи, если они не имеют вкуса. И, если тот или иной вид мочи будет 
иметь вкус, то необходимо стирать [одежду] при попадании любого вида из них». 

379. Габдулла бен Гамр бен Аби-ль-Хаджжадж (Абу-Мугаммар) — Габдуль-Варис — Йунус — аль-Хасан — от матери его, что 
последняя видела, что Умм-Салама лила воду на место попадания мочи мальчика (, которая не имела 
вкуса).  И (,  если моча имела вкус,)  то она мыла место её попадания.  И она мыла [всегда]  место 
попадания мочи рабыни [женщины]. 
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Раздел «Земля, на которую попала моча» 
380. Ахмад бен Гамр бен ас-Сарх и Ибн-Габда [в цепочке] последних двух [передатчиков], [ и слова этого хадиса] — слова Ибн-

Габды — Суфьйан — аз-Зухрий — Сагид (бен аль-Мусаййиб) — Абу-Хурайра; [последний передал,] что один араб вошёл в 
мечеть, когда Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сидел там, и совершил молитву. Ибн-Габда сказал: «...два 
круга [ракаата] ...» Затем сказал [араб]: «О мой Аллах! Помилуй меня и Мухаммада, и не помилуй 
никого кроме нас!» И сказал Пророк (м.е.и 6.!): «Ты уж сузил широкое [безграничную милость Аллаха 
Всевышнего]». Затем не прошло и немного времени, как справил [тот араб] свою малую нужду рядом с 
мечетью и побежали к нему люди,  и удержал их Пророк (м.е.и 6.!),  и сказал:  «Поистине,  призвал вас 
Аллах [распространять религию Ислама] облегчая [людям дела]! И не призвал вас Аллах 
[распространять религию Ислама] осложняя [людям дела]! Полейте [на это место] ведро воды [в 
оригинальном тексте значение слова «ведро» передаётся двумя словами — «саджль» и «зануб»]». 

381. Муса бен Исмаил — Джарир, т.е., Ибн-Хазим — Габдуль-Малик, т.е ., Ибн-Гумайр — Габдулла бен Магкиль бен Мукаррин; 

сказал [последний]: «Один араб совершил молитву вместе с Пророком (м.е.и б.!)...»  — [и далее рассказал] 
тот же рассказ. И сказал в нём: «...И сказал он [Пророк (м.е.и б.!)]: «Возьмите тот [кусок] земли, на 
который он помочился, выбросите его и полейте на его место воды». 

Сказал Абу-Дауд: этот хадис был рассказан с отнесением его к рассказчику [«мурсаль»]; Ибн- 
Магкыль [никак не мог] видеть [встретиться с] Пророком (м.е.и б.!). 
Раздел «О том, что земля очищается при попадании на неё мочи при высыхании её» 

382. Ахмад бен Салих — Габдулла бен Вахб — Йунус — Ибн-Шихаб — Хамза бен Габдулла бен Гумар — Ибн- Габдулла; сказал 

[последний]: «При жизни Пророка (м.е.и б.!)  я [часто]  ночевал в мечети;  и был я в то время парнем 
молодым и неженатым.  И собаки мочились там и тут в мечети,  и ни на одно из мест их мочения 
[никогда] не поливали [воды]». 
Раздел «[О] скверне [, которая] попадает на подол [одежды]» 

383. Габдулла бен Маслама — Малик — Мухаммад бен Гимара — Ибн-Гамр бен Хазм — Мухаммад бен Ибрахим — от матери 

ребёнка Ибрахима бен Габдур-Рахмана бен Гауфа; [последняя передала,] ЧТО она спросила Умм-Саламу, жену Пророка 
(м.е.и б.!) (, и сказала она): «Поистине, у меня длинный подол, а мне приходится ходить в грязных 
местах». И сказала Умм-Салама: «Сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Очистит его то[земля], что 
после [грязи]». 

384. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий и Ахмад бен Йунус — Зухайр — Габдулла бен Иса — Муса бен Габдулла бен Йазид — 

одна женщина из [племени] «Бану-Габдиль-Ашхаль»; [последняя] сказала: «Я сказала: «О Посланник Аллаха! Поистине, 
наша дорога, которая ведёт к мечети, ведёт через свалку. И что мне делать, если пойдёт дождь?» Сказал: 
«Разве после этого места не идёт чистая дорога?» И сказала она: «И сказала я: «О да!» Сказал он: «Так 
[грязь] той [части дороги] [очистится чистотой] этой». 
Раздел «(О) грязи, что попадает на обувь» 

385. Ахмад бен Ханбаль — Абу-ль-Мутыйра; и Габбас бен аль-Валид бен Йазид — Убайй; и Махмуд бен Халед — Гумар, т. е., 

Ибн-Габдуль-Вахид — аль-Аузагий (ранее упомянутый) — Сагид (бен Аби-Сагид) аль-Макбурий — от отца своего — от Абу-Хурайры; 

последний передал, что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Если кто- нибудь из вас наступит обувью на 
скверну, то, поистине, земля будет для него очищением». 

386. Ахмад бен Ибрахим — Мухаммад бен Касир, т .е., ас-Санганий -— аль-Аузагий — Ибн-Гаджлан — Сагид бен Аби-Сагид — 

от отца своего — от Абу-Хурайры — от Пророка — (м.е.и б.!) — [хадис] ТОГО же содерже- ния. Сказал [Пророк]: «Если 
наступит [кто-либо из вас] на скверну своими сапогами, то очищение для них — земля». 
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387. Махмуд бен Халед —  Мухаммад,  т.  е.,  Ибн-Гаиз —  Йахья,  т.  е.,  Ибн-Хамза —  аль-Аузагий —  Мухаммад бен аль-Валид; 

[последний сообщил:] сообщил мне также Сагид бен Аби-Сагид от аль-Кагкага бен Хакима — от Аиши — от Посланника Аллаха (м.е.и 
б.!) — [хадис] ТОГО же содержания. 

Раздел «Устранение скверны, что попадает на одежду» 
388. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Абу-Мутаммар — Габдуль-Варис — Умм-Йунус бинт Шаддад; [последняя] сказала: 

рассказала мне жена моего брата, Умм-Джахдар аль-Гамирийя, что она спросила Айшу о крови, что 
попадает на одежду при месячных. И сказала она: «Мы были с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) вместе, и 
на нас был наш [один] плащ; и набросили мы на него [ещё и] рубаху. И когда Посланника Аллаха (м.е.и 
б.!)  застало утро,  он взял рубаху и надел её,  и вышел,  и совершил утреннюю молитву. Затем сел; и 
сказал ему один человек:  «О Посланник Аллаха (м.е.и б.!)!  Здесь пятно крови».  И взял в руки 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) рубаху, и свернул её, и в завёрнутом виде вручив мальчику, послал её мне, 
и [сказав мальчику передать мне, чтобы] помыла я это и высушила, затем прислала её к нему. И велела я 
принести свой таз, и помыла её. Затем высушила, и вернула её ему обратно. И пришёл Посланник 
Аллаха (м. е. и б.!) в середине дня, и она была на нём». 

Раздел «Слюна, что попадает на одежду» 
389. Муса бен Исмаил — Хаммад — Сабет (аль-Бананий ) — Абу-Надра; сказал [последний]: «[Видел Я, как один раз] 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сделал плевок на свою одежду, и потёр одной её частью другую». 
390. Муса бен Исмаил — Хаммад — Хумайд — Анас — от Пророка (м.е.и б.!) — [хадис], подобный ему. 

(конец книги очищения) 

С именем Аллаха, Милостивого, Милующего 

КНИГА МОЛИТВЫ 

391. Габдулла бен Маслама — Малик (от дяди его [по отцу]) — Абу-Сухайль — Ибн-Малик — от отца его; [последний передал,] 

что он слышал, как Тальха бен Губайдулла говорил: «Пришёл однажды к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!) 
один человек из числа жителей Нажда,  со всклокоченной головой,  с шумом в голосе [горле]. И нельзя 
было разобрать, что он говорил. И приблизился он, и стал спрашивать об Исламе. И сказал Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!):  «Пять молитв [в]  дни и [по]  ночам.  Сказал [тот человек]: «Должен ли я [совершать 
другие молитвы,] кроме них?» Сказал [Пророк]: «Нет. Кроме как если ты по своей воле будешь 
совершать дополнительные». Сказал [Тальха]: «И упоминул ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!) о посте в 
месяц Рамадан. Сказал [тот человек]: «Должен ли я [держать пост]  иной,  нежели этот?»  Сказал 
[Пророк]: «Нет, кроме как если ты сам пожелаешь держать дополнительные». Сказал [Тальха]: «И 
упоминул ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  о милостыне [закяте].  Сказал [тот человек]:  «Должен ли я 
[также давать милостыню] иную, нежели эту?» Сказал: «Нет, кроме как пожелаешь ты давать сверх того 
сам».  И повернулся тот человек,  говоря:  «Клянусь Аллахом:  не добавлю я к этому [ничего],  и не 
убавлю!» И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Спассся, если сказал правду». 
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392. Сулейман бен Дауд — Исмаил бен Джагфар аль-Маданий — Абу-Сухайль Нафег бен Малик бен Аби-Гамер — с той же 

цепочкой, тот же хадис. [И] сказал: «Спасётся, клянусь отцом его, если сказал правду[!] Войдёт в рай, 
клянусь отцом его, если сказал правду [!]» 

Раздел «О временах молитв» 
393. Мусаддад — Йахья — Суфьйан — Габдур-Рахман бен фулян [сын такого-то] бен Аби-Рабига; (сказал Абу- Дауд: это Габдур-

Рахман бен аль-Харс бен Гаййаш бен Аби-Рабига)  —  от Хакима —  Нафег бен Джубайр бен Мут-  гыйм —  Ибн-Габбас; сказал 

[последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Ставил меня предводителем [вперёд] [в молитве] 
[архангел] Джибриль (да будет мир над ним!) у Дома [Аллаха — Каабы] дважды. И совершил со мной 
полуденную молитву тогда,  когда солнце перевалило через зенит.  И была [тень от него]  длиною в 
шнурок [туфель]; и совершил вместе со мной послеполуденную молитву, когда его тень была такого же 
размера;  и совершил со мной (т.е.,  вечернюю молитву)  в то время,  когда те,  кто держит пост,  
совершают розговение; и совершил со мной ночную молитву тогда, когда пропала красная полоса [от 
солнца на горизонте]. И совершил вместе со мной утреннюю молитву в то время, когда тем, кто держит 
пост, есть и пить становится запретным. И совершал он со мной ночную молитву вплоть до трети ночи; 
и совершил вместе со мной утреннюю молитву, пока не появилось сияние солнца. Затем повернулся ко 
мне,  и сказал:  «О Мухаммад!  Это времена [,  в которые молились]  все пророки,  что были до тебя.  И 
время [молитв длится] меж каждыми из двух из этих времён». 

394. Мухаммад бен Салама аль-Мурадий — Ибн-Вахб — Усама бен Зайд — ал-Лайсий — Ибн-Шихаб; [последний сообщил,] что 
Гумар бен Габдуль-Газиз сидел однажды на месте имама [«минбар»], и затягивал с выполнением 
послеполуденной молитвы. И сказал ему Гурва бен аз-Зубайр: «Разве Джибриль (м.е.и б.!) не сообщил 
Мухаммаду (м.е.и 6.) о времени [этой] молитвы?» И сказал ему Гумар: «Ты знаешь [что-нибудь] о том, 
о чём говоришь?» Сказал Гурва: «Слышал я, как Башир бен Аби- Масгуд говорил: «Слышал я, как Абу-
Масгуд аль-Ансарий говорил: слышал я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Спустился ко мне 
Джибриль (м.е.и 6.!), и сообщил мне о временах молитв. И совершил я с ним молитву. Затем ещё одну 
молитву; затем ещё одну молитву; затем ещё одну молитву; затем ещё одну молитву; затем ещё одну 
молитву — он сосчитал на своих пальцах пять молитв.  И видел я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  
совершал полуденную молитву, когда солнце перевалило через зенит. И, возможно, он совершал её 
несколько позже —  когда жара особенно усилилась. И видел я, как он совершал послеополуденную 
молитву, когда солнце было на высоте, белым и не появился у него ещё жёлтый цвет. И [длится время 
этой молитвы так долго, как необходимо] человеку дойти после совершения этой молитвы до местечка  
«Зуль-Хуляй-  фа»  — перед закатом солнца.  И совершает вечернюю молитву,  когда солнце исчезло;  и 
совершает ночную молитву, когда небосклон полностью станет чёрным; и, возможно, он [Пророк] 
откладывал совершение её на более позднее время, ожидая, пока не соберутся люди. И совершал 
[Пророк] утреннюю молитву один раз в предрассветных сумерках; затем совершил её в другой раз, 
когда вот-вот должно было появиться сияние солнца. Позже утреннюю молитву он совершал после 
предрассветных сумерек — [до тех пор,] пока не ушёл он из жизни. И не совершал уже больше 
утреннюю молитву во время, когда вот-вот должно появиться сияние солнца». 

Сказал Абу-Дауд: передал этот хадис от аз-Зухрий — Мугаммар, и Малик, и бен-Гуйайна, и Шугайб 
бен Аби-Хамза, и ал-Лайс бен Сагд, и другие; и не упоминули они времени, в котором он совершал 
молитву,  и не разъяснили это.  И также передал его Хишам бен Гурва,  и Хабиб бен Аби- Марзук — от 
Гурвы [предание — т.е., вариант хадиса,] подобное преданию Мугаммара, и тех, кого он знал; кроме 
как Хабиб не упоминул о Башире. И передал Вахб бен Кайсан от Джабера — от Пророка (м.е.и б.!) 
[сведения] о времени вечерней молитвы. Сказал [Вахб]: затем пришёл он 
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[Джибриль]  к нему для совершения вечерней молитвы,  когда солнце скрылось,  т.  е.,  на следующий 
день, в то же время. 

Сказал Абу-Дауд: (и так было передано от Абу-Хурайры — от Пророка (м.е.и б.!) 
[Пророк] сказал: ... и совершил вместе со мной вечернюю молитву, т. е., на следующий день, в то же 

время). И также передано от Габдуллы бен Гамра бен аль-Гаса — от хадиса Хассана бен Гатыййи — от 
Гамра бен Шугайра — от отца его — от деда его — от Пророка (м. е. и б.!). 

395. Мусаддад — Габдулла бен Дауд — Бадр бен Гусман — Абу-Бакр бен Аби-Муса — Абу-Муса; [последний передал,] что 
кто-то спросил Пророка (м.е.и б.!)  о [временах молитв],  и тот не отвечал ему ничего,  пока не велел 
Билялю произнести призыв на утреннюю молитву, когда проблеснула утренняя заря; и совершил 
молитву во время, когда люди не видели [даже] лиц друг друга, или человек не мог распознать того, кто 
стоит рядом с ним. Затем повелел Билялю произнести призыв на полуденную молитву, когда солнце 
перешло зенит. И кто-то сказал: «Как раз середина дня», — и ему лучше знать.  Затем велел Билялю 
произнести призыв на послеполуденную молитву, когда солнце было белое и стояло высоко. И велел 
Билялю произнести призыв на вечернюю молитву, когда солнце скрылось; и велел он Билялю 
произнести призыв на ночную молитву, когда исчезла красная полоса на небосклоне. И, когда наступил 
следующий день, то совершил утреннюю молитву [на заре],  и ушёл.  И сказали мы:  «Взошло ли 
солнце?» И велел он произнести призыв на полуденную молитву, когда настало время 
послеполуденное, что было перед тем [временем] [в начале времени следующей — послеполуденной 
молитвы].  И совершил послеполуденную молитву, когда солнце уже залилось жёлтым цветом (или 
сказал: «...наступил вечер...») И совершил вечернюю молитву перед тем, как красная полоса на 
горизонте не исчезла. И совершил ночную молитву, отложив её до времени прохождения трети ночи. 
Затем сказал:  «Кто спрашивал о временах молитв?  Время [молитв]  —  то,  что меж этих двух 
[промежутков]». 

Сказал Абу-Дауд: «Передал его Сулейман бен Муса — от Гатыъ — от Джабера — от Пророка (м.е.и 
б.!) — по поводу вечерней молитвы, [рассказав хадисом [рассказом],] подобным этому, сказав: «Затем 
совершил ночную молитву. Сказали некоторые из них: «...и до [окончания] трети ночи...» И сказали 
некоторые из них: «...до середины её...» 

И так передал его [этот хадис] Ибн-Бурайда от отца своего — от Пророка (м.е.и 6.!). 
396. Губайдулла бен Мугаз —Убайй — Шугба—Кутада—Абу-Аййуб — Габдулла бен Гамр — от Пророка (м.е.и б.!), что он 

сказал:  «Время полуденной молитвы [длится]  до тех пор,  пока не придёт время послеполуденной; а 
время послеполуденной — пока солнце не зальётся жёлтым цветом; и время вечерней молитвы — пока 
не исчезнет красная полоса на небе; а время ночной — до середины ночи; а время утренней (молитвы) 
— пока не появится солнце». 

Раздел «О времени молитвы — согласно Пророку (м.е.и б.!), и как он их [молитвы] 
совершал» 

397. Муслим бен Ибрахим — Шугба — Сагд бен Ибрахим — Мухаммад бен Гамр,  он же — Ибн-аль-Хасан (бен Галий бен 

Аби-Талиб); сказал [последний]: «Спросили мы Джабера о временах,  в которые совершал молитвы Пророк 
(м.е.и 6.!). И сказал он: «Совершал полуденную молитву в полдень, послеполуденную молитву — когда 
солнце было «живым»  [горячим];  вечернюю — когда исчезало солнце;  и ночную — если было много 
людей, то поспешал; если же их было мало, то — попозже; а утреннюю — в предрассветных сумерках». 

398. Хафс бен Гумар — Шугба — Абу-ль-Минхаль — Барза; [последний передал, что] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
совершал полуденная молитву, когда солнце переваливало за зенит; и совершал послеполуденная 
молитву— если кто-либо из нас отправится в [место] «Дальний город» («Акса-ль- Мадина») и затем 
вернётся — пока солнце ещё «живое» [не ушло и не приобрело жёлтый цвет] 
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(горячее); и забыл я о [времени] вечерней. И он, не особенно заботясь, откладывал ночную молитву до 
времени прошествия трети ночи. Сказал он [Абу-ль-Минхаль]: затем сказал [Абу-Бар- за]: и до 
середины ночи. Сказал [Абу-Барза]: «И не любил он спать до неё, и разговаривать после неё». И 
совершал он утреннюю молитву. И (не) знал никто из нас собеседника его, которого он знал. И читал он 
в ней (от) шестидесяти до ста [аятов]. 

Раздел «О времени полуденной молитвы» 
399. Ахмад бен Ханбаль и Мусаддад — Гыбад бен Гыбад — Мухаммад бен Гамр — Сагид бен аль-Харс аль-Ан- сарий — 

Джабер бен Габдулла; сказал [последний]: «Совершал я однажды полуденную молитву вместе с Посланником 
Аллаха (м.е.и 6.!). И взял я горсть мелких камней, чтобы охладить свои руки, [и] чтобы положить их на 
место, которого я касался лбом при падении ниц — настолько была сильной жара». 

400. Гусман бен Аби-Шайба — Губайда бен Хумайд — Абу-Малик аль-Ашджагий — Сагд бен Тарик — Касир бен Мудрик 

— аль-Асуад — Габдулла бен Масгуд; сказал [последний]: «Мерой [времени полуденной] МОЛИТВЫ Посланника 
Аллаха (м.е.и б.!) в летнее время [было] от трёх до пяти ступней,  а в зимнее время — от пяти до семи 
стоп». 

401. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Шугба — Абу-ль-Хасан (это переселенец из Мекки [«мухаджир»]). Сказал Абу-Дауд: Зайд 

бен Вахб — Абу-Зарр; сказал [последний]: «Были мы вместе С Пророком (м.е.и б.!).  И захотел муэдзин 
произнести призыв на полуденную молитву. Он сказал: «Подожди, пока не спадёт жара затем». [Позже 
снова] захотел произнести призыв, и сказал [ему Пророк]: «Подожди, пока не спадёт жара». [И так] 
дважды или трижды, пока мы не увидели тени под холмами. Затем сказал [Пророк]: «Поистине, сильная 
жара — это дыхание геенны [огненной]. И,  если усилится жара,  то не совершайте молитву,  пока жара 
не спадёт». 

402. Йазид бен Халед бен Маухиб аль-Хамаданий и Кутайба бен Сагид ас-Сакафий — ал-Лайс — Ибн-Шихаб — Сагд бен аль-

Мусаййибб — Абу-Салама — Абу-Хурайра; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если 
усилится жара, то не совершайте молитвы, пока жара не спадёт». 

Ибн-Маухиб сказал: «...совершайте молитву в [более прохладное] [время], ибо, поистине, сильная 
жара — это дыхание геенны...» 

403. Муса бен Исмаил — Хаммад — Саммак бен Харб — Джабер бен Самура; [последний сообщил,] ЧТО Биляль произнёс 
призыв на полуденную молитву, когда солнце опустилось. 

Раздел «(О) времени послеполуденной молитвы» 
404. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс — Ибн-Шихаб — Анас бен Малик; [последний передал,] ЧТО Посланник Аллаха 

(м.е.и б.!) совершал послеполуденную молитву, когда солнце было на высоте и «живое» [горячее], (и) 
[длится время этой молитвы так долго, как необходимо] кому-либо дойти до [места] «аль-Гавали», и 
солнце [в это время] стоит высоко. 

405. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Мугаммар — аз-Зухрий; [сказал последний:] «аль-Гавали» — В двух или 
трёх милях [от Мекки]. Сказал: «.. .и так я полагаю». Сказал: «.. .или четыре...» 

406. Йунус бен Муса — Джарир — Мансур— Хайсама; [сказал последний:] «. . .«ЖИЗНЬ » [«живое» означает] её в том, 
чтобы ты [чувствовал] (обнаруживал) тепло его ...» 

407. Аль-Кагнабийй сказал: «Прочитал я Малику бен Анасу — от Ибн-Шихаба, что Гурва сказал: «Рассказала мне Айша, 
что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  совершал послеполуденную молитву пред тем,  как [свет]  солнца в 
комнате его [вот-вот должен было] выйти [уйти]». 

408. Мухаммад бен Габдур-Рахман бен Ганбарий — Ибрахим бен Аби-ль-Вазир — Мухаммад бен Йазид аль- Йамамий — Йазид 

бен Габдур-Рахман бен Галий бен Шайбан — от отца его — от деда его [Йазида], Галий бен Шайбана; сказал [последний]: «Пришли 
мы к Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!) в Медину. И он отклады 
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вал совершение послеполуденной молитвы в течение времени, пока солнце было белым и чистым». 
409. Гусман бен Аби-Шайба — Йахья бен Закариййя бен Аби-Заида и Йазид бен Харун — Хишам бен Хассан — Мухаммад (бен 

Сирин) — Губайда — Галий (да будет Аллах доволен им!); [последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал 
в день [битвы] «аль-Хандак»: «Они помешали нам совершить срединную молитву — послеполуденную 
— и да наполнит Аллах дома их и могилы их огнём!» 

410. Аль-Кагнабийй — Малик — Йазид бен Аслам — аль-Кагкаг — Ибн-Хаким — Абу-Йунус, вольноотпущенник Аиши (да 

будет Аллах доволен ею!); сказал [последний]: «Велела мне Айша (, дабы) переписал я ей Коран. И сказала: «Если 
дойдёшь до этого аята «...блюдите исполнение молитв, и срединной молитвы...» ([хафизу галя-с-
салавати, ва-с-саляти-ль-вуста]), то скажи мне». И, когда я дошёл до него, то сказал ей; и она прочитала 
[продиктовала] мне: «...блюдите исполнение молитв, и срединной молитвы, и послеполуденной 
молитвы! И творите молитву Аллаху покорно...» ([хафизу галя-с-салавати ва-с-саляти-ль-вуста ва-с-
салати-ль гасрива куму лилляхи канитин]). Затем сказала Айша: «Слышала я его [хадис] от Посланника 
Аллаха (м.е.и б.!)». 

411. Мухаммад бен аль-Мусанна — Мухаммад бен Джагфар — Шугба — Гамр бен Аби-Хаким; слышал я, как аз- Зубуркан 

рассказывал [, передавая от] Гурвы бен аз-Зубайра — от Йазида бен Сабета; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!) совершал полуденную молитву в полдень; и не было молитвы [из числа] читаемых им, более 
тягостной для сподвижников Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [, нежели эта]. И был низведён [аят] 
«...блюдите совершение молитв, и срединной молитвы ... ([хафизу галя-с- салавати ва-с-саляти-ль-
вуста]). И сказал: «Поистине, и перед ней две молитвы, и после неё две молитвы». 

412. Аль-Хасан бен ар-Рабиг — Ибн-аль-Мубарак — Мугаммар — Тавус — от отца его — от Ибн-Габбаса — от Абу-Хурайры; 

сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если кто-либо успеет совершить один круг 
послеполуденной молитвы перед тем, как зайдёт солнце, то будет считаться, что он успел совершить 
молитву вовремя; — если кто-либо успеет совершить один круг утренней молитвы перед тем, как 
появится солнце, то будет считаться, что он успел совершить молитву вовремя». 

413. Аль-Кагнабийй — Малик — аль-Галяъ бен Габдур-Рахман; сказал [последний]: «ВОШЛИ МЫ [однажды] К Анасу 
бен Малику после полуденной молитвы, и застали его совершающим послеполуденную молитву. И, 
после того, как освободился, мы упоминули [о словах Пророка (м.е.и б.!) о] поспешании на совершение 
молитвы,  (или он сказал:  «..  .и сказал он:  «Слышал я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  говорил:  «Это 
молитва лицемеров! Это молитва лицемеров! Это молитва лицемеров! — садится кто-нибудь из них 
после того,  как солнце приобрело жёлтый цвет,  и встало меж двух рог Сатаны [в оригинале перед 
словом Сатана артикль отсутствует] (, или — на два рога Сатаны [в оригинале — перед словом Сатана 
стоит определённый артикль],)  встаёт и совершает быстро четыре [круга молитвы],  и не поминает 
Аллаха в них [в этих четырёх кругах], кроме как немного». 

414. Габдулла бен Маслама — Малик — Нафег — Ибн-Гумар; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
сказал: «Тот, кто упускает совершение послеполуденной молитвы вовремя, то, словно бы лишится 
своих семьи и имущества». 

415. Махмуд бен Халед — аль-Валид — Абу-Гамр, т. е., аль-Аузагий; сказал [последний]: и ЭТО означает видеть на 
поверхности земли желтизну от солнца. 

Раздел «(О) времени [совершения] вечерней молитвы» 
416. Дауд бен Шабиб — Хаммад — Сабит аль-Бананий — Анас бен Малик; сказал [последний]: «Совершали мы 

вечернюю молитву с Пророком (м.е.и б.!). Затем стреляли из лука, и видели место падения стрелы». 
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417. Гамр бен Галий — Сафуан бен Иса — Йазид бен Аби-Губайд — Салама бен аль-Акуаг; [последний] (сказал): Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!)  совершал вечернюю молитву в час захода солнца после того,  как край его верхней 
окружности [полностью] скрывался. 

418. Губайдулла бен Гумар — Йазид бен Зурайг — Мухаммад бен Исхак — Йазид бен Аби-Хабиб — Мирсад бен Габдулла; 

сказал [последний]: (когда)  пришли к нам в Египет Абу-Аййуб и Гукба бен Гамер [во время]  войны,  то 
отложили совершение вечерней молитвы; и подошёл к нему Абу-Аййуб,  и сказал [ему]:  «Что это за 
молитва, о Гукба?» И сказал [он]: «Мы были заняты, и [забыли о молитве]». Сказал [Абу-Аййуб]: 
«Разве не слышал ты, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) говорил: «Не собьётся моя община [«умма»] с 
[пути] добра (или сказал: естества, определённого Всевышним), пока не будут откладывать совершение 
вечерней молитвы до времени, когда появляются [на небе] звёзды». 

Раздел «(О) времени [совершения] последней вечерней молитвы» 
419. Мусаддад — Абу-Гавана — Абу-Башар — Башир бен Сабет — Хабиб бен Салим; ан-Нугман бен Башир; сказал [последний]: 

«Я лучше всех людей знаю о времени этой молитвы — последней ночной молитвы. Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) совершал её при переходе луны на третью [часть] [небосклона]». 

420. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир — Мансур — аль-Хакам — Нафег — Габдулла бен Гумар; сказал [последний]: 

«Однажды ночью мы ждали Посланника Аллаха (м.е.и б.!) на ночную молитву. И пришёл он, когда 
прошла треть ночи,  или после того [,  как прошла треть ночи].  И не знали мы:  что-то отвлекло ли его, 
или [было]  что-то другое.  И сказал он,  когда вышел:  «Вы ждёте этой молитвы?  Если бы только я не 
[боялся],  что это [будет]  тягостно для моей общине [«уммы»],  то совершал бы эту молитву в этот час 
[всегда]». И затем велел муэдзину произнести призыв на молитву». 

421. Гамр бен Гусман аль-Хумсый —  Убайй —  Хурайз —  Рашид бен Сагд —  Гасем бен Хумайд ас-Сукуний;  [последний 

передал,] что он слышал,  как Мугаз бен Джабаль говорил:  «Оставил нас Пророк (м.е.и б.!)  в ожидании 
ночной молитвы;  и запаздывал он,  так что стали думать некоторые из нас,  что он уже не выйдет.  И 
сказал кто-то из нас:  «[Он её уже]  совершил». И так мы просидели до тех пор,  пока не вышел Пророк 
(м.е.и б.!). И сказали ему то, что говорили до его выхода... И сказал он [им]: «Совершайте эту молитву 
во тьме ночной.  Ибо,  поистине,  вы имеете превосходство с этой [молитвой]  над общинами остальных 
[пророков]. И никто до вас не совершал этой молитвы». 

422. Мусаддад — Башар бен аль-Муфаддаль — Дауд бен Аби-Хинд — Абу-Надра — Абу-Сагид аль-Хударий; сказал 

[последний]: «[Собирались] мы вместе с Пророком (м.е.и б.!) совершить ночную молитву; и не выходил он 
до тех пор,  пока не минуло примерно пол ночи.  И сказал он:  «Сядьте на свои места».  И сели мы.  И 
сказал он: «Поистине, люди уже совершили молитву, и [уже] легли спать; а, поистине, вы, пока 
пребываете в ожидании молитвы,  [всё это время]  [словно бы]  находитесь в молитве. И, если бы не 
слабые и больные, то отложил бы я время [выполнения] этой молитвы до середины ночи». 

Раздел «(О) времени [совершения] утренней молитвы» 
423. Аль-Кагнибий — Малик — Йахья бен Сагид — Гумра бинт (Габдур-Рахман) — Айша (да будет Аллах доволен ею!) сказала: 

«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал утреннюю молитву, и уходили женщины, закрывшись своими 
плащами, будучи неузнанными в предрассветных сумерках». 

424. Исхак бен Исмаил — Суфьйан — Ибн-Гаджлан — Гасем бен Гумар бен Кутада бен ан-Нугман — Махмуд бен Лабид — 
Рафег бен Худайдж; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Просыпайтесь утром, ибо вы 
получите больше вознаграждения для себя (или: больше вознаграждения)». 
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Раздел «О соблюдении времён совершения молитв» 
425. Мухаммад бен Харб аль-Васитый — Йазид, т. е., Ибн-Харун — Мухаммад бен Мутарриф — Зайд бен Аслам — Гатаъ бен 

Йасир — Габдулла бен ас-Санабихий; сказал [последний]: Абу-Мухаммад утверждал, что молитва «витр» 
обязательна [«ваджиб»]. И сказал Губада бен ас-Самит: «Абу-Мухаммад солгал. Я свидетельствую, что 
[я] слышал, как Посланник Аллаха (м.е.и 6Л) говорил: «Аллах Всевышний предписал для непременного 
выполнения [«фард»] пять молитв. Кто совершит хорошенько малое омовение перед каждой из них, и 
выполнит [их] в их время, и хорошенько будет выполнять поясные поклоны, и будет в состоянии 
искреннего смирения [перед Аллахом], то у Аллаха будет обет простить ему [все его грехи]. А тот, кто 
не сделает этого, то у Аллаха не будет обязательства простить его: если захочет — простит его, и если 
захочет — накажет». 

426. Мухаммад бен Габдулла аль-Хузагий и Габдулла бен Маслама — Габдулла бен Гумар аль-Касим бен Ганнам — от 

некоторых из жён его [Пророка] («[багды уммахатихи]») — от Умм-Фарвы; [последняя] сказала: спросили 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!): «Какое из деяний самое лучшее?» Сказал он: «Молитва в начале 
определённого для неё времени». 

Аль-Хузагий сказал в своём хадисе: [передал он] от одной из своих тёть по отцу — Умм Фар- вы — 
она присягнула Пророку (м.е.и б.!) в верности; [она передала, что его] спросили [об этом]. 

427. Мусаддад —  Йахья —  Исмаил бен Аби-Халед —  Абу-Бакр бен Гимара бен Рувайба — от отца его; сказал [последний]: 

спросил его один человек из [числа]  жителей [города]  Басры:  «Сообщи мне то,  что ты слышал от 
Посланника Аллаха (м.е.и 6.!)». [И] сказал [он]: «Слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.1) говорил: 
«Не войдёт в огонь ада человек,  совершивший молитву перед восходом солнца,  и перед заходом его».  
Сказал [тот человек]: «Ты слышал это от него?» — трижды. Сказал он [отец Абу- Бакра]: Да, всё это 
сказал он.  Вошло через мои уши,  и запечатлилось у меня в сердце».  И сказал [тот человек]:  «И я 
слышал, как он (м.е.и б.!) говорил это». 

428. Гамр бен Гаун — Халед — Дауд бен Аби-Хинд — Абу-Харб бен Аби-ль-Асуад — Габдулла бен Фудаля — от отца его; 

сказал [последний]: «Поучал меня Посланник Аллаха (м.е.и 6Л); и было среди того, чему он научил меня 
«...блюди пять молитв...» Сказал он [отец Габдуллы бен Фудали]: «Сказал я: «Поистине,  в эти часы у 
меня много дел;  вели мне совершать какое-либо одно большое [общее] дело, которое, если я его буду 
выполнять, то его мне будет достаточно». И сказал [Пророк]: «Блюди два времени («гасрайни»)». И не 
было у нас в наречии [этого слова]. И сказал я: «А что есть два времени («гасран»)?» И сказал [Пророк]: 
«Молитва перед восходом солнца, и молитва после захода солнца». 

429. Мухаммад бен Габдур-Рахман аль-Ганбарий — Абу-Галий аль-Ханафий Губайдулла бен Габдуль-Маджид — Гимран аль-

Каттан — Кутада и Аббан — [оба передали от] Халеда аль-Гасрий (от Умму-д-Дарды — от Абу-Дарды); сказал [последний]: 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Есть пять вещей: кто придёт [в Судный День на Расчёт] совершив 
их, и имея веру — войдёт в рай: кто будет блюсти пять молитв — омовение перед ними, падение ниц в 
них и времена их; и будет держать пост в месяц Рамадан; и совершит хаджж вокруг Каабы; и выделит 
милостыню («закят») из имущества, которое ему самому любо; и выполнит поручение, доверенное 
ему». Сказали люди: «О Абу-Дарда! А что же есть суть выполнения доверенного поручения?» Сказал 
[Абу-Дарда]: «Совершение омовения от большого осквернения». 

430. Хайва бен Шурайх аль-Мисрий — Бакиййя — Даббара бен Габдулла бен Аби-Сулайк аль-Альханий — Ибн- Нафег — 

Ибн-Шихаб — аз-Зухрий — Сагид бен аль-Мусаййиб — Абу-Кутада бен Рибгый; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!) сказал: «Аллах Всевышний сказал: «Поистине, Я предписал для обязательного выполнения для 
твоей общины пять молитв [в день]; и дал обет, что, если кто придёт [ко Мне в день Суда]  с 
соблюдёнными [молитвами], выполнив их в определённое для них 
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время,  то введу Я его в рай.  А тот,  кто не соблюдая их,  то нет у Меня по отношению к нему никакого 
обета [обязательств]». 

Раздел «Если имам откладывает исполнение молитвы на более позднее время» 
431. Мусаддад — Хаммад бен Зайд — Абу-Гимран, т.е., аль-Джауний — Габдулла бен ас-Самит — Абу-Зарр; сказал [последний]: 

«Сказал мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «О Абу-Зарр! Что ты сделаешь, если предводители будут 
умерщвлять молитву (или сказал: откладывать выполнение молитвы)?» Сказал я: «О Посланник 
Аллаха! Что прикажешь мне делать?» Сказал [Пророк]: «Совершай молитву в [установленное] для неё 
время. И, если поспеешь к молитве, когда её будут совершать они, то соверши её [и с ними]. Ибо, 
поистине, эта [вторая молитва] будет для тебя дополнительной («нафиля»)». 

432. Габдур-Рахман бен Ибрахим (Дахим) ад-Димашкий — аль-Валид — аль-Аузагий — Хасан (т.е., Ибн-Га- тыййя) — Габдур-

Рахман бен Сабит — Гамр бен Маймун аль-Аудий; [последний] (сказал): приехал к нам в Йемен Мутаз бен Джабаль 
послом Посланника Аллаха (м.е.и б.!)». И сказал [Гамр]: «И слышал я его такбир на утреннюю молитву, 
— человек с сильным и звонким голосом [его], и полюбил я его, и не расставался я с ним, пока не умер 
он, и не похоронил я его в Сирии (Шам). Затем (посмотрел я) начал я искать человека, лучше всех 
разумеющего (после него) [вопросы религии]. И встретил я Ибн-Масгуда, и не расставался с ним, пока 
не умер он. И сказал он: «Сказал мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Что бы вы сделали,  если бы вы 
попали под власть повелителей, которые совершали бы молитвы вне [установленного для них] 
времени?» Сказал я: «Что повелишь ты мне делать, если оное постигнет меня?» Сказал он: «Совершай 
обязательно молитву вовремя, а вместе с ними совершай [дополнительную молитву] («субха»). 

433. Мухаммад бен Кудама бен Агъян — Джарир — Мансур — Хиляль бен Йасаф — Абу-ль-Мусанна, сын сестры Губадаты бен 

ас-Самита — Губада бен ас-Самит и Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Вакиг — Суфьйан (ранее упомянутый) — Мансур — 

Хиляль бен Йасар — Абу-ль-Мусанна аль-Хумсый — Абу-Убайй, сын одной из жён Губады бен ас-Самита — Губада бен ас-Самит; 

сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Поистине, после меня над вами будут стоять 
правители, которых будут отвлекать от выполнения молитв [различные занятия] (вещи) — так,  что 
время молитв будет выходить. Так совершайте молитвы [в установленное для них] время». Один 
человек сказал: «О Посланник Аллаха! Совершать ли мне молитвы [и] вместе с ними?» Сказал 
[Пророк]: «Да, если захочешь». А Суфьйан сказал: «...если поспею ко времени, когда её будут 
совершать они, молиться (ли) мне с ними?» Он сказал: «Да, если хочешь». 

434. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Абу-Хашим, т. е., аз-Загфараний — Салих бен Губайд — Кабиса бен Ваккас; сказал 

[последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Будут стоять над вами после меня правители, которые 
будут откладывать выполнение молитвы.  И будет она [молитва в день Суда]  в пользу вам,  и [в тоже 
время]  —  во вред [против]  им.  Так совершайте молитвы вместе с ними,  пока они молятся в сторону 
[Каабы]». 

Раздел «О человеке, который проспал время молитвы или забыл о ней» 
435. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Йунус — Ибн-Шихаб — Ибн-аль-Мусаййиб — Абу-Хурайра; [последний сообщил,] что 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда возвращался с битвы [при крепости] «Хайбар», шёл ночью; и, когда 
постигла нас дремота, вошёл ко своей жене, и сказал Билялю: «Бодрствуй [сторожа нас] сегодня ночью 
[до утренней молитвы], [а] мы [поспим]». И отяжелели веки у Биля- ля; и он, прислонившись к своему 
верблюду [, заснул]. И не проснулся ни Пророк (м.е.и 6.), ни Биляль, и никто из его сподвижников, пока 
не ударил им [в лицо] солнечный [свет]. И первым из всех проснулся Посланник Аллаха (м.е.и 6.!). И 
испугался Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), и сказал: «О 
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Биляль!»  И сказал:  «Взял душу мою Тот,  Кто взял и твою душу,  да будет отец мой,  и мать моя ис-
куплением [жертвой для тебя], о Посланник Аллаха!» И привязали они своих верблюдов чем попало. 
Затем Пророк (м.  е.  и 6.!)  совершил малое омовение,  и велел Билялю произнести призыв.  И он созвал 
людей, и совершил с ними утреннюю молитву. И, когда они исполнили [«када»] молитву, сказал: «Кто 
забудет о молитве, то пусть совершит её тогда, когда вспомнит о ней. Ибо, поистине, Аллах Всевышний 
сказал: «...и восстанавливай молитву для воспоминания Меня» ([акы- миссалята лиззикри]). 

Сказал Йунус: и Ибн-Шихаб читал этот [аят] так [с двумя «з»]. Ахмад сказал: сказал Ганбаса — т.е., 
[передавая] от Йунуса — в этом хадисе «([лиззикри])». [И] сказал Ахмад: лёгкий сон [—] полудрема. 

436. Муса бен Исмаил — Аббан —Мугаммар аз-Зухрий — Сагид бен аль-Мусаййиб — Абу-Хурайра — в этом предании сказал: и 
сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Перемещайтесь с тех мест ваших, в которых постигло вас 
неведение [сон]». Сказал [Абу-Хурайра]: «...и велел Билялю произнести призыв на молитву;  и он 
призвал на молитву, и [все] совершили молитву». 

Сказал Абу-Дауд: передал его Малик, и Суфьйан бен Гуйайна, и аль-Аузагий, и Габдур-Раззак бен 
Мугаммар, и Ибн-Исхак; и никто из них не упоминал призыва на молитву в этом хадисе аз- Зухрий; и 
не возводил цепочку к ним от этого [хадиса]  никто,  кроме Аль-Аузагий,  и Аббана аль-  Гаттара — от 
Мугаммара. 

437. Муса бен Исмаил — Хаммад — Сабет аль-Бананий — Габдулла бен Рабах аль-Ансарий — Абу-Кутада; [последний 

сообщил,] что Пророк (м.е.и 6.!) был в одном из своих путешествий; и свернул он [с дороги], и свернул с 
ним и я. И сказал он: «Смотри!» Сказал я: «Это один наездник. Два наездника. Три наездника... — пока 
не стало нас семеро». И сказал [Пророк]: «Стерегите для нас время наступления нашей молитвы». Т. е., 
утренней молитвы. И нашёл на них [сон]. И не разбудило их ничто, кроме как жар [поднявшегося] 
солнца. И встали мы, и пошли быстро, и спустились [с верблюдов], и совершили [большое] омовение. И 
произнёс Биляль призыв на молитву, и совершили они два круга утренней молитвы [дополнительные]. 
Затем выполнили утреннюю молитву [два обязательных круга], и [затем] сели на верблюдов. И сказали 
они друг другу: «Мы проявили небрежность по отношению к нашей молитве». И сказал Пророк (м.е.и 
б.!): «Поистине, нет во сне пренебрежения; но пренебрежение бывает в состоянии бодрствования. И, 
если кто-либо из вас ошибётся [забудет о] молитве, то пусть совершит её тогда, когда вспомнит о ней. И 
с завтрашнего дня [постарайтесь совершать молитву] вовремя». 

438. Галий бен Наср — Вахб бен Джарир — аль-Асуад бен Шайбан — Халед бен Шумайр; сказал [последний]: пришёл к нам 
Габдулла бен Рабах аль-Ансарий из Медины; и жители Медины велели передать ему следующее: Абу-
Кутада аль-Ансарий, смотрящий за конём Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: послал Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  войско в Муэту...— и далее тот же рассказ.  Сказал:  «...и не разбудило нас ничто,  
кроме солнца, когда поднялось [над землёй]. И встали мы напуганными на молитву нашу. И сказал 
Пророк (м.е.и б.!): «Медленнее, медленнее!» — пока не поднялось солнце высоко; и Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!)  сказал:  «Тот из вас,  кто совершил два круга утренней молитвы,  то пусть совершит их».  И 
встали те, кто совершал их. А тот, кто не совершал их, тот совершил их. Затем велел Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) произнести призыв на молитву; и он был произнесён. И встал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), и 
совершил молитву с нами. И, когда уходил, сказал: «Разве мы не [должны] восхвалить Аллаха за то, что 
мы не были заняты мирскими делами, что могли бы отвлечь нас от исполнения нашей молитвы?» Но 
были души наши в руках Аллаха (да возвеличится и да восславится [имя] Его!) И отпустил он их тогда, 
когда захотел. И, если кто- либо из вас успеет ко времени совершения утренней молитвы, то пусть 
совершит вместе с ней и ещё одну молитву, подобную ей [дополнительную]». 
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439. Гамр бен Гаун — Халед -—Хусайн — Ибн-Аби-Кутада — Абу-Кутада —- в этом предании [варианте хадиса]; сказал 

[последний]: и сказал [Пророк]: «Поистине, Аллах взял души ваши тогда,  когда пожелал;  и вернул их 
тогда, когда пожелал. Встань и произнеси призыв на молитву!» И [люди] встали, и совершили омовение. 
И, когда солнце поднялось Пророк (м.е.и б.!) встал и совершил молитву вместе с людьми. 

440. Ханнад — Габсар — Хусайн — Габдулла бен Аби-Кутада — от отца его — от Пророка (м.е.и б.!) — [хадис] того же 
содержания. [Отец Габдуллы] сказал: «.. .и совершил омовение, когда солнце поднялось, и помолился с 
ними». 

441. Аль-Габбас аль-Ганбарий — Сулейман бен Дауд, он же ат-Тайалисий — Сулейман, т.е., Ибн-аль-Мутыйра — Сабет — 
Габдулла бен Рабах — Абу-Кутада; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Нет пренебрежения во 
сне, но, поистине, пренебрежение — в состоянии бодрствовения; [пренебрежение —] откладывать 
совершение молитвы на более позднее время до тех пор,  пока её время не выйдет,  и не настанет время 
другой». 

442. Мухаммад бен Касир — Хаммам — Кутада —Анас бен Малик; [последний сообщил,] ЧТО Пророк (м.е.И б.!) сказал: 
«Кто забудет о молитве, то пусть совершит её тогда, когда вспомнит о ней.  И нет тому [иного]  
возмещения, кроме как это». 

443. Вахб бен Бакиййа — Халед — Йунус (бен Губайд) — аль-Хасан — Гимран бен Хусайн; [последний передал,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) был в одном из своих путешествий; и уснул он [вместе с людьми, что были 
с ним]; и проспали [они] утреннюю молитву. И проснулись от жара солнца, и встали они, когда солнце 
поднялось. Затем велел [Пророк] произнести призыв на молитву. И произнёс он его, и совершил он два 
круга молитвы [что] перед утренней молитвой. Затем совершил утреннюю молитву, (произнеся второй 
призыв на молитву — «икаму»). 

444. Габбас аль-Ганбарий и Ахмад бен Салих — и слова [в этом хадисе] — слова Габбаса; последний рассказал, что Габдулла 

бен Йазид рассказал им, [передавая] от Хайвы бен Шурайха — от Гаййяша бен Габбаса, т. е., аль- Кутбаний, о том, что Кулайб бен Субх 

рассказал им, что аз-Зубуркан рассказал ему, передавая от дяди своего [по отцу] Гамра бен Умаййи ад-Дамрий; сказал [последний]: 

были мы вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) в одном из его путешествий; и проспал он утреннюю 
молитву, и спал он, пока солнце не поднялось. И проснулся Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и сказал: 
«Переместитесь от этого места». И сказал [Гамр бен Умаййя]: «Затем повелел Билялю, и [тот] произнёс 
призыв на молитву.  Затем люди совершили малое омовение и два крута утренней необязательной 
[дополнительной] молитвы. Затем велел Билялю произнести икаму, и совершил с ними утреннюю 
обязательную молитву». 

445. Ибрахим бен аль-Хасан — Хаджжадж, т. е., Ибн-Мухаммад — Хурайз и Губайд бен Аби-ль-Вазир — Му- башшир,  т.  е.,  

аль-Хилабий — Хурайз, т. е., Ибн-Гусман — Йазид бен Салих Зу-Михбар аль-Хабаший; и он прислуживал Пророку (м.е.и б.!); в этом 
[хадисе] («хабар») он сказал:«.. .и совершил он, т.е., Пророк (м.е.и 6Л), малое омовение так, что земля не 
увлажнилась. Затем велел Билялю, и тот произнёс призыв на молитву. Затем встал Пророк (м.е.и б.!), и, 
не спеша, совершил два крута молитвы. Затем сказал Билялю: «Произнеси икаму!» Затем совершил 
(обязательную «фард») молитву». И он так же не спешил. 

Сказал [Зу-Михбар]: от Хаджжаджа — от Йазида бен Сулайха; рассказал мне Зу-Михбар, [человек] 
из Эфиопии. И сказал Губайд: Йазид бен Салих [в оригинальном тексте слово «Салих» в этом хадисе в 
первом случае приводится с ударением на второй слог, во втором — на первый]. 

446. Муаммиль бен аль-Фадль — аль-Валид — Хурайз, т. е., Ибн-Гусман — Йазид бен Салих — от Зу-Мухбира, сына брата 

Наджаший, повелителя Эфиопии — в этом [хадисе] (хабар) сказал: «...и велел неспешно произвести призыв на 
молитву...» 
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447. Мухаммад бен аль-Мусанна — Мухаммад бен Джагфар — Шугба — Джамиг бен Шаддад — Габдур-Рахман бен Аби-

Галькама — Габдулла бен Масгуд; [последний рассказал]: «...вступили МЫ С Посланником Аллаха (м.е.и б.!) время 
[битвы при] Худайбиййи. И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Кто постережёт для нас [время 
наступления утренней молитвы]?...» И сказал Биляль: «... и уснули они, и спали, пока не взошло солнце. 
И проснулся Пророк (м.е.и б.!), и сказал: «Делайте то,  что вы делали обычно [т.е.,  молитву]». И сказал 
[Габдулла]: «И мы сделали [совершили её]». Сказал [Пророк]: «Пусть делает так тот из вас, кто проспит 
или забудет [о времени наступления молитвы]». 

Раздел «О построении зданий мечетей» 
448. Мухаммад бен ас-Саббах бен Суфьйан — Суфьйан бен Гуйайна — Суфьйан ас-Саурий — Абу-Физара — Йазид бен аль-

Асамм — Ибн-Габбас; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Не было велено мне [Аллахом 
Всевышним] возводить мечети в виде зданий». Сказал Ибн-Габбас[, что Пророк (м.е.и 6.) сказал]: 
«Несомненно, вы станете украшать их, как это сделали евреи (иудеи) и христиане». 

449. Мухаммад бен Габдулла аль-Хузагий — Хаммад бен Салама — Аййуб — Абу-Куляба — Анас — Кутада — Анас; 

[последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Не настанет конец света, пока не станут люди 
похваляться перед друг другом мечетями». 

450. Раджаъ бен аль-Мураджжа — Абу-Хаммам (ад-Дальляль Мухаммад бен Мухаббиб) — Сагид бен ас-Са-иб — Мухаммад 

бен Габдулла бен Гаййяд — Гусман бен Аби-ль-Гас; [последний передал,] ЧТО Пророк (м.е.и б.!) велел ему сделать мечеть 
в Таифе на том месте, где [раньше] были их идолы. 

451. Мухаммад бен Йахья бен Харис и Мухаммад бен Муса, и его [хадис] более полон — Йагкуб бен Ибрахим — Убайй — 

Салих—Нафег — Габдулла бен Гумар; [последний сообщил,] что при ЖИЗНИ Пророка (м.е.и б.!) ме- чет[и] строили[сь] 
из кирпичей и пальмовых ветвей. Муджахид сказал: «.. .а столбы её — из стволов пальм...» И не добавил 
в нём [в этом хадисе] Абу-Бакр ничего. И добавил в нём Гумар: «...и строили их [мечетей] здания при 
жизни Пророк (м.е.и б.!) из кирпичей и пальмовых веток...» И также упоминул о столбах её. Муджахид 
сказал: «.. .столбы её — из дерева...» И изменил его [хадис] Гусман, и сделал в нём много добавлений: 
«.. .и построил стену её из камней, разрисованных узорами и гипса («касса»); и сделаны были её столбы 
из камней с узорами; и крыша их [была] из гипса...» Сказал Муджахид: «...а крыша её была из гипса...» 

Сказал Абу-Дауд: аль-касса — гипс («джисс»). 
452. Мухаммад бен Хатим — Губайдулла бен Муса — Шайбан — Фирас — Гатыййя — Ибн-Гумар; [последний передал,] что 

опоры мечети Пророка (м.е.и б.!)  были [сделаны]  при жизни Пророка (м.е.и б.!)  из стволов пальм.  И 
верх её был застлан пальмовыми ветками. Затем, когда Абу-Бакр стал халифом, брёвна её изъели 
[насекомые]. И отстроил он её заново из пальмовых стволов и веток.  Затем её вновь изъели насекомые 
во времена, когда халифом был Гусман. И отстроил он её из кирпичей. И стоит она прочно до сих пор. 

453. Мусаддад — Габдуль-Варис — Абу-т-Таййях —Анас бен Малик; сказал [последний]: пришёл Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!)  в Медину,  и остановился на [одном из]  возвышенных мест в Медине — в части города,  
которая называлась «Бану-Гамр бен Гауф»; и переночевал он у них четырнадцать ночей. Затем послал за 
людьми [племени] «Бану-н-Наджжар». И пришли они, [взяв] с собой мечи. И сказал Анас: «И словно бы 
я смотрю на Посланника Аллаха (м.е.и б.!), сидящего на своём верблюде. И Абу-Бакр сидел позади него. 
И люди [племени] Бану-н-Наджжар — вокруг него. И ступил на землю, принадлежавшую Абу-Аййубу. 
А Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  совершал молитву там,  где заставало его время той молитвы.  И 
совершал он молитву даже в овечьем загоне.  И приказал он построить мечеть.  И послал [человека]  к 
[племени] «Бану-н-Наджжар», и сказал: «О люди «Бану-н-Наджар»! Продайте мне вот эту вашу стену». 
Сказали они: «Клянёмся Аллахом, мы не 
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продадим её [и не отдадим] её никому, кроме как ради Аллаха (да возвеличится да и восславится [имя] 
Его!)!»  Анас сказал:  «И было среди них [слов,  сказаных ими]:  «...были на [земле той,  что рядом со 
стеной] могилы идолопоклонников. И были на ней [этой земле] разрушенные дома; и были на ней 
пальмы. И повелел Посланник Аллаха (м.е.и б.!) вырыть могилы идолопоклонников, и сровнять с 
землёй развалины, и вырубить пальмы. И поставили в ряд пальмы перед мечетью, и построили её стены 
из камней. И перетаскивали они камни, и напевали, и вместе с ним — и Пророк (м.е.и б.!), говоря: «О 
мой Аллах!  Есть добро лишь в мире том!  Так помоги же Ты ме- динцам и переселенцам [в сём]!» 
([аллахумма ла хайра илла хайруль ахыра фансуриль ансара валь мухаджира]). 

454. Муса бен Исмаил — Хаммад (бен Салама)— Абу-т-Таййях — Анас бен Малик; [последний рассказал:] — на месте, на 
котором стоит мечеть, была стена, принадлежащая [племени] «Бану-н-Наджжар». Рядом с ней было 
вспахиваемое поле, пальмы и могилы идолопоклонников. И сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): 
«Продайте мне её [эту землю]». И сказали они: «Мы не желаем платы за неё». И были вырублены 
пальмы, и выравнено [пахотное] поле, и вырыты могилы идолопоклонников.. .— и далее рассказал тот 
же хадис. И сказал: «.. .так прости же...» ([фагфир]) [«.. .так помоги же...»] вместо ([фансур]). Муса 
сказал: рассказал нам Габдуль-Варис подобный ему [хадис]. И Габдуль-Варис говорил: «...развалины...» 
[вместо пахотного поля]. И утверждал Габдуль-Варис, что этот хадис Хаммаду передал он. 

Раздел «(О) мечетях в домах» 
455. Мухаммад бен аль-Галяъ — Хусайн бен Галий — За-ида — Хишам бен Гурва — от отца его — от Аиши; [последняя] 

сказала: «Повелел Посланник Аллаха (м.е.и б.!) устраивать мечети в домах, и содержать их чистыми,  и 
[всячески] улучшать их обстановку». 

456. Мухаммад бен Дауд бен Суфьйан — Йахья, т.е., Ибн-Хассан — Сулейман бен Муса — Джагфар бен Сагд бен Самура — 

Хубайб бен Сулейман — от отца его, Сулеймана бен Самуры — от отца его, Самуры, что [последний] написал своему сыну [в письме]: 

«...поистине, Посланник Аллаха (м.е.и б.!) повелевал нам устраивать мечети в домах наших, и всячески 
улучшать обстановку их и [содержать] чистыми». 

Раздел «О светильниках в мечети» 
457. Ан-Нуфайлий — Мискин — Сагид бен Габдуль-Газиз — Зийад бен Аби-Сауда — Маймуна, вольноотопу- щенница Пророка 

(м. е. и 6.!); [последняя] сказала: «О Посланник Аллаха! Входить ли нам в мечеть Акса?» И сказал он: 
«Входите в неё, и молитесь в ней». А была в землях тех война. «И, если не будете ходить и молиться в 
нём, то присылайте масло, что будет гореть в его светильниках». 

Раздел «О выкладывании [пола мечети] камнями» 
458. Сахль бен Тамам бен Базиг — Гумар бен Салим аль-Бахилий — Абу-ль-Валид; сказал [последний]: «Спросил я Ибн-

Гумара о мелких камнях, коими застлан [пол] мечети. И сказал он: «Полил на нас однажды ночью 
дождь,  и стала земля [мечети]  мокрой.  И стал один человек таскать мелкие камни в своей одежде,  и 
расстилать их на пол [мечети].  И когда Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  закончил совершение молитвы, 
сказал: «Как хорошо это!!!» 

459. Гусман бен Аби-Шайба — Абу-Мугавия и Вакиг — аль-Агмаш — Абу-Салих; сказал [последний]: «Если кто-либо 
выносил камни с [пола] мечети, его заклинали этого не делать». 

460. Мухаммад бен Исхак Абу-Бакр (, т. е., ас-Саганий) — Абу-Бадр — Шуджаг бен аль-Валид — Шурайк — Абу- Хусайн — 

Абу-Салих — Абу-Хурайра; Абу-Бадр сказал: я думаю, он [Абу-Хурайра] рассказал его [этот хадис], отнеся его к Пророку (м.е.и б.!) 

[,сказав]: Пророк (м.е.и б.!)] сказал: «Поистине, камни заклинают тех, кто выносит их из мечети». 
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Раздел «(О) подметании мечети» 
461. Габдуль-Ваххаб бен аль-Хакам аль-Хаззаз — Габдуль-Маджит Ибн-Габдуль-Газиз бен Аби-Раввад — Ибн- Джурайдж — 

аль-Мутталиб бен Габдулла бен Хантаб — Анас бен Малик; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: 
«Показаны были мне награды [за добродеятельные поступки] моей общины, даже за пылинку, которую 
выносит человек из мечети. И были показаны мне [наказании! за] грехи моей общины; и не видел я 
греха,  более великого,  нежели забвение суры или аята из Корана, которые человек узнал [выучил], а 
затем [предал] забвению». 

Раздел «(Об) обособлении женщин от мужчин в мечети» 
462. Габдулла бен Гумар и Абу-Мугаммар — Габдуль-Варис — Аййуб — Нафег — Ибн-Гумар; сказал [последний]: сказал 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Оставили б мы дверь эту для женщин [входили б в мечеть через эту 
дверь только женщины]!» Сказал Нафег: «И не входил через неё Ибн-Гумар [после этого] до тех пор, 
пока не умер». 

И сказали все, кроме Габдуль-Вариса: «...сказал Гумар...»; и это достовернее. 
463. Мухаммад бен Кудама бен Агьйан — Исмаил — Аййуб — Нафег; сказал [последний]: сказал Гумар бе- наль-Хаггаб 

(да будет Аллах доволен им!):... — [хадис] того же содержания; и он более достоверен. 
464. Кутайба, т. е., Ибн-Сагид — Бакр, т. е., Ибн-Мудар — Гамр бен аль-Харс — Бакир — Нафег; [последний передал,] что 

Гумар бен аль-Хаттаб запрещал людям входить [в мечеть] через дверь, через которую входили 
женщины. 

Раздел «О том, что следует говорить при входе в мечеть» 
465. Мухаммад бен Гусман ад-Димашкий — Габдуль-Газиз, т.е., ад-Даравардий — Рабига бен Аби-ль-Габдур- Рахман — 

Габдуль-Малик бен Сагид бен Сувайд; сказал [последний]: «Слышал я, как Абу-Хумайд, или Абу- Усайд аль-
Ансарий, говорил: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если кто-либо из вас будет входить в мечеть, 
то пусть произнесёт приветствие Пророку (м.е.и 6.!).  Затем скажет:  «О мой Аллах!  Раскрой мне врата 
милости твоей ([аллахумма фтах ли абуаба рахматика])!» Когда будет выходить, то пусть скажет: «О 
мой Аллах! Поистине, прошу я от блага Твоего ([аллахумма ини асъа- люка мин фадлика])!» 

466. Исмагил бен Башар бен Мансур — Габдур-Рахман бен Махдий— Габдулла бен аль-Мубарак — Хайва бен Шу- райх; сказал 

[последний]: встретил я [однажды] Гутбу бен Муслима, и сказал я ему: «Дошло до меня, что ты передал от 
Габдуллы бен Гамра бен аль-Гаса —  от Пророка (м.е.и б.!),  что он,  когда входил в мечеть, говорил: 
«Прибегаю к помощи Аллаха Великого к лику Его благородному, и владычества Его вечного, от 
Сатаны, камнями побиваемого [агузу билляхиль-газыйм ва ваджхихиль-карим ва султа- нихиль-кадим 
минаш-шайтанир-раджим]». Сказал: «И всё?» Сказал я: «Да». Сказал он: «И, если скажет это [человек], 
то Сатана скажет: «[Этот человек] обережён от меня и в остальные дни». 

Раздел «[О] (том, что дошло из сведений) [о] молитве при входе в мечеть» 
467. Аль-Кагнабий —  Малик —  Гамер бен Габдулла бен аз-Зубайр —  Гамр бен Салим (аз-Зуракый)  —  от Абу- Кутады; 

[последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м. е. и 6.!) сказал: «Если кто-либо из вас войдёт в мечеть,  то 
пусть, прежде чем сесть, сотворит молитву в два земных поклона [круга]». 

468. Мусаддад — Габдуль-Вахид бен Зийад — Абу-Гумайс Гутба бен Габдулла — Гамер бен Габдулла бен аз-Зубайр — от 

одного человека их [племени] «Бану-Зурайк» — от Абу-Кутады — от Пророка (м.е.и 6.!)  —  [хадис,]  подобный тому; и 
добавил: «...затем пусть сядет, если захочет, или уйдёт по своей нужде». 

Раздел «О достоинстве сидения в мечети» 
469. Аль-Кагнабий — Малик — Абу-з-Зинад — аль-Аградж — Абу-Хурайра; [последний передал,] что Посланник Аллаха 

(м.е.и 6.!) сказал: «Ангелы творят молитву всякому из вас, пока он сидит на том 
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месте в мечети, на котором он совершил молитву, говоря: «О мой Аллах, прости ему! О мой Аллах, 
смилостивься над ним!» — до тех пор, пока он не осквернится ветром, или не встанет». 

470. Аль-Кагнабий — Малик — Абу-з-Зинад — аль-Аградж — Абу-Хурайра; [последний передал,] ЧТО Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  сказал:  «Всякий из вас будет находиться в состоянии совершения молитвы всё то 
время, пока [мысли о] молитве будут удерживать его от ухода к своей семье». 

471. Муса бен Исмагил — Хаммад — Сабет — Абу-Рафег — Абу-Хурайра; [последний передал,] что Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!) сказал: «Раб божий будет пребывать в [состоянии] совершения молитвы, пока он будет 
находиться в мечети, ожидая [наступления времени] молитвы. И ангелы будут говорить: «О мой Аллах, 
прости ему! О мой Аллах, помилуй его!» — до тех пор, пока он не уйдёт [с того места,] или что-нибудь 
не сделает». И было сказано: «Что сделает?» Сказал он [Пророк]: «Осквернится ветром». 

472. Хишам бен Гаммар — Сидака бен Халед — Гусман бен Аби-ль-Гатика алъ-Азадий — Гумайр бен Ханиъ — аль-Гансий — 

Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Кто пришёл в мечеть для чего бы то ни 
было, то это будет его доля [награды во всяком случае]». 

Раздел «О нежелательности («карахийят») оглашения о потерянной вещи в мечети» 
473. Губайдулла бен Гумар апь-Джашамий — Габдулла бен Йазид — Хайва, т.е., Ибн-Шурайх — Абу-ль-Асуад, тх- Мухаммад бен 

Габдур-Рахман бен Науфаль—Абу-Габдулла, вольноотпущенник Шадцада; [последний сообщил,] ЧТО он слышал, как Абу-
Хурайра говорил: слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6Л) говорил: «Кто услышит, как кто-либо 
будет объявлять в мечети о пропаже какой-либо вещи, то пусть скажет ему: «Да не возвратит её тебе 
Аллах!» Ибо, поистине, мечети (построены) не для этого». 

Раздел «О недопустимости («карахиййят») плевков в мечети» 
474. Муслим бен Ибрахим — Хишам, и Шугба, и Аббан — Кутада — Анас бен Малик; [последний передал,] ЧТО Пророк 

(м.е.и б.!)  сказал:  «Плевание в мечети —  грех («[хатый-а]»);  и возмещение этого —  протирание 
[слюны]». 

475. Мусаддад — Абу-Гавана — Кутада — Анас бен Малик; [последний сказал:] Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
сказал: «Плевание в мечети — грех; и возмещение этого — зарывание [слюны в землю]». 

476. Абу-Камиль — Йазид, т. е., Ибн-Зурайг — Сагид — Кутада —Анас бен Малик; [последний передал,] ЧТО Посланник 
Аллаха (м.е.и 6Л) сказал: «Плевание в мечети...» — и привёл [хадис,] подобный ему. 

477. Аль-Кагнабий — Абу-Маудуд — Габдур-Рахман бен Аби-Хадрад аль-Асламий — Абу-Хурайра; [последний передал,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто войдёт в эту мечеть, и плюнет в ней, то пусть зароет [слюну]; 
и, если не сделает этого, то пусть плюнет себе на одежду, и затем выйдет [из мечети] так». 

478. Ханнад бен ас-Сарий — Абу-ль-Ахвас — Мансур — Рубга — Тарик бен Габдулла аль-Мухарибий; сказал [последний]: 

сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Если встанет кто-либо на молитву (или: если кто-либо из вас 
совершит молитву,)  то пусть не плюёт себе спереди и ни на правую сторону;  но,  напротив — своей 
левой стороны, когда освободится [от молитвы]; или под своей левой ступнёй. И пусть затем [выйдет и] 
уйдёт с этим». 

479. Сулейман бен Дауд — Хаммад — Аййуб — Нафег — Ибн-Гумар — последний сообщил: «.. .в то Время, как 
Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) однажды произносил проповедь, вдруг увидел он плевок в нише мечети, и 
разгневался на людей. Затем протёр его». [Затем] (я думаю, что он [Ибн-Гумар] сказал): «И попросил, 
чтобы принесли ему шафрана, и смазал его им, и сказал: «Поистине, Аллах — пред лицом каждого из 
вас, когда вы совершаете молитву. Поэтому, пусть не плюёт никто из вас перед собой». 
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(Сказал Абу-Дауд: передал его [хадис] Исмаил и Габдуль-Варис — от Аййуба — от Нафега;  и 
Малик,  и Губайдулла,  и Муса бен Гутба — от Нафега — [хадис,]  подобный [хадису] Хаммада; кроме 
как не упоминули они о шафране. И передал его Мугаммар от Аййуба этот [хадис], и так же упоминул о 
шафране в нём. И упоминул также Йахья бен Салим, передав от Губайдуллы — от Нафега (благовония), 

480. Йахья бен Хабиб (бен Гарабий) — Халед, т. е., Ибн-аль-Харс — Мухаммад бен Гаджлан Гаййяд бен Габдулла — Абу-Сагид 

аль-Хударий; [последний рассказал,] что Пророк (м.е.и б.!) любил финиковые ветки, и постоянно держал их в 
руках.  И вошёл он [однажды] в мечеть,  и увидел плевок в нише мечети, и протёр его; затем обернулся 
[подошёл] в рассерженном состоянии к людям, и сказал: «Понравилось ли бы вам,  если плюнули бы в 
ваше лицо? Поистине, когда кто-либо из вас обращается лицом в сторону Каабы, то, поистине, 
обращается лицом к Господу своему (да возвеличится да и восславится [имя]  Его!),  а с правой его 
стороны являются ангелы. То пусть не плюёт на свою правую сторону, и впереди себя; и пусть плюёт на 
свою левую сторону, или под ноги. Если ему не терпится, то пусть сделает так». И описал нам это Ибн-
Гаджлан: «Пусть плюнет себе на одежду, затем потрёт [приложит] одну часть её [одежды] — о другую». 

481. Ахмад бен Салих — Габдулла бен Вахб — Гамр — Бакр бен Сувада аль-Джузамий — Салих бен Хайван — Абу-Сахля ас-Са-

иб бен Халлад (Ахмад сказал: [он — ]из числа сподвижников Пророка (м.е.и 6.!)); [последний передал,] что один человек был 
[однажды] предводителем в молитве перед многими людьми, и плюнул он в нишу [мечети], когда 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) смотрел [на него]. И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!), после того,  как 
тот освободился [от молитвы]: «Пусть не молится с вами». И захотел после этого молиться с ними и они 
воспрепятствовали ему [в этом]. И сообщили ему слова Посланника Аллаха (м.е.и б.!). И было об этом 
упомянуто Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!), и сказал он: «Да [правильно]!» И показалось мне,  словно бы 
он говорил: «Поистине, ты совершил поступок, противный Аллаху и Посланнику Его». 

482. Муса бен Исмаил —  Хаммад —  Сагид аль-Джаририй —  Абу-ль-Галяъ —  Мутарриф — от отца его; сказал [последний]: 

«Видел я Посланника Аллаха (м.е.и б.!) совершающим молитву; и плюнул он под свою левую ногу». 
483. Мусаддад —  Йазид бен Зурайг —  Сагид аль-Джаририй —  Абу-ль-Галяъ —  от отца его —  [хадис] того же 

содержания; и добавил: «...затем протёр её своей обувью». 
484. Кутайба бен Сагид — аль-Фарадж бен Фудаля — Абу-Сагид; сказал [последний]: видел я Василю бен аль- Аскага в 

мечети Дамаска; и плюнул он на циновку,  и протёр её ногой.  И сказали ему: «Ты почему это сделал?» 
Сказал он: «Потому что, поистине, видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сделал это». 

485. Йахья бен аль-Фадль ас-Саджустаний и Хишам бен Гаммар, и Сулейман бен Габдур-Рахман (оба ад-Димашкий [из города 

Дамаска]; [рассказали] этот же хадис, и это — слова Йахьи бен аль-Фадля ас-Саджустаний) — Хатим бен Исмаил — Йагкуб бен 

Муджахид, или Хазра — Губада бен аль-Валид бен Губада бен ас-Самит; [последний рассказал:] «Пришли мы [однажды] к 
Джаберу, т.е., Ибн-Габдулле, и [застали] его в его мечети. И он рассказал: (сказал) [нам]: пришёл 
однажды к нам Посланник Аллаха (м.е.и б.!) в эту нашу мечеть; и была у него в руках финиковая ветка 
[гроздь мединских фиников]. И посмотрел он [вокруг], и увидел в нише мечети плевок. И подошёл туда, 
и стёр его финиковой кистью. Затем сказал: «Хотел бы кто-либо из вас, чтобы Аллах отвратил от него 
Лик Свой?» Затем сказал: «Поистине, когда кто-либо из вас встаёт и совершает молитву, то, поистине, 
Аллах — пред его лицом. Поэтому, ни в коим случае да не плюнет кто-либо из вас пред лицом своим, и 
не на свою правую сторону;  а пусть плюёт на свою левую сторону под ноги.  И,  если ему не терпится 
[силен будет] порыв [желания оного], то пусть плюёт на свою одежду вот так», и приложил её себе на 
рот, затем протёр; затем сказал: «Принесите мне благовоний [!]» И встал один юноша из части 
города[...], и побе 
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жал к своему племени, и принёс благовония в ладони своей. И взял их Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), и 
обмакнул в них финиковую кисть; и затем протёр ими след от слюны». Джабер сказал: «И после этого 
вы стали совершать протирание благовониями в ваших мечетях». 

Раздел (О том, что дошло из сведений) о вхождении идолопоклонника в мечеть 
486. Иса бен Хаммад — ал-Лайс — Сагид аль-Макбурий — Шурайк бен Габдулла бен Аби-Намр; [последний передал,] что он 

слышал, как Анас бен Малик говорил: «Въехал один человек [во двор мечети] на верблюде, и остановил 
его, спустился с него, привязал его. Затем сказал: «Который из вас Мухаммад?» И Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!) [сидел] в это время,  опёршись,  меж ними.  И сказали мы ему: «Это тот человек в белом,  что 
сидит меж нас,  оперевшись».  И сказал ему тот человек:  «О сын Габдуль-Мутталиба!» И сказал ему 
Пророк (м.е.и б.!): «Я тебе уже ответил». И сказал ему тот человек: «О Мухаммад! Поистине, я [желаю] 
спросить тебя...» — и далее рассказал тот же хадис. 

487. Мухаммад бен Гамр — Салама — Мухаммад бен Исхак — Салама бен Кухайль и Мухаммад бен аль-Валид бен Нувайфиг — 

от Ракиба от Ибн-Габбаса; сказал [последний]: послали люди [племени] «Бану-Сагд бен Бакр» Даммама бен 
Саглябу к Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!); и прибыл он к нему, и слез со своего верблюда перед вратами 
мечети, привязал его, затем вошёл в мечеть... — и рассказал [далее] тот же [хадис], сказав: и сказал он: 
«Который из вас сын Габдуль-Мутталиба?» И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Я сын Габдуль-
Мутталиба». (Сказал тот человек: «О сын Габдуль-Мутталиба!..») — и далее рассказал тот же хадис. 

488. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Габдур-Раззак — Мугаммар аз-Зухрий — от одного человека из [племени] «Музайна», 

когда мы были у Сагида бен аль-Мусаййиба — от Абу-Хурайры; [последний рассказал:] евреи пришли [однажды] к Пророку 
(м.е.и б.!)> когда он сидел в мечети среди своих сподвижников. И сказали: «О Абу-ль-Касем [«О отец 
аль-Касема!» — прозвище Пророка (м.е.и б.!)]! [И спросили] по [поводу] мужчины и женщины из их 
числа, что совершили прелюбодеяние». 

Раздел «О местах, в которых не дозволяется совершать молитву» 
489. Гусман бен Аби-Шайба —  Джарир —  аль-Агмаш —  Муджахид —  Губайд бен Гумайр —  Абу-Зарр; сказал последний]: 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Сделал [Аллах Всевышний] землю для меня [и 
моей общины] чистой, [и всю её] — местом поклонения (мечетью)». 

490. Сулейман бен Дауд — Ибн-Вахб — Ибн-Лахига и Йахья бен Азхар — Гаммар бен Сагд аль-Мурадий — Абу-  Салих аль-

Гифарий; [последний передал,] что Галий (да будет Аллах доволен им!)  проходил [однажды]  мимо 
Вавилонской башни пешком; и пришёл муэдзин, и произнёс призыв на послеполуденную молитву. И 
когда приблизился к ней, то повелел муэдзину произнести икаму перед молитвой. И, когда освободился 
[от молитвы], сказал: «Поистине, мой любимый Друг (м.е.и 6.!) — запретил он мне совершать молитву 
на кладбище;  и запретил он мне совершать молитву на земле,  где стоит Вавилонская башня, ибо 
проклята она». 

491. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Йахья бен Азхар и Ибн-Лахига — аль-Хаджжадж бен Шаддад — Абу-Са- 
лих аль-Гифарий — от Галий — [хадис] того же содержания, что и [хадис] Сулеймана бен Дауда; и сказал он: « __________________ И 
когда вышел он ...» ([фаламма хараджа]) вместо «.. .и когда приблизился он» ([фаламма бараза]). 

492. Муса бен Исмаил — Хаммад;  и Мусаддад — Габдуль-Вахид — Гамр бен Йахья — от отца его — от Абу-Са- гида; сказал 

[последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!):  и сказал Муса в своём хадисе,  как предполагает Гамр, 
что Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Вся земля — мечеть, кроме бань и кладбищ». 

Раздел «Запрет на совершение молитв на месте, где паслись [лежали] верблюды» 
493. Гусман бен Аби-Шайба — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Габдулла бен Габдулла ар-Разий — Габдур-Рахман бен Абу-Лайла 

— аль-Бараъ бен Газид; сказал [последний]: Спросили Посланника Аллаха (м.е.и б.!) О мо 
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литве в местах,  где лежали верблюды,  и сказал он:  «Не совершайте молитв в местах лежания 
верблюдов. Ибо, поистине, они [эти места] — от Сатаны [диаволов]». И спросили его о молитве в 
местах лежания овец, и сказал он: «Молитесь в них, ибо в них — благо [дать]». 
Раздел «Когда мальчику велится начать совершать молитвы» 

494. Мухаммад бен Иса — т.е., Ибн-ат-Таббаг — Ибрахим бен Сагд — Габдудь-Малик бен ар-Рабиг бен Сабура — от отца его 

— от деда его [Габдуль Малика]; сказал [последний]: сказал Пророк (м.е.и 6.!): «Велите детям начинать выполнять 
молитвы,  когда они достигают семи лет;  а когда они достигают десяти лет,  то наказывайте их [за 
нерадение в исполнении] их». 

495. Муаммаль бен Хишам, т.е., аль-Йашкарий — Исмаил — Сувар Абу-Хамза (Сказал Абу-Дауд: он же — Сувар бен Дауд Абу-

Хамза аль-Музаний ас-Сайрафий) — Гамр бен Шугайб — от отца его — от деда его [Гамра]; сказал [последний]: сказал Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!): «Велите чадам вашим начинать выполнять молитвы,  когда им семь лет;  и 
наказывайте их [за нерадение в выполнении их] молитвы, когда им десять лет. И кладите их [мальчиков 
и девочек] в отдельные кровати». 

496. Зухайр бен Харб — Вакиг — Дауд бен Сивар аль-Музаний — [хадис] С ТОЙ же цепочкой и содержанием. И 
добавил: «.. .и, если кто-либо из вас будет женить своего раба на рабыне, или на служанке, то пусть не 
смотрит на то, что ниже пупка и выше колен». 

Сказал Абу-Дауд: и Вакиг имел сомнения по поводу его имени. И передал от него Абу-Дауд ат- 
Тайалисий этот хадис, и сказал: рассказал нам Абу-Хамза Сивар ас-Сайрафий. 

497. Сулейман бен Дауд аль-Махрий — Ибн-Вахб — Хишам бен Сагд — Мугаз бен Габдулла бен Хабиб аль- Джухний; сказал 

[последний]: «Вошли мы к нему [однажды], и сказал он жене: «Когда ребёнок начинает выполнять 
молитвы?» И сказала она: «Один человек [мужчина] из нас рассказал, [передавая] от Посланника 
Аллаха (м.е.и б.!),  что его спросили об этом,  и он сказал:  «Когда начнёт он различать правую сторону 
свою от левой, то велите ему [начинать выполнять] молитвы». 
Раздел «[Об истории] появления азана» 

498. Гыбад бен Муса — аль-Хатлий — и Зийад бен Аййуб — (а хадис Гыбада более полон) — Хашим — Абу-Ба- шар — 

Зийад: сообщил нам Абу-Башар от Абу-Гумайра бен Анаса — ОТ некоторого числа людей из числа жителей Медины, 
которых он знал; сказал [последний]: «Задумался [в одно время] Пророк (м.е.и б.!) о том,  как собирать 
людей на молитву. И сказали ему: «Поднимай флаг при приближении времени молитвы. И, когда они [т. 
е.,  люди]  увидят его,  то будут сообщать друг другу».  И не показалось это ему хорошей [мыслью]. И 
сказали ему об орудии, т.е., о роге [трубе]. [(И сказал Зийад: «Рог, что используют евреи».)] И не 
понравилось это ему . И сказал он: «Это — дело евреев». И сказали ему о колоколе, и сказал он: «Это — 
дело христиан». И пошёл Габдулла бен Зайд (бен Габ- ду-Раббих) озабочен тем, чем был озабочен 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!).  И было ему видение во сне».  Сказал [Абу-Гумайр]: «...и пришёл он на 
следующее утро к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!), и сказал он (ему): «О Посланник Аллаха! Я был в 
состоянии полусна-полубодрствования, как вдруг явился мне кто-то, и показал азан». Сказал [Абу-
Гумайр]: «...а Гумару бен аль-Хаттабу (да будет Аллах доволен им!) было явлено уже это видение перед 
этим,  и он сокрыл оное [, и не говорил о нём в течение] двадцати дней.  Затем сообщил Пророку (м.е.и 
б.!).  И сказал ему [Пророк]: «Что тебе помешало сообщить мне [об этом]?» И сказал он: «Меня 
опередил Габдулла бен Зайд, и устыдился [я]». И сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «О Биляль! 
Встань и смотри [внимательно], что тебе будет велеть [делать] Габдулла бен Зайд, и делай то». Сказал: 
«И произнёс Биляль азан. Сказал Абу-Башар: «Сообщил мне Абу-Гумайр, что жители Медины 
утверждали,  что,  если бы Габдулла бен Зайд не был бы в тот день болен,  то Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!) сделал бы муэдзином его». 
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Раздел «Как произносить азан» 
499. Мухаммад бен Мансур ат-Тусий — Йагкуб — Убайй — Мухаммад бен Исхак — Мухаммад бен Ибрахим бен аль-Харс ат-

Таймий — Мухаммад бен Габдулла бен Зайд бен Габду-Раббих; сказал [последний]: рассказал мне Абу-Габдилля бен Зайд, 
сказав: «Когда повелел мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [использовать] колокол, дабы, ударяя о него, 
собирать людей на молитву,  явился мне во сне человек,  нёсший в руке колокол, и сказал я ему: «О 
Габдулла! Продашь ли колокол?» «А что ты будешь делать с ним?» «Мы будем призывать им на 
молитву». Сказал он: «Не указать ли мне на нечто, что лучше этого?» Сказал я (ему): «О да». И сказал 
он: «Говори: «[аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар ашхаду ан ла илаха иллаллаху 
ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна му- хаммадан рассульулла ашхаду анна мухаммадан 
рассульулла хаййя галяс-саля хаййя галяс-саля хаййя галяль фалях хаййя галяль фалях аллаху акбар 
аллаху акбар ла илаха иллал-лах] [«Аллах превелик! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха! 
Свидетельствую, что Мухаммад — посланец Аллаха! Спешите на молитву! Спешите на спасение! 
Аллах превелик!»]». [Затем] сказал [Абу-Габдула]: «Затем отошёл он от меня немного назад, затем 
сказал: «И говори [непосредственно] перед тем, как начнётся молитва: «[аллаху акбар аллаху акбар 
ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадан расульулла хаййя галяс-саля хаййя галяль 
фалях кад каматис- саля кад каматис-саля аллаху акбар аллаху акбар ла иллаха иллаллах]». И, когда 
проснулся я на следующее утро, пошёл к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!), и сообщил ему о том, что 
видел. И сказал [Пророк (м.е.и б.!): «Поистине, это видение истинное, если пожелает того Аллах. 
Встань с Билялем и говори ему то, что ты слышал во сне. И пусть произносит он это громко. Ибо, поис-
тине,  его голос более красив [и высок].  И встал я вместе с Билялем,  и стал говорить ему.  И он стал 
громко произносить то, что я ему говорил. И услышал это Гумар бен аль-Хаттаб, когда был у себя дома; 
и вышел, таща за собой плащ, и говоря: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с Истиной, о Посланник Аллаха! 
Поистине, я видел тот же сон, что видел он. И сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «И хвала Аллаху!» 

Сказал Абу-Дауд: таково предание [вариант хадиса] аз-Зухрий — от Сагида бен аль-Мусаййиба — от 
Габдуллы бен Зайда. И сказал в нём Ибн-Исхак, передавая от аз-Зухрий: «[аллаху акбар аллаху акбар 
аллаху акбар аллаху акбар]» И сказал [и] Мугаммар и Йунус [, передавая] от аз-Зух- рий в нём же [  в 
этом хадисе]: «[аллаху акбар/ аллаху акбар]»; и не повторяли это два раза. 

500. Мусаддад — аль-Харс бен Губайд — Мухаммад бен Габдуль-Малик — Ибн-Аби-Махзура — от отца его — от деда его [Ибн-

Аби-Махзуры]; сказал [последний]: сказал я: «О Посланник Аллаха! Научи меня твоему обычаю [«сунна»] 
говорить призыв на молитву». Сказал [Ибн-Аби-Махзур]: «И протёр [прикоснулся] он верх его лба, и 
сказал: «Говоришь: «[аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар]» повышая голос; затем 
говоришь: «[ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадан 
расульулла ашхаду анна мухаммадан расульулла]», и понижаешь голос; затем, повышаешь свой голос 
шахадой: «[ашхаду расульулла, хаййа ’алас-саля, хаййа ’алас- саля, хаййа ’аляль фалях, хаййа ’аляль 
фалях]» И, ежели это будет утренняя молитва, то говоришь: «[ас-саляту хайрум-минан-наум ас-саляту 
хайрум-минан-наум Аллаху акбар Аллаху акбар ла илаха иллалла] [«Молитва — лучше сна!»]». 

501. Аль-Хасан бен Галий — Абу-Гасем и Габдур-Раззак — Ибн-Джурайдж — Гусман бен ас-Саиб — Убайй и Умму-Габди-ль-

Малик бен Аби-Махзура —Абу-Махзура — от Пророка (м.е.и б.!) — такое же сведение (хабар); и в нём [слова] «[ас-
саляту хайрум-минан-наум /ас-сасляту хайрум-минан-наум]» — в начале утра. 

Сказал Абу-Дауд: а хадис Мусаддада более подробен. Сказал он в нём: сказал: «Научил он меня 
икаме — [говорить слова] по два раза «[аллаху акбар аллаху акбар ашхаду ан ла илаха иллал- 



лаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадан расульулла ашхаду анна мухаммадан 
расульулла хаййя галяс-саля хаййя галяс-саля хаййя галяль фалях хаййя галяль фалях аллаху акбар 
аллаху акбар ла илаха иллалла]». И сказал Габдур-Раззак: «...и, когда я произносил призыв [, что 
произносится] непосредственно перед молитвой [«икама»], то говорил два раза: «[кад кама- тис-саля 
кад каматис-саля]». Слышал ли ты?» Сказал [он же]: и Абу-Махзура не стриг свою чёлку, и не разделял 
её [не делал пробора,] потому что Пророк (м. е. и б.!) дотронулся до них [своей благословенною рукою]. 

502. Аль-Хасан бен Галий — Гаффан и Сагид бен Гумайр и Хаджжадж — одного и того же содержания — Хаммам — Гамер аль-

Ахваль — Макхуль — Ибн-Мухайриз — Абу-Махзура; [последний рассказал,] ЧТО Посланник Аллаха (м.е.и б.!) научил 
его словам призыва на молитву (азан),  что слова его составляют число девятнадцать,  а призыв 
непосредственно перед молитвой (икама) состоит из семнадцати слов. Призыв на молитву (азан) — 
«[аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду ан ла 
илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадан расульулла ашхаду анна мухаммадан расульулла хаййя 
галяс-саля хаййя галяс-саля хаййя галяль фалях хаййя галяль фалях аллаху акбар аллаху акбар ла илаха 
иллалла]». Призыв непосредственно перед молитвой («икама»)— «[аллаху акбар аллаху акбар аллаху 
акбар аллаху акбар ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна 
мухаммадан расульулла ашхаду анна мухаммадан расульулла хаййя галяс-саля хаййя галяс-саля хаййя 
галяль фалях хаййя галяль фалях кад каматис- саля кад каматис-саля [«Уж началась молитва!»] аллаху 
акбар аллаху акбар ла илаха иллалла]». 

Так — в его книге в хадисе Абу-Махзуры. 
503. Мухаммад бен Башар — Абу-Гасем — Ибн-Джурайдж — Ибн-Габдуль-Малик бен Аби-Махзура — т.е., Габдуль-Газиз — 

Ибн-Мухайриз — Абу-Махзура; сказал [последний]: «Прочитал мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сам призыв на 
молитву, и сказал: «Скажи: «[аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар ашхаду ан ла илаха 
иллаллаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадан расульулла ашхаду анна мухаммадан 
расульулла]» (по два раза). Сказал: «[Затем] снова произноси протяжно: «[ашхаду ан ла илаха 
иллаллаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадан расульулла ашхаду анна мухаммадан 
расульулла хаййя галяс-саля хаййя галяс-саля хаййя галяль фалях хаййя галяль фалях аллаху акбар 
аллаху акбар ла илаха иллаллах]». 

504. Ан-Нуфайлий — Ибрахим бен Исмаил — бен Габдуль-Малик бен Аби-Махзура; сказал [последний]: слышал я, как 
дед мой Габдуль-Малик бен Аби-Махзура вспоминал, как он слышал, что Абу-Махзура говорил: 
«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) прочитал мне призыв на молитву по буквам: «[аллаху акбар аллаху акбар 
аллаху акбар аллаху акбар ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна 
мухаммадан расульулла ашхаду анна мухаммадан расульулла хаййя галяс- саля хаййя галяс-саля хаййя 
галяль фалях хаййя галяль фалях]». Сказал [Абу-Махзура]: «И в призыве на утреннюю молитву 
говорил: «[ас-саляту хайрум-минан-наум]». 

505. Мухаммад бен Дауд аль-Искандараний — Зийад, т.е., Ибн-Йунус — Нафег бен Гумар, т.е., аль-Джумахий — Габдуль-

Малик бен Аби-Махзура — Габдулла бен Махириз аль-Джамахий — Абу-Махзура; [последний рассказал,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) учил его произносить призыв на молитву, говоря: «[аллаху акбар аллаху акбар ашхаду 
ан ла илаха иллаллаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху (ашхаду анна мухаммадан расульулла)]» — далее 
привёл слова призыва, что в хадисе Ибн-Джурайджы — от Габ- дуль-Газиза бен Габдуль-Малика, и 
содержание его [хадиса]. 

Сказал Абу-Дауд: в хадисе Малика бен Динара сказано: спросил я Ибн-Аби-Махзуру, сказав: 
расскажи мне о призыве на молитву,  как говорил отец твой, научившись от Посланника Аллаха (м.е.и 
б.!)». И воспомнил он, и сказали: «[аллаху акбар аллаху акбар]— и всё. И таков же хадис Джагфара бен 
Сулеймана, переданный им от Ибн-Аби-Махзуры — от дяди его [по отцу] — от 
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деда; его кроме как сказал он: «..затем возвращаешься [к тем же словам,] и, повысив голос, говоришь: 
«[аллаху акбар аллаху акбар]...» 

506. Гамер бен Марзук — Шугба — Гамр бен Мурра; сказал [последний]: слышал я от Ибн-Аби-Лайлы и Ибн- мь-
Мусанны — Мухаммада бен Джагфара — от Шугбы — Гамра бен Мурры — Ибн-Аби-Лайла; сказал [последний]: «Молитва 
менялась в три этапа». 

Сказал он: рассказали нам наши друзья [наши передатчики], что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
сказал: «Удивляет меня то, что молитва мусульман (или (сказал): правоверных) — одна. И я даже 
подумываю о том, кабы разрешить мне людям, сидящим в домах, призывать людей [на молитву], когда 
её время настанет. И подумываю над тем, чтобы велеть людям, живущим в крепостях, дабы призывали 
они мусульман, когда наступит время молитвы, чтобы они били в колокола. Или что-то вроде этого». 
Сказал он [Ибн-Аби-Лайла]: «И пришёл один человек из числа жителей Медины, и сказал: «О 
Посланник Аллаха! Поистине, я, когда [позже] вернулся [в думах своих]  к тому,  что увидел,  чем ты 
озадачен,  то увидел я [во сне]  одного человека — словно бы были на нём две зелёные одежды.  И 
поднялся он на мечеть, и произнёс призыв. Затем посидел немного; и затем встал, и произнёс подобный 
ему, кроме как сказал [он]: «[кад каматис-саля [вот уж настала молитва]», даже если и не говорили 
этого люди». И сказал Ибн-аль-Мусанна:  «...чтобы вы говорили...»  И сказал я:  «Поистине,  я был в 
состоянии бодрствования, и не спал. И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) (сказал Ибн-аль-Мусанна): 
«Вот уж дал узреть тебе Аллах (да возвеличится да и восславится [имя]  Его!)  добро!»  И не говорил 
Гамр: « ...Уж дал узреть тебе Аллах доброе. Так вели Билялю — пусть произносит призыв». Сказал: и 
сказал Гумар: «Что касается меня, то я видел то же,  что видел он;  но я,  из-за того,  что опередил его, 
устыдился того». Сказал: «И рассказали нам друзья [передатчики] наши [, что он сказал]: и человек, 
когда приходил и спрашивал, то сообщал то,  что произошло с его молитвой,  и что они были меж 
стоянием и поясным поклоном, и сидением и совершением молитвы вместе с Посланником Аллаха 
(м.е.и б.!). Сказал Ибн -аль-Мусанна: «Сказал Гамр: и рассказал мне это, Хусайн, передавая от Ибн-
Аби-Лайлы, пока не пришёл Мугаз».  Шугба сказал:  «И я слышал это от Хусайна».  И сказал он:  «я 
сейчас этого не вижу...» — до слов его — «... вот так и поступайте...» 

Сказал Абу-Дауд: затем вернулся к хадису Гамра бен Марзука. Он сказал: «...и пришёл Мугаз, и 
указали они на него». Шугба сказал: «...и это я слышал от Хусайна». 

Сказал он: и сказал Мугаз: «.. .не вижу я это в каком-либо состоянии,  кроме как был уже прежде в 
этом состоянии». И сказал он: «Поистине, Мугаз положил вам начало одного обычая («сунна»). Вот так 
и поступайте».  Сказал он:  «..  .и рассказали нам друзья наши,  что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!),  когда 
прибыл в Медину, велел им держать пост в течение трёх (дней).  Затем пришёл Рамадан,  и были они 
народом,  что не привыкли держать постов,  и был пост для них трудным.  И те [из них], кто не держал 
поста, кормил обездоленного. И затем был низведён этот аят: «...а те из вас, кто узрел [новый] месяц, то 
пусть постится в нём...» ([фаман шахида минкумуш-шахра — фальйасумх]) И было разрешение [не 
держать поста] для больных и путников. И было им велено держать пост. Сказал он: «И рассказали нам 
друзья наши, что он сказал: «И человек, если роз- говелся и засыпал, не кушая, то уже не ел до 
наступления утра». Сказал: «...и пришёл Гумар бен аль-Хаттаб, и пожелал [совокупления] со своей 
женой. И она сказала: «Поистине, я спала уже». И подумал он, что она отговаривается, и совершил с 
ней соитие. И пришёл один человек из [числа] жителей Мекки, и захотел поесть. И сказали они: 
«[Подожди,]  пока мы не разогреем чего-нибудь». И уснул он. А когда они проснулись утром, им был 
низведён этот аят «...и стало вам разрешено в ночь поста соитие с жёнами вашими...» ([ухилля лакум 
лайллатас-сыйамир-рафасу ила ниса-икум]). 
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507. Мухаммад бен аль-Мусанна —  Абу-Дауд —  Наср бен аль-Мухаджир —  Йазид бен Харун —  аль-Масгудий — Гамр бен 

Мурра — Ибн-Аби-Лайла — Мугаз бен Джабаль; сказал [последний]: «[Условия] молитвы изменялись три раза, и 
условия поста изменялись три раза...» И рассказал Наср полностью тот же хадис. И рассказал Ибн-аль-
Мусанна в нём рассказ о том, как они совершали молитвы в сторону Иерусалимского Храма, [и] только. 
И сказал:  «.  ..третье изменение — то,  что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!),  [когда]  пришёл в Медину,  то 
совершал [до этого] молитву, т .е., в сторону Иерусалимского Храма, тринадцать месяцев. И низвёл 
Аллах Всевышний следующий аят: «...и видим уж Мы, как оборачиваешь [поднимаешь] ты лицо твоё в 
небо. И Мы сменим тебе Киблу, которой ты будешь доволен. Так поворачивай же лицо своё в сторону 
Каабы.  И,  где бы вы ни были,  поворачивайте лица свои в её сторону ([кад нара тукаллибу ваджхака 
фис-сама-и фалануваллийаннака кыйбла- тан тардаха фавалли ваджхака шатраль-масжитди-ль харами 
ва хайсу ма кунтум фаваллу вуджу- хакум шатрах]). И направил его Аллах Всевышний в сторону 
Каабы...» И закончил свой хадис.  И назвал Наср имя того,  у кого было видение,  сказав: «...и пришёл к 
Габдулле бен Зайду человек из числа жителей Медины, и сказал он о нём: «...и направился в сторону 
Каабы, и сказал: «[аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар ашхаду ан ла илаха иллаллаху 
ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду анна мухаммадан расульуллахи ашхаду анна мухаммадан 
расульуллахи хаййя галяс-саля (два раза) хаййя галяль фалях (два раза) аллаху акбар аллаху акбар ла 
илаха иллалла]». Затем остановился на короткое время; затем встал, и сказал подобное тому; кроме как 
сказал: «Добавил после того, как сказал: «... [хаййя галяль фалях]...» — «[кад каматисаля кад каматис-
саля]».  Сказал:  «И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Научи этому Биляля».  И велел произносить 
слова призыва Билялю. И сказал о посте: «Поистине, Посланник Аллаха (м.е.и б.!) держал пост три дня 
в каждый месяц. И держал пост в день Гашура». И низвёл Аллах Всевышний [аят] «.. .предписано вам 
держание поста — так же, как это было предписано для тех, кто был до вас ([кутиба галяйкумус-сыйаму 
/кама кутиба галяльязина мин кабликум])...»  —  и до слов Его — «...кормление обездоленных...» 
([тагаму мискин]).  И те,  кто желали держать пост — держали пост;  а те,  кто желал розговения и 
кормления каждый день обездоленных —  это было ему достаточно.  И это — ещё одно изменение 
[поста]. И низвёл Аллах Всевышний [аят] «...месяц Рамадан — месяц,  в котором был низведён Коран 
([шахру рамадана-ль-ляйзи унзиля фихиль кур- ан])...» — и до — «... в другие дни...» ([аййямун ухар]). 
И установилось [выполнение]  поста для тех,  кто видел начало нового месяца;  а для путника — 
держание поста в другой месяц.  И утвердилось кормление обездоленных для великовозрастных 
стариков и старух, которые не в состоянии держать пост. И пришёл Сырма, совершив [свою 
ежедневную] работу дня своего ...» — и далее рассказал тот же хадис, того же содержания. 

Раздел «О призыве непосредственно перед началом молитвы (икама)» 
508. Сулейман бен Харб и Габдур-Рахман бен аль-Мубарак — Хаммад — Саммак бен Гатыййя; Муса бен Исмаил — Вахиб — все 

они [передали] от Аййуба — от Абу-Кылябы — от Анаса; сказал [последний]: было велено Билялю произносить чётное 
число раз слова призыва, и нечётное — икамы. Хаммад в своём хадисе добавил: «... кроме икамы». 

509. Хумайд бен Масгада — Исмаил — Халед аль-Хаззаъ — Абу-Куляба — Анас — [хадис,] подобный хадису Ва- хиба — 
Исмаил; сказал [последний]: и рассказал я его Аййубу; и сказал он: «...кроме икамы». 

510. Мухаммад бен Башшар — Мухаммад бен Джагфар — Шугба — Абу-Джагфар — Муслим Абу-ль-Мусанна — от Ибн-Гамира; 

сказал [последний]: «Поистине, при жизни Посланника Аллаха (м.е.и б.!) слова призыва на молитву 
повторялись по два раза, а икамы — по одному разу». Кроме как он сказал: «[кад каматис-саля кад 
каматис-саля]».  И,  когда мы слышали икаму,  то совершали малое омовение;  затем выходили на 
молитву. Сказал Шугба: «И не слышал я от Абу-Джагфара никакого иного хадиса, кроме этого». 
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511. Мухаммад бен Йахья бен Фарис —  Абу-Гам ер,  т.е.,  [аль-Гакдий]  Габдуль-МаликИбн-Гамр —  Шугба —  Абу- Джагфар, 

муэдзин мечети «аль-Гарьян»; сказал [последний]: слышал я, как Абу-ль-Мусанна, муэдзин мечети «аль-Акбар» 
говорил: слышал я, как Ибн-Гумар говорил: «... — и далее рассказал тот же хадис. 

Раздел «О произнесении призыва одним человеком, а икамы — другим» 
512. Гусман бен Аби-Шайба — Хаммад бен Халед — Мухаммад бен Гамр — Мухаммад бен Габдулла — от дяди своего [по отцу] 

Габдуллы бен Зайда; сказал [последний]: «Желал Пророк (м.е.и б.!), чтобы слова призыва не подвергались 
никаким изменениям». Сказал: «И слышал Габдулла бен Зайд призыв на молитву во сне;  и пришёл к 
Пророку (м.е.и 6.!), и сказал: «Научи ему Биляля». И научил он его; и произнёс Биляль призыв на 
молитву. И сказал Габдулла: «Я тоже слышал его во сне, я тоже хотел его произносить». Сказал [ему 
Пророк (м.е.и б.!)]: «Тогда ты произнеси икаму». 

513. Губайдулла бен Гумар (аль-Каваририй) — Габдур-Рахман бен Махдий — Мухаммад бен Гамр (, старец из числа жителей 

Медины); сказал [последний]: слышал я, как Габдулла бен Мухаммад говорил: мой дед Габдулла бен Зайд 
рассказывал этот хадис (хабар). Сказал он: «И мой дед произносил икаму». 

514. Габдулла бен Маслама — Габдулла бен Гумар бен Ганем — Габдур-Рахман бен Зийад, т.е., аль-Ифрикий; ;последний 

сообщил,] что он слышал, как Зийад бен Нагим аль-Хадрамий говорил, что он слышал, как Зийад бен аль-
Харс ас-Суда-ий говорил: «Когда был первый призыв на утреннюю молитву,  повелел мне,  т.е. Пророк 
(м.е.и б.!),  и я произнёс призыв.  И стал я говорить:  «Произнести мне икаму,  о Посланник Аллаха?» И 
стал он смотреть в сторону восхода солнца на зарю, и сказал: «Нет». Пока не забрезжила утренняя заря. 
Он спустился вниз и справил свою [большую] нужду. Затем пришёл ко мне, догнав своих товарищей, т. 
е., уже совершивши малое омовение. И захотел Биляль произнести икаму, и сказал ему Пророк Аллаха 
(м.е.и б.!): «Поистине, брат Судаъ [ас- Судаий] произнёс призыв на молитву». А тот, кто произнёс 
призыв на молитву, тот произносит и икаму». Сказал: «И произнёс я икаму». 

Раздел «(Повышение) голоса при произнесении призыва на молитву» 
515. Хафс бен Гумар ан-Намрий —  Шугба —  Муса бен Аби-Гусман —  Абу-Йахья —  Абу-Хурайра —  от Пророка ''м.е.и б.!); 

сказал [последний]: «Произносящему призыв на молитву прощаются грехи его в соответствие силе его 
голоса.  И свидетельствует за него всё влажное и сухое [всё живое и неживое]. А присутствующему на 
[совместной] молитве пишется вознаграждение за двадцать пять молитв. И прощаются ему грехи, что 
меж двух молитв». 

516. Аль-Кагнабий — Малик — Абу-з-Зинад — аль-Аградж — Абу-Хурайра; [последний передал,] ЧТО Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) сказал: «Когда произносится призыв на молитву, Сатана удаляется, (выпуская газы,) на такое 
расстояние,  где бы он не слышал голос призыва.  И,  когда призыв на утреннюю молитву [слова:  «[ас-
саляту хайрум-минан-наум]»] («[суввиба]») завершён, он снова приближается; а когда он уходит. Затем, 
когда заканчивается произнесение слов призыва на утреннюю молитву («[тасвиб]»), он приходит, и 
входит в душу человека, и говорит: «Вспомни об этом, вспомни о том», — чего он не помнил, пока не 
сбивается человек со счёта того, сколько он уже совершил [кругов молитвы]». 

Раздел «То, что обязательно нужно делать произносящим призыв 
(касательно соответствия наступления времени молитвы)» 

517. Ахмад бен Ханбаль — Мухаммад бен Фудайль — аль-Агмаш — личность,  персоналия которой (точно)  не установлена — 
Абу-Салих — Абу-Хурайра; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «На имаме ответственность 
[за совершение молитвы вовремя], на произносящем призыв — дове 
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ренность [произнесения призыва в нужное время]. О мой Аллах! Наставляй имамов, и прощай 
произносящим призыв!» 

518. Аль-Хасан бен Галий — Ибн-Нумайр — аль-Агмаш; сказал [последний]: сообщил я об Абу-Салихе, сказав: «И 
не думаю я о себе, что слышал я его [этот хадис] от кого-либо иного, кроме как от него [, в передаче] от 
Абу-Хурайры; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!):... — хадис, подобный ему. 

Раздел «Призыв на молитву [произносится] с башни (минарета)» 
519. Ахмад бен Мухаммад бен Аййуб — Ибрахим бен Сагд — Мухаммад бен Исхак — Мухаммад бен Джагфар бен аз-Зубайр 

— Гурва бен аз-Зубайр — от одной женщины из [племени] «Бану-н-Наджжарр»; [последняя] сказала: был дом мой одним из 
самых высоких из числа тех, что стояли рядом с мечетью; и Биляль произносил призыв на утреннюю 
молитву, поднимаясь на него: приходил он в предрассветные сумерки, садился на крышу дома, и 
наблюдал за появлением зари.  И когда он видел её появление, то потягивался, [и] затем говорил: «О 
мой Аллах!  Поистине,  я возношу хвалу тебе!  И прошу твоей помощи,  дабы род курайшей поднял 
религию Твою». Она сказала: «Затем он произносил призыв». Она сказала: «Клянусь Аллахом, не знаю 
я и одного дня [или одной ночи], чтобы он так или иначе не сказал их, т.е., эти слова. 

Раздел «(О) поворачивании [головы] произносящего призыв на молитву в стороны при 
произнесении призыва» 

520. Муса бен Исмаил — Кайс, т.е., Ибн-ар-Рабиг — Мухаммад бен Сулейман аль Анбарий — Вакиг — Суфьйан — все они 

передали от Гауна бен Аби-Джухайфы — от отца его; сказал [последний]: пришёл я однажды к Пророку (м.е.и б.!) в 
Мекке. И был [он] в красной круглой палатке из дубленой кожи. И вышел Биляль, и произнёс призыв. И 
повторял я за ним все слова. Сказал: «Затем вышел Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и на нём была красная 
рубаха — йеменский полосатый плащ («[кытрий]») [узорчатый грубый плащ, привозившийся из 
деревни «Кытр», что в Бахрейне]. И сказал Муса: сказал он: «Видел я, как Биляль вышел в долину, и 
произнёс призыв. И когда дошёл до слов «[хаййя галяс- саля/хаййя галяс-саля]», повернул голову 
направо и налево,  и не повернулся телом.  Затем вошёл,  и вытащил посох...  — и далее продолжил 
рассказ своего хадиса. 

Раздел «О том, что дошло из сведений о молитвах', творимых между [первым] 
призывом на молитву и икамой» 

521. Мухаммад бен Касир — Суфьйан — Зайд аль-Гамий — Абу-Ияс — Анас бен Малик; сказал [последний]: сказал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Молитва [просьба], сотворённая между призывом на молитву и икамой, 
не остаётся без ответа [Аллахом Всевышним]». 

Раздел «Что говорят, когда слышат [слова][призыва]» 
522. Габдулла бен Маслама аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Гатаъ бен Йазид ал-Лайсий — Абу-Сагид аль-Хударий; 

[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Если услышите призыв, то повторяйте слова 
за муэдзином». 

523. Мухаммад бен Салама — Ибн-Вахб — Ибн-Лахига и Хайва, и Сагид бен Аби-Аййуб — Кагб бен Галькама — Габдур-

Рахман бен Джубайр — Габдулла бен Гамр бен Аль-Гас; [последний слышал,] как Пророк (м.е.и б.!)  говорил: «Если 
услышите слова призыва, то произносите те же слова. Затем творите молитву о ниспослании мне 
благодати, ибо, поистине, тот, кто пожелает мне благодати, тому Аллах воздаст десятикратной 
благодатью. Затем просите у Аллаха (да возвеличится да и восславится [имя]  Его!),  дабы дал Он мне 
степень заступничества, ибо, поистине, это есть ступень, что находится в раю; и не полагается она 
никому, кроме как одному [единственному] рабу из числа рабов Аллаха Все 
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вышнего.  И желаю я,  чтобы был я тем рабом.  И тот,  кто попросит Аллаха для меня ступень зас-
тупничества, тот удостоится заступничества». 

524. Ибн-ас-Сарх и Мухаммад бен Салама — Ибн-Вахб — Хуйайй — Абу-Габдур-Рахман, т.е., аль-Хаблий — Габдулла бен Гамр; 

[последний передал,] что один человек сказал: «О Посланник Аллаха! Поистине, те, кто произносят призыв, 
превосходят нас [в воздаянии]». И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Говори так же, как они, [и их 
превосходство над] тобой исчезнет. И вопрошай, и будет дано тебе». 

525. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс — аль-Хаким бен Габдулла бен Кайс — Гамер бен Сагд бен Аби-Ваккас — Сагд бен Аби-

Ваккас — от Посланника Аллаха (м.е.и 6.!); [Пророк] сказал: «Кто скажет, когда услышит призывающего на 
молитву «[ва ана ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва (ашхаду) анна мухаммадан 
габдуху ва расулюху радыйту билляхи раббан ва бимухаммадин расулан ва биль ислами динан]» («и я 
свидетельствую,  что нет бога,  кроме Аллаха,  и что Един Он,  и нет у Него сотоварища;  и 
свидетельствую,  что Мухаммад — раб и посланник Его;  доволен я Аллахом как господом,  и 
Мухаммадом — как Посланником, и Исламом — как религией») — простятся ему [все его грехи]». 

526. Ибрахим бен Махдий — Галий бен Масхар — Хишам бен Гурва — от отца его — от Аиши; [последняя сообщила,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда слышал слова призыва на молитву,  [так же]  произносил 
свидетельства; и говорил: «И я . . и  я...» 

527. Мухаммад бен аль-Мусанна —  Мухаммад бен Джахдум —  Исмаил бен Джагфар —  Гимара бен Газьйа — Хубайб бен 

Габдур-Рахман бен Исаф — Хафс бен Гасем бен Гумар — от отца его — от деда его, Гумара бен аль-Хат- таба (да будет Аллах доволен 

им!); [последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если когда муэдзин будет говорить 
«[аллаху акбар аллаху акбар]», и кто-либо из вас скажет: «[аллаху акбар аллаху акбар]», а когда он 
будет говорить «[ашхаду ан ла илаха иллаллаху ашхаду ан ла илаха иллаллаху]» — скажет «[ашхаду ан 
л а илаха иллаллаху ашхаду ан л а илаха иллаллаху]», и когда скажет «[ашхаду анна мухаммад 
расульулла]» — скажет «[ашхаду анна мухаммад расульулла]», затем, когда скажет: «[хаййя галяс-
саля]» — скажет: «[ла хаула ва ла куввата илла биллах] [«нет силы и моши, кроме как у Аллаха»]», а 
когда скажет: «[хаййя галяль фалях]» — скажет: «[ла хаула ва ла куввата илла биллах]», затем, когда 
скажет: «[аллаху акбар аллаху акбар]» — скажет «[аллаху акбар аллаху акбар]», затем скажет: «[ла 
илаха иллалла]» — от всего сердца, [то] войдёт в рай». 

Раздел «То, что следует говорить после услышания икамы» 
528. Сулейман бен Дауд аль-Гуткий —  Мухаммад бен Сабет — один человек из жителей стран Шама [Сирии и близлежащих 

стран] — Шахр бен Хаушаб — Абу-Умама, или — от кого-то из сподвижников Пророка (м.е.и б.!), что когда Биляль 
произносил слова икамы «[кад каматис-саля]»,  Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Да восстановит Аллах её 
[молитву], и сделает продолжительным её [совершение] («[акамаллаху ва адамаха]»). И сказал [он это] 
и некоторые другие вещи, что кроме икамы — подобно [тому, как это в] хадисе Гумара (да будет Аллах 
доволен им!) о призыве на молитву. 

Раздел «[О] (том, что дошло из [сведений] о) молитвах, творимых после окончания 
призыва 

529. Ахмад (бен Мухаммад)  бен Ханбаль — Галий бен Гаййаш — Шугайб бен Аби-Хамза — Мухаммад бен аль-  Мункадир — 

Джабер бен Габдулла; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Не скажет кто-либо из вас во 
время слышания слов призыва на молитву [следующие слова]: «О мой Аллах, господь сего 
совершенного призыва [, а также] и скоро последующей за ним молитвы! Дай Мухаммаду милость 
заступничества, превосходства и высокую степень. И воскреси его в день суда ва достохвальном месте, 
которое Ты ему обетовал» («[аллахумма рабба хазихид-дагватит-таммати ■ас-салятиль каимати ати 
мухаммаданиль василята вальфадыйлята вад-дараджаталь галийатар- 
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рафига вабгасху макаман махмудан ниллязи вагадтах]»), кроме как [удостоится] он заступничества в 
день Суда». 

Раздел «Что следует говорить при [слышании слов] призыва на вечернюю молитву» 
530. Муаммаль бен Ихаб — Габдулла бен аль-Валид — аль-Гаданий — аль-Касем бен Маган — аль-Масгудий — Абу-Касир, 

вольноотпущенник Умм-Саламы — Умм-Салама; [последняя] сказала: «Научил меня Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
говорить [при слышании] призыва на вечернюю молитву: «О мой Аллах! Поистине, это — наступление 
[времени]  ночи Твоей,  и уход времени дня Твоего,  [и это —] голоса призывателей Твоих. Так прости 
мне мои грехи («[аллахумма (инна) хаза икбал ю лай лика ва ид- бару нахарика ва асвату дутатик 
фагфирли]»). 

Раздел «О взятии платы за выполнение произнесения призыва» 
531. Абу-ль-Галяъ — Мутарриф бен Габдулла — Гусман бен Аби-ль-Гас; сказал Муса в другом месте: Гусман бен Аби-ль-Гас 

сказал: «О Посланник Аллаха (м.е.и б.!)! Сделай меня предводителем моего [племени]!» Сказал [Пророк]: 
«Ты — их предводитель. И будь примером для слабых. И избери из их числа муэдзина [огласителя 
призывов на молитву], который б не брал платы за своё произнесение призывов». 

Раздел «О призывах, что произносятся до наступления времени [молитвы]» 
532. Муса бен Исмаил — Дауд бен Шабиб (ранее упомянутый) — Хаммад — Аййуб — Нафег — Ибн-Гумар; [последний 

передал,] что Биляль произнёс [однажды] призыв перед появлением утренней зари. И велел ему Пророк 
(м.е.и б.!) произнести его снова, произнося: «Разве раб божий не подвержен сну?! Разве раб божий не 
подвержен сну («[ала инналь-габда (кад) нама ала инналь-габда (кад) нама]»)». Муса добавил: и снова 
произнёс он [призыв] «Разве раб божий не подвержен сну?! («[ала инналь-габда нама]»). 

Сказал Абу-Дауд: этот [хадис] не передал от Аййуба никто, кроме Хаммада бен Саламы. 
533. Аййуб бен Мансур — Шугайб бен Харб — Габдуль-Газиз Абу-Дауд — Нафег — муэдзин Гумара, которого звали Масрух; 

он произнёс призыв перед наступлением рассвета, и велел ему Гумар...— и привёл такой же [хадис]. 
Сказал Абу-Дауд: и передал его Хаммад бен Зайд — от Губайдуллы бен Гумара — от Нафега и 

других, что муэдзин Гумара, которого звали Масрух (, или кто-то другой) [...] 
Сказал Абу-Дауд: передал его ад-Даравардий от Губайдуллы — от Нафега — от Ибн-Гумара; сказал 

[последний]: был у Гумара муэдзин, которого звали Масгуд...— и привёл такой же хадис;  и это более 
достоверный [хадис], чем тот. 

534. Зухайр (бен Харб) — Вакиг — Джагфар бен Баркан — Шаддад, вольноотпущенник Гайада бен Гамера — от Биляля; 

[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал ему: «Не произноси призыва, пока не станет 
тебе ясно виден рассвет вот так», и развёл свои руки [в стороны]. 

(Сказал Абу-Дауд: Шаддад — вольноотпущенник Гайада) не жил в то время, когда жил Биляль. 

Раздел «Произнесение призыва слепым» 
535. Мухаммад бен Салама — Ибн-Вахб —Йахья бен Габдулла (бен Салем бен Габдулла бен Гумар) — Сагид бен Габдур-Рахман 

— Хишам бен Гурва — от отца своего — от Аиши; [последняя прередала,] что Ибн-Умм-Мак- тум был муэдзином у 
Посланника Аллаха (м.е.и 6.!), будучи слепым. 

Раздел «Выход из мечети после призыва» 
536. Мухаммад бен Касир — Суфьйан — Ибрахим бен аль-Мухаджир — Абу-Шагсаъ; сказал [последний]: «Были мы с 

Абу-Хурайрой [однажды] в мечети; и вышел один человек [из мечети], когда муэдзин 
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произносил призыв на послеполуденную молитву. И сказал Абу-Хурайра: «Что касается этого 
[человека], то он ослушался Абу-ль-Касема [Пророка Мухаммада](да будет мир над ним!)». 

Раздел «О муэдзине, что ждёт прихода имама» 
537. Гусман бен Аби-Шайба — Шубаба—Исра-иль — Саммак — Джабер бен Самура; сказал [последний]: «Биляль 

произносил призыв,  а потом немного ждал.  И,  когда видел,  что Пророк (м.е.и 6.!)  уже вышел, 
произносил икаму». 

Раздел «О словах, что произносятся [исключительно] в призыве на утреннюю молитву» 
538. Мухаммад бен Касир —  Суфьйан — Абу-Йахья аль-Каттат — Муджахид; сказал [последний]: «Был я с Ибн-

Гумаром [ однажды в мечети]; и произнёс один человек слова утреннего призыва на молитву во время 
полуденной молитвы, или после полуденной. Сказал: «Выйди с нами, ибо, поистине, это — ересь». 

Раздел «О молитве, на которую был произнесён второй призыв (икама), и после этого не 
появляется имам, а люди ждут его, сидя [в мечети]» 

539. Муслим бен Ибрахим и Муса бен Исмаил — Аббан — Йахья — Габдулла бен Аби-Кутада — от отца своего — от 

Пророка (м.е.и б.!). [Пророк] сказал: «Если будет произнесён второй призыв на молитву,  то не вставайте,  
пока не увидите меня [как я приду]». Сказал Абу-Дауд: и так передал его Аййуб и Хаджжадж ас-Савваф 
— Йахья — Хишам ад-Дустува-ий — Йахья; и передал его Мугавия бен Са- лам, Галий бен аль-
Мубарак — от Йахьи; [последние передали] (сказали): «... пока не увидите вы меня, сохраняя 
спокойствие [души] («сакина»). 

540. Ибрахим бен Муса — Иса — Мугаммар — Йахья — подобный же хадис, с такой же цепочкой. Последний в нём сказал: 

«... пока вы не увидите, как я вышел к вам...» 
Сказал Абу-Дауд:  и не упоминал слов «...пока я не вышел [к вам]»  никто,  кроме Мугаммара;  и 

передал его Ибн-Гуйайна — от Мугаммара; не сказал в нём «.. .пока не выйду я [к вам]». 
541. Махмуд бен Халед — аль-Валид — Абу-Гамр и Дауд бен Рушайд — аль-Валид, и эти — его слова — аль-Аузагий — аз-

Зухрий — Абу-Салама — Абу-Хурайра; [последний передал,] что второй призыв на молитву произносился тогда, 
когда [появлялся] Посланник Аллаха (м.е.и 6.!). И занимали люди места свои прежде, чем Пророк (м.е.и 
б.!) займёт своё. 

542. Хусайн бен Мугаз — Габдуль-Агля — Хумайд; сказал [последний]: спросил Я Сабета аль-Бананий о человеке, 
который разговаривает после того, как был произнесён второй призыв на молитву. И рассказал мне он [, 
передавая ] от Анаса (бен Малика,) [что тот] сказал: «Был произнесён второй призыв на молитву, и 
появился перед Посланником Аллаха (м.е.и б.!) один человек [, желая заговорить с ним]. И удержал его 
он [от разговоров] после того, как был произнесён второй призыв на молитву». 

543. Ахмад бен Галий (бен Сувайд бен Манджуф) ас-Судусий — Гаун бен Кахмас — от отца его Кахмаса; сказал [последний]: 

«Встали мы для совершения молитвы в долине Мина, а имам [ещё] не вышел; и сели некоторые из нас. 
И сказал мне один старик из числа жителей Куфы: «Что заставило тебя сесть?» И сказал я: Ибн-Бурайда 
сказал: «Это «сумуд» [горделивое стояние при ожидании выхода имама, что порицаемо]». Сказал (мне) 
тот старик: рассказал мне Габдур-Рахман бен Гаусаджа от аль-Ба- раъ бен Газеба, [что последний] 
сказал:  мы стояли в рядах при жизни Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) долго, пока не произносили слова 
возвеличивания [аллаху акбар; слова, означавшие, что совершение молитвы уже началось]». Сказал: и 
сказал он: «Поистине, Аллах и ангелы Его благос- лавляют тех, кто совершает молитву в первых рядах. 
И нет шага, более любимого Аллахом, нежели шаг, что совершается для [того, чтобы] дойти до первых 
рядов». 
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544. Мусаддад — Габдуль-Варис — Габдуль-Газиз бен Сухайб — Анас; [последний рассказал:] «Был произнесён второй 
призыв на молитву,  и Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  что-то говорит [про себя шёпотом]  стоя рядом с 
мечетью. И не приходил [не восставал] он на молитву до тех пор, пока люди не заснули». 

545. Габдулла бен Исхак аль-Джаухарий —Абу-Гасем —  Ибн-Джурайдж —  Муса бен Гукба —  Салем Абу-н- Надр; сказал 

[последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда произносился второй призыв на молитву, бывал в 
мечети;  и,  если видел,  что их [людей]  мало — садился,  и не совершал молитвы;  а если видел,  что их 
достаточно много (джамаат) — совершал молитву». 

546. Габдулла бен Исхак — Абу-Гасем — Ибн-Джурайдж — Муса бен Гукба — Нафег бен Джубайр — Абу-Мас- гуд аз-

Зуракый — Галий бен Аби-Талиб (да будет Аллах доволен им!) — [хадис] подобный предыдущему. 

Раздел «(О) предостережении от оставления совместных молитв» 
547. Ахмад бен Йунус — Зайда — ас-Са-иб бен Хубайш — Магдам бен Аби-Тальха аль-Йагмурий — Абу-д-Дар- даъ; сказал 

[последний]: слышал я,  как Посланник Аллаха (м.ел б.!)  говорил:  «Не будет троих людей,  живущих в 
деревне, или кочующих в пустыне [вместе], [и] не совершающих [совместную] молитву, кроме как 
овладеет ими Сатана. И должно тебе придерживаться общины — т.е., совместной молитвы. Ибо, 
поистине, волк съедает [овцу], что отдалилась [от стада]». 

Сказал Зайда: «... сказал ас-Саиб:...» 
548. Гусман бен Аби-Шайба — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Абу-Салих — Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Я думаю о том, чтобы велеть произносить призыв на молитву, и чтобы 
она совершалась. Затем велеть совершать людям молитву совместно (с [другими] людьми). Затем пойти 
вместе с людьми,  у которых будут вязанки дров,  к домам тех,  кто не присутствовал на совместной 
молитве, и сжечь их огнём». 

549. Ан-Нуфайлий — Абу-ль-Малих — Йазид бен Йазид — Йазид бен аль-Асамм; сказал [последний]: слышал я, как Абу-

Хурайра говорил: Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал:  «Я уж подумываю о том,  чтобы велеть моим людям 
[сподвижникам] собрать вязанки дров,  затем пойти [вместе с ними] к людям,  которые молятся в своих 
домах, не имея на то уважительной причины, и поджечь их». 

Сказал я Йазиду бен аль-Асамму: «О Абу-Гауф! Он имел в виду пятничную молитву или другие?» 
Сказал он: «Да оглохнут уши мои, если я не слышал, [как] Абу-Хурайра передаёт от Посланника Аллаха 
(м. е. и б.!), что он не упоминал ни пятничной, ни какой-либо другой молитвы». 

550. Харун бен Гыбад аль-Азадий — Вакиг — аль-Масгудий — Галий бен аль-Акар — Абу-ль-Ахвас — Габдулла бен Масгуд; 

сказал [последний]: «Блюдите эти пять молитв, исполняя их там, где призносится призыв на них. Ибо, 
поистине, они — из числа канонов Истинного Пути. И, поистине, Аллах предписал для Пророка Своего 
(м.е.и б.!) каноны Истинного Пути. И уж видел ты нас; и не отсутствует на них [совместных молитвах] 
никто, кроме как тот, лицемерие которого ясно видимо. И ты уж видел нас; и, поистине, не становится 
человек меж двух других людей,  пока не встанет [не оказывается] он в ряду; и нет среди вас никого,  у 
кого в доме не было бы домашней мечети. И, если вы совершаете молитву в домах ваших, и оставляете 
мечети ваши,  то оставляете вы канон Пророка вашего (м.е.и б.!).  И если вы оставите канон Пророка 
вашего (м.е.и б.!), то, поистине, впадёте в безверие». 

551. Кутайба — Джарир Абу-Джунаб — Маграъ аль-Габдий — от Гадий бен Сабета — Сагид бен Джубайр — Ибн-Габбас; 

сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Кто услышит слова призывающего [на молитву], и 
не воспрепятствует ему повторять за ним слова его уважительная причина ...» Сказали [люди]: «А что 
есть суть уважительная причина?» Сказал [Пророк]: «Страх или болезнь. То молитва, что он совершит, 
не будет принята». 

(Сказал Абу-Дауд: был передан [этот хадис] от Маграъ Абу-Исхака). 
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552. Сулейман бен Харб — Хаммад бен Зайд — Гасем бен Бахдаля — Абу-Разин — Ибн-Умм-Мактум; [последний передал,] что 

он спросил Пророка (м.е.и б.!), сказав: «О Посланник Аллаха! Поистине,  я человек с повреждённым зрением. И 
сижу я дома,  а живу я далеко.  И у меня есть поводырь,  что не слушает [ся]  меня.  Есть ли мне 
разрешение совершать молитву у себя дома?» Сказал [Пророк]: «Слышишь ли ты слова призыва?» 
Сказал: «Да». Сказал Пророк (м.е.и б.!): «Я не нахожу [основания] для разрешения тебе [этого]». 

553. Харун бен Зайд бен Аби-з-Зарка — Убайй — Суфьйан — Габдур-Рахман бен Габес — Габдур-Рахман бен Аби-Лайла — Ибн-

Умм-Мактум; сказал [последний]: «О Посланник Аллаха! Поистине, в городе (Медине) много [бродячих] и 
бешеных животных, собак». И сказал Пророк (м.е.и б.!): «Слышишь ли ты слова «хаййя галас-саля, 
хаййя галяль фалях»? Так повторяй же эти слова [за муэдзином].» 

Сказал Абу-Дауд: так передал его аль-Касим аль-Джармий от Суфьйана (в его хадисе отсутствуют 
слова «так повторяй эти слова [за муэдзином]» 

Раздел «О достоинстве совместной молитвы» 
554. Хаф бен Гумар — Шугба — Абу-Исхак — Габдулла бен Аби-Басыйр — Убайй бен Кагб; сказал [последний]: «Совершил 

с нами Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) [однажды] утреннюю молитву, и сказал: «Присутствует ли такой-
то?» Сказали [люди]: «Нет». Сказал: «Присутствует ли такой-то?» Сказали [люди]: «Нет». Сказал он 
[Пророк]: «Поистине, эти две молитвы [утренняя и ночная] — наитяжелейшие из молитв для 
лицемеров. И, если бы вы только знали, что в них [содержится], то приходили бы на них хоть бы и 
ползя на животе друг за другом.  И,  поистине,  первый ряд подобен ряду ангелов.  И,  если бы вы только 
знали о достоинстве его, то вы бы непременно поспешили [встать] на него, состязаясь друг с другом. И, 
поистине, молитва, совершённая человеком совместно с другим человеком, более чиста [более 
искренна], нежели та, которую он совершает в одиночестве; а молитва человека с двумя другими 
людьми ещё более чиста, нежели молитва его совместно с одним человеком. И, чем больше [людей], 
тем более любимо это Аллахом Всевышним». 

555. Ахмад бен Ханбаль — Исхак бен Йунус — Суфьйан — Абу-Сахль, т. е., Гусман бен Хаким — Габдур-Рахман бен Аби-Гумра 

— Гусман бен Гаффан; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Кто совершит ночную молитву 
в общине,  то будет это подобно тому,  как,  если совершал бы он молитвы в течение половины ночи [в 
одиночестве]; и кто совершит ночную и утреннюю молитву [в общине], то это будет подобно тому, 
словно бы провёл он всю ночь в молитве». 

Раздел «(О том, что дошло [из сведений] о) достоинстве хождения на молитву [в 
мечеть] пешком 

556. Мусаддад — Йахья — Ибн-Аби-Зиэб — Габдур-Рахман бен Махран — Габдур-Рахман бен Сагд — Абу-Ху- райра — от 

Пророка (м.е.и б.!). [Пророк] сказал: «Чем дальше и дальше от мечети, тем более великое награждение». 
557. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр — Сулейман ат-Таймий — Абу-Гусман — Убайй бен Кагб; [последний 

рассказал:] «Был один человек,  и не знаю я никого из жителей Медины,  кто бы совершал молитвы в 
сторону Каабы, и живущего дальше от мечети, нежели тот человек. И совершал он молитвы в мечети не 
опаздывая [на них],  когда совершал молитву в мечети.  Сказал я [ему]:  «Если приобретёшь ты осла,  то 
будешь ездить на нём в зной и во тьму». И сказал [он]: «Я не хотел бы, чтобы моё жилище было близко 
к мечети». И дошёл этот разговор до Посланника Аллаха (м.е.и 6.!); и спросил он его (о его) словах. И 
сказал: «Хотел бы я, о Посланник Аллаха, дабы записывалось мне моё хождение к мечети,  и 
возвращение моё к семье моей». И сказал [Пророк]: «Да [воз]даст тебе Аллах всё это сполна! Да даст 
тебе Аллах (да восславится и да возвеличится [имя]  Его!)  то,  на что ты рассчитываешь сполна,  и всё 
[оное]!» 
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558. Абу-Тауба — аль-Хайсан бен Хумайд — Йахья — бен аль-Харс — аль-Касем — Абу-Габдур-Рахман — Абу- Умама; 

[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто выйдет из дома своего, совершив 
очищение [омовение], [дабы пойти] на предписанную молитву, то вознаграждение ему [за это] будет 
подобно вознаграждению того, кто начал совершать хаджж («[аль-хадж аль-мух- рим]», совершающий 
обязательный хаджж);  а тот,  кто выйдет на утреннее поминание [молитву после восхода солнца — 
«Духа»], не намереваясь совершить ничего, кроме неё, то вознаграждение его будет подобно 
вознаграждению человека, совершившего дополнительный хаджж («[аль- муттамир]»); а за молитву, 
совершённую сразу за другой молитвой, без пустословия меж ними — книга в гиллиййюн (название 
того места, где записаны деяния святых)». 

559. Мусаддад — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Абу-Салих — Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!):  «Молитва человека,  [совершённая им]  в общине,  превышает [по вознаграждению и 
достоинству] его молитву, совершённую в его доме, и молитвы, совершённой им у него на рынке [в 
лавке] — в двадцать пять раз. И оное — при том, что он, когда будет совершать малое омовение, хорошо 
будет исполнять каждое его действие, и придёт в мечеть, не желая ничего, кроме молитвы, и не приведёт 
его туда ничего,  кроме желания [совершить] молитву, то при каждом шаге, что ступает [он], 
поднимается [он] на одну ступень, и спадает с него один грех (ошибка) — и так,  пока он не дойдёт до 
мечети.  И,  когда он войдёт в мечеть и будет он совершать молитву по собственной воле своей, и не 
будет в тягость ему молитва, то ангелы будут благословлять его всё то время, в течение которого он 
будет сидеть на том месте, на котором совершит молитву. [И будут] говорить [они]: «О наш Аллах! 
Прости ему [грехи его]! О наш Аллах! Помилуй его! О мой Аллах! Прими его покаяние!» — и так до тех 
пор, пока он не осквернит это место, или что-нибудь не сделает [не осквернится ветром]». 

560. Мухаммад бен Иса — Абу-Мугавия — Хиляль бен Маймун — Гатаъ бен Йазид — Абу-Сагид аль-Хударий; сказал 
[последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Молитва в общине равняется двадцати пяти 
молитвам [, совершённым в одиночестве]. И, если он [человек] совершит её в пустыне, и в совершенстве 
выполнит поясные и земные поклоны, то достигнет она [величины] пятидесяти молитв». 

Сказал Абу-Дауд: Габдуль-Вахид бен Зийад сказал в этом хадисе: [вознаграждение за] молитву 
[совершённую]  человеком в пустыне вдвое превосходит [вознаграждение]  его же молитвы в общине и 
далее [продолжил] рассказ того же хадиса. 

Раздел «То, что дошло [из сведений] о хождении на молитву во тьме [ночи]» 
561. Йахья — бен Магин — Абу-Губайда аль-Хаддад — Исмаил — Абу-Сулейман аль-Каххаль —- Габдулла бен Аус — 

Бурайда — от Пророка (м.е.и б.!). [Пророк] сказал: «Доведи благую (радостную) весть до тех, кто [много и 
часто] ходит во тьме ночи в мечеть: [они будут обладать] совершенным сиянием в день Суда». 

Раздел «(То что дошло [из сведений] о [том, как] следует идти на молитву)» 
562. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Габдуль-Малик бен Гамр — Дауд бен Кайс —Сагд бен Исхак — Абу-Тамама аль-

Ханнат; [последний передал,] что Кагб бен Гаджра догнал его,  когда он шёл к мечети [,  или]  кто-то из них 
двоих нагнал второго.  И сказал:  и увидел он,  что я скрестил руки,  когда шёл.  И велел мне [развести 
руки] (запретил мне делать это). И сказал: «Поистине, Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Если кто-
либо из вас совершит малое омовение, и хорошенько выполнит все его действия, затем выйдет, 
сознательно [намереваясь пойти] в мечеть, то пусть не скрещивает рук своих, ибо, поистине, [в то время, 
когда он будет идти так в мечеть, он будет пребывать] в [состоянии] совершения молитвы». 
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563. Мухаммад бен Мугаз бен Гыбад аль-Ганбарий —Абу-Гавана — Йагля бен Гатаъ — Магбад бен Хурмуз — Сагид бен аль-

Мусаййиб; сказал [последний]: приблизилась к одному человеку из числа жителей Медины смерть, и сказал он: 
«Поистине, я вам расскажу один хадис; и расскажу я вам его не иначе, как рассчитывая [на 
вознаграждение Аллаха]. Слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) говорил: «Не совершит кто-либо 
из вас малое омовение, и не совершит хорошо [каждое его действие], и затем не выйдет, [чтобы пойти] 
на молитву, не поднимая своей правой ступни, кроме как запишет Аллах (да возвеличится и да 
восславится [имя] Его!) ему [воздаяние за] добродетельный поступок [за каждый шаг его]. И не поставит 
он левую ногу свою, кроме как сделает Аллах (да возвеличится и да восславится [имя]  Его!)  так,  что 
спадёт с него одно прегрешение.  Так пусть живёт всякий из вас либо близко [к мечети],  либо далеко 
[если пожелает]. И, если придёт в мечеть и совершит молитву в общине, то простятся ему [все грехи]. И, 
если придёт в мечеть, а [люди] уже совершили часть молитвы, и часть молитвы ещё осталась [ими не 
совершённой], то пусть совершит ту часть молитвы, на которую он успеет, и дополнит то, что он 
упустил —  то будет так же [простятся его грехи]. И если придёт в мечеть, а [люди] уже совершили 
молитву, [и] он совершит молитву, и будет всё так же [простятся его грехи]». 

Раздел «О том, кто вышел [из дома] на молитву и опоздал на неё» 
564. Габдулла бен Маслама — Габдуль-Газиз, т.е., Ибн-Мухаммад — Мухаммад, т.е., Ибн-Тахляъ — Мухсын бен Галий — Гауф 

бен аль-Харс — Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Тот, кто совершит малое 
омовение и выполнит хорошенько [каждое] его [действие], затем пойдёт [в мечеть], и обнаружит, что 
люди уже совершили молитву, то Аллах (да восславится да и возвеличится [имя] Его!) даст ему 
вознаграждение, подобное вознаграждению того, кто совершил эту молитву, присутствуя на ней [с 
самого её начала] — не умаляя (от) вознаграждения его ничем». 

Раздел «(То, что дошло) [из сведений о хождении женщин в мечеть]» 
565. Муса бен Исмаил — Хаммад — Мухаммад бен Гамр — Абу-Салама — Абу-Хурайра; [последний передал,] что 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Не удерживайте рабынь Аллаха [от хождения] в дома [мечети] 
Аллаха. Но пусть выходят без духов». 

566. Сулейман бен Харб — Хаммад — Аййуб — Нафег — Ибн-Гумар; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и 
6.!) сказал: «Не удерживайте рабынь Аллаха [от хождения] в дома [мечети] Аллаха». 

567. Гусман бен Аби-Шайба и Йазид бен Харун — аль-Гаввам Ибн-Хаушаб — Хабиб бен Аби-Сабет — Ибн-Гу- мар; сказал 

[последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.): «Не удерживайте жён ваших [от хождения] в мечети. А 
[нахождение их] в домах их — лучше для них». 

568. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир и Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Муджахид; сказал [последний]: сказал Габдулла 
бен Гумар: Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Разрешайте женщинам (жёнам) [ходить] в мечети ночью».  И 
сказал один из его сыновей: «Клянусь Аллахом, мы не позволим им [этого], ибо воспользуются они ею 
как [прикрытием] [постигнет их порок]. Клянусь Аллахом, мы не позволим им этого!» Сказал 
[Габдулла]: «И рассердился на него, и отругал он его, и сказал: «Говорю я тебе: сказал Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!): «Разрешайте им...», а ты говоришь: «Не разрешим им?!!» 

Раздел «Запрет оного» 
569. Аль-Кагнабий — Малик — Йахья бен Сагид — Гамра бинт Габдур-Рахман; [последняя сообщила ему,] что Айша, жена 

Пророка (м.е.и б.!) сказала: «Если б узнал Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  что творят женщины,  то,  
несомненно, запретил бы им хождение в мечети, как запретили это женщинам [своим] сыны израилевы 
[евреи]». 
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Сказал Йахья: сказал я Гамре: «Разве женщинам сынов израилевых было запрещено оное?» Сказала: 
«Да». 

570. Ибн-аль-Мусанна—Гамр бен Гасем — Хаммам—Кутада—Маурик—Абу-ль-Ахвас Габдулла Пророк (м.е.и 6.!); [Пророк] 

сказал: «Молитва жнщины в доме её лучше, нежели молитва её в женской комнате мечети. А молитва её в 
комнате её лучше, нежели молитва её в доме её». 

571. Абу-Мугаммар — Габдуль-Варис —Аййуб — Нафег — Ибн-Гумар; сказал [последний]: Сказал Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!): «О если бы мы оставили эту дверь [мечети] для женщин!» Нафег сказал: «И не входил через 
неё Ибн-Гумар до тех пор, пока не умер». 

Сказал Абу-Дауд: передал его Исмаил бен Ибрахим — от Аййуба — от Нафега, что сказал 
[последний]: сказал Гумар: и это более достоверно. 

Раздел «Поспешание на молитву» 
572. Ахмад бен Салих — Ганбаса — Йунус — Ибн-Шихаб — Сагид бен аль-Мусаййиб — Абу-Салама бен Габ- дур-Рахман; 

[последний передал,] что Абу-Салама сказал: слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Когда 
уже произнесён второй призыв на молитву, то не идите на молитву поспешно, но идите на неё ступая 
медленно, и со спокойствием. И та [часть] молитвы, на которую вы поспеете — совершите её, а то, что 
упустили вы — то дополните». 

Сказал Абу-Дауд: так сказал аз-Зубайдий, и Ибн-Аби-Зиэб,  и Ибрахим бен Сагд,  и Мугаммар,  и 
Шугайб бен Аби-Хамза —  от а-Зухрий:  «...и то,  что упустили вы —  то дополните...»  И сказал Ибн-
Гуйайна, передавая только от аз-Зухрий: «...то перевыполняйте («[факду]»)». И сказал Мухаммад бен 
Гамр [, передавая] от Саламы — от Абу-Хурайры, и Джагфар бен Рабиги — от аль-Арад- жа — от Абу-
Хурайры: «...то дополните...» («[фа-атимму]»). И Ибн-Масгуд [, передавая] от Пророка (м.е.и б.!), и 
Абу-Кутада и Анас — от Пророка (м.е.и б.!); все они (сказали): «.. .то дополните». 

573. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Шугба — Сагд бен Ибрахим — Абу-Салама — Абу-Хурайра; [последний передал, что] 

Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Идите на молитву, и да [будет] на вас [состояние] спокойствия (сакина). И 
совершайте ту часть молитвы, на которую поспели вы. И перевыполняйте вы то, что упустили вы». 

Сказал Абу-Дауд: и так сказал Ибн-Сирин, передавая от Абу-Хурайры; и Абу-Зарр передал от него 
«...и дополните, и перевыполняйте» — отлично от него. 

Раздел «(О) совершении совместной молитвы в мечети дважды» 
574. Муса бен Исмаил — Вахиб — Сулейман аль-Асуад — Абу-ль-Мутаваккиль—Абу-Сагид аль-Хударий; [последний передал,] 

что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) увидел, как один человек что совершал молитву в одиночестве, и 
сказал: «Это ль не человек [словно бы уж] давший милостыню, затем совершающий молитву [ещё]». 

Раздел «О том, что [человек], который совершает молитву у себя дома, затем 
поспевает на совместную молитву» 

575♦ Хафс бен Гумар — Шугба — Йагля бен Гатаъ — Джабер бен Йазид бен аль-Асуад — от отца его; [последний рассказал, что] 

он совершал [однажды] молитву с Посланником Аллаха (м.е.и б.!), когда он был молодым парнем; и, 
когда они совершили молитву, рядом с мечетью появились два человека, которые не совершали 
молитвы. И позвал он их, и пришли они, и тряслись от страха перста их. И сказал он им: «Что удержало 
вас от того, чтобы совершить молитву вместе с нами?» Сказали они: «Мы совершили уже молитву, сидя 
в сёдлах [наших коней]». И сказал он: «Не делайте так.  Если кто-либо из вас совершит молитву сидя в 
своём седле, затем поспеет [ко времени, когда] имам [будет совершать совместную молитву], и [он ещё] 
не совершил молитвы, то пусть совер 
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шит молитву вместе с ним; ибо, поистине, она [эта молитва] будет ему дополнительной («на- филя»)». 
576. Ибн-Мугаз —  Убайй —  Шугба —  Йагля бен Гатаъ —  Джабер бен Йазид —  от отца его;  последний рассказал (сказал): 

совершал я [однажды]  утреннюю молитву вместе с Пророком (м.е.и 6.!)  в долине Мина.  ..  — [хадис] 
того же содержания. 

577. Кутайба — Маган бен Иса — Сагид бен ас-Са-иб — Нух бен Сагсага и Йазид бен Гамер; [последний рассказал] (сказал): 

«Пришёл я однажды, и застал его молящимся. И присел я, и не присоединился к их молитве». [Далее] 
сказал: «...и подошёл к нам Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), и увидел Йазида сидящим, и сказал: «Разве ты 
не принимал Ислама, о Йазид?» Сказал: «О да, о Посланник Аллаха! Я уже принял Ислам!» Сказал 
[Пророк]: «А что помешало тебе войти с людьми на их молитву?» Сказал: «Поистине, я [уже] прочитал 
[в то время]  молитву у себя дома;  и полагал я,  что вы уже совершили молитву [также]».  И сказал 
[Пророк]:  «Когда ты придёшь на молитву и застанешь людей [,  совершающими молитву],  и даже если 
ты уже совершишь к тому времени молитву,  эта [молитва]  будет для тебя дополнительной.  А эта 
[первая молитва] — предписанная [обязательная]». 

578. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Гамр — Бакир — Гафиф бен Гамр бен аль-Мусаййиб; сказал [последний]: рассказал 
мне один человек из [племени] «(Бану)-Асад бен Хузайма», что он спросил Аййуба аль- Ансарий, и тот 
сказал: «Совершает молитву кто-либо [всякий] из нас в доме своём; затем приходит в мечеть.  И 
произносится второй призыв на молитву. И я совершаю молитву вместе с ними. И нахожу я в душе 
своей нечто [приятное]  от этого».  И сказал Абу-Аййуб:  спросили мы об этом Пророка (м.е.и 6.!),  и 
сказал он: «Оный [муж] получит долю [воздаяния] совместной [молитвы]». 
Раздел «Если человек совершает молитву и позже поспевает на совместную молитву, 
то снова совершает [эту молитву]» 

579. Абу-Камиль — Йазид бен Зурайг — Хусайн — Гамр бен Шугайб Сулейман (бен Йасар), т. е., вольноотпущенник Маймуны; 

сказал [последний]: «Пришёл я в палату к Ибн-Гумару, когда [там] совершали молитву.  И сказал я:  
«Молиться ли мне с ними?» Сказал: «Я уже молился. Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!) говорил: «Не совершайте одну и ту же молитву в день дважды». 
Разделы (о) предводительстве в молитве, и достоинстве оного 

580. Сулейман бен Дауд аль-Махрий —  Ибн-Вахб —  Йахья —  Ибн-Аййуб —  Габдур-Рахман бен Хармаля —Абу-  Галий аль-

Хамаданий — Гукба бен Гамер; сказал [последний]: слышал я,  как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  говорил: «Кто 
станет предводителем людей [на молитве], и совершит [молитву] вовремя, то [вознаграждение] будет и 
ему, и им; а если кто-либо принесёт какой-либо ущерб [оному], тому то [грех и ответственность] будет 
на нём, но не на них». 
Раздел «О нежелательности («карахиййят») споров о том, кому быть имамом» 

581. Харун бен Гыбад аль-Азадий — Марван — Тальха — Умм-Гураб — Гукайля, женщина из [племени] «Бану- Физара», их 

вольноотпущенница, — Саляма бинт аль-Харр, сестра Харши бен аль-Харра аль-Фазарий; сказала [последняя]: слышала я, как 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Поистине, из признаков наступления часа [конца света] — то, 
что люди в мечети будут толкать друг друга,  не желая становиться имамом,  и не находя [человека]  
(имама), который совершил бы с ними молитву». 
Раздел «Кто более достоин быть имамом?» 

582. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Шугба — Исмаил бен Раджаъ — Аус бен Дамгадж — Абу-Масгуд аль-Бад- рий; сказал 

[последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Предводителем людей [на молитве] будет тот, кто 
больше читает книгу Аллаха, и кто раньше начал [её] читать. И, если, по чтению [люди] будут равны, то 
предводителем будет тот, кто раньше совершил переселение («хиджру»). И, 
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если люди будут равны и во времени переселения, то предводителем будет старший по возрасту. И не 
будет человек предводителем в доме у другого человека и в его владениях,  и не сядет на его кровать 
(«такрима»), кроме как с позволения его». 

Сказал Шугба: «И сказал я Исмаилу: а что такое «такрима»? И сказал: «Постель его». 
583. Ибн-Мугаз — Убайй — Шугба — этот же хадис; [и] сказал в нём: «.. .и не будет предводителем человек над 

другим человеком в пределах его владения». 
Сказал Абу-Дауд: так сказал Йахья аль-Каттан [, передавая] от Шугбы: «...кто раньше начал читать 

[книгу Аллаха]». 
584. Аль-Хасан бен Галий — Габдулла бен Намир — аль-Агмаш — Исмаил бен Раджаъ — Аус бен Дамгадж аль- Хадрамий; 

сказал [последний]: слышал я,  как Абу-Масгуд [,  передавая]  от Пророка (м.е.и б.!)  ...  — этот же хадис.  [И]  
сказал: «...; и, если они были равны в чтении [книги Аллаха], то — тот,  кто лучше знает хадисы 
(«Сунну»). А если были равны знания хадисов («сунны»), то — тот,  кто раньше совершил переселение 
(хиджру). И не сказал «...,то — тот, кто раньше начал читать [книгу Аллаха]...» (Сказал Абу-Дауд: 
передал его Хаджжадж бен Арта от Исмаила, сказав: «...не садится на его кровать никто, кроме как с его 
позволения»). 

585. Муса бен Исмаил — Хаммад — Аййуб — Гамр бен Салама; сказал [последний]: «Были МЫ в городе. И проходили 
мимо нас люди,  когда приходили к Пророку (м.е.и б.!).  И,  когда возвращались от него — проходили 
мимо нас, и сообщали нам, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал так-то и так- то. И был я отроком с 
хорошей памятью,  и выучил таким образом многое из Корана.  И пошёл [однажды]  отец мой послом к 
Посланнику Аллаха (м.е.и б.) в числе людей, посланных своим племенем; и обучил он [Пророк] их 
молитве, и сказал: «Который из вас более читает [знает наизусть] [Коран]?» И был я тем, кто более всех 
читал Коран, потому что заучивал его. И подошли они ко мне, и стал я предводителем их. И на мне был 
мой маленький жёлтый плащ; и, когда я падал ниц, плащ приподнимался,  и обнажал [моё тело].  И 
сказала одна из женщин: «Прикройте от нас срамные части вашего чтеца [Корана]!» И купили они мне 
амманскую рубаху; и не было у меня большей радости — после принятия ислама — нежели это. И был 
я их предводителем; и было мне [лет] семь, или восемь лет». 

586. Ан-Нуфайлий — Зухайр — Гасем аль-Ахваль — Гамр бен Салама — этот же хадис (хабар). И сказал: «.. .и был я 
их предводителем, [одевая] длинный плащ, прикрывающий дыру на моей одежде. И когда я падал ниц, 
мои ягодицы становились видными». 

587. Кутайба — Вакиг — Мисгар бен Хабиб аль-Джармий — Гамр бен Салама — от отца его; сказал [последний], что они 
[он и люди его племени]  прибыли с посланием к Пророк (м.е.и б.!).  И,  когда уже собирались уходить, 
сказали: «О Посланник Аллаха (м.е.и б.!)! Кто у нас [будет] предводителем?» Сказал [Пророк]: «Тот из 
вас, кто больше выучил Корана [и лучше понимает его] (или научился (Корану)) [ в оригинальном 
тексте значения слов «выучился» и «научился» передаются словами «джамган» и «ахзан» 
соответственно]».  Сказал [отец Гамра]:  «И не было никого в моём [племени], кто выучил бы столько, 
сколько выучил я.  И выдвинули меня.  И я был ещё мальчиком;  и на мне был мой плащ;  и не 
присутствовал я ни на [одной] совместной [молитве] [племени] «Джурм»]не иначе, как был я 
предводителем их. И совершал я похоронные их молитвы до сегодняшнего дня моего». 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Йазид бен Харун — от Мисгара бен Хабиба (аль-Джурмий) — от 
Гамра бен Саламы; сказал [последний]: «...когда пришли послы моего [племени] к Пророку (м.е.и б.!)...» 
И не передавал [от имени] своего отца. 

588. Аль-Кагнабий — Анас, т. е., Ибн-Гайад и аль-Хайсам бен Халед аль-Джуханий (ранее упомянутый) — Ибн-  Нумайр — 

Губайдулла — Нафег — Ибн-Гумар; [последний рассказал] (сказал): «Когда [в Медину] прибыли 
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первые переселенцы, то остановились в [месте] «аль-Гасба», перед пребытием [в Медину] Пророка 
(м.е.и 6.!). И был предводителем у них Салем, вольноотпущенник Абу-Хузейфы. И был он поболее всех 
из них [знающим] Коран». Добавил аль-Хайсам: «...и среди них был Гумар бен аль- Хаттаб, и Абу-
Салама бен Габдуль-Асад». 

589. Мусаддад — Исмаил; и Мусаддад — Маслама бен Мухаммад — одного содержания — Халед — Абу-Куля- ба — Малик бен 

аль-Хувайрис; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) сказал ему, или одному из его друзей: «Когда будет 
наступать [время]  молитвы,  то произносите (вы оба)  призыв.  Затем говорите (вы оба) икаму; затем 
пусть один из вас двоих предводительствует — тот из вас, что постарше». В хадисе Масламы сказано: 
«...и были мы в тот день примерно равными в знании».  И сказано в хадисе Исмаила: Халед сказал: 
сказал я Абу-Кылябе: «А где же Коран?» Сказал: «Они примерно равны в знании». 

590. Гусман бен Аби-Шайба — Хусайн бен Иса аль-Ханафий — аль-Хакам бен Аббан — Гикрима — Ибн- Габбас; сказал 

[последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Пусть произносят призыв на молитву лучшие из вас, а 
предводителями вашими [будут] чтецы ваши [Корана], и знающие его больше». 

Раздел «Предводительство женщин» 
591. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг бен аль-Джаррах — аль-Валид бен Габдулла бен Джумайг; сказал [последний]: 

рассказала мне моя бабушка и Габдур-Рахман бен Халлад аль-Ансарий — от Умм-Вараки бинт 
Науфаль; [последняя сообщила,] что Пророк (м.е.и б.!), когда отправился военным походом на Бадр, 
(она сказала:) я сказала ему: «О Посланник Аллаха ! Позволь мне быть в походе с тобой: я буду 
присматривать за вашими больными. Возможно, Аллах даст мне возможность смерти шахидов [умереть 
шахидом]». Сказал он [Пророк]: «Останься дома. И, поистине, Аллах Всевышний даст тебе смерть 
шахида». Сказала: «.. .и стали называть её «шахида». И я уже читала Коран. И попросила разрешения у 
Пророка (м.е.и б.!), чтобы содержала она у себя дома муэдзина, дабы произносил он призыв для неё. 
Сказал: «И завещала она отпустить на свободу после смерти её мальчика-раба (её) и рабыню. И встали 
они, и пошли к ней ночью, и покрыли её бархатной тканью, и душили её, пока не умерла она, ушли 
[скрылись].  И,  когда настало утро,  Гумар встал перед людьми,  и сказал:  «Кто знает чего-либо об этих 
двух?» Или: «Кто видел этих двух, то пусть придёт с ними». И велел их распять. И они были первыми, 
кто был распят в Медине. 

592. Аль-Хасан бен Хаммад аль-Хадрамий — Мухаммад бен Фудайль — аль-Валид бен Джумайг — Габдур-Рах- ман бен Халлад 

— Умму-Варака бинт Габдулла бен аль-Харс — этот же хадис; а предыдущий (первый) — более полон. Сказал: «... и Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  посещал её в доме её,  и назначил ей муэдзина,  дабы произносил ей призывы [на 
молитву]. И велел ей быть предводителем в молитве над семьёй её (жителями дома её)». 

Сказал Габдур-Рахман: и видел я её муэдзина, когда он был престарелым старцем. 

Раздел «Предводителъствование человека [в совместной молитве над] людьми, 
которые его не любят » 

593. Аль-Кагнабий — Габдулла бен Гумар бен Ганем — Габдур-Рахман бен Зийад — Гимран бен (Габду-)ль-Му- гарифий — 
Габдулла бен Гамр; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Аллах не примет молитву у 
троих: того, кто встал впереди людей, а они его не любят; и у человека, который пришёл на молитву в 
конце («дибаран»), а в конце — [означает] — «пришёл тогда, когда [молитва уже закончилась] [и он на 
неё] не успел»; и у человека, который вновь сделал рабом своего вольноотпущенника». 
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Раздел «Предводительство [в молитве] добродетельного и распутника» 
594. Ахмад бен Салих —  Ибн-Вахб —  Мугавия бен Салих —  аль-Галяъ бен аль-Харс —  Макхуль Абу-Хурайра; сказал 

[последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Предписанная молитва обязательна [для выполнения] 
[стоя] за [спиной] всякого предавшегося [Всевышнему, мусульманину] — был ли он праведным, иль 
грешником, даже если и совершил большие грехи». 

Раздел «Предводительство [на молитве] слепого» 
595. Мухаммад бен Габдур-Рахман аль-Ганбарий Абу-Габдулла — Ибн-Махдий — Гимран аль-Каттан — Кутада — Анас; 

[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) оставил после себя заместителем — 
предводительствовать над людьми в молитве — Ибн-Умм-Мактума. А он был слепым. 

Раздел «Предводительство приезжего человека» 
596. Муслим бен Ибрахим — Аббан — Бадиль — Абу-Гатыййя, вольноотпущенник нашего [племени]; сказал [последний]: 

Малик бен Хувайрис приходил на это вот место нашего моления. И был произнесён второй призыв на 
молитву; и сказали мы ему: «Встань вперёд и соверши [молитву] [с нами предводителем]. И сказал он 
нам: «Поставьте вперёд кого-нибудь из вас самих, дабы помолился он с вами. И расскажу я вам, почему 
не молюсь я с вами [будучи вашим предводителем на молитве]. Слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!) говорил: «Если кто посетит какое-либо племя,  то пусть не будет предводителем на их [совместной 
молитве], но пусть будет предводителем на их [совместной молитве] кто-нибудь из них». 

Раздел «Нахождение предводителя [во время совместной молитвы] на месте более 
высоком, нежели место, на котором стоят люди [за ним]» 

597. Ахмад бен Синан и Ахмад бен аль-Фурат Абу-Масгуд ар-Разий (ранее упомянутый) — Йагля — аль-Агмаш — Ибрахим — 
Хаммам; [последний рассказал,] что Хузейфа был предводителем людей на совместной молитве в [городе] 
«аль-Мадаин»  [город,  бывший в Ираке],  стоя на лавке [высоком месте];  и взял Абу-Масгуд его за 
рубаху, и потянул его. И, когда [тот] закончил молитву, сказал: «Разве ты не знал, что им запрещалось 
это?» Сказал: «О да! Я воспомнил об оном, когда ты меня потянул [за рубаху]». 

598. Ахмад бен Ибрахим — Хаджжадж — Ибн-Джурайдж — Абу-Халед — Гадий бен Сабет аль-Ансарий; сказал [последний]: 

рассказал мне один человек,  что он был вместе с Гаммаром бен Йасиром в [городе]  «аль-Мадаин». И 
был второй призыв на молитву.  И предложили [стать предводителем на молитве]  Гаммару;  и встал он 
на лавку, а люди встали внизу— ниже него.  И продвинулся вперёд Хузейфа,  и взял его за обе руки;  и 
последовал за ним Гаммар,  пока не спустил его Хузейфа.  И,  когда Гаммар освободился от своей 
молитвы, сказал ему Хузейфа: «Разве не слышал ты, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Ежели 
будет кто-либо предводителем людей [на молитве], то пусть не встаёт на место, более высокое, нежели 
место, [на котором стоят] они», или вроде того?» Сказал Гаммар: «[Слышал.] Поэтому и последовал за 
тобой, когда ты взял меня за обе руки». 

Раздел «Предводительство в молитве над людьми [человека], который уже 
совершил эту молитву» 

599. Губайдулла бен (Гумар бен) Майсара— Йахья бен Сагид — Мухаммад бен Гаджлан — Губайдулла бен Муксим — Джабер 

бен Габдулла; [последний передал,] что Мугаз бен Джабаль совершал вместе с Пророком (м.е.и б.!) ночную 
молитву; затем шёл к своему [племени], и совершал с ними эту [же] молитву. 

600. Мусаддад — Суфьйан — Гамр бен Динар; [последний слышал,] как Джабер бен Габдулла говорил: «Поис- тине, Мугаз 
совершал молитвы вместе с Пророком (м.е.и б.!),  затем возвращался к своему [племени], и 
предводительствовал у них на молитве». 
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Раздел «Предводитель совершает молитву сидя» 
601 . Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Анас бен Малик; последний рассказал, что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 

сел на лошадь; и упал на землю, и [появилась] ссадина на его правом боку. И совершил он одну из 
молитв сидя; и совершили мы молитву позади него [так же] сидя. И, когда закончил [молитву], сказал: 
«Поистине, имам — для того, чтобы следовать его [действиям]. И когда он совершает молитву стоя — 
то совершайте [молитву] стоя; когда он совершает поясный поклон — то совершайте поясный поклон; 
когда поднимется он, то поднимайтесь; и когда скажет «Да услышит Аллах того, кто вознёс хвалу ему 
([самигаллаху лиман хамидах])!», то говорите: «О господь наш! Тебе да будет [воздана] всякая хвала 
([раббана ва лакаль хамд ]). И, если он совершает молитву сидя, то совершайте молитву сидя все». 

602. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир и Вакиг — аль-Агмаш — Абу-Суфьйан — Джабер; сказал [последний]: «Сел 
Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) в Медине на лошадь; и сбросила она его, [и упал он] на землю у основания 
(корней) пальмы, и подвернул он ногу. И пришли мы к нему проведать его. И увидели мы его в комнате 
Аиши, произносящим слова восхваления сидя». Сказал [Джабер]: «И встали мы позади него.  И 
промолчал он [, ничего не сказав] нам. Затем пришли мы к нему в другой раз проведать его; и совершал 
он предписанную [молитву] сидя. И встали мы позади него, и дал он нам знак. И сели мы». Сказал он 
[Джабер]: «...и, когда выполнил молитву, сказал: «Когда имам совершает молитву сидя, то совершайте 
молитву сидя;  а если имам совершает [молитву]  стоя,  то совершайте молитву стоя.  И не делайте так,  
как делают персы по отношению ко своей знати [предводителям]». 

603. Сулейман бен Харб и Муслим бен Ибрахим (ранее упомянутый) — Вахиб — Масгаб бен Мухаммад — Абу- Салих — Абу-

Хурайра; [последний передал, что] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Поистине, имам — для того чтобы 
следовать его [действиям]. И когда он возвеличивает [Аллаха] — то возвеличивайте [Аллаха]; и не 
возвеличивайте [Аллаха], пока не [начнёт] возвеличивать [Аллаха] [он]. И, когда он совершает поясный 
поклон — то совершайте поясный поклон; и не совершайте поясный поклон, пока не совершит поясный 
поклон [он].  И,  когда он скажет:  «Да услышит Аллах того,  кто восхваляет Его ([самигаллаху лиман 
хамедах])!», то говорите: «О Аллах наш, господь наш! Тебе да будет [воздана] всякая хвала ([аллахума 
раббана лакаль хамд])!» Сказал Муслим: «И Тебе да будет [воздана] всякая хвала ([...ва лакаль хамд])!» 
И, когда он совершит земной поклон — совершайте земной поклон; и не совершайте земной поклон до 
тех пор, пока не совершит земной поклон [он]. И, если он совершает молитву стоя, то совершайте 
молитву стоя. И, если он совершает молитву сидя, то совершайте молитву сидя все». 

Сказал Абу-Дауд: «О наш Аллах, Господь наш! Тебе да будет [воздана] всякая хвала!» — так 
сказали мне некоторые из тех, кого мы знали — от Сулеймана. 

604. Мухаммад бен Адам аль-Масыйсый — Абу-Халед — Ибн-Гаджлан — Зайд бен Аслам — Абу-Салих — Абу- Хурайра — от 

Пророка (м.е.и б.!); [Пророк] сказал: «Поистине, имам — для того, чтобы следовать его действиям...» — тот 
же [хадис] (хабар). И добавил он: «...; и, когда он будет читать [Коран], то внемлите [ему]». 

Сказал Абу-Дауд: и это добавление «...; и,  когда он будет читать [Коран], то внимайте [ему]» — не 
сохранено [в памяти передатчиков]; сомнение (у нас) [вызвало] [сообщение] Абу-Халеда. 

605. Аль-Кагнабий — Малик — Хишам бен Гурва — от отца его — от Аиши, жены Пророка (м.е.и б.!); [последняя] сказала: 

«Совершил [однажды]  Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  молитву в доме своём сидя;  а люди позади него 
совершали молитву стоя.  И дал он им знак,  чтобы сели они.  И когда завершил выполнение молитвы, 
сказал: «Поистине, имам — для того, чтобы следовать за его действиями. Поэтому, когда он совершает 
поясный поклон, то совершайте поясный поклон; и, если он 
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поднимается, то поднимайтесь; и если он совершает молитву сидя — то совершайте молитву сидя». 
606. Кутайба бен Сагид и Йазид бен Халед бен Маухиб (ранее упомянутый)  — ал-Лайс — Абу-з-Зубайр — Джабер; [последний 

передал] (сказал): «Пожаловался Пророк (м.е.и б.!) [на своё состояние]; и совершили мы молитву позади 
него. И он [совершал молитву] сидя. А Абу-Бaкp [произносил слова] возвеличивания [Аллаха], дабы 
слышали люди его [слова] возвеличивания [Аллаха]....» — далее рассказал тот же хадис. 

607» Габда бен Габдулла — Зайд,  т.  е.,  Ибн-аль-Хаббаб — Мухаммад бен Салих — Хусайн — от ребёнка Сагда бен Мутаза — 
отУсайдабен Худайра; сказал [последний], что он был предводителем их [на молитве]; [затем] сказал: «И пришёл 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) проведать его. И сказали [люди]: «О Посланник Аллаха! Поистине, наш 
имам болен».  И сказал [Пророк]:  «Если он будет совершать молитву сидя — то совершайте молитву 
сидя». 

Сказал Абу-Дауд: этот хадис не является восходящим к Пророку («муттасыйль»). 

Раздел «Как становиться [относительно друг друга] двум людям, когда они оба 
совершают молитву; и один из них — имам» 

608. Муса бен Исмаил — Хаммад — Сабет — Анас; [последний передал,] ЧТО Посланник Аллаха (м.е.и б.!) вошёл к 
Умм-Харам; и принесли ему жира [жирное мясо], и финики. И сказал он [Пророк]: «Положите это 
обратно в сосуд, а это — в бурдюк. Ибо, поистине, я [держу] пост». Затем встал, и совершил с нами ещё 
раз («татаввут») молитву в два крута. И встала Умм-Салим, и Умм-Хирам позади нас». Сказал Сабет: и 
не узнал я [от] него [ничего], кроме как [то, что] сказал [он мне]: «...поставил он меня справа от себя на 
коврик». 

609. Хафс бен Гумар — Шугба — Габдулла бен аль-Мухтар — Муса бен Анас — Анас; [последний передал,] ЧТО 

Посланник Аллаха (м.е.и 6.1) совершил с ним и с одной женщиной из их числа молитву, [будучи] 
имамом. И поставил он его справа от себя, а женщину — позади него. 

610. Мусаддад — Йахья — Габдуль-Малик бен Аби-Сулейман — Гатаъ — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «Провёл я 
однажды ночь в доме тёти своей [по матери] Маймуны; и проснулся Посланник Аллаха (м.  е.  и б.!), и 
встал, и подошёл к бурдюку [с водой], и совершил малое омовение, затем прислонил бурдюк. Затем 
встал на молитву. И встал [и] я, и совершил малое омовение так, как совершил [его он]. Затем подошёл 
и встал слева от него.  И взял он меня за [руку]  своей правой [рукой],  и захотел,  чтобы я встал позади 
него. И поставил он меня справа от себя. И совершил я молитву вместе с ним». 

611. Гамр бен Гаун — Хашим — Абу-Башар — Сагид бен Джубайр — Ибн-Габбас; [последний] в этом рассказе сказал: «...и 
взял он меня за голову (или за чёлку), и поставил справа от себя». 

Раздел «[В случае,] если [присутствуют] трое — как им встать [относительно друг 
друга для совершения молитвы]» 

612. Аль-Кагнабий — Малик — Исхак бен Габдулла бен Аби-Тальха — Анас бен Малик; последний рассказал, что его 
бабушка Мулайка позвала Посланника Аллаха (м.е.и б.!), [дабы отведал он] кушанья, которое она 
приготовила.  И поел он немного (от него).  Затем сказал:  «Встаньте,  и я совершу с вами молитву 
[имамом]». Анас сказал: «И встал я на [нашу] циновку, что почернела от долгого времени [служения,] и 
полил я на неё воду.  И встал на неё Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и встали мы в ряд — я и сирота 
позади него,  а старуха — позади нас,  и совершил он для нас два крута [молитвы]. Затем ушёл (м.е.и 
б.)». 

613. Гусман бен Аби-Шайба — Мухаммад бен Фудайль — Харун бен Гантара — Габдур-Рахман бен аль-Асуад — от отца его; 

[последний рассказал:] «Постучались в дверь к Абдулле Галькама и аль-Асуад; а засиделись 
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мы [аль-Асвад и Галькама] у его двери. И вышла рабыня, и попросила разрешения войти для них. И 
разрешил он им войти. Затем встал и начал молиться, [стоя] между мной и ним. Затем сказал: «Я видел, 
как Посланник Аллаха (м. е. и 6.!) сделал так». 

Раздел «Имам поворачивается в стороны после произнесения [конечного] 
приветствия [молитвы]» 

614. Мусаддад — Йахья — Суфьйан — Йагля бен Гатаъ — Джибир бен Йазид бен аль-Асуад — от отца его;  сказал 
[последний]: совершал я молитву позади Посланника Аллаха (м.е.и б.!). И он, когда заканчивал [молитву], 
поворачивался [в стороны]». 

615. Мухаммад бен Рафег — Абу-Ахмад аз-Зубайрий — Мисгар — Сабет бен Губайд — Губайд бен аль-Бараъ — аль-Бараъ 

(бен Газеб); [последний рассказал:] «Мы, когда совершали [молитву] позади Посланника Аллаха (м.е.и б.!), 
любили становиться справа от него. И поворачивался он к нам лицом своим (м.е.и 6.) ».  

Раздел «Имам совершает дополнительные молитвы на месте своём [, где он 
совершил предписанную молитву]» 

616. Абу-Тауба ар-Рабиг бен Нафег — Габдуль-Газиз бен Малик аль-Кураший — Гатаъ аль-Хурасаний — аль-Мугыйра бен 

Шугба; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Имам пусть не совершает молитвы на том 
месте, на котором он уже совершил молитву, пока не переместится [на другое место]». 

Сказал Абу-Дауд: Гатаъ аль-Хурасаний не жил в одно время с («[лам йудрик]») с аль-Мугирой бен 
Шагбой. 

Раздел «Имам оскверняется ветром после того, как поднимает голову (после 
завершения круга [молитвы])» 

617. Ахмад бен Йунус — Зухайр — Габдур-Рахман бен Зийад Ибн-Ангум — Габдур-Рахман бен Рафег и Бакр бен Савада — 

Габдулла бен Гамр; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если, когда имам, совершая 
молитву, сядет и осквернится ветром прежде [после произнесения слов конечного приветствия], чем 
начнёт разговаривать, то его молитва будет [считаться] завершённой (полной);  и [так же и]  те,  кто 
[стоит] за ним — будут из числа тех, чья молитва будет». 

618. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг — Суфьйан — Ибн-Гукайль — Мухаммад бен аль-Ханафиййя — Галий (да будет Аллах 

доволен им!); сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Ключ к молитве — чистота; вхождение 
в неё — [слова] возвеличивания [Аллаха] [после которых запрещается всякое мирское дело]; выход из 
неё — [произнесение слов конечного] приветствия [молитвы]». 

Раздел «Те [действия,] которым велится следовать тому, кто стоит за имамом в 
молитве» 

619. Мусаддад — Йахья — Ибн-Гаджлан — Мухаммад бен Йахья бен Хаббан — Ибн-Мухайриз — Мугавия бен Аби-
Суфьйан; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Не опережайте меня ни в совершении 
поясного, ни в совершении земного поклонов. Ибо, поистине, как бы я не опередил вас, когда я 
совершаю поясный поклон,  вы за мной поспеете [совершить] его — тогда,  когда буду [я] подниматься 
[с него]. Поистине, я [достаточно крупного] телосложения». 

620. Хафс бен Гумар — Шугба—Абу-Исхак; сказал [последний]: слышал я, как Габдулла бен Йазид аль- Хутамий 
произносит речь перед людьми, [говоря]: рассказал нам аль-Бараъ — и не обвинили его во лжи («гайру 
макзуб») — о том, что они, когда поднимали головы свои с поясного поклона вместе с Посланником 
Аллаха (м.е.и б.!) — и становились прямо; и, когда видели, что он уже совершил земной поклон [,  то 
только тогда и] совершали земной поклон. 
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621. Зухайр бен Харб — и Харун бен Магруф (ранее упомянутый) — Суфьйан —Аббан бен Таглуб — Зухайр; сказал [последний]: 

рассказали нам те, кто жили в Куфе — Аббан и другие, передавая от аль-Хака- ма — от Габдур-Рахман 
бен Аби-Лайлы — от аль-Бараъ, что сказал [последний]: «Мы совершали молитвы вместе с Пророком 
(м.е.и б.!);  и никто из нас не сгибал спину свою,  пока не видел,  [что]  Пророк (м.е.и б.!)  ставил [руки 
себе на колени]». 

622. Ар-Рабиг бен Нафег — Абу-Исхак, т. е., аль-Физарий — от Абу-Исхака — Мухариб бен Дисар; сказал [последний]: 

слышал я, как Габдулла бен Йазид говорил, стоя в нише [мечети] (минбар): рассказал мне аль-Бараъ о 
том, что они совершали молитву вместе с Посланником Аллаха (м.  е.  и б.!);  и тогда,  когда он [уже]  
совершал поясный поклон — совершали поясный поклон; и когда говорил он: «Да услышит Аллах того, 
кто вознёс хвалу Ему («[самигаллаху лиман хамидах]»), они пребывали в положении стоя («киям») — 
до тех пор,  пока не видели мы,  что он положил свой лоб на землю.  [И]  затем следовали за ним (м.е.и 
б.)». 

Раздел «О запрещении того, чтобы подниматься или опускаться раньше имама» 
623. Хафс бен Гумар — Шугба — Мухаммад бен Зийад — Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха 

(м.е.и б.!): «Разве не [значение отрицательной частицы «не» в оригинале приводится в двух вариантах— 
«ма»  и «ла»]  боится кто-либо из вас,  что,  когда он будет поднимать свою голову тогда, когда имам 
находится в состоянии земного поклона, Аллах превратит его голову в голову осла (или образ его — в 
образ осла) [?]» 

Раздел «О том, кто уходит с молитвы [перед тем,] как уйдёт имам» 
624. Мухаммад бен аль-Галяъ — Хафс бен Бугайль аль-Мархабий — Зайда — аль-Мухтар бен Фульфуль -—- Анас; [последний 

передал,] что Пророк (м.е.и б.!)  побуждал их [к тому,  чтобы являться]  на молитву раньше имама; и 
запрещал [удерживал] им расходиться [после окончания молитвы] перед тем, как уйдёт после молитвы 
он [имам]». 

Разделы об одежде, в которых совершается молитва 
625. Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Сагид бен аль-Мусаййиб — Абу-Хурайра; [последний передал,] что 

Посланника Аллаха (м.е.и б.!) спросили о молитве в одной одежде, и сказал Пророк (м.е.и б.!): «У 
всякого ли из вас есть две одежды?» 

626. Мусаддад — Суфьйан —Абу-з-Зинад — аль-Аградж — Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!): «Да не будет молиться никто из вас в одной и той же одежде, на плечах которой ничего нет 
[с незакрытыми плечами]». 

627. Мусаддад — Йахья и Мусаддад — Исмаил (ранее упомянутый) — Хишам бен Аби-Габдилля — Йахья бен Аби-Касир — 

Гикрима —Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Если кто- либо из вас будет 
молиться в [какой-то] одежде, то пусть завяжет её у шеи своей [если она будет широкой; и, если будет 
более широкой, то пусть накинет её на стороны плечей своих. — шейх ас-Сахаранфурий]». 

628. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс — Йахья бен Сагид — Абу-Умама бен Сахль — Гумар бен Аби-Салама; сказал 

[последний]: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву в одной одежде, накинув её на 
две стороны своих плечей». 

629. Мусаддад — Мулязим бен Гамр аль-Ханафий — Габдулла бен Бадр — Кайс бен Тальк — от отца его; [последний 

рассказал:] прибыли мы к Пророку (м.е.и б.!);  и пришёл один человек,  и сказал:  «Как ты смотришь на 
молитву в одной одежде?» Сказал [отец Кайса]: «И распустил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) свои штаны, 
и вдел в них свой плащ,  и завернулся в них;  затем встал и совершил с нами молитву Пророк Аллаха 
(м.е.и 6.!). И, когда выполнил молитву, сказал: «У всякого ли из вас найдёт[ся] две одежды?» 
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Раздел «О человеке, который завязывает свою одежду на затылке, затем совершает 
молитву» 

630. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Вакиг — Суфьйан — Абу-Хазим — Сахль бен Сагд; сказал [последний]; 
«Видел я людей,  завязавших свои покрывала на затылке из-за того,  что они были слишком узкие, [и 
стоявших] позади Посланника Аллаха (м.е.и б.!) в молитве — подобно детям. И сказал кто-то: «О 
община женщин! Не поднимайте глав ваших, пока не поднимут их мужи». 

Раздел «О человеке, который совершает молитву (в одной) одежде, и часть её — на 
другом [человеке]» 

631. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — За-ида — Абу-Хусайн — Абу-Салих — Айша (да будет Аллах доволен ею!); 
[последняя прередала,] что Пророк (м.е.и б.!) совершал молитву в [одной] одежде, и часть её была на ней 
(«на мне»). 

Раздел «(О) человеке, который совершает молитву в одной рубахе» 
632. Аль-Кагнабий — Габдуль-Газиз, т. е., Ибн-Мухаммад — Муса бен Ибрахим — Салама бен аль-Акваг; сказал 

[последний]: сказал я: «О Посланник Аллаха! Поистине, я — человек занимающийся охотой. Могу ли я 
молиться в одной [и той же] одежде?» Сказал: «Да. И застегни её хотя бы колючкой (шипом)». 

633. Мухаммад бен Хатим бен Базиг — Йахья бен Аби-Бакир — Исра-иль —Абу-Хаумаль аль-Гамирий (сказал Абу-Дауд: 
так сказал он; правильно же — Абу-Хармаль) — Мухаммад бен Габдур-Рахман бен Аби-Бакр — от отца его; сказал 
[последний]: «Был у нас предводителем [на молитве] Джабер Ибн-Габдулла; [и был он] в одной рубахе, и 
не было на нём плаща.  И,  когда он завершил [молитву],  сказал:  «Поистине,  видел я, [как] Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву в рубахе». 

Раздел «Если одежда узкая, то ею накрываются» 
634. Хишам бен Гаммар и Сулейман бен Габдур-Рахман ад-Димашкий и Йахья бен аль-Фадль ас-Саджустаний сказали: 

рассказал нам Хатим, т.е., Ибн-Исмаил — от Йагкуба бен Муджахида Абу-Хазры — от Губады бен аль-Валида бен Губады бен 
ас-Самита; сказал [последний]: пришли мы к Джаберу,  т.  е.,  Ибн-Габдулле, и сказал он: «Шёл я вместе с 
Пророком (м.е.и б.!)  в одном из военных походов;  и стал он совершать молитву. А был на мне плащ, 
который я надел, завязав два его конца; и он был недостаточно [велик] для меня; и были на нём полосы. 
И перевернул я его наизнанку; затем завязал два его конца. И стеснял он мне шею [горло], [и] не падал. 
Затем пошёл я,  и встал слева от Посланника Аллаха (м.е.и б.!).  И взял он меня за руку,  и захотел 
поставить меня справа от себя. И пришёл Ибн-Сахр, и встал слева от него. И взяли мы за обе его руки, и 
поставил он нас позади себя. Сказал [Джабер]: «...и стал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) коситься на меня, 
а я это не чувствовал.  Затем почувствовал я это,  и указал мне он,  чтобы я накрылся им.  И,  когда 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  завершил молитву,  сказал:  «О Джабер!» Сказал [Джабер]: сказал я: «Я 
пред тобой, о Посланник Аллаха!» Сказал [Пророк]: «Если одежда [плащ] велика, то связывай концы 
её. А если будет узкой, то подтяни на поясе». 

Раздел «О том, кто сказал, что одежду следует подпоясывать, если она узкая» 
635. Сулейман бен Харб — Хаммад бен Зайд — Аййуб — Нафег — Ибн-Гумар; сказал [последний]: сказал 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) (или сказал): сказал Гумар (да будет Аллах доволен им!): «Если у ко- го-
либо из вас будет две одежды, то пусть совершает молитвы в них. И, если не будет у него ничего, кроме 
(одной) одежды, то пусть подпояшет её, и пусть не накрывается ею, [как] накрываются евреи». 

636. Мухаммад бен Йахья — (бен Фарис) аз-Зухалий — Сагид бен Мухаммад — Абу-Тумайла (Йахья бен Вадых) — 
Абу-ль-Муниб — Губайдулла аль-Гадкий — Габдулла бен Бурайда — от отца его; сказал [последний]: «Посланник 
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Аллаха (м.е.и б.!)  запретил совершать молитвы в покрывале,  что не надевается через плечо.  А [в]  
другой [раз][сказал:] — «...не совершаешь [молитву][лишь] в шароварах, не надев плаща». 

Раздел «Опускание нижней части штанов во время молитвы» 
637. Зайд бен Ахзам — Абу-Дауд — Абу-Гавана — Гасем — Абу-Гусман — Абу-Масгуд; сказал [последний]: 

слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Кто опустит кичливо нижнюю часть своих 
штанов ниже лодыжек в молитве своей, то не от Аллаха будет разрешение ему [рай, или воздаяние за 
праведные деяния], и не запрещение ему [ада, или ограждать его от греховных деяний]». 

Сказал Абу-Дауд: передали этот [хадис] несколько человек от Гасема, отнеся его речь к (хадис 
«маукуф») Ибн-Масгуду; из их [числа] —Хаммад бен Салама, и Хаммад бен Зайд и Абу-ль-Ахвас и 
Абу-Мугавия. 

638. Му са бен Исмаил — Аббан — Йахья — Абу-Джагфар — Гатаъ бен Йасир — Абу-Хурайра; сказал [последний]: 
«Меж тем, как один человек совершал молитву, очень низко опустив нижнюю часть своих [шаровар], 
сказал ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Иди,  и соверши [малое]  омовение».  И пошёл [он], и 
совершил малое омовение; затем пришёл.  Затем сказал [Пророк]: «Иди,  и соверши [малое] омовение». 
И пошёл [он], и совершил малое омовение; затем пришёл. И сказал ему один человек: «О Посланник 
Аллаха! Что стобой? Ты велел ему совершить малое омовение. Почему?» И сказал: «Поистине, он 
совершал молитву, опустив очень низко нижнюю часть своих [шаровар]. И, поистине, Аллах 
Всевышний не принимает молитвы человека, у которого [шаровары] опущены слишком низко». 

Раздел «О [том,] насколько большой должна быть [одежда, в которой] женщине 
следует совершать молитвы» 

639. Аль-Кагнабий — Малик— Мухаммад (бен Зайд) бен Кунфуз — от матери своей; [последняя передала,] что она 
спросила Умм-Саламу: «[Насколько велика] [должна быть] одежда, в которой женщине [следует] совершать 
молитвы?» Сказала она: «Женщина совершает молитву в платке [и] в длинной рубахе, что скрывает её 
ступни». 

640. Муджахид бен Муса — Гусман бен Гумар — Габдур-Рахман бен Габдулла, т. е., Ибн-Динар — Мухаммад бен Зайд — 
этот же хадис;  сказал [последний]  [,  передавая]  от Умм-Саламы —  о том,  ЧТО она спросила Пророка (м.е.и б.!):  
«Совершает ли [молитву] женщина [только] в рубахе и в платке,  не [имея] штанов?» Сказал [Пророк]: 
«Если рубаха её была достаточно длинна, чтобы закрывать её стопы». 

Сказал Абу-Дауд: передал этот хадис Малик бен Анас и Бакр бен Мудар, и Хафс бен Гаяс, и Исмаил 
бен Джагфар,  и Ибн-Аби-Зиэб,  и Ибн-Исхак — от Мухаммада бен Зайда — от матери его — от Умм-
Саламы; никто из них не упоминал Пророка (м. е. и 6.!); сократили его [этот хадис] до Умм-Саламы (да 
будет Аллах доволен ею!). 

Раздел «Женщина, совершающая молитву без платка» 
641. Мухаммад бен аль-Мусанна — Хаджжадж бен Минхаль — Хаммад — Кутада — Мухаммад бен Сирин — 

Сафиййя бинт аль-Харс — Айша — от Пророка (м.е.и б.!),  что он сказал:  «Не принимает Аллах молитвы ОТ [тех, у 
кого] [случаются] месячные, кроме как при [завязанном] платке». 

Сказал Абу-Дауд:  передал его [этот хадис]  Сагид,  т.е.,  Ибн-Аби-Гуруба —  от Кутады —  от аль- 
Хасана — от Пророк (м.е.и б.!) 

642. Мухаммад бен Губайд — Хаммад бен Зайд — Аййуб — Мухаммад; [последний передал,] что Айша оста-
новилась в гостях у СафиййиУмм-Тальхати-т-Талахат [«мать славнейшего из сыновей, носящих имя 
Тальха»]; и увидела её дочерей, и сказала: «Поистине, Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) вошёл [однажды] [в 
дом], и в моей комнате была рабыня. И мне сказал: «Разорви её надвое». И дала я ей 
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одну половину этой, и девушке, которая была у Умм-Саламы — [другую] половину. И, поистине, видел 
я её [тогда, когда] не иначе как у неё уже были месячные. Или видел я их [тогда, когда] не иначе как у 
них уже были месячные». 

Сказал Абу-Дауд: и так передал его [этот хадис] Хишам от Ибн-Сирина. 

Раздел («[О том,] что дошло [из сведений] о распускании одежды во время 
совершения молитвы») 

643. Мухаммад бен аль-Галяъ и Ибрахим бен Муса — Ибн-аль-Мубарак — аль-Хасан бен Закуан — Сулейман аль-Ахваль 
— Гатаъ — Ибрахим — Абу-Хурайра; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) запретил распускать 
одежду [имам Шауканий] волосы во время совершения молитвы, и чтобы [не] закрывали мужчины рот 
[одеждой]. 

(Сказал Абу-Дауд: передал его Гасаль от Гатыъ от Абу-Хурайры что Пророк (м.е.и 6.!)  запретил 
распускать волосы во время совершения молитвы ) 

644. Мухаммад бен Иса бен ат-Таббаг — Хаджаждж — Ибн-Джурайдж; сказал [последний]: «Больше [чаще] всего я 
видел Гату, совершающего молитву, распустив волосы». 

(Сказал Абу-Дауд: и это делает тот [предыдущий] хадис слабым [по достоверности («[йудгифу]»)). 
Раздел «О совершении молитвы в женской накидке» 

645. Габдулла бен Мутаз — Убайй — аль-Ашгас — Мухаммад (, т.е., Ибн-Сирин) — Габдулла бен Шакыйк — от Аиши; 
[последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) не совершал молитвы в наших покрывалах». (или наших 
накидках) — Губайдулла сказал: сомнение Убаййя. 

Раздел «Человек, совершающий молитву заплетя свои волосы» 
646. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Ибн-Джурайдж — Гимран бен Муса — Сагид бен Аби-Сагид аль- Макбурий 

от отца его; [последний сообщил,] что он видел Абу-Рафега, вольноотпущенника Пророка (м.е.и б.!), как тот 
проходил мимо Хасана бен Галий (да будет мир над ними обоими!) когда тот стоял и совершал молитву, 
и воткнув шпильку себе [в волосы] на затылке. И вытащил её Абу-Ра- фег,  и распутал [волосы].  И 
развернулся Хасан к нему разгневанным, и сказал Абу-Рафег: «Повернись, и совершай свою молитву. И 
не сердись,  ибо,  поистине,  слышал я,  как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  говорил:  «Это — зад Сатаны», 
т.е., [та часть тела] [которой] сатана садится, т.е., [то] место в волосах, [куда он] воткнул [свою] 
шпильку». 

647. Мухаммад бен Салама — Ибн-Вахб — Гамр бен аль-Харс; [последний передал,] что Бакир рассказал ему, что 
Кариб, вольноотпущенник Ибн-Габбаса, рассказал ему, что Габдулла (Ибн-Габбас) видел Габдуллу бен 
аль-Харса совершающим [молитву]; и была его голова [волосы] заплетены,  и завязаны у него сзади.  И 
встал он позади него, и стал распутывать их [волосы], и одобрил его другой [человек]. И, когда 
закончил он [свою молитву], повернулся и подошёл к Ибн-Габбасу, и сказал: «Что тебе до моих волос?» 
Сказал [Ибн-Габбас]: «Поистине, слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) говорил: «Поистине, (это) 
[ты] похож на [человека], который совершает молитву со связанными руками». 

Раздел «Молитва в туфлях» 
648. Мусаддад — Йахья — Ибн-Джурайдж — Мухаммад бен Гыбад бен Джагфар — Ибн-Суфьйан — Габдулла бен ас-

Сайб; сказал [последний]: «Видел я,  как Пророк (м.е.и б.!) совершал молитву в день взятия [Мекки], и снял 
он свои туфли [во время совершения молитвы], и [положив] их слева от себя». 

649. Аль-Хасан бен Галий — Габду-Раззак и Абу-Гасем — Ибн-Джурайдж; [последний рассказал:] слышал я, как 
Мухаммад бен Гыбад бен Джагфар говорил: сообщили мне Абу-Салама Ибн-Суфьйан и Габдулла бен 
аль-Мусаййиб аль-Губайдий, и Габдулла бен Гамр — от Габдуллы бен ас-Саиба; сказал 
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[последний]: совершил с нами в Мекке Посланник Аллаха (м.е.и б.!) утренняюю молитву, и начал 
читать начало суры «Верующие»; и,  когда дошёл до места,  где упоминаются Муса и Харун,  или же — 
где упоминаются Муса и Иса — сомнение Ибн-Гыбада, или были они в разногласии [по этому поводу], 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!)  одолел кашель.  И опустил он [слова в этом месте]  — [перестал читать 
Коран], и совершил поясный поклон; и Габдулла бен ас-Саиб присутствовал при этом. 

650. Муса бен Исмаил — Хаммад (бен Зайд) — Абу-Нугама ас-Сагдийй — Абу-Надра — Абу-Сагид аль-Худрий; 
[последний рассказал:] «Между тем, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву со своими 
сподвижниками, снял свою обувь и поставил их слева от себя. И, когда увидели это люди, то сняли свою 
обувь. И, когда Посланник Аллаха (м.е.и б.!) закончил выполнение молитвы, сказал: «Что заставило вас 
снять обувь вашу?» Сказали они: «Видели мы, как снял ты обувь свою, и сняли мы обувь нашу». И 
сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поистине, Джибриль (м.е.и б.!) пришёл ко мне, и сообщил, что в 
них есть грязь.  И сказал:  «Когда придёт кто-либо из вас в мечеть, то пусть посмотрит: если есть на 
обувь его грязь («казар»), или скверна («аза»), то пусть стерёт её, и совершит в них молитву». 

651. Муса,  т.е.,  Ибн-Исмаил —  Аббан —  Кутада [слышал от ]  Бакра бен Габдуллы —  от Пророка (м.е.и б.!)  — эти же 
[слова]. Сказал: «...на них скверну». Сказал в обоих местах: «...скверна («хабас»)...» 

652. Кутайба бен Сагид — Марвен бен Мугавия аль-Фазарий — Хиляль бен Маймун ар-Рамлий — Йагля бен Шаддад бен 
Аус—от отца его; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поступайте противно евреям. 
Ибо, поистине, они не совершают молитв в сандалиях и ичигах своих». 

653. Муслим бен Ибрахим — Галий бен аль-Мубарак — Хусайн аль-Мугаллим — Гамр бен Шутайб — от отца его — от 
деда его [Гамра]; сказал [последний]: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву [и] босым, 
и в сандалиях». 

Раздел «Куда ставить свою обувь человеку, снимающему свою обувь во время 
совершения молитвы» 

654. Аль-Хасан бен Галий — Гусман бен Гумар — Салих бен Рустум Абу-Гамер —- Габдур-Рахман бен Кайс — Йусуф бен 
Махек — Абу-Хурайра; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Когда кто-либо из вас 
будет совершать молитву, то пусть не ставит свою обувь ни справа от себя, ни слева — чтобы не стояли 
они справа от кого-то другого,  кроме как чтобы не было никого слева от него.  И пусть ставит их меж 
ног своих». 

655. Габдуль-Ваххаб бен Наджда, и Бакиййя, и Шугайб бен Исхак — аль-Аузагий — Мухаммад бен аль-Валид — Сагид 
бен Аби-Сагид — от отца его — от Абу-Хурайры — от Посланника Аллаха (м.е.и 6.!); [Пророк] сказал: «Когда кто-либо 
из вас будет совершать молитву, и снимет обувь свою, то пусть не мешают они никому. И пусть 
поставит он их меж ног своих, иль совершает молитву в них». 

Раздел «Молитва на коврике из пальмовых волокон» 
656. Гамр бен Гаун — Халед — аш-Шайбаний — Габдулла Ибн-Шаддад — Маймуна бинт аль-Харс; [последняя] сказала: 

«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву; и я была напротив него.  И были у меня [тогда]  
месячные. И, возможно, его одежда касалась меня, когда он совершал земной поклон. И совершал он 
молитву на коврике [, что был из] пальмовых волокон». 

Раздел «Молитва на циновке» 
657. Губайдулла бен Мугаз — Убайй — Шугба — Анас бен Сирин — Анас бен Малик; сказал [последний]: сказал один 

человек из числа жителей Медины: «О Посланник Аллаха! Поистине, я [очень] тучный человек — и был он 
тучным — не могу я совершать молитву с тобой». И приготовил он ему еды, и 
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позвал его к себе в дом, и [сказал]: «Соверши молитву, дабы я увидел, как ты совершаешь её. И я буду 
повторять твои действия». И положили они ему край циновки [, что] (была) у них; и встал он, и 
совершил два крута [молитвы]. И сказал некто бен аль-Джаруд — Анасу бен Малику: «Совершал ли он 
молитву после восхода [солнца] («духа»)?» Сказал: «Не видел я, как он совершал её, [только] кроме как 
сегодня». 

658. Муслим бен Ибрахим — аль-Мусанна бен Сагид (аз-Зарраг) — Кутада — Анас бен Малик; [последний передал:] 
(что) «Пророк (м.е.и б.!) посещал Умм-Сулайму; и настигало его иногда время молитвы, и совершал он 
молитву на нашем коврике, что был суть циновкой, на которую мы поливали воду [когда она 
загрязнялась]». 

659. Губайдулла бен Гумар бен Майсара и Гусман бен Аби-Шайба — хадис той же цепочки и содержания; Абу- Ахмад аз-
Зубайрий — Йунус бен аль-Харс — Абу-Гаун — от отца его — от аль-Мугиры бен Шугбы; сказал [последний]: «Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву на циновке, и на дублёной коже». 

Раздел « Человек, который совершает земной поклон на свою одежду» 
660. Ахмад бен Ханбаль — Башар, т.е., Ибн-аль-Муфаддаль — Галеб аль-Каттан — Бакр бен Габдулла — Анас бен Малик; 

сказал [последний]: «Мы совершали молитву вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) в сильную жару; и 
вот один из нас не смог прикоснуться лицом к земле,  и постелил свою одежду,  и совершил земной 
поклон на неё». 

Различные разделы «О рядах [людей, совершающих совместную молитву]» 
Раздел «Выравнивание рядов» 

661. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр; сказал [последний]: спросил я Сулеймана аль-Агмаша о 
хадисе Джабера бен Самуры о первых рядах [людей, совершающих совместную молитву]. И рассказал 
он нам [, передавая] от аль-Мусаййиба Ибн-Рафега — от Тамима бен Турфы— от Джабера бен Самуры; 
сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  сказал:  «Не [хотите]  ли выстроиться в ряды,  как 
выстраиваются в ряды ангелы пред Господом своим (да восславится и да возвеличится [имя]  Его!)?»  
Сказали мы: «А как же выстраиваются в ряд ангелы пред Господом своим?» Выстраиваются стройно в 
первых рядах, и тесно сплачиваются в ряд». 

662. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг — Закариййя бен Аби-Зайда — Абу-ль-Касем аль-Джадалий; сказал [последний]: 
слышал я, как ан-Нугман бен Башир говорил: повернулся Посланник Аллаха (м.е.и б.!) к людям лицом, 
и сказал: «Встаньте в ряды, — трижды. — Клянусь Аллахом! Либо вы выстроетесь в тесные ряды, либо 
разобщит Аллах сердца ваши».  Сказал [ан-Нугман]:  и видел я,  как люди стояли — друг ко другу, 
плечом к плечу, колено к колену, стопа к стопе». 

663. Муса бен Исмаил — Хаммад — Саммак бен Харб; сказал [последний]: слышал Я, как ан-Нугман бен Башир 
говорил: Пророк (м.е.и б.!) выравнивал наши ряды, как выравнивают[ся] [перед тем, как пустить] стрелу 
— до тех пор, пока не решал, что мы усвоили это от него, и поняли. И повернулся он лицом однажды [к 
нам] [и увидел] одного человека, грудь которого выпячивалась. И сказал [Пророк]: «Выравнивайте ряды 
ваши, или внесёт Аллах рознь меж (лиц) ваших». 

664. Ханнад бен ас-Сарий — Абу-Гасем бен Джаввас аль-Ханафий — Абу-ль-Ахвас — Мансур — Тальха аль-Йа- мий 
— Габдур-Рахман бен Гаусаджа — аль-Бараъ бен Газеб; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) проходил 
меж рядов наших — от одной стороны в другую, выравнивая наши груди и плечи, и говорил: «Не 
рознитесь, иначе уразнятся сердца ваши». И говорил [он также]:  «Поистине,  Аллах и ангелы его 
благославляют [, тех кто стоит] в первых рядах». 

665. Ибн-Мугаз — Халед бен аль-Харс — Хатим, т.е., Ибн-Аби-Сабира — Саммак ан-Нугман бен Башир; сказал 
[последний]: слышал я, как сказал [он]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) выравнивал ряды наши, когда мы 
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становились на молитву. И, когда мы [окончательно] [выравнивали] наши ряды, возвеличивал [Аллаха] 
[для приступления к молитве]». 

666. Иса бен Ибрахим аль-Гафикый — Ибн-Вахб и Кутайба бен Сагид — ал-Лайс, а хадис Ибн-Вахба более полон — от 
Мугавии бен Салиха —  от Абу-з-Зухайриййи —  от Касира бен Мурры —  от Габдуллы бен Гумара —  Кутайба; сказал 
[последний]: от А6у-з-3ухайриййи — от Абу-Шаджары, и не упоминул Ибн-Гумара, — что Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Встаньте в ряды, и выравнивайте плечи. Устраняйте промежутки, и касайтесь 
мягко рук [плеч]  братьев ваших.  (Не говорил Иса «...рук братьев ваших...») И не оставляйте 
промежутков для Сатаны. И тот, кто свяжет собою двух людей в ряду, с тем свяжется Аллах. А кто 
прервёт ряд, с тем порвёт отношение Аллах». 

Сказал Абу-Дауд: Абу-Шаджара — Касир бен Мурра. (Сказал Абу-Дауд: и значение слов «...и 
касайтесь плотно рук братьев ваших...»  — [то,  что]  если подойдёт человек к ряду,  и будет проходить 
[протискиваться] в него, то следует каждому человеку расступить свои плечи, дабы вошёл он в ряд). 

667. Муслим бен Ибрахим — Аббан — Кутада — Анас бен Малик — от Посланника Аллаха (м.е.и б.!); [Пророк] 
сказал: «Уплотняйте ваши ряды, и становитесь близко друг к другу в них, и выравнивайте плечи. Ибо, 
клянусь я Тем, в Чьих руках душа моя, поистине, я вижу Сатану, входящего в промежутки рядов, словно 
в пустоту». 

668. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Сулейман бен Харб — Шугба — Кутада — Анас; [последний] сказал: сказал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Выравнивайте ряды ваши. Ибо, поистине, выравнивание рядов — из 
[условий] полноты молитвы». 

669. Кутайба — Хатим бен Исмаил — Мусгаб бен Сабет бен Габдулла бен аз-Зубайр —Мухаммад бен ас-Саиб, автор книги 
«аль-Максура»; сказал [последний]: «Совершал я однажды молитву плечом к плечу с Анасом бен Маликом; и 
сказал он: «Знаешь ли ты, почему он сделал этот посох?» И сказал я: «Нет, клянусь Аллахом!» Сказал 
он, [что] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) клал руку на него, и говорил: «Выпрямляйте [сь] и выравнивайте 
ряды ваши». 

670. Мусаддад — Хумайд бен аль-Асуад — Мусгаб бен Сабет — Мухаммад бен Муслим — Анас — этот же хадис. [И] 
сказал: «Поистине, Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда становился на молитву, брал его за правую руку 
[плечо]. Затем поворачивался, и говорил: «Выпрямляйте[сь] и выравнивайте ряды ваши!» Затем брал за 
его левую [руку], и говорил: «Выпрямляйте[сь] и выравнивайте ряды ваши!» 

671. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Габдуль-Ваххаб, т.е., Ибн-Гатаъ — Сагид — Кутада — Анас бен Малик; 
[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Дополняйте до конца первый ряд. Затем тот, 
что следует за ним. А тот [ряд], что будет неполным, то пусть будет это последним рядом». 

672. Ибн-Башар — Абу-Гасем — Джагфар бен Йахья бен Саубан; сказал [последний]: сообщил мне дядя [по отцу] Гимара 
бен Саубан — от Гатыъ — от Ибн-Габбаса; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Лучший из вас 
— мягче всех [прижимающийся] плечами («[альйанукум манакиба]») на [совместной] молитве». 

(Сказал Абу-Дауд: Джагфар бен Йахья — из числа жителей Мекки). 

Раздел «Ряды меж столбов» 
673. Мухаммад бен Башар — Габдур-Рахман — Суфьйан — Йахья — Ибн-Ханиъ — Габдуль-Хамид бен Махмуд; 

сказал [последний]: «Совершал я молитву в пятничный день с Анасом бен Маликом; и сместили нас к 
столбам; и продвигались мы вперёд, и назад. И сказал Анас: «Остерегались мы этого [т.е., сооружения 
столбов в мечети так, что они прерывали ряды молящихся] при жизни Посланника Аллаха (м.е.и б.!)». 
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Раздел «Тот, кому предпочтительнее стоять в ряду за имамом, и нежелательность 
[занятия мест в] последних [рядах]» 

674. Ибн-Касир — Суфьйан — аль-Агмаш — Гимара бен Гумайр — Абу-Мугаммар — Абу-Масгуд; сказал [последний]: 
сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Пусть становится позади меня совершеннолетние из вас и мудрые 
[знающие]; затем те, что следуют за ними». 

675. Мусаддад — Йазид бен Зурайг — Халед — Абу-Магшар — Ибрахим — Галькама — Габдулла — от Пророка (м.е.и б.!) 
— подобный же [хадис]; и добавил: «.. .и не рознитесь — уразнятся сердца ваши. И остерегайтесь шума на 
рынках». 

676. Гусман бен Аби-Шайба — Мугавия бен Хишам — Суфьйан — Усама бен Зайд — Гусман бен Гурва — Гурва Айша; 
[последняя] сказала: Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Поистине, Аллах и ангелы его бла- гославляют 
правые [концы] рядов». 

Раздел «Место стояния малых детей в рядах» 
677. Иса бен Шаззан — Гаййаш ар-Раккам — Габдуль-Агля — Курра бен Халед — Бадиль — Шахр бен Хаушаб — Габдур-

Рахман бен Гунм; сказал [последний]: сказал: Абу-Малик аль-Ашгарий: «Не рассказать ЛИ мне вам О молитве Пророка 
(м.е.и б.!)?» Сказал: «И призвал на молитву, и выстроил в ряды мужей; затем выстроил за ними в ряды 
мальчиков; затем совершил с ними молитву. И рассказал о его молитве. Затем сказал: «Молитва такова». 

Сказал Габдуль-Агля: «Думаю я, что сказал он не иначе, как «...(молитва) общины моей». 

Раздел «Ряд женщин, и (нежелательность) [упущения возможности] занятия 
первого ряда» 

678. Мухаммад бен аль-Саббах аль-Баззаз — Халед и Исмаил бен Закариййя — Сухайль бен Аби-Салих — от отца его 
отАбу-Хурайры; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Лучший из рядов для мужчин — 
первый, а худший — последний; и лучший из рядов для женщин — последний, а худший — первый». 

679. Йахья бен Мугин — Габдур-Раззак — Гикрима бен Гаммар — Йахья бен Аби-Касир — Абу-Салама — от Аиши;  
[последняя] сказала: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Не перестанут люди опаздывать на первый ряд 
до тех пор, пока не сделает их Аллах стоящими в последних рядах в аду». 

680. Муса бен Исмаил и Мухаммад бен Габдулла аль-Хузагий — Абу-ль-Ашхаб — Абу-Надра — Абу-Сагид аль- Хударий; 
[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) заметил [стремление людей] становиться на задние 
ряды.  И сказал он им:  «Встаньте в первые ряды,  и совершайте молитву за мной.  И пусть совершают 
молитву за вами те, кто после вас. И не перестанут люди [стремиться вставать] на последние [ряды] до 
тех пор,  пока не сделает Аллах (да возвеличится и да восславится [имя]  Его!)  их последними [при 
вхождении в рай, или отдалит от милости Своей]». 

Раздел «Место имама в ряду» 
681. Джагфар бен Мусафир —- Ибн-Аби-Фудайк — Йахъя бен Башир бен Халлад — от матери его; [последняя передала,] 

что она вошла [в дом] Мухаммада бен Кагба аль-Куразый.  И слышал я,  как он говорил:  рассказал мне 
Абу-Хурайра, сказав: «Сказал Посланник Аллаха (м.е.и б): «Пусть имам встаёт посередине. И 
устраняйте промежутки [в рядах]» 

Раздел « Человек, который совершает молитву [стоя] за рядами [отдельно]» 
682. Салиман бен Харб —  Хафс бен Гумар —  Шугба —  Гамр бен Мурра —  Хиляль бен Йасаф —  Гамр бен Рашид — 

Вабиса; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) видел человека, совершающего молитву в 
одиночестве, позади ряда. И велел ему снова совершить [молитву]. Сулейман (бен Харб) сказал: 
«...молитву». 
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Раздел « Человек, [который] совершает поясный поклон прежде [других людей, 
стоящих в] ряду » 

683. Хумайд бен Масгада — Йазид бен Зурайг — Сагид Ибн Аби-Гурва — Зийад аль-Аглям — аль-Хасан — Абу- 
Букра; [последний рассказал,] что он вошея в мечеть,  в то время как Пророк Аллаха (м.е.и б.!)  совершал 
поясный поклон.  Сказал [Абу-Букра]:  «И совершил я поясный поклон вне [прежде людей, стоящих в] 
ряду. И сказал Пророк (м.е.и 6.1): «Да увеличит Аллах [твоё доброе] устремление и не совершай снова 
[этого]». 

684. Муса бен Исмаил — Хаммад — Зийад аль-Аглям аль-Хасан; [последний передал,] что Абу-Букра пришёл 
[однажды], когда Посланник Аллаха совершал поясный поклон; и совершил он поясный поклон вне 
[отдельно от]  ряда [людей].  Затем пошёл к ряду.  И,  когда Пророк (м.е.и б.!)  [закончил]  выполнение 
молитвы,  сказал:  «Кто из вас тот,  что совершил поясный поклон,  и затем подошёл к ряду?» И сказал 
Абу-Букра: «Я». И сказал Пророк (м.е.и б.!): «Да увеличит Аллах твоё благое устремление! И не 
[совершай] заново молитву». (Сказал Абу-Дауд: «Зийад аль-Аглям сын такого-то [имя не известно] — 
сына Курры; и он сын тёти по матери Йунуса бен Губайдуллы)». 

Раздел «То, что [следует] прикрывать [из частей тела своего] совершающему 
молитву» 

685. Мухаммад бен Касир аль-Габдий — Исраиль — Саммак — Муса бен Тальха — от отца его,  Тальхи бен Гу-
байдуллы; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если ты создашь [ преграду] спереди у 
себя такой же [по длине],  сколько и конец твоего локтя,  то это будет достаточно для того,  чтобы не 
вредил тебе [в молитве твоей] тот, кто будет проходить спереди у тебя». 

686. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Ибн Джурайдж — Гата; сказал [последний]: «конец ЛОКТЯ: ЛОКОТЬ и то, 
что выше него». 

687. Аль-Хасан бен Галий — Ибн-Намир — Губайдулла — Нафег — Ибн Гумар; [последний передал,] ЧТО Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!), когда выходил в праздничный день, велел приносить ему копьё, клал его перед собой, 
и совершал молитву с ним.  И люди стояли за ним.  И делал он это в своих путешествиях. И отсюда 
[пошёл обычай] среди правителей держать при себе их [копья]. 

688. Хафс бен Гумар — Шугба — Гаун бен Аби-Джухайфа — от отца его; [последний передал,] ЧТО Пророк (м.е.и б.!) 
совершил с ними два круга полуденной молитвы в местечке «аль-Батха», [положив] перед собой посох. 
И проходили пред посохом женщины и ослы». 

Раздел «[Начертание] линии, если [человек] не нашёл палки» 
689. Мусаддад — Башар бен Муфаддаль — Исмаил бен Умаййя — Абу-Гамр бен Мухаммад бен Хурайс; [последний 

передал,] что дед его Харис рассказывал, передавая от Абу- Хурайры, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: 
«Когда кто-либо из вас будет совершать молитву,  то пусть пред лицом своим положит что-нибудь; а 
ежели не найдёт [ничего,]  то пусть воткнёт палку;  и,  если не будет при нём палки, то пусть начертит 
линию. И не повредит ему ничего [никто], что будет проходить перед ним». 

690. Мухаммад бен Йахъя бен Фарис — Галий, т.е., Ибн-аль-Мадиний — Суфьйан — Исмаил бен Умаййя — Абу-
Мухаммад бен Гамр бен Хурайс; сказал [последний]: «.. .и привёл хадис о линии». Суфьйан сказал: «Не нашли мы 
ничего, чем подкрепили б мы сей хадис. И не был приведён он иначе, кроме как в этом виде [с данной 
стороны]». Сказал я Суфьйану: «Поистине, они в разногласии по этому поводу». И поразмыслил он с 
час, затем сказал: «Не помню я, кроме Абу-Мухаммада бен Гамра». Суфьйан сказал: «Приходил сюда 
один человек после того, как умер Исмаил бен Умаййа; и расспрашивал этот старик Абу-Мухаммада, 
пока не нашёл его, и спросил его о нём. И спутались у него в голове сведения». 
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Сказал Абу-Дауд: «Слышал я, как Ахмада бен Ханбаля спрашивали неоднократно». И сказал он: 
«Так косо, как молодой месяц». 

Сказал Абу-Дауд: «Слышал я, как Мусаддад сказал: Ибн-Дауд сказала: линия [чертится] вдоль [дол-
гая] [т. е., в стороне Киблы — от запада к востоку, прямо к тем, кто стоял на востоке. — имам ас-Сахар- 
нуфурий]. (Сказал Абу-Дауд: «Слышал я неоднократно, как Ахмад бен Ханбаль описывал линию; и ска-
зал: «.. .вот так», т.е., поперёк кругом в виде окружности, подобно молодому месяцу, т.е., — криво)». 

691. Габдулла бен Мухаммад аз-Зухрий — Суфьйан бен Гуйайна; сказал [последний]: «Видел Я, как Шурайк 
совершал с нами похоронную молитву в послеполуденное время; и поставил он свою шапку перед 
собой, т.е. на [той] обязательной молитве [, время которой] настало». 

Раздел «Совершение молитвы перед верблюдом» 
692. Гусман бен Аби-Шайба и Вахб бен Бакиййя, и Ибн-Аби-Халаф, и Габдулла бен Сагид; Гусман сказал: «Рассказал 

нам Абу-Халед — Губайдулла — от Нафега — от Ибн Гумара; последний передал, что Пророк (м.е.и 
6.!) совершал молитву перед своим верблюдом». 

Раздел «Если человек совершает [молитву] перед столбом или чем-либо вроде этогоу 
[то] где он должен встать» 

693. Махмуд бен Халед ад-Димашкий — Галий бен Гаййаш — Абу-Губайда аль-Валид бен Камиль аль-Мухаллаб бен 
Хаджар аль-Бахараний — Даббага бинт аль-Микдад бен аль-Асуад — от отца её; сказал [последний]: «Не видел я 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!), совершающим молитву перед палкой, или стволом, или деревом, кроме 
как [становился он так, что] оно [дерево, ствол или палка] оставалось [с правой или с левой стороны от 
него. И не направлялся прямо на него». 

Раздел «Молитва перед беседующими и спящими» 
694. Габдулла бен Маслама — аль-Кагнабий — Габдуль-Малик бен Мухаммад бен Айман Габдулла бен Йагкуб бен Исхак 

— от того, кто рассказал ему [личность, персоналия которой точно не установлена] — Мухаммад бен Каг- 6а аль-Куразый; 
сказал [последний]: «Сказал я ему, т. е., Гумару бен Габдуль-Газизу: рассказал мне Габдулла бен Габбас, 
что Пророк (м.е.и 6.!) сказал: «Не совершайте молитв [ни] (за) [обратившись в сторону] спящим,  ни за 
беседующим». 

Раздел «Близкое стояние к занавесу» 
695. Мухаммад бен ас-Саббах бен Суфьйан — Суфьйан, и Гусман бен Аби-Шайба, и Хумайд бен Йахъя, и Ибн ас-Сарх — 

Суфьйан — Сафуан бен Салим — Нафег бен Джубайр — Сахль бен Аби-Хасма — доходит в этой [цепочке] до Пророка (м.е.и 
б.!); [Пророк] сказал: «Если кто-либо из вас будет совершать [молитву] перед преградой (занавесом), то 
пусть встанет близко к ней, [и] Сатана не прервёт его молитвы». 

Сказал Абу-Дауд: «И передал его [этот] хадис Вакид бен Мухаммад — от Сафуана — Мухаммада 
бен Сахля — от отца его, или — от Мухаммада бен Сахля — от Пророка (м.е.и 6.!). Сказали некоторые 
из них: от Нафега бен Джубайра — от Сахля бен Саг да; и привёл он цепочку, отличную от них». 

696. Аль-Кагнабий и ан-Нуфайлий — Габдуль-Газиз бен Аби-Хазим —Убайй — Сахль; сказал [последний]: «И был 
между местом стояния Пророка (м.е.и 6.!)  и Каабой (Киблой) [предметом, лежащим пред ним] проход 
[достаточный для прохождения] козы». 

(Абу-Дауд сказал): «[Это] сообщение(«хабар») [принадлежит] ан-Нуфайлий». 

Раздел «То, что велится тому\ кто совершает молитву\ отталкивать от места, 
что пред ним, [всякого, кто будет проходить пред ним]» 

697. Аль-Кагнабий — Малик — За-ид бен Аслам — Габдур-Рахман бен Аби-Сагид аль- Худ арий — Абу-Сагид аль 
Хударий; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если кто-либо из вас бу 
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дет совершать молитву, то пусть отталкивает [тех, кто подходит к нему спереди], как [только] может. И, 
если [тот] откажется [отступить], то пусть сражается с ним насмерть, ибо, поистине, это [будет] 
Сатана». 

698. Мухаммад бен аль-Галяъ — Абу-Халед — Ибн Гаджлан — За-ид бен Аслам — Габдур-Рахман бен Аби-Сагид аль-
Хударий — от отца его; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Когда кто-либо из вас будет 
совершать молитву, то пусть совершает молитву перед преградой (занавесом). И пусть встанет близко к 
ней...» — затем рассказал содержание того же [хадиса]». 

699. Ахмад бен Аби-Сурайдж — ар-Разий — Абу-Ахмад аз-Зубайрий — Масарра бен Магбад ал-Лухмий (встретил я его в 
Куфе) — Абу-Губайд, прислужник Сулеймана; сказал [последний]: «Видел Я Гату бен Йазида ал- Лайсий, стоящим и 
совершающим молитву.  И подошёл я к нему,  и встал перед ним.  И оттолкнул [он] меня.  Затем сказал: 
«Рассказал мне Абу-Сагид аль-Хударий, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто в состоянии 
сделать так,  чтобы [,  когда он молится,]  никто не проходил меж ним и Киблой (Каабой)  его,  то пусть 
сделает [это]». 

700. Муса бен Исмаил —  Сулейман,  т.е.,  аль-Мугыйра —  Хумайд,  т.е.,  Ибн Хиляль —  Абу-Салих; [последний сказал:] 
расскажу я тебе от Абу Сагида о том, что видел я и что слышал от него. Вошёл Абу-Сагид к Марвану, и 
сказал:  «Слышал я,  как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  говорил:  «Если кто-либо из вас будет совершать 
молитву перед чем-либо, что будет закрывать его от людей, и захочет кто-нибудь пройти перед ним, то 
пусть толкнёт его в грудь. И если воспротивится тому, [чтобы отойти], то пусть сражается с ним 
насмерть, ибо, поистине, это — Сатана». 

(Абу-Дауд сказал): «Суфьйан ас-Саурий сказал: «Если проходил человек передо мной гордо, когда я 
совершал молитву, то я препятствовал ему; а если приходил немощный, то я не препятствовал ему»). 

Раздел «Насколько [строг] запрет на прохождение перед человеком, совершающим 
молитву» 

701. Аль-Кагнабий — Малик — Абу-Надр, вольноотпущенник Гумара бен Губайдуллы, Буер бен Сагид — Зайд ал-
Джуханий; [последний] послал его к Абу-Джухайму спросить его, что он слышал от Посланника Аллаха 
(м.е.и б.!) про проходящего перед человеком, совершающим молитву. И сказал Абу-Джу- хайм: сказал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Если бы только знал проходящий пред человеком, совершающим 
молитву, сколь много на нём будет греха, [он решил бы для себя, что] [остановиться, встать и стоять] [в 
течение] сорока [...] [будет] лучше для него, чем пройти перед ним». 

Абу Надр сказал: «Не знаю, сказал [ли он] «...сорок дней», или «...месяцев» иль «...лет». 

Раздел «Что портит (прерывает) молитву» 
702. Хафс бен Гумар — Шугба и Габду-с-Салям бен Мутаххар, и Ибн-Касир (ранее упомянутый) — Сулейман бен аль-

Мугыйра — Хумайд бен Хиляль — Габдулла бен ас-Самит — Абу-Зарр — Хафс; сказал [последний]: «Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «(«Портит (прерывает) молитву человека...»)» И сказал [Хафс], передавая от 
Сулеймана: «Портится молитва человека, если перед ним нет [преграды] размером с конец доски, что 
ставится на верблюжье седло,  —  осёл,  чёрная собака и женщина».  И сказал я:  «А что с чёрным, чем 
отличается от красного, или жёлтого или белого?» И сказал он: «О сын моего брата [по вере]! Спросил 
я, Посланника Аллаха (м.е.и б.!) так же, как спросил меня ты. И сказал [он]: «Чёрная собака — Сатана». 

703. Мусаддад —  Йахъя —  Шугба —  Кутада —  Джабер бен Зайд —  Ибн Габбас — Шугба; рассказал этот [хадис 
«марфуг»], отнеся его к Пророку (м.е.и б.!). Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Портит молитву женщина, у 
которой месячные и собака [проходящие пред человеком, совершающим молитву]». 

Сказал Абу-Дауд: «[Рассказали этот [хадис]](хадис «маукуф») Сагид, и Хишам, и Хаммам, и Кутада, 
и Джабер бен Зайд, [отнеся его к] Ибн-Габбасу». 
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704. Мухаммад бен Исмаил аль-Басрий —  Мугаз —  Хишам —  Йахъя —  Гикрима —  Ибн Габбас;  сказал [последний]: 
«Думаю я,  что это — от Посланника Аллаха (м.е.и 6.!),  [что он]  сказал:  «Когда кто-либо из вас будет 
совершать молитву без преграды (занавеса), то его молитву испортят собака, осёл и свинья, иудей, 
идолопоклонник, и женщина [проходя пред ним]. И достаточно будет ему, если [они будут проходить] 
перед [ним] [ограничиться и] маленьким камнем». 

(Сказал Абу-Дауд: у меня в душе по поводу этого хадиса что-то есть [сомнение]. Я упоминал его 
Ибрахиму, и другим, и не увидел я, чтобы кто-то передавал его от Хишама, и [даже] что-либо знал его 
[хадис].  И не видел я,  чтобы кто-либо рассказывал его, передавая от Хишама. И полагаю я, что 
подозрение [сомнительности] [исходит] от Ибн-Аби-Самины (, т.е., Мухаммада бен Исмаила аль-
Басрий, вольноотпущенника [племени] «Бану-Хашим»); и то, что отвергается в нём [хадисе] — [это] 
упоминание идолопоклонника. И, также в нём [содержатся слова] «...маленький камень», и упоминание 
свиньи; и в нём содержатся [основания для ] отвержения [его] («накара»). 

Сказал Абу-Дауд: и не слышал я этого хадиса ни от кого, кроме как от Мухаммада бен Исмаила (бен 
Самины). И полагаю я, что это предположение [сомнение], ибо он рассказаывал нам [этот хадис] по 
памяти). 

705. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Вакиг — Сагид бен Габдуль-Газиз — от вольноотпущенника [одного из 
вольноотпущенников] Йазида бен Намрана — от Йазида бен Намрана; сказал [последний]: видел я в Та- буке одного 
парализованного человека; и сказал он: «Проезжал я перед Пророком (м.е.и б.!) на осле, когда он 
совершал молитву и сказал [Пророк]: «О мой Аллах! Устрани (урежь) следы его!» И не ходил я на них 
[на ногах] с тех пор (после [этого]). 

706. Касир бен Губайд, т.е., аль-Мазхаджий — Хайва — Сагид — [хадис] той же цепочкой и содержанием; добавил: «...и 
сказал: «....прервал он нашу молитву. Так пусть прервёт Аллах след его». Сказал Абу- Дауд: и передал 
его [хадис] Абу-Масхар — от Сагида, сказав в нём: «...прервал он молитву нашу. ..» 

707. Ахмад бен Сагид аль-Хамаданий [и] Сулейман бен Дауд — Ибн-Вахб — Мугавия — Сагид бен Газван — от отца его; 
[последний передал,] что он останавливался в Табуке,  когда совершал хаджж,  и [увидел]  парализованного 
человека; и спросил он его о деле [судьбе] его. И сказал он ему. «Расскажу я тебе рассказ, а ты не 
рассказывай то, что услышишь, пока жив [я]. (Поистине,) Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  остановился в 
Табуке у одной пальмы, и сказал: «Это — наша кибла». Затем совершил молитву перед ней. И подошёл 
я — а был я [тогда] отроком — спеша, и прошёл меж ним и [пальмой]. И сказал [Пророк]: «Прервал он 
молитву нашу. [Так] да прервёт Аллах след его!» И не вставал я на них [ноги] до сегодняшнего моего 
дня». 

Раздел «Преграда (занавес) [перед] имамом — преграда (занавес) [и для] тех, кто 
позади него» 

708. Мусаддад — Иса бен Йунус — Хишам бен аль-Гас — Гамр бен Шугайб — от отца его — от деда его [Гамра]; сказал 
[последний]: «Спустились мы с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) с холма Аз-Зухайр; и пришло время 
молитвы, т.е., начал он совершать [молитву] напротив стены, сделав её [месторасположение] 
направлением Киблы. А мы [встали] позади него. И прибежало животное [теленок или ягнёнок], и 
[стало] проходить перед ним.  И не переставал он отталкивать его,  пока не коснулся животом стены, и 
[животное] не прошло позади него». 

Или — как [примерно] сказал Мусаддад. 
709. Сулейман бен Харб и Хафс бен Гумар —  Шугба —  Гамр бен Мурра —  Йахья бен аль-Джаззар —  Ибн-Габбас; 

[последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) совершал молитву; и пришёл козлёнок, и [стал] проходить перед 
ним. И стал он отгонять его. 
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Раздел «Тот, кто сказал, что женщина не портит молитвы» 
710. Муслим бен Ибрахим — Шугба — Сагд бен Ибрахим — Гурва — Айша; [последняя] сказала: [встала] (была) я 

[однажды] между Пророком (м.е.и б.!), и Каабой [Шугба сказал: и полагаю я, что сказала она: «...и были 
у меня [тогда] месячные...»] 

Сказал Абу-Дауд: передали его [этот хадис] аз-Зухрий — Гатаъ — Абу-Бакр бен Хафс — Хишам бен 
Гурва — Гаррак бен Малик — Абу-ль-Асуад — Тамим бен Салама — все они [передали] от Гурвы — от 
Аиши и Ибрахим — от аль-Асуада — от Аиши и Абу-д-Духи — от Масрука — от Аиши,  и аль-Касем 
бен Мухаммад, и Абу-Салама — от Аиши;  и не упоминали [они]  [слов]  «..  .и были у меня [тогда]  
месячные...» 

711. Ахмад бен Йунус — Зухайр — Хишам бен Гурва — Гурва — Аиши [последняя прередала:] «Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) совершал свою ночную молитву; и я преграждала ему Киблу, спя на кровати, на которой спал 
он —  пока не захотел он совершить нечётную молитву [«витр»].  И разбудил её.  Затем совершил 
нечётную [молитву]». 

712. Мусаддад — Йахья — Губайдулла — аль-Касем — Айша; [последняя] сказала: «Как скверно ТО, что вы 
обошли нас, [сидя на] осле и с собакой! Видела я Посланника Аллаха (м.е.и б.!), совершающим 
молитву.  И я преграждала ему [Киблу].  И,  когда пожелал он совершить земной поклон,  дотрагивался 
(«[гамаза]») до моей ноги [или: до моих ног], и я подобрала её [их] (фадамамтуха) под себя. Затем он 
совершил земной поклон». 

713. Гасем бен ан-Надр — аль-Мугтамир — Губайдулла — Абу-н-Надр — Абу-Салама бен Габдур-Рахман — Айша; 
[последняя] сказала: «Я была спящей, и мои ноги [лежали] перед Посланником Аллаха (м.е.и 6.!), [в то 
время как]  он совершал ночную молитву.  И,  когда желал совершить земной поклон,  дотронулся 
(«[дараба]») до моих ног, и я подобрала их («[кабадтухума]»). 

714. Гусман бен Аби-Шайба — Мухаммад бен Башар (Сказал Абу-Дауд:) и аль-Кагнабийй — Габдуль-Газиз, т.е., Ибн-
Мухаммад, и это — его слова, — Мухаммад бен Гамр Абу-Салама — Айша; [последняя] сказала: «Я спала, преграждая 
Киблу Посланнику Аллаха (м.е.и б.!). И совершал молитву Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и я была перед 
ним. И, когда пожелал совершить нечётную молитву... — Гусман добавил: «...дотронулся до меня 
(«[гамазани]»)...» далее они [с Мухаммадом] [или аль-Кагнабийй] еди- нословны — и сказал: 
«...подвинься в сторону (танаххай)...» 
Раздел «Тот, кто сказал, что [прохождение] осла не портит молитвы» 

715. Гусман бен Аби-Шайба — Суфьйан бен Гуйайна — аз-Зухрий — Губайдулла бен Габдулла — Ибн-Габбас; сказал 
[последний]: «Ехал я на осле...» И аль-Кагнабий — от Малика — Ибн-Шихаб — Губайдулла бен Габдулла 
бен Гутба — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «Приехал я верхом на ослице.  И в тот день я достиг 
совершеннолетия [я был близок к тому,  чтобы иметь поллюции],  а Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
совершил молитву с людьми [в долине] Мина. И прошёл я мимо некоторой части ряда людей,  слез [с 
ослицы] и отпустил ослицу пастись свободно. И встал я в ряд, и не воспротивился этому никто». 

Сказал Абу-Дауд: и это — слова аль-Кагнабий;  и он [его хадис]  более полон.  Малик сказал:  и я 
считаю (вижу) это допустимым [ после] того, как молитва уже началась. 

716. Мусаддад — Абу-Гавана — Мансур — аль-Хакам — Йахья — бен аль-Джаззар — Абу-с-Сахбаъ; сказал [послед-
ний]: вспоминали мы о том, что портит (прерывает) молитву по [мнению] Ибн-Габбаса. И сказал: «Когда 
ещё был я отроком, приехал я с одним отроком из [племени] «Бану-Габдиль-Муталлиб» к Посланнику 
Аллаха (м.е.и б.!); и совершал он в это время молитву. И слез он [с осла], и слез и я; и оставили мы осла 
перед рядом людей. И не обратил он [Пророк] на это внимания. И припш две рабыни из [племени] 
«Бану-Габдиль-Муталлиб», и вошли промеж ряда. И он не обратил на это внимания». 
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717. Гусман бен Аби-Шайба и Дауд бен аль-Михрак аль-Фарьйабий — Джарир — Ибн-Мансур — этот же хадис, стой же 
цепочкой; сказал [последний]: «Пришли две рабыни из [племени] «Бану-Габдиль-Муталлиб», и вступили они 
в драку; и остановил он их». Сказал Гусман: «...и разнял их Гусман». И сказал Дауд: «...и оторвал 
[Гусман] одну из них от другой. И не обратил на это внимания [Пророк]». 
Раздел «Тот, кто сказал, что [прохождение] собаки не портит молитвы» 

718. Габдуль-Малик бен Шугайб бен ал-Лайс; сказал [последний]: рассказал мне отец мой [ал-Лайс бен Сагд 
Сахаий]— от деда моего — от Йахьи бен Аййуба — от Мухаммада бен Гумара бен Галий — от Габбаса 
бен Губайдулла бен Габбаса — от аль-Фадля бен Габбаса; сказал [последний]: «Пришёл к нам 
[однажды] Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда мы были в нашей песчаной долине. И с ним был Габбас; 
и совершил он молитву в пустыне.  И не было пред ним никакой преграды (занавеса),  и наш осёл и 
собака играли перед ним. И он не обратил на это внимания». 
Раздел «Тот, кто сказал, что молитва не может быть испорчена [прервана] ничем» 

719. Мухаммад бен аль-Галяъ — Абу-Усама — Муджалид — Абу-ль-Ваддак — Абу-Сагид; сказал [последний]: 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Не портит (прерывает) молитву ничто. И отталкивайте [всё, что 
не появилось бы перед вами], как только можете. Ибо, поистине, это [будет] Сатана». 

720. Мусаддад — Габдуль-Вахид бен Зийад — Муджалид — Абу-ль-Ваддак; сказал [последний]: «Прошёл один 
юноша из рода Курайш перед Абу-Сагидом аль-Хударий, когда тот совершал молитву, и тот отстранил 
его. Затем тот снова вернулся, и отстранил он его. [И так] три раза. И, когда закончил [молитву], сказал: 
«Поистине, молитву не может испортить (ничто)». Однако, Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: 
«Отталкивайте [того, кто появится перед вами]. Ибо, поистине, это [действует] Сатана». 

Сказал Абу-Дауд: когда два сведения (хабар) от Посланника Аллаха (м.е.и б.!) противоречат друг 
другу, то [необходимо] посмотреть на то, [руководствуясь] какими [сведениями] действовали 
сподвижники после него. 
Разделы приступления к [совершению] молитвы (истифтах) Раздел «Поднятие рук (в 
молитве)» 

721. Ахмад (бен Мухаммад) бен Ханбаль — Суфьйан — аз-Зухрий — Салем — от — отца его; сказал [последний]: 
«Видел я, [что] Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда приступал к молитве, поднимал свои руки до линии 
плеч:  и когда желал совершить поясный поклон,  и после того,  как поднимал свою голову после 
поясного поклона». И сказал Суфьйан один раз: «...когда поднимал голову». А больше всего говорил: 
«.. .и после того, как поднимал свою голову после поясного поклона.  И не поднимал меж двумя 
падениями ниц». 

722. Мухаммад бен аль-Масфий аль-Хумсый — Бакиййя — аз-Зубайдийй — аз-Зухрий —Салем — Габдулла бен Гумар; 
сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда становился на молитву, поднимал руки, пока они 
не становились на линии его плеч. Затем возвеличивал [Аллаха], в то время, как они [его руки] [были в] 
таком [положении].  Затем совершал земной поклон;  затем,  когда желал выпрямиться, поднимал их до 
линии своих плеч; затем говорил: «Да прислушается Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему ([самигаллаху 
лиман хамидах])!» И не поднимал своих рук при совершении земного поклона; и поднимал их при 
каждом [произнесении слов] возвеличивания [Аллаха], которые говорил до совершения поясного 
поклона. [И так] — до окончания совершения мо- житвы». 

723. Губайдулла бен Гумар бен Майсара (адь-Джушамий) — Габдуль-Варис Ибн-Сагид — Мухаммад бен Джу- saua — 
Габдуль-Джаббар бен Вайль бен Хаджар; сказал [последний]: «Был я ОТрОКОМ, не понимающим MO- 

123 



литвы отца моего. Сказал [отец его]: «Рассказал мне Вайль бен Галькама, передавая от Абу-Ваиля бен 
Хаджара, [что] сказал [последний]: «Совершал я молитву с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!); и он, когда 
возвеличивал [Аллаха], поднимал свои руки». Сказал [отец его]: «Затем накрылся [одеждой]. Затем взял 
свою левую [руку]  своей правой,  и ввёл обе руки себе под одежду».  Сказал [его отец]:  «...;  и,  когда 
желал совершить поясный поклон, вынимал свои руки, и поднимал их; и, когда желал поднять голову 
после поясного поклона — поднимал [и] свои руки; затем совершал земной поклон, и ставил лицо своё 
меж своих ладоней. И, когда поднимал свою голову после земного поклона, так же поднимал свои руки. 
[И так] — пока не освобождался от молитвы». Сказал Мухаммад: «И рассказал я это аль-Хасану бен 
Абу-ль-Хасану, и сказал: «Это — молитва Посланника Аллаха (м.е.и 6.!): совершит её тот, кто 
совершит её; и оставит её тот, кто оставит её». 

Сказал Абу-Дауд: передав это хадис Хаммам от Ибн-Джухады не упоминул поднятия [рук] вместе с 
поднятием с земного поклона. 

724. Гусман бен Аби-Шайба — Габдур-Рахим бен Сулейман — аль-Хасан бен Губайдулла ан-Нахагий — Габдуль- 
Джаббар бен Вайль — от отца его; [последний передал,] что он видел,  [как]  Пророк (м.е.и 6.!),  когда встал на 
молитву, поднял свои руки, и [остановил их] напротив своих плечей; и большие пальцы его 
[находились] напротив ушей его. 

725. Мусаддад — Йазид, т.е., Ибн-Зурайг — аль-Масгудий — Габдуль-Джаббар бен Вайль; сказал [последний]: 
рассказали мне члены моей семьи — от отца моего, что он рассказал им, что он видел, [как] Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) поднимает свои руки [одновременно] с возвеличиванием [Аллаха]. 

726. Мусаддад —  Башар бен аль-Муфаддаль —  Гасем бен Кулайб —  от отца его —  от Вайля бен Хаджара;  сказал 
[последний]: сказал я:  «Я непременно посмотрю на молитву Посланника Аллаха (м.е.и 6.!)  — как он её 
совершает».  Сказал [Вайль]:  «И встал Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и обратился в сторону Каабы 
(Киблы). Затем возвеличил [Аллаха], и поднимал свои руки, пока не поравнялись они с ушами его. 
Затем взял свою левую [руку]  своей правой;  и,  когда пожелал совершить поясный поклон,  поднял их 
таким же [образом]; затем положил свои руки себе на колени; и, когда поднял свою голову с поясного 
поклона, поднял их [свои руки таким же образом]; затем, когда совершил земной поклон, поставил 
свою голову на то место, что меж [перед] его рук; затем сел, подогнув свою левую ногу; и положил 
свою левую руку на своё левое бедро; и поставил свой правый локоть на своё правое бедро; и обхватил 
оба перста [т. е., мизинец и безымянный — имам ас-Са- харнуфурий]; и взял их в крут». И видел я, как 
он говорил: «И взял в круг большой и средний пальцы, и сделал знак указательным». 

727. Аль-Хасан бен Галий — Абу-ль-Валид — Зайда — Гасем Ибн-Кулайб — с той же цепочкой и содержанием; и сказал в 
нём: «...затем положил свою правую руку на тыльную сторону своей левой кисти,  и запястья, и 
предплечья..,» И сказал в нём [в этом хадисе]: «.. .и затем, после этого, пришёл я во время, когда стоял 
сильный холод. И увидел я, что на людях плотная одежда, и руки их двигались под одеждой». 

728. Гусман бен Аби-Шайба — Шурайк —- Гасем бен Кулайб — от отца его — от Вайля бен Хаджара; сказал [последний]: 
видел я, [как] Пророк (м.е.и б.!), когда приступал к молитве, поднял свои руки до высоты своих ушей». 
Сказал [Вайль]: «Затем пришёл я к ним, и увидел, как они поднимали свои руки [до высоты]  своих 
грудей при приступлении к молитве, и на них были плащи с капюшонами, и платья». 

Раздел «Приступление к [совершению] молитвы» 
729. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Вакиг — Шурайк — Гасем бен Кулайб — Галькама бен Вайль — Ва-иль бен 

Хаджар; сказал [последний]: «Пришёл я к Пророку (м.е.и 6.!) зимой; и видел, [как] сподвижники его 
поднимают свои руки внутри своей одежды во время молитвы». 
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730. Ахмад бен Ханбаль — Абу-Гасем ад-Дахакк бен Махлад, и — Мусаддад — Йахья, и это — хадис Ахмада; 
(сказал:) сообщил нам Габдуль-Хамид, т.е., Ибн-Джагфар: сообщил мне Мухаммад бен Гамр бен Гатаъ, сказал: слышал я, 
[что] Абу-Хумайд ас-Сагидий — среди десяти сподвижников Посланника Аллаха (м.е.и б.!); из них — Абу- Кутада; сказал 
Абу-Хумайд: «Я поболее [всех] вас знаю молитву Посланника Аллаха (м.е.и б.!)». Сказали: «А почему?» 
И, клянусь Аллахом, я не был ни тем из нас, кто более всего провёл вместе с ним [Пророком] времени, 
ни тем,  кто ранее всех стал знать его.  Сказал:  «О да!»  Сказали:  «Так покажи». Сказал: «Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!), когда вставал на молитву, поднимал свои руки до тех пор, пока не сравнивались они 
с его плечами; затем возвеличивал [Аллаха], пока не становилась каждая кость [его] ровной, на своём 
месте. Затем читал [Коран]. Затем возвеличивал [Аллаха], и поднимал свои руки до тех пор, пока они не 
сравнивались с плечами его. Затем совершал поясный поклон, и клал свои ладони на колени. Затем 
выпрямлялся, и не поднимал свою голову,  и не опускал [т.  е.,  смотрел лишь на место совершения 
своего земного поклона]. Затем поднимал свою голову, и говорил: «Да прислушается (услышит) Аллах 
к тому,  кто вознёс хвалу Ему!» Затем поднимал свои руки,  пока не равнялись (они) плечам его. Затем 
говорил: «[аллаху акбар]!» Затем опускался на землю, и ставил руки свои отдельно [отдалял] от своих 
боков.  Затем поднимал свою голову,  и подгибал свою левую ногу,  и садился на неё;  и оставлял 
открытыми пальцы ног своих, когда совершал земной поклон; и совершал земной поклон. Затем 
говорил: «[аллаху акбар]!», и поднимал (свою голову), и подгибал свою левую ногу, и садился на неё — 
так,  что возвращалась каждая кость на своё место.  Затем делал в другом [круге]  то же самое.  Затем,  
когда вставал со второго крута [на третий]  — возвеличивал [Аллаха], и поднимал свои руки, пока не 
равнялись они плечам его — как тогда, когда он возвеличивал [Аллаха] при приступлении к молитве. 
Затем делал это в остальной части своей молитвы, пока не доходил до последнего земной поклона, пос-
ле которого — конечное приветствие; отодвигал назад свою левую ногу, и садился на бедро — на его 
левую часть». Сказали: «Ты сказал правду! Именно так совершал молитву [Пророк], да будет над ним 
милость и благословение Аллаха Всевышнего!» 

731. Кутайба бен Сагид — Ибн-Лахига — Йазид, т.е., Ибн-Аби-Хабиб — Мухаммад бен Гамр бен Хальхаля — 
Мухаммад бен Гамр аль-Гамирий; сказал [последний]: «Был я на беседе (маджлис) некоторых из сподвижников 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!); и вспоминали они молитву Посланника Аллаха (м.е.и б.!). И сказал Абу-
Хумайд: и привёл часть этого хадиса. И, когда совершал поясный поклон — опирался ладонями себе на 
колени, и растопырил свои пальцы; затем согнул свою спину без того, чтобы приподнять голову свою 
[выше неё];  и не показывая щёк своих [не оборачиваясь в стороны]». И сказал: «...; и, когда садился 
после второго круга [молитвы], садился на внутреннюю часть своей левой стопы, и ставил сверху свою 
правую;  и,  когда был на четвёртом кругу,  ставил своё левое бедро на землю,  и выводил [обе]  свои 
ступни с одной [и той же] стороны». 

732. Иса бен Ибрахим аль-Мисрий — Ибн-Вахб — ал-Лайс — Ибн-Сагд — Йазид (бен Мухаммад аль-Кураший и 
Йазид) бен Аби-Хабиб — Мухаммад Ибн-Гамр бен Хальхаля — Мухаммад бен Гамр бен Гатаъ — подобное же. Сказал: 
«...когда совершал земной поклон — ставил свои руки, не расставляя их широко, и не близко к себе; и 
направлял пальцы свои в сторону Киблы». 

733. Галий бен аль-Хусайн бен Ибрахим — Абу-Бадр — Зухайр — Абу-Хайсама — аль-Хасан бен аль-Харр — Иса 
бен Габдулла бен Малик— Мухаммад бен Гамр бен Гатаъ, один из сыновей Малика [один из людей [племени] «Бану-
Малик»] — Габбас, или Гаййаш — Ибн-Сахль ас-Сагидий; [последний сообщил,] ЧТО ОН был на беседе, на 
которой был отец его; и были там [некоторые] из сподвижников Пророка (м.е.и б.!);  и был на том 
собрании Абу-Хурайра, и Абу-Хумайд ас-Сагидий, и Абу-Усайд — это же сообщение (хабар) — 
прибавил,  или убавил;  сказал в нём:  «...затем поднял свою голову,  т.е.,  после поясного поклона,  и 
сказал: «Да услышит [прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему! О мой Аллах! 



Господь мой! Тебе [да будет воздана] всякая хвала! ([самигаллаху лиман хамидах /аллахумма раббана 
лакаль хамд])», и поднимал свои руки, и говорил: «[аллаху акбар] [Аллах превелик]!», и совершал 
земной поклон, и опирался на свои ладони, и свои колени, и нижнюю сторону («судур») своих стоп [в 
состоянии совершения] земного поклона. Затем возвеличивал [Аллаха], и садился, протягивая своё 
бедро;  и клал на него свою другую стопу;  затем возвеличивал [Аллаха],  и совершал земной поклон. 
Затем возвеличивал [Аллаха],  и вставал,  не протягивая бедро...  — и далее продолжил рассказ того же 
хадиса. Сказал: затем сел после совершения двух кругов [молитвы], [и сидел так] до тех пор, пока не 
желал встать [заново]. И вставал, возвеличивая [Аллаха]. Затем совершал два остальных круга 
[молитвы]». И не упоминул протягивание бедра [во время сидения и произнесения] свидетельств 
(«ташаххуд»). 

734. Ахмад бен Ханбаль — Габдуль-Малик бен Гамр — Фулайх — Габбас бен Сахль; сказал [последний]: собра-
лись Абу-Хумайд (и) Абу-Усайд, (и) Сахль, Ибн-Сагд, (и) Мухаммад бен Маслама, и вспоминали о 
молитве Посланник Аллаха (м.е.и 6.!). И сказал Абу-Хумайд: «Я лучше [всех] вас знаю молитву 
Посланника Аллаха (м.е.и 6.!)... — и привёл часть этого [хадиса]. Сказал: «.. .затем совершил поясный 
поклон,  и поставил свои руки себе на колени,  словно бы держа их;  и протянул руки,  не согнув их, и 
удалил их от боков своих». Сказал: «...; затем совершил земной поклон,  и поставил свой нос и лоб [на 
землю];  и положил свои руки по сторонам подальше от своих боков;  и поставил ладони свои ровно с 
плечами своими;  затем поднял свою голову,  пока не вернулась каждая кость на место своё.  Затем 
освободился; затем сел, и протянул свою левую ногу напротив внешней стороны своей правой — 
напротив Киблы своей, и положил правую ладонь свою на своё правое колено, и свою левую ладонь — 
на своё левое колено, и сделал знак пальцем своим». 

Сказал Абу-Дауд: передал этот хадис Гутба бен Аби-Хаким от Габдуллы бен Исы —от аль-Габ- баса 
бен Сахля; [и] не упоминули они протягивания бедра. И рассказал [хадис], подобный (хадису) Фулайха; 
и упоминул аль-Хасан бен аль-Харр [нечто подобное] сидению («джальса»), [упомянутого] в хадисе 
Фулайха и Гутбы. 

735. Гамр бен Гусман — Бакиййя — Гутба — Габдулла бен Иса — аль-Габбас бен Сахль аль-Сагидий — Абу-Ху-
майд — этот же хадис. Сказал: «...; и,  когда совершал земной поклон,  то бёдра его были врозь,  и не касался 
ими живота своего...» 

Сказал Абу-Дауд: передал его [этот хадис] Ибн-аль-Мубарак: передал нам Фулайх: слышал [я, как] 
Габбас бен Сахль рассказывал [этот хадис]; и не запомнил я его; и он рассказал мне его; и, думаю я, что 
рассказал его Иса бен Габдулла, что он слышал его от Габбаса бен Сахля; сказал [последний] : «Был я у 
Абу-Хумайда ас-Сагидий...» — этот же хадис. 

736. Мухаммад бен Мугаммар — аль-Хаджжадж бен Минхаль — Хаммам — Мухаммад бен Джухада — Габдуль- 
Джаббар бен Вайль — от отца его — от Пророка (м.е.и 6.!); в этом хадисе сказал: «... ; И, когда совершил зем- ной 
поклон, коснулись колени его земли прежде,  чем коснулись её ладони его...»  Сказал:  «...;  и,  когда 
совершал земной поклон — положил свой лоб меж ладоней своих, и отдалил руки от подмышек 
своих...» Сказал Хаджжадж: «...и сказал Хаммам: и рассказал нам Шакик: рассказал нам Гасем бен 
Кулайб — от отца его — от Пророка (м.е.и б.!) — [хадис], подобный этому; и в хадисе одного из них — 
«...и самое большее из того,  что я знаю — [это]  то,  что это — хадис Мухаммада бен Джухады:  «...;  и,  
когда вставал на колени и опирался на свои бёдра,...» 

737. Мусаддад — Габдулла бен Дауд — Фатр — Габдуль-Джаббар Ибн-Ваиль — от отца его; сказал [последний]: 
«Видел я, [как] Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) поднимает в молитве свои большие пальцы к мочкам 
своих ушей». 

738. Габдуль-Малик бен Шутайб бен ал-Лайс; [последний сказал:] рассказал отец мой — от деда моего — от Йахьи 
бен Аййуба — Габдуль-Малик бен Габдуль-Газиз бен Джурайдж — Ибн-Шихаб — Абу-Бакр бен Габдур-Рах- 
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ман бен аль-Харес бен Хишам — Абу-Хурайра; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), когда воз-
величивал [Аллаха] [при приступлении к совершению] молитвы, ставил ладони свои напротив плечей 
своих; и, когда совершал поясный поклон, делал так же; и, когда поднимался для [перед] совершением 
земной поклона — делал так же; и, когда вставал после окончания второго круга [молитвы] — делал то 
же самое». 

739. Кутайба бен Сагид — Ибн-Лахига — Абу-Хубайра — Маймун аль-Маккий; [последний передал,] ЧТО он 
увидел [однажды] Габдуллу бен аз-Зубайра, и совершил [молитву] вместе с ними, делая знаки ладонями 
—  когда поднимался,  и когда совершал поясный поклон,  и когда совершал земной поклон, и когда 
вновь становился стоя;  и вставал он,  показывал руками своими [знак].  И пошёл я к Ибн-Габбасу, и 
сказал:  поистине,  я видел,  как Ибн-аз-Зубайр совершал молитву так,  как не видел я,  чтобы кто-либо 
иной совершал молитву [так]. И описал я ему его знаки [движения руками], и сказал [он]: «Если хочешь 
ты посмотреть на молитву Посланника Аллаха (м.е.и б.!), то повторяй молитву Габдуллы бен аз-
Зубайра». 

740. Кутайба бен Сагид и Мухаммад бен Аббан (ранее упомянутый) — ан-Надр бен Касир, т.е., ас-Сагдий; сказал 
[последний]: «Совершал молитву перед моим боком Габдулла бен Тавус в мечети Хайфа; и, когда 
совершил первый земной поклон,  и поднял свою голову после него — поднял свои руки перед своим 
лицом. И отверг я это; и сказал [про это] Вахибу бен Халеду. И сказал ему Вахиб бен Халед: «Ты 
делаешь нечто,  чего я не видел ни у кого».  И сказал Ибн-Тавус:  «Видел я,  как это делал мой отец.  И 
сказал отец мой: «Видел я, как делал это Ибн-Габбас». И не знаю я [ничего], кроме того, что сказал он: 
«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) делал это». 

741. Наср бен Галий — Габдуль-Агля — Губайдулла — Нафег — Ибн-Гумар; [последний передал,] ЧТО ОН, ког-
да приступал к молитве, поднимал свои руки, и когда совершал поясный поклон, и когда говорил «Да 
услышит [да прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему ([самигаллаху лиман ха- мидах])!»,  и 
когда вставал после [завершения] второго круга [молитвы] — поднимал руки. 

И относится это (хадис «марфуг») к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!). 
Сказал Абу-Дауд: достоверное [истинное] — слова Ибн-Гумара; и [этот хадис] не есть относящийся 

к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!). 
Сказал Абу-Дауд: передал Бакиййя начало его от Губайдуллы, и привёл цепочку; и передал его [этот 

хадис] ас-Сакафийй — от Губайдуллы, и отнёс его к Ибн-Гумару (хадис «маукуф»). И сказал в нём: «... ; 
и,  когда вставал после [выполнения]  второго круга [молитвы],  то поднимал их к себе к груди».  И это 
есть суть достоверное [истинное]. 

Сказал Абу-Дауд: и передал его ал-Лайс бен Сагд, и Малик, и Аййуб, и Ибн-Джурайдж, отнеся его к 
[Ибн-Гумару] (хадис «маукуф»), и привёл цепочку его Хаммад бен Салама один — от Аййуба; и не 
упоминали Аййуб и Малик поднятие [рук]  после того,  как вставал он после совершения двух земных 
поклонов.  И упоминул это ал-Лайс в своём хадисе.  Сказал Ибн-Джурайдж о нём: сказал я Нафегу: 
«Поднимал ли Ибн-Гумар в первом [круге]  больше,  чем [в других кругах молитвы]  Сказал:  нет,  
одинаково. Сказал я: покажи мне. И показал он мне на грудь, или ниже того. 

742. Аль-Кагнабий — Малик — Нафег — Габдулла бен Гумар; [последний сообщил,] что ОН, когда начинал 
молитву, поднимал свои руки до [линии] своих плеч; и, когда поднимал свою голову после совершения 
поясного поклона, то поднимал их [свои руки] без этого». 

Сказал Абу-Дауд: не упоминал [слов] «...поднимал их [свои руки] без этого» никто кроме Малика — 
из того [тех хадисов] что я знаю. 

Раздел 
743. Гусман бен Аби-Шайба и Мухаммад бен Губайд аль-Мухарибий — Мухаммад бен Фудайль Гасем бен Кулайб — 

Мухариб бен Дисар — Ибн-Гумар; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда вставал 
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после завершения выполнения второго круга [молитвы], возвеличивал Аллаха, и поднимал свои руки». 
744. Аль-Хасан бен Галий — Сулейман бен Дауд аль-Хашимий — Габдур-Рахман бен Аби-з-Зинад — Муса бен Гукба 

— Габдулла бен аль-Фадль бен Рабига бен аль-Харс бен Габдуль-Муталлиб — Габдур-Рахман аль-Аградж — Губайдулла 
Ибн-Аби-Рафег — Галий бен Аби-Талиб (да будет Аллах доволен им!) — от Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) — о том, что 
он, когда вставал на (предписанную ) молитву, возвеличивал [Аллаха], и поднимал свои руки до линии 
своих плечей;  и делал так же,  когда заканчивал своё чтение [Корана],  и желал совершить поясный 
поклон;  и делал это,  когда поднимался с поясного поклона;  и не поднимал своих рук [нигде] в своей 
молитве, когда он сидел [в молитве]. И, когда вставал [после совершения] двух земных поклонов — так 
же поднимал свои руки, и возвеличивал [Аллаха]. 

Сказал Абу-Дауд: в хадисе Абу-Хумайда ас-Сагидий, когда он описывал молитву Пророка (м.е.и 
б.!), [сказано]: «...когда вставал [после завершения выполнения] второго крута [молитвы] —возве-
личивал [Аллаха], и поднимал свои руки до тех пор, пока они не равнялись с его плечами — так же, как 
он возвеличивал [Аллаха] при приступлении к совершению молитвы. 

745. Хафс бен Гумар —  Шутба —  Кутада —  Наср бен Гасем —  Малик бен аль-Хувайрис; сказал [последний]: 
«Видел я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) поднимал свои руки,  когда возвеличивал [Аллаха], и когда 
совершал поясный поклон, и когда поднимал свою голову после совершения поясного поклона — 
[поднимал он их] до тех пор, пока не достигал ими мочек ушей». 

746. Ибн-Мутаз — Убайй; и Муса бен Марван — Шугайб, т.е., Ибн-Исхак (ранее упомянутый) — Гимран — Ля- хек 
— Башир бен Нахик — Абу-Хурайра; сказал [последний]: «Если бы я был как раз перед Пророком (м.е.и б.!), то 
увидел бы я его подмышки». И добавил Ибн-Мугаз,  сказав: говорил Ляхик: «.. .разве тебе не понятно,  
что он был в молитве, и никак не мог быть перед Посланником Аллаха (м.е.и б.!)?...» И добавил Муса: 
т.е., когда возвеличивал [Аллаха] — поднимал свои руки». 

747. Гусман бен Аби-Шайба — Ибн-Идрис — Гасем бен Кулайб — Габдур-Рахман бен аль-Асуад — Галькама — 
Габдулла; сказал [последний]: «Учил нас Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) молитве; и возвеличивал [Аллаха], и 
поднял свои руки; и, когда совершил поясный поклон — расположил свои руки на коленях своих». 
Сказал [Габдулла]: «И дошло это до Сагда, и сказал он: «Истину сказал брат мой! Мы [уж] делали это». 
Затем велел он нам это, т.е., держаться за колени». 

Раздел «Тот, кто не упоминал поднятия [рук] при [совершении] поясного поклона» 
748. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг — Суфьйан — Гасем, (т.е.,) — Ибн-Кулайб, — Габдур-Рахман бен аль-Асу- ад 

— Галькама — Габдулла бен Масгуд; сказал [последний]: «Не совершить ли мне с вами молитву Посланника 
Аллаха (м.е.и б.!)?» Сказал: «И совершил молитву, и не поднял рук, кроме как один раз». 

(Сказал Абу-Дауд: это сокращённый [вариант, отрывок] длинного хадиса, и в этих словах он не 
является достоверным). 

749. Мухаммад бен ас-Саббах аль-Баззаз — Шурайк — Йазид бен Аби-Зийад — Габдур-Рахман бен Аби-Лайла — 
аль-Бараъ; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда приступал к совершению молитвы, 
поднимал свои руки близко к своим ушам. [И] затем не повторял [этого]. 

750. Габдулла бен Мухаммад аз-Зухрий — Суфьйан — Йазид — [хадис], подобный хадису Шурайка; не говорил «...и 
затем не повторял этого». Суфьйан сказал: сказал нам в Куфе ещё «...и затем не повторял этого». 

Сказал Абу-Дауд: и передал этот хадис Хашим, и Халед, и Ибн-Идрис — огЙазида; [и] не упо-
минали они [слов] «...и затем не повторял этого». 

751. Аль-Хасан бен Галий Мугавия,  и Халед бен Гамр,  и Абу-Хузайфа сказали: рассказал нам Суфьйан,  приведя эту 
его цепочку, этот [хадис]; сказал: «.. .и поднял свои руки в первый [и последний] раз...» И сказали некоторые 
из них: «...единственный раз...» 
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752. Хусайн бен Габдур-Рахман — Вакиг — Ибн-Абу-Лайла — от отца его Исы — аль-Хакам Габдур-Рахман бен 
Аби-Лайла — аль-Бараъ бен Газеб; сказал [последний]: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) поднимал 
свои руки при приступлении к совершению молитвы. Затем не поднимал их до тех пор, пока не 
заканчивал [совершения молитвы}». 

Сказал Абу-Дауд: этот хадис не есть достоверный. 
753. Мусаддад — Йахья — Ибн-Аби-Зиэб — Сагид бен Муган — Абу-Хурайра; сказал- [последний]: «Посланник 

Аллаха (м.е.и б.!), когда приступал к совершению молитвы, высоко поднимал свои руки». 

Раздел «В молитве правая [рука] кладётся на левую» 
754. Наср бен Галий — Абу-Ахмад — аль-Галяъ бен Салих — Зурга бен Габдур-Рахман; сказал [последний]: 

слышал я, как Ибн-аз-Зубайр говорил: «Выравнивать стопы и класть рука на руку — из обычаев 
[Пророка] («сунна»)». 

755. Мухаммад бен Баккар ар-Раййян — Хашим бен Башир — аль-Хаджжадж бен Аби-Зайнаб — Абу-Гусман ан-
Нахдий — Ибн-Масгуд; [последний передал,] что он совершал [молитву], положив свою левую руку на 
правую; и увидел его Пророк (м.е.и б.!) и положил его правую руку на левую. 

756. Мухаммад бен Махбуб — Хафс бен Гайас — Габдур-Рахман бен Исхак — Зийад бен Зайд — Абу-Джухайфа — 
Галий (да будет Аллах доволен им!) сказал: «Обычаем [Пророка]  («сунна»)  [является]  класть кисть на кисть 
[руки] под пупком». 

757. Мухаммад бен Кудама — (т.е.,) Ибн-Агьйн — Абу-Бадр — Абу-Тауд Габду-Салам — Ибн-Джарир ад-Даб- бий 
— от отца его; сказал [последний]: «Видел я, как Галий (да будет Аллах доволен им!) держит свою левую 
[кисть] своей правой за запястье над пупком». 

Сказал Абу-Дауд: и было передано от Сагида бен Джубайра «...над пупком». И сказал Абу- 
Миджлаз: «...под пупком»; и был передан от Абу-Хурайры, и не является сильным («кавий») [по 
достоверности]. 

758. Мусаддад — Габдуль-Вахид бен Зийад — Габдур-Рахман бен Исхак аль-Куфий — Саййяр Абу-ль-Хакам — от 
Абу-Ваиля; сказал [последний]: Абу-Хурайра сказал:«.. .держание ладони под ладонью в молитве под 
пупком». 

Сказал Абу-Дауд: слышал я, как Ахмад бен Ханбаль умалял степень доверительности («йудги- фу») 
Габдур-Рахмана бен Исхака аль-Куфий. 

759. Абу-Тауба аль-Хайсан, т.е., Ибн-Хумайд — Саур — Сулейман бен Муса — Тавус; сказал [последний]: «Пос-
ланник Аллаха (м.е.и 6.!)  клал свою правую ладонь на свою левую ладонь,  затем сжимал их у себя на 
груди, будучи в молитве». 

Раздел «Какая молитва произносится перед приступлением к [совершению] молитвы»  
760. Губайдулла бен Мугаз — Убайй — Габдуль-Газиз бен Аби-Салма — от дяди своего [по отцу] аль-Маджи- шуна 

бен Аби-Саламы — от Габдур-Рахмана аль-Аграджа — Губайдуллы бен Абу-Рафега — Галий бен Аби-Талиб (да будет 
Аялах доволен им!); сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  когда становился на молитву, 
возвеличивал [Аллаха]. Затем говорил: «Обратил я лицо своё к Тому,  Кто создал небеса и землю,  с 
искренностью (и покорностью). И я не идолопоклонник. Поистине, молитва моя, и благочестие мое, и 
жизнь моя, и смерть моя [да будет принадлежать] Аллаху, господу миров, у Которого нет сотоварища. И 
это было велено мне,  и я — самый первый из предавшихся [Всевышнему] (мусульман). О мой Аллах! 
Ты — Владыка.  Нет у (меня)  божества,  кроме Тебя.  Ты — господь мой,  и я — раб Твой.  Совершил я 
насилие (несправедливость) по отношению к своей душе, и признал грех мой. Так прости мне все мои 
грехи, [ибо,] (поистине), не прощает грехов никто, кроме Тебя. И приведи меня к наилучшему нраву! Не 
ведёт к лучшему из [нравов]  [никто],  кроме Тебя.  И устрани от меня скверный [нрав]!  Не устраняет 
скверный [нрав] [никто], кроме Те 
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бя.  Я пред Тобой,  и да будет нам помощь Твоя!  Всякое благо — в руках Твоих (и нет приближения к 
Тебе стезями зла). Я с Твоею [мощью], и к Тебе [всякое устремление мое]. Благословен Ты, и Высок. 
Прошу я у Тебя прощения, и каюсь пред Тобой ([ваджжахту ваджш лиллази фатарас- самавати валь-
арда ханифан (муслиман) ва ма ана миналь мушрикин инна саляти ва нусуки ва- махьйайа ва мамати — 
лиллахи раббиль галямин ла шарика лаху ва бизалика умирту ва ана аув- валюль муслимин аллахумма 
анталь-малику ла илаха (ли) илла анта анта рабби ва ана габдука за- ламту нафси вагтарафту бизанби 
фагфирли зунуби джамиган (иннаху) ла йагфируз-зунуба илла анта вахдини ли-ахсаниль-ахляк ла йахди 
ли-ахсаниха илла анта васриф ганни саййи-аха ла йас- рифу саййи-аха илли анта лабайка ва сагдайка 
валь хайру кульлюху фи йадайка, (ваш-шару лай- са илайка ана бика ва илайка табаракта ва тагалайта 
астагфирука ва атубу илайка])!» И, когда совершал поясный поклон, говорил: «О мой Аллах! Тебе я 
поклонился в пояс, и в Тебя я уверовал, и Тебе покорился. Внемлет Тебе слух мой, и зрение моё, и мозг 
мой, и кости мои, и нервы мои ([аллахумма лака ракагту ва бика аманту ва лака асламту хашага лака 
самги ва басари вамуххи ва гизами ва гасаби])». И, когда поднимался, говорил: «Да услышит 
[прислушается] Аллах к тому,  кто вознёс хвалу Ему! О господь наш! И Тебе [да будет воздана] всякая 
хвала объёмом небес и земли, и (объёмом) того, что меж ними; и объёмом в то, что Ты Сам пожелаешь 
после (ещё) ([самигаллаху лиман хамидах раббана ва лакал-хамд мильас-самавати валь-ард ва (мильа) 
ма байна- хума ва миль-a ма шиэта мин шаи-им багд ])». И, когда совершал земной поклон, говорил: «О 
мой Аллах! Пред Тобой пал я ниц, и в Тебя я уверовал, и Тебе я покорился. Поклонилось лицо моё То-
му,  Кто создал его,  и придал ему образ,  и сделал красивым образ его; и создал в нём слух,  и зрение. И 
благословен Аллах, Лучший из создателей ([аллахумма лака саджадту ва бика аманту ва лака асламту 
саджада ваджхи лиллази халакаху ва саввараху фа-ахсана суратаху ва шакка самгаху ва 6а- сараху ва 
табаракаллаху ахсануль халикыйн])». И, когда [произносил конечное] приветствие молитвы, говорил: 
«О мой Аллах! Прости мне то, что я совершил ранее, и то, что я совершил позже, и то, что я совершил 
тайно,  и то,  что я совершил явно,  и то,  в чём я проявил излишество [— из грехов моих],  и то,  что Ты 
знаешь лучше меня.  Ты —  Первый и Последний;  нет божества,  кроме Тебя ([аллахумаг-фир ли ма 
каддамту ва ма аххарту ва ма асрарту ва ма агланту ва ма асраф- ту ва ма анта агламу бихи минни 
анталь-мукаддаму валь-му-аххару ла илаха илла анта])». 

761. Аль-Хасан бен Галий — Сулейман бен Дауд аль-Хашимий — Габдур-Рахман бен Абу-з-Зинад — Муса бен Гукба 
— Габдулла бен аль-Фадль — Ибн-Рабига бен аль-Харс бен Габдуль-Муталлиб — (Габдур-Рахман) аль-Аградж — 
Губайдулла бен Аби-Рафег — Галий бен Аби-Талиб — от Посланника Аллаха (м.е.и б.!)> что он, когда вставал 
на предписанную молитву, возвеличивал [Аллаха], и поднимал свои руки на линию своих плечей. Затем 
делал так же, когда заканчивал своё чтение [Корана], и когда желал совершить поясный поклон; [и] 
делал это, когда поднимался с поясного поклона; и не поднимал рук своих [нигде] в своей молитве, 
когда он сидел. И когда поднимался после совершения двух земных поклонов — поднимал свои руки 
также, и и возвеличивал [Аллаха], и произносил молитву— подобно [молитве в] хадисе Габдуль-Газиза 
о молитве,  что прибавляет и убавляет [грехи];  и не упоминал [он слов]  «...и [всё]  доброе — в руках 
Твоих, и не достигаем Ты стезями зла». И добавил в нём: «И говорил, когда завершал молитву: «О мой 
Аллах! Прости мне то, что я совершил ранее, и то, что [я совершил] позднее; и то, что я совершил тайно, 
и то, что я совершил явно [из грехов]. Ты моё божество; нет божества, кроме Тебя ([аллахуммагфир ли 
ма каддамту ва аххарту /ва ма асрарту/ ва ма агланту// анта илахи/ ла илаха илла анта])». 

762. Гамр бен Гусман — Шурайх бен Йазид — Шутайб бен Аби-Хамза; сказал [последний]: сказал мне (Мухаммад) 
бен аль-Мункадир, и Ибн-Аби-Фарва, и другие — из числа знатоков шариата («фукаха») [из числа] жителей Медины: и 
когда скажешь ты то, то скажи: «...и я — из числа покорившихся (мусульман) 
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([ва ана миналь-муслимин] т.е., [имеет в виду] слова его «...и я — первый из покорившихся»...» 
763. Муса бен Исмаил — Хаммад — Кутада и Сабет, и Хумайд — Анас бен Малик; [последний передал,] ЧТО ОДИН 

человек пришёл на молитву; и подтолкнуло его сказать: «Аллах превелик! Всякая хвала да будет 
воздана Аллаху — хвалением многим, благим, благословенным ([аллаху акбар/ альхамду лилля- хи 
хамдам касиран таййибан мубаракан фихи])!» И, когда завершал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) молитву 
свою, говорил: «Кто из вас говорил какие-то слова? Поистине, не сказал он ничего плохого». И сказал 
тот человек:  «Я,  о Посланник Аллаха!  Пришёл я,  и повелела мне душа моя,  и сказал я эти [слова]». И 
сказал: [Пророк]: «Видел я двенадцать ангелов, спешащих и перегоняющих друг друга — кто первый из 
них поднимет их [слова эти]».  И добавил Хумайд в нём [  в этом хадисе]:  «...;  и,  когда кто-либо из вас 
будет идти [на молитву],  то пусть идёт [спокойно]  в ту сторону,  куда шёл.  И пусть совершит ту часть 
молитвы, на которую он успеет, и перевыполнет ту, [которая была совершена] до его [прихода]». 

764. Гамр бен Марзук — Шугба— Гамр бен Мурра — Гасем аль-Ганзий — Ибн-Джубайр бен Мутгыйм — от отца его; 
[последний передал,] что видел, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершает молитву. Гамр сказал: я не 
знаю, что это за молитва. И сказал: «Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! И да будет воздана 
всякая'хвала Аллаху премного! И да будет воздана всякая хвала Аллаху премного! И да будет воздана 
всякая хвала Аллаху премного! И Пречист [Совершенен] Аллах, — и утром,  и вечером ([аллаху акбар 
кабиран аллаху акбар кабиран аллаху акбар кабиран валь-хамду лильляхи касиран валь-хамду лильляхи 
касиран вальхамду лильляхи касиран ва субханаллахи букратан ва асыйлан]) — трижды: «Прибегаю к 
Аллаху от Сатаны — от его дыхания, его плевков и наущений ([а-узу биллахи минаш-шайтани мин 
нафхихи ва нафсихи ва хамазихи])». Сказал: «Плевки его — [пустословные, неподобающего 
содержания] стихи [, что приходят на ум], дыхание его — высокомерие, и наущение его — [состояние] 
беспамятства [, что возникает при колдовстве или наущении Сатаны]». 

765. Мусаддад— Йахья — Масгар — Гамр бен Мурра — личность, персоналия которой точно не установлена — 
Нафег бен Джубайр — от отца его; сказал [последний]: слышал я, как Пророк (м.е.и 6.!) говорил О допол-
нительных [молитвах]... — привёл такой же [хадис]. 

766. Мухаммад бен Рафег — Зайд бен аль-Хаббаб — Мугавия бен Салих — Азхар бен Сагид аль-Хуразий — Гасем 
бен Хумайд; сказал [последний]: спросил я Айшу: «С какими [словами] приступал Посланник Аллаха (м.е.и 
6.!)  к выполнению ночной молитвы [?]»  И сказала она:  «Ты спросил меня о том,  о чём не спрашивал 
меня никто до тебя. Когда вставал, то возвеличивал [Аллаха] десять раз, и восхвалял Аллаха десять раз, 
говорил «субханалла» десять раз [«совершен Аллах!»], и говорил слова единобожия («ла илаха иллала») 
десять раз, и просил [у Аллаха] прощения десять раз. И говорил: «О мой Аллах! Прости мне [мои 
грехи]! И веди меня [путём Истины]! И накорми меня [одари милостью своею]. И сделай меня здоровым 
([аллахуммагфирли вахдини варзукни ва гафини])». И прибегал [к помощи Аллаха] от узости 
местостояния в Судный День». 

Сказал Абу-Дауд: и передал его [этот хадис] Халед бен Мигдан от Рабиги аль-Джараший — от Аиши 
подобный же [хадис] 

767. Ибн-аль-Мусанна —- Гумар бен Йунус — Гикрима — Йахья бен Аби-Касир — Абу-Салама бен Габдур-Рахман 
бен Гауф;  сказал [последний]:  спросил я Айшу:  «Какими словами Пророк Аллаха (м.е.и 6.!) начинал свою 
ночную молитву ?» Она сказала: «Когда восставал он на ночную [молитву], то приступал [к молитве] 
[со следующими словами]: «О мой Аллах, Господь Джибриля, Микаила, Исрафила! О Создатель небес, 
и земли,  Знающий тайное и явное!  Ты вершишь суд меж рабов Твоих в тех [вопросах], в которых они 
пребывают в разногласии. Веди меня в местах противоречия к Истине. С доз 
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воления Твоего.  Поистине,  Ты ведёшь,  кого пожелаешь,  к Прямому Пути ([аллахумма рабба джибриля 
ва микаля ва исрафиля фатыйрас-самавати валь-арды галималь гайби ваш-шахадати тахкуму байна 
гыбадика фима кану йахталифун ихдини лимахтулифа фихи миналь хакки би-из- ника иннака (анта) 
тахди ман таша-у ила сыйратыйм-мустакыйм])». 

768. Мухаммад бен Рафег — Абу-Нух Курад — Гикрима — с той же цепочкой, без приведения сообщения (би- ля 
ихбар), и содержанием его [того же хадиса]. Сказал: когда вставал ночью [на молитву] — возвеличивал Аллаха и 
говорил [... ] 

769. Аль-Кагнабий — Малик; сказал [последний]: «Нет ничего такого в чтении каких-либо молитвенных 
[формул] в начале, в середине или конце молитвы — [будь то] в обязательной («фарида») или в иной». 

770. Аль-Кагнабий — Малик — Нагим бен Габдулла — аль-Миджмар — Галий бен Йахья — аз-Зуракый — от отца 
его — от Рифаги бен Рафига аз-Зуракый; сказал [последний]: «Совершали мы (однажды) молитву за спиной 
Посланника Аллаха (м.е.и 6.!). И, когда поднял Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) (голову свою) с поясного 
поклона, сказал: «Да услышит [да прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу ([самигаллаху лиман 
хамедах]) Ему!» Сказал один человек позади Посланника Аллаха (м.е.и б.!): «О наш Аллах, Господь 
наш! И да будет воздана Тебе хвала всякая — хвала многая, благая, благословенная [Тобою] 
([(аллахумма) раббана ва лакаль-хамду хамдан касиран тайибан мубаракан фихи])». И, когда завершил 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) молитву [свою], сказал: «Кто был говорящим [слова] эти до этого?» И 
сказал тот человек:  «Я,  о Посланник Аллаха».  И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Уж зрил я три 
десятка с излишком ангелов, поспешающих и обгоняющих друг друга — кто из них первым запишет их 
[слова]». 

771. Габдулла бен Маслама — Малик — Абу-з-Забайр — Тавус — Ибн-Габбас; [последний передал,] ЧТО Пос-
ланник Аллаха (м.е.и б.!), когда становился на молитву в середине ночи, говорил: «О мой Аллах! Тебе 
[да будет воздана] всякая хвала! Ты — свет небес и земли, и Тебе [да будет воздана] всякая хвала. Ты — 
опора небес и земли. И тебе [да будет воздана] всякая хвала! Ты — господь [создатель] небес, и земли, и 
всех,  кто в них находится.  Ты — Истина,  и слово Твое — Истина,  и обет Твой — Истина,  и Встреча с 
Тобой [в день Суда] — истинна; и рай истинен, и огонь [геены огненной] истинен; и час [окончание 
мира сего] истинен. О мой Аллах! Тебе предался я, и в Тебя уверовал я, и на Тебя положился я, и к Тебе 
устремляюсь я, и ради Тебя входил я во споры,  и полагаясь на Тебя судился я.  Так прости мне то,  что 
совершил я ранее,  и позднее;  и то,  что совершил я тайно,  и явно [из грехов].  Ты божество моё.  Нет 
божества, кроме Тебя ([аллахумма лакаль хамду анта нурус-самавати валь-арды ва лакаль-хамду анта 
кыямус-самавати валь-арды ва лакаль хамду анта раббус-самавати валь-арды ва ман фихинна анталь-
хакку ва каулюкаль-хакку ва вагдукаль-хакку ва лика-ука хаккун валь-джаннату хаккун ван-нару хаккун 
вас-сагату хаккун аллахумма лака асламту ва бика аманту ва галяйка таваккальту ва иляйка анабту ва 
бика хасамту ва илайка хакамту фагфир ли ма каддамту ва аххарту ва асрарту ва агланту анта илахи ла 
илаха илла анта]). 

772. Абу-Камиль — Халед, т.е., Ибн-аль-Харс — Гимран бен Муслим; [последний передал,] что Кайс бен Сагд 
рассказал ему, сказав: рассказал нам Тавус — от Ибн-Габбаса, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  во время до-
полнительной ночной молитвы («тахаджжуд») говорил — после того, как говорил: «[аллаху акбар] 
(аллах велик)]!» — ....и далее рассказал содержание того же [хадиса]. 

773. Кутайба бен Сагид и Сагид бен Габдуль-Джаббар — такой же [хадис]; сказал Кутайба: рассказал нам Руфа- га бен 
Йахья бен Габдулла бен Руфага бен Рафег — от дяди [по отцу] отца своего — от Мугаза Ибн-Руфаги бен Ра- фега — от 
отца его; сказал [последний]: «Совершил я молитву за Посланником Аллаха (м.е.и б.!). И чихнул Руфага (и 
не сказал Кутайба «Руфага»). И сказал я: «Да будет всякая хвала воздана Аллаху хвалою многою, 
благою, благословенную в (себе), благословенную Аллахом [Всевышним],  как любит Господь наш,  и 
бывает довольным ([альхамду лильляхи хамдан касиран таййибан муба- 
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ракан фихи/ мубаракан галяйхи/ кама йухиббу раббуна ва йарда]). И когда совершил Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!)  молитву,  и завершил её,  то сказал:  «Кто разговаривал во [время]  молитвы?...»  — и далее 
привёл [хадис], подобный хадису Малика, и [даже] более полный, чем его [хадис]. 

774. Аль-Габбас бен Габдуль-Газим — Йазид бен Харун — Шурайк — Гасем бен Губайдулла —Габдулла бен Гамер 
бен Рабига — от отца его; сказал [последний]: «Чихнул один из юношей, [что] из числа жителей Медины [стоя] 
во [время] молитвы за Посланником Аллаха (м.е.и б.!). И сказал: «Да будет всякая хвала воздана Аллаху 
—  хвалою многою,  благою,  благословенную в (себе),  благословенную Аллахом [Всевышним]  — так, 
что будет доволен Господь наш, и после того, как будет доволен делами сего мира, и последнего 
([([альхамду лильляхи хамдан касиран таййибан мубаракан фихи мубаракан галяйхи хатта йухиббу 
раббуна багда ма йарда мин амрид-дунья валь-ахира])!» И, когда закончил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
[молитву], сказал:«Кто есть сказавший слова [те]?» И промолчал юноша. Затем сказал: «Кто есть 
сказавший [то] слово? Ибо, поистине, не сказал он ничего плохого». И сказал: «О Посланник Аллаха! Я 
сказал их.  И не желал я [,  говоря их,]  [ничего], кроме доброго». Сказал: «Не отправились [слова сии] 
[никуда], кроме как ко Престолу Милосерднейшего, Благого и Всевышнего». 

Раздел «Кто видел [считал допустимым] приступление [к молитве] [словами] 
«Совершен Ты, (Аллах мой, [и] восхваляю Тебя).., ([субханака (аллахумма бихамдика)])» 

775. Габдус-Салям бен Мутаххар — Джагфар —- Галий (бен Галий) ар-Руфагий — аль-Мутаваккиль ан-Наджи — Абу-
Сагид аль-Хударий; сказал [последний]: «Когда Посланник Аллаха (м.е.и б.!) просыпался [и вставал на 
молитву,] возвеличивал [Аллаха]. Затем говорил: «Совершен Ты, Аллах мой! И хвала да будет воздана 
Тебе!  Благословенно Имя Твое!  И да возвысится величие Твое!  И нет божества иного,  нежели Ты 
([субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва тагала джаддука ва ла илаха гайру- ка])». Затем 
говорил: «([ла илаха иллаллаху]) [нет божества [иного], нежели [Один Единый] Аллах]!» — три раза. 
Затем говорил: «Аллах велик-превелик ([Аллаху акбару кабиран])!» — трижды,  и «Прибегаю к 
[покровительству] Аллаха Всеслышащего, Всезнающего, от Сатаны, камнями побиваемого, — от его 
наущений, от его дуновений и от плевков его ([а-узу билляхис-самигиль-га- лими минаш-шайтанир-
раджим мин хамазихи ва нафхыхи ва нафасихи])». Затем читал [Коран]». 

Сказал Абу-Дауд: и этот хадис — говорят — он от Галий бен Галий — от аль-Хасана, с отнесением 
его к Галий (хадис «мурсаль»); предположение этого [сомнения] — от Джагфара. 

776. Хусайн бен Иса — Тальк бен Ганнам — Габдус-Салям бен Харб аль-Малаийй — Бадиль бен Майсара — Абу- 
Джаузаъ — Айша; [последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда приступал к совершению 
молитвы, говорил: «Совершен ты, Аллах мой! И хвала да будет воздана Тебе! Благословенно Имя Твоё! 
И да возвысится величие Твое! И нет божества иного, нежели Ты ([субханакаллахумма ва бихамдика ва 
табаракасмука ва тагала джаддука ва ла илаха гайрука])». 

Сказал Абу-Дауд: и этот хадис не был известен от Габдус-Салама бен Харба; не передавал его никто, 
кроме Талька бен Ганнама; и передали рассказ о молитве от Бадиля несколько человек [, и не упоминали 
ничего из этого]. 

Раздел «Молчание при приступлении [к совершению молитвы]» 
777. Йагкуб бен Ибрахим — Исмаил — Йунус — аль-Хасан; сказал [последний]: сказал Самура: «Запомнил я [от 

Пророка]  два времени молчания во время молитвы:  молчание — когда имам возвеличивает [Аллаха] 
[при приступлении к совершению молитвы] — до тех пор, пока не [начнёт] читать [Коран]; и молчание 
—  когда закончит [чтение]  Фатихи [первой суры Корана]  и [ещё]  одной суры — при [перед]  
совершением поясного поклона». 
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Сказал [Самура]: и отверг эти его [слова] Гимран бен Хусайн. Сказал: [Самура]: и написали об этом 
в Медину к Убаййю, и подтвердил [он слова] Самуры. 

Сказал Абу-Дауд: так сказал Хумайд в этом хадисе «...и [ещё одно] молчание — после окончания 
чтения [Корана]». 

778. Абу-Бакр бен Халлад — Халед бен аль-Харс — Ашгас — аль-Хасан — Самура бен Джундуб — от Пророка 
(м.е.и б.!), что он молчал в двух [местах]: после того, как приступал [к совершению молитвы], и после 
того, как заканчивал чтение полностью. 

И привёл содержание (хадиса Йунуса). 
779. Мусаддад — Йазид — Сагид — Кутада — аль-Хасан — Самура бен Джундуб и Гимран бен Хусайн вспоми-

нали [то, что запомнили от Пророка]; и рассказал Самура бен Джундуб, что ОН запомнил два [времени], [в 
которых] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) молчал: молчание — после того, как возвеличивал [Аллаха при 
приступлении к совершению молитвы], и молчание — после того, как заканчивал чтение [аята] 
«...кроме тех, на кого пал гнев, и заблудших» ([гайриль магдуби галайхим валад-даллин]). 

И запомнил это Самура; и отверг [эти] его [слова] Гимран бен Хусайн. И написали они об этом 
[письмо]  Убаййю бен Кагбу.  И было в письме его к ним,  —  или в ответе его им,  —  что Самура 
запомнил [верно]. 

780. Ибн-аль-Мусанна — Габдуль-Агля — Сагид — этот же [хадис] — Кутада — аль-Хасан — Самура; [последний 
рассказал:] «Два [места] молчания запомнил я от Посланник Аллаха (м.е.и б.!)». Сказал в нём: сказал 
Сагид:  сказали мы Кутаде:  «Что это за два [места]  молчания[?]» Сказал:  «После того,  как приступал к 
молитве своей,  и после того, как завершал чтение [Корана]». Затем сказал ещё: «... и после того, как 
говорил: «.. .кроме тех, на кого пал гнев, и заблудших» ([гайриль магдуби галайхим валад-даллин]). 

781. Ахмад бен Аби-Шутайб — Мухаммад бен Фудайль — Гимара и Абу-Камиль — Габдуль-Вахид — Гимара 
(ранее упомянутый) — Абу-з-Зурга — Абу-Хурайра; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), после 
того,  как возвеличивал [Аллаха]  в молитве,  молчал между возвеличиванием [Аллаха]  и чтением 
[Корана]». И сказал я ему: «Да будет отец мой и мать моя жертвой для тебя, видел ли ты молчание меж 
возвеличиванием [Аллаха] и чтением [Корана]? Расскажи мне о том,  что ты говоришь!» Сказал он: «О 
мой Аллах!  Удали от меня ошибки [мои],  как удалил Ты друг от друга восток и запад! О мой Аллах! 
Очисть меня от ошибок [моих],  словно белую одежду от грязи!  О мой Аллах!  Умой меня снегом,  и 
водой, и градом! ([аллахумма багыйд байни ва байна хатайайа кама багад- та байналь-машрики валь 
магриби аллахумма анкыни мин хатайайа кас-саубиль-абъйад минад- данас аллахуммагсильни бис-
сальджи валь-ма-и валь-барди])». 

Раздел «Тот, кто не считал [правильным] произнесение вслух «С именем Аллаха> 
Милостивого,  Милующего» ([бисмиллахир -рахманир -рахим])» 

782. Муслим бен Ибрахим — Хишам — Кутада — Анас — Пророк (м.е.и б.!), что Пророк (м.е.и б.!),  и Абу- 
Бакр, и Гумар, и Гусман начинали читать [Коран в молитве] в [слух] с «да будет всякая хвала воздана 
Аллаху господу миров ... ([аль-хамду лиляхи рабигаль галямин])». 

783. Мусаддад -— Габдуль-Варис бен Сагид — Хусейн аль-Мугаллим — Бадиль бен Майсара —Абу-ль-Джауза — 
Айша; [последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) начинал молитву с возвеличивания [Аллаха], а 
чтение [Корана в молитве]  — с «Да будет всякая хвала воздана Аллаху, господу миров ... ([альхамду 
лильляхи рабиль галямин])». И, когда совершал поясный поклон, не поднимал головы своей, и не 
опускал её [слишком], но [держал её] промеж тем [т.е., смотрел лишь на место совершения своего 
земного поклона]. И, когда поднимал голову свою с поясного поклона, не совершал земной поклон, 
пока [полностью] не вставал прямо; и, когда поднимал свою голову от земного поклона, не совершал 
[второго] земного поклона, пока не садился прямо. И говорил в [конце] 
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каждых двух кругов [молитвы]: «Приветствия да будут...» ([аттахиййят]). И, когда садился, вытягивал 
свою левую ногу, и клал на неё свою правую ногу. И запрещал следовать Сатане, и простирание [рук до 
локтей в земном поклоне подобно собакам и волкам — касаясь ими земли,  и не поднимая их.  — имам 
ас-Сахарнуфурий]. И завершал молитву [произнесением] приветствия «[ас-саляму галейкум ва 
рахматуллахи ва баракатаху]». 

784. Ханнад бен ас-Сарий — Ибн-Фудайль — аль-Мухтар бен Фульфуль — Анас бен Малик; сказал {последний]: 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Была ниспослана мне недавно сура... И прочёл: «Во имя Аллаха, 
Милистивого, Милосердного. Поистине, мы дали тебе «Обильный» (аль-Каусар)...» — пока не [прочёл] 
её до конца. Сказал: «Знаете ли вы, что есть «Обильный» («аль-Каусар»)?» Сказали: «Аллах и 
Посланник Его знают лучше[!]» Сказал [Пророк]:  «Поистине,  это — река в раю,  которую обещал мне 
Господь мой». 

785. Катан бен Нусайр — Джагфар — Хумайд аль-Аградж аль-Маккий — Ибн-Шихаб — Гурва — Айша. И был 
рассказан случай «Ифк» [клеветы на Айшу]. Сказала она: сидел Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [од-
нажды]; и раскрылось его лицо [ветер сдул его покрывало]. И сказал [Пророк]: «Прибегаю к [защите] 
Всеслышащего, Всезнающего, от Сатаны, камнями побиваемого, «...поистине, те, кто пришли с 
клеветой — несколько человек из вашего [числа]...» ([инналлазина джаа-уу биль-иф- ки — гусбатун 
минкум ]) (аят). 

Сказал Абу-Дауд: и этот хадис отвергается («мункар»); передали этот хадис несколько человек от аз-
Зухрий;  и не упоминали этих слов в этом толковании;  и,  боюсь я,  что слова пребегания к [Аллаху 
Всеслышащему] — из [собственных] слов Хумайда. 

Раздел «Те, кто произносили его [это выражение] вслух» 
786. Гамр бен Гаун — Хашим — Гауф — Йазид аль-Фарисий — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «Сказал Я 

Гусману бен Гаффану: что заставило вас обратиться к [суре] «Бараат», что есть суть [сура]  из [числа 
сур] с более чем сотней аятов («миин»), и к [суре] «Анфаль», что есть суть [сура] из [числа сур] 
коротких («масани»), и включили вы их в [число] семи [наи]длиннейшх [сур Корана]? И не написали 
[вы] между ними строчки «С именем Аллаха, Милостивого, Милующего». Сказал Гусман: «Пророк 
(м.е.и б.!), когда ниспосылались ему аяты, звал кого-нибудь из тех, кто записывал ему [их], [и] говорил 
ему: «Вставь этот аят в суру, в которой говорится то-то и то-то». И ниспосылались ему отдельные аяты 
ли,  два аята ли,  и говорил он то же самое.  И была [сура]  «Анфаль»  первой из того,  что было 
[нис]послано ему в Медине, а сура «Бараат» была последним из того, что было [нис]послано из Корана. 
И рассказ [содержание] её [суры «Бараат»] было похожим на рассказ её [суры «аль-Анфаль»]. И 
подумал я, что она [сура «Бараат»] — от неё [продолжение суры «аль-Анфаль»]. И из-за этого включил 
я их в число [наи]длиннейших, и не написал меж ними строки «С именем Аллаха, Милостивого, 
Милующего». 

787. Зийад бен Аййуб — Марван, т.е., Ибн-Мугавия — Гауф аль-Аграбий — Йазид аль-Фарисий — Ибн-Габбас — 
того же содержания. Сказал в нём: «Усоп Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), и не разъяснил нам — от неё [ли] она 
[является ли сура «Бараат» продолжением суры «аль-Анфаль»]». 

Сказал Абу-Дауд: сказал аш-Шагбий, и Абу-Малик, и Кутада, и Сабет бен Гимара: «Поистине, 
Пророк (м.  е.  и б.!):  не писал [слов]  «С именем Аллаха,  Милостивого,  Милующего»  [в началах сур],  
пока не была ниспослана сура «ан-Намль». 

Это содержание того же [хадиса]. 
788. Кутайба бен Сагид и Ахмад бен Мухаммад аль-Мирвазий, и Ибн-ас-Сарх — Суфьйан — Гамр — Сагид бен 

Джубайр — Кутайба; сказал (в нём:) от Ибн-Габбаса; сказал [последний]: «Пророк (м.е.и 6.!) не отмечал границ 
сур, пока не были ниспосланы ему [слова] «С именем Аллаха, Милостивого, Милующего [после 
ниспослания аята суры «Намль»; и утвердил он написание этой фразы. До того же гово 
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рил писать он в началах сур «с именем Твоим, о Аллах мой»; затем, после того, как был низведён аят 
[бисмилляхи маджреха] — стал велеть писать «С именем Аллаха»; а после того, как был послан 
«[кулдидгуллаха/авидгур-рахмана]» — стал велеть писать «С именем Аллаха Милостивого». — имам 
ас-Сахарнуфурий]». 

И это — слова Ибн-ас-Сарха. 

Раздел «Облегчение молитвы [по причине какого-либо происшествия,] [что] 
случается [вдруг] [во время молитвы]» 

789. Габдур-Рахман бен Ибрахим — Гумар бен Габдуль-Вахид и Башар Ибн-Бакр — аль-Аузагий — Йахья бен Аби-
Касир — Габдулла бен Аби-Кутда — от отца его; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: 
«Поистине,  я встаю на молитву,  желая [совершать её как можно дольше.  И слышу я плач маленького 
ребёнка, и преодолеваю нежелание быстро совершать молитву, дабы не причинить трудность матери 
его». 

Раздел «(Об) облегчении [совершения] молитвы» 
790. Ахмад бен Ханбаль — Суфьйан — Гамр — Джабер; сказал [последний]: Мугаз совершал МОЛИТву 

вместе с Пророком (м.е.и б.!);  затем возвращался,  и был предводителем [на той же молитве]  у нас».  
Сказал один раз: «Возвращался и совершал [туже ] молитву со своим племенем. И отложил Пророк 
(м.е.и 6.!) однажды ночью молитву...» И сказал один раз [Суфьян сказал: рассказывал нам шейх наш 
Гумар бен Динар этот хадис несколько раз,  и в каждый раз употреблял различные слова.  — имам ас-
Сахарнуфурий]: «...ночную молитву». И совершил Мугаз вместе с Пророком (м.е.и 6.!) молитву. Затем 
пошёл к своему [племени], и был предводителем у них на молитве.  И прочитал [суру]  «Бакара».  И 
отделился от племени один человек, и совершил молитву [отдельно]. И было сказано ему: «Ты 
совершил лицемерный [поступок], о такой-то!» И сказал: «Я не совершил лицемерного [поступка]». И 
пришёл Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и сказал [тот человек —  Посланнику Аллаха (м.е.и б.!)]: 
«Поистине, Мугаз совершает молитву вместе с тобой; затем вовраща- ется, и становится нашим 
предводителем. О Посланник Аллаха! И, поистине, мы люди простые — варим себе пищу сами, и 
[добываем себе пищу]  трудом рук своих.  И,  поистине,  он пришёл к нам,  и стал предводителем [на 
молитве] у нас, и прочитал суру «Бакара». И сказал [Пророк]: «О Мугаз! Ты смутьян! Ты смутьян! 
Читай так-то, читай так-то!» Сказал Абу-з-Зубайр: «Восхваляй имя господа твоего Превысокого...» 
([саббихисма раббикаль-агля]) и «Клянусь ночью, когда она накроет [землю]...» ([валлайли иза йагша]). 
И упоминули мы [это] Гамру, и сказал [Гамр]: я полагаю, что он упоминал это. 

791. Муса бен Исмаил — Талиб бен Хабиб — Габдур-Рахман бен Джабер — Хазм бен Убайй бен Кагб; [последний 
передал,] что он пришёл [однажды]  к Мугазу бен Джабалю,  когда тот совершал вечернюю молитву с 
людьми («каум») — в этом сообщении (хабар). Сказал: «И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «О 
Мугаз! Не будь смутьяном! Ибо, поистине, молятся позади тебя и старые, и немощные, и те, у кого есть 
дела (имеющие какую-либо нужду, нуждающиеся («зуль-хаджа») и путники». 

792. Гусман бен Аби-Шайба — Хусайн бен Галий — Зайда — Сулейман — Абу-Салих — от некоторых из спод-
вижников Пророка (м.е.и б.!), [что Пророк] сказал одному человеку: «Что скажешь ты о молитве?» Сказал 
[тот человек]: «Произношу [слова двух] свидетельств, и говорю: «О мой Аллах! Поистине, я прошу у 
Тебя рая, и прибегаю к [защите] Твоей от огня [геены огненной] ([аллахумма инни ас- алюка-ль-
джанната ва агузу бика минан-нар]). А что касается меня, то, поистине, мне не нравится твоё 
бормотание, и бормотание Мугаза». И сказал Пророк (м.е.и б.!): «Её [молитву] мы бормочем». 

136



793. Йахья бен Хабиб — Халед бен аль-Харс — Мухаммад бен Гаджлан — Губайдулла бен Миксам — Джабер; 
'последний] привёл рассказ Мугаза, сказав: «.  ..и сказал,  т.е.,  Пророк (м.е.и 6.!)  ([тому ]  юноше):  «Что ты 
будешь делать, о сын моего брата [по вере], если будешь совершать молитву?» Сказал [юноша]: 
«Прочту «открывающую Книгу» [суру «Фатиху» — первую суру Корана], и попрошу у Аллаха рая, и 
прибегну к [Его защите]  от огня [геены огненной].  И,  поистине,  я не знаю,  что бормочешь ты, и что 
бормочет Мугаз». И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поистине, я и Мугаз — всё вокруг этих двух 
[вещей: «Фатихи» и этих слов молитвенных]», или вроде того (этого). 

794. Аль-Кагнабий — Малик — Абу-з-Зинад — аль-Аградж — Абу-Хурайра; [последний передал,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Когда кто-либо из вас будет совершать молитву для людей [будет 
предводительствовать на совместной молитве], то пусть облегчит [долго не совершает молитву]. Ибо, 
поистине, среди них [людей, которые будут стоять позади вас,]  будут немощные,  и больные,  и 
престарелые. А когда будет совершать молитву один (для себя), то пусть [делает её] такой длинной, 
какой только пожелает». 

795. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Мугаммар — аз-Зухрий — Ибн-аль-Мусаййиб и Абу-Салама — от 
Абу-Хурайры; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Когда кто-либо из вас будет 
совершать молитву для людей [предводительствовать на совместной молитве], то пусть облегчит [не 
выполняет молитву долго]. Ибо, поистине, в них [, т.е., среди людей, стоящих за ним] есть больные, и 
престарелые старцы, и те, у кого есть нужда [что-либо сделать, нуждающийся («заль-хаджа»)]». 

Раздел «То,  что дошло [из сведений] об ущербе [, причиняемом молящимися по 
отношению к] молитве» 

796. Кутайба бен Сагид — Бакр, т.е., Ибн-Мудар — Ибн-Гаджлан — Сагид — аль-Макбурий — Гумар бен аль- Хакам 
— Габдулла бен Ганама — аль-Музаний — Гаммар бен Йасир; сказал [последний]: слышал я, как Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  говорил:  «Поистине,  человек завершает [молитву свою],  и не записывается ему 
ничего [из воздаяния, определённого для молитвы, совершённой полноценно — с тщательным 
выполнением всех действий её], кроме десятой доли молитвы его, девятой доли её, восьмой доли её, 
седьмой доли её, шестой доли её, пятой доли её, четвёртой доли её, третьей доли её, половины её. 

Раздел «(То, что дошло [из сведений] о) чтении [Корана] в полуденной [молитве]» 
797. Муса бен Исмаил — Хаммад — Кайс бен Сагд — Гимара бен Маймун и Хабиб бен Гатаъ бен Аби-Рабах; 

[последний передал,] что Абу-Хурайра сказал: «В каждой молитве читается [Коран].  И те [  молитвы],  что 
[читал] нам Посланник Аллаха (м.е.и б.!) вслух — то [читали] мы вам вслух; и то, что [читал] про себя 
нам в [молитве] — то [читали] мы про себя пред вами». 

798. Мусаддад — Йахья — Хишам бен Аби-Габдилля; Ибн-аль-Мусанна — Ибн-Аби-Гадий —аль-Хаджжадж, и это 
— его слова, — Йахья — Габдулла бен Аби-Кутада — Ибн-аль-Мусанна — Абу-Салама — далее они были одно [словны] 
—Абу-Кутада; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  совершал с нами [молитвы],  и читал в 
полуденной и полуденной молитвах в первых двух кругах «Фатихатуль-Китаб» [первую суру Корана], и 
[ещё]  две суры.  И слышали мы иногда один [другой]  аят[ы].  И делал он первый круг полуденной 
молитвы долгим, и укорачивал второй. И так же — и в утренней молитве». 

Сказал Абу-Дауд: не упоминал Мусаддад [слов] «фатихатуль-китаб и суру». 
799. Аль-Хасан бен Галий — Йазид бен Харун — Хаммам и Аббан Ибн-Йазид аль-Гаттар — Йахья — Габдулла бен 

Аби-Кутада — от отца его — некоторую [часть] этого [хадиса]; и добавил: «...в последних двух [кругах] 
[полуденной и послеполуденной молитв] — «Фатихатуль-Китаб». И дабавил, [передавая] (от) 



Хаммама, сказав: «...и удлинял он первый круг так, как не делал этого во втором; и так же — в 
послеполуденной молитве; и так же — и в утренней молитве», 

800. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Мугаммар — Йахья — Габдулла бен Аби-Кутада — от отца его; сказал 
[последний]: «...и предположили мы,  что желает он этим [того,  чтобы]  люди поспевали на первый круг 
[молитвы]». 

801. Мусаддад — Габдуль-Вахид бен Зийад — аль-Агмаш — Гимара бен Гумайр — Абу-Мугаммар; сказал [пос-
ледний]: сказали мы Хаббабу: «Читал ли Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [Коран] в полуденной [молитве], 
иль послеполуденной [молитве]?» Сказал: «Да». Сказали мы: «По чему узнавали вы это?» Сказал: «По 
тому, как тряслась борода его». 

802. Гусман бен Аби-Шайба Гаффан — Хаммам — Мухаммад бен Джухада — личность, персоналия которой [точно] 
не установлена — Габдулла бен Аби-Ауфа; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) стоял в первом 
круге полуденной молитвы до тех пор, пока не [переставал] слышать звуки шагов. 

Раздел «Облегчение [быстрое исполнение] двух последних [кругов молитвы]» 
803. Хафс бен Гумар — Шугба — Мухаммад бен Губайдулла Абу-Гаун — Джабер бен Самура; сказал [последний]: 

сказал Гумар Сагду: «Люди сомневаются во всём (сомнения людей [распространяются] на всякую 
вещь), даже в молитве!» Сказал [Сагд]: «Что касается меня, то я совершаю подольше первые два 
[круга], и [совершаю покороче] последние два (ахзифу). И не упустил я ничего из того, чему я научился 
из молитвы у Посланника Аллаха (м.е.и б.!)». Сказал [последний]: «Это мнение [пусть останется] при 
тебе». 

804. Габдулла бен Мухаммад, т.е., ан-Нуфайлий — Хашим — Мансур — аль-Валид бен Муслим аль-Худжаймий — 
Абу-с-Садикъ ан-Наджи — Абу-Сагид аль-Хударий; сказал [последний]: «Определили МЫ [предположением, 
догадкой], [сколько] стоял Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) в полуденной и послеполуденной [молитвах]; и 
определили мы, [сколько] он стоял в первых двух кругах полуденной молитвы продолжительностью во 
[время,  за которое можно прочесть] тридцать аятов размером с «[алиф лам мим танзиль]...» — земной 
поклон. И определили, [сколько] стоял он в двух последних [кругах] — половину от того, и определили, 
[сколько] он стоял в первых двух [кругах] послеполуденной молитвы [—]  столько же,  [сколько и в]  
(кадра) двух последних [кругах] полуденной молитвы. И определили мы, [сколько] он стоял в двух 
последних [кругах] послеполуденной [молитвы] — с половину того». 

Раздел «Сколько читать (кадруль кира-а) [аятов Корана] в полуденной и послеполуденной 
[молитвах]» 

805. Муса бен Исмаил — Хаммад — Саммак бен Харб — Джабер бен Самура; [последний передал,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) читал в полуденной и послеполуденной [молитвах] «Клянусь небом и звездою ([, 
пронзающей тьму] )...» ([вас-сама-и ват-тарик]) [и] «Клянусь небом, обладающим созвездиями...» ([вас-
сама-и затиль бурудж]) и подобные им из сур. 

806. Губайдулла бен Мугаз — Убайй — Шугба — Саммак;  [последний слышал,]  как Джабер бен Самура говорил: 
«Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал полуденную молитву, когда солнце склонялось [с точки 
зенита],  и читал [что-нибудь]  вроде «Клянусь ночью,  когда она покрывает [землю]...»  ([вал-лайли иза 
йагша]),  и послеполуденную молитву,  также и другие молитвы —  (так же),  кроме утренней, ибо, 
поистине, он совершал её долго. 

807. Мухаммад бен Иса — Мугтамир бен Сулейман, и Йазид бен Харун, и Хашим — Сулейман ат-Таймий — Умаййя 
—Абу-Миджлаз — Ибн-Гумар; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) совершил земной поклон в 
полуденную молитву;  затем встал и совершил поясный поклон.  И увидели мы,  что читает он 
(низведённую) суру «Земной поклон». 
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Сказал Ибн-Иса: «Не упоминал Умаййю никто, кроме Муттамира». 
808. Мусаддад — Габдуль-Варис — Муса бен Салим — Габдулла бен Губайдулла; сказал [последний]: «Вошёл я 

[однажды] к Ибн-Габбасу к отрокам из [племени] «Бану-Хашим», и сказали одному юноше [, что был] 
из нас: «Спроси Ибн-Габбаса: «Читал ли [Коран] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) в полуденной и 
послеполуденной молитвах?» И сказал: «Нет, нет». И было сказано ему: «Тогда, возможно, он читал 
про себя». И сказал [Ибн-Габбас]: «Это ему было ещё более [трудно], нежели [отсутствие всякого 
чтения]: он был рабом [Всевышнего], [которому было [велено донести [до людей] то, с чем был послан 
он [и не мог он дать нам знать то, что читал он в молитве своей, ибо в оной молитве Коран читался по 
себя].  И не отличил он нас от людей ничем,  кроме как тремя качествами [повелениями]: «Приказано 
было нам хорошенько выполнять малое омовение; и чтобы не проедали мы милостыню;  и (чтобы)  не 
скрещивали мы осла с лошадью». 

809. Зийад бен Аййуб—Хашим — Хусайн — Гикрима — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «И не знаю я — читал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [Коран] в полуденную и послеполуденную молитву, или нет». 

Раздел «Сколько читать (кадруль кира-а) [аятов Корана] в вечерней [молитве]» 
810. Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Губайдулла Ибн-Габдулла бен Гутба — Ибн-Габбас — Умму-аль- 

Фадль бинт аль-Харс; [последняя сказала:] «Слышала его, когда он читал «Клянусь посылаемыми один за 
другим ... ([валь-мурсаляти гурфа])». И сказала она: «О сынок! Поистине, напомнил ты мне чтением 
твоим эту суру. Поистине, она, (несомненно), последнее [из] того, что я слышала, как Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) читал в вечерней [вечерних] молитве». 

811 . Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Мухаммад бен Джубайр бен Мутгыйм — от отца его; сказал [пос-
ледний]: «Слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) читал [суру] «Тур» в вечерней молитве». 

812. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Ибн-Джурайдж — Ибн-Аби-Малика — Гурва бен аз-Зубайр — 
Марван бен аль-Хакам; [последний сказал:] сказал мне Зайд бен Сабег: «Что С тобой, ты читаешь в вечерней 
молитве короткие [суры](кысару-ль-мафсыйль)?  И видел ты,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  читал в 
вечерней молитве наидлиннейшие из двух наидлиннейших [сур]». Сказал [Марван]: сказал я: «А что 
есть наидлиннейшая из двух наидлиннейших?» Сказал: «[Сура] «аль-Аграф (, а другая — «аль-
Ангам»)». И спросил я Ибн-Аби-Мулайку, и сказал он мне (от себя): ««Маида», и «аль-Аграф»». 

Раздел «Тот, кто считал облегчение [укорачивание] в ней [в ночной молитве сур] 
[допустимым]» 

813. Муса бен Исмаил — Хаммад — Хишам бен Гурва; [последний передал,] что отец его читал в вечерней 
MO- литве вроде того, что читают «Клянусь мчащимися ... ([валь-гадийати])», и подобные ей из сур. 

Сказал Абу-Дауд: это указывает на то, что это отменено («мансух») (и это более достоверно). 
814. Ахмад бен Сагид ас-Сархасий — Вахб бен Джарир — Убайй — Мухаммад бен Исхак — Гамр бен Шутайб — 

от отца его — от деда его [Гамра]; сказал [последний]: «Нет (в) среди сур Средней величины («мафсаль») [те, 
что после суры «Худжурат», или «Каф»] ни одной маленькой суры, ни большой, кроме как слышал я, 
как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) читал её, предводительствуя пред людьми на предписанной 
(совместной) молитве [на совместных предписанных молитвах]». 

815. Губайдулла бен Мугаз — Убайй —Курра — ан-Наззаль бен Гаммар — Абу-Гусман ан-Нахдий; [последний 
передал,] что он совершал за Ибн-Масгудом вечернюю молитву, и [тот] прочёл «Скажи: Он, Аллах — 
Один ([куль-хуал-лаху-ахад])». 

Раздел «Человек повторяет одну и ту же суру в двух кругах [молитвы]» 
816. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Гамр — Ибн-Аби-Хиляль — Мугаз бен Габдулла — аль-Джуханий; [пос-

ледний сообщил,] что один человек из [племени] «Джухайна» сообщил ему, ЧТО ОН слышал, как Пророк 
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(м.е.и б.!) читал в утренней молитве «Когда затрясётся земля ...» ([иза зульзилятиль-арду]) в двух обоих 
кругах [молитвы]. [И сказал он:] «.. .и не знаю я — забыл ли Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), иль прочитал 
это сознательно». 

Раздел «Чтение [Корана] в утренней [молитве]» 
817. Ибрахим бен Муса ар-Разий — Иса, т.е., Ибн-Йунус — Исмаил — Усбуаг, вольноотпущенник Гамра бен Ху- 

райса — Гамр бен Хурайс; сказал [последний]: «Словно бы слышу я голос Пророка (м.е.и б.!), читающего в 
утренней молитве «...и, нет, клянусь я планетами — пятью планетами...» ([фа ля уксиму биль-хуннас 
альджавариль-куннас]). 

Раздел «Тот, кто оставил чтение [Корана] в молитве своей («Фатихатуль-китаб» 
[первую главу Корана])» 

818. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Хаммам — Кутада — Абу-н-Надра — Абу-Сагид; сказал [последний]: «Было 
велено нам читать «Фатихатуль-китаб», и то что [покажется нам] лёгким [из сур Корана]». 

819. Ибрахим бен Муса ар-Разий — Иса — Джагфар бен Маймун аль-Басрий — Абу-Гусман ан-Нахдий — Абу- 
Хурайра; сказал [последний]: сказал мне Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Выйди, и оглашай в Медине о том, 
что нет молитвы, кроме как с [чтением] Корана, хотя бы с «Фатихатуль-китаб», и более». И не добавил 
[ничего к тому]». 

820. Ибн-Башар —  Йахья —  Джагфар —  Абу-Гусман —  Абу-Хурайра;  сказал [последний]:  «Повелел мне 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) оглашать, (что) нет молитвы, кроме как с чтением «Фатихатуль-китаб», и 
более». И не добавил [ничего к тому]. 

821. Аль-Кагнабий — Малик — аль-Галяъ бен Габдур-Рахман — Абу-с-Саиб, вольноотпущенник Хишама бен Зухры 
— Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Кто совершил молитву, не 
прочитав в ней «Умму-ль-Куран» [«Мать Корана» — эпитет первой главы Корана»], то это [будет 
подобно] преждевременным родам! То это [будет подобно] преждевременным родам! То это [будет 
подобно] преждевременным родам! [молитва его будет подобна недоношенному [ребёнку]]». Сказал: и 
сказал я: «О Абу-Хурайра! Поистине, бываю я иногда позади имама. И коснулся он локтя моего, и 
сказал: «Читай её про себя, о перс! Ибо, поистине, слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: 
«Аллах Всевышний сказал:  «Разделил я молитву меж Собой и меж рабом Моим на две половины — 
одна половина Мне, и одна половина — рабу Моему; и рабу Моему [будет] то, чего он попросит». 
Сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Читайте: говорит раб: «Да будет всякая хвала воздана Аллаху, 
господу миров ([альхамду лильляхи раббиль галямин])», [и] скажет Аллах (да возвеличится и да 
восславится [имя] Его!): «Восхвалил меня раб Мой!»  [И когда]  скажет [раб]:  «...Милостивому,  
Милующему ([ар-рахманир-рахим])...», скажет Аллах (да возвеличится и да восславится [имя] Его!): 
«Возблагодарил меня раб Мой!» Скажет раб: «...Хозяину Дня Религии [Судного дня]...», [и] скажет 
Аллах (да возвеличится и да восславится [имя] Его!): «Восславил меня раб мой!» Скажет раб: «...Тебе 
мы поклоняемся, и у Тебя мы просим помощь ([иййака нагбуду ва иййака настагин])...», скажет Аллах: 
«Это — между Мной и рабом Моим.  И рабу Моему будет то,  о чём попросил он...» Скажет раб : «.. 
.веди нас прямым путём — путём тех, кого одарил Ты благом, не (кроме) тех, на кого пал гнев [Твой], и 
заблудших ([ихдинас- сыйраталь-мустакыйм сыраталь-лязина ангамта галайхим/гайриль-магдуби 
галайхим ва лад-дал- лин]). Скажет Аллах: «[Всё] это — раба Моего. И рабу Моему [будет] то, о чём он 
попросил». 

822. Кутайба бен Сагд и Ибн-ас-Сарх — Суфьйан -— аз-Зухрий — Махмуд бен ар-Рабиг — Губада бен ас-Самит; 
доходит он [этот хадис] в своей [цепочке] до Пророка (м.е.и б.!) [восходит к Пророку (м.е.и б.!)]; [последний передал,] что 
[Пророк] сказал: «Нет молитвы у того, кто не прочёл «Фатихатуль-китаб», и [можно и] более [из других 
сур Корана]». 
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Сказал Суфьйан: [это касается] того, кто совершает молитву один. 
823. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Мухаммад бен Салама — Мухаммад бен Исхак — Макхуль — Махмуд 

бен ар-Рабиг — Губада бен ас-Самит; сказал [последний]: мы были позади Посланника Аллаха (м.е.и 6Л) на 
утренней молитве; и читал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) [Коран]. И стало ему трудно читать.  И,  когда 
освободился [от молитвы],  сказал:  «Возможно,  вы читаете [аяты]  позади предводителя вашего [?]». 
Сказали мы: «Да, это [так], о Посланник Аллаха!» Сказал [Посланник Аллаха]: «Не делайте этого, 
кроме как с «Фатихатуль-китаб». Ибо, поистине, нет молитвы у того, кто не прочёл её». 

824. Ар-Рабиг бен Сулейман аль-Азадий — Габдулла бен Йусуф — аль-Хайсам бен Хумайд — Зайд бен Вакид — 
Макхуль — Нафег бен Махмуд — Ибн-ар-Рабиг аль-Ансарий — Нафег; сказал: «Опоздал Губада (бен ас-Са- мит) 
на утреннюю молитву. И произнёс [уже] Абу-Нагим-муэдзин [второй призыв на] молитву. И совершил 
молитву Абу-Нагим вместе с людьми. И пришёл Губада, и вместе с ним и я. И встали мы позади Абу-
Нагима, и Абу-Нагим читал [Коран] вслух. И стал Губада читать «Умму-ль-Куран». И, когда завершил 
[он совершение молитвы], сказал я Губаде: «Слышал я, как ты читаешь «Умму-ль-Куран», тогда как 
Абу-Нагим читал её вслух. Сказал: «Да. Совершил с нами Посланник Аллаха (м.е.и б.!) некоторые 
молитвы, в которых читал он [Коран] вслух. И спутался он при чтении. И, когда закончил [совершение 
молитвы],  повернулся к нам лицом,  и сказал:  «Читаете ли вы [Коран],  когда я читаю [Коран]  вслух?» 
Сказали некоторые из нас: «Поистине, мы делаем это». И сказал [Пророк]: «Так нет. И я говорю: «Что 
со мной? Не спорится [кто-то мешает мне читать Коран, путает меня] у меня [чтение] Корана?» Так не 
читайте ничего из Корана, когда я читаю его вслух, кроме как «Умму-ль-Куран». 

825. Галий бен Сахль ар-Рамлий — аль-Валид — Ибн-Джабер и Сагид Ибн-Габдуль-Газиз и Габдулла бен аль- Галяъ 
— Макхуль — Губада — подобный хадису ар-Рабига (Сулеймана); сказали: И читал Макхуль В вечерних, ночных и 
утренних молитвах «Фатихатуль-китаб» в каждом круге про себя. Сказал Макхуль: читай (её) тогда, 
когда имам читает вслух, [и] когда читает «Фатихатуль-китаб», и читает про себя. И, если не читал про 
себя, то читай её перед ним вместе с ним, и после него; и не оставляй её». 

Раздел «Тот, кто не желал чтения «Фатихатуль-китаб», когда имам читал [Коран] 
вслух» 

826. Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Ибн-Укайма ал-Лайсий — Абу-Хурайра; [последний передал,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  завершил молитву,  в которой читал вслух [Коран].  И сказал:  «Читал ли 
кто-либо из вас только что вместе со мной?» И сказал один человек: «Да, о Посланник Аллаха!» Сказал 
[Пророк]: «Поистине, я [то-то я] говорил: «Что со мной — (перебиваюсь я) [перебивают меня чтением] 
Корана?» Сказал [Абу-Хурайра]: «И перестали люди читать [Коран] вместе с Посланником Аллаха 
(м.е.и б.!),  когда Пророк (м.е.и 6.!)  читал [что-либо]  вслух в чтении [Корана] в молитвах, [после того, 
как] услышали это от Посланника Аллаха (м. е. и б.!). 

Сказал Абу-Дауд: передал этот хадис Ибн-Укаймы Мугаммар, и Йунус, и Усама бен Зайд — от аз-
Зухрий, по содержанию [хадиса] Малика. 

827. Мусаддад и Ахмад бен Мухаммад бен аль-Мирвазий, и Мухаммад бен Ахмад бен Аби-Халаф, и Габдулла бен 
Мухаммад аз-Зухрий, и Ибн-ас-Сардж — Суфьйан — аз-Зухрий —Ибн-Укайма — Сагид бен Мусаййиб — Абу-Хурайра; 
сказал [последний]: совершил с нами Посланник Аллаха (м.е.и б.!) одну молитву. Полагаем мы, что это 
была утренняя молитва...  —  [хадис]  того же содержания —  [и]  до слов его «..  .что со мной — 
(перебиваюсь я) [перебивают меня чтением] Корана?». Сказал Мусаддад в своём хадисе: Мугаммар 
сказал: «И прекратили люди читать [Коран], когда читал [его] вслух Посланник Аллаха (м.е.и б.!)». И 
сказал Ибн-ас-Сарх в хадисе своём: сказал Мугаммар, передавая от аз-Зухрий: сказал Абу-Хурайра: 
«...и прекратили люди [...]» И сказал Габдулла бен Мухаммад аз-Зухрий: «...про 
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меж них...» Сказал Суфьйан: и сказал аз-Зухрий: слова, [которые] я не расслышал. И сказал Мугаммар: 
поистине, он сказал: «...и прекратили люди [...]» 

Сказал Абу-Дауд: и передал его [этот хадис] Габдур-Рахман бен Исхак, [передавая] от аз-Зух- рий; и 
закончился хадис его словами его «...что со мной — (перебиваюсь я) [перебивают меня чтением] 
Корана?» И передал его аль-Аузагий — от аз-Зухрий; сказал в нём: сказал аз-Зухрий:«.. м учли это 
мусульмане, и не читали [более] вместе с ним, когда он (м.е.и б.!) читал [Коран] вслух». 

Сказал Абу-Дауд: слышал я, как Мухаммад бен Йахья бен Фарис сказал: слова его «...и прекратили 
люди...» — из [собственных] слов аз-Зухрий. 

Раздел «Тот, кто посчитал,  что [Коран] читается [про себя] тогда, когда не 
читает [Коран] вслух [имам]» 

828. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Шугба и Мухаммад бен Касир аль-Габдий — Шугба (ранее упомянутый) — 
Кутада — Зурара — Гимран бен Хусайн; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) совершал [однажды] по-
луденную молитву; и пришёл один человек, и прочитал за его [спиной]: «Величай имя Господа твоего 
Превысокого...» ([саббихисма раббикаль-агля]) И, когда [Пророк] освободился [от молитвы], сказал: 
«Кто из вас читал [Коран]?» Сказали: «Один человек». Сказал [Пророк]: «Уж узнал я, что кто-то из вас 
мешал мне читать его [аят]». 

Сказал Абу-Дауд: сказал Абу-ль-Валид в своём хадисе: сказал Шугба: сказал я Кутаде: разве Сагид 
не говорил: «Внемли чтению Корана [молча]?» Сказал: «Это — если читал его [имам] вслух». И сказал 
Ибн-Касир в своём хадисе: сказал я Кутаде: «Как будто это ему [Пророку] не понравилось (карихаху)». 
Сказал: «Если бы оное ему не понравилось, то он запретил бы оное». 

829. Ибн-аль-Мусанна — Ибн-Аби-Гадий — Сагид — Кутада — Зурара — Гимран бен Хусайн; [последний рас-
сказал:] Пророк Аллаха (м.е.и б.!) совершил с ними полуденную молитву; и, когда [встал на] до-
полнительную молитву, сказал: «Кто из вас читал «Величай имя Господа твоего Превысокого 
[саббихисма раббикаль-агля])...»?» И сказал один человек: «Я». И сказал [Пророк]: «Знал я, что кто-то 
из вас мешает мне читать его [аят]». 

Раздел «Чего достаточно прочитать [из Корана] для неграмотного человека и 
неараба» 

830. Вахб бен Бакиййя — Халед — Хумайд аль-Аградж — Мухаммад бен аль-Мункадир — Джабер бен Габдулла; 
сказал [последний]: «Вышел к нам [однажды]  Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и мы читали Коран;  и средь 
нас были и арабы и неарабы.  Сказал [Пророк]:  «Читайте!  И всё [,  что бы вы ни прочитали»  будет]  
хорошо. И придут народы, что будут восстанавливать [молитву, читать Коран] [так же быстро,] как 
вставляется [в лук] стрела: будут спешить [требовать скорого воздаяния за то — уже в этом мире], и не 
будут медлить [откладывать для жизни последней, ожидать воздаяния на том свете]». 

831. Ахмад бен Салих — Габдулла бен Вахб — Гамр и Ибн-Лахига — Бакр бен Сувада — Вафа бен Шурайх ас- 
Садафий — Сахль — Ибн-Сагд ас-Сагидий; сказал [последний]: вышел К нам однажды Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!), и мы [упражнялись в] чтении [Корана]. И сказал [Пророк]: «Хвала Аллаху! Книга Аллаха — одна; 
и среди вас есть красные, и среди вас есть белые, и среди вас есть чёрные. Читайте его [Коран] прежде, 
чем будут его читать народы, что будут [читать] его так быстро, как вставляется стрела — [требуя] 
воздаяние [за него] быстро, и не медля (не откладывая на потом, не ожидая воздаяния в жизни вечной)». 

832. Гусман бен Аби-Шайба — Вакиг бен аль-Джаррах — Суфьйан ас-Саурий — Абу-Халед ад-Далланий — Ибрахим 
ас-Саксакий — Габдулла бен Аби-Ауфа; сказал [последний]: «Пришёл [однажды] один человек к Пророку (м.е.и 
б.!),  и сказал:  «Я не могу выучить ничего из Корана.  Научи меня тому, чего мне будет достаточно из 
него». Сказал: «Скажи: «Совершен Аллах! И да будет воздана всякая хвала 
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Аллаху!» И: «Аллах превелик!» И: «Нет ни силы, ни мощи, кроме как у Аллаха ([субханаллахи 
вальхамду лильляхи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илла биллах])!» 
Сказал [тот человек]: «О Посланник Аллаха! Это — Аллаху (да возвеличится и да и возвысится [имя] 
Его!).  А что для меня?» Сказал [Пророк]:  «Скажи:  «О мой Аллах!  Помилуй меня!  И накорми меня!  И 
сделай здоровым! И веди меня [по пути истинному] ([аллахуммархамни варзукни ва га- фини 
вахдини])!» И, когда встал, сказал: «Так» — [сделал знак] рукой. И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): 
«А что касается этого, то он уж наполнил руку свою благим («аль-хайр»), 

833. Абу-Тауба ар-Рабиг бен Нафег — Абу-Исхак, т.е., аль-Фазарий — Хумайд — аль-Хасан — Джабер бен Габ-
дулла; сказал [последний]: «Мы совершали дополнительную молитву и творили молитву стоя и сидя; и 
возвеличивали [Аллаха] («нусаббих») в поясных и земных поклонах». 

834. Муса бен Исмаил — Хаммад — Хумайд — подобный же; не упоминул дополнительной [молитвы]. Сказал: 
аль-Хасан читал [Коран] в полуденной и послеполуденной молитвах, [будучи] имамом, или [стоя] 
позади имама — «Фатихатуль-китаб», и величил [Аллаха] [говорил «субханалла»]; и возвеличивал 
[Аллаха] (говорил «Аллаху акбар»); и свидетельствовал о единстве [Аллаха — говорил: «[ла илаха 
иллаллаху]]» — так долго, как долго [читаются] [суры] «Каф» и «аз-Зарият». 

Раздел «Завершённость возвеличивания [Аллаха]» 
835. Сулейман бен Харб — Хаммад — Гайлан бен Джарир — Мутарриф; сказал [последний]: «Совершали мы 

молитву — я и Гимран бен Хусайн позади Галий бен Аби-Талиба (да будет Аллах доволен им!) И, 
когда совершал он земной поклон —  возвеличивал [Аллаха].  И,  когда совершал поясный поклон — 
возвеличивал [Аллаха]. И, когда поднимался после двух кругов [совершения молитвы] — возвеличивал 
[Аллаха]. И, когда завершили мы [молитву], взял Гимран меня за руку, и сказал: «Уж совершал молитву 
этот прежде», или сказал: «Уж совершал с нами этот [молитву] прежде молитву Мухаммада (м.е.и б.!)». 

836. Гамр бен Гусман — Убайй и Бакиййя — Шугайб — аз-Зухрий — Абу-Бакр бен Габдур-Рахман и Абу-Салама; 
[последний передал,] что Абу-Хурайра [произносил слова] возвеличивания [Аллаха] в каждой молитве из 
числа предписанных, и иных. И возвеличивал [Аллаха], когда стоял; затем возвеличивал [Аллаха] когда 
совершал поясный поклон. Затем говорил: «Да услышит Аллах [да прислушается] Аллах к тому, кто 
вознёс хвалу Ему ([самигаллаху лиман хамидах])!» Затем говорил: «Создатель наш! И Тебе [да будет 
воздана] всякая хвала ([раббана ва лакаль хамду])!» — прежде чем совершить земной поклон;  затем 
говорил: «[аллаху акбар] [Аллах превелик]!», когда падал ниц. Затем возвеличивал [Аллаха], когда 
поднимал свою голову; затем возвеличивал [Аллаха], когда совершал земной поклон; затем 
возвеличивал [Аллаха], когда поднимал свою голову; затем возвеличивал [Аллаха], когда вставал от 
сидения после [совершения] двух [кругов молитвы]. И делал он это в каждом кругу [молитвы], пока не 
освобождался от молитвы.  Затем говорил,  когда завершал молитву:  «Клянусь Тем,  в руках Кого душа 
моя!  Поистине,  я [моя молитва]  —  наиболее близка (схожа),  нежели чья-либо из вас,  к молитве 
Посланника Аллаха (м.е.и 6.!). (Это) была его молитва до [тех пор,] пока он не оставил этот мир. 

Сказал Абу-Дауд:  эти последние слова Малик,  и аз-Зубайдий,  и другие относят к аз-Зухрий — от 
Галий бен Хусайна; и единословен [с ними] Габдуль-Агля — [он относил его] к Мугаммару Шугайбу 
бен Аби-Хамзе — от аз-Зухрий [же]. 

837. Мухаммад бен Башар и Ибн-аль-Мусанна — сказали рассказал нам Абу-Дауд — Шугба аль-Хасан бен Гимран; 
сказал Ибн-Башар: аш-Шамий [из стран Сирии]. И сказал Абу-Дауд: Абу-Габдилля аль-Гаскаляний — от Ибн- Габдур-
Рахмана Ибн-Абзы —  от отца его;  [последний передал,]  что он совершил [однажды] молитву вместе с 
Посланником Аллаха (м.е.и б.!); и [он] не [везде, всегда] произносил [слова] возвеличивание [Аллаха]. 
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Сказал Абу-Дауд: смысл этого — ежели когда поднимал голову свою от поясного поклона, и желал 
совершить поклон земной — не возвеличивал [Аллаха]; и, если когда поднимался с земного поклона — 
не возвеличивал. 

Раздел «[Человек, совершающий земной поклон,] ставит колени свои [на землю] прежде 
рук своих 

838. Аль-Хасан бен Галий и Хусайн бен Иса — Йазид бен Харун — Шурайк — Гасем бен Кулайб — от отца его — от 
Вайля бен Хаджара; сказал [последний]: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), когда совершал земной 
поклон, ставил колени свои [на землю] прежде ладоней своих. И, если когда поднимался, [то] поднимал 
ладони свои прежде колен своих». 

839. Мухаммад бен Мугаммар — Хаджжадж бен Минхаль — Хаммам — Мухаммад бен Джухада — Габдуль- 
Джаббар бен Вайль — от отца его; [последний передал,] что Пророк (м.е.и 6.!) ... — и привёл хадис о молитве. 
Сказал: «...; и, когда совершал земной поклон, коснулись колени его земли прежде, чем коснулись 
ладони его». Хаммам сказал: и рассказал нам Шакик, сказав: рассказал мне Гасем бен Кулайб — от отца 
своего — от Пророка (м.е.и 6.!)  — [хадис],  подобный этому.  И в хадисе одного из них [сказано]:  «...и 
большее, что я знаю [есть суть то,] что в хадисе Мухаммада бен Джухады [сказано]: «...; и, когда 
поднимался — поднимался на свои колени, и опирался на своё бедро». 

840. Сагид бен Мансур — Габдуль-Газиз бен Мухаммад — Мухаммад бен Габдулла бен Хасан — Абу-з-Зинад — аль-
Аградж — Абу-Хурайра; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Когда кто-либо из вас 
будет совершать земной поклон, то пусть не опускается на землю так, как опускается верблюд. И пусть 
кладёт ладони свои прежде колен своих». 

841. Кутайба бен Сагид — Габдулла бен Нафег — Мухаммад бен Габдулла бен Хасан — Абу-з-Зинад — аль-Аг-
радж— Абу-Хурайра; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Опираются некоторые из вас 
в молитве своей, и опускаются на землю так, как опускается верблюд». 

Раздел «Краткое сидение после [совершения] нечётных [кругов молитвы]» 
842. Мусаддад — Исмаил, т.е., Ибн-Ибрахим — Аййуб — Абу-Куляба; сказал [последний]: пришёл К нам Абу-

Сулейман Малик бен аль-Хувайрис к мечети нашей, и сказал: «Клянусь Аллахом! Поистине,  я не буду 
совершать (с вами) [молитвы]. И не желаю я [совершать] молитвы, но желаю я показать вам, как видел 
я, как совершал [молитву] Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)». Сказал [Аййуб]: «Сказал я Абу-Кылябе: «Как 
совершал он [молитву]?» Сказал: «Подобно молитве этого нашего шейха [учителя], т.е., Гамра бен 
Саламы, имама их». И рассказал, что он, когда поднимал голову от последнего земной поклона в 
первом круге [молитвы] — садился; затем вставал». 

843. Зийад бен Аййуб — Исмаил — Аййуб — Абу-Куляба; сказал [последний]: пришёл К нам Абу-Сулей- ман 
Малик бен аль-Хувайрис, и сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я не буду совершать (с вами) 
[молитвы]. И не желаю я [совершать] молитвы, но желаю я показать вам — как видел я — как совершал 
[молитву] Посланник Аллаха (м.е. и б.!)». Сказал [Абу-Куляба]: «...и посидел в первом круге [молитвы], 
когда поднял голову с последнего земной поклона». 

844. Мусаддад — Хашим — Халед — Абу-Куляба — Малик бен аль-Хувайрис; [последний передал,] ЧТО ОН ви-
дел,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  когда был в конце нечётных кругов своей молитвы,  не под-
нимался, пока не садился ровно». 

Раздел «Сидение на обеих ногах меж двумя земными поклонами» 
845. Йахья бен Мутин — Хаджжадж бен Мухаммад — Ибн-Джурайдж — Абу-з-Зубайр; [последний передал,] что он 

слышал,  как Тавус говорил:  сказали мы Ибн-Габбасу о сидении на двух стопах меж двумя земными 
поклонами, и сказал [Ибн-Габбас]: «Это — обычай [Пророка] [«сунна»]». Сказал [Абу- 
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з-Зубайр]: «Сказали мы: поистине, мы считаем это неудобным (мучительным) для ноги». И сказал Ибн-
Габбас: «Это — обычай (сунна) твоего пророка (м. е. и 6.!) 

Раздел «Что говорить при поднятии (головы) с поясного поклона» 
846. Мухаммад бен Иса — Габдулла бен Нумайр,  и Абу-Мугавия,  и Вакиг,  и Мухаммад бен Губайд — все они [пе-

редали] от аль-Агмаша — от Губайда бен аль-Хасана; сказал [последний]: «Слышал я, как Габдулла бен Аби- Ауфа 
говорил: «Да услышит [да прислушается] Аллах к тому, кто воздал хвалу Ему! О наш Аллах, господь 
наш! Тебе [да будет воздана] всякая хвала величиной с небеса, и величиной с землю, и величиной с то, 
чего пожелаешь Ты из вещей ещё!» 

Сказал Абу-Дауд: сказал Суфьйан ас-Саурий и Шугба бен аль-Хаджжадж, передавая от Губайда 
Абу-ль-Хасана — этот же хадис, [но] не [было] в нём [слов] «после поясного поклона». Суфьйан сказал: 
встретили мы шейха Губайда Абу-ль-Хасана позже, и не сказал он в нём [в этом хадисе] «...после 
поясного поклона...» 

Сказал Абу-Дауд: и передал его [этот хадис] Шугба от Абу-Гысмы — от аль-Агмаша — от Губайда, 
сказав: после поясного поклона. 

847. Муаммаль бен аль-Фадль аль-Харраний — аль-Валид и Махмуд бен Халед — Абу-Масхар и Ибн-ас-Сарх — 
Башар бен Бакр и Мухаммад Ибн-Мусгаб — Габдулла бен Йунус — все они [передали] от Сагида бен Габдуль-Гази- за — 
от Гатыййи бен Кайса — Казаги бен Йахьи Абу-Сагида аль-Хударий; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м. 
е.  и б.!)  говорил,  когда говорил «Да прислушается Аллах к тому,  кто вознёс хвалу Ему!»  — «О наш 
Аллах, господь наш! Тебе [да будет воздана] всякая хвала величиною с небо!» ([самигаллаху лиман 
хамидах — аллахумма раббана лакаль хамду миль-ас-сама)» Муаммаль сказал: «...величиной с небеса, и 
величиной с землю,  и величиной то,  чего пожелаешь Ты из вещей ещё...[Мы]  — возвеличивающие и 
восславляющие [Тебя]. [Всё сказанное есть суть] наиистиннейшее из всего того , что [может] сказать 
раб. И все мы рабы Твои! И нет никого, кто препятствовал бы тому, что ты даёшь ([миль-а-ссамавати ва 
миль-аль-арды ва миль-a ма шиэта мин шайим багд/ ахлюс-сана-и вальмадж/ ахакку ма калляль-габду/ 
ва куллюна лака габд/ ла манига лима агтайта] — добавил Махмуд:  «...и нет дарителя того,  чего 
воспретил Ты ([ва ла муттыйа ли- ма манагта]) затем [далее] они все единословны — «и не поможет 
никакой обладатель величия пред карой Твоей, кроме как благие деяния ([ва ла йанфагу заль-джадди 
минкаль-джадду])» Башар сказал: «Господь наш! Тебе [да будет воздана] всякая хвала ([раббана лакаль-
хамд]) (не сказал: «О Аллах наш ([аллахумма])!»). И не сказал Махмуд: «О мой Аллах ([аллахумма])!» 
Сказал: «О господь наш! И Тебе [да будет воздана] всякая хвала ([раббана ва лакаль хамд]). 

848. Габдулла бен Маслама — Габдуль-Малик — Самий — Абу-Салих ас-Самман — Абу-Хурайра; [последний 
передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Когда скажет имам: «Да услышит [да прислушается] 
Аллах к тому,  кто вознёс хвалу Ему ([самигаллаху лиман хамидах])!», то говорите: «О наш Аллах, 
Господь наш! Тебе [да будет воздана] всякая хвала ([аллахумма раббана лакаль хамд]). Ибо, поистине, 
чьи слова совпадут со словами ангелов, простятся ему все грехи его». 

849. Башар бен Гаммар — Асбат — Музриф — Гаммар; сказал [последний]: «Не говорят ЛЮДИ, [стоящие] за 
имамом» Да услышит [да прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему ([самигаллаху лиман ха-
мидах])!», но говорят: «Господь наш! Тебе [да будет воздана] всякая хвала ([раббана лакаль хамд])». 

Раздел «[Произнесение] молитвенной [формулы] меж двух земных поклонов» 
850. Мухаммад бен Масгуд — Зайд бен аль-Хаббаб — Камиль Абу-ль-Галяъ — Хабиб бен Аби-Сабет — Сагид бен 

Джубайр — Ибн-Габбас; [последний передал,] ЧТО Пророк (м.е.и б.!) говорил меж двух земных ПОКЛОНОВ: 
«О мой Аллах!  Прости мне,  и помилуй меня!  И сделай меня здоровым!  И веди меня по [пути 
истинному]! И дай меня [пищу]!» 
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Раздел «Поднятие женщинами голов своих с земного поклона если [когда] были они 
совместно с мужчинами на молитве» 

851. Мухаммад бен аль-Мутаваккиль аль-Гаскаляний — Габдур-Раззак: оповестил нас ([анба-ана]) — Мугаммар — 
Габдулла бен Муслим,  брат аз-Зухрий — от [одного из] вольноотпущенников Асмы,  Ибнат-Аби-Бакр — Асма бинт Аби-
Бакр; [последняя] сказала: слышала я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  говорил:  «Кто из вас [женщин] 
верует в Аллаха и в Последний [Судный]  день,  то да не поднимет головы своей прежде,  нежели 
поднимут мужчины головы свои» — [из-за] нежелательности («карахат») того, чтобы узрели они 
срамные части тела мужчин». 

Раздел «Долгое стояние после [совершения] поясного поклона,  и промеж двух земных 
поклонов» 

852. Хафс бен Гумар — Шугба аль-Хакам — Ибн-Аби-Лайла аль-Бараъ; [последний передал,] ЧТО у Посланника 
Аллаха (м.е.и б.!) — были его поклон земной и поясный поклон его (и сидение его) (, что промеж двух 
поклонов земных) — [были] приблизительно равными [по продолжительности своей]). 

853. Муса бен Исмаил — Хаммад — Сабет и Хумайд — от Анаса бен Малика; сказал [последний]: «Не совершал я 
молитвы позади человека, который укорачивал молитву [от молитвы] Посланника Аллаха (м.е.и б.!) в 
конце. И, Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда говорил: «Да услышит [да прислушается] Аллах к тому, 
кто вознёс хвалу Ему ([самигаллаху лиман хамидах])!» — стоял, пока не начинали говорить: 
«Засомневался (ли)  [в молитве своей][?]»  Затем возвеличивал [Аллаха],  и совершал земной поклон.  И 
сидел промеж двух поклонов земных [так долго,] что [начинали] говорить мы: «Не усомнился [ли] уж [в 
молитве своей] [?]» 

854. Мусаддад — и Абу-Камиль — хадис одного из них вошёл в [хадис] другого — Абу-Гавана Хиляль бен Аби- 
Хумайд — Габдур-Рахман бен Аби-Лейла — аль-Бараъ бен Газеб; [последний рассказал:] «Бросил я взгляд искоса на 
Мухаммада (м.е.и б.!)...» И сказал Абу-Камиль: «...Посланника Аллаха (м.е.и б.!) в молитве, и увидел 
[что] стояние его [по продолжительности своей] — подобно поясному поклону его, и земному поклону 
его; и поднятие его [продолжительность стояния] его в поясном поклоне подобно земному поклону его, 
и сидения его промеж двух поклонов земных, и земному поклону его, и сидению его, что промеж 
[произнесением] конечного приветствия и завершением [молитвы] — приблизительно равны [меж собой 
по продолжительности ]». 

Сказал Абу-Дауд: сказал Мусаддад: «...и поясный поклон его, и сидение его промеж двух кругов 
[молитвы], и земной поклон его, и сидение его меж двух поклонов земных, и земной поклон его и 
сидение его — меж [произнесением] конечного приветствия и завершением молитвы [вставания с 
молитвы и уход (инсыраф)] — приблизительно равны [по продолжительности своей]». 

Раздел «Молитва того, кто не склоняет спины своей в поясном и земном 
поклонах» 

855. Хафс бен Гумар ан-Намрий — Шугба — Сулейман — Гимара бен Гумайр — Абу-Мутаммар — Абу-Масгуд 
аль-Бадрий; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Недостаточной будет молитва 
человека, пока не склонит он спины своей в поясном и земном поклонах». 

856. Аль-Кагнабий — Анас, т.е., Ибн-Гаяд; и Ибн-аль-Мусанна — Йахья бен Сагид — Губайдулла,  и это — слова 
Ибн-аль-Мусанны, и Сагид Ибн-Аби-Сагид — от отца его — от Абу-Хурайры; [последний передал,] ЧТО Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  вошёл в мечеть;  и затем вошёл человек,  и совершил [молитву].  Затем подошёл,  и 
поприветствовал Посланника Аллаха (м.е.и б.!). И ответил Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) на его 
приветствие, и сказал: «Вернись, и соверши молитву [заново]. Ибо, поистине, ты не молился». И 
вернулся тот человек,  и совершил [молитву]  так же,  как он совершил её [до этого].  Затем подошёл к 
Пророку (м.е.и б.!), и поприветствовал его. И сказал ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!): 
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«И над тобой да будет мир ([ва талайкас-салам])!» Затем сказал: «Вернись, и соверши [молитву]. Ибо, 
поистине, не молился ты». [И так —] до [тех пор,] пока не сделал он это три раза. Затем сказал человек: 
«Клянусь Тем,  Кто послал тебя с истиной! Не [могу] я лучше этого. Так поучи меня». Сказал: «Если 
когда встанешь на молитву, то возвеличь [Аллаха]. Затем прочти то, что полегче тебе из Корана. Затем 
соверши поклон поясный,  пока не [обретёшь]  ты спокойствия [в сердце твоём]  во время совершения 
поклона поясного.  Затем поднимись,  пока не встанешь ты ровно».  Затем соверши поклон земной,  и 
[совершай его до тех пор, пока] не [обретёшь] спокойствия [в сердце твоём] [когда будешь ты] в 
поклоне земном. Затем воссядь, пока не [обретёшь] спокойствия [в сердце твоём] [когда будешь] сидеть. 
Затем сделай это во всей молитве твоей». Сказал аль-Кагнабий, передавая от Сагида бен Аби-Сагида 
аль-Макбурий — от Абу-Хурайры: и сказал в конце [слов] своих: «...; и, если когда совершишь ты это, 
то уж станет молитва твоя полною, и не принесёшь ты ущерба к тому ни в чём. Ибо, поистине, 
привносишь ты ущерб в оном в молитве твоей». И сказал в нём [в этом хадисе]: «...если когда 
восстанешь ты на молитву, то соверши хорошенько малое омовение». 

857. Муса бен Исмаил — Хаммад — Исхак бен Габдулла — Ибн-Аби-Тальха — Галий бен Йахья бен Халлад — от 
дяди его по отцу; [последний сообщил,] что один человек вошёл в мечеть... — и привёл подобный ему [хадис]. 
Сказал он в нём:  и сказал Пророк (м.  е.  и 6.!):  «Поистине,  не будет полной [действительной] молитва 
кого-либо [из людей], пока не совершит он малое омовение, и не совершит его, т.е., в положенных 
местах [телеса своего]; затем возвеличит [Аллаха], и вознесёт хвалу Аллаху (да восславится он и да 
возвеличится [имя] Его!), и восславит его ([йусни галяйхи]), и прочтёт то, что полегче ему из Корана. 
Затем скажет: «Аллах превелик ([аллаху акбар])!» Затем совершит поясный поклон так,  что [обретут]  
спокойствие члены его. Затем скажет: «Да услышит [да прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу 
Ему ([самигалаху лиман хамидах])!», пока не выпрямится он, и не восстанет стоя. Затем скажет: «Аллах 
превелик ([Аллаху акбар])!» Затем совершит поклон земной, [так долго,] пока не обретут спокойствие 
члены его; затем скажет: «Аллах превелик ([Аллаху акбар])!»,  и поднимет голову свою,  пока не сядет 
ровно. Затем скажет: «Аллах превелик ([аллаху акбар])!» Затем совершит поклон земной так [долго], 
пока не обретут покой члены его.  Затем поднимет голову свою,  и возвеличит [Аллаха].  И,  если когда 
сделает он оное, (то уж) станет молитва его полною». 

858. Аль-Хасан бен Галий — Хишам бен Габдуль-Малик — аль-Хаджжадж бен Минхаль — Хаммам — Исхак бен 
Габдулла бен Аби-Тальха — Галий бен Йахья бен Халлад — от отца его — от дяди его [по отцу], Руфаги бен Рафи- га — 
содержание того же [хадиса]. Сказал [Руфага]: и сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поистине, не будет 
полной [действительной] молитва кого-либо из вас, пока не совершит он хорошенько малое омовение — 
как велел (ему) Аллах (да возвеличится и да восславится [имя]  Его!).  Так пусть умоет он чело свое,  и 
руки свои до лотей; и протрёт он [часть] головы своей, и ноги свои до лодыжек; затем пусть да 
возвеличит [Аллаха] (да возвеличится и да восславится [имя] Его!), и вознесёт хвалу Ему. Затем прочтёт 
из Корана то, что услышал он из него и [то, что] полегче [для себя]». 

И привёл [хадис], подобный (хадису) Хаммада, сказав [в нём]: «.. .затем возвеличит он [Аллаха], и 
совершит поклон земной.  И поставит чело свое на землю...»  Сказал Хаммам:  «.;  .и,  возможно сказал 
он:«.. .лоб свой на землю так, что, пока не обретут спокойствие члены его, и не расслабятся они. Затем 
возвеличит [Аллаха], и воссядет ровно на седалище свое, и выпрямит хребет свой...» И описал молитву 
так [им] же [образом] — четыре круга, пока не освободился от молитвы своей...» — пока не [дошёл] до 
[слов] «.. .не будет полной молитва кого-либо из вас, пока не сделает он оное». 

859. Вахб бен Бакиййя — Халед — Мухаммад,  т.е.,  Ибн-Гамр — Галий бен Йахья бен Халлад — от отца его — от 
Руфаги бен Рафига — с этим же рассказом; сказал [последний]: «Если когда встанешь [на молитву], и об 
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ратишься ликом своим к Кибле [Каабе], то возвеличь [Аллаха]. Затем прочти «Мать Корана» [первую 
главу Корана — суру «Фатиха»], и то, что пожелает Аллах, чтобы прочёл ты. И, когда совершишь ты 
поклон поясный, то положи ладони свои на колени твои, и вытяни спину твою». И сказал: «Если когда 
совершишь ты поклон земной, то утвердись прочно в поклоне твоём земном. И, если когда поднимешься 
ты, то воссядь на бедро твое левое». 

860. Муаммаль бен Хишам — Исмаил — Мухаммад бен Исхак — Галий бен Йахья бен Халлад бен Рафег — от отца 
его — от дяди его [по отцу], Руфаги бен Рафига — от Пророка (м. е. и б.!) — этот же рассказ. Сказал: «Если когда 
встанешь ты на (в) молитву твою,  то возвеличь Аллаха Всевышнего.  Затем прочти то,  что полегче тебе 
из Корана».  И сказал в нём [в этом хадисе]:  «...  ;  и,  если когда сядешь ты в середине молитвы,  то 
[утвердись] во спокойствии, и простри бедро твое левое; затем произнеси два свидетельства 
(«ташаххуд»). И, если когда восстанешь ты, то [поступи] подобно тому. [И так—] пока не освободишься 
ты от молитвы твоей». 

861. Гыбад бен Муса аль-Хатлий — Исмаил , т.е., Ибн-Джагфар — Йахья бен Галий бен Йахья бен Халлад бен Рафег 
аз-Заркий — от отца его — от деда его [Йахьи бен Галий] -— от Руфаги бен Рафега; [последний передал,] ЧТО Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!)  ...  —  и рассказал этот хадис.  Сказал в нём:  «..  .и соверши ты омовение малое, как 
повелел тебе Аллах (да восславится и возвеличится [имя] Его!) Затем произнеси ты [два] свидетельства. 
Затем восстань (восстанови молитву). Затем возвеличь [Аллаха]. И, если было при тебе [знание сур] 
Корана, то прочти его. И если нет, то восславь [Аллаха]. И возвеличь его, и признай единство его 
(«халлильху» [тахлиль])». И сказал в нём: «...; и, ежели привнесёшь ты ущерб в оное, то привнесёшь ты 
ущерба в молитву твою». 

862. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — ал-Лайс — Йазид бен Аби-Хабиб — Джагфар бен аль-Хакам; и Кутайба — ал-
Лайс — Джагфар бен Габдулла бен аль-Ансарий — Тамим бен Махмуд — Габдур-Рахман бен Шабль; сказал [последний]: 
«Запретил Посланник Аллаха (м. е. и б.!) [совершать поклоны поясный и земной быстро, подобно] 
воронам, расстилание [в домах] шкур [диких] животных, и чтобы поселялся человек в каком-либо месте 
в мечети так же, как верблюд поселяется [там, где желает]». 

Это — слова Кутайбы. 
863. Зухайр бен Харб — Джарир — Гатаъ бен ас-Са-иб — Салем аль-Баррад; сказал [последний]: «Пришли мы к 

Гутбе бен Гамру аль-Ансарий Абу-Масгуду, и сказали ему: «Расскажи нам о молитве Посланника 
Аллаха (м.е.и б.!)». И встал он пред нами в мечети, и возвеличил [Аллаха]. И, когда совершил поясный 
поклон — поставил руки на колени, и пальцы свои опустил ниже того; и отдалил друг от друга свои 
локти — пока не успокоилось (всё в нём). Затем сказал: «Да услышит [да прислушается] Аллах к тому, 
кто вознёс хвалу Ему!» ([самигаллаху лиман хамидах]) И встал, пока не успокоился каждый его член 
(всё в нём).  Затем возвеличил Аллаха,  и совершил земной поклон, и поставил свои ладони на землю. 
Затем отдалил друг от друга свои локти — пока всё не успокоилось в нём. Затем поднял свою голову, и 
сел,  пока не успокоилось всё в нём.  И сделал подобное оному ещё (так же). Затем совершил четыре 
круга подобно этому кругу [молитвы], и совершил свою молитву [полностью]. Затем сказал: «Вот так 
вот [—как] мы видели [—] совершал молитву Посланник Аллаха (м. е. и 6.!)». 

Раздел «Слова Пророка (м. е. и б.!) «Всякая [обязательная]молитва,  что не совершается 
человеком вполне,  дополняется от его дополнительной молитвы» 

864. Йагкуб бен Ибрахим — Исмаил — Йунус — аль-Хасан — Анас бен Хаким ад-Даббий; сказал [последний]: 
«Побоялся Зийада, или Ибн-Зийада, и пришёл в Медину, и встретил Абу-Хурайру». И сказал: «И 
признал он меня роднёй своей, и признал своей роднёй его [и я]. И сказал: «О юноша! Не рассказать ли 
мне тебе хадис?» Сказал [Анас бен Хаким]: сказал я: «О да [!] И да помилует тебя Аллах [!]» Йунус 
сказал: «Полагаю я, что он передал его [непосредственно] от Пророка (м.е.и б.!)». Сказал: 
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«Поистине, первое, за что будут рассчитываться люди в день Суда из деяний свох — молитва». Сказал: 
«Говорит Господь наш (да восславится и да возвеличится [имя Его!])  своим ангелам — а Ему лучше 
знать! «Посмотрите на молитву раба Моего [такого-то]: выполнял ли он её вполне, или ущербно. И, если 
будет молитва его полной — запишу Я ему [её] полной; и, если будет так, что будет в ней какой-либо 
ущерб (, сказал:) взгляните — есть ли у раба Моего [совершённые] дополнительные [молитвы]; и, если 
будут у него дополнительные молитвы (, сказал:) дополните рабу Моему его обязательную [молитву] от 
его дополнительной. Далее (затем) будут браться деяния [его праведные] для оного...» 

865. Муса бен Исмаил — Хаммад — Хумайд — аль-Хасан — человек из [племени] «Бану-Сулайт» — Абу-Хурайра 
— от Пророка (м. е. и б.!) — [хадис], подобный ему. 

866. Муса бен Исмаил — Хаммад — Дауд бен Аби-Хинд — Зурара бен Ауфа — Тамим ад-Дарий — Пророк (м.е.и б.!) 
— [хадис] того же содержания. Сказал: «.. .затем — закят подобно тому. Затем будут браться деяния [его 
праведные] согласно оному (согласно, для расчёта того)...» 

Разделы «[О] поясном и земном поклонах, и помещении рук на коленях» 
867. Хафс бен Гумар — Шугба — Абу-Йагфур (сказал Абу-Дауд: и имя его — Вакдан) — Мусгаб бен Сагд; сказал 

[последний]: «Совершал я молитву рядом с отцом моим;  и положил я руки мои меж колен моих. И 
запретил он мне оное.  И повторил я,  и сказал [отец]:  «Не делай так!  Ибо,  поистине,  мы делали это, и 
было запрещено нам делать это. И было нам велено ставить руки наши на колени». 

868. Мухаммад бен Габдулла бен Нумайр — Мугавия — аль-Агмаш — Ибрахим — Галькама и аль-Асуад — Габ-
дулла; сказал [последний]: «Если когда кто-либо из вас совершит поясный поклон, то пусть прострёт локти 
свои на бёдра свои,  и приложит ладони свои.  (И,  словно бы смотрю я на то,  как по-разному лежат 
пальцы Посланника Аллаха (м. е. и 6.!)). И пусть положит одну ладонь на другую». 

Раздел «Что говорить человеку [, когда] он [совершает] свои поясный и земной поклоны 
»  

869. Ар-Рабиг бен Нафег Абу-Тауба и Муса бен Исмаил (ранее упомянутый) -— Ибн-аль-Мубарак — Муса — Абу-
Салама — Муса Ибн-Аййуб — от дяди его [по отцу] — Гукба бен Гамер; сказал [последний]: «Когда был низведён 
[аят] «...так прославляй имя Господа твоего Великого» ([фасаббих бисми рабикаль га- зыйм]), 
Посланник Аллаха (м. е. и б.!) сказал: «Произносите их [эти слова] в поясных поклонах ваших. И, когда 
был низведён [аят] «Восславляй имя твоего Превысокаго ([саббихисма рабби- каль агля])...», сказал: 
«Произносите их [эти слова] в земных поклонах ваших...» 

870. Ахмад бен Йунус — ал-Лайс, т.е., Ибн-Сагд — Аййуб бен Муса или Муса бен Аййуб — от одного человека из 
его [племени] —Гукба бен Гамер— [хадис]  того же содержания;  добавил,  сказав:  «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), 
когда совершал поясный поклон, говорил: «Пречист [совершен] Господь мой Великий! И да будет 
воздана Ему хвала!» ([субхана рабийаль газыйм ва бихамдихи]) — трижды. И, когда совершал земной 
поклон, говорил: «Пречист [совершен] Господь мой Превысокий! И да будет воздана хвала Ему!» 
([субхана рабийаль агля ва бихамдихи]) — трижды. 

Сказал Абу-Дауд:  и это дополнение —  боюсь я — не сохранено [в памяти передатчиков].  (Сказал 
Абу-Дауд: жители Египта отличились [от жителей других местностей] в приведении цепочки этих двух 
хадисов — хадиса ар-Рабига и хадиса Ахмада бен Йунуса). 

871. Хафс бен Гумар — Шугба; сказал я Сулейману: «[Какую] молитвенную [формулу] мне читать в 
молитве после того, как прочту я аят устрашения [мукамиада]?» И рассказал он мне, передавая от Сагда 
бен Губайды —  от Мустаурида —  от Сыйли бен Зуфара — от Хузайфы, что [последний] совершил 
молитву вместе с Пророком (м.е.и 6.!).  И говорил он в своём поясном поклоне:  «Пречист [совершен]  
Господь мой Великий ([субхана рабийаль газыйм]), а в своём земном поклоне — 
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«Пречист [совершен] Господь мой Превысокий!» ([субхана рабийаль агля]). И не читал он какой-либо 
аят, в котором [говорится о] милости [Аллаха], кроме как останавливался и просил [о милости у 
Аллаха]; и не [читал какого-либо] аята [о] мучениях (устрашения) [в аду], кроме как останавливался на 
нём, и прибегал [к защите Аллаха]. 

872. Муслим бен Ибрахим — Хишам — Кутада — Мутарриф — Айша; [последняя прередала,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  говорил в своём поясном и земном поклонах:  «Пречист пресвят Господь ангелов и 
Духа [Архангела Гавриила] ([суббухун куддусун раббуль мала-аикати вар-рух])!» 

873. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Мугавия бен Салих — Гамр бен Кайс —Гасем бен Хумайд — Гауф бен Малик 
аль-Ашджагий; сказал [последний]: «Стоял я вместе с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!) однажды ночью [на 
молитве]. И встал он, и прочёл суру «Бакара». Не прочитывал он аята о милости [Аллаха], кроме как 
останавливался [на нём]. И просил [Аллаха о милости Его]; и не читал аята [о] мучениях [в аду], кроме 
как останавливался, и прибегал [к защите Аллаха]. Сказал: «Затем совершал поясный поклон столько 
же, сколько стоял [прямо], говоря в своём поясном поклоне: «Пречист [совершен] Обладатель Мощи, 
Владычества, Величия, Великолепия ([субхана зиль-джаба- рути валь-малакути валь-кибрия-и валь-
газамати])!» Затем совершал земной поклон столько же, сколько и стоял [прямо]. Затем говорил в своём 
земном поклоне подобное тому. Затем вставал, и читал [суру] «аль-Гимран». Затем читал [несколько] 
[коротких] [отдельных] сур. 

874. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Галий бен аль-Джагд — Шугба — Гамр бен Мурра — Абу-Хамза, вольноот-
пущенник жителей Медины — от одного человека из [племени] «Бану-Габас» — Хузейфа; [последний передал,] ЧТО он 
видел,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  совершал молитву в ночное [время],  и говорил:  «Аллах 
Превелик ([аллаху акбар])! — трижды, ...Обладатель Мощи, Владычества, Величия, Великолепия 
([субхана зиль-джабарути вал-малакути валь-кибрийа-и валь-газамати])». Затем приступал [к молитве], 
и читал суру «Бакара». Затем совершал поясный поклон; и был его поясный поклон схожим [по 
продолжительности] с его стоянием [прямо]. И говорил он в своём поясном поклоне: «Пречист 
[совершен] Господь мой Великий ([субхана раббияль газыйм])». Затем поднимал свою голову с 
поясного поклона; и было стояние его таким же [по продолжительности], что и его поясный поклон. 
Говорил: «Господу моему да будет воздана всякая хвала ([лираббийаль хамд])!» Затем совершал земной 
поклон; и был его земной поклон таким же [по продолжительности], что и стояние его. И говорил он в 
своём земном поклоне: «Пречист [совершен] Господь мой Превысокий ([субхана рабийаль агля])!» 
Затем поднимал свою голову с земного поклона;  и сидел он меж двух земных поклонов столько же,  
сколько и совершал свой земной поклон. И говорил: «Господь мой[!] Прости мне[!] Господь мой[!] 
Прости мне[!]»  И совершал четыре круга [молитвы],  читая в них [суры]  «Бакара»,  «Аль-Гимран», 
«Ниса» и «Маида», или «Ангам» — сомнение Шугбы. 

Раздел «О молитвенных [словах] в поясном и земном поклонах» 
875. Ахмад бен Салих и Ахмад бен Гамр бен ас-Сарх, и Мухаммад бен Салама — Ибн-Вахб —Гамр, т.е., Ибн-аль- 

Харс — Гимара — Ибн-Газиййя — Самийй, вольноотпущенник Абу-Бакра; [последний передал,] что он слышал, как Абу-
Салих Закуан рассказывал, [передавая] от Абу-Хурайры, что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Ближе всего 
бывает раб к Господу своему [тогда,] когда он [совершает] земной поклон (сад- жид). Так умножайте 
молитвы [просьбы, когда вы находитесь в земном поклоне]». 

876. Мусаддад — Суфьйан — Сулейман бен Сухайм — Ибрахим бен Габдулла бен Магбад — от отца его — от 
Ибн-Габбаса; [последний передал,] что Пророк (м. е. и б.!) открыл занавес и [увидел, что] люди построились в 
ряды позади Абу-Бакра, и сказал: «О люди! Поистине, не осталось ничего из благих [радостных] вестей 
пророчества, кроме как праведное видение [во сне], которое видит [всякий] предавшийся [Аллаху] (или: 
показывается ему).  Поистине,  мне было запрещено читать [Коран],  [стоя]  в поясном или [лёжа]  в 
земном поклонах. А что касается поясного поклона, то возвеличи 
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вайте ([газзыму]} Господа в нём. А что касается земного поклона, то усердствуйте в творении молитвы 
[просьб] в них; ибо, достойно [оное,] чтобы ответилось вам [Аллахом на просьбы] ваши». 

877. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир — Мансур — Абу-д-Духа — Масрук — Айша; [последняя] сказала: «Пос-
ланник Аллаха (м.е.и б.!) в поясном и земном поклонах своих премного говорил: «Пречист [совершен] 
Ты, о Аллах наш, Господь наш! И да будет воздана хвала Тебе! О мой Аллах! Прости мне [грехи мои]!» 
([субханакаллахумма раббана ва бихамдика аллахуммагфирли])» — истолковывая Коран. 

878. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб и Ахмад бен ас-Сарх — Ибн-Вахб; Йахья бен Аййуб —Гимара бен Газиййя — 
Самийй, вольноотпущенник Абу-Бакра — Абу-Салих—Абу-Хурайра; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) 
говорил в своём земной поклоне: «О мой Аллах! Прости мне грехи мои — малые и великие, прежние и 
поздние ([аллахуммагфирли занби куллаху—диккаху ва джиллаху ва аувалаху и ва ахараху])». Добавил 
Ибн-ас-Сарх: «...совершённые открыто и тайно...» ([галаниятаху ва сирраху]). 

879. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Габда — Губайдулла — Мухаммад бен Йахья бен Хаббан — Габ- дур-
Рахман аль-Аградж — Абу-Хурайра — Айша (да будет Аллах доволен ею!); [последняя] сказала: «Потеряла я однажды 
ночью Посланника Аллаха (м.е.и б.!);  и заглянула я в мечеть,  и [увидела его]  совершающим земной 
поклон. И были стопы его поставлены [на землю].  И [в это время]  [он]  говорил:  «Не счесть мне [,  
которое число раз] восславлять Тебя. Ты [да будешь восславлен] такое [число раз,] сколько 
[бесконечное число крат] восславил ты Себя Сам [в творениях Своих]». 

Раздел «Молитвенные слова [просьбы] в молитве» 
880. Гамр бен Гусман — Бакиййя — Шутайб — аз-Зухрий — Гурва; [последний передал,] что Айша сообщила ему, 

что Посланник Аллаха (м. е. и б.!) произносил следующие молитвенные слова в своей молитве: «О мой 
Аллах!  Поистине,  прибегаю я к тебе от мук [в]  могиле!  И прибегаю я к Тебе от испытания [смуты] 
Масиха-Даджжаля!  И прибегаю я к Тебе от испытания [смуты]  в мгновениях жизни и смерти!  О мой 
Аллах! Поистине, я прибегаю к тебе от всякого греха и ущерба!» И сказал ему кто-то: «Сколь много ты 
прибегаешь [к защите Аллаха] от ущерба?!» И сказал [Пророк]: «Поистине, муж, если терпит убытки 
[входит в долги], то, когда говорит [рассказывает что-либо], то лжёт; а когда даёт обет — то совершает 
вероломство». 

881. Мусаддад — Габдулла бен Дауд — Ибн-Аби-Лайла — Сабет аль-Бананий — Габдур-Рахман бен Аби-Лайла — 
от отца его; сказал [последний]: «Совершил я [однажды] рядом с Посланником Аллаха (м. е. и б.!) до-
полнительную [молитву] («татаууг»). И услышал я, как говорил он: «Прибегаю к [защите] Аллаха от 
огня [геенны]! Горе попавшим («ахль») в огонь [геенны]!» 

882. Ахмад бен Салих — Габдулла бен Вахб — Йунус — Ибн-Шихаб — Абу-Салама бен Габдур-Рахман; [послед-
ний передал,] что Абу-Хурайра сказал: «Встал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) на молитву; и встали мы Вхместе 
с ним. И сказал один араб в молитве: «О мой Аллах! Помилуй меня и Мухаммада! И не помилуй кроме 
нас (с нами)  никого!» И,  когда [произнёс ]  Посланник Аллаха (м.е.и 6Л)  конечное приветствие,  сказал 
тому арабу: «(Поистине), ты (уж) сильно ограничил» — имея в виду милость Аллаха (да возвеличится и 
да восславится [имя] Его!»). 

883. Зухайр бен Харб — Вакиг — Исра-иль — Абу-Исхак — Муслим — аль-Батыйн — Сагид бен Джубайр — 
Ибн-Габбас; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!),  [после того],  как прочитывал «Восславь имя 
Господа твоего Превысокого ([саббихисма раббикаль агля])...», говорил: «Пречист [совершен] Ты, о 
Господь мой Превысокий ([субхана рабийаль агля])...!» 

Сказал Абу-Дауд: [вошёл в] противоречие [с другими] Вакиг в этом хадисе; передал его Абу- Вакиг 
и Шугба — от Абу-Исхака — от Сагида бен Джубайра — от Ибн-Габбаса —относя его к нему (хадис 
«маукуф») 

884. Мухаммад бен Мусанна — Мухаммад бен Джагфар — Шугба — Муса бен Аби-Аиша; сказал [последний]: 
«Один человек совершал [молитвы] на [крыше] (над) своего дома. И, когда читал «.. .разве не яв 
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ляется Оный мощным до того, чтобы оживить мёртвых...» ([а лайса залика бикадирин тала ан 
йухьйийаль маута]), сказал: «Пречист [совершен] Ты ([субханака])!», и заплакал. И спросили его об 
этом, и сказал он: «Слышал [видел] я это от Посланника Аллаха (м.е.и б.!)». 

Сказал Абу-Дауд: Ахмад сказал: удивляет меня в обязательной [молитве] то, что слова молитвы 
[просьбы] [говорятся словами, заключенными] в (самом) Коране. 

Раздел «Продолжительность [совершения] поясного и земного поклонов» 
885. Мусаддад — Халед бен Габдулла — Сагид аль-Джаририй — ас-Сагдий — от отца его, или (от) дяди его; сказал 

[последний]: «Взглянул я искоса на Пророка (м.е.и б.!) во [время совершения] молитвы его; и пребывал он 
в своём поясном и земном поклонах столько, сколько [требуется] для того, чтобы сказать: «Пречист 
[совершен] Аллах! И да будет воздана хвала Ему!» ([субханаллахи ва бихамдихи]) — трижды. 

886. Габдуль-Малик бен Марван аль-Ахвазий — Абу-Гамер и Абу-Дауд — Ибн-Аби-Зиэб — Исхак бен Йазид аль-
Хузалий — Гаун бен Габдулла — Габдулла бен Масгуд; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: 
«Если кто из вас будет совершать поясный поклон, то пусть же скажет три раза: «[субхана раббийаль 
газыйм]!»  И это — самое малое [от того].  И,  если когда будет совершать поклон земной,  то пусть же 
скажет: «Пречист [Совершен] Ты, о Господь мой Превысокий ([субхана ра- бияль-агля]!» — трижды; и 
то — и это самое малое [от того]. 

Сказал Абу-Дауд: этот хадис передан с отнесением рассказа текста его к последнему («хадис 
мурсаль»); и, если когда будет совершать поклон земной, то пусть же скажет: «Пречист [совершен] Ты, 
о Господь мой Превысокий ([субхана рабийаль агля])!» — трижды; и это самое малое [от того]. 

Сказал Абу-Дауд: этот [хадис] рассказан от имени последнего («мурсаль»): Гаун не [жил] в одно 
[время] с Габдуллой. 

887. Габдулла бен Мухаммад аз-Зухрий — Суфьйан — Исмаил Ибн-Умаййя; сказал [последний]: «Слышал я, как 
один араб говорил: слышал я, как Абу-Хурайра говорил: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто 
будет читать из вас «Клянусь смоковницей, и оливковым деревом...» ([ват-тини ваз-зайту- ни]) — и 
дочитал до конца её [суры] — «...разве Аллах не есть лучший из решающих [судящих]?!» ([а лайсаллаху 
би-ахкамиль-хакимин]), то пусть скажет: «О да [это так]!» Ия — из свидетелей тому. И кто будет читать 
«Нет! Клянусь я Судным днём...» ([ла уксиму бийаумиль-кыйа- ма]) — и [дочитал] до — «...разве Оный 
не есть мощный до того, чтобы оживить мёртвых...» ([а лайса залика бикаридин гала ан йухьйийаль 
маута]), то пусть скажет: «О да (несомненно)!» И кто будет читать «Клянусь посылаемыми...» ([валь-
мурсаляти])  — и дошёл [до]  «...так в какой же рассказ после него [Корана]  уверуют [они]...?!» ([фаби-
аййи хадисим-багдаху йуэминун]), то пусть скажет: «Уверовали мы в Аллаха». Сказал Исмаил: стал я 
повторять тому человеку — арабу,  и смотреть [,  надеясь,  что]  он [выучит всё это].  И сказал:  «О сын 
моего брата [по вере]! Ты думаешь, что я не выучил это?! Поистине, уж совершил я шесть десятков 
хаджей, и не будет среди них и одного хаджа, в котором бы я не знал [помнил] [сейчас] [даже] [внешний 
вид] того верблюда, на котором я совершил [тот] хадж». 

888. Ахмад бен Салих и Ибн-Рафег — Габдулла бен Ибрахим (бен Гумар) бен Кайсан — Убайй — Вахб бен Ма- энус 
— Сагид бен Джубайр — Анас бен Малик; сказал [последний]: «Не совершал Я МОЛИТВЫ позади КОГО бы то ни 
было после Посланник Аллаха (м.е.и б.!), [чья молитва была бы] более схожа с молитвой Посланника 
Аллаха (м.е.и 6.!),  нежели [молитва]  этого юноши».  Т.е.,  Гумара бен Габдуль-Газиза. Сказал: «И 
определили мы [длительность] его поясного поклона десятью повторениями слов восславления 
(тасбихат) [субхана раббийаль газым]); и его земной поклон — десятью повторениями слов 
восславления (тасбихат) [субхана раббияль-агля])». 
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Сказал Абу-Дауд: сказал Ахмад бен Салих: сказал я ему: Маэнус или Маэбус? Что касается слов 
Габдур-Раззака, то [он] говорил «Маэбус»; а что касается того, как запомнил я, то — «Маэнус». И это 
— слова Ибн-Рафега. Сказал Ахмад, передавая от Сагида — от Джубайра — от Анаса бен Малика. 

Раздел «Члены [, которые участвуют в совершении] земного поклона» 
889. Мусаддад и Сулейман бен Харб — Хаммад бен Зайд — Гамр бен Динар — Тавус — Ибн-Габбас — от Пророка 

(м.е.и 6.1); [Пророк] сказал: «Было велено мне [Аллахом Всевышним]..» Хаммад сказал: «...велел Пророк 
ваш (м.е.и б.!) ... совершать земной поклон [, касаясь земли] семью [частями тела], и не удерживать [от 
касания земли] ни волосы, ни одежду». 

890. Мухаммад бен Касир — Шугба — Гамр бен Динар — Тавус — Ибн-Габбас — Пророк (м.е.и б.!). [Пророк] 
сказал: «Было велено мне...»  И,  возможно,  сказал:  «..  .велел Пророк ваш (м.е.и б.!)  совершать земной 
поклон семью частями тела...» 

891. Кутайба бен Сагид — Бакр, т.е., Ибн-Мудар — Ибн-аль-Хадий — Мухаммад бен Ибрахим — Гамер бен Сагд 
— аль-Габбас бен Габдуль-Муталлиб; [последний передал,] что он слышал, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) го-
ворил: «Когда раб [Аллаха] совершает земной поклон, то совершают с ним земной поклон семь частей 
[его тела]: лицо его, две ладони, два колена его, и две стопы его». 

892. Ахмад бен Ханбаль — Исмаил, т.е., Ибн-Ибрахим — Аййуб — Нафег — Ибн-Гумар — (рассказав [текст] 
[хадиса] от имени Пророка) [хадис «марфуг»]; сказал: «Поистине, две ладони Совершают земной ПОКЛОН так же, 
как и совершает земной поклон и лицо; и, если когда кто-либо из вас будет класть своё [лицо] на землю, то 
пусть положит [и] две руки свои; и, когда поднимет [лицо своё], то пусть поднимет [и] их [руки свои]». 

Раздел «О человеке,  что поспевает на [совместную молитву] [в то время, когда] имам 
[пребывает] в земном поклоне: как [ему] поступить» 

893. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Сагид бен аль-Хакам — Нафег бен Йазид — Йахья бен Аби-Сулейман — 
Зайд бен Аби-аль-Гитаб и Ибн-аль-Макбурий — от Абу-Хурайры; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
сказал: «Если придёте вы на молитву [тогда, когда] мы [будем] совершать земной поклон, то со-
вершайте земной поклон, и не совершайте ничего лишнего [сверх] того. И тот, кто поспел на [первый] 
крут [молитвы] —тот поспел на молитву [всю]». 

Раздел «[При] земном поклоне [земли касаются] нос и лоб» 
894. Ибн-аль-Мусанна — Сафуан бен Иса — Мугаммар — Йахья — Ибн-Аби-Касир — Абу-Салама — Абу-Са- 

гид аль-Хударий; [последний передал,] что Посланника Аллаха (м.е.и б.!) видели (руийа) [совершающим 
земной поклон] на лбу своём,  и на кончике носа его был след от земли — в молитве,  что совершил он 
[совместно] с людьми. 

895. Мухаммад бен Йахья — Габдур-Раззак — Мугаммар — [хадис,] подобный ему. 

Раздел «Образ [совершения] земного поклона» 
896. Ар-Рабиг бен Нафег Абу-Тауба— Шурайк — Абу-Исхак; сказал [последний]: «Показывал нам аль-Бараъ 

бен Газеб [образ совершения молитвы]. И положил свои руки, и опёрся о колени свои, и приподнял 
свой таз, и сказал: вот так совершал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) земной поклон». 

897. Муслим бен Ибрахим — Шугба — Кутада — Анас; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Со-
вершайте земной поклон прямо [ровно]. И пусть не вытягивает [не ставит на землю] никто из вас локти 
свои [, подобно тому, как это] делают собаки». 

898. Кутайба — Суфьйан — Губайдулла бен Габдулла — от дяди его [по отцу] Йазида аль-Асамма — от Маймуны; 
[последняя прередала,] что Пророк (м.е.и 6.!), когда совершал земной поклон, отдалял друг от 
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друга руки свои — так, что, если бы детёныш [какого-либо] животного] пожелал бы пройти под руками 
его — прошёл бы. 

899. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр — Абу-Исхак — ат-Тамимий, который рассказывал с тол-
кованиями (биттафсир) — от Ибн-Габбаса; сказал [последний]: «Подошёл я К Пророку (м.е.и б.!) сзади него, и 
увидел белизну подмышек его, [когда] он был в [состоянии совершения] земного поклона, отдалив 
[друг от друга] руки [ладони] свои». 

900. Муслим бен Ибрахим—Гыбад бен Рашид—аль-Хасан—Ахмар бен Джазэ, сподвижник Посланника 
Аллаха (м.е л 6.!); [последний передал,] что Посланник Аллаха (м. е. и б.!), если когда совершал [земные 
поклоны],  отдалял предплечья свои от боков своих — так,  что мы [готовы были начать]  умолять его 
[завершить земной поклон его] [от устали от нахождения в столь трудном положении тела. — имам ас-
Сахарнуфурий]. 

901. Габдуль-Малик бен Шугайб бен ал-Лайс — Ибн-Вахб — ал-Лайс — Даррадж — Ибн-Худжайра — Абу-Хурайра; 
[последний передал,] что Пророк (м.е.и 6.!)  сказал:  «Если когда будет кто-либо из вас совершать земной 
поклон, то пусть да не расставляет [кладёт на землю] руки свои [так же, как расстилают лапы свои] 
собаки. И пусть же соберет бёдра свои». 

Раздел «Разрешание этого (по крайней необходимости)» 
902. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс — Ибн-Гаджлан — Сумайй — Абу-Салих —Абу-Хурайра; сказал [последний]: 

«Пожаловались сподвижники Пророка (м.е.и б.!) [однажды] ко Пророку (м.е.и 6Л) [о] трудности 
совершения земного поклона для них,  когда они кладут руки свои на бока свои.  И сказал [Пророк]: 
«Опирайтесь (обращайтесь к помощи, «[истагину]») на колени». 

Раздел «(Об) опирании [о бока] и сидении [во время совершения молитвы]» 
903. Ханнад бен ас-Сарий — Вакиг — Сагид бен Зийад — Зийад бен Сабих аль-Ханафий; сказал [последний]: 

«Совершал я молитву рядом с Ибн-Гумаром;  и положил я руку свою на бок свой.  И,  когда завершил 
[Ибн-Гумар] молитву [свою], сказал: «Это опирание в молитве, и запрещал это делать Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)». 

Раздел «Плач во [время совершения] молитвы» 
904. Г абдур-Рахман бен Мухаммад бен Сал [л ] ам — Йазид, т.е., Ибн-Харун — Хаммад, т.е., Ибн-Салама—Сабет — 

Му- тарриф — от отца его; сказал [последний]: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6Л) совершал молитву, 
и в груди у него слышался шум,  подобно шуму [,  исходящему]  от ручной мельницы—от плача (м.е.и 
6Л)». 

Раздел «Нежелательность («карахиййят») поддавания смущению [наущению] и 
разговаривания с самим собой во [время совершения] молитвы» 

905. Ахмад бен Мухаммад бен Ханбаль — Габдуль Малик бен Гамр — Хишам, т.е., Ибн-Сагд — Зайд (бен Ас- лам) 
— Гатаъ бен Йасир — Зайд бен Халед аль-Джуханий; [последний передал,] ЧТО Пророк (м.е.И б.!) сказал: «Кто 
совершит малое омовение и [совершит] хорошо [каждое] его [действие], затем совершит два круга 
молитвы, не совершив в них ошибок — простятся ему его прежние грехи». 

906. Гусман бен Аби-Шайба — Зайд бен аль-Хаббаб — Мугавия бен Салих — Рабига бен Йазид — Абу-Идрис аль-
Хауланий — Джубайр бен Нуфайр аль-Хадрамий — Гукба бен Гамер аль-Джуханий; [последний передал,] ЧТО 

Посланник Аллаха (м. е. и б.!) сказал: «Не совершит никто малого омовения, [совершая] хорошо 
[каждое] его [действие], и совершит два крута молитвы, и направившись своим сердцем и лицом [к 
месту совершения] их, кроме как станет обязательным для него [вхождение] в рай». 

Раздел «Поправление имама [поправление его] [при его чтении Корана] в молитве» 
907. Мухаммад бен аль-Галяъ и Сулейман бен Габдур-Рахман ад-Димашкий — Марван бен Мугавия — Йахья — аль-

— что Посланник Аллаха (м.е.и 6.1) —
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сказал Йахья:  (и возможно сказал:)  «Был я свидетелем того,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  читал 
[Коран]  в молитве.  И оставил что-то [какой-то аят],  не прочитав его.  И сказал ему один человек:  «Ты 
оставил такой-то такой-то аят?» И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Почему (разве) не напомнил 
ты мне его?»  Сказал Сулейман в своём хадисе:  сказал [тот человек]:  полагал я,  что он отменён 
(нусихат)». 

И сказал Сулейман: сказал: рассказал мне Йахья бен Касир (аль-Азадий) сказал: «Рассказал нам аль-
Мусаввир бен Йазид аль-Асадий аль-Маликий — Йазид бен Мухаммад ад-Димашкий—Хишам бен 
Исмаил — Мухаммад бен Шугайб — Габдулла бен аль-Галяъ бен Забр — Салем бен Габдулла — 
Габдулла бен Гумар;  [последний передал,]  что Пророк (м.е.и б.!)  [однажды]  совершал молитву; и 
прочитал в ней [Коран], и спутался [при чтении]. И, когда завершил [свою молитву], сказал Убаййю: 
«Ты совершал молитву с нами?» Сказал: «Да». Сказал: «А что удержало тебя [от того, чтобы поправить 
меня]?» 

Раздел «Запрещение подсказывания [слов имаму при его чтении Корана в молитве]» 
908. Габдуль-Ваххаб бен Наджда — Мухаммад бен Йусуф аль-Фарьябийй — Йунус бен Аби-Исхак — Абу-Исхак аль-

Харс — Галий (да будет Аллах доволен им!); сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «О Галий! 
Не подсказывай (не нашёптывай [слова Корана] имаму в молитве)!» 

Сказал Абу-Дауд: Абу-Исхак не слышал от аль-Харса [ничего,] кроме четырёх хадисов; [и] не есть 
этот [хадис] из их [числа]. 

Раздел «Оборачивание по сторонам в молитве» 
909. Ахмад бен Салих —  Ибн-Вахб —  Йунус —  Ибн-Шихаб;  сказал (последний]:  слышал я,  как Абу~ль-Ахвас 

рассказывал нам на собрании Сагида Ибн-аль-Мусаййиба, сказал: Абу-Зарр сказал: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
сказал: «Не престаёт Аллах (да возвеличится и да восславится [имя] Его!) взирать, обратившись в 
сторону раба [Своего],  когда он во время молитвы своей [пребывает в молитве своей]  — пока не 
обернётся в сторону. И, если когда обернётся он в сторону — отвратится от него». 

910. Мусаддад — аль-Ахвас — Аль-Ашгас, т.е., Ибн-Салим — от отца его — Масрук — Айша (да будет Аллах до-
волен ею!); [последняя] сказала: спросила я у Посланника Аллаха (м.е.и б.!) о поворотах [в стороны] 
человека в молитве.  И сказал [Пророк]:  «(Поистине),  это есть суть похищение.  И похищает Сатана 
[часть] от молитвы раба [Всевышнего]». 

Раздел «[Совершение] земного поклона [, касаясь земли лишь] носом [безо лба]» 
911. Муаммаль бен аль-Фадль —  Иса —  Мугаммар —  Йахья бен Аби-Касир —  Абу-Салама —  Абу-Сагид аль- 

Хударий; [последний передал:] Посланника Аллаха (м.е.и б.!) видели [совершающим земной поклон], 
[касаясь] своим лбом [земли], и на кончике носа его [был] след [от] земли в молитве, которую совершил 
он [совместно] с людьми. Абу-Галий сказал: этот хадис Абу-Дауд не читал в четвёртом [последнем] 
изложении [варианте]. 

Раздел «Взгляд[ы] [в стороны] во [время совершения] молитвы» 
912. Мусаддад — Абу-Мугавия;  и Гусман бен Аби-Шайба — Джарир — и это его хадис;  и он более полон — аль- 

Агмаш — аль-Мусаййиб бен Рафег — Тамим бен Турфа ат-Таийй — Джабер бен Самура — Гусман; сказал [последний]: 
«Вошёл [однажды] Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) в мечеть, и узрел там людей, совершающих молитву, 
подняв и воздев руки свои к небесам...»  Затем они [Мусаддад —  и Гусман]  были еди- нословны:  и 
сказал: «...да прекратят мужи поднимать взоры свои к небу!...» Сказал Мусаддад: «...в молитве. В 
противном же случае не возвратятся к ним взоры (зрения) их». 

913. Мусаддад — Йахья — Сагид бен Аби-Гуруба — Кутада; [последний передал,] что Анас бен Малик рассказал им, 
сказав Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Что такое [происходит] с людьми, что поднимают 
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взоры свои [к небу]  в молитве их?!»  И,  предав строгости словам своим об оном,  сказал:  «Пусть 
непременно да прекратят они оное, иль же ослепятся непременно взоры их [!]» 

914. Гусман бен Аби-Шайба — Суфьйан бен Гуйайна — аз-Зухрий — Гурва —Айша; [последняя] сказала: «Со-
вершил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [однажды] молитву в рубахе [, на которой были различные] узоры; 
и сказал: «Отвлекли меня прикрасы эти [или: узоры этой рубахи]. Пойдите с ней [с этой рубахой] к Абу-
Джахму, и принесите мне его рубище». 

915. Губайдулла бен Мугаз — Убайй — Габдур-Рахман, т.е., Ибн-Аби-з-Зинад; сказал [последний]: слышал я, как 
Хишам пересказывал от отца своего — от Аиши — это же сообщение (хабар). Сказал [Хишам]: «И ВЗЯЛ [он] ру- бище, 
[что] было у Абу-Джахма». И сказали: «[И было сказано (факыйла)]: «О Посланник Аллаха! Рубаха 
была лучше (добрее), нежели рубище[!]» 

Раздел «Разрешение оного» 
916. Ар-Рабиг бен Нафег — Мугавия, т.е., Ибн-Салям — Зайд; [последний передал,] что он слышал, как Абу- Саллям 

говорил: рассказал мне ас-Салавилий (он [же — ] Абу-Кабша) — от Сахля бен Ханзалии, сказал [последний]: «Были 
оглашены слова призы молитву ([ас-салятухайрум-минан-наум]), т.е.,  утреннюю молитву.  И стал 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершать молитву, в то время, как оглядывался он на толпу [людей]». 

Сказал Абу-Дауд: и послал он человека на коне к толпе [людей] ночью охранять [их]. 

Раздел «[Совершение посторонних] дел во [время] молитвы» 
917. Аль-Кагнабий — Малик — Гамер бен Габдулла бен аз-Зубайр —Гамр бен Салим — Абу-Кутада; [последний пе-

редал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву, держа [на руках] Умаму, дочь Зайнаб, 
дочери Посланника Аллаха (м.е.и б.!) [дочь своей дочери Зайнаб — свою внучку]. И, ежели когда со-
вершал поклон земной — клал её [поблизости]; и, ежели вставал — брал её [к себе на руки вновь]». 

918. Кутайба, т.е., Ибн-Сагид — ал-Лайс — Сагид бен Сагид — Гамр бен Салим аз-Зуракый; [последний передал,] что 
он слышал, что Абу-Кутада говорил: «Между тем,  как сидели мы [однажды]  в мечети,  вошёл к нам 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!), [неся на руках] Умаму бинт Абу-ль-Гас Ибн-ар-Рабиг, и мать её — Зайнаб 
бинт Расулильлях (м.е.и б.!)  [дочь Пророка].  И она была младенцем. И нёс он её [, посадив] себе на 
шею. И совершил Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) молитву. И она [сидела] у него на шее; [снимал и] клал 
он её возле себя, если когда совершал поклон поясный; и вновь [брал] её, если когда восставал. И так — 
до тех пор, пока не совершил он молитвы своей — делал [поднимал и опускал] с нею так». 

919. Мухаммад бен Салама ар-Мурадий — Ибн-Вахб — Мухрама — от отца его — от Гамра бен Салима аз-Заркий; 
сказал [последний]: слышал я, как Абу-Кутада аль-Ансарий говорил: «Зрил я,  как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
совершал молитву перед людьми,  в то время,  как Умама бинт Аби-ль-Гас — на шее его. И, если когда 
совершал поклон земной — клал её [подле себя]». 

Сказал Абу-Дауд: и не слышал Махзама от отца своего кроме как один хадис. 
920. Йахья бен Халаф — Габдуль-Агля — Мухаммад, т.е., Ибн-Исхак — Сагид бен Аби-Сагид аль-Магбарий — Гамр 

бен Салим аз-Заркий — Абу-Кутада, сподвижник Посланника Аллаха (м.е.и б.!); [последний] [Абу-Кутада] сказал: «Меж 
тем, как пребывали мы [однажды] в ожидании Посланника Аллаха (м.е.и б.!) на молитву — на 
полуденную иль на послеполуденную,  уж позвал его Биляль на молитву.  И вот вышел [он]  к нам и 
Умама Бинт Абу-ль-Гас, дочь дочери его — сидела на шее его. И восстал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
на молитвенном месте своём; и восстали мы за [спиною]  его.  И она [была]  на месте её,  на котором 
[была] она; и возвеличил он [Аллаха] так, и возвеличили Аллаха [и] мы. Сказал [Абу-Кутада]: «И так — 
до того,  что,  когда пожелал Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  совершить поклон поясный,  взял [он] её, и 
поставил [рядом с собою]. Затем совершил [поклоны] поясный и земной; и так — до 
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того, что, если когда освободился [он], [завершил] поклон свой земной; затем восстал он, и взял он её, и 
вернул её на место её.  И не переставал Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  делать с ней это в каждом кругу 
[молитвы своей] — до тех пор, пока не освободился от молитвы своей». 

921. Муслим бен Ибрахим — Галий бен аль-Мубарак — Йахья бен Аби-Касир — Дамдам бен Джаус — Абу-Ху-
райра; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «[Позволяется] [вам] убивать (убивайте) во 
время молитвы «двух чёрных»: змей и скорпионов». 

922. Ахмад бен Ханбаль и Мусаддад — и это есть суть слова его — Башар, т.е., Ибн-аль-Муфаддаль — Бард — аз-
Зухрий — Гурва бен аз-Зубайр — Айша; [последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) ... Ахмад сказал: 
«...совершал молитву возле дверей [ворот]  запертых;  и пришёл я,  и попросил,  дабы открыли мне...»  
Ахмад сказал: «...и пошёл он, и отворил мне [врата дома своего]; затем вернулся он на место свое 
молитвенное». И упоминул он, что дверь [ворота] были на стороне Киблы [Каабы]. 

Раздел «Ответы на приветствие во [время совершения] молитвы» 
923. Мухаммад бен Габдулла бен Нумайр — Ибн-Фудайль — аль-Агмаш — Ибрахим — Галькама Габдулла; сказал 

[последний]: «Приветствовали мы Посланника Аллаха (м.е.и б.!) меж тем,  как пребывал он в молитве. И 
ответствовал он на [приветствия] наши. И, когда же мы вернулись от правителя эфиопского (негуса, ан-
Наджаший) — поприветствовали его; и не ответствовал он нам. И сказал: «Поистине,  в молитве [да 
будьте] заняты [молитвою лишь]». 

924. Муса бен Исмаил — Аббан — Гасем — Абу-Ва-иль — Габдулла; сказал [последний]: «Приветствовали МЫ 

[Пророка,  пребывающего] в молитве,  и вопрошали о нужде нашей.  И подошёл я к Посланнику Аллаха 
(м.е.и б.!)  тогда,  когда совершал он молитву.  И поприветствовал я его,  и не ответствовал он на 
приветствие. И беспокоили меня [дела мои] [стал он думать о делах своих] старые и новые. И, когда же 
совершил Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) молитву, сказал: «Поистине, Аллах создаёт по желанию Своему 
всё,  что ни пожелает.  И,  поистине,  Аллах (да восславится и да возвеличится [имя] Его!) претворил [из 
повеления Своего] — «Не говорите в молитве!» И ответствовал на приветствие. 

925. Йазид бен Халед бен Маухиб и Кутада бен Сагид; [последний передал,] что ал-Лайс рассказал им от Бакира — 
Набиль, «обладателя шерстяного плаща» [известный сподвижник] («сахибу-ль-Габаъ») — Ибн-Гумар — Сухайб; сказал 
[последний]: «Проходил я [однажды] мимо Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) [в то время, когда] совершал он 
молитву. И поприветствовал я его, и ответил он мне знаком». 

Сказал [Кутайба]: «...и не знаю я ничего, кроме того, что показал он знак пальцем своим...» И это — 
слова хадиса Кутайбы. 

926. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр — Абу-з-Зубайр — Джабер; сказал [последний]: «Послал 
меня Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  к [племени]  «Бану-ль-Мусталак».  И пришёл я к нему [в то время, 
когда] совершал он [молитву] [сидя] на верблюде своём. И заговорил я с ним, и сказал [показал] он мне 
рукою своей вот так [...] Затем заговорил я с ним [вновь], и сказал [показал] он мне рукою вот так [...] 
Ия услышал,  что он читает [Коран].  И сделал он знак мне головой своей.  И,  когда освободился [от 
молитвы], сказал: «Ты не сделал то, за чем я посылал тебя? Ибо, поистине, не препятствовало мне к 
тому, чтобы заговорить с тобой [ничего], кроме как то, что я, поистине, совершал [молитву]». 

927. Аль-Хусайн бен Иса аль-Хурасаний ад-Дамаганий — Джагфар бен Гаун — Хишам бен Сагд — Нафег; сказал 
[последний]: слышал я, как Габдулла бен Гумар говорил: «Вышел [я] [однажды] в [мечеть] Куба 
совершить в ней молитву...» Сказал: и пришли к нему жители Медины, и поприветствовали его тогда, 
когда он совершал молитву». Сказал [Габдулла]: «...и сказал я Билялю: «Видел [ли] ты, как Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) отвечал им [на их приветствие], когда они поприветствовали его, в то время, когда он 
молился?» Сказал: «Вот так», и опустил свою ладонь. И опустил Джагфар бен Гаун ладонь свою, и 
опустил свой живот [чуть пониже], и приподнял свою спину». 
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928. Ахмад бен Ханбаль — Габдур-Рахман бен Махдий — Суфьйан — Абу-Малик аль-Ашджагий — Абу-Хазем — 
Абу-Хурайра; [последний передал,] что Пророк (м. е. и 6.!) сказал: «Нет ответа на приветствия («[ла гы~ 
papa]») в молитве, и нет [во время неё] приветствия». 

Ахмад сказал: т.е., как я понимаю — ни ты не призносишь приветствия, ни приветствуют тебя. И 
спешит человек в молитве своей, и завершает её [скороспешно], сомневаясь в ней [своей молитве] [— 
по поводу правильности совершения своей молитвы]. 

929. Мухаммад бен аль-Галяъ — Мугавия бен Хишам — Суфьйан Абу-Малик — Абу-Хазем — Абу-Хурайра; сказал 
[Мухаммад]: «Полагаю я, что он отнёс слова хадиса к Пророку (рафагаху) [хадис марфуг]. Сказал: «Нет 
поспешания ни в приветствии, ни в молитве». 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Ибн-Фудайль со слов Ибн-Махдий и не отнёс его [к Пророку]. 

Раздел «Ответ на чихание во [время совершения] молитвы» 
930. Мусаддад — Йахья и Гусман бен Аби-Шайба — Исмаил бен Ибрахим (ранее упомянутый) — Хаджжадж ас- 

Савваф — Йахья бен Аби-Касир — Хиляль бен Аби-Маймуна — Гатаъ бен Йасир — Мугавия бен аль-Хакам ас-Сула- 
мий; сказал [последний]: «Совершил я [однажды] молитву вместе с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!). И 
чихнул один человек из людей. И сказал я: «Да смилостивится над тобой Аллах ([йархамукаллах])!» И 
бросили люди на меня свои взгляды. И сказал я: «Да лучше бы ваши матери не родили вас! Что с вами: 
[так] смотрите на меня??» И стали они ударять руками своими о бёдра свои. И понял я, что они 
[желают, чтобы] замолчал я. И сказал Гусман: «И, когда увидел я, что они [желают, чтобы] замолчал я, 
замолчал я. Сказал: «И, когда Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) [ закончил] совершать молитву, клянусь 
своим отцом и своей матерью, он меня ни ударил, ни сморщил чела своего на меня, ни ругал меня. 
Позже сказал: «Поистине, в молитве не разрешается говорить человеческое [недопустимы слова людей]. 
Поистине, это восславление [Аллаха] (ат-тасбих), и возвеличивание [Аллаха] (такбир), и чтение 
Корана». Или — [примерно так,] как сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!). Сказал я: «О Посланник 
Аллаха! Поистине, мы — племя, появившееся во времена невежества [эпоху перед появлением Ислама] 
(«джахилийя»).  И вот явил нам Аллах Ислам.  А есть среди нас мужи,  что ходят к предсказателям». 
Сказал [Пророк]: «Не ходи к ним». Сказал [Гусман]: сказал я: «И средь нас есть мужи, что гадают по 
полёту птиц».  Сказал [Пророк]:  «Оное есть суть вещь,  что находят они в сердцах своих.  И не 
удерживает [оно] их [от того, чтобы осмеливаться творить запретное — в Исламе это запрещено]». 
Сказал я: «И средь нас есть люди, что гадают, чертя линии». Сказал [Пророк]: «Один из пророков 
чертил линию, и тот, кто подпадал под неё, то был оный». Сказал: сказал я: «Одна из моих рабынь пасла 
овец [в местечке] «Ахад валь-Джавания», и стал смотреть на неё. Вдруг увидел я внезапно: вот появился 
волк, и убежал с овцой в [зубах] из их числа. Я такой же сын Адама, как и [другие]; и свойственно мне 
[чувство] сожаления,  как [и другим]. Однако,  гнев мой дошёл до предела». И [показалось] Посланнику 
Аллаха (м.е.и б.!), что это слишком. И сказал я: «Не освободить ли мне её?» Сказал [Пророк]: «Приведи 
её ко мне». Сказал [Гусман]: «И пришёл я к нему с ней,  и сказал [Пророк]: «Где Аллах?» Сказала она: 
«В небе».  Сказал [Пророк]:  «Кто я?»  Сказала она:  «Ты — Посланник Аллаха». Сказал [Пророк]: 
«Освободи её. Ибо, поистине, она — верующая (муэмина)». 

931. Мухаммад бен Йунус ан-Наса-ийй — Габдуль-Малик бен Гамр — Фулайх — Хиляль бен Галийй — Гатаъ бен 
Йасир — Мугавия бен аль-Хакам ас-Салямий; [последний передал:] «Когда пришёл я к Посланнику Аллаха (м.е.и 
б.!), узнал я о некоторых вопросах из [числа] вопросов [религии] Ислама. И было среди того, что узнал 
я — то, что сказал он мне: «Если когда чихнёшь ты, то восхвали Аллаха [скажи: «[альхамду лиллях]»]; 
и, если чихнёт кто-либо («чихающий»), и вознесёт хвалу Аллаху, то скажи: «Да проявит Аллах к тебе 
милость [Свою]!» 

Сказал [Мугавия]: «...; и, между тем, как стоял я вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) на молитве, 
вдруг чихнул один человек, и произнёс хвалу Аллаху. И сказал я: «Да проявит Аллах к 
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тебе милость [Свою]!» И сказал я это громко. И бросили на меня люди взгляды свои, пока не стало это 
для меня невыносимым.  И сказал я:  «Что с вами:  что вы смотрите на меня косыми глазами?»  Сказал 
[Мугавия]: «И возвеличили они [Аллаха] (фасаббаху). И, когда завершил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
[совместную молитву], сказал: «Кто есть говоривший?» Сказали: (было сказано «кыйля») «Этот араб». 
И подозвал меня [к себе] Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и сказал мне: «Поистине, молитва — для чтения 
Корана и поминания Аллаха (да восславится и да возвеличится [имя Его!]).  И,  если ты был в ней [в 
молитве], то пусть будет оное [чтение Корана и поминание Аллаха] твоим [единственным] делом [, 
которое занимает тебя]». И не видел я никогда учителя более мягкого, нежели Посланник Аллаха (м.е.и 
б.!)». 

Раздел «Произнесение [вслух слова] «Аминь!» позади имама» 
932. Мухаммад бен Касир — Суфьйан — Салама — Хаджар Абу-ль-Ганбас аль-Хадрамий -— Ва-иль бен Хаджар; 

сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда прочитывал «...и заблудших ([ва лад-дал- лин])», 
говорил: «Аминь!» И говорил громко». 

933. Махлад бен Халед аш-Шугайрий — Ибн-Нумайр — Галий бен Салих — Салама бен Кухайль — Хаджар бен 
Ганбас — Вайль бен Хаджар; [последний передал,] что он совершил молитву позади Посланника Аллаха (м.е.и 
б.!). И произнёс он [слово] «Аминь!» вслух; и произнёс приветствие [, повернув голову] на свой правый 
[бок], и на левый — так, что узрел я белизну щеки его». 

934. Наср бен Галий — Сафуан бен Иса — Башар бен Рафег — Абу-Габдилля, сын дяди [по отцу] Абу-Хурайры — от 
Абу-Хурайры; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда прочитывал «.. .кроме тех, на кого пал 
гнев [Твой], и заблудших ([гайриль магдуби галайхим ва ладдаллин]), [то] говорил: «Аминь!» — так, 
что слышали его те, кто позади него в первом ряду. 

935. Аль-Кагнабий — Малик — Сумайй, вольноотпущенник Абу-Бакра — Абу-Салих ас-Самман — от Абу-Хурайры; 
[последний передал,] что Пророк (м.  е.  и б.!)  сказал:  «Если когда скажет имам:  «...кроме тех,  на кого пал 
гнев [Твой], и заблудших ([гайриль магдуби галайхим валаддаллин])...», то говорите: «Аминь!» ибо, 
поистине, тот, чьи слова совпадут со словами ангелов, будут ему прощены [все] его прежние грехи». 

936. Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Сагид бен аль-Мусаййиб и Абу-Салама бен Габдур-Рахман; [Ибн-
Шихаб передал,] что они [двое последних] сообщили ему от Абу-Хурайры, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
сказал: «Когда [скажет] имам «Аминь!», то говорите «Аминь!» Ибо, поистине, тот, чьё [произнесение 
слова] «Аминь!» совпадёт со [мгновением признесения слова] «Аминь!» ангелов — простятся ему [все] 
его прежние грехи». Ибн-Шихаб сказал: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил «Аминь!» 

937. Исхак бен Ибрахим бен Рахавайхи — Вакиг — Суфьйан — Гасем — Абу-Гусман — Биляль; [последний пе-
редал,] что он сказал: «О Посланник Аллаха! Не опережай меня в [произнесении слова] «Аминь!» 

938. Аль-Валид бен Гутба ад-Димашкий и Махмуд бен Халед — аль-Фарьябий — Сабих бен Михраз — аль-Хум- сый 
— Абу-Мусбих аль-Микраий; сказал [последний]: «[Пришли мы] посидеть у Абу-Зухайра ан-Нумай- рий; и 
был он из числа сподвижников. И рассказывал он наилучшие из рассказов [хадисов]. И, когда сотворил 
один человек из нас молитву, сказал: «Заверши её [произнесением слова] «Аминь!» — подобно печати 
на страницу». Сказал Абу-Зухайр: «Не сообщить ли мне об оном? Вышли мы с Посланником Аллаха 
(м.е.и б.!) [однажды] ночью, и пришли к одному человеку, который проявлял настойчивость в 
прошении [чего-то у Аллаха]. И остановился Пророк (м.е.и б.!), прислушиваясь к нему, и сказал Пророк 
(м.е.и б.!): «Непремено (обязательно) ответится [на просьбу его], если завершит [просьбы свои 
признесением слова «Аминь!»] И сказал один человек из людей: «Чем завершит?» Сказал: 
«[Произнесением слова] «Аминь!» Ибо, поистине, если завершит [словом] «Аминь!», то [будет] уж 
непременно [отвечено ему]». И ушёл тот человек, что спросил 
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Пророка (м.е.и 6.!).  И пошёл тот человек,  и сказал:  «Заверши,  о такой-то [просьбы свои словом] 
«Аминь!» И донёс до него благую [радостную] весть». 

И это — слова Махмуда. Сказал Абу-Дауд: аль-Микраъ — местность близ Химьйара. 

Раздел «Рукоплескание в молитве» 
939. Кутайба бен Сагид — Суфьйан — аз-Зухрий — Абу-Салама — Абу-Хурайра; сказал [последний]: Посланник 

Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Возвеличивание Аллаха (тасбих) — для мужей, рукоплескание — для 
женщин». 

940. Аль-Кагнабий — Малик — Абу-Хазем бен Динар — Сахль Ибн-Сагд; [последний передал,] ЧТО Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) пошёл [однажды] к [племени] «Бану-Гамр бен Гауф» примирить их. И пришло время 
молитвы, и пришёл муэдзин к Абу-Бакру (да будет Аллах доволен им!), и сказал: «Будешь ли ты 
совершать молитву с людьми?  И я произнесу второй призыв на молитву».  [Тот]  сказал:  «Да».  И 
совершил Абу-Бакр молитву. И пришёл Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), и люди [пребывали ] в молитве и, 
пока не остановился [и не встал] в ряду [людей]. И зарукоплескали люди. А Абу-Бакр не отвлекался в 
молитве; и, когда рукоплескание людей усилилось, обернулся и увидел Посланника Аллаха (м.е.и 6.). И 
показал ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!) знаком «Оставайся на своём месте!» И поднял Абу-Бакр руки 
свои, и вознёс хвалу Аллаху за то, что повелел ему Посланник Аллаха (м.е.и б.!) из оного. Затем отошёл 
назад Абу-Бакр — так,  что сравнялся в ряду [вместе с другими людьми].  И встал впереди Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.), и совершил молитву. И, когда совершил [её], сказал: «О Абу-Бакр! Что помешало тебе 
остаться [на твоём месте], ежель я повелел тебе?» Сказал Абу-Бакр: «Не подобает [не престало ] сыну 
Абу-Кухафы [другое прозвище Абу-Бакра] совершать молитву впереди Посланника Аллаха (м.е.и б.!)». 
И сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Что со мной? Видел я, как вы стали премного восклицать? 
[Ежели] кого-либо [из вас] постигнет что-либо в молитве его, то пусть восславит Аллаха 
([фальйусаббих]). Ибо, поистине, ежели когда восславит он [Аллаха] — обернётся он на это.  И,  
поистине, рукоплескание — для женщин». 

941. Гамр бен Гаун — Хаммад бен Зайд — Абу-Хазем — Сахль бен Сагд; сказал [последний]: «Случилась кро-
вавая распря ([кыталь]) меж [людей] [племени] «Бану-Гамр бен Гауф». И дошло это до Пророка (м.е.и 
б.!).  И пошёл он мироносцем —  восстановить мир промеж них [в тот день]  после полуденной 
[молитвы]. И сказал он Билялю: «Если придёт время молитвы послеполуденной, и не приду я к тебе, то 
вели Абу-Бакру, дабы совершил он молитву с людом». И, когда пришло время послеполуденной 
молитвы, произнёс Биляль призыв [на молитву]. Затем произнёс он второй призыв [на молитву]. Затем 
велел Абу-Бакру [совершить молитву с людом].  И встал он вперёд,  ...  сказал [Сахль]:  в конце его 
[хадиса сего]: «Если постигнет [кого-либо] из вас во молитве то, пусть же восславляют 
([фальйусаббих]) [Аллаха] мужи, и пусть же рукоплещат женщины». 

942. Махмуд бен Халед — аль-Валид — Иса бен Аййуб; сказал [последний]: слова его «...рукоплескание — для 
женщин» [означают]: «Ударяют [женщины] двумя пальцами своей правой руки на их левую ладонь». 

Раздел «Делание знаков в молитве» 
943. Ахмад бен Мухаммад бен Шабвайхи (аль-Мирвазий) и Мухаммад бен Рафег — Габдур-Раззак — Мугаммар — аз-

Зухрий — Анас бен Малик; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) делал знаки в молитве. 
944. Габдулла бен Сагид — Йунус бен Бакир — Мухаммад бен Исхак — Йагкуб бен Гутба бен аль-Ахнас — Абу-  

Гатафан — Абу-Хурайра; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «[Произнесение] слов 
восхлаления [Аллаха] (ат-тасбих) — для мужчин, т.е., в молитве, «а рукоплескание — для женщин» — 
кто сделал в молитве своей знак понимаемый, то пусть вернётся к ней [совершению её], т.е., молитву. 
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Сказал Абу-Дауд: этот хадис сомнительный (вахм). 

Раздел «(О) протирании [лбом] [камней, лежащих на земле] в молитве» 
945. Мусаддад — Суфьйан — аз-Зухрий — Абу-ль-Ахвас, шейх [старец] из числа жителей Медины; [последний 

передал,] что он слышал, как Абу-Зарр передавал его [этот хадис] от Пророка (м.е.и б.!), сказав: «Если когда восстанет 
кто-либо из вас на молитву,  то,  поистине,  милость [Всевышнего]  обратится к нему.  Так пусть не 
протирает [лбом камней, [лежащих на земле]». 

946. Муслим бен Ибрахим — Хишам—Йахья—Абу-Салама — Мугайкиб; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) 
сказал: «Не протирай [лбом своим камней, лежащих на земле], когда ты совершаешь молитву. И, если 
тебе не избежать будет [того], то один [раз] — выравнивая камни [гальку]». 
Раздел «Человек, подпирающийся в молитве на бок свой рукой» 

947. Йагкуб бен Кагб — Мухаммад бен Салама — Хишам — Мухаммад — Абу-Хурайра; сказал [последний]: 
«Запретил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) подпираться в молитве». 

Сказал Абу-Дауд: т.е., ставить руку на бок [подпираясь]. 

Раздел «Человек, опирающийся в молитве на палку» 
948. Габдус-Салам бен Габдур-Рахман аль-Вабисый — Убайй — Шайбан — Хусайн бен Габдур-Рахман — Хиляль бен 

Йасаф; сказал [последний]: «Прибыл я в [поселение]  «ар-Рикка»  [город в Ираке на берегу Евфрата],  и 
сказали некоторые из моих друзей [Зияд бен аль-Джагд]: «Есть ли у тебя [желание] [встретиться] [ка- 
ком-нибудь] человеком из числа сподвижников Пророка (м.е.и 6.!)?» Сказал [Хиляль]: сказал я: «[Это 
была бы великая] удача». Сказал я [одному из] друзей своих: «Посмотрим на то, как он держит [ведёт] 
себя. И пошёл он с нами [к Вабисе бен Магбаду]. И вот [увидели мы] на нём высокую шапку из хлопка, 
плотно прилегающую к голове и закрывающую уши, и [платье] с капюшоном, шёлковое, запылившееся. 
И вот [увидели мы его]  опирающимся на палку в молитве своей.  (Сказал [Хиляль]  :)И сказал он нам 
после того, как мы поприветствовали его: «Рассказала мне Умм-Кайс бинт Муксам, что Посланник 
Аллаха (м.  е.  и б.!),  когда достиг преклонного возраста и набрал веса,  стал постоянно использовать 
подпорку, когда молился, на месте молитвы, и опирался на неё». 
Раздел «Запрещение разговоров в молитве» 

949. Ахмад бен Иса — Хашим — Исмаил бен Аби-Халед — аль-Харс бен Шубайль — Абу-Гамр аш-Шайбаний — 
Зайд бен Аркам; сказал [последний]: «Прежде мы [некоторые из нас]  переговаривались с теми,  кто стоял 
рядом во время молитвы.  И был ниспослан [аят]  «...и вставайте [пред] Аллахом покорными [усердно 
совершая молитву] ([ва куму лилляхи канитин ])...» И было нам велено блюсти молчание, и запрещены 
были нам разговоры. 
Раздел «(О )молитве сидящего [человека]» 

950. Мухаммад бен Кудама бен Агъйан — Джарир — Мансур — Хиляль, т.е., Ибн-Йасаф — Абу-Йахья — Габдулла 
бен Гамр; сказал [последний]: было рассказано мне (худдисту), что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: 
«Молитва мужа в положении сидя — пол-молитвы [молитва, совершённая наполовину]». И пришёл я к 
нему [однажды после этого], и увидел (ваджадтуху) его совершающим молитву сидя. И приложил я 
руку свою к голове своей. И сказал [Пророк]: «Что с тобой, о Габдулла Ибн-Гамр?» Сказал я: «Было мне 
рассказано от Посланника Аллаха (м. е. и б.!), что ты сказал: « Молитва мужа в положении сидя — пол 
молитвы», а ты совершаешь [молитву] сидя?». Сказал: «Да, однако, я не такой как кто-либо из вас [я — 
пророк]». 

951. Мусаддад — Йахья — Хусаин — аль-Муталлим [учитель] — Габдулла бен Бурайда — Гимран бен Хусайн; 
[последний передал,] что он спросил Пророка (м.е.и б.!) о совершении мужем [молитвы] сидя, и сказал [Пророк]: 
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«Молитва его стоя лучше [предпочтительнее, достойнее], нежели молитва его сидя. А молитва его сидя 
— [равна] половине молитвы его стоя. Молитва его лёжа— [равна] половине молитвы его сидя». 

952. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Вакиг — Ибрахим бен Тахаман — Хусайн аль-Мугаллим — Ибн- 
Бурайда — Гимран бен Хусайн; сказал [последний]: был у меня свищ [геморрой];  и спросил я Посланника 
Аллаха (м.е.и б.!) [касательно оного], и сказал [Пророк]: «Совершай молитву стоя. И, если не сможешь 
— то сидя. И если не сможешь [и так], то — [лёжа] на боку». 

953. Ахмад бен Габдулла бен Йунус — Зухайр — Хишам бен Гурва — Гурва — Айша; [последняя] сказала: «Не 
видела я никогда Посланника Аллаха (м.е.и б.!) читающим что-либо [Коран; или совершающего 
йюлитву] из ночной молитвы сидя, пока не достиг он преклонных годов («вошёл в года»). И сидел он (в 
ней [в молитве]), и читал [Коран]; и так — пока не оставалось [ему прочесть] сорок или тридцать аятов; 
и вставал он, и прочитывал их. Затем совершал земной поклон». 

954. Аль-Кагнабий — Малик — Габдулла бен Йазид и Абу-н-Надыр — Абу-Салама бен Габдур-Рахман — Айша, жена 
Пророк (м. е. и б.!); [последняя сообщила,] что Пророк (м.  е.  и б.!)  совершал молитву сидя, и читал [Коран] 
сидя; и, если когда оставалось ему прочесть [приблизительно] тридцать или сорок аятов — вставал,  и 
прочитывал их стоя.  Затем совершал поклон поясный;  затем совершал поклон земной.  Затем делал во 
кругу втором [молитвы] подобно тому . 

Сказал Абу-Дауд:  передал его [этот хадис]  Галькама бен Ваккас—от Аиши от Пророк (м.е.и 6.!)  — 
подобный ему. 

955. Мусаддад — Хаммад бен Зайд — Бадиль бен Майсара и Аййуб — оба рассказывали, [передавая] от Габдуллы бен 
Шакыйка — от Аиши, что [последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал молитву однажды 
ночью долго стоя; и однажды ночью — долго сидя. И, когда совершал молитву стоя — совершал поклон 
[поясный] в [положении] стоя [не меняя его]; и, если когда молился сидя, совершал поклон [поясный] в 
[положении] сидя, [не меняя его]». 

956. Гусман бен Аби-Шайба — Йазид бен Харун — Кахмас бен аль-Хасан — Габдулла бен Шакик; сказал [пос-
ледний]: спросил я Айшу: «Читал ли Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  суру [соединял ли суры меж собой]  в 
круге [молитвы]  [с людьми]?»  Сказала она: «Промеж сур [т.е., читал несколько сур из числа 
«мафсыйль» — тех, что после «Худжурат», или «Каф»]». Сказал [Габдулла]: сказал я: «...и совершал 
молитву сидя?» Сказала она: «Тогда, когда достиг признания людей [когда люди признали в нём 
предводителя своего. — имам ас-Сахарнуфурий]». 

Раздел «Образ [выполнения] сидения при [произнесении] двух свидетельств («таишххуд»)» 
957. Мусаддад — Башар бен аль-Муфаддаль — Гасем бен Кулайб — от отца его — от Вайля бен Хаджара; сказал 

[последний]: сказал я: «Я непременно посмотрю на молитву Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) — как он [её] 
совершает.  И восстал Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и обратился [лицом своим]  в сторону Киблы, и 
возвеличил [Аллаха]; и поднял ладони свои, пока не сравнялись они с ушами его; затем взял он левую 
[руку]  свою своей правой.  И,  если когда возжелал он совершить поклон поясный — поднял он их 
подобно тому. Сказал [Ва-иль]: «Затем сел он, и протянул он ногу свою левую, и положил руку свою 
левую на бедро своё левое, и [руку] до (локтя) положил на бедро свое правое; и взял он обе, и взял два 
[пальца]  [и сделал из них]  круг.  И слышал я,  как говорил он:  «Вот так».  И сделал Башар [из]  двух 
пальцев — большого пальца и среднего кольцо [крут]; и сделал знак указательным. 

958. Габдулла бен Маслама — Малик — Габдур-Рахман бен аль-Касем — Габдулла бен Габдулла — Габдулла бен 
Гумар; сказал [последний]: «Обычай («сунна») [Пророка в] молитве — ставить прямо (твою) правую ногу, и 
сгибать ногу (твою) левую». 

959. Ибн-Мугаз — Габдуль-Ваххаб — Йахья — аль-Касем — Габдулла бен Габдулла — Габдулла бен Гумар; [пос-
ледний сказал:] «Из обычая («сунна») [Пророка в ] молитве — дабы клал [ты] ногу твою левую,  и ставил 
[ты] прямо ногу (твою) правую». 
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960. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир — Йахья — с той же цепочкой, подобный ему [хадис] [Ибн-Мугаза]. 
Сказал Абу-Дауд: Хаммад бен Зайд сказал, передавая от Йахьи также «...из обычаев...» — как 

сказал Джарир. 
961. Аль-Кагнабий — Малик — Йахья бен Сагид; [последний передал,] что аль-Касем бен Мухаммад видел их 

сидящими во [время произнесения] [двух] свидетельств («ташаххуд»); затем привёл [тот же] хадис. 
962. Ханнад бен Сарий — Вакиг — Суфьйан — аз-Зубайр Ибн-Гадий — Ибрахим; сказал [последний]: «Послан-

ник Аллаха (м.е.и б.!),  ежели когда сидел в молитве,  простирал ногу свою левую — так,  что чернела 
тыльная сторона стопы его». 

Раздел «Тот, кто упомянул (рассказал,  «закара») протягивание бедра [во время сидения] 
в четвёртом [круге молитвы]» 

963. Ахмад бен Ханбаль — Абу-Гасем ад-Даххак бен Махлад — Габдуль-Хамид, т.е., Ибн-Джагфар, и Мусаддад — 
Йахья — Габдуль-Хамид, т.е., Ибн-Джагфар — Мухаммад бен Гамр — Абу-Хумайд ас-Сагидий; сказал [последний]: 
слышал я его [это хадис], [когда был среди] (в) десяти (из) сподвижников Посланник Аллаха (м.  е.  и 6Л); из них — Абу-
Кутада. Абу-Хумайд сказал: «Я научу вас молитве Посланника Аллаха (м.е.и 6.!). Сказали они [остальные]: 
«Так покажи...»  И привёл (рассказал)  [тот же]  хадис,  сказав:  «И раскрывал пальцы ног своих,  когда 
совершал земной поклон. Затем говорил: «Аллах превелик ([аллаху акбар])!», и поднимается, и 
подгибает ногу свою левую, и садится на неё; затем делает в другом [круге молитвы] подобное оному...» 
— и привёл (рассказал) [тот же] хадис. Сказал: «...пока [не доходил] до земного поклона, после которого 
— [конечное] приветствие; отодвигал назад свою левую ногу, и садился, вытягивая её на её левую часть. 
Ахмад добавил: сказали они: «Правду сказал ты! [Именно так и] совершал он молитву [Пророк (м.е.и 
6.)]». 

И не упоминали они [оба] в их хадисе [о том,] как сидел [Пророк] в двух кругах молитвы. 
964. Иса бен Ибрахим аль-Мисрий — Ибн-Вахб — ал-Лайс — Йазид бен Мухаммад аль-Кураший и Йазид бен Аби-

Хабиб — Мухаммад бен Гамр бен Хальхаля — Мухаммад бен Гамр бен Гатаъ; [последний передал,] что он сидел с 
некоторым из сподвижников Посланника Аллаха (м.е.и 6.!)...» — этот [же] хадис. И не упоминал он Абу-Ку- тады. 
Сказал: «...; и, если когда сидел он в двух кругах [молитвы] [после завершения двух кругов молитвы], 
садился на ногу свою левую; и, если когда садился в последнем кругу [молитвы] — выдвигал вперёд 
ногу свою левую, и садился на седалище свое». 

965. Кутайба — Ибн-Лахига — Йазид бен Аби-Хабиб — Мухаммад бен Гамр бен Хальхаля —Мухаммад бен Гамр аль-
Гамирий; сказал [последний]: был я на собрании...» — этот [же] хадис. Сказал в нём: «...;  и,  если когда садился 
[после совершения] двух кругов [молитвы] — садился на внешнюю часть своей левой стопы, и ставил 
прямо правую; и, ежели когда был четвёртый [крут молитвы] — протягивал он бедро своё левое на 
земле, и выводил обе свои стопы в одну сторону». 

966. Галий бен аль-Хусеин бен Ибрахим — Абу-Бадр — Зухайр Абу-Хайсама — аль-Хасан бен аль-Хурр — Иса бен 
Габдулла бен Малик — Габбас или Гаййаш — Ибн-Сахль ас-Сагидий;  [последний передал,]  что он был на собрании, на 
котором был отец его; и упоминул он в нём, сказав: «...И совершил ПОКЛОН земной, И опёрся на ладони свои, и 
колени свои; и внешнюю сторону стоп своих, когда сидел он. И протянул [бедро своё], и поставил 
прямо стопу свою другой [ноги своей];  затем возвеличил [Аллаха],  и совершил поклон земной;  затем 
возвеличил [Аллаха], и восстал, и не [посидел],  протянув бедра своего;  затем вновь [восстал],  и 
совершил поклон поясный круга последнего [молитвы своей];  и возвеличил он [Аллаха]  так же;  затем 
сел он после двух кругов [молитвы своей] — [и сидел он] до тех пор, пока не возжелал он подняться для 
стояния («лиль-кыям»); и восстал он с возвеличиванием [Аллаха] [на устах своих]; затем совершил 
поклон поясный в кругах двух последних [молитвы своей];  и,  когда [произнёс]  приветствие — 
[произнёс] приветствие направо от себя, и налево от себя. 
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Сказал Абу-Дауд: не упоминал [он] в хадисе своём то, что упоминул Габдуль-Хамид [, муж 
славный,] о сидении с протянутой ногой («таваррук»); и поднятии, если когда восставал он [после 
совершения] двух [кругов молитвы своей]. 

967. Ахмад бен Ханбаль — Габдуль-Малик бен Гамр — Фулайх — Габбас бен Сахль; сказал [последний]: собрались 
вместе Абу-Хумайд и Абу-Усайд, и Сахль бен Сагд, и Мухаммад бен Маслама [...] — и привёл (упоминул) этот 
хадис; и не упоминал он поднятия, если когда восставал он [после совершения] двух [кругов молитвы 
своей], и не упоминал сидения. Сказал: «... — пока не освободился [от совершения] двух [кругов 
молитвы своей]. И протянул ногу свою левую, и направил внешнюю сторону левой супротив Киблы 
своей [Каабы]» 

Раздел «[Произнесение двух [свидетельств] («ташаххуд»)» 
968. Мусаддад — Йахья — Сулейман аль-Агмаш — Шакик бен Салама — Габдулла бен Масгуд; [последний рас-

сказал:] «Ежели когда сидели мы с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) в молитве, говорили: «Да (будет) мир 
над Аллахом прежде рабов Его! Мир да будет над таким-то и таким-то!» ([ас-саляму галяллахи кабля 
гыбадихи/ ас-саляму галя фулян ва фулян]). Сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Не говорите: «Мир да 
будет над Аллахом!» Ибо, поистине, Аллах Сам есть суть Мир. Но, однако, если когда сидеть будет кто-
либо из вас, то пусть же скажет: «Приветствия да будут Аллаху, и благословения (молитвы), и всё 
доброе! Мир да будет над тобой, о пророк, и милость Аллаха, и благодать Его! Мир да будет над нами, и 
над рабами Аллаха праведными ([ат-тахиййату лилляхи вас-сала- вату ват-таййибат ас-саляму галейка 
аййухан-набиййу ва рахматуллахи ва баракатуху ас-саляму галяйна ва галя гыбадиллахис-салихин])!» 
Ибо,  поистине,  ежели когда скажете вы это,  дойдёт это до всякого раба праведного [что пребывает]  в 
небе, или же на земле, иль «промеж землёй и небом». «Свидетельствую я, что нет божества, кроме 
Аллаха! И свидетельствую я, что Мухаммад — раб Его, и посланник Его!» ([ашхаду ан ла илаха 
иллаллаху ва ашхаду анна мухаммадан габдуху вара- сулюху]). Далее пусть творит всяк из вас молитвы, 
что по нраву ему. И пусть взывает он к Нему [к Всевышнему]». 

969. Тамим бен аль-Мунтасар — Исхак, т.е., Ибн-Йусуф — Шурайк — Абу-Исхак — Абу-ль-Ахвас Г абдулла; сказал 
[последний]: не знали мы,  что говорить нам,  когда сидим мы в молитве.  И Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
был уж научен [оному]...»  —  и привёл (рассказал)  [хадис],  подобный ему [предыдущему]. Шурайк 
сказал: и рассказал нам Джамег, т.е., Ибн-Шаддад, [передавая] от Абу-Ваиля — от Габдуллы — 
подобный ему. Сказал: и научал он нас словам, и не научал он нас им так, как научал он нас словам 
[двух] свидетельств: «О Аллах мой [наш]! Сотвори любовь промеж сердец наших! И удобри [сношения] 
промеж нас! И веди нас стезями мира и [согласия, и лады]! И спаси нас от тьмы, [и выведи нас] к свету! 
И отдали нас от дел скверных [развратных] — явных и тайных! И [одари] благодатию нас во слухе 
нашем, и зрении нашем, и сердцах наших, и жёнах наших, и потомстве нашем! И восприми покаяние 
наше! Ибо же, поистине, Ты — Принимающий покаяния, Милостивый. И сделай нас благодарящими за 
блага Твои, и восславляющими за них, воспринимающими их [от Тебя, и не находящими их сами], и дай 
нам их сполна!» ([аллахумма аллиф байна кулюбина, ва аслих зата байнина, вахдина субулас-салам ва 
наджжина миназ-зулу- мати — илан-нур ва джаннибналь-фавахиш ма Захара минха ва ма батана ва 
барик лана фи асма- гина ва абсарина ва кулюбина ва азваджина ва зурриййятина ва туб галайна иннака 
антат-таууа- бур-рахим ваджгальна шакирина линигматика муснина биха кабилиха ва атиммаха 
галайна]). 

970. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Зухайр — аль-Хасан бен аль-Харр — аль-Касем бен Мухаймара; сказал 
[последний]:  взял Галькама меня за руку и рассказал мне,  что Габдулла бен Масгуд взял его за руку,  и [рассказал],  что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) взял за руку Габдуллу, и научил его двум свидетельствам в молитве...— и 
привёл (рассказал) [молитвенные слова], подобные [словам] молитвы, [приве 
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дённым в] хадисе аль-Агмаша «.. .и когда скажешь ты это (или: исполнишь ты это), то уж исполнишь ты 
молитву твою; если пожелаешь ты восстать — то восстань; и, если пожелаешь ты сидеть — то сиди». 

971. Наср бен Галий—Убайй — Шугба — Абу-Башар — Муджахид — Ибн-Гумар — от Посланника Аллаха (м.е.и б.!) 
— о двух свидетельствах: «Приветствия да будут Аллаху, и благословения, молитвы добрые! Мир да будет 
над тобой, о пророк, и милость Аллаха, и благодати Его!» ([ат-тахиййату лильляхи вас-сала- вату ват-
тайибат ас-саляму галейка аййуханабиййу ва рахматуллахи ва баракатуху]). Сказал [Наср]: сказал Ибн-
Гумар: добавил я в ней «.. .и благодати его...» ([ва баракатуху]), «.. .мир да будет над нами, и над рабами 
Аллаха праведными. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, ([ат-тахийяту лилляхи вас-
салавату ваттайибат ас-саляму галейка аййуханабиййю ва рахматуллахи ва баракатуху ас-саляму 
галяйна ва галя гыбадиллахис-салихин ашхаду ан ла илаха иллаллаху]) Ибн-Гамар сказал: добавил я в 
нём: «...одного Его, нет сотоварища у Него» ([вахдаху ла шарика лаху]), и свидетельствую, что 
Мухаммад — раб Его, и посланник Его ([ва ашхаду анна мухаммадан габдуху ва расулюху]). 

972. Гамр бен Гаун — Абу-Гавана — Кутада и Ахмад бен Ханбаль — Йахья бен Сагид — Хишам — Кутада — Йунус 
бен Джубайр — Хаттан бен Габдулла ар-Рукаший; сказал [последний]: «Совершил с нами молитву [однажды] Абу-
Муса аль-Ашгарий; и, когда сел в конце молитвы своей, сказал один человек из людей: «Да установится 
в молитве [этой]  праведность и [святая]  чистота!»  И,  после того,  как совершил Абу-Муса 
дополнительную [молитву], обратился к людям, и сказал: «Который из вас есть сказавший слово такое-
то и такое-то?»  Промолчали люди.  И сказал:  «Который из вас есть сказавший слово такое-то и такое 
то?» И промолчали люди. Сказал: «Тогда, вероятно, ты, о Хаттан, (ты) сказал их?» Сказал: «Не говорил 
я их. И уж и пугал ты меня, дабы дознаться у меня об этом». Сказал [Хаттан]: «И сказал один человек из 
людей: «Я сказал их. И не желал я ничего [, говоря] их, кроме как доброе». И сказал Абу-Муса: Разве не 
знаете вы,  как [что]  говорить вам в молитве вашей?  Поистине,  Посланник Аллаха (м.е.и б.!) произнёс 
нам проповедь, и научил нас. И подробно разъяснил нам обычай наш («суннатана»). И научил нас 
молитве нашей; и сказал: «Когда будете совершать вы молитву, то восстанавливайте ряды ваши. Затем 
пусть да будет предводителем пред вами кто- нибудь из вас. И, когда будет возвеличивать [Аллаха] 
(каббара), то возвеличивайте. И, если прочтёт «...кроме тех,  на кого пал гнев [Твой],  и заблудших»  
([гайриль магдуби галайхим валад-даллин]), то говорите: «Аминь!» — и возлюбит вас Аллах. И, если 
возвеличит и совершит поясный поклон, то возвеличивайте и совершайте поясный поклон. И, поистине, 
имам совершает [да будет совершать] поясный поклон прежде вас; и поднимается [да будет 
подниматься]  от него прежде вас».  Сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!):  «И ту —  к той [говорите 
следуюшие слова, когда будете слышать слова, ниже следующие же]. (И,) если скажет: «Да услышит [да 
прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему ([самигаллаху лиман хамидах])!», то говорите: «О 
наш Аллах, Гос- подь наш! Тебе [да будет воздана] всякая хвала!» ([аллахумма раббана лакаль хамду]) 
— прислушается [услышит] Аллах к вам [вас]. И, поистине, Аллах Всевышний сказал на языке пророка 
Его: «Да услышит [да прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему ([самигаллаху лиман ха-
мидах])!»  И,  когда возвеличит [Аллаха],  и совершит поклон земной,  то возвеличивайте,  и совершайте 
земной поклон. И, поистине, имам совершает земной поклон прежде вас, и поднимается с него прежде 
вас».  Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  сказал:  «И,  когда будет у него [всякого из вас]  сидение,  то пусть 
первыми словами всякого из вас будут:  «Приветствия да будут Аллаху,  и благословения (молитвы), и 
всё доброе! Мир да будет над тобой, о пророк, и милость Аллаха, и благодать Его! Мир да будет над 
нами, и над рабами Аллаха праведными!  Свидетельствую я,  что нет божества,  кроме Аллаха,  и 
свидетельствую я, что Мухаммад — раб Его, и посланник Его!» ([ат- 
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тахиййату лилляхи вас-салавату ват-таййибат ас-саляму галейка аййухан-набиййю ва рахматуллахи ва 
баракатуху ас-саляму галяйна ва галя гыбадиллахис-салихин ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду 
анна мухаммадан габдуху ва расулюху]). Не сказал Ахмад «...и благодати его...» ([ва баракатуху]). И не 
сказал: «...и свидетельствую...» ([ва ашхаду]) [а] сказал: «..., и что Мухаммад — ...  »  ([ва анна 
мухаммадан]) 

973. Гасем бен ан-Надр — аль-Мугтамир — Убайй — Кутада — Галлаб — Хаттан бен Габдулла ар-Рукаший — этот 
[же] хадис; добавил:«...; и, когда будет читать [Коран], то внемлите ему [со вниманием]». И сказал в [двух] 
свидетельствах, после «свидетельствую я, что нет божества, кроме Аллаха» ([ашхаду ан л а илаха 
иллаллаху]) — добавил: — «.. .одного Его, нет сотоварища у Него...» — ([вахдаху ла шарика лаху]). 

Сказал Абу-Дауд: и слова его «...то внемлете...» ([фа-ансыту]) не сохранены — [в памяти]; и не 
привёл его [никто], кроме Сулеймана ат-Таймий в этом хадисе. 

974. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс — Абу-з-Зубайр — Сагид — Ибн-Джубайр и Тавус Ибн-Габбас; сказал [пос-
ледний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) научал нас [словам двух] свидетельств — так же, как учил он нас 
Корану. И говорил: «Приветствия да будут Аллаху, и благословения (молитвы), и всё доброе! Мир да 
будет над тобой, о пророк, и милость Аллаха, и благодати Его! Мир да будет над нами, и над рабами 
Аллаха праведными! Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что 
Мухаммад — раб Его, И посланник Его!» ([аттахийяту лилляхи вас-салавату ват-тайибат ас-саляму 
галяйка аййухан-набиййу ва рахматуллахи ва баракатуху ас-саляму галяйна ва галя гыбадиллахис-
салихин ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна мухаммадан габдуху ва расулюху]). 

975. Мухаммад бен Дауд бен Суфьйан — Йахья бен Хассан — Сулейман бен Муса Абу-Дауд Джагфар бен Сагд бен 
Самура бен Джундуб — Хубайб бен Сулейман (бен Самура) — от отца его, Сулеймана бен Самуры — от Самуры бен 
Джундуба; [последний] сказал (затем— «[амма багду]»): «Повелел нам Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда был 
в середине молитвы или во время окончания её: «И начинайте пред [конечным] приветствием [говорить 
следующие слова],  и говорите:  «Приветствия благие,  и благословение,  и власть — [да будут] Аллаху 
([ат-тахиййяту ват-таййибату вас-салавату валь-мульку лилляхи]). Затем [произносите] приветствие 
направо, затем [произносите] приветствие чтецу вашему [Корана]. Затем — вам самим». 

Сказал Абу-Дауд: Сулейман бен Муса — из Куфы по происхождению и он жил в Дамаске. 
Сказал Абу-Дауд: эта страница указывает (на) то, что аль-Хасан слышал [этот хадис] от Самуры. 

Раздел «[Произнесение слов] благословений на Пророка (м.е.и б.!) после [слов двух] 
свидетельств» 

976. Хафс бен Гумар — Шугба — аль-Хакам — Ибн-аби-Лайла — Кагб бен Гуджра; сказал [последний]: сказали мы: 
(или сказали:) «О Посланник Аллаха! Повелел ты нам возносить благословение и приветствие тебе. А что 
касается приветствия,  то мы это [уже]  узнали.  А как же благословлять тебя?» Сказал: «Говорите: «О 
мой Аллах! Благослови Мухаммада, и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрахима [Авраама]! 
И пошли благодать на Мухаммада, и семейство Мухаммада, как послал ты благодать на (семейство) 
Ибрахима. Поистине, Ты — Хвалимый, Славный!» ([аллахумма салли галя мухаммадин ва али 
мухаммади кама саллайта галя ибрахим ва барик галя мухаммадин ва али мухаммадин кама баракта галя 
(али) ибрахим иннака хамидум- маджид]). 

977. Мусаддад — Йазид бен Зурайг — Шугба — этот [же] хадис. Сказал: «Благослови Мухаммада, и се-
мейство Мухаммада, как благословил ты Ибрахима ([аллахумма салли галя мухаммадин ва галя али 
мухаммадин кама саллайта галя ибрахим]). 
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978. Мухаммад бен аль-Галяъ — Ибн-Башар — Масгар — аль-Хакам — с этой его цепочкой. Сказал: «О МОЙ 

Аллах! Благослови Мухаммада, и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима [Араама]! И, 
поистине, Ты — Хвалимый, Славный. О мой Аллах! Пошли благодать на Мухаммада, и семейство 
Мухаммада, как послал Ты благодать на семейство Ибрахима. Поистине, Ты — Хвалимый, Славный 
([аллахумма салли галя мухаммадин/ ва али мухаммади/ кама саллайта галя ибрахим/ иннака хамидум-
маджид//аллахумма барик галя мухаммадин ва али мухаммадин/кама баракта галя али ибрахима//иннака 
хамидум-маджид]). 

Сказал Абу-Дауд: передал его [этот хадис] аз-Зубайр бен Гадий — от Ибн-Аби-Лайлы — так же, как 
передал его Мисгар; кроме как сказал он: «..., как благословил ты семейство Ибрахима. Поистине, Ты — 
Хвалимый, Славный. И пошли благодать на Мухаммада...» — и [далее] рассказал подобный [же] ему 
[хадис]. 

979. Аль-Каганабий — Малик; и Ибн-ас-Сарх — Ибн-Вахб — Малик — Габдулла бен Аби-Бакр бен Мухаммад бен 
Гамр бен Хазм — от отца его — от Гамра бен Салима аз-Зуракий — Абу-Хумайд ас-Сагидий; [последний передал,] что они 
сказали: «О Посланник Аллаха! Как нам возносить молитвы благословения тебя?» Сказал: «Говорите: «О 
мой Аллах! Благослови Мухаммада, и жён его, и потомство его — как благословил ты семейство 
Ибрахима. И пошли благодать на Мухаммада, и жён его, и потомство его — как послал ты благодать на 
семейство Ибрахима. Поистине, Ты —Хвалимый, Славный! ([аллахумма салли галя мухаммадин ва 
азваджихи ва зурриййатихи кама саллайта галя али ибрахим ва барик галя мухаммадин ва азваджихи ва 
зурриййаттихи кама баракта галя али ибрахим иннака хамидум-маджид]) 

980. Аль-Кагнабий — Малик — Нагим бен Габдулла — аль-Муджаммар — Мухаммад бен Габдулла бен Зайд и 
Габдулла бен Зайд (он — тот, у кого было видение (урийа) призыва на молитву [во сне]) — Абу-Масгуд аль-Анса- рий; 
сказал [последний]: «Пришёл к нам Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) на собрание Саг да бен Губады, и сказал 
(ему) Башир бен Сагд: «Повелел нам Аллах возносить [слова] благословения тебя, о Посланник Аллаха! 
И как же нам благословлять тебя?» И помолчал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [так долго], что возжелали 
мы, дабы не вопросил бы он его [об оном]. Затем Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Говорите: «... — 
и привёл содержение хадиса Кагба бен Гуджзы.  Добавил в конце его:  «...  в мирах;  поистине,  Ты — 
Хвалимый, Славный», ([филь галямин// иннака хумидум-маджид]) 

981. Ахмад бен Йунус — Зухайр — Мухаммад бен Исхак — Мухаммад бен Ибрахим бен аль-Харс — Мухаммад бен 
Габдулла бен Зайд — Гукба бен Гамр — этот [же] хадис; сказал [Гукба]: «Говорите: «О мой Аллах! Благослови 
Мухаммада, пророка безграмотного, и семейство Мухаммада ...» ([аллахумма салли галя 
мухаммадинин-набиййиль-уммиййи/ ва галя али мухаммад]). 

982. Муса бен Исмаил — Хаббан бен Йасар — аль-Килябий — Абу-Мутарриф Губайдулла бен Тальха бен Губай-
дулла бен Кариз — Мухаммад бен Галий аль-Хашимий — аль-Миджмар — Абу-Хурайра — от Пророка (м.е.и б.!); 
[Пророк] сказал: «Кто был бы рад (счастлив), если [деяния его] будут взвешены более точно, когда 
вознесёт слова благословения семейству [Пророка], то пусть скажет: «О мой Аллах! Благослови 
Мухаммада, Пророка, и жён его, матерей правоверных, и потомство его, и домочадцев его — как 
благословил ты семейство Ибрахима.  Поистине,  ты —  Хвалимый,  Славный ([аллахумма салли галя 
мухаммадинин-набий ва азваджихи уммахатиль-муэминин ва зурриййатихи ва ахли бай- тихи — кама 
саллайта галя али ибрахим иннака хамидум-маджид]). 

Раздел «Что говорить после [двух] свидетельств» 
983. Ахмад бен Ханбаль — аль-Валид бен Муслим — аль-Аузагий — Хасан бен Гатыййа — Мухаммад бен Аби- 

Айша; [последний передал,] что он слышал, как Абу-Хурайра говорил: Посланник Аллаха (м.е.и 6Л) сказал: 
«Когда освободится [закончит произносить] кто-либо из вас от [двух] последних свидетельств (ат-
ташаххуд аль-ахыр), то пусть пребегает к [защите] Аллаха от четырёх [вещей]: от мучений [в] 
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геенне [огненной], и от мук могилы, и от испытаний [смуты] [мгновений] жизни и смерти, и от зла 
Масиха-Даджжаля». 

984. Вахб бен Бакиййя — Гумар бен Йунус аль-Йамамий — Мухаммад бен Габдулла бен Тавус — от отца его — от 
Тавуса — от Ибн-Габбаса; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) говорил после [произнесения слов двух] 
свидетельств: «О мой Аллах! Поистине, я прибегаю к Тебе от мук геенны [огненной], и прибегаю я к 
Тебе от мук могилы,  и прибегаю я к Тебе от испытания [смуты]  Даджжаля,  и прибегаю я к тебе от 
испытаний [смуты] [мгновений] жизни и смерти». 

985. Габдулла бен Гамр Абу-Мугаммар — Габдуль-Варис — аль-Хусеин аль-Мугаллим — Габдулла бен Бурайда — 
Ханзаля бен Галийй — Михджан бен аль-Адраг; [последний рассказал его [этот хадис], сказав: «Вошёл Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!) в мечеть, и встретился с одним человеком, что только что выполнил свою молитву, и 
произнёс [слова двух] приветствий, и говорил: «О мой Аллах! Поистине, я прошу у Тебя, о Аллах, 
Единственный, Который не порождал, и не был порождён, и не было Которому никого равного, дабы 
простил Ты мне грехи мои! Поистине, Ты — Многопрощающий, Милосердный [аллахумма инни ас-
алюка йа аллахуль-вахидуль каййумуль-лязи лам йалид ва лам йулад/  ан тагфира ли зунуби/  иннака 
анталь-гафурур-рахим]». Сказал [аль-Михджан]: и сказал [Пророк]: «Уже простились ему [грехи его], 
уже простились ему [грехи его]» — трижды. 

Раздел «[Произнесение слов двух] свидетельств про себя» 
986. Габдулла бен Сагид аль-Киндий — Йунус, т.е., Ибн-Бакир — Мухаммад бен Исхак — Габдур-Рахман бен аль-

Асуад — от отца его — от Габдуллы; сказал [последний]: «Из обычая («сунна») [Пророка] — [произносить 
слова двух] свидетельств про себя». 

Раздел «Знаки [пальцем] во [время произнесения слов двух] свидетельств» 
987. Аль-Кагнабий — Малик — Муслим бен Аби-Марьям — Галий Ибн-Габдур-Рахман аль-Мугави; сказал [послед-

ний]: «Видел меня Габдулла бен Гумар, когда я играл с камешками во [время] молитвы. И, когда завер-
шил [свою молитву], запретил мне [делать это]. И сказал: «Делай так, как делал Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!)». И сказал я: «А как делал Посланник Аллаха (м. е. и б.!)?» Сказал: «Когда садился он в 
молитве, [то] клал правую ладонь свою на (правое) бедро своё; и сжимал все свои пальцы, и делал знак 
пальцем, что следует за большим [т.е., указательным]. И клал левую ладонь свою на (левое) бедро 
свое». 

988. Мухаммад бен Габдур-Рахман аль-Баззаз — Гаффан — Габдуль-Вахид Ибн-Зийад — Гусман бен Хаким — Гамер 
бен Габдулла бен аз-Зубайр — от отца его; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  когда сидел 
(кагада) в молитве, ставил свою левую стопу под своим (правым) бедром...» — и [далее] рассказал его 
[этот хадис].  И опирался на свою правую стопу,  и клал свою левую руку на свое левое колено;  и клал 
свою правую руку на своё правое бедро; и делал знаки пальцем своим». И показал нам Габдуль-Вахид» 
— [и] сделал знак указательным [пальцем]. 

989. Ибрахим бен аль-Хасан аль-Масыйсый — Хаджжадж — Ибн-Джурайдж — от Зийада —Мухаммад бен Гаджлан 
— Гамер бен Габдулла — Габдулла бен аз-Зубайр; [последний] рассказал, что Пророк (м.е.и б.!) делал знаки своим 
пальцем. И, когда читал слова молитвы — не делал [никаких] движений им. Ибн- Джурайдж сказал: и 
добавил Гамр бен Динар, сказав: «Сообщил мне (ахбарани) Гамер — от отца его,  что тот видел,  как 
Пророк (м.е.и б.!) произносил слова молитвы таким образом; и надавливал Пророк (м.е.и б.!) своей 
левой рукой на свое левое бедро». 

990. Мухаммад бен Башар — Йахья — Ибн-Гаджлан — Гамер бен Габдулла бен аз-Зубайр — от отца его — этот [же] 
хадис. Сказал: «...и взгляд его не уходил от [пальца, которым он совершал] знаки». И хадис Хаджжаджа 
более полон. 

991. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлий — Гусман, т.е., Ибн-Габдур-Рахман — Гисам бен Кудама [, что] из 
[племени] «Буджайла» — Малик бен Нумайр — аль-Хузагий — от отца его; сказал [последний]: «Видел я Пророка 
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(м.е.и б.!), поставившего локоть свой правый на бедро своё правое, поднимающего свой указательный 
палец, согнув его немного». 

Раздел «Нежелательность («карахиййят») опирания на руку в молитве» 
992. Ахмад бен Ханбаль и Ахмад бен Мухаммад бен Шабвайхи, и Мухаммад бен Рафег, и Мухаммад бен Габдуль- 

Малик аль-Газзаль — Габдур-Раззак — Мугаммар — Исмаил бен Умаййя — Нафег — Ибн-Гумар; сказал [последний]: 
«Запретил Посланник Аллаха (м.е.и б.!)...» Сказал Ахмад бен Ханбаль: «...дабы садился человек (муж) в 
молитве, опираясь на руку свою». Ибн Шабавйхи сказал: «Запретил опираться человеку (мужу) на руку 
свою в молитве». И сказал Ибн Рафег: «Запретил молиться человеку (мужу), опёршись на руку свою». 
И привёл (упоминул о нём) его в разделе [книги своей] [о] поднятия с земного поклона.  И сказал Ибн 
Габдуль-Малик: «Запретил то, чтобы опирался человек (муж) на руки свои, когда будет подниматься в 
молитве». 

993. Башар бен Хиляль — Габдуль-Варис — Исмаил бен Умаййя; сказал [последний]: «Спросил я Нафега О 

человеке, что совершает молитву, переплетя свои руки [пальцы рук]. Сказал [Нафег]: сказал Ибн Гумар: 
«Это [такова] молитва тех, на кого пал гнев [Аллаха] [, т. е. евреев]». 

994. Харун бен Зайд бен Аби-Заркаъ — Убайй;  и Мухаммад бен Салама Ибн-Вахб;  и это —  его слова;  все они 
[передали] от Хишама бен Сагда — от Нафега — Ибн-Гумара; [последний рассказал,] что он видел ОДНОГО человека, 
опиравшегося на свою левую руку, когда сидел он в молитве. И сказал Харун бен Зайд: «...опускаясь на 
свой левый бок...»; далее они согласились меж собой [были единословны]: «И сказал ему: «Не садись 
так, ибо так садятся те, что [будут подвержены] мучению в [геенне огненной]». 

Раздел «Об облегчении [быстром выполнении] сидения [в молитве]» 
995. Хафс бен Гумар — Шугба — Сагд бен Ибрахим — Абу-Губайда — от отца его; [последний передал,] ЧТО 

Пророк (м.е.и 6.!) был в [«сидении», сидел после окончания] двух первых кругов [молитвы]; [и] сидел 
он, словно бы [лишь] [коснувшись земли] коленями своими». Сказал отец Абу-Губайды: сказал [Абу-
Губайда]: «Пока не вставал?» Сказал отец его [Абу-Губайды]: «Пока не встал». 

996. Мухаммад бен Касир — Суфьйан; и Ахмад бен Йунус — Заида; Мусаддад — Абу-ль-Ахвас; и Мухаммад бен 
Губайд аль-Мухарибий, и Зийад бен Аййуб — Гумар бен Губайд ат-Танафисий, и Тамим бен аль-Мунтасыйр — Исхак, т.е., 
Ибн Йусуф — Шурайк; и Ахмад бен Маниг — Хусейн бен Ахмад — Исраиль — все они [передали] от Абу- Исхака — от 
Абу-ль-Ахвас — от Габдуллы; и сказал Исра-иль: от Абу-ль-Ахваса — от аль-Асвада — о Габдуллы; [последний передал,] 
что Пророк (м.е.и б.!) [произносил конечное] приветствие направо от себя, и налево от себя — так, что 
была видна белизна щеки [щёк] его: «Да будет над вами мир, и милость Аллаха, да будет над вами мир 
и милость Аллаха!» ([ас-саляму галейкум ва рахматуллахи ас-саляму галейкум ва рахматулла])». 

Сказал Абу-Дауд: «И это — слова хадиса [от]  Суфьяна,  а хадис не пояснил [не растолковал]  его».  
Абу-Дауд сказал и передал его Зухайр — от Абу Исхака, и Йахъя бен Адам — от Исраиля — от Абу 
Исхака — от Габдур-Рахмана бен аль-Асуада — от отца его, и Галькама — Габдуллы. Сказал Абу-Дауд: 
«Шугба отвергал в этом хадисе — [слова] хадиса Абу Исхака — что он был передан от имени Пророка 
([хадис] «марфуг»). 

997. Габда бен Габдулла — Йахъя Ибн-Адам — Муса бен Кайс аль-Хадрамий — Салама бен Кухайль — Галькама 
бен Вайль—от отца его; [последний] сказал: «Совершал я [однажды] молитву вместе с Пророком (м.е.и б.); и 
[произносил] он [конечное] приветствие направо от себя: «Да будет над вами мир, милость Аллаха и 
благословения Его! ([ас-саляму галейкум ва рахматуллахи/ ва баракатуху])», и налево от себя: «Да 
будет над вами мир, милость Аллаха и благословения Его!» ([ас-саляму галейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху]». 

998. Гусман бен Аби-Шайба — Йахъя бен Закарийя и Вакиг — Мисгар — Губайдулла бен аль- Кыбтыййя — 
Джабер бен Самура; [последний рассказал:] «Когда мы совершали молитву позади Посланника Аллаха 
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(м.е.и б.!), [и] произнёс кто-то из нас приветствие,  и сделал знак рукой налево и направо от себя;  и,  
когда [Пророк]  завершил молитву,  сказал:  «Кто-то из вас делал руками знаки подобно тому, как 
взбесившаяся лошадь виляет хвостом — что с ним? Поистине, достаточно было бы ему (кому-либо) из 
вас сказать [сделать] так», сделал знак пальцем своим [, и сказал]: «Произнесёт брату своему справа от 
себя и слева от себя». 

999. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Абу-Нагим — Мисгар — с той же цепочкой и содержанием. Сказал: 
«Разве не достаточно было кому-либо из вас (или [сказал:] кому-либо из них) положить руку [руки] 
свою [свои] бедро[бёдра] своё [свои]», затем поприветствовать брата своего — того,  что слева,  и того,  
что справа?» 

1000. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайлийль — Зухайр — аль Агмаш — аль Мусаййиб бен Рафиг — Тамим ат- 
Таийй — Джабер бен Самура; сказал [последний]: «Вошёл к нам Посланник Аллаха (м.е.и б.!) в то время, как 
люди подняли свои руки». Сказал Зухайр: «Полагаю я, что сказал он «...в молитве...» И сказал, имеется 
в виду [Пророка]:  «Что со мной:  вижу я вас,  поднимающими руки ваши,  словно бы хвосты бешеных 
лошадей?!! Блюдите молчание в молитве». 

Раздел «Ответ [на приветствие] имама» 
1001. Мухаммад бен Гусман — Абу-ль-Джамахир — Сагид бен Башир — Кутада аль-Хасан — Самура; сказал 

[последний]: «Повелел нам Пророк Аллаха (м.е.и 6.1)  делать три вещи: отвечать на [приветствие] имама, 
и дабы любили мы друг друга, и дабы приветствовали мы друг друга». 

Раздел «Возвеличивание Аллаха после молитвы» 
1002. Ахмад бен Габда — Суфьян — Гамр — Абу-Магбад — Ибн Габбас; сказал [последний]: «Посланник Аллаха 

(м.е.и б.!) давал знать об окончании совершения молитвы посредством [произнесения слов] 
возвеличивания [Аллаха]». 

1003. Йахъя бен Муса аль-Балахий — Габдур-Раззак— Ибн-Джурайдж — Гамр бен Динар; [последний передал,] что 
Абу-Магбад, вольноотпущенник Ибн-Габбаса сообщил ему, что повышение голоса для [произнесения слов] 
поминания [Аллаха], когда люди [завершают] предписанную [молитву и начинают] расходиться — 
было это при жизни [в эпоху] Посланника Аллаха (м.е.и 6.!). И, поистине, Ибн Габбас сказал: «И слыша 
это [эти слова], я узнавал, что [люди] закончили [молитву]». 

Раздел «Произнесение приветствия про себя»  
1004. Ахмад [бен Мухаммад] бен Ханбаль — Мухаммад бен Йунус аль-Фарьябий — аль-Аузагий — Курра бен 

Габдур-Рахман аз-Зухрий — Абу-Салама — Абу-Хурайра; [последний] сказал: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
сказал: «[Произнесение] молитвы про себя — обычай [мой]». 

(Сказал Иса: «Запретил мне Ибн-аль-Мубарак [передавать слова] этого хадиса от имени [Пророка] 
»)»(рафг)». Сказал Абу-Дауд: «Слышал я, как Абу-Гумайр, Иса бен Йунус аль-Фахурий ар- Рамлий, 
[как тот] сказал: «Когда аль-Фарьйабий вернулся из Мекки, то перестал передавать этот хадис от имени 
[Пророка] (рафг)»; и сказал, [что] запретил ему Ахмад бен Ханбаль относить слова этого [хадиса] 
[Пророку] (рафгаху)»». 

Раздел «Если [человек] осквернится ветром в молитве своей» 
1005. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир бен Габдуль-Хамид — Гасем аль-Ахваль — Иса бен Хаттан — Муслим бен 

Сал[л]ям — Гали бен Тальк; сказал [последний]: «Сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Если кто-либо из вас 
осквернится ветром в молитве, то пусть же уйдёт [с молитвы своей] (фальйансариф), и совершит 
омовение, и выполнит молитву свою вновь». 
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Раздел «О человеке, который совершает дополнительную молитву на том же месте,  
где он совершил молитву предписанную» 

1006. Мусаддад — Хаммад и Габдуль-Варис — Лайс — аль Хаджжадж бен Губайд — Ибрахим бен Исмаил — 
Абу-Хурайра; сказал [последний]: «Сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «Трудно ли (йагджизу) кому- либо 
из вас...» Сказал [Мусаддад], передавая от Габдуль-Вариса: «...встать немножко спереди, или [чуть-
чуть] сзади, или [чуть-чуть] слева, или [чуть-чуть] справа». 

Добавил в хадисе Хаммада [Мусаддад]:«.. .в молитве...». Т.е., в дополнительной молитве (субха). 
1007. Габдуль-Ваххаб бен Наджда — Ашгас бен Шугба — аль Минхаль бен Халифа — аль-Азрак бен Кайс; сказал 

[последний]: «Совершил с нами молитву имам по прозвищу Абу-Римса.  И сказал:  «Совершил я эту 
молитву, или подобную этой [молитве], вместе с Пророком Аллаха (м.е.и б.!)». Сказал [аль- Азрак]: «.. 
.и стояли Абу-Бакр и Гумар в первом ряду справа от него; и уж присутствовал тот муж слова первого 
возвеличивания [Аллаха] в молитве и совершил Пророк Аллаха (м.е.и б.!) [молитву]. И затем произнёс 
[приветствие] справа от себя, и слева от себя — так, что узрели мы белизну щёк (щеки) его. Затем 
повернулся так же, как повернулся Абу-Римса, т. е. сам. И встал человек, который поспел вместе с ним 
на произнесение первых [слов] возвеличивания [Аллаха]. И подошёл бысто («[васаба]») к ему Гумар, и 
взял его за плечи, и потряс его. Затем сказал: «Сядь [и посиди меж обязательной и дополнительной 
молитивами для произнесения слов хвалы и возвеличивания Аллаха]. Ибо, поистине, не погубила 
обладателей писаний [иудеев и христиан] ничего, кроме как то,  что не было промеж молитв их 
промежутка». И поднял Пророк (м.е.и 6.!) взор свой, и сказал: «Аллах глаголит [устами твоими], о, сын 
аль-Хаттаба ([асабаллаху бика йабналь-хат- таб])!» (Сказал Абу-Дауд: «И уж сказано «Абу-Умаййа» 
вместо «Абу-Римса»). 

Раздел «Два земных поклона [в конце молитвы] [при допущении] ошибок [во 
время совершения молитвы]» 

1008. Мухаммад бен Губайд — Хаммад бен Зайд — Аййуб — Мухаммад — Абу-Хурайра; сказал [последний]: 
«Совершил с нами Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) одну из (вечерних) молитв — полуденную или 
послеполуденную ...»  Сказал [Абу Хурайра]:«...  и совершил с нами два круга [  молитвы].  Затем [  
произнёс конечное] приветствие».  Затем встал и подошёл к бревну,  [что]  было у основания мечети.  И 
положил свои руки на него — одну на другую. И [можно было] бы узнать на лице его [признаки] гнева. 
Затем вышел, и тут же вышли люди, говоря «Молитва сократилась, молитва сократилась!» И среди 
людей были Абу Бакр, и Гумар; и почтительно побоялись они заговорить с ним [с Пророком]. И вышел 
(кама) один человек — Посланник Аллаха (м.е.и б.!) называл его Зу-ль-Йадайн (обладатель двух ладо-
ней),  и сказал:  «О,  Посланник Аллаха !  Ты забылся, или молитва сократилась?» Сказал [Пророк]: «Не 
сократилась». Сказал тот человек: «Нет, ты забыл, о, Посланник Аллаха». И вышел Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) к люду, и сказал: «Правду ли сказал Зу-ль-Йадайн?» И кивнули они головой, т.е. [сказали] 
«Да».  И вернулся Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  к своему месту,  и совершил два оставшихся круга мо-
литвы. Затем [произнёс конечное] приветствие. Затем возвеличил [Аллаха], и совершил земной поклон, 
подобно [обычному] своему земному поклону, или дольше. Затем поднял [голову свою](рафа- га),  и 
возвеличил [Аллаха]; (затем возвеличил [Аллаха]), и совершил земной поклон, подобно [обычному] 
своему земному поклону, или дольше. Затем поднял [голову свою] и возвеличил [Аллаха]». Сказал: «И 
было сказано Мухаммаду: «[Произносилось] ли приветствие после земных поклонов [после 
совершения] ошибки [в молитве]?» И сказал: «Я не запомнил этого от Абу-Хурайры, однако, мне 
сообщили (нуббиэту), что Гимран бен Хусайн сказал:«.. .затем произнёс конечное приветствие». 

1009. Габдулла бен Маслама — Малик — Аййуб — Мухаммад — с той же цепочкой; а хадис Хаммада более полон; 
сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершил [молитву] — и не сказал «...с нами...», и не 
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сказал «...и сделали знак головой [кивнули] ([файа-умму]...). Сказал [Мухаммад]:«.. .и сказали люди: 
«Да». Сказал [Мухаммад]: «Затем поднял[ся]...», и не сказал: «...и возвеличил [Аллаха] [Пророк]», 
«...затем возвеличил [Аллаха] и совершил земной поклон, подобный своему [обычному] земной 
поклону, или [чуть] дольше. Затем поднял [ся]...» — и [этими словами] завершил [рассказ] своего ха-
диса.  И не привел (упомянул)  то,  что после этого,  и не привел слов «..  .и сделали знак головой [кив-
нули] ([файа-умму ].,.) никто, кроме Хаммада бен Зайда (сказал Абу-Дауд: и каждый, кто передал этот 
хадис, не говорил «...и возвеличил [Аллаха]...» и не упоминал ([закара]) [слова] «...вернулся...»). 

1010. Мусаддад — Башар, т.е., Ибн-аль-Муфаддаль — Салама, т.е., Ибн-Галькама — Мухаммад — 
Абу-Хурайра; сказал [последний]: «Совершил с нами Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [молитву]...» — 
содержание полностью [хадиса] Хаммада, [и] до последних слов его —«...было сообщено мне 
([нуббиэту]), что Гимран бен-Хусайн сказал:«.. .затем [произнес конечное] приветствие». Сказал 
[Мухаммад]: сказал я: «А два свидетельства ([ташаххуд])?» Сказал [Абу-Хурайра]: «Я не слышал 
ничего о двух свидетельствах . И мне более нравится, чтобы произносились два свидетельства ([ва 
ахаббу илаййа ан йуташаххад])». И не упоминул слов «...которого он называл Зу- ль-Йадайн. ..», и не 
упоминул «.. .и сделали знак головой (кивнули, [фа-аума-у])...», и не упоминал [о] гневе. А хадис 
(Хаммада от) Аййуба более полон. 

1011. Галий бен Наср (бен Галий)  —  Сулейман бен Харб —  Хаммад бен Зайд — Аййуб и Хишам,  и Йахья бен 
Гатикъ, и Ибн-Гаун — Мухаммад —Абу-Хурайра; [последний —] от Пророка (м.е.и б.!) по поводу рассказа [о] Зу- ль-
Йадайн, что он возвеличил [Аллаха], и [совершил] земной поклон. И сказал Хишам, т.е., Ибн-Хассан: «Возвеличил 
[Аллаха], затем возвеличил [Аллаха] и [совершил] земной поклон». 

Сказал Абу-Дауд: передал этот хадис также Хабиб бен аш-Шахид — Хумайд, и Йунус, и Гасем аль-
Ахваль — от Мухаммада бен Аби-Хурайры [сына Абу-Хурайры]. Не упоминул никто из них того, что 
упоминул Хаммад бен Зайд, передав от Хишама, что он [Пророк] возвеличил [Аллаха], затем 
возвеличил [Аллаха], (и [совершил] земной поклон). И передал Хаммад бен Салама, и Абу- Бакр бен 
Гаййаш этот хадис от Хишама, и не упоминали того, что упоминул Хаммад бен Зайд — то, что он 
[Пророк] возвеличил [Аллаха], [и] затем возвеличил [Аллаха] снова. 

1012. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Мухаммад бен Касир — аль-Аузагий — аз-Зухрий — Сагид бен аль- 
Мусаиййиб и Абу-Салама, и Губайдулла бен Габдулла — Абу-Хурайра — этот [же] рассказ; сказал: «.. .и не совершал 
он двух земных поклонов [после допущения]  ошибок [во время совершения молитв],  пока не дал ему 
знать об этом Аллах». 

1013. Хаджжадж бен Аби-Йагкуб — Йагкуб, т.е., Ибн-Ибрахим — Убайй — Салих — Ибн-Шихаб; последний (ска-
зал), что Абу-Бакр бен Сулейман бен Аби-Хасма сообщил ему, что дошло до него, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!)... — 
это же сообщение («хабар»). Сказал: «...не совершил двух земных поклонов, которые совершаются при 
[появлении] сомнения [о правильности совершенной молитве] — пока не встретили его люди». Сказал 
Ибн-Шихаб: «...и передал мне это сообщение Сагид бен аль-Мусаййиб, [передав] от Абу- Хурайры, 
сказал: сообщил мне Абу-Салама бен Габдур-Рахман, и Абу-Бакр бен аль — Харе бен Хишам, и 
Губайдулла бен Габдулла: «Сказал Абу-Дауд: «И передал его [этот хадис] Йахья бен Аби-Касир, и 
Гимран бен Аби-Анас — Абу-Салама бен Габдур-Рахман (и аль-Галяъ бен Габдур- Рахман —- от отца 
его; все [передали]) этот рассказ — от Абу-Хурайры. Не упоминул [он], что он [Пророк] совершил два 
земных поклона. 

Сказал Абу Дауд: передал его [этот хадис] аз-Зубайдий — от аз-Зухры — от Абу-Бакра бен Су-
леймана бен Аби-Хасма — от Пророка (м.  е.  и б.!);  сказал в нем:  «...и не совершил двух земных 
поклонов [после] ошибки [в молитве]». 

1014. (Габдулла) Ибн-Мугаз — Убайй — Шугба — Сагд (бен Ибрахим); слышал [от] Абу-Саламы бен Габдур- 
Рахмана — от Абу-Хурайры, что Пророк (м.е.и б.!) совершил полуденную молитву в два круга («ра- 
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каата»).  И было сказано ему:  «Ты сократил молитву?»  И совершил он [затем еше]  два крута,  затем 
совершил два земной поклона. 

1015. Исмаил бен Асад — Шубаба — Ибн-Аби Зиэб — Сагид бен Аби-Сагид аль-Макбурий — Абу- Хурайра; 
[последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!) встал с двух кругов предписанной молитвы. И сказал ему один 
человек: «Сократил ли ты молитву, о Посланик Аллаха, иль забыл ты?» Сказал: «Ничего из этого я не 
делал». И сказали люди: «Уж совершил ты оное, о Посланник Аллаха[!]» И совершил он два остальных 
круга [молитвы];  затем [встал,  и]  ушёл,  не совершив двух земных поклонов [,  что совершаются после 
допущения ошибок в молитве]». 

Сказал Абу-Дауд: передал его [хадис] Дауд бен аль-Хусайн — от Абу-Суфьйана, вольноотпу-
щенника (сына) Абу-Ахмада — от Абу-Хурайры — от Пророка (м.е.и б.!) — этот же рассказ. Ска- зазал 
[Абу-Хурайра]: «...затем совершил (два земной поклона), [не вставая,] сидя после [произнесения 
конечного] приветствия». 

1016. Харун бен Габдилля — Хашим бен аль-Касем — Гикрима Ибн-Гамар — Дамдам бен Джаус аль Хафаний — 
Абу-Хурайра — это [же] сообщение. Сказал: «...совершил два земных поклона [после]  ошибок [в молитве] 
после [конечного] приветствия». 

1017. Ахмад бен Мухаммад бен Сабет — Абу-Усама, и Мухаммад бен аль-Галяъ — Абу-Усама — Губайдулла — 
Нафег — Ибн-Гумар; [последний]: «Совершил (с нами) [молитву] Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и произнес 
[конечное приветствие] после двух кругов... — и привёл [хадис], подобный хадису Ибн- Сирина — от 
Абу-Хурайры; сказал [Ибн-Гумар]: «...затем [произнёс конечное] приветствие; затем совершил два 
земных поклона после совершения ошибок в молитве». 

1018. Мусаддад — Йазид бен Зурайг; и Мусаддад — Маслама бен Мухаммад —- Халед аль-Хаззаъ —Абу-Кыйля- ба 
— Абу-ль-Мухаллиб — Гимран бен Хусайн, а последний сказал: «[Произнес] Посланник Аллаха [конечное] 
приветствие после трех кругов послеполуденной [молитвы],  [вышел из мечети],  затем вошел...  — 
сказал [Гимран], передавая от Масламы:  «...в комнаты...  и встал,  [и подошел]  к нему один человек,  
которого называли аль~Хербак, и был он длинноруким, и сказал ему: «Ты сократил молитву, о 
Посланник Аллаха?» И вышел он рассерженным, волоча за собой свой плащ, и сказал: «Правду ли 
сказал он?» Сказали [люди]: «Да». И совершил [он] тот [оставшийся] крут [молитвы]. Затем [произнес 
конечное] приветствие; затем совершил два земных поклона её [т.е., молитвы, в которой он совершил]; 
затем [снова произнёс слова конечного] приветствия». 

Раздел «Если [человек] совершает пять [кругов] молитвы» 
1019. Хафс бен Гумар и Муслим бен Ибрахим (ране упоминутый) — Хафс — Шугба — аль-Хакам — Ибрахим — 

Галькама; сказал [последний]: «Совершил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [полуденную [молитву] в пять 
[кругов]. И было сказано ему: «Добавилось ли что-нибудь в молитве?» Сказал [Пророк]: «А что с [ней] 
такого?»  Сказал тот [человек]:  «Ты совершил [молитву]  в пять [кругов]».  И совершил [Пророк]  два 
земных поклона после того, как произнёс [слова конечного приветствия]». 

1020. Гусман бен Аби-Шайба — Джарир — Мансур — Ибрахим — Галькама; сказал [последний]: сказал Габдулла: 
«Совершил Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  молитву».  Сказал Ибрахим:  «...и не знаю я,  перевыполнил 
читал ли он молитву,  или же не дочитал ([зада ам накаса])».  И когда [он произнёс слова конечного 
приветствия], было сказано ему: «О Посланник Аллаха! Произошли ли какие-нибудь изменения в 
молитве?» Сказал [Пророк]:  «А что [с ней такого]?» Сказали [люди]:  «Ты совершил молитву так-то и 
так-то». И повернул он ногу свою, и обратился лицом к Кибле, и совершил с ними два земных поклона. 
Затем [произнес слова конечного] приветствия. И затем повернулся к нам лицом своим (м.е.и б.!), и 
сказал: «Поистине, если произошло бы какое-нибудь изменение в молитве, я бы сообщил бы об оном. 
Однако,  поистине,  я — человек,  забываю я,  как забываете и вы.  И,  когда позабуду я [что-нибудь], то 
напомните мне об этом...» И сказал: «Если кто [из] вас 
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усомнится в молитве своей, то пусть же обосновывается [в суждении своём на] [том,] истинность [чего 
он твёрдо знает]  [—  т.е.,  на минимуме числа предполагаемых кругов].  И пусть дополняет [свою 
молитву, основываясь на том]. Затем пусть [произнесет конечное] приветствие, и совершит два земных 
поклона». 

1021. Мухаммад бен Габдулла бен Нумайр — аль-Агмаш — Ибрахим — Галькама — Габдулла — этот [же хадис]; 
сказал [последний]: «Когда забудется кто-либо из вас,  то пусть же совершит два поклона земных». Затем 
переместился на другое место, и совершил два земных поклона». 

Сказал Абу-Дауд: передал его Хусайн подобно [ хадису] аль-Агмаша. 
1022. Насыр бен Галий — Джарир и Йусуф бен Муса — Джарир, и это — хадис Йусуфа, — аль-Хасан бен Губайдулла 

— Ибрахим бен Сувайд — Галькама; сказал [последний]: сказал Габдулла: «Совершил С нами Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!) [молитву] в пять [кругов]. И, когда обернулся [он], стали люди шептаться промеж собою. И 
сказал [Пророк]: «Что с вами? (что есть суть дело ваше ?)» Сказали люди: «О Посланник Аллаха! 
Прибавилось ли в молитве [число кругов]?» Сказал [Пророк]: «Нет». Сказали [люди]: «...ибо, поистине, 
ты совершил [молитву] в пять [кругов]». И обернулся он, и совершил два земных поклона. Затем 
[произнес слова конечного приветствия]. Затем сказал: «Поистине, я забываю так же, как и вы». 

1023. Кутайба бен Сагид — ал-Лайс, т. е., Ибн-Сагд — Йазид Ибн-Аби-Хабиб — Сувайд бен Кайс—Мугавия бен 
Худайдж; [последний сообщил,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершал однажды [молитву], и произнес 
конечное приветствие; и уж оставался ещё от молитвы один круг. И встретился ему один человек, и 
сказал: «Ты забыл один круг молитвы».  И вернулся [Пророк],  и вошел в мечеть,  и повелел Билялю,  и 
[тот]  произнес второй призыв на молитву.  И совершил [Пророк]  для людей один круг [молитвы]. И 
сообщил я об этом людям,  и сказали они:  «Знаешь ли ты того человека [,  что напомнил Пророку об 
ущербе в его молитве]?» Сказал я: «Нет. Кроме как если увижу его — [узнаю]». И прошел [тот человек] 
мимо меня, и сказал я: «Это он». И сказали [люди]: «Это [же] Тальха бен Губайдулла [!]» 

Раздел «Если [человек ] сомневается [— совершил ли он] два [круга молитвы,] или 
три[то] кто-то сказал: [пусть] избавится от сомнения» 

1024. Мухаммад бен аль-Галяъ — Абу-Халед — Ибн-Гаджлан — Зайд бен Аслам — Гатаъ бен Йасир — Абу-Сагид 
аль-Хударий; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Когда пребудет кто либо из вас в 
сомнении в молитве своей, то пусть отбросит сомнения, и основывается на истине [на том числе кругов 
молитвы,  в котором он уверен,  даже если это число будет меньше числа действительно совершённых 
кругов молитвы]. И, когда уверится полностью [в числе уже совершённых кругов молитвы], [то пусть] 
совершит два земных поклона». И, если молитва его была завершённой, то дополнительный круг будет 
зачтён как дополнительное поклонение («нафиля»). И [пусть совершит] два земных поклона. И, если 
была [его молитва] недостаточной, то будет [дополнительно Совершенный круг молитвы] дополнением 
его молитвы; и будут два земных поклона отгоняющими Сатану». 

Сказал Абу-Дауд: передал его Хишам бен Сагд и Мухаммад бен Мутарриф — от Зайда — от Гаты 
бен Йасира — от Абу-Сагида аль-Хударий — от Пророка (м.е.и б.!). А Хадис Абу-Халеда более 
насыщен сведениями. 

1025. Мухаммад бен Габдуль-Газиз бен Аби-Ризма — аль-Фадль бен Муса — Габдулла бен Кайсан — Гикрима — 
Ибн-Габбас; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!)  назвал два земных поклона [после совершения] 
ошибки в молитве «отгоняющими [Сатану](«[альмургиматайн]»)». 

1026. Аль-Кагнабий — Малик — Зайд бен Аслам — Гатаъ — Ибн-Йасир; [последний передал,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если кто усомнится из вас в молитве своей, и не будете знать, сколь много 
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совершил [молитвы] — три или четыре [круга], то пусть совершит один круг [молитвы], и совершит два 
земных поклона —  сидя [не вставая]  —  перед [произнесением слов конечнего приветствия]; и, если 
этот круг он совершит пятым — сделает [число кругов совершённых] чётным этими двумя [земными 
поклонами, что совершаются после совершения ошибок в молитве]; и, если будет четвертым, то — два 
земных поклона прогонят Сатану [, сбившего его со счёта]». 

1027. Кутайба — Йагкуб бен Габдур-Рахман аль-Кари — Зайд бен Аслам — с цепочкой Малика; сказал: поистине, 
Пророк (м.е.и б.!) сказал: «Когда усомнится кто-либо из вас в молитве своей, то, если будет уверен, что уж 
совершил три [крута молитвы], то пусть восстанет и дополнит ещё один круг с земным поклоном его; 
затем [пусть] сядет, и произнесёт два свидетельства ([файаташаххад]). И, если когда освободится [от 
молитвы], и не останется [от молитвы его] [нечего, кроме как] произнести конечное приветствие, то 
пусть совершит два земных поклона сидя; затем произнесение слов конечного приветствия; затем 
привёл содержание [хадиса] Малика». 

Сказал Абу-Дауд: так передал его Ибн-Вахб — от Малика и Хафса бен Майсары, и Дауда бен Кай- 
са, и Хишама бен Сагда, кроме как Хишам довёл [хадис, цепочку его] до Абу-Сагида аль-Хударий. 

Раздел «Тот, кто сказал [, что] . . .  дополнит [свою молитву], [основываясь] на 
наибольшем [числе] предполагаемых им кругов» 

1028. Ан-Нуфайлий — Мухаммад бен Салама — Хусайф — Абу-Губайда бен Габдулла — от отца его — от Пос-
ланника Аллаха (м.е.и 6.!). [Пророк] сказал: «Когда будешь ты в молитве,  и усомнишься ты в [том],  что три 
или четыре [круга совершил ты],  и наиболее предполагаемое тобой [будет основываться]  на четырёх 
[кругах], [то] произнесёшь [два] свидетельства, затем совершишь два земных поклона сидя — прежде 
произнесения [слов конечного] приветствия; затем произнесёшь два свидетельства, затем произнесёшь 
[слова конечного] приветствия». 

Сказал Абу-Дауд: передал его Габдуль-Вахид от Хусайфа, и не отнёс слова его [к Пророку] ([лам 
йарфагху]); и ёдинословен с Габдуль-Вахидом также и Суфьйан,  и Шурайк,  и Исраиль; и вошли они в 
разногласие по поводу слов в тексте хадиса, и не привели цепочки его. 

1029. Мухаммад бен аль-Галяъ — Исмаил бен Ибрахим — Хишам Ад-Дустува-ий — Йахья бен Аби-Касир — Гайад, 
и Муса бен Исмаил —  Аббан —  Йахья —  Хиляль бен Гайад —Абу-Сагид аль-Хударий; [последний передал,] что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если когда совершит кто-либо [из] вас [молитву]! и не будет знать — 
перевыполнил ли, или не довыполнил ([зада ам накаса]), то пусть совершит'два земных [поклона] с 
[положения] сидя.  И,  когда придёт к нему Сатана,  и скажет: «Поистине,  ты уж осквернился ветром[!]» 
то пусть скажет: «Солгал ты», кроме как если почувствует он запах носом своим, или услышит звук 
ухом своим». 

И это — слова хадиса Аббана. Сказал Абу-Дауд: и сказал [и] Мугаммар и Галий бен Мубарак: Гайад 
бен Хилял. И сказал аль-Аузагий: Гайад бен Аби-Зухайр. 

1030. Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шигаб — Абу-Салама бен Габдур-Рахман — Абу-Хурайра; [последний пе-
редал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Поистине, когда кто-либо из вас встаёт и совершает молитву, 
приходит к нему Сатана,  и путает его до тех пор,  пока не забывает он,  сколько [кругов молитвы] 
совершил. И, если обнаружит оное кто-либо из вас,  то пусть совершит два земных поклона в 
[положении] сидя». 

Сказал Абу-Дауд: и так передал его Ибн-Гуйайна, и Мугаммар, и ал-Лайс. 
1031. Хаджжадж бен Аби-Йагькуб — Йагькуб — сын брата аз-Зухрий — Мухаммад бен Муслим — этот [же] хадис 

— с цепочкой его; добавил: «.. .сидя, перед конечным приветствием...» 
1032. Хаджжадж —  Йагькуб —  Убайй —  Ибн-Исхак —  Мухаммад бен Муслим аз-Зухрий — с его цепочкой и 

содержанием; сказал: «...то пусть совершит два земных поклона, прежде чем произнести [слова конечного] 
приветствия. Затем пусть произнесёт конечное приветствие». 
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Раздел «Тот, кто сказал [, что] два земных поклона [совершаются] после конечного 
приветствия» 

1033. Ахмад бен Ибрахим — Хаджжадж — Ибн-Джурайдж — Габдулла бен Мусафиг — Мусгаб бен Шайба — Гутба 
бен Мухаммад бен аль-Харс —  Габдулла бен Джагфар;  [последний передал,]  ЧТО Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) 
сказал «Кто усомнится в молитве своей [в правильности совершенной молитвы], то пусть совершит два 
земных поклона после того, как произнесёт слова конечного приветствия». 

Раздел «Тот, кто встал с двух [кругов молитвы] и не [произнёс] двух свидетельств» 
1034. Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шигаб — Габдур-Рахман аль-Аградж — Габдулла бен Бухайна; сказал 

[последний]: «Совершил с нами Посланник Аллаха (м.е.и б.!) два круга [молитвы], и восстал, и не посидел 
[не посидев]. И восстали люди вместе с ним. И, когда завершил выполнение молитвы своей, и ожидали 
мы конечного приветствия, [он] возвеличил [Аллаха], и совершил два земных поклона в [положении] 
сидя — прежде конечного приветствия. Затем произнёс слова конечно* го приветствия (м.е.и б.)». 

1035. Гамр бен Гусман —  Убай и Бакиййа —  Шутайб —  аз-Зухрий — по содержанию цепочки его и хадиса его; 
добавил: «...и были из нас произносящие два свидетельства во время стояния». 

Сказал Абу-Дауд: и так совершил (два земных поклона) Ибн-аз-Зубайр: встал со второго [круга 
молитвы] прежде конечного приветствия и это слова аз-Зухры. 

Раздел «Тот, кто забыл произнести два свидетельства и [ещё] сидит [в молитве]» 
1036. Аль-Хасан бен Гамр — Габдулла бен аль-Валид — Суфьйян — Джабер, (т. е., аль-Джугафий) — аль-Мугыйра 

бен Шубайль аль-Ахмасий — Кайс бен Аби-Хазем — аль-Мугыйра бен Шугба; сказал [последний]: Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!) сказал: «Если восстанет имам в [после] двух кругах, и если вспомнит [осознает оное] прежде, 
чем полностью выпрямится,  то пусть сядет;  и,  если выпрямится полностью,  [и]  встанет,  то пусть не 
садится, и совершит два земных поклона [выполняемых после совершения ошибок в молитве]». 

Сказал Абу-Дауд: и нет в моей книге от Джайбера аль-Джугафий [никакого иного] хадиса, кроме 
этого. 

1037. Губайдулла бен Гумар алъ-Джашмий — Йазид бен Харун аль-Масгудий — Зийад бен Гиляка; сказал [пос-
ледний]: «Совершил с нами [молитву] аль-Мугыйра бен Шутба;  и поднялся в [после]  двух кругов.  
Сказали мы: «Совершен Аллах («Субханалла»)!» Сказал: «Совершен Аллах («Субханалла»)!» И 
продолжил [молитву свою]. И, когда завершил свою молитву, и произнес слова конечного приветствия, 
совершил два земных поклона [что совершаются после совершения ошибок в молитве]. И, когда 
закончил [молитву], сказал: «Видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) делал так, как сделал [сейчас] 
я». 

Сказал Абу-Дауд: и так передал его Ибн-Аби-Лайла — от аш-Шагбий — от аль-Мугиры Ибн- 
Шутбы, и отнёс слова его к [Пророку] (рафагаху); и передал его Абу-Гумайс — от Сабета бен Губайда. 
Последний сказал: «Совершил с нами [молитву] аль-Мугыйра бен Шугба... — подобный хадису Зийада 
бен Гиляки. 

Сказал Абу-Дауд: Абу-Гумайс — брат аль-Масгудий; и сделал Сагд бен Аби-Ваккас подобно тому, 
что сделал аль-Мугыйра, и Гимран бен Хусайн, и ад-Даххак бен Кайс, и Мугавия бен Аби- Суфьйан, — 
и Ибн-Габбас разрешил это, — и Гумар бен Габдуль-Газиз. 

Сказал Абу-Дауд: «Это — о том, кто восстал после двух [кругов]; затем совершили земной поклон 
после того, как произнесли слова конечного приветствия». 

1038. Гамер бен Гусман и ар-Рабиг бен Нафег и Гусман бен Аби-Шайба, и Шуджаг бен Махлад — с содержанием той 
же цепочки — Ибн-Гаййаш — Губайдулла бен Губайд аль-Кулягий — Зухайр, т.е., Ибн-Салем аль-Гунсий — 



Габдур-Рахман бен Джубайр Ибн-Нуфайр; сказал Гамер (единственно только он): от отца его — от Саубана — от Пророка 
(м.е.и б.!); [Пророк] сказал: «За каждую ошибку — два земных поклона после того, как произнесёт слова 
конечного приветствия». Не упоминул [слов] «от отца его» [никто], кроме Гамра. 

Раздел «Два земных поклона [после совершения ошибки в молитве] перед двумя 
свидетельствами и конечным приветствием» 

1039. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Мухаммад бен Габдулла бен аль-Мусанна — Ашгас — Мухаммад бен Сирин 
— Халед, т. е.> аль- Хаззаъ — Абу-Куляба — Абу-аль-Мухаллаб — Гимран бен Хусайн; последний передал, ЧТО Послан-
ник Аллаха (м.е.и б.!) совершал с ними [молитву], и совершил ошибку в [молитве], и совершил два 
земных поклона; затем произнес два свидетельства; затем произнес слова конечного приветствия. 

Раздел «Женщины уходят с [совместной] молитвы прежде мужчин» 
1040. Мухаммад бен Йахья и Мухаммад бен Рафег — Габдур-Разак — Мугаммар — аз-Зухрий — Хинд бинт аль- 

Харс—Умм-Салама; [последняя] сказала: «Посланник Аллаха (м.е.и б.!), после того, как произносил конечное 
приветствие [молитвы], оставался некоторое время на [своём месте]. И видели [в оном, полагали люди], 
что оное — дабы прошли женщины прежде мужей». 

Раздел «Как уходить с молитвы» 
1041. Абу-ль-Валид ат-Тайалисий — Шутба — Саммак бен Харб — Кабиса бен Харб, человек из [племени] «Тайэ» — 

от отца его; [последний передал,] ЧТО ОН совершил молитву вместе С Пророком (м.е.и б.!), И уходил он, 
[проходя мимо] боков его [поворачиваясь немного в сторону]. 

1042. Муслим бен Ибрахим — Шугба — Сулейман — Гимара (Ибн-Гумайр) — аль-Асувад бен Йазид — Габдулла; 
сказал [последний]: «Да не оставит никто из вас доли для Сатаны в молитве своей — пусть да уходят они с 
[неё], кроме как с правой стороны своей». И (уж) видел я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) чаще всего 
уходил с [молитвы]  с левой стороны своей.  Сказал Гимара:  «Пришёл я позже в Медину;  и видел я 
положение, в котором [сидел] Пророк (м.е.и б.!), с левой стороны его [видел я его]». 

Раздел «Молитва мужа и его дополнительные молитвы,  совершённые им в доме его» 
1043. Ахмад бен (Мухаммад бен)  Ханбаль —  Йахья —  Губайдулла —  Нафег —  Ибн-Гумар;  сказал [последний]:  

сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.1): «Совершайте в домах ваших часть молитв ваших, не превращайте 
их [дома ваши] в могилы». 

1044. Ахмад бен Салих — Габдулла бен Вахб — Сулейман бен Биляль — Ибрахим бен Аби-н-Надр — от отца его — 
от Буера бен Сагида — Зайд бен Сабет; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Молитва 
мужа в доме его лучше [достойнее] молитвы его в этой моей мечети, кроме как [не касается оное] 
предписанных [молитв]». 

Раздел «Тот,  кто совершил молитву вне направлении Киблы,  затем узнал [об этом]» 
1045. Муса бен Исмагил —  Хаммад —  Сабет и Хумайд — Анас; [последний передал,] что Пророк (м.е.и б.!), и 

сподвижники его совершали молитву в сторону мечети Акса [байтуль-макдис]; и, когда ниспослан был (этот) аят — «.. 
.то обрати лик свой в сторону Запретной Мечети [ Каабы]; и где бы вы не были — обращайте лики свои 
в сторону её ...» ([фавалли ваджхака шатраль маеджидиль харами// ва хайсу ма кунтум, фаваллу 
вуджухакум шатрах]). И прошёл один человек из племени «Бану-Салама» [мимо них], когда они 
совершали поясный поклон в утренней молитве в сторону мечети Акса, [и сказал]: «Разве Кибла не 
была перемещена на Каабу?»  — два раза;  и повернулись они — в [состоянии]  поясного поклона — в 
[сторону] Каабы». 

Разделы пятничного дня (Раздел достоинства дня пятницы и ночи пятницы) 
1046. Аль-Кагнабий — Малик — Йазид бен Габдулла бен аль-Хади — Мухаммад бен Ибрахим — Абу-Салама бен 

Габдур-Рахман — Абу-Хурайра; [последний сказал:] Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Лучшие из 
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дней, освещаемых лучами солнца (талагат фихиш-шамс) — день пятничный: в нем был создан Адам, и в 
нём [же] низведён (ухбита), в нём [же] было принято его покаяние, и в нём [же и] умер [он], и в нём же 
настанет Час [конца света].  И нет ни одного живого существа,  которое бы не прислушивалось [к 
тайному гласу Всевышнего, чувствует его] в день пятницы во время появления утренней зари, пока не 
взойдёт солнце там,  где оно заходит,  при наступлении Часа,  —  кроме джиннов и людей.  И в нём (в 
пятничный день) есть час, (который) не угадает [«уловит»] его раб предавшийся [Всевышнему, 
мусульманин], когда совершает молитву: не попросит он Аллаха о нужде в [час тот], кроме как даст ему 
[ответит Аллах его молитву, и даст ему того, чего он просит]». Сказал Кагб: «Оное [случается] каждый 
год в один день».  И сказал я:  «Нет,  каждую пятницу».  Сказал [Абу-Хурайра]: «И прочёл Кагб Тору, и 
сказал: «Истину сказал Пророк!» Сказал Абу-Ху- райре: «Затем встретил я Габдуллу бен Ибн-
Сал[л]яма, и рассказал ему о своей беседе ( бимадж- лиси) с Кагбом. И сказал Габдулла бен Салям: 
«Узнал ли ты,  что это за час?»  Сказал Абу-Хурайра:  «И сказал я ему:  «Так дай мне знать о ней ([фа-
ахбирни биха])». И сказал Габдулла бен Сал[л]ям: «Это — последний час пятничного дня». И сказал я: 
«Как же это последний час пятничного дня, и уж сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): «...не постигнет 
его раб предавшийся, когда он будет совершать молитву, и в этот час он будет совершать молитву?» И 
сказал Габдулла бен Сал[л]ям: «Разве не сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Кто будет сидеть на 
[одном месте] (маджлисан), ожидая молитву, то он будет пребывать в молитве до тех пор, пока он не 
начнет совершать молитву?» Сказал [Абу-Хурайра]: «И я сказал: «Да, конечно!» Сказал [Габдулла]: 
«Это [и есть] оное». 

1047. Харун бен Г абдулла — Хусейн бен Г алий — Г абдур-Рахман бен Йазид бен Джабер — Абу-ль-Ашгас ас-Сан - 
ганий — Аус бен Аус; сказал [последний]: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поистине, лучший из дней 
ваших — день пятничный: в нём был создан Адам, и в нём была взята [душа его], и в нём — Дуновение 
[в Рог],  и в нём — гром и молния [непосредственные признаки наступления конца света]. Так 
умножайте совершение молитв для [ради] меня, ибо молитвы ваши будут показаны мне». Сказал [Аус]: 
сказали [люди]: «О Посланник Аллаха! И как же будут показаны тебе молитвы наши, и ты уж 
превратишься в прах ([аримта])?» (сказали они: «истлеешь ([балита])») И сказал [Пророк]: «Поистине, 
Аллах (да возвеличится и да восславится [имя] Его!) сделал запретным для земли плоть пророков». 
Раздел «Ответ [на вопрос] — [о том,] что это за час в пятничный день» 

1048. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Гамер,  т.  е.,  Ибн-аль-  Харе — аль-Джаллах рассказал ему,  что Абу-Салама,  
т.е., Ибн-Габдур-Рахман — Джабер бен Габдулла — от Посланника Аллаха (м.е.и б.!), что он сказал: «Пятничный день 
— двенадцать (, желая сказать часов). Не пребудет предавшейся [Всевышнему, мусульманин], 
испрашивая у Аллаха (да возвеличится и да восславится [имя] Его!) чего-нибудь, кроме как даст ему 
Аллах (да возвеличится и да восславится [имя] Его!). Так ищите [ожидайте этот час] в последнем часу 
после послеполуденного времени». 

1049. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Мухрама, т. е.,  Ибн-Бакир — от отца его — Абу-Бурда бен Аби-Муса аль-  
Ашгарий — Габдулл бен Гумар; сказал [последний]: «Слышал ли ты от отца своего,  как тот рассказывал,  пе-
редавая от Посланника Аллаха (м.е.и б.!) о деле пятницы, т.е., о часе [принятия молитвы]?» Сказал я: 
«Да, слышал я, как говорил он: «Слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) говорил: «Он — меж тем, 
как сядет имам — и до того, как выполнится молитва». 

Сказал Абу-Дауд: т.е., на подмостки [кафедру мечети] (минбар). 

Раздел «Достоинство пятничной [молитвы]» 
1050. Мусаддад — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Абу-Салих — Абу-Хурайра; сказал [последний]: Посланник 

Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто совершит малое омовение, и хорошенько выполнит каждое [действие] 
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малого омовения, затем придёт на пятничную [молитву], и прислушается и внемлет — простятся ему 
[грехи его],  что меж одной пятницы к другой,  и сверх того — [ещё]  три дня;  а тот,  кто прикоснётся к 
камениям, то уж совершит пустой поступок». 

1051. Ибрахим бен Муса — Иса — Габдур-Рахман бен Йазид бен Джабер — Гатаъ аль-Хурасаний — вольноот-
пущенник жены его,Умм-Гусман; сказал [последний]: «Слышал я, как Галий ( да будет Аллах доволен им!) 
[произносил речь стоя] на подмостках мечети в Куфе». Говорил: «Когда наступает пятничный день, 
расходятся диаволы по рынкам [с капканами, ошейниками. — имам ас-Сахарнуфурий] («[бирайатиха]») 
и кидают в людей, и чинят всевозможные препятствия («[бит-тарабис]») (или: козни, «рабаис»), и 
удерживают их от [отправления на] пятничную [молитву]. И расходятся с утра ангелы, и садятся на 
врата мечетей, и записывают человека, что [пришёл] за час [до наступления молитвы], и человека, [что 
пришёл] за два часа — [и так,] пока не выйдет имам. И, (если он сядет далеко от [имама] — там, где он 
не будет [его]  слышать,  и будет внемлить,  и не будет разговаривать — будет ему это [одним]  залогом 
воздаяния.) И, если сядет человек, и утвердится в нём внимание и взирание на имама, [но] будет 
разговаривать — будет ему это залогом греха. И кто скажет в пятничный день товарищу своему: 
«Молчи!», то уж скажет пустословное. А тому, кто пустословил — не будет в пятничной молитве 
ничего». Затем сказал в конце этого: «Слышал я, как Посланник Аллаха (м. е. и б.!) говорил оное». 

Сказал Абу-Дауд: «Передал его [этот хадис] аль-Валид бен Муслим — от Ибн-Джабер а, сказав: «... 
и сказал: вольноотпущенник жены его Умм-Гусман бен Гатаъ». 

Раздел «Строгость запрета на оставления пятничной [молитвы]» 
1052. Мусаддад — Йахья — Мухаммад бен Гамр — Губайда бен Суфьян аль-Хадрамий — Абу-ль-Джугд ад-Дамрий; и 

было у него [непосредственное] общение («сухба») с Пророком (м.е.и б.!); он передал, что Посланник Аллаха (м.е.и 
6) сказал: «Кто оставит три пятничные молитвы, пренебрегая ими, поставит Аллах печать на сердце 
его». 

Раздел «Возмещение [для того, кто оставил её]» 
1053. Аль-Хасан бен Галий — Йазид бен Харун — Хаммам — Кутада — Кудама бен Вабра аль-Гуджайфий — Самура 

бен Джундуб — от Пророка(м.е.и 6.!); [Пророк] сказал: «Кто оставит пятничную молитву без уважительной 
причины на то, то пусть даст милостыню. И, если не найдет, то — в половину динара». 

Сказал Абу-Дауд:  (и так)  передал его Халед бен Кайс;  и вошёл в противоречия с ним в цепочке, и 
был единословен с ним в тексте. 

1054. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Мухаммад бен Йазид и Исхак бен Йусуф — Аййуб — Абу-Галяъ — 
Кутада — Кудама бен Вабра; сказал [последний]: Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Кто пропустит 
пятничную молитву без уважительной причины, то пусть даст милостыню в один дирхем, или пол 
дирхема, или один саг пшеницы, или пол-сага». 

Сказал Абу-Дауд: передал ему Сагид Ибн-Башир (от Кутады) так же кроме как он сказал: Мудд или 
пол мудда и сказал: от Самуры. 

(Сказал Абу-Дауд: слышал я как Ахмада бен Ханбаль был спрошан о разногласии в этом хадисе. И 
сказал: Хаммам предо мной более знающ [по моему мнению, Хаммам лучше запомнил], нежели Аййуб, 
т.е., Абуль-Галя). 

Раздел «Для кого обязательна пятничная молитва» 
1055. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Гамр — Губайдулла бен Аби-Джагфар — Мухаммад бен Джахфар — Гурва 

бен аз-Зубайр — Айша, жена Пророка (м.е.и б.!), что она сказала: «Люди постоянно приходили на пятничную 
молитву из жилищ своих. И [даже]из высоких мест [холмов города]». 
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1056. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Кабиса — Суфьян — Мухаммад бен Сагид, т. е., ат-Таифий — Абу-Салама 
бен Набих — Габдулла бен Харун — Габдулла бен Гамр — от Пророка (м.е.и б.!); [Пророк] сказал: «Пятничная 
[молитва] [обязательна] для (на) (каждого), кто услышал призыв». 

Сказал Абу-Дауд:  передали этот хадис несколько человек от Суфьяна,  сократив [его цепочку]  до 
Габдуллы бен Гамра; не относили слова его к [Пророку]. И привёл цепочку его Кабиса. 
Раздел «Пятничная молитва в очень дождливый день» 

1057. Мухаммад бен Касир — Хаммам — Кутада — Абу-ль-Малих — от отца его; [последний передал,] ЧТО в день 
Хунайна был дождь; и велел Посланник Аллаха (м.е.и б.!) своему человеку произносящему призывы на 
молитвы огласить(, что) «Молитву совершать в домах!» 

1058. Мухаммад бен Аль-Мусанна — Габдуль-Агля — Сагид — от одного из друзей его — Абу-Малих, ЧТО оное 
было в день пятницы. 

1059. Наср бен Галий — Суфьян бен Хабиб — сообщил нам (хаббарана ) Халед аль-Хаззаъ — Абу-Куляба — Абу-ль-
Малик — от отца его; [последний передал,] что он видел Пророка (м.е.и б.!) во времена Худай- биййи в день 
пятницы. И настиг их дождь; не были промочены нижние части туфель их, и велел он им совершать [ 
молитву] [сидя] в домах их. 
Раздел «Оставление совместной [молитвы] в холодный вечер» 

1060. Мухаммад бен Губайд — Хаммад бен Зайд — Аййуб — Нафег; [последний передал,] что Ибн-Гумар ос-
тановился у [места] «Даджнан» в один холодный вечер; и велел произносящему призывы на молитву, 
чтобы огласил он, что молитва будет [совершаться] сидя в сёдлах. Сказал Аййуб: и рассказал нам Нафег 
от Ибн-Гумара, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда вечер [а] был [и] холодным^] или 
дождливым[и], велел произносящему призывы на молитву (мунадий) [оголасить]: «Молитва [—] в 
жилищах [!]» 

1061. Муаммаль бен Хишам — Исмаил— Аййуб — Нафег; сказал [последний]: «Призвал Ибн-Гумар на молитву 
при [местечке] «Даджнан», затем огласил: «Молитесь сидя в сёдлах!» Сказал в нём: «Затем сказал 
[передавая] от Посланника Аллаха (м.е.и 6.!), что он велел призывающему на молитву произнести 
призыв на молитву, затем огласить: «Молитесь в жилищах!» в холодный вечер, и в дождливый вечер, и 
во время путешествия. Сказал Абу-Дауд: и передал его Хаммад бен Салама от Аййуба и Губайдуллы, 
сказав в нём (каля фихи): «В путешествии, в вечер прохладный или в дождливый». 

1062. Гусман бен Аби-Шайба — Абу-Усама — Губайдулла — Нафег — Ибн-Гумар; [последний передал,] ЧТО ОН 

призвал на молитву в [местечке] «Даджнан» в один вечер, который был холодным и ветреным, и сказал 
в конце своего призыва:  «Молитесь в жилищах ваших (а ла саллу фи рихаликум)!»  Затем сказал: 
поистине Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  велел,  когда бывали холодные и дождливые вечера,  говорить:  
«(Не) совершить (ли) вам молитву [сидя] в жилищах ваших [?!]». 

1063. Аль-Кагнабий — Малик — Нафег; [последний передал,] что Ибн-Гумар (— т.е.,—) произнёс призыв на 
молитву в один холодный ветреный вечер, и сказал: «Не помолиться ли вам в жилищах?» Затем сказал: 
«Поистине, Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) — да благославит его Аллах да приветствует! — велел 
[обычно] муэдзину, когда бывал холодный или дождливый вечер, говорить: «(Не) совершить ли вам 
[молитву] в домах?» 

1064. Габдулла бен Мухаммад ан-Нуфайли — Мухаммад бен Салама — Мухаммад бен Исхак — Нафег — Ибн-Гумар; 
сказал [последний]: «Оглашал произноситель призывов [на молитвы, муэдзин] Посланника Аллаха (м.е.и 
6.!) оными [словами] в Медине в дождливые вечера и по утрам, [когда было] прохладно». 

Сказал Абу-Дауд: и передал это сообщение (хабар) Йахья бен Сагид — аль-Асарий — от аль-Ка- 
сема — от Ибн-Гумара — от Пророка (м.е.и б.!); сказал в нём [в этом хадисе]: «.. .в путешествиях...» 
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1065. Гусман бен Аби-Шайба —  аль-Фадль бен Дукайн —  Закир —  Абу-Зубайр — Джабер; сказал [последний]: 
«Были мы вместе с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!)  в одном путешествии;  и полил на нас дождь.  И 
сказал Посланник Аллаха (м.е.и 6Л):  «Те,  кто хотят из вас,  пусть совершают [молитву сидя]  в домах 
[своих]». 

1066. Мусаддад —Исмаил — Габдуль-Хамид, друг аз-Зийадий — Габдулла бен аль-Харс, сын дяди по отцу — 
Мухаммад бен Сирин; [последний передал,] что Ибн-Габбас сказал своему муэдзину: «После того, как 
скажешь: «Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха ([ашхаду анна мухаммадан ра- 
сулюллах]), то не говори: «Поспешите на молитву ([хаййя галяс-саля]); скажи: «Совершайте молитву в 
домах ваших ([саллу фи буйутикум])!» И, словно бы люди осудили [не одобрили оное]. И сказал: «Уж 
сделал это тот, кто лучше меня. Поистине, пятничная [молитва] — [дело] обязательное; и, поистине, я не 
хотел бы выводить вас [из домов ваших], дабы шли вы в грязи и в дождь». 
Раздел «Пятничная молитва для раба и женщины» 

1067. Габбас бен Гадуль-Газыйм — Исхак бен Мансур — Хурайм — Ибрахим бен Мухаммад бен аль-Мунташир — 
Кайс бен Муслим — Тарик бен Шихаб — от Пророка (м.е.и б.!); Пророк сказал: «Пятничная молитва -— 
обязательный долг, [стоящий] над каждым предавшимся [Всевышнему, мусульманину]!, выполнить 
который должно] в общине, кроме как четырём: рабу, [что принадлежит] кому-то, [иль] женщине, [иль] 
ребёнку [несовершеннолетнему], [иль] больному». 

Сказал Абу-Дауд: Тарик бен Шихаб уж узрел Пророка (м.е.и б.!), и не слышал от него ничего. 

Раздел «Пятничная молитва»  
1068. Гусман бен Аби-Шайба и Мухаммад бен Габдулла аль-Махрамий, (это —] его слова,— Вакиг — Ибрахим бен 

Тахаман — Абу-Джамра — Ибн-Габбас; сказал [последний]: «Поистине, первая пятничная молитва, что была 
устроена [на которую собрались люди] в [истории] Ислама после пятничной молитвы, что была 
устроена [на которую собрались люди] в мечети Посланника Аллаха (м.е.и 6.1) в Медине — 
(несомненно,)  та пятничная молитва,  что была устроена [на которую собрались люди]  — та,  что была 
устроена [на которую собрались люди ] — та, что была в [при] Джувасе, одной из деревень [в] Бахрейне. 
Сказал Гусман: «Одна из деревень [племени] Габдуль-Кайс». 

1069. Кутайба бен Сагид — Ибн-Идрис — Мухаммад бен Исхак — Мухаммад бен Аби-Умама бен Сахль — от отца 
его — от Габдур-Рахман бен Кагба бен Малика — и был он проводником отца своего после того, как ушло зрение его — от 
отца его, Кагба бен Малика; [последний передал], ЧТО ОН, когда услышал призыв на МОЛИТВу, упрашивал 
Асгада бен Зурару [быть своим поводырём]. И сказал я ему: «Когда слышишь ты [призыв] на [молитву], 
упрашиваешь Асгада бен Зурару [?]» Сказал [он]: «Ибо он был первым, кто совершил с нами 
[пятничную молитву ] в [месте] «Хазму-н-Набит», что в долине [, в которой живёт племя] «Бану-
Байада», что в местности Накыйг, что зовётся «Накыйгу-ль-Хадамат». Сказал я: «Сколько вас [было] в 
тот день?» Сказал: «Сорок». 
Раздел «Когда совпал день пятничный с днём праздника»  

1070. Мухаммад бен Касир — Исра-иль — Гусман бен аль-Мугыйра — Ияс бен Аби-Рамля аш-Шамий; сказал 
[последний]: «Видел я, как Мугавия бен Аби-Суфьян, когда он спрашивал Зайда бен Аркама, говоря 
(каля): «[Довелось ли тебе быть] свидетелем вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) [того, что] два 
праздника совпали в один день?» Сказал: «Да». Сказал [Мугавия]: «И как поступил ([санага]) [Про-
рок]?» Сказал [Зайд]: «Совершил праздничную [ молитву], затем дал дозволение о [касательно] 
пятничной [молитвы], сказав: «Кто желает совершить [пятничную молитву], то пусть совершает». 

1071. Мухаммад бен Тариф аль-Баджлий —  Асбат —  аль-Агмаш —  Гатаъ бен Аби-Рабах; сказал [последний]: 
«Совершил с нами [молитву] Ибн-аз-Зубайр в [один из] праздничных дней в пятничный день, в 
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начале дня;  затем перешли мы к пятничной [молитве],  и не вышел [Пророк]  к нам,  и совершили мы 
[молитву]  в одиночестве.  И был Ибн-Габбас в Таифе. И, когда приехал он, упоминули мы об оном; и 
сказал: «Последователи обычая [Пророка] (асхабу-с-сунна) [!]» 

1072. Йахья бен Хаяаф — Абу-Гасем — Ибн-Джурайдж; сказал [последний]: сказал Гатаъ: «Совпали день 
пятничный и день праздника Розговения (фитр) во времена, [когда жил] Ибн-аз-Зубайр. И сказал: «Два 
праздника совпали в один день. И объединил он их обоих [вместе], и совершил их в два круга рано 
утром,  и не добавил к ним [ничего]. [И не совершал после этого никакой молитвы до тех пор,] пока не 
совершил послеполуденную молитву [т. е., не совершил пятничной]». 

1073. Мухаммад бен аль-Масфий и Гумар бен аль-Васабий (ранее упомянутый) Бакийя — Шугба — аль-Мугыйра ад-
Дуббийй — Габдуль-Газиз бен Руфайг — Абу-Салих — Абу-Хурайра — от Посланника Аллаха (м.е.и 6.!), что он 
сказал: «Уж совпали в день ваш сей два праздника. И, если кто пожелает, будет достаточным для него и 
пятничной [молитвы]. А мы, поистине, совершающие [лишь] пятничную молитву». 

Сказал Гумар: от Шугбы. 

Раздел «Что читать из [Корана] в утренней молитве в пятничный день» 
1074. Мусаддад — Абу-Гавана — Муухаваль бен Рашид — Муслим аль-Бутайн — Сагид бен Джубайр — Ибн- 

Габбас; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.) читал в утренней молитве пятничного дня 
суру «Земной поклон»,  и «Не было ль в [бытии]  человека времени,  когда ([халь ата галяль инсани 
хинум-минад-дахри])...» 

1075. Мусаддад — Йахья — Шугба — Мухавваль — с той же цепочкой и содержанием. И добавил: «.. .в ПЯТНИЧНОЙ 

молитве—суру «Пятничный день», и «Когда придут к тебе лицемеры...»([иза джа-акаль мунафикун]). 

Раздел «Одежда к пятничной молитве» 
1076. Аль-Кагнабий — Малик — Нафег — Габдулла бен Гумар — Гумар бен аль-Хаттаб — увидел рубаху, [что 

была у многих, и] что продавалась у входа в мечеть, и сказал: «О Посланник Аллаха! Если я приобрету 
эту [рубаху], и [буду] одевать его на пятничной молитве, и перед послами [различных времён], когда 
они будут прибывать к тебе?» И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поистине, одевает это тот, у кого 
нет доли в жизни последней». Затем принесли Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!) [несколько] (из) этих 
рубах, и отдал он Гумару бен аль-Хаттабу одну рубаху из них. И сказал Гумар: «Надел на меня ты её, о 
Посланник Аллаха, и уж сказал ты о рубахе Гутарида [бен Хаджиба бен Зурары ат-Тамимий], то что 
сказал ты (?)» И сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поистине,  я не надел её на себя,  дабы носил ты 
её». И надел её Гумар на одного из братьев своих, [одного] идолопоклонника Мекки». 

1077. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — Йунус и Гамр бен аль-Харс — Ибн-Шихаб — Салем — от отца его;  (пос-
ледний) сказал: увидел (ваджада) Гумар бен аль-Хаттаб парчовую рубаху [, что] продавалось на рынке; и 
взял её,  и пошёл с ней к Посланнику Аллаха (м.е.и б.!).  И сказал Пророк]:  «Приобрети эту рубаху, 
принарядись (ею)  на праздник,  и перед послами...»  —  затем рассказал тот же хадис.  А первый хадис 
более полон. 

1078. Ахмад бен Салих — Ибн-Вахб — (Йунус и) Гамр, что Йахья бен Сагид аль-Ансарий рассказал 
ему, что Мухаммад бен Йахья бен Хаббан рассказал ему, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Что 
будет кому-то из вас, если [будут] у него...» или «Что будет с кем-либо из вас, если будут у него две 
одежды для пятничного дня, кроме двух одежд для работы его [имеются в виду рубаха и штаны]». 

Сказал Гамр:  «Сообщил мне Ибн-Аби-Хабиб — от Мусы бен Сагда — от Ибн-Хаббана — от Ибн-
Саляма, что он [последний] слышал, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил оное, стоя на подмостках 
мечети (минбар)». 
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Сказал Абу-Дауд: и передал его Вахб бен Джарир — от отца его — от Йахьйи бен Аййуба — Йазида 
бен Аби-Хабиба — от Мусы бен Сагды — от Йусуфа бен Габдуллы бен Саляма — от Пророка (м.е.и 
б.!). 

Раздел «Сидение [людей] кругом в пятничный день» 
1079. Мусаддад — Йахья —Ибн-Гаджлан — Гамр бен Шубайб — от отца его — от деда его [Гамра], что Пос-

ланник Аллаха (м.е.и 6.!) запретил куплю-продажу в мечетях;  и чтобы [не]  объявлялось в них о 
пропажах; и чтобы [не] читались в них стихи; и запретил садиться кругом перед [началом] молитвой в 
день пятницы. 

Раздел «О [сооружении] кафедры [в мечети]» 
1080. Кутайба бен Сагид — Йагкуб бен Гадур-Рахман бен Мухаммад Ибн-Габдулла бен Габдуль-Карий — аль- 

Кураший — Абу-Хазем бен Динар; сказал [последний], что мужи пришли к Сахлю бен Сагду (ас-Сагидий), и 
задумались — из какого дерева были сделаны подмостки [кафедра]. И спросили его о том, и сказал: 
«Клянусь Аллахом, поистине, я, несомненно, знаю, из чего они. И уж видел я их с первого дня [их] 
сооружения, и первый день, что воссел на них Посланник Аллаха (м.е.и 6.!): послал Посланник Аллаха 
(м.е.и 6.!)  к такой то-женщине —  назвал Сахль имя её,  повелев:  «Вели сыну твоему,  плотнику,  дабы 
сделал он мне подмостки,  [дабы]  сидел я на них,  когда буду я произносить речи [пред]  людьми».  И 
велела она ему, и сделал он их из тамариска, [что растёт] в лесу, затем пришёл с ними. И послала [она] 
его к Пророку (м.е.и б.!).  И повелел [Пророк]  поставить их вот здесь.  И видел я Посланника Аллаха 
(м.е.и 6.!), [стоящим] на них, и как возвеличил [он Аллаха] на них; затем совершил поясной поклон, 
[стоя] на них; затем спустился,  пятясь,  и совершил земной поклон у основания подмостков [кафедры]. 
Затем вернулся [на подмостки]. И, когда освободился, обратился к людям [лицом], и сказал: «О люди! 
Поистине, сделано это было, дабы следовали вы мне, и научились молитве моей». 

1081. Аль-Хасан бен Галий — Абу-Гасем — Ибн-Аби-Раууад — Нафег — Ибн-Гумар; [последний передал,] что 
Пророк (м.е.и б.!), когда набрал в весе, сказал ему Тамим-ад-Дарий:  «Не изготовить ли мне для тебя 
подмостки, о Посланник Аллаха, [что будут] собирать (, или [сказал:] поддерживать) кости твои?» 
Сказал [Пророк]: «И изготовил он ему подмостки [с] двумя ступеньками». 

Раздел «Место подмостков [кафедры]» 
1082. Мухаммад бен Халед — Абу-Гасем — Йазид бен Аби-Губайд — Салама (бен-аль-Акваг); сказал [последний]: 

«Было меж подмостками Посланника Аллаха (м.е.и 6.!)  и меж стеной расстояние,  подобное [тому,  что 
достаточно для] прохождения одной овцы». 

Раздел «Молитва пятничного дня прежде склонения [солнца с] зенита» 
1083. Мухаммад бен Иса — Хассан бен Ибрахим — Лайс — Муджахид — Абу-ль-Халиль — Абу-Кутада — от 

Пророка (м.е.и б.!), что он не любил молитву в середине дня, кроме как в день пятницы. И сказал: 
«Поистине, геенна [огненная] зажигается [и воспламеняется] людьми, кроме как в день пятницы». 

Сказал Абу-Дауд: он [этот хадис] [был рассказан от имени последнего рассказчика] («мурсаль»): 
Муджахид старше, нежели Абу-ль-Халиль, а Абу-ль-Халиль не слышал-[никакого хадиса] от Абу-
Кутайды. 

Раздел «(О) времени пятничной [молитвы]» 
1084. Аль-Хасан бен Галий — Зайд бен аль-Хаббаб — Фулайх Ибн-Сулейман — Гусман бен Габдур-Рахман ат- 

Таймий; сказал [последний]: слышал я, как Анас бен Малик говорил: «Совершал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
пятничную молитву после того, как солнце склонялось с зенита». 
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1085. Ахмад бен Йунус — Йагьля бен аль-Харс; [последний сказал]: слышал я, как Ияс Ибн- Салама 
бен аль-Акваг рассказывал [, передавая] от отца своего, говоря ([каля]): «Совершали мы с Посланником 
Аллаха (м.е.и 6Л) молитву, затем расходились, и не было в это время теней у стен». 

1086. Мухаммад бен Касир — Суфьян — Абу-Хазем — Сахль бен Сагд; сказал [последний]: «После ПЯТНИЧ-' ной 
молитвы отдыхали мы, лёжа в полудреме ([накыйлю]), и обедали». 

Раздел «Призыв на молитву в пятничный день» 
1087. Мухаммад бен Салама аль-Мурадий — Ибн-Вахб — Йунус — Ибн-Шихаб; сказал [последний]: сообщил мне 

ас-Саиб бен Йазид, что во времена Пророка (м.е.и б.!), и Абу-Бакра, и Гумара (да будет Аллах доволен ими 
обоими!)  в день пятницы начало призыва на молитву было [тогда,]  когда имам садился на кресло.  И,  
когда было [время] правления ([хиляфа]) Гусмана, и умножилось [число] людей, повелел Гусман 
произносить в пятничные дни третий призыв на молитву. И был этот призыв для приезжих. И 
утвердилось это дело на том [на произнесении двух призывов на молитву]». 

1088. Ан-Нуфайли — Мухаммад бен Салама — Мухаммад бен Исхак — аз-Зухрий — ас-Са-иб бен Йазид; сказал 
[последний]: «Произносили призыв на молитву в пятничные дни пред Посланником Аллаха (м.е.и б.!) над 
вратами мечети,  когда он садился на кресло;  и [перед]  Абу-Бакром и Гумаром [когда они были 
халифами] ... — затем рассказал [хадис], подобный хадису Йунуса. 

1089. Ханнад бен ас-Сарий — Габда — Мухаммад, т. е., Ибн- Исхак — аз-Зухрий — ас-Саиб; последний] сказал: 
«Не было у Посланника Аллаха (м.е.и б.!) никакого иного человека, произносящего призывы на молитвы 
[муэдзина], кроме одного (муэдзина) — Биляля...» — затем привёл содержание того же [хадиса]. 

1090. Мухаммад бен Йахья бен Фарис — Йагкуб бен Ибрахим бен Сагд — Убайй — Салих — Ибн-Шихаб; [пос-
ледний сообщил,] что ас-Са-иб бен Йазид, сын сестры Намра, сообщил ему, сказав: «И не было у Посланника Аллаха 
(м.е.и б.!) иного [муэдзина], нежели одного человека, произносящего призывы на молитвы [муэдзина]...» 
— и рассказал этот хадис, и не полностью. 

Раздел «Имам разговаривает с людьми (человеком) во [время] проповеди» 
1091. Йагкуб бен Кагб аль-Антакий — Махлад бен Йазид — Ибн-Джурайдж — Гатаъ — Джабер; последний] сказал: 

«Когда воссел Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  на [кресло своё]  в день пятницы,  сказал:  «Садитесь».  И 
услышал оное Ибн-Масгуд,  и сел у (на)  ворот мечети.  И увидел его Посланник Аллаха (м.е.и б.!),  и 
сказал: «Подойди сюда, о Габдулла бен Масгуд!» 

Сказал Абу-Дауд: этот [хадис] был узнан [в пересказе] от имени последнего («мурсаль»); и, поистине, 
передали его люди от Пророка (м.е.и 6.!). А Махлад — старый человек [эти слова его указывают на то,  
что степень доверия его ему наинижайшая. — имам ас-Сахарнуфурий]. 

Раздел «Сидение [людей] после [того, как имам] взошёл на подмостки» 
1092. Мухаммад бен Сулейман аль-Анбарий — Габдуль-Ваххаб, т.е., Ибн-Гатаъ — аль-Гумарий — Нафег — Ибн-

Гумар; сказал [последний]: «Пророк (м.е.и б.!) читал две проповеди: садился после того, как поднимался на 
подмостки — пока не заканчивал (полагаю я, что сказал он «муэдзин»); затем вставал и читал проповедь. 
Затем садился и не говорил ничего; затем вставал и читал проповедь». 

Раздел «Проповедь читается стоя» 
1093. Ан-Нуфайлий — Габдулла бен Мухаммад — Зухайр — Саммак — Джабер бен Самура; [последний] передал, 

что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) читал проповеди стоя; затем садился; затем вставал и читал проповедь 
—  стоя [же].  И тот,  кто рассказал тебе,  что читал он проповеди сидя,  то уж солгал.  И сказал:  «Уж,  
клянусь Аллахом, совершил я с ним более двух тысяч молитв!» 
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1094. Ибрахим бен Муса и Гусман бен Аби-Шайба (ранее упомянутый) — Абу-ль-Ахвас — Саммак — Джабер бен 
Самура; сказал [последний]: «Был[и] у Посланника Аллаха (м.е.и б.!) проповед[и] в двух [частях]; сидел он 
между ними, читая Коран, и повторяя слова поминания [Аллаха] и [наставлений] [для] людей». 

1095. Абу-Камиль — Абу-Гавана — Саммак бен Харб — Джабер бен Самура; последний] сказал: «Видел я,  как 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  читал проповеди сидя;  затем садился,  и сидел [некоторое время],  не 
разговаривая...» — и рассказал [тот же] хадис. 

Раздел «Муж читает проповедь [оперевшись] на лук» 
1096. Сагид бен Мансур — Шигаб бен Хираш — Щугаийб бен Рузайк ат-Таифий; сказал [последний]: «Сидел я 

[однажды] с одним человеком, который провёл некоторое время с Посланником Аллаха (м.е.и б.!); звали 
его Аль-Хакам бен Хазн аль-Кулафий. И стал он рассказывать нам, сказав: «Прибыл я к Посланнику 
Аллаха (м.е.и 6.!)  в числе послов — седьмым из семи,  или девятым из девяти.  И вошли мы к нему,  и 
сказали:  «О Посланник Аллаха!  Посетили мы тебя,  так попроси у Аллаха для нас добра».  И велел он 
принести нам,  или для нас что-нибудь из фиников;  и не было [было мало]  в то время [фиников]. И 
провели мы там многие дни, участвуя в пятничных молитвах [ вместе] с Посланником Аллаха (м.е.и б.!). 
И вставал он, опираясь на палку, или посох, и возносил хвалу Аллаху, и восславлял его словами лёгкими, 
благими и благословенными.  Затем говорил (сказал):  «О люди!  Поистине,  вы никогда не будете в 
состоянии (,  или никогда не)  сделаете всего того,  что было велено вам.  Но наставляйте на путь 
истинный, и [сейте] благую [радостную] весть». 

(Сказал Абу-Галий: слышал я, как Сказал Абу-Дауд: «Утвердили меня кое в чём из оного некоторые 
из друзей наших...и уже закончились листы бумаги его). 

1097. Мухаммад бен Башар — Абу-Гасем — Гимран — Кутада — Габду-Раббих — Абу-Гайад — Ибн-Масгуд; 
[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!), после того, как произносил слова двух свидетельств, 
говорил:  «Да будет всякая хвала воздана Аллаху!  Обращаемся мы за помощью к Нему,  PI просим 
прощения [грехов наших]  у Него.  И прибегаем к [помощи и защите]  Аллаха от зла душ наших 
собственных. Кого поведёт Аллах [путём истинным] — не заблудит того никто; а кого заблудит Он — 
нет тому водителя [к Истине]. И свидетельствую я, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую я, 
что Мухаммад —  раб Его и посланник Его.  И послал он его с Истиной,  бла- говестником и 
предупредителем пред [наступлением] Часа. Кто повиновался Аллаху и Посланнику Его — то уж встал 
на путь истинный; а тот, кто не повинуется им, то не причинит вреда [никому], кроме как [только] себе. 
И не причинит вреда Аллаху ничем ([альхамду ллилляхи наста - гинуху ва настагфируху ва нагузу 
биллахи мин шурури анфусина ман йахдилляху фа ла мудылла лаху ваман йудлил — фала хадия лах ва 
ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна мухаммадан габдуху ва расулюху арсаляху биль хакки 
баширан ва назиран байна йадайис-сага ва ман йу- тыйгиллаха ва расуляху — фа кад рашада ва ман 
йагсыхима — фа-иннаху ла йадурру илла наф- саху ва ла йадурруллаха шайа])». 

1098. Мухаммад бен Салама аль-Мурадий — Ибн-Вахб — Йунус; [последний сообщил,] что он спросил Ибн- Шихаба 
о произнесении Посланником Аллаха (м.е.и 6.!) двух свидетельств (ташаххуд) в пятничные дни... — и [привёл] 
подобный ему [хадису].  Сказал:  «...;  а тот,  кто не подчинится им [ослушается],  тот уж заблудится.  И 
просим мы Аллаха, Господа нашего, дабы сделал Он нас из числа тех, кто повинуется Ему, и повинуется 
посланнику Его,  и стремится к довольству Его,  и избегает гнева Его.  Ибо,  поистине,  мы сущи с Его 
[мощью и поддержанием] и Ему [принадлежим] ([ва ман йагсыхима — факад гава ва нас-алюллаха 
раббана ан йаджгаляна мимман йутыйгуху ва йутыйгу расулаху ва йаттабигу ридуанаху ва йаджтанибу 
сахатаху фаиннама бихи ва лаху]). 

1099. Мусаддад — Йахья — Суфьян бен Сагид — Габдуль-Газиз бен Рафег — Тамим ат-Таий — Гадий бен Хатим; 
[последний] передал, что один проповедник [оратор,] (хатыйб) читал проповедь пред Пророком (м.е.и 6.!), 
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и сказал: «Тот, кто повинуется Аллаху и Посланнику Его [;] и кто ослушается их...» И сказал [Пророк]: 
«Встань (, или): уйди. Какой скверный проповедник (ты)!» 

1100. Мухаммад бен Башар — Мухаммад бен Джагфар — Шугба — Хабиб — Габдулла (бен Мухаммад) бен Маган 
бинт аль-Харс бен ан-Нугман; сказал [последний]: «Не выучила Я [суру] «Каф» никак, кроме как [слушая её] из 
уст Посланника Аллаха (м.е.и 6.!); произносил он её в проповеди каждую пятницу». Сказала: «...и была 
печь Посланника Аллаха (м.е.и б.!) и наша печь — одной [общей]...» 

Сказал Абу-Дауд: сказал Раух бен Губада, передавая от Шугбы, сказав: дочь (бинт) Харесы бен ан-
Нугмана; и сказал Ибн-Исхак: Умм-Хишам, дочь (бинт) Хареса бен ан-Нутман. 

1101. Мусаддад — Йахья — Суфьян — Саммак — Джабер бен Самер; сказал [последний]: «Была МОЛИТВа 

Посланника Аллаха (м.е.и 6.!) [совершаема всегда с определённой] помыслом, и проповедь его [читаема 
с определённой] помыслом: читал он аяты из Корана, и напоминал [их] людям». 

1102. Махмуд бен Халед — Марван — Сулейман бен Биляль — Йахья бен Сагид — Гумра — от сестры её;  [пос-
ледняя] сказала: «Не научилась (ахазту) я [суре] «Каф» никак иначе, кроме как из уст Посланника Аллаха 
(м.е.и б.!): читал он его [Коран] каждую пятницу». 

Сказал Абу-Дауд: так передал его Йахья бен Аййуб и Ибн-Аби-р-Риджаль — от Йахьйи бен Сагида 
— от Гамры — от Умм-Хишам бинт Харесы бен ан-Нутмана. 

1103. Ибн-ас-Сарх — Ибн-Вахб — Йахья бен Аййуб — Йахья бен Сагид — Гамра — от сестры Гамры бинт Габ- дур-
Рахман; была [она] старше её, ...— того же содержания. 
Раздел «Поднятие двух рук [стоя] на подмостках» 

1104. Ахмад бен Йунус — За-ида — Хусайн бен Габдур-Рахман; сказал [последний]: «Видел Гимара бен Ру-ай- 
ба Башара бен Марвана,  когда тот творил молитву однажды в пятничный день.  И сказал Гимара:  «Да 
осквернит Аллах эти две руки[!]» Сказал Заида: сказал Хусайн: рассказал он [Гимара] мне, сказав: «Уж 
видел я Посланника Аллаха (м.е.и б.!), [стоящим] на подмостках.  Не делал он ничего сверх этого», т.е.,  
указательного пальца, что следует за большим. 

1105. Мусаддад — Башар, т. е., Ибн-аль-Муфаддаль — Габдур-Рахман, т.е., Ибн-Исхак — Габдур-Рахман бен 
Мугавия — Ибн-Аби Зубаб — Сахль бен Сагд; сказал [последний]: «Никогда не видел я Посланника Аллаха (м.е.и 
6.!),  поднимающим руки свои ([катту]),  когда [творил]  молитву стоя на кресле своём,  или (в)  [каком-
либо] другом месте; однако видел [я], как говорил он вот так», — и сделал знак указательным пальцем, 
[и] соединив средний с большим». 
Раздел «Чтение проповедей кратких» 

1106. Мухаммад бен Габдулла бен Нумайр — Убайй — аль-Галяъ бен Салих — Гадий бен Сабет — Абу-Рашид — 
Гаммар бен Йасир; сказал [последний]: «Велел нам Посланник Аллаха (м.е.и б.!) сокращать проповеди». 

1107. Махмуд бен Халед — аль-Валид — Шайбан Абу-Мугавия — Саммак бен Харб — Джабер бен Самура ас- 
Сиваий; сказал [последний]: «Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) делал наставительные речи в пятничные дни 
долгими, ибо это были слова лёгкие [для слушания, восприятия]». 
Раздел «Близость к имаму при [произнесении им наставительных]речей» 

1108. Гали бен Габдулла — Мугаз бен Хишам; сказал [последний]: «Нашёл я в книге отца моего [сведения,] 
писанные рукой его. И не слышал я от него этого: сказал Кутада, передавая от Йахьи бен Малика — от 
Самуры бен Джундуба; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Присутствуйте 
на поминаниях [Аллаха], и [садитесь по]ближе к имаму; ибо, поистине, не престанет муж отдаляться от 
[имама], пока не отдалится [его место] в раю, даже если он и войдёт в него». 
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Раздел «Имам прерывает проповедь по причине [внезапного] происшествия какого-либо 
дела» 

1109. Мухаммад бен аль Галяъ — Зайд бен Хаббаб — Хусейн бен Вакид — Габдулла бен Бурайда; от отца его; сказал 
[последний]: «Читал нам Посланник Аллаха (м.е.и б.!) проповедь; и пришли аль-Хасан и аль- Хусейн (да 
будет доволен Аллах ими обоими !); на них были красные рубахи, и они спотыкались [, падали] и 
вставали. И спустился он [с подмостков], и взял их, поднял их (на подмостки), и сказал: «Истину [сказал] 
Аллах — «...поистине, имущество ваше, и чада ваши — испытание [соблазн] ... »([иннама амуалюкум ва 
аулядукум — фитна]). Узрел я этих двух, и не сдержал себя». Затем [снова] принялся [за чтение] 
проповеди». 
Раздел «Сидение на корточках, когда имам читает проповедь» 

1110. Мухаммад бен Гауф — аль-Мукриэ — Сагид бен Аби-Аййуб — Абу-Махрум — Сахль бен Мугаз бен Анас — 
от отца его; сказал [последний], что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) запретил сидеть на корточках в пятничный 
день, когда имам читает проповедь. 

1111. Дауд бен Рашид — Халед бен Хаййан ар-Ракий — Сулейман Ибн- Габдулла бен аз-Зубуркан — Йагьля бен 
Шаддад бен Аус; сказал [последний]: «Видел я вместе с Мугавией мечеть Аксу («Байтуль-Макдис»). И 
собрались мы на [пятничную молитву], и посмотрел я вот [узрел я,  что] большинство тех,  кто [были] в 
мечети —  были сподвижники Пророка (м.е.и 6.!).  И видел я их, передвигающимися промеж собой на 
четвереньках, когда имам читал проповедь». 

Сказал Абу-Дауд: «Ибн-Гумар передвигался на четвереньках, когда имам читал проповедь. И Анас 
бен Малик, и Шурайх, и Сагсага бен Саухан, и Сагид бен аль-Мусаййиб, и Ибрахим ан-На- хагий,  и 
Макхуль,  и Исмаил бен Мухаммад бен Сагд,  и Нагим бен Саляма.  Последний сказал:  «Нет в [оном]  
ничего такого». 

Сказал Абу-Дауд: и не дошло до меня, что кто-либо считал это недопустимым, кроме как Губада бен 
Нусайй. 
Раздел «Разговоры, когда имам читает проповедь» 

1112. Аль-Кагнабий — Малик —- Ибн-Шихаб — Сагид— Абу-Хурайра; [последний передал,] ЧТО Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) сказал: «Если ты скажешь [кому-нибудь]: «Молчи [и слушай имама]!» ([ансыт]), когда 
имам [будет] читать проповедь, то уж скажешь ты пустословное». 

1113. Мусаддад и Абу-Камиль — Йазид — Хабиб аль-Мугаллим — Гамр бен Шутайб — от отца его — от Габдуллы 
бен Гамра — от Пророка (м.е.и б.!). [Пророк] сказал: «Присутствуют на пятничной молитве три сонма 
[людей]: муж, что приходит на него и пустословит; и это — его доля от неё [пятничной молитвы]; и муж, 
что приходит на неё, [и] творит молитву; и это есть суть муж, что взывает к Аллаху (да возвеличится и 
да восславится [имя] Его!) [прося его о чём-либо]: если пожелает [Аллах] — даст ему,  и если пожелает 
— лишит его [воспрепятствует ему]; и муж, что приходит на неё [присутствует на ней] со вниманием и 
молчанием, и не проходит промеж предавшихся [Всевышнему, мусульман], не касаясь ногами шей их [и 
не беспокоя их тем], и не причиняет вреда никому; и это будет ему возмещением [грехов его] до 
пятницы,  что последует за ней,  и ещё три дня сверх того.  И оное — [согласно тому,] что Аллах (да 
возвеличится и да восславится [имя]  Его!)  говорит:  «..кто совершит благовидное деяние,  тому будет 
воздано равно десяти подобных... ([ман джа-а биль-хасанати фалаху гашру амсалиха])». 
Раздел «Прошение разрешения [у] имама [уйти] [того, кто] осквернился ветром [в молитве]» 

1114. Ибрахим бен аль-Хасан аль-Масыйсый — Хаджжадж — Ибн-Джурайдж — Хишам бен Гурва — Гурва — 
Айша; [последняя] сказала: сказал Пророк (м.е.и б.!): «Когда осквернится кто-либо из вас ветром в молитве 
своей, то пусть же возмётся за нос свой и уйдёт». 
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Сказал Абу-Дауд: передал его Хаммад бен Салама и Абу Усама — от Хишама от отца его от Пророка 
(м.е.и 6.!): «..  .когда войдёт и имам будет читать проповедь».  И не упоминули Айшу (да будет Аллах 
доволен ею!). 

Раздел «Когда человек входит [в мечеть] во время чтения имамом проповеди» 
1115. Сулейман бен Харб — Хаммад бен Гамр и он [же] — Ибн-Динар — Джабер; [последний передал,] ЧТО один 

человек пришёл в пятничный день [в мечеть], и Пророк (м.е.и б.!) читал проповедь.  И сказал [Пророк]: 
«Совершил ли ты молитву, о такой-то?» Сказал [Пророк]: «Встань, и соверши [молитву]  ([  кум фаркаг 
])». 

1116. Мухаммад бен Махбуб и Исмаил бен Ибрахим (ранее упомянутый) — Хафс бен Гайас — аль-Агмаш — Абу-
Суфьян — Джабер и Абу-Салих — от Абу Хурайры; сказал [последний]: «Пришёл СулаЙК аль-Гатафаний, когда 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) читал проповедь.  И сказал ему [Пророк]: «Совершил ли ты какую-нибудь 
молитву?» Сказал: «Нет». Сказал [Пророк]: «Соверши два круга [молитвы], выполняя их быстро». 

1117. Ахмад бен Ханбаль — Мухаммад бен Джагфар — Сагид — аль-Валид Абу-Башар — Тальха — Джабер бен 
Габдулла; сказал [последний], что Сулайк пришёл.... — и рассказал подобное же [хадис]. Добавил: «...затем обратился 
[лицом] к людям, [и] сказал: «Если придёт кто-либо из вас, когда имам будет читать проповедь, то пусть 
выполнит два круга молитвы, совершая их быстро». 

Раздел «Шагание [промеж] людей, [задевая их] затылки (шеи) в пятничный день» 
1118. Харун бен Магруф — Башар бен ас-Сарий — Мугавия Ибн-Салих — Абу-Зухайрий; сказал [последний]: 

«Были [сидели] мы вместе с Габдуллой бен Буером, сподвижником Пророка (м.е.и 6.1), в пятничный 
день. И пришёл один человек, шагая промеж людей, задевая их шеи...» И сказал Габдулла бен Буер: «. . 
.пришёл один человек, шагая промеж людей, задевая их шеи в пятничный день, когда Пророк (м.е.и 6.!) 
читал проповедь. И сказал ему Пророк (м.е.и б.!): «Сядь. Ты уж причинил вред». 

Раздел «Муж впадает в полудрему\ когда имам читает проповедь» 
1119. Ханнад бен ас-Сарий — Габда — Ибн-Исхак — Нафег — Ибн-Гумар; сказал [последний]: слышал я, как 

Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Если впадёт кто-либо из вас в полудрему [, будучи] в мечети, то 
пусть переместится с того места сидения на другое». 

Раздел «Имам произносит речь после того, как спустится с подмостков» 
1120. Муслим бен Ибрахим — Джарир, он — Ибн-Хазем — не знаю я, как сказал это Муслим в начале — Сабет — 

Анас; сказал [последний]: «Видел я,  как Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  спускался с подмостков.  И предстал 
пред ним один человек с нуждой [просьбой]. И стоял он вместе с ним, пока не разрешил нужду его. 
Затем вставал и совершил молитву». 

Сказал Абу-Дауд:  этот хадис не есть суть известный от Сабета.  Он из тех [хадисов, передачей] 
которых отличился Джарир бен Хазем. 

Раздел «Кто поспел на один круг пятничной молитвы» 
1121. Аль-Кагнабий — Малик — Ибн-Шихаб — Абу-Салама — Абу-Хурайра; сказал [последний]: Посланник 

Аллаха (м.е.и 6.!) сказал: «Кто поспел на один круг от молитвы, то уж поспел на молитву [всю]». 

Раздел «Что читается (в) в пятничной [молитве]» 
1122. Кутайба бен Сагид — Абу-Гавана — Ибрахим бен Мухаммад — Ибн аль-Мунташир — от отца его — от 

Хабиба бен Салема — ан-Нугман бен Башир; [последний] передал, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) читал в два 
праздника и в пятничный день «Восславь имя господа твоего Превысокого!... » ([саббихисма 
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раббикаль агля ]) и «Дошёл ли до тебя рассказ о дне Мрака Покрывающего?... » ([халь атака ха- дисуль 
гашийа]). Сказал: «И, возможно, совпали они [праздничный день и день пятничный ] в одном дне, и 
прочёл их обе [т.е., суры]». 

1123. Аль-Кагнабий — Малик — Дамра бен Сагид аль-Мазуний — Губайдулла бен Габдулла бен Гутба; последний 
передал, что ад-Даххак бен Кайс спросил ан-Нугмана бен Башира: «Что читал Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  [в 
молитве] в пятничные дни после суры «Пятничный день?» И сказал он: «Читал он «Дошёл ли до тебя 
рассказ о дне Мрака Покрываюшего?...» 

1124. Аль-Кагнабий — Сулейман, т. е., Ибн-Биляль — Джагфар — от отца его — от Ибн-Рафега; последний сказал: 
«Совершил с нами Абу-Хурайра молитву в день пятницы, и прочитал суру «Пятница», и в последнем 
круге — «когда придут к тебе лицемеры...» ([иза джа-акаль мунафикун]). Сказал: «...и подошёл я к Абу-
Хурайре, когда он уходил с [молитвы], и сказал я ему: «Поистине, ты прочитал две суры, которые Галий, 
«да будет Аллах доволен им!» читал в Куфе. 

Сказал Абу-Хурайра: «...ибо. Поистине, слышал я, как Посланник Аллаха (м.е.и б.!) читал их [обе] в 
пятничный день». 

1125. Мусаддад — Йахья бен Сагид — Шугга — Магбад —Ибн-Халед — Зайд бен Гукба — Самура бен Джундуб; 
[последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) читал в пятничной молитве «Восславь имя Господа 
твоего Превысокого!...  »  ([саббихисма раббикаль-агля])  и «Дошёл ли до тебя рассказ о дне Мрака 
покрывающего?... » ([халь атака хадисуль гашийа]). 

Раздел «Человек совершает молитву за имамом, и меж ними стена» 
1126. Зухайр бен Харб —  Хашим —  Йахья бен Сагид — Айша (да будет Аллах доволен ею!); [последняя] сказала: 

«Совершал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) [молитву] в комнате своей, и люди совершали [молитву] за ним, 
[стоя] за [стеной] комнаты». 

Раздел «Молитва после пятничной [молитвы]» 
1127. Мухаммад бен Губайд и Сулейман бен Дауд (ранее упомянутый) — Хаммад бен Зайд — Аййуб — Нафег; последний 

передал, что Ибн-Гумар видел,  как один человек совершал два ракаата (поясных поклона)  молитвы в 
пятничный день на своём месте [, где он уже совершил два ракаата пятничной молитвы], и толкнул его. 
И сказал: «Ты совершаешь пятничную молитву в четыре [ракаата]?» И совершал Габдулла в пятничные 
дни два ракаата [молитвы] у себя дома; и говорил: «Так делал Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)». 

1128. Мусаддад — Исмаил — Аййуб— Нафег; сказал [последний]: «.. .и делал Ибн-Гумар молитву пред 
пятничной молитвы долгой; и совершал после неё два круга [молитвы] в доме своём. И рассказывал, что 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) делал это». 

1129. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Ибн-Джурайдж — Гумар бен Гатаъ бен Аби-ль- Хавар; [последний 
передал,] что Нафег бен Джубайр послал его к ас-Саибу бен Йазиду, сыну сестры Намра спросить его о том, что видел у него 
Мугавия в молитве. И сказал: «Совершил я с ним пятничную [молитву] (в) кратко. И, когда произнёс 
слова конечного приветствия, встал на своём месте и совершил молитву. И, когда вошёл он, то послал ко 
мне,  и сказал:  «Не повторяй того,  что ты сделал.  Когда совершишь ты пятничную [молитву],  то не 
добавляй к ней [непосредственно]  какую-либо молитву до тех пор,  пока не заговоришь ты, или не 
выйдешь; ибо поистине Пророк (м.е.и б.!) повелел оным, дабы не соединялась [непосредственно] 
молитва к молитве без того («[хатта]»), чтобы не заговорить или не выйтти». 

1130. Мухаммад бен Габдуль-Газиз бен Аби-Ризма аль-Мирвазий — аль Фадль бен Муса — Габдуль-Хамид бен Джаувар 
— Йазид бен Аби-Хабиб — Гатаъ — Ибн-Гумар; последний сказал:  «Когда он бывал в Мекке и совершал 
пятничную молитву, выступал [продвигался] вперёд, и совершал два круга [молитвы]; затем выступал 
[выдвигался] вперёд, и совершал четыре [круга молитвы]. И когда бывал в Ме 
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дине — совершал пятничную [молитву]. Затем возвращался к себе в дом, и совершал два круга 
[молитвы]. И не совершал [молитвы] в мечети.  И было сказано ему [об этом]. И сказал он: «Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) делал это [так]». 

1131. Ахмад бен Йунус — Зухайр, и Мухаммад бен ас-Саббах аль-Баззаз — Исмаил бен Закариййя — Сухайль — от 
отца его — от Абу-Хурайры; последний сказал: сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): сказал Ибн-ас-Саббах: сказал 
[Пророк]: «Кто будет совершать молитву после пятничной, то пусть совершит её в четыре [круга]...» — и 
закончил хадис свой. И сказал Ибн-Йунус: «Если будете совершать пятничную [молитву], то совершите 
после неё четыре [круга молитвы]».  Сказал:  и сказал мне мой отец:  «О сынок!  Если совершишь ты в 
мечети два круга [молитвы], затем придёшь в жилище [своё], [то] соверши [ещё] два круга [молитвы]». 

1132. Аль-Хасан бен Галий — Габдур-Раззак — Мугаммар — аз-Зухрий — Салем — Ибн-Гумар; последний сказал: 
«Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) совершал после пятничной [молитвы] два круга [молитвы] в доме своём». 

Сказал Абу-Дауд: и так передал его Габдулла бен Динар от Ибн-Гумара. 
1133. Ибрахим бен аль-Хасан — Хаджжадж бен Мухаммад — Ибн-Джурайдж; [последний сказал]: «Сообщил мне 

Гата, что он видел, как Ибн-Гумар совершал молитву после пятничной [молитвы], и переместился с того 
места, где он совершил пятничную [молитву] —чуть-чуть, немного. Сказал: [Гата] и совершил два круга 
[молитвы]».  Сказал:  «...затем шёл немного подальше от того [места],  и совершал четыре круга 
[молитвы]». Сказал я Гате: «Сколько раз ты видел оное?» Сказал: «[Много] раз». 

Сказал Абу-Дауд: и передал его Габдуль-Малик бен Аби-Сулейман, и не закончил его [хадис]. 

Раздел «Молитва двух праздников» 
1134. Муса бен Исмаил—Хаммад—Хумайд — Анас; последний сказал: «Прибыл Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 

в Медину. И были у них [жителей Медины] два дня, в которые они веселились. И сказал [Пророк]: «Что 
это за два дня?» Сказали они:  «Мы веселились в них во времена,  что до Ислама ([джахи- лиййят])».  И 
сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!): «Поистине, Аллах заменил вам их на более лучшее: день 
Жертвоприношения, и день Разговения». 

Раздел «Время выхода на праздничную [молитву]» 
1135. Ахмад бен Ханбаль — Абу-ль-Мугыйра — Сафуан — Йазид бен Хамир ар-Рахбийй; сказал [последний]: 

«Вышел Габдулла бен Буер,  сподвижник Посланника Аллаха (м.е.и б.!)  вместе с людьми в день 
праздника Разговения или Жертвоприношения. И не приемлел он приход [в мечеть] позже имама. И 
сказал:  «Поистине,  мы свободны [от дел наших]  в этом часу нашем,  и это — время для восславления 
[Аллаха] (аттасбих)». 

Раздел «Выход женщин на праздничную [молитву]» 
1136. Муса бен Исмаил — Хаммад — Аййуб,  и Йунус,  и Хабиб,  и Йахья бен Гатик,  и Хишам — в [цепочке] двух 

последних [передатчиков] — Мухаммад; [последний передал,] что Умм-Гатыййа сказала: «Велел нам Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!),  дабы выводили мы младых [целомудренных]  дев («[завату-ль-худур]») в день 
праздника...» Было сказано: «..., и те [женщины], у которых месячные...» Сказал: «Дабы зрили они 
доброе и призыв [молитвы] предавшихся [Аллаху, мусульман]». Сказал [Мухаммад]: «И сказала одна 
женщина: «О Посланник Аллаха! Если не будет у одной из них одеяние, как ей поступить?» Сказал 
[Пророк]: «Накинет на неё подруга её часть из своих одеяний». 

1137. Мухаммад бен Губайд — Хаммад — Аййуб — Мухаммад — Умм-Гатыййя — это же сообщение. Сказал 
[Мухаммад]: «И дабы обособлялись женщины, у которых месячные, располагались поодаль места 
совершения молитвы предавшихся [Аллаху, мусульман]». И не упоминул [об] одеянии. Сказал: «И 
рассказал [, передавая] от Хафсы — от женщины, что рассказала ему, — от другой женщины, 
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сказала: «Было сказано: «О Посланник Аллаха!...— и привел содержание [хадиса] Мусы об одеянии. 
1138. Ан-Нуфаййли — Зухайр — Гасем аль-Ахваль — Хафса бинт Сирин — Умм-Гатыййа; [последняя сказала:] 

«Белелось нам...»  —  это же сообщение.  Сказала:  «А [женщины,]  имеющие месячные да будут позади 
людей, и да будут возвеличивать [Аллаха] вместе с [другими] людьми». 

1139. Абу-ль-Валид, т. е., ат-Тайалисий и Муслим — Исхак бен Гусман — Исмаил бен Габдур-Рахман бен Га- тыййя 
— от бабушки его, Умм-Гатыййя; [последняя] сообщила, что когда Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  прибыл в 
Медину, собрались женщины [мусульман из числа] жителей Медины, в [одном] доме; и послал к нам 
Гумара аль-Хаттаба и встал он у дверей и поприветствовал нас. И ответили мы на приветствие его. Затем 
сказал:  «Поистине,  я — посланец Посланника Аллаха (м.е.и 6.!)  к вам [,  о женщины]!  И велел он нам 
приходить на молитву в двух праздниках — дабы выводили [выходили] мы в них [праздничные дни] — 
тех [из нас,  у которых]  месячные,  и младых [целомудренных]  дев («[гыйтк]»),  и что необязательна для 
нас никакая пятничная молитва; и запретил нам следовать за людьми, идущими хоронить усопшего». 

Раздел «Проповедь в день праздника» 
1140. Мухаммад бен аль Галяъ — Абу-Мугавия — аль-Агмаш — Исмаил бен Раджаъ — от отца его — от Абу- Сагида 

аль-Хударий; и Каййс бен Муслим — Тарик бен Шихаб — Абу-Сагид аль-Хударий; последний сказал: «Вы- нес Марван 
подмостки [из мечети] в день праздника, и начал читать проповедь перед молитвой. И встал один 
человек, и сказал: «О Марван! Ты противоречишь обычаю [Пророка] («сунна») — вынес ты подмостки в 
праздничный день, и не выносились они в нём [в этот день]; и [начал ты] читать проповедь пред 
молитвой». И сказал Абу-Сагид аль-Хударий: «Кто это?» Сказали: «Такой- то, сын такого-то». И сказал: 
«А что касается этого [славного мужа],  то он исполнил то [тот долг,]  что был на нём.  Слышал я,  как 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) говорил: «Кто узрит неподобающее, и будет в состоянии изменить оное 
рукою своею,  то пусть же изменит оное рукою своею.  И,  если не в силах будет — то языком своим.  И,  
если не в силах будет — то сердцем своим [да возжелает он изменения оного к лучшему]; и то есть суть 
слабейшая вера». 

1141. Ахмад бен Ханбаль — Габдур-Разак и Мухаммад бен Бакр — Ибн-Джурайдж — Гатаъ — Джабер бен Габдулла; 
последний сказал: слышал я, как он говорил: «Поистине, Пророк (м.е.и б.!) встал в день [праздника] 
Разговения, и начал с молитвы прежде проповеди; затем [прочёл] проповедь людям. Когда освободился 
Пророк Аллаха (м.е.и 6.!), спустился и подошёл к женщинам, и произнёс наставления им, опершись на 
руку Биляля; а Биляль протянул подол своей одежды. [И] бросали туда [в него] женщины милостыню». 
Сказал: «...бросила женщина украшение ([фатахаха]) свои; и бросали, и бросали [женщины украшения 
свои]». 

И сказал Ибн-Бакр: «... [бросила женщина] один [из] своих [предметов] украшения...» 
1142. Хафс бен Гумар — Шугба; и Ибн-Касир — Шугба — Аййуб — Гата; последний сказал: видел Я Ибн-Габ- 

баса [воочию],  а Ибн-Габбас видел [воочию]  Посланника Аллаха (м.е.и б.!)  — как он вышел в день 
[праздника] Разговения и совершил молитву, затем прочёл проповедь, затем подошёл к женщинам, и с 
ним [был] Биляль. Сказал Ибн-Касир: наибольшее знание Шугбы — «.. .и велел им [женщинам] [подать] 
милостыню, и стали они бросать..». 

1143. Мусаддад — и Абу-Мугаммар Габдулла бен Гамр — Габдуль-Варис — Аййуб — Гатаъ — Ибн-Габбас — того 
содержания; сказал: и подумал он, что не услышали женщины [слов проповеди его] и пошёл он к ним и 
Биляль — с ним и прочёл им наставления и велел им [подать]  милостыню;  и бросала [одна женщина] 
серьги и кольцо в [подол] одежды Биляля. 

1144. Мухаммад бен Губайд — Хаммад бен Зайд — Аййуб — Гатаъ — Ибн-Габбас — в этом [же] хадисе сказал: «... 
и стала одна женщина давать серьги и кольцо;  и стал Биляль класть их в [подол]  одежды своей...» 
Сказал: «...и разделил это меж неимущих мусульман..». 
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Раздел «[Имам читает] проповедь [опершись] на лук» 
1145. Аль-Хасан бен Гали — Габдур-Раза — Ибн-Гуйайна — Абу-Джанаб — Йазид бен аль-Бараъ— от отца его; 

последний передал, что что Пророку (м.  е.  и 6.!)  дали в день праздника лук, и прочёл [он] проповедь, 
опершись на него. 
Раздел «Оставление [непроизнесение] призыва [на молитву] в праздник» 

1146. Мухаммад бен Касир — Суфьян — Габдур-Рахман бен Габес; последний сказал: спросил один человек Ибн-Габбаса: 
«Присутсвовал ли ты на празднике вместе с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!)?» Сказал: «Да». И, ежели б 
не моё положение пред ним, [то] не зрил бы я его [их, праздники] с детства. И подошёл Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!)  знамени,  что [было]  при доме Касира бен ас-Сальта [в долине «Батну-Батхан»,  что в 
середине Медины; был дом его Киблой [ориентиром; мечетью] в праздники. — имам ас-Сахарнуфурий]. 
И совершил [Пророк] [молитву]; затем прочёл проповедь, и не упоминул ни о первом, ни о втором 
призыве на молитву. Сказал: «.. .затем велел [давать] милостыню...» Сказал: «...и стали женщины 
указывать на уши свои и серьги свои....»  Сказал:  «...и повелел он Билялю,  и подошёл он к ним,  затем 
вернулся к Пророку (м.е.и 6.!)». 

1147. Мусаддад — Йахъя — Ибн-Джурайдж — Муслим — Тавус — Ибн-Габбас; [последний передал,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!)  совершил праздничную [молитву]  без первого и второго призыва на молитву,  и Абу-
Бакр [во время своего халифства], и Гумар, или Гусман — сомнение [усомнился] Йахья. 

1148. Гусман бен Аби-Шайба и Ханнад,  слова [в этом хадисе]  —  его,  —  Абулъ Ахвас —  Саммак,  т.  е.,  Ибн-Харб — 
Джабер бен Самура; последний сказал: «Совершил я [молитву]  вместе с Пророком (м.е.и б.!)  не раз,  и не 
два[жды], в двух праздниках, [и всегда ] — без первого и второго призыва на молитву». 
Раздел «Слова возвеличивания [Аллаха] в двух праздниках» 

1149. Кутайба — Ибн-Лахига — Гукайл — Ибн-Шихаб — Гурва — Айша; [последний передала,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и б.!) произносил [слова] возвеличивания Аллаха в [праздники] Разговения и Жерт-
воприношения: в первом [кругу] — семь слов возвеличивания [Аллаха], во втором [кругу] — пять. 

1150. Ибн-ас-Сарх — Ибн-Вахб — Ибн-Лахига — Халед бен Йазид — с цепочкой его и содержанием; сказал: «...кроме 
двух [слов] возвеличивания [Аллаха] в поясном поклоне». 

1151. Мусаддад — аль-Мугтамир — Габдулла бен Габдур-Рахман ат-Та-ифий — Гамр бен Шугайб — от отца его — от 
Габдуллы Ибн-Гамра бен аль-Гаса; последний сказал: сказал Пророк Аллаха (м.е.и б.!): «[Слов] возвеличивания 
[Аллаха]  в молитве в праздник Разговения семь — в первом [кругу],  и пять — в последнем [кругу]; и 
чтение [Корана] после них — в обеих [кругах]». 

1152. Абу-Тауба ар-Рабиг бен Нафег — Сулейман, т. е., Ибн-Хаййан — Абу-Йагля ат-Та-ифий — Гамр бен Шугайб — от 
отца его — от деда его [Гамра]; последний передал, что Пророк (м.е.и 6.!) возвеличивал [Аллаха] в [молитвы 
праздника]  Разговения в первом [кругу]  семь [раз];  затем читал [Коран],  затем возвеличивал [Аллаха], 
затем вставал и возвеличивал [Аллаха] три [раза]; затем читал [Коран], затем совершал поясный поклон». 

Сказал Абу-Дауд: передал [и] его Вакиг и Ибн-аль Мубарак; оба сказали: семь [раз] и пять [раз]. 
1153. Мухаммад бен аль-Галяъ и Ибн-Аби Зийад — значение [содержание] близкое — Зайд, т.е., Ибн-Хаббаб — Габдур-

Рахман бен Саубан — от отца его — от Макхуля; сказал [последний]: сообщил мне Абу-Аиша, [постоянный] собеседник Абу-
Хурайры, что Сагид бен аль-Гас спросил у Абу-Мусы аль-Ашгарий и у Хузейфы бен аль-Йамана: «Как произносил 
Посланник Аллаха (м.е.и б.!) слова возвеличивания [Аллаха] в [праздники] Жертвоприношения и 
Разговения?» И сказал Абу-Муса: «Возвеличил [Аллаха] четыре [раза], как возвеличивал на похоронных 
молитвах». И сказал Хузейфа: «Правду сказал он». И сказал Абу- Муса: «[И] так произносил я слова 
возвеличивания [Аллаха] в Басре, когда был их (над ними) [правителем]». И сказал Абу-Аиша: «Я 
присутствовал Сагид бен аль-Гас». 
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Раздел «Что читается [из Корана] в [праздники]Жертвоприношения и Разговения» 
1154. Аль-Кагнабий — Малик — Дамра бен Сагид аль-Мазуний — Губайдулла бен Габдулла бен Гутба бен Масгуд; 

(последний передал,] что Гумар бен аль-Хаттаб спросил Абу-Вакыда (ал-Лайсий): «Что читал Посланник Аллаха (м.е.и 
6.!) [в молитве] в праздниках Жертвоприношения и Разговения?» Сказал: читал в них «Каф. Клянусь 
Кораном славным...» [каф, валь-кур-аниль маджид]), и «Приблизился Час, и раскололась луна...» 
([иктарабатис-са-ату ваншаккаль камар]). 

Раздел «Сидение для [слушания] проповедей» 
1155. Мухаммад бен ас-Саббах аль-Баззаз — аль-Фадль бен Муса ас-Синаний — Ибн-Джурайдж — Гатаъ — Габдулла бен 

ас-Саиб; последний сказал; «Присутствовал я вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!) на празднике; и, когда 
выполнил молитву, сказал: «Поистине, мы [сейчас] будем читать проповедь; и тот, кто хочет сесть, дабы 
[послушать] проповедь, то пусть садится; а тот, кто хочет уйти, то пусть уходит». 

Сказал Абу-Дауд: этот [хадис] — («мурсаль») (от Гаты -— от Пророка(м.е.и б.)) 

Раздел «Выход на праздничную [молитву] одной дорогой, и возвращение другой [дорогой]» 
1156. Габдулла бен Маслама — Габдулла, т. е., Ибн-Гумар; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 

избрал (ахаза) в день праздника одну дорогу, затем вернулся дорогою другою. 

Раздел «Если имам не выходит на праздничную [молитву] [не встав] ото сна, то выходит 
на следующий день » 

1157. Хафс бен Гумар — Шутба — Джагфар бен Аби-Вахшиййя — Абу-Гумайр бен Анас — от [сына] одного из дядь 
его [со стороны отца] из [числа] сподвижников Пророка (м.е.и 6.!); [последний передал,] ЧТО несколько человек верхом 
[на конях, или верблюдах] приехали к Пророку (м.е.и б.!), свидетельствуя, что они узрели [вечером] 
предыдущего дня молодой месяц. И повелел он им разговеться; и, когда войдут они в утро (асбаху) — 
(дабы) шли они пораньше к месту моления. 

1158. Хамза бен Насыйр — Ибн-Аби-Марьям — Ибрахим бен Сувайд —Анис бен Аби-Йахья — Исхак бен Салем, 
вольноотпущенник Науфаля бен Гадий; последний сказал]: сообщил мне Бакр бен Мубашир аль ан-Сарий, сказал: «Выходил 
я рано утром вместе с Посланником Аллаха (м.е.и б.!)  в день праздника Разговения и 
Жертвоприношения, и шли мы [дорогой] в середине долины «Батхан» [что в окрестностях Медины] — 
пока не приходили к месту моления; и совершали [молитву] вместе с Посланником Аллаха (м.е.и 6.!). 
Затем возвращались по [дороге] «Батну-Батхан» [же] к домам нашим». 

Раздел «Молитва после праздничной молитвы» 
1159. Хафс бен Гумар — Шугба — Гадий бен Сабет — Сагид бен Джубайр — Ибн-Габбас; последний сказал: «Вышел 

Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)  [однажды]  в день [праздника]  Разговения.  И совершили два крута 
[молитвы], не совершил [никакой молитвы] ни до них, ни после них. Затем подошёл к женщинам, и с ним 
был Биляль, и велел им [подать] милостыню. И стала одна женщина бросать кольцо своё и серьги свои». 

[В оригинальном тексте значения слов «кольцо своё и серьга свои» переданы словами «хурса- ха ва 
сихабаха»]. 

Раздел «[Имам] совершает (праздничную) [молитву вместе] с людьми в мечети [у даже] 
если [в праздничный] день будет дождь» 

1160. Хишам бен Гаммар — аль-Валид; и ар-Рабиг бен Сулейман — Габдулла бен Йусуф — аль-Валид бен Муслим — 
один человек из фарвийцев; и назвал его ар-Рабиг в хадисе своём Исой бен Габдуль-Аглёй бен Аби-Фарвой, [что] он слышал, 
как Абу-Йахья Губайдулла ат-Таймий расказывал [, передавая] от Абу-Хурайра, что настиг их 
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дождь в день праздника; и совершил с ними Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) праздничную молитву в 
мечети. 

Собрание разделов о молитве испрашивания дождя и деление их 
1161 . Ахмад бен Мухаммад бен Сабет аль-Мирвазий — Габдур-Раззак — Мугаммар — аз-Зухрий — Гыбад бен 

Тамим — от дяди его [по отцу]; [последний передал,] что Посланник Аллаха (м.е.и 6.!) вышел с людьми, дабы 
испросить у [Всевышнего] дождя. И совершил с ними два круга [молитвы], читая в них [Коран] вслух, и 
вывернул плащ свой наизнанку [ибо в оном — выказывание зависимости и нуждания в милости 
Всевышнего],  и поднял руки свои,  и сотворил молитву,  и испросил дождя,  и обратился в сторону 
Киблы». 

1162. Ибн-ас-Сарх и Сулейман бен Дауд — Ибн-Вахб — Ибн-Аби-Зиэб и Йунус — Ибн-Шихаб — Гыбад бен Тамим 
аль-Мазуний; [последний передал,] что он слышал от дяди своего [по отцу] — и был [он] из [числа] сподвижников 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!), говорил: «Вышел Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  однажды спрашивая дождя,  и 
обернулся он к людям спиной, творя молитву Аллаху (да возвеличится и да восславится [имя]Его!)...» 
Сказал Сулейман бен Дауд: «.. .и обратился он в сторону Киблы, и вывернул наизнанку плащ свой. Затем 
совершил два круга [молитвы]». 

Сказал Ибн-Аби-Зиэб: и прочитал в них [Коран]. Добавил Ибн-ас-Сарх: имел в виду вслух. 
1163. Мухаммад бен Гауф сказал: прочитал я в книге Гамра бен аль-Харса, т. е. аль-Хумсый — от Габдуллы бен 

Салема — от аз-Зубайдий — от Мухаммада бен Муслима этот [же] хадис с цепочкой его; и не упоминул молитвы. Сказал: 
«..  .и перевернул наизнанку плащь свой,  и надел правый рукав свой на своё левое плечо,  и левый рукав 
свой — на свое правое плечо;  затем сотворил молитву (Аллаху да возвеличится и да восславится [имя] 
Его!)». 

1164. Кутайба бен Сагид — Габдуль-Газиз — Гимара бен Газиййа — Гыбад бен Тамим — Габдулла бен Зайд; сказал 
[последний]: «Испрашивал [у Аллаха]  Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  дождя,  и на нём была [его]  чёрная 
рубаха. И пожелал Посланник Аллаха (м.е.и б.!) взять нижнюю её часть и [поместить] её на верхнюю её 
часть. И, когда стало ему тяжело [так], перевернул он её [, и положил] на плечо своё». 

1165. Ан-Нуфайлий и Гусман бен Аби-Шайба — подобный тому [хадис] — Хатем бен Исмаил — Хишам бен Исхак 
бен Габдулла бен Кинана; сказал [последний]: сообщил мне отец МОЙ, сказал: послал меня аль-Валид бен Гутба 
— сказал Гусман: бен Гукба — и был он правителем Медины, — к Ибн-Габбасу, [дабы] спросил я его о 
молитве Посланника Аллаха (м.е.и б.!) об испрашивании дождя. И сказал [Ибн- Габбас]: «Вышел 
Посланник Аллаха (м.е.и 6.!), небрежно [одевшись, одев свои одежды [для работы]], смиренно, покорно, 
пока не пришёл к месту моления...» Добавил Гусман: «...и поднялся на подмостки...» — далее они оба 
[ан-Нуфайлий и Гусман] единословны (иттафака): «...и не читал проповеди [, подобной] вашим [своим 
обычным] проповедям, но непрестанно творил молитвы, [не выходил из состояния] смирения [пред 
Аллахом] и всё время возвеличивал [Аллаха]. Затем совершил два круга [молитвы] — подобно тем,  что 
[совершаются] в [дни] двух праздников». 

Сказал Абу-Дауд: и сообщение [этих сведений] [принадлежит] ан-Нуфайлий. А правильное же — 
Ибн-Гутбе. 

Раздел «В какое время переворачивал [Пророк] свой плащ, когда испрашивал дождя» 
1166. Габдулла бен Маслама — Сулейман, т.е., Ибн-Биляль — Йахъя — Абу-Бакр бен Мухаммад — Гыбад бен 

Тамим; [последний сообщил,] что Габдулла бен Зайд сообщил ему, что Посланник Аллаха (м.  е.  и 6.!)  вышел на 
место моления,  испрашивая дождя;  и,  что,  когда пожелал он сотворить молитву — обращался лицом к 
Кибле, затем выворачивал наизнанку свой плащ. 

1167. Аль-Кагнабий — Малик — Габдулла бен Аби-Бакр; [последний передал,] что он слышал, как Гыбад бен Тамим 
говорил: слышал я, как Габдулла бен Зайд говорил: «Вышел Посланник Аллаха (м.е.и б.!) к месту 
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моления, и испросил дождя, и вывернул плащ свой наизнанку, когда обратился [лицом] в сторону Киблы. 

Раздел «Поднятие рук при испрашивании дождя» 
1168. Мухаммад бен Салама адь-Мурадий — Ибн-Вахб — Хайва и Гамр бен Малик — Ибн-Ильхад — Мухаммад бен 

Ибрахим — Гумайр, вольноотпущенник [из племени] «Бану-Аби-ль-Лахм»; [последний передал,] ЧТО ОН видел, как Пророк 
(м.е.и б.!) испрашивал дождя у «Ахджару-з-Зайт», [местечке, что близ места] «аз-Заураъ» — стоя, творил 
молитвы, подняв обе руки свои пред лицом своим, [и] не поднимая их [, однако,] выше головы своей. 

1169. Ибн-Аби-Халаф—Мухаммаад бен Губайд Мисгар — Йуриду-ль-Факыйр — Джабер бен Габдулла; сказал 
[последний]: пришли к Пророку (м.е.и б.!) плачущие [женщины], и сказал он [Джабер]: «О Аллах наш! 
Ороси нас дождём проливным, благим, урожайным, полезным, безвредным, скорым, не запаздывающим» 
([аллахуммаскина гайсан мугисан мари-ан мариган нафиган гайра даррин, гад- жилан гайра аджилин]). 
Сказал [Пророк]: «Да ответит им небо!» 

1170. Наср бен Галий—Йазид бен Зурайг — Сагид — Кутада — Анас; [последний передал,] ЧТО Пророк (м.е.и б.!) не 
поднимал рук своих ни при одной из своих молений, кроме как при испрашивании дождя; и, поистине, 
он поднимал [при этом] руки так, что была видна белизна подмышек его. 

1171. Аль-Хасан бен Мухаммад аз-Загфараний — Гаффан — Хаммад — Сабет — Анас; [последний передал,] что 
Пророк (м.е.и б.!) испрашивал дождя вот так, т.е., и простёр руки свои, и внутренние их стороны 
повернул к земле — так, что видел я белизну подмышек его. 

1172. Муслим бен Ибрахим — Шугба — Габду-Раббих бен Сагид — Мухаммад бен Ибрахим; [последний передал:] 
сообщил мне тот, кто видел, как Пророк (м. е. и б.!) творил молитву при [местечке] «Ахджару-з- Зайт», 
простерев ладони свои [повернув внутреннюю сторону своих ладоней] вниз. 

1173. Харун бен Сагид аль-Айля — Халед бен Наззар — аль-Касем бен Мабрур — Йунус — Хишам бен Гурва — от отца 
его — от Аиши (да будет Аллах доволен ею!); [последняя] сказала: «Пожаловались люди Посланнику Аллаха (м.е.и 
б.!) об отсутствии дождя. И повелел [он соорудить ему] подмостки; и [, когда они были готовы,] поставил 
их на место совершения молитв;  и условился с людьми,  что выйдут они в [такой- то] день». Сказала 
Айша: «...и вышел Посланник Аллаха (м.е.и б.!), когда появился край солнца [на горизонте],  и сел на 
подмостки,  и возвеличил [Аллаха]  (м.е.и б.!),  и вознёс хвалу Аллаху (да возвеличится и да восславится 
[имя] Его!) Затем сказал: «Поистине, вы жалуетесь на засуху земель ваших, и запаздывание дождя у вас в 
ваше время.  И уж повелел вам Аллах (да возвеличится и да восславится [имя] Его!) возносить молитвы 
Ему [просить Его]. И обещал Он вам, что ответит Он вам». Затем сказал: «Да будет всякая хвала 
[воздана] Аллаху, Творцу миров, Милостивому, Милосердному, Царю дня Суда...» ([альхамду лилляхи 
раббиль галямин ар-рахманир-рахим малики йаумид-дин]). Нет бога, кроме Аллаха, Делающего то, чего 
пожелает.  О мой Аллах!  Ты —  нет бога,  кроме Тебя,  Богатого (Самодостаточного), а мы нищие 
[неимущие, нуждающиеся]. Ниспошли (низведи] нам дождя, и сделай то, что ниспошлёшь Ты нам силой 
[мощью]  для нас,  [дабы мы]  до [жили]  до [определённого] времени [срока]», ([ла илаха иллаллаху 
йафгалю ма йурид аллахумма анта ла илаха илла ан- тальганийй ва нахнуль-фукараъ анзиль галайналь 
гайса ваджгаль ма анзальта лана кувватан ва ба- ляган ила хин]). Затем поднял руки свои, и не опускал их 
— так, что была видна белизна подмышек его. Затем обернулся он к людям спиной, и перевернул — или 
вывернул наизнанку—плащ свой, держа руки поднятыми. Затем обернулся к людям, и спустился, и 
совершил два круга [молитвы]. И создал Аллах облако, и прогремел [из него] гром, [и сверкнула молния]; 
затем пошёл дождь с дозволения Аллаха.  И не шёл он в мечеть свою,  пока не потекли ручьи.  И,  когда 
увидел он [, как побежали] они быстро к навесу,  рассмеялся (м.е.и б.!) во весь рот [так,  что обнажились 
[все] зубы его]. И сказал: «Свидетельствую, что Аллах мощен надо всякой вещью, и что я — раб Аллаха 
и посланник Его». 
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Сказал Абу-Дауд: и этот хадис — редкий («гариб»), а цепочка его добрая («джаййид»); жители 
Медины читают «...Царю дня Суда...» [«[малики йаумид-дин]» не ставя ударение на первый слог, т.е., без 
буквы «алиф»]; и, поистине, этот хадис для них [служит] доводом [в пользу оного]. 

1174. Мусаддад — Хаммад бен Зайд — Габдуль-Газиз бен Сухайб — Анас бен Малик и Йунус бен Губайд — Сабет— 
Анас; [последний ] сказал: «Постигла жителей Медины засуха при жизни Пророка (м.е.и б.!). И, промеж тем, 
как читал он проповедь нам в пятничный день, вдруг встал один человек, и сказал: «О Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!)!  Погибли [ягнята],  погибли овцы!  Так взови к Аллаху,  [дабы]  послал он нам дождя 
(йаскыйана)[!]». И протянул он руки свои, и воззвал». Сказал Анас: «...и, поистине, небо — несомненно, 
подобно стеклу (бутыли): и подул сильный ветер, затем образовал облако,  затем [оно]  собралось,  и 
послало небо воды свои сильные [град]; и вышли мы, шлёпая [по грязи] и воде, пока не дошли до жилищ 
наших.  И не переставал дождь [лить] до следующей пятницы.  И встал,  и подошёл к нему [Пророку] тот 
человек, или кто-то другой, и сказал: «О Посланник Аллаха! Разрушаются дома! Так взови к Аллаху, 
дабы прекратил Он его [дождь]!» И улыбнулся Посланник Аллаха (м.е.и 6.!)». Затем сказал: «Вокруг нас, 
но не над нами». И посмотрел я на облако — раскололось оно, словно бы оно — диадема». 

1175. Иса бен Хаммад — ал-Лайс — Сагид аль-Макбурий — Шурайк бен Габдулла бен Аби-Намр — Анас; [последний 
передал,] что он слышал, как он говорил: «... — и привёл [хадис,] подобный хадису Габдуль-Газиза. Сказал: «...и поднял 
Посланник Аллаха руки свои к лицу своему, и сказал: «О наш Аллах! Пошли нам дождя (ороси нас)!...» 
— и [далее] рассказал подобный ему [хадис]. 

1176. Габдулла бен Маслама — Малик — Йахья бен Сагид — Гамр бен Шугайб; [последний передал,] что Посланник 
Аллаха (м.е.и 6.!) (говорил: «...); и Сахль бен Салих — Галий бен Кадем — Суфьян — Йахья бен Сагид 
—  Гамр Ибн-Шугайб —  от отца его —  от деда его [Гамра];  сказал [последний]:  «Посланник Аллаха 
(м.е.и б.!), когда испрашивал дождя, говорил: «О наш Аллах[!] Ороси рабов Твоих[!] И животных Твоих 
[!] И распространи милость Твою[!] И оживи страну [град] Твою мёртвую [!]» ([аллахуммаски гыбадака 
ва баха-имака/ ваншур рахматака/ва ахъйи баладакаль маййит])». 

Это — слова хадиса Малика. 

Раздел «Молитва [при] солнечном затмении» 
1177. Гусман бен Аби-Шайба — Исмаил бен Галиййя — Ибн-Джурайдж — Гатаъ — Губайд бен Гумайр; [последний 

сказал:] сообщил мне тот, кого я [считаю] правдивым — и подумал я, что он имеет в виду Айшу — сказал: «Было затмение 
солнца при жизни Пророка (м.е.и б.!).  И встал Пророк (м.е.и б.!)  и стоял [долгим]  стоянием — стоял с 
людьми [в молитве]. Затем совершил поясный поклон; затем восстал; затем совершил поясный поклон; 
затем восстал; затем совершил поясный поклон. И совершил два круга [молитвы]: в каждом круге — три 
поясных поклона, совершал третий — [ и] (затем) совершал поклон земной.  И даже мужи в день тот от 
долгого стояния падали в обморок — так,  что на них лили вёдра воды.  И говорил [Пророк],  когда 
совершал земной поклон: «Аллах превелик!» («[Аллаху Акбар!]») а когда поднимался — «Да услышит 
[прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему!» ([самигаллаху лиман хамидах]) — пока не 
появлялось солнце. Затем сказал: «Поистине, [ни] солнце, ни луна не затмеваются из-за смерти кого-либо 
из вас, и не из-за рождения его; но они есть суть два знамения из [числа] знамений Аллаха (да 
возвеличится и да восславится [имя]  Его!)  —устрашает Он ими рабов своих. И, когда затмятся они, то 
освободитесь [оставив все дела земные], [и] (к) [займитесь исключительно лишь] молитвой». 

Раздел «[Тот,] кто сказал [, что молитва при затмении солнца — ] четыре круга» 
1178. Ахмад бен Ханбаль — Йахья — Габдуль-Малик — Гатаъ — Джабер бен Габдулла; сказал [последний]: «Было 

затмение при жизни Посланника Аллаха (м.е.и б.!); и было то в день, (в) который умер 
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Ибрахим бен Расулюллах (м.е.и б.)  [сын Пророка].  И сказали люди:  «Поистине,  затмилось ко смерти 
Ибрахима (сына его (м.е.и б.)). И восстал Пророк (м.е.и б.!), и совершил вместе с людьми шесть кругов 
[молитвы] в четыре земных поклона: возвеличил [Аллаха], затем прочитал [Коран], и сделал чтение 
долгим; затем совершил поясный поклон — такой же [по продолжительности,] как и [продолжительность 
времени, в течение которого] стоял [он] [стоя]; затем поднял голову свою, и прочёл отличное от того, что 
прочёл он в первом чтении; затем совершил поясный поклон — такой же [по продолжительности,] как и 
[продолжительность времени, в течение которого] стоял [он]; затем поднял голову свою, и прочёл второе 
чтение, отличное от того, что прочёл он во втором чтении; затем совершил поясный поклон — такой же 
[по продолжительности,] как и стоял [он]; затем поднял голову свою, и опустился в земной поклон, и 
совершил два земных поклона; затем совершил три круга [молитвы], прежде чем совершить земной 
поклон; и был каждый круг, что был прежде него [земного поклона] — дольше предыдущего, кроме как 
поясный его поклон — такой же [по продолжительности],  что и стояние его стоя...»  Сказал [Джабер]  :  
«...затем [отступил] [он] назад, и отступили назад вместе с ним и [люди] в рядах [что позади него]; затем 
восстал он, и [сделал шаг] вперёд, и [сделали шаг] вперёд и [люди] в рядах, что позади него. И завершил 
он молитву,  когда солнце уж появилось.  И сказал:  «О люди!  Поистине,  солнце и луна — есть суть два 
знамения из [числа] знамений Аллаха — да возвеличится и да восславится [имя] Его! Не затмеваются 
[они]  [привязанно]  ко смерти человека.  И,  если узрите вы что-либо из оного [т.е., затмение], то 
совершайте молитву до тех пор, пока не [вое]сияет солнце...» — и [далее] рассказал остаток хадиса. 

1179. Муаммаль бен Хишам — Исмаил — Хишам—Абу-з-Зубайр—Джабер; сказал [последний]: «Затмилось солнце 
при жизни Посланника Аллаха (м.е.и б.!) в очень жаркий день. И совершил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
[молитву]  со своими сподвижниками,  и сделал стояние стоя долгим — так,  что [люди]  стали падать [в 
обморок]; затем.совершил поясный поклон, и [сделал] его долгим; затем поднял[ся] и долго [стоял]; 
затем совершил поклон поясный, и [сделал] его долгим; затем поднял [ся] и долго [стоял]; затем 
совершил два земных поклона; затем [вое]стал, и сделал подобное оному. И было четыре круга 
[молитвы], и четыре земных поклона [в них]...» — и [далее] рассказал тоже хадис. 

1180. Ибн-ас-Сарх — Ибн — Вахб; и Мухаммад бен Салама аль-Мурадий — Ибн-Вахб — Йунус — Ибн-Шихаб — Гурва 
Ибн-аз-Зубайр — Айша, жена Пророка (м.е.и б.!); сказала [последняя]: «Затмилось солнце при ЖИЗНИ Пророка (м.е.и 
6.!).  И вышел Пророк (м.е.и б.!)  в (к)  мечеть,  и восстал,  и возвеличил [Аллаха];  и построились люди в 
ряды позади него; и прочёл Посланник Аллаха (м.е.и б.!) длинным чтением [Коран], затем возвеличил 
[Аллаха], и совершил долгий поясный поклон; затем поднял голову свою, и сказал: «Да услышит 
[прислушается] Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему! Господь наш, Тебе [да будет воздана] всякая хвала!» 
([самигаллаху лиман хамидах; раббана лакаль хамд]). Затем [вое]стал и прочёл долгим чтением [Коран] 
— оно [было] меньше [короче], нежели первое чтение; затем возвеличил [Аллаха], и совершил поясный 
поклон — он [был] короче, нежели первый поясный поклон; затем сказал: ««Да услышит [прислушается] 
Аллах к тому, кто вознёс хвалу Ему! Господь наш, Тебе [да будет воздана] всякая хвала!» ([самигаллаху 
лиман хамидах; раббана лакаль хамд])».  Затем сделал в другом кругу подобно тому,  и совершил всего 
([истакмаля]) четыре крута, и четыре земных поклона.  И засияло солнце прежде,  чем завершил [Пророк 
молитву свою]». 

1181. Ахмад бен Салих —  Ганбаса —  Йунус —  Ибн-Шихаб; [последний] сказал: Касир бен Габбас рассказывал, что 
Габдулла бен Габбас рассказывал, что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) совершил [молитву] при затмении солнца 
— подобный хадису Гурвы бен Аиши — от Посланника Аллаха (м.е.и 6.!), что он со 
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вершил два круга [молитвы],  [и]  в каждом кругу по два [земных]  поклона [четыре круга молитвы в 
четыре же земных поклона]. 

1182. Ахмад бен Фурат бен Халед — Абу-Масгуд ар-Разий — Масгуд бен Габдулла бен Аби-Джагфар ар-Разий — от отца 
его — от Абу-Джагфара ар-Разий, и это [этот хадис] — его слова, и он более пространен (полон — [атамм]) [в своём рассказе] 
— ар-Рабиг бен Анас — Абу-ль-Галия — Убайй бен Кагб; сказал [последний]: «Затмилось солнце при жизни 
Посланника Аллаха (м.е.и б.!); и (, поистине,) Пророк (м.е.и 6.!) совершил с ними молитву; и читал суру 
из [числа] длинных, и совершил пять поясных поклонов; и совершил пять кругов, и совершил два земных 
поклона;  затем восстал на второй [круг],  и прочёл суру из [числа]  длинных;  и совершил пять поясных 
поклонов,  и совершил два земных поклона;  затем сел,  не меняя своего положения,  обернувшись в 
сторону Киблы, творя молитву — пока не засияло солнце, и не закончилось его затмение». 

1183. Мусаддад — Йахья — Суфьян — Хабиб бен Аби-Сабет — Тавус — Ибн-Габбас — Пророк (м.е.и б.!)>  ЧТО [он] 
совершил [молитву] во [время] солнечного затмения; и прочитал [Коран], затем совершил поясный 
поклон. Затем совершил поясный поклон; затем совершил поясный поклон; затем совершил поясный 
поклон; затем совершил земной поклон; и другой [круг молитвы] — подобно этому. 

1184. Ахмад бен Йунус — Зухайр аль-Асуад бен Кайс — Сагляба бен Гыбад аль-Габдий, из жителей Басры; [последний 
передал,] что присутствовал он (Сагляба бен Гыбад] однажды на проповеди Самура Ибн-Джундуб [сподвижник]; сказал: сказал 
Самура: «Между тем, как я с одним отроком из жителей Медины [бросал камни в] цели] [наши], — пока не 
[достигло] солнце высоты двух копий, иль трёх в глазах смотрящего на горизонте: стало оно чёрным, 
пока оно не почернело словно черное дерево «таннума (вид дерева или растения). И сказал один из нас 
другому: пойдём с нами в мечеть. И, клянусь Аллахом, это дело с [затмением] солнца, несомненно, 
произведёт смуту (для Посланника Аллаха (м.е.и б.!)  — общины (уммы) его». Сказал: «,..и подтолкнул 
он нас; и вот он появился, выступил вперёд, и совершил [молитву]; и стоял он с нами [в молитве] так, как 
не стоял он с нами ни в одной молитве [никогда]; не слышали мы его голоса [не произносил он ничего]. 
Сказал: затем совершил с нами поясный поклон, какой не совершал он с нами в молитве никогда; не 
слышали мы его голоса [не произносил он ничего]. Затем совершил с нами поясный поклон, какой не 
совершал он с нами в молитве никогда;  не слышали мы его голоса [не произносил он ничего].  Затем 
сделал в другом кругу [молитвы] подобно тому...» Сказал: «...и совпало [время] прояснения солнца со 
[временем, когда] сел он во втором кругу [молитвы]». Сказал: «.. .затем произнёс слова конечного при-
ветствия,  затем восстал,  и вознёс хвалу Аллаху,  и восславил Его,  и засвидетельствовал,  что нет бога, 
кроме Аллаха;  и засвидетельсьтвовал,  что он раб и посланник Его...»  — и рассказал Ахмад бен Йунус 
проповедь Пророка (м. е. и б.!). 

1185. Муса бен Исмаил — Вахиб — Аййуб — Абу-Куляба — Кабиса аль-Хилялий; сказал [последний]: «Затмилось 
солнце при жизни Пророка (м.е.и 6.!). И вышел он в напуганном виде, волоча за собой одежду свою; и я 
был с ним в тот день в Медине;  и совершил он два круга [молитвы],  и сделал в них стояние долгим. 
Затем завершил [молитву] (инсарафа), и засияло [солнце]. И сказал: «Поистине, это — знамение, 
которым устрашает Аллах. И, если узрите вы их [затмения солнца и луны], то совершайте молитву 
подобно остальным молитвам [из числа] предписанных [, что] совершаете вы». 

1186. Ахмад бен Ибрахим — Райхан бен Сагид — Гыбад бен Мансур — Аййуб — Абу-Куляба — Хиляль бен Гамер; 
[последний сообщил,] что Кабиса аль-Хилялий рассказал ему, что солнце затмилось...— с содержанием [, сходным с] 
хадисом Мусы. Сказал: «...пока не появились звёзды». 
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Раздел «Чтение [Корана] в молитве [при] затмении [солнца]» 
1187. Губайдулла бен Сагд — рассказал нам дядя [по отцу] [т.е., дядя Губайдуллы бен Масгуда] («[гамми]») — Убайй 

— Мухаммад бен Исхак — Хишам бен Гурва и Габдулла бен Аби-Салама — Сулейман бен Йасар — каждый из них 
рассказал мне, [передавая] от Гурвы — от Аиши; сказала [последняя]: «Затмилось солнце при жизни Пророка 
(м.е.и б Л). И вышел Посланник Аллаха (м.е.и б.!), и совершил молитву с людьми; и догадался я, что он 
читал;  и увидел [понял]  я,  что читал он суру «Бакара»...  — и [далее]  рассказал тот же хадис — ...затем 
совершил два земных поклона, затем восстал, и долго читал (сделал чтение своё долгим); и определял я, 
что читал он; и увидел [догадался] я, что читал он суру «Аль-Гимран». 

1188. Габбас бен аль-Валид бен Мазид — Убайй — аль-Аузагий — аз-Зухрий — Гурва бен аз-Зубайр — Айша; 
[последняя передала,] что Посланник Аллаха (м.е.и б.!) читал [Коран] долгим чтением, и читал [его] вслух в 
ней [т.е., в молитве при затмении солнца]. 

1189. Кагнабий — Малик — Зайд бен Аслам — Гатаъ бен Йасар [ от Абу-Хурайры; так — у аль-Кады, и правильное 
же] —от Ибн-Габбаса; [последний] сказал: «Затмилось [солнце]. И совершил Посланник Аллаха (м.е.и б.!) 
молитву,  и вместе с ним и люди.  И стоял он долгим стоянием — [достаточным, чтобы прочесть такие 
суры, как] — «Бакара»; затем совершил поясный поклон...» — и [далее] рассказал тот же хадис. 

Раздел «На неё [молитву при затмении солнца] произносится призыв на молитву» 
1190. Гамр бен Гусман — аль-Валид — Габдур-Рахман бен Намр; [последний передал,] что он спросил [об этом] аз-

Зухрий, и сказал аз-Зухрий: сообщил мне Гурва — от Аиши; [последняя] сказала: «Затмилось [солнце,] И велел 
Посланник Аллаха (м.е.и б.) одному человеку огласить, что молитва совместная». 

Раздел «Раздача милостыни при ней [молитве при затмении солнца]» 
1191 . Аль-Кагнабий — Малик—Хишам бен Гурва — Гурва—Айша; [последняя передала,] ЧТО ПрОрОК (м.е.И 6.!) 

сказал:  «Солнце и луна не затмятся к [по причине]  смерти кого-либо,  и не к рождению [жизни] его. И, 
если узрите вы оное,  то взывайте к Аллаху (да возвеличится и да восславится [имя]  Его!)  и 
возвеличивайте [Его], и раздавайте милостыню». 

Раздел «Освобождение раба при ней [молитве при затмени солнца]» 
1192. Зухайр бен Харб — Мугавия бен Гамр — Заида — Хишам — Фатыйма — Асма; сказала [последняя]: «Пророк 

(м.е.и б.!) повелевал освобождать рабов и раздавать милостыню при молитве при затмении солнца». 

Раздел «[О том,] кто сказал, что [молитва при затмении солнца] совершается [в две 
молитвы] по два круга» 

1193. Ахмад бен Аби-Шугайб аль-Харранийй — аль-Харс бен Гамир аль-Басрий — Аййуб ас-Сахастаний — Абу- 
Куляба — ан-Нугман бен Башир; [последний сказал:] «Затмилось солнце при жизни Пророка (м.е.и б.!). И стал 
он совершать молитву по два круга, и просил о нём [солнце — дабы появилось оно и воссияло вновь] — 
[до тех пор,] пока не засияло [солнце]». 

1194. Муса бен Исмаил — Хаммад — Гатаъ бен Саиб — от отца его — от Габдуллы бен Гамра; сказал [последний]: 
«Затмилось солнце при жизни Пророка (м.е.и б.!).  И встал Посланник Аллаха (м.е.и б.!)  [в молитве], и 
[стоял так долго, что,] словно бы он [и не намеревался] совершить поясный поклон; затем совершил он 
поясный поклон, и [находился в нём так долго, что,] словно бы [он и не намеревался] встать прямо; затем 
совершил земной поклон [и находился в нём так долго,  что,]  словно бы [он и не намеревался]  встать 
[прямо]. Затем поднялся, и сделал в другом кругу подобно тому. Затем вздохнул в конце своего земного 
поклона, и сказал: «Уф! Уф!» Затем сказал: «Господь мой! Не дал ли Ты обета мне, что не подвергнешь 
Ты их мукам, пока я пребуду средь них? Не дал ли Ты обета мне, что не подвергнешь Ты их мукам, пока 
они просят [у Тебя] прощения?» ([рабби а лам тагидни, ан ла тугаззибахум ва ана магахум а лам тагидни 
ан ла тугаззибахум ва хум мустаг- 
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фирун]). И освободился Посланник Аллаха (м. е. и 6.!) от молитвы своей, и солнце уж появилось 
вновь...» — и [далее] рассказал тот же хадис. 

1195. Мусаддад — Башар бен аль-Муфаддаль — аль-Джаририй — Хаййан Ибн-Гумайр — Габдур-Рахман бен Самура; 
[последний] сказал: «Между тем,  как я [играл,]  кидая стрелы —  при жизни Пророка (м.е.и б.!)  — вдруг 
затмилось солнце.  И бросил я их,  и сказал:  «Я,  несомненно,  взгляну на то,  [какую смуту]  причинит 
Посланнику Аллаха (м.е.и 6.!)  затмение солнца сегодня».  И пришёл я к нему,  и он [держал] руки свои 
поднятыми, восславлял [Аллаха] (йусаббиху), восхвалял Его, произносил слова свидетельства о Его 
единстве (йухаллиль), и творил молитву [взывал к Аллаху], пока не открылось солнце («[хусира ганиш-
шамс]»). И прочёл он две суры, и совершил два крута [молитвы]». 

Раздел «Молитва при наступлении мрака» 
1196. Мухаммад бен Гамр бен Джабля бен Аби-Равад — Харамий Ибн-Гимара — Губайдулла бен ан-Надр — Убайй; 

сказал [Губайдулла]: «Был [однажды] мрак [в небе] при жизни Анаса бен Малика». Сказал: «...и пришёл я к 
Малику, и сказал я: «О Абу-Хамза! Постигало ль вас подобное сему при жизни Посланника Аллаха (м.е.и 
б.!)?» Сказал: «Да спасёт [нас] Аллах ([магазалла]!) Если [выходил] ветер, то спешили мы скорее к 
мечети, боясь наступления дня Суда». 

Раздел «[Совершение] земного поклона при [происшествии] знамения» 
1197. Мухаммад бен Гусман бен Аби-Сафуан ас-Сакафий — Йахья бен Касир — Сальм бен Джагфар — аль-Хакам бен 

Аббан — Гикрима; [последний сказал:] «Было сказано Ибн-Габбасу: «Умерла такая-то, одна из жён Пророка 
(м.е.и б.!)». И упал он в земной поклон. И было сказано ему: «Ты совершаешь (ли) земной поклон в этот 
час?»  И сказал:  «Сказал Посланник Аллаха (м.е.и б.!):  «Ежели узрите вы (какое-либо) знамение, то 
совершайте земной поклон. И какое знамение может быть более великим, нежели уход [из жизни] жён 
Пророка (м.е.и 6.!)? 

Разделение видов молитв, исполняемых в пути О молитве путешественника 
1198. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Салиха Ибн Кейсана, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, которой был 

доволен Аллах, сказавшей: «Сначала молитва была установлена по два ракаата, как в населённом пункте 
постоянного местожительства, так и в пути. Затем молитва в пути такой и осталась, а прибавлено было к 
молитве в населённом пункте постоянного проживания». 

1199. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мусаддад, сказав: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа...» Нам 
также передал Хашиш, — он подразумевал Ибн Асрама, — (сказав): «Нам передал Абдур- раззак от Ибн 
Джурайджа, сказавшего: «Мне передал Абдуррахман Ибн Абдулла Ибн Абу Аммар от Абдуллы Ибн 
Бабии,  от Яли Ибн Умаййи,  сказавшего:  «Я спросил Умара Ибн Аль-Хаттаба: «Как ты смотришь на 
сокращение людьми своих молитв?  Ведь Всевышний сказал:  «...если боитесь, что вас испытают 
неуверовавшие...» Ну, а день этот (когда мусульманам следовало опасаться агрессии со стороны неверных 
— п.п.) уже прошёл». И он ответил: «Некогда это тоже показалось мне странным и,  когда я сказал об 
этом Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он ответил: «Милостыня... Её вам подал Аллах. 
Вот и примите милостыню Его!» 

1200. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передали Абдурраззак и Мухаммад Ибн Бакр, сказав: «Нам сообщил Ибн 
Джурайдж: «Я слышал, как Абдулла Ибн Абу Аммар передавал...» Далее он упомянул сходное сообщение. Абу Дауд сказал: 
«Абу Асым и Хаммад Ибн Мусида пересказали его так же, как его пересказал Ибн Бакр». 

О том, когда путешественнику следует сокращать 
1201. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба от Яхьи Ибн 

Язида Аль-Ханаия, сказавшего: «Я спросил Анаса Ибн Малика о сокращении молитвы и Анас от 

200



ветил: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выезжал в путь, длиною три мили или 
три фарсанга, — это усомнился Шуба, — он делал намаз по два ракаата». 

1202. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Ибн Уяйна от Мухаммад Ибн Аль-Мункядира и Ибрахима Ибн 
Майсары, которые слышали, как Анас Ибн Малик говорил: «Я совершил вместе С ПОСЛОМ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, послеполуденную молитву из четырёх ракаатов в Медине, а предвечернюю в 
Зуль-Халифе уже из двух ракаатов». 

Об азане в пути 
1203. Нам передал Харун Ибн Маруф: «Нам передал Ибн Вахб от Амра Ибн Аль-Харса, что Абу Ушана Аль-Му- афирий 

передал ему от Укбы Ибн Амира, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил: «Приятно удивляется Хозяин ваш пастуху овец, (стоящему) на главе скалы, на горе, который 
производит азан на молитву, а затем молится. Всепочитаемый и Всеславный Аллах говорит: «Взгляните 
на раба Моего, вот этого! Он возвещает азан и устанавливает молитву!  Он боится Меня...  Итак,  Я 
простил рабу Моему и впустил его в Сад!» 

О совершении молитвы путешественником, когда он сомневается в наступлении её 
времени 

1204. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Мисхаджа Ибн Мусы, сказавшего: «Я попросил Анаса 
Ибн Малика: «Передай нам, что услышал ты от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» Он 
ответил:  «Бывало,  когда мы участвовали вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в 
путешествии, говорили (ему): «Солнце уже миновало полдень или ещё не миновало?» Но он всё равно 
приступал к послеполуденной молитве, а потом трогался в путь». 

1205. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы: «Мне передал Хамза Аль-Аизий, мужчина из племени Доббы, 
сказавший: «Я слышал, как Анас Ибн Малик говорил: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
останавливался на привал, он не снимался с него, пока не совершал послеполуденную молитву». Тут 
какой-то мужчина спросил его: «Даже в полдень?» Он ответил: «И даже в полдень». 

О совмещении двух молитв 
1206. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Зубайра Аяь-Маккия, от Абу Аль-Туфайля Амира Ибн Васили, 

что Муаз Ибн Джэбаль сообщил им, что однажды они отправились вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, в поход на Табук и тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
совмещал послеполуденную молитву и предвечернюю, вечернюю и ночную. Так, в один из дней (этого 
похода), он припозднился с приступлением к молитве, но когда вышел, совершил послеполуденную и 
предвечернюю молитвы вместе. Потом он зашёл (внутрь палатки), затем (через какой-то промежуток 
времени) вышел и исполнил вечернюю и ночную молитвы вместе». 

1207. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Аюб от Нафиа, что Ибн 
Умар накричал на Сафиййу в Мекке и ехал,  пока солнце не село и показались звёзды.  Тогда он сказал: 
«Истинно,  когда Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  в пути требовалось двигаться скорее, он 
совмещал две эти молитвы и продолжал движение, пока вечерняя заря не исчезала полностью. Тогда он 
останавливался и совершал их обе вместе». 

1208. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Язид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Рамлий Аль-Хамданий: «Нам передал Аль-
Муфаддыль Ибн Фаддаля и Аль-Лейс Ибн Сад от Хишама Ибн Сада, от Абу Аль-Зубайра, от Абу Аль-Ту- файля, от Муаза Ибн 
Джэбаля, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершая похода на Табук, если солнце 
миновало полдень до того момента, как снимался со стоянки, тогда он совмещал послеполуденную и 
предвечернюю молитвы. Но если съезжал с привала до того, как солн 
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це миновало полдень, тогда совершение послеполуденной молитвы он переносил на то время, когда 
планировал остановиться на привал для совершения предвечерней молитвы. С вечерней молитвой он 
поступал аналогично. Если солнце садилось до того, как съезжал, тогда он совмещал вечернюю и 
ночную молитвы. Но если он снимался с привала прежде, чем сядет солнце, тогда исполнение вечерней 
молитвы он переносил на то время, когда планировал остановиться на привал для совершения ночной 
молитвы и вот тогда он исполнял их вместе». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Хишам Ибн Урва от 
Хусэйна Ибн Абдуллы,  от Курайба,  от Ибн Аббаса,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  
идентично хадису Аль-Муфаддыля и Аль-Лейса». 

1209. Нам передал Кутайба: «Нам передал Абдулла Ибн Нафи от Абу Маудуда,  от Сулеймана Ибн Абу Яхьи,  от Ибн 
Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вообще никогда не совмещал 
вечернюю и ночную молитвы в пути, но сделал он это лишь однажды». Абу Дауд сказал: «Аналогичное 
пересказывается от Аюба,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  как маукуф от Ибн Умара,  о том,  что Ибн Умар,  
кроме этого случая, больше вообще не видел, чтобы (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), 
совмещал их обе».  Он подразумевал ночь,  когда он накричал на Сафиййу. Среди переданных от 
Макхуля, от Нафиа хадисов, рассказывается, что он видел, как Ибн Умар совершил это раз или два». 

1210. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Зубайра Аль-Маккия, от Саида Ибн Джубайра, от Абдуллы Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил послеполуденную и 
предвечернюю молитвы вместе, вечернюю и ночную вместе, не будучи ни в опасности, ни в пути». 
Малик сказал: «Мне кажется, что это было во время дождя». Абу Дауд сказал: «Хаммад Ибн Салям 
рассказал сходное от Абу Аль-Зубайра. Кроме него, оно было пересказано Куррой Ибн Халидом от Абу 
Аль-Зубайра, сказавшего: «...во время нашего продвижения к Табуку». 

1211. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Хабиба Ибн Абу 
Сабита, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
совершил в Медине послеполуденную и предвечернюю молитвы вместе, а также вечернюю с ночной, не 
будучи ни в опасности, ни в пути, ни во время дождя». Тогда Ибн Аббаса спросили: «Что он тем самым 
хотел?» Он ответил: «Он не хотел досаждать общине его». 

1212. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд Аль-Мухарибий: «Нам передал Мухаммад Ибн Фадыль от отца его, от Нафиа и 
Абдуллы Ибн Вакыда, что муаззин Ибн Умара сказал (Ибн Умару): «Молитва!» Тот ответил: «Езжай (пока), 
езжай!» Когда же вечерняя заря уже была готова исчезнуть, он спешился и совершил вечернюю молитву. 
Выждав, пока заря не исчезнет полностью, он исполнил ночную молитву, а после произнёс: «Когда 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было необходимо двигаться скорее, он сделал то же 
самое, что сейчас проделал и я. В тот самый день и ночь он покрыл расстояние трёх (суток) пути». Абу 
Дауд сказал: «Идентичное с этим по тексту и иснаду пересказывал и Ибн Джабир от Нафиа». 

1213. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса от Ибн Джабира сходное с этим по смыслу 
повествование». Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Абдулла Ибн Аль-Алля от Нафиа, сказавшего: «Но когда до 
исчезновения вечерней зари оставалось чуть-чуть, он спешился и совместил их обе». 

1214. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад, сказав: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд...» Нам также передал Амр 
Ибн Аун: «Нам сообщил Хаммад Ибн Зэйд от Амра Ибн Динара, от Джабира Ибн Зэйда, от Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил во главе нас в Медине молитву из 
восьми и семи (ракаатов)  — послеполуденной с предвечерней, и вечерней с ночной (соответственно)». 
Сулейман и Мусадд не произнесли фразы «во главе нас».  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказал Салих,  
подопечный Аль-Тау-амы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «...не во время дождя». 
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1215. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Яхья Ибн Мухаммад Аль-Джари: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн 
Мухаммад от Малика, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, что для Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
солнце село в Мекке и он совместил их обе в Сарафе». 

1216. Нам передал Мухаммад Ибн Хишам, сосед Ахмада Ибн Ханбаля: «Нам передал Джафар Ибн Аун от Хишама Ибн 
Сада, сказавшего: «Между ними обоими десять миль». Он подразумевал между Меккой и Сарафом». 

1217. Нам передал Абдульмалик Ибн Шуайб: «Нам передал Ибн Вахб от Аль-Лейса, сказавшего: «Рабиа сказал, — он 
подразумевал, что он написал к нему: «Мне передал Абдулла Ибн Динар, сказав: «Солнце село, а я был в 
тот момент рядом с Абдуллой Ибн Умаром. Но мы всё продолжали движение. Увидев, что уже стемнело, 
мы (всё же)  сказали (ему):  «Молитва!» Однако он продолжал движение,  пока вечерняя заря не исчезла 
окончательно и засияли звёзды.  Но вот, наконец, он спешился и совершил две молитвы сразу, а после 
сказал: «Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда ему требовалось двигаться 
быстрее, исполнял молитву, подобную этой моей молитве и говорил, что совместит их обе после 
(наступления) ночи». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Асым Ибн Мухаммад от своего брата, от Салима. Его также 
пересказал Ибн Абу Наджих от Исмаила Ибн Абдуррах- мана Ибн Зу-айба, что совершено Ибн Умаром совмещение их обеих 
было уже после исчезновения вечерней зари». 

1218. Нам передали Кутайба и Ибн Аль-Мухиб Аль-Муний, сказав: «Нам передал Аль-Муфаддыль от Акыля,  от Ибн 
Шихаба, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Обычно, если Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
трогался в путь до того, как солнце проходило полдень, послеполуденную молитву он переносил на 
время предвечерней. Тогда он и останавливался на привал, чтобы совершить их обе. Однако если солнце 
уже успело пройти полдень до того, как он снимался с места стоянки, тогда он исполнял 
послеполуденную молитву, а затем отправлялся, мир ему и благословение Аллаха». Абу Дауд сказал: 
«Муфаддыль был судьёй Египта и на его призывы (к Аллаху)  всегда приходил ответ.  Он же — Ибн 
Фаддаля». 

1219. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Джабир Ибн Исмаил от 
Акыля этот же иснад, сказав: «И переносил исполнение вечерней молитвы на то время, когда он совмещал её 
вместе с ночной молитвой, после того, как вечерняя заря исчезала». 

1220. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам сообщил Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Аль-Туфайля Ибн 
Васили, от Муаза Ибн Джэбаля, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершая поход на Табук, если 
снимался со стоянки до того момента, как солнце миновало полдень, переносил послеполуденную 
молитву на время наступления предвечерней и тогда совершал их обе сразу. Но если съезжал с привала 
после прохождения солнцем полудня, тогда он исполнял послеполуденную и предвечернюю молитвы 
вместе. Если он снимался с привала прежде, чем сядет солнце, тогда исполнение вечерней молитвы он 
переносил на более позднее время, чтобы совершить её вместе с ночной молитвой. Если съезжал до того, 
как солнце садилось, тогда к ночной молитве он приступал раньше обычного и исполнял её вместе с 
вечерней». Абу Дауд сказал: «А этот хадис пересказал лишь один Кутайба». 

Об укорачивании чтения на молитве в пути 
(При Пророке, мир ему и благословение Аллаха, обязательные молитвы, совершаемые дома, в родном 
селении, длились довольно долго из-за того, что имам нередко прочитывал в течение одной молитвы главу 
«Корова» и т.п. Однако при выезде за пределы родного селения, разрешалось читать что-либо короткое, 
вроде «Ихласа», «Фаляка» и т.п. — п.п.) 

1221. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Адиййа Ибн Сабита, от Аль-Бары, сказавшего: «Мы 
отправились вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в поездку. И он провёл во главе 
нас ночную молитву, прочитав при этом в одном из двух ракаатов «клянусь смоковницей и маслиной». 
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О добровольных молитвах в пути 
1222. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Сафвана Ибн Салима, от Абу Буеры Аль-Гуфа- рия, от 

Аль-Бары Ибн Азиба Аль-Ансория, сказавшего: «Я сопровождал Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
в восемнадцати поездках и ни разу не заметил за ним такого, чтобы он не совершил бы два ракаата после 
того, как солнце проходило полдень, перед послеполуденной молитвой». 

1223. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Иса Ибн Хафс Ибн Асым Ибн Умар Ибн Аль-Хаттаб от своего отца, 
сказавшего: «Я сопровождал Ибн Умара в пути». Он сказал: «И он совершил во главе нас два ракаата, а, 
повернувшись, увидел, что люди стоят (и совершают какую-то молитву). Он спросил: «А эти что 
делают?» Я ответил: «Исполняют молитву-тасбих». Он сказал: «Если бы я совершал молитву-тасбих, то 
(только что исполненную) молитву, я провёл бы полной! Сын брата моего! Я (много раз) ездил с Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он не прибавлял к двум ракаатам (каких-либо иных), вплоть 
до того дня,  когда Всепочитаемый и Всеславный Аллах забрал его.  Я ездил с Абу Бакром и он не 
прибавлял к двум ракаатам (каких-либо иных), вплоть до того дня, когда Всепочитаемый и Всеславный 
Аллах забрал его.  Я ездил с Умаром и он не прибавлял к двум ракаатам (каких-либо иных), вплоть до 
того дня,  когда Превысокий Аллах забрал его.  Я ездил Усманом и он не прибавлял к двум ракаатам 
(каких-либо иных), вплоть до того дня, когда Превысокий Аллах не забрал его. А ведь Всепочитаемый и 
Всеславный Аллах сказал: «Действительно, был для вас в Посланнике Аллаха пример для подражания 
прекрасный». 

О совершении добровольных молитв и витра в транспорте 
1224. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Салима, от отца 

его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву-тасбих верхом на 
перевозившем его животном,  в каком бы направлении оно ни шло.  На нём же он совершал и витр. 
Однако обязательных молитв он не исполнял на нём». 

1225. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Рубый Ибн Абдулла Ибн Аль-Джаруд: «Мне передал Амр Ибн Абу Аль-
Хаджадж: «Мне передал Аль-Джаруд Ибн Абу Субра: «Мне передал Анас Ибн Малик, ЧТО если ПОСОЛ Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, находясь в разъездах, желал исполнить дополнительную молитву, тогда он 
разворачивал верблюдицу свою к кыбле, производил такбир, а потом молился в ту сторону, куда его 
поворачивало сидение на ней». 

1226. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Амра Ибн Яхьи Аль-Мазиния, от Абу Аль-Хаббаба Саида Ибн Яс- сара, от 
Абдуллы Ибн Умара,  что он сказал:  «Я видел,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, совершал 
молитву верхом на осле, обратясь лицом к Хайбару». 

1227. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: 
«Меня послал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по делу». Он сказал: «Когда я пришёл, он 
исполнял молитву верхом на верблюдице его в сторону востока. Причём, суджуд он исполнял ниже 
рукуга». 

Об обязательной молитве верхом на перевозящем животном при затрудняющих 
обстоятельствах 

1228. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб от Аль-Нумана Ибн Аль-Мунзира, от Аты 
Ибн Абу Рабаха, что он задал вопрос Айше, которой был доволен Аллах: «Дал ли он исключительное позволение 
женщинам исполнять молитву на скотине?» Она ответила: «Он не дал им никакого позволения на это — 
ни при затруднительных обстоятельствах, ни при лёгких». Мухаммад сказал:  «Это (было сказано)  в 
(отношении) обязательных (молитв)». 
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О продолжительности времени, по истечению которого путешественник должен 
начать исполнять полные молитвы 

1229. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил 
Ибн Алиййа, — это именно его текст: «Нам сообщил Али Ибн Зэйд от Абу Надры, от Имрана Ибн Хасына, сказавшего: «Я 
ходил вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в боевой поход и участвовал с ним во 
взятии Мекки. Он провёл в Мекке восемнадцать ночей, совершая молитвы именно по два ракаата, и 
произносил: «Жители города, исполняйте четыре! А мы — пришлые». 

1230. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля и Усман Ибн Абу Шэйба Аль-Муний один. Оба сказали: «Нам передал Хафс 
от Асыма, от Икримы, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провёл семнадцать 
(суток)  в Мекке,  сокращая молитву».  Ибн Аббас сказал:  «Те,  кто остаётся проживать (в чужом 
населённом пункте) семнадцать (суток), могут сокращать. Но если дольше, тогда (молитвы)  надо уже 
исполнять полностью». Абу Дауд сказал: «Аббад Ибн Мансур сказал: «От Икримы, от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «...провёл девятнадцать». 

1231 . Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака, от Аль-Зух- рия, от 
Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Прожил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 
Мекке,  в год её взятия пятнадцать (суток),  сокращая молитвы».  Абу Дауд сказал: «Этот же хадис пересказали 
Абда Ибн Сулейман, Ахмад Ибн Халид Аль-Вахбий и Саляма Ибн Аль-Фадль от Ибн Исхака. В нём они не упомянули Ибн 
Аббаса». 

1232. Нам передал Наср Ибн Али: «Мне сообщил мой отец: «Нам передал Шурайк от Ибн Аль-Исбахания, от Икримы, от 
Ибн Аббаса, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  прожил в Мекке семнадцать (суток), 
совершая молитву из двух ракаатов». 

1233. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Муслим Ибн Ибрахим Аль-Муний. Оба сказали: «Нам передал Вухайб: «Мне 
передал Яхья Ибн Абу Исхак от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Мы отправились вместе с Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  из Медины в Мекку и он совершал молитвы по два ракаата, пока мы не 
вернулись в Медину». Мы спросили: «Вы долго в ней пробыли?» Он ответил: «В ней мы провели десять 
(суток)». 

1234. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Ибн Аль-Мусанна. Это — текст Ибн Аль-Мусанны. Оба сказали: «Нам 
передал Абу Усама...» Далее Ибн Аль-Мусанна сказал: «...сказав: «Мне сообщил Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Умар Ибн Али 
Ибн Абу Талиб от своего отца, от деда своего, ЧТО Али, которым был доволен Аллах, находясь в пути, продолжал 
движение после того,  как закатывалось солнце до тех пор,  когда до полной темноты оставалось ещё 
чуть-чуть.  Тогда он спешивался и совершал вечернюю молитву. Потом он приказывал принести ужин, 
ужинал и исполнял ночную молитву. После этого он трогался в путь и произносил: «Именно так 
поступал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Усман сказал: «От Абдуллы Ибн Мухаммад Ибн 
Умара Ибн Али: «Я слышал, как Абу Дауд говорил: «Также пересказывал Усама Ибн Зэйд от Хафса Ибн Убайдуллы, — он 
подразумевал Анаса Ибн Малика, — что Анас совмещал их обе уже после исчезновения вечерней зари и говорил: «Так делал 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха». Пересказ Аль-Зухрия от Анаса,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  
аналогичен этому. 

О том, что он сокращал, если останавливался на земле врага 
1235. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Яхьи Ибн Абу Кясира, от 

Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн Саубана, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, пробыл в Табуке двадцать дней, исполняя молитвы сокращённо». Абу Дауд 
сказал: «Прочие, кроме Муаммара при пересказе не произнесли фразы, указывающей на цитирование». 
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О молитве «страха» 
как её исполняют те, кто считает, что (имам) должен начать молитву перед двумя рядами молящихся, 
затем произвести такбир вместе с ними всеми, потом совершить рукуг вместе с ними всеми, а затем имам 
совершает суджуд вместе с ближайшим к нему рядом Тогда как остальные остаются стоять, охраняя их. 
Когда же первые встанут, тогда последние, что стоят позади них, могут совершить суджуд. После чего 
ближайший к нему ряд отходит назад на место последних, а последний ряд продвигается вперёд на место 
этих. После этого имам совершает рукуг, и тогда рукуг они делают все вместе. После он исполняет суджуд, 
а вместе с ним суджуд совершает ближайший к нему ряд, а последние стерегут их. Когда же имам сядет 
вместе с ближайшим к нему рядом, тогда суджуд совершают последние. Затем они вместе садятся, и он 
приветствует их всех единым таслимом». Абу Дауд сказал: «Это было сказано Суфьяном». 

1236. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Джарир Ибн Абдульхамид от Мансура, от Муджахида, от Абу Аййаша 
Аль-Зуркыя, сказавшего: «Мы были вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в Асафане.  
Многобожниками же командовал Халид Ибн Аль-Валид. И вот мы исполнили послеполуденную 
молитву.  Тогда многобожники и сказали: «Мы поняли,  в чём их слабость! Нам даётся время,  когда они 
теряют бдительность! Вот бы нам напасть на них, когда они будут в молитве!» И снизошёл аят о 
сокращении между послеполуденной и предвечерней молитвами. Когда же наступило время 
предвечерней молитвы, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернулся лицом к кыбле, при 
этом многобожники были впереди него. За спиной у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
выстроился ряд. После этого ряда выстроился другой ряд. Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, исполнил рукуг и тогда рукуг совершили все вместе. Затем он совершил суджуд, а вместе с ним 
исполнил суджуд и ближайший к нему ряд. Тогда как последние остались стоять, чтобы охранять их. Как 
эти отмолили два саджадата и встали, тогда последние, которые были у них за спиной, совершили 
суджуд. После этого ближайший к нему ряд отошёл назад на место последних, а последний ряд прошёл 
вперёд на место первого ряда. Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнил рукуг и 
они все вместе исполнили рукуг. Потом он сделал суджуд, а вместе с ним суджуд исполнил стоящий за 
ним ряд, тогда как последние остались стоять, охранять их. Когда же Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сел вместе с находящимся у него за спиной рядом, последние сделали суджуд. 
После чего все сели и он пожелал им мира всем сразу.  Итак,  он совершил эту молитву в Асафане,  а 
именно в день племени Суляйм». Абу Дауд сказал: «Аюб и Хишам пересказывали от Абу Аль-Зубайра, от Джабира 
сходное по смыслу от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Именно так же его пересказал Дауд Ибн Хасын от Икримы, от 
Ибн Аббаса, равно как и Абдульмалик от 'Аты, от Джабира, равно как и Катада от Аль-Хасана, от Хаттана, от Абу Мусы о 
действиях его, равно как и Икрима Ибн Халид от Муджахида, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, равно как и Хишам 
Ибн Урва от своего отца, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Всё это — со слов Аль-Саурия». 

О тех, кто утверждает, что один ряд встаёт вместе с имамом, а другой ряд — лицом к 
врагу 
Тогда он проводит один ракаат вместе с рядом, стоящим у него за спиной, а после этого продолжает 
стоять до тех пор, пока стоящие вместе с ним не исполнят другой ракаат, после чего выходят из молитвы 
и строятся в ряд лицом к врагу. Тогда другая группа приходит (ни их место) и он проводит вместе с нею 
ракаат. Затем остаётся сидеть, а они исполняют ещё один ракаат сами по себе. После этого он 
приветствует их всех одним таслимом. 

1237. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Абдуррахмана Ибн Аль- Касима, 
от отца его, от Салиха Ибн Хувата, от Сахля Ибн Абу Хасмы, ЧТО Пророк, мир ему и благословение 
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Аллаха, провёл молитву со своими спутниками при угрозе (нападения врага). Он поставил их у себя за 
спиной в два ряда и совершил один ракаат вместе с теми, кто стоял в примыкающем к нему ряду. Потом 
он встал и оставался сидеть, пока стоявшие позади них не исполнили ракаат. После этого те прошли 
вперёд,  а стоявшие перед ними ушли назад.  С ним Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  провёл 
один ракаат, а после сидел, пока ушедшие назад не исполнили ракаат и тогда он произвёл таслим». 

О тех, кто считает, что, когда он совершит ракаат, ему следует остаться стоять, а они 
исполняют ракаат сами по себе. Затем они производят таслим и выходят из молитвы и 
становятся лицом к врагу, а таслим они совершают отдельно 

1238. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Язида Ибн Раумана, от Салиха Ибн Хувата, от того, кто совершал 
молитву вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день Зэт Рика, а именно молитву-
страх.  О том,  что одна группа построилась вместе с ним,  а другая — лицом к врагу.  Совершив ракаат 
вместе с той, что была с ним, он остался стоять, а те дочитали намаз сами, после чего вышли из молитвы 
и построились лицом к врагу. Тогда подошла другая группа и вместе с нею он совершил один ракаат, что 
остался от его молитвы. Потом он замер сидя, а они дочитывали намаз сами. Потом он исполнил таслим 
при них».  Малик сказал:  «Хадис Язида Ибн Раумана — более люб мне среди всего,  что я слышал (на 
данную тему)». 

1239. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Яхьи Ибн Саида, от Аль-Касима Ибн Мухаммада, от Салиха Ибн Хувата 
Аль-Ансория, что Сахль Ибн Абу Хасма Аль-Ансорий передал ему, ЧТО молитва-страх такова: предстоятель встаёт с 
группой его спутников, а другая группа — в лицо врагу.  После чего имам совершает ракаат и суджуд 
вместе с тем,  которые с ним.  Потом он встаёт и,  полностью выпрямившись,  замирает стоя,  а они 
совершают остающийся ракаат сами. Затем они производят таслим и выходят из молитвы. Всё это время 
имам стоит и потом они встают лицом к врагу. Затем подходят другие, не исполнившие молитвы, и 
производят такбир за спиной имама. С ними он совершает рукуг и суджуд, а потом исполняет таслим. Те 
же встают и исполняют остающийся ракаат сами, а после производят таслим». Абу Дауд сказал:  «Что же 
касается пересказа Яхьи Ибн Саид от Аль-Касима, то он схож с пересказом Язида Ибн Раумана, разве что в таслиме он отличен. 
Пересказ Убайдуллы схож с пересказом Яхьи Ибн Саида. Он сказал: «...и замирает стоя». 

О тех, кто утверждает, что им следует произвести такбир вместе, даже стоя 
спиной к кыбле 
Затем он исполняет ракаат молитвы вместе со стоящими вместе с ним,  после него они переходят на 
место построения своих однополчан, а те, в свою очередь занимают позицию этих и совершают один 
ракаат сами. Имам же в это время сидит, а потом производит с ними со всеми таслим 

1240. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Абдуррахман Аль-Макрий: «Нам передали Хайва и Ибн Ляхиа. 
Оба сказали: «Нам сообщил Абу Аль-Асвад, что слышал, как Урва Ибн Аль-Зубайр передавал от Марва- на Ибн Аль-Хакама, 
что тот задал вопрос Абу Хурайре: «Исполнял ли ты вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, молитву-страх?» Абу Хурайра ответил: «Да». Марван спросил: «Когда?» Абу Хурайра ответил: 
«В год похода на Наджд. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал на предвечернюю 
молитву и вместе с ним встала одна группа.  Другая же группа (встала)  лицом к врагу,  а спины их 
оказались к кыбле.  Тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, произвёл такбир, и такбир 
произвели все вместе — и те,  что были с ним,  и обращённые лицом к врагу. Потом Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, исполнил один ракаат и вместе с ним совершила ракаат и группа, что была 
вместе с ним. Затем он сделал суджуд и тогда суджуд совершила группа,  что была вместе с ним.  При 
этом другая группа стояла лицом к врагу. 
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Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  встал и тогда встала группа,  бывшая вместе с ним и 
направилась к врагу,  встав к ним передом.  Та же группа,  что стояла лицом к врагу подошла сюда и 
произвела рукуг и суджуд. Всё это время Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоял, как 
стоял. Когда они встали, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил другой рукуг и они 
сделали его вместе с ним, а потом он сделал суджуд и они сделали суджуд вместе с ним. После этого та 
группа, что это время стояла лицом к врагу подошла сюда и совершила рукуг и суджуд. При этом Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел вместе с теми, которые были с ним. Потом было 
приветствие миром и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил таслим. Тогда таслим 
исполнили все сразу. Итак, у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было два (неразрывных) 
ракаата, а у каждого мужчины из обеих групп один (плюс) один ракаат». 

1241. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Саляма: «Мне передал Мухаммад Ибн Исхак от 
Мухаммада Ибн Джафара Ибн Аль-Зубайра а также Мухаммад Ибн Аль-Асвад от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Мы двинулись с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на Наджд. Дойдя до 
надждийского Зэт Рика, он повстречался со сборищем из Гатфана...» Затем он упомянул сходное по смыслу,  
однако текст оказался отличен от текста, приведённого Хайвой. В нём он сказал: «.. .когда он совершил рукуг вместе с тем, кто 
был с ним и суджуд». Он сказал: «Встав, они попятились назад на место построения их однополчан». А про обращение спиной к 
кыбле он не упомянул. 

1242. Нам передал Абу Дауд: «Ну, а Убайдулла Ибн Сад передал нам, сказав: «Мне передал мой дядя по отцу: «Нам 
передал мой отец от Ибн Исхака: «Мне передал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Аль-Зубайр, что Урва Ибн Аль- Зубайр передал 
ему, что Айша передала ему эту историю. Она сказала: «Сначала такбир произвёл Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и тогда такбир произвела группа выстроившихся в ряд вместе с ним. Затем он 
исполнил рукуг и они тоже сделали рукуг. Потом он ушёл в суджуд и они тоже сделали суджуд. Затем он 
разогнулся и они тоже разогнулись. После этого Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался 
сидеть (неподвижно). После этого они сделали суджуд во второй раз сами, а затем встали и двинулись 
назад, пятясь спиной назад, пока, наконец, не встали позади тех. Тогда подошла другая группа, встала, 
произвела такбир, а после составлявшие её сделали рукуг самостоятельно. Затем Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, исполнил суджуд и тогда они сделали суджуд вместе с ним. После Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  встал,  а они совершили суджуд второй раз самостоятельно. 
После чего обе группы встали сообща и продолжили молиться вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха: он исполнил рукуг и они тоже совершили рукуг, он ушёл в суджуд и они тоже 
сделали суджуд все вместе. Затем он вернулся (в сидячее положение) и второй раз ушёл в суджуд и они 
исполнили суджуд вместе с ним весьма быстро, очень резко, что было для них непривычно. Потом Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил таслим и тогда таслим исполнили остальные. Затем 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал. Таким образом, все люди приняли участие с ним 
во всей молитве». 

О тех, кто утверждал, что он совершил ракаат с каждой из групп, затем произвёл таслим 
и тогда вставал весь ряд молящихся, которые дочитывали остающийся ракаат 
самостоятельно 

1243. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари от Муаммара, от Алъ-Зухрия, от Салима, от Ибн Умара, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил вместе с одной из двух групп ракаат, в то 
время,  как другая группа стояла лицом к врагу.  Затем они вышли и заняли место тех.  Ну,  а те подошли 
сюда и он исполнил с ними другой ракаат,  после чего пожелал им мира (совершил таслим). После чего 
они встали и домолили остающийся им ракаат. Те тоже встали и дочитали 
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последний ракаат». Абу Дауд сказал: «Точно так же его пересказали Нафи и Халид Ибн Мидан от Ибн 
Умара,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  Таким же было и слово Масрука и Юсуфа Ибн 
Махрана от Ибн Аббаса. То же самое пересказывал Юнус от Аль-Хасана, от Абу Мусы о том,  что он 
совершал это». 

О тех, кто утверждает, что он совершил с каждой группой по ракаату, затем 
производил таслим и тогда стоящие позади него вставали и совершали ракаат. Потом 
на их место приходили другие и дочитывали ракаат 

1244. Нам передал Имран Ибн Майсара: «Нам передал Ибн Фадыль: «Нам передал Хасыф от Абу Убайды, от Абдуллы Ибн 
Масуда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провёл с нами мо- литву-страх. Ряд 
выстроился позади Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и ряд лицом к врагу. С ними Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил один ракаат, после чего подошли другие и встали на 
место тех, которые (в свою очередь) развернулись лицом к врагу. С ними Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, совершил ракаат, а после произвёл таслим. Тогда эти встали и совершили ракаат 
самостоятельно, а потом исполнили таслим, ушли и встали на место тех,  встречать врага.  Те же 
вернулись на место этих и совершили ракаат самостоятельно, а после совершили таслим». 

1245. Нам передал Тамим Аль-Муктасыр: «Нам сообщил Исхак, — он подразумевал Ибн Юсуфа, — от Шурай- ка, от 

Хасыфа с аналогичными иснадом и смыслом, сказавшего: «.. .тогда Пророк Аллаха, мир ему И благос- ловение 
Аллаха, произвёл такбир и вместе с ним произвели такбир оба ряда». Абу Дауд сказал: «Это же 
пересказал Аль-Саурий с аналогичным содержанием от Хасыфа: «Абдуррахман Ибн Сумра исполнял 
молитву точно так же, за исключением одного момента, когда группа совершивших с ним ракаат, после 
того, как он произнёс таслим, отошли на место своих однополчан. Ну, а те подошли и совершили 
самостоятельно один ракаат,  а потом вернулись на место тех и исполнили ракаат самостоятельно». Абу 
Дауд сказал: «Нам передал это же Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Абдуссамад Ибн Хабиб, сказав: 
«Мне сообщил мой отец,  что они ходили в боевой поход вместе с Абдуррахманом Ибн Сумрой на 
Кабиль (Кабул?): «И он совершил с нами молитву-страх». 

О тех, кто утверждает, что он совершает один ракаат с каждой группой и после они 
не дочитывают ничего 

1246. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Мне передал Аль-Ашас Ибн Салим от Аль-Асва- да Ибн 
Хиляля, от Салябы Ибн Зухдума, сказавшего: «Мы были вместе с Саидом Ибн Аль-Ассом в Таба- ристане. Он 
встал и произнёс: «Кто из вас делал молитву-страх вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха?» Ответил Хузайфа: «Я!» После чего он совершил ракаат вместе с этими и один ракаат с теми, и 
они не дочитывали ничего более». Абу Дауд сказал: «Это же пересказали Убайдулла Ибн Абдулла и 
Муджахид от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Также и Язид Аль-Факыр и Абу 
Муса».  Абу Дауд сказал:  «Этот мужчина один из табиинов,  но не Аль-Ашарий. Оба (пересказали) от 
Джабира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Один из них сказал в хадисе Язида Аль-Факыра: 
«Они дочитали другой ракаат».  Точно так же пересказал это и Саммак Аль-Ханафий от Ибн Умара, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Так же его пересказал Зэйд Ибн Сабит от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказав: «Таким образом, у народа был один ракаат (плюс) один ракаат, а у 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, два (неразрывных) ракаата». 

1247. Нам передали Мусаддад и Саид Ибн Мансур, сказав: «Нам передал Абу Аввана от Букяйра Ибн Аль-Ахна-  от 
Муджахида, от ибн Аббаса, сказавшего: «Аллах Всевышний утвердил во всеобщую обязанность 
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молитву на языке Пророка,  мир ему и благословение Аллаха: в родном населённом пункте — четыре; в 
пути — два ракаата; при страхе один ракаат». 

О том, кто утверждает, что он совершил с каждой группой по два ракаата 
1248. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Аль-Ашас от Аль-Хасана, от A6j Бакры, 

сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приступил к послеполуденной молитве при угрозе 
нападения врага. Некоторые из них выстроились в ряд у него за спиной, а остальные фронтом к врагу. С 
ними (с первыми) он совершил два ракаата, после чего отмолившиеся вместе с ним перешли на позицию 
своих однополчан. Те же подошли сюда и начали молиться у него за спиной. С ними он совершил два 
ракаата, а потом исполнил таслим. Таким образом, у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
стало четыре (ракаата), а у его спутников по два ракаата. Именно такую фетву и выдавал Аль-Хасан». Абу 
Дауд сказал: «Аналогично и при совершении вечерней молитвы — у имама шесть ракаатов, а у народа — по три». Абу Дауд 
сказал:  «Так же пересказал это и Яхья Ибн Абу Кясир от Абу Салямы,  от Джабира,  от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха. Так же сказал и Сулейман Аль-Яшкурий от Джабира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

О молитве шпиона 
1249. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр: «Нам передал Абдульварис: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак от 

Мухаммада Ибн Джафара, от Ибн Абдуллы Ибн Аниса, от отца его, сказавшего: «Меня Отправил ПоСОЛ Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, к Халиду Ибн Суфьяну Аль-Хузалию, когда тот находился где-то в стороне 
Арны и Арафата.  Он сказал (мне):  «Иди и убей его!»  Он сказал:  «Увидел я его лишь тогда,  когда уже 
наступила предвечерняя молитва.  Тогда я сказал (про себя):  «Боюсь,  что между мной и ним будет 
(нечто), если молитву я сделаю позже». (Т.е. если бы он начал исполнять скрытую молитву рядом с 
Халидом, тот мог бы заподозрить его и догадаться, что он —мусульманин. — п.п.) Я двинулся пешком в 
его сторону, исполняя (скрытую) молитву, и при этом я делал ему знаки рукой (мол, «подожди меня!»). 
Когда я приблизился к нему, он спросил меня: «Кто ты?» Я ответил: «Один из арабов. Меня достиг слух 
о том,  что ты собираешь (войска)  для (битвы)  с тем мужчиной.  Ради этого я к тебе и пришёл».  Тот 
ответил:  «Именно этим я и занят».  Я прошёл с ним какое-то время и, наконец, когда выдался удачный 
момент, я взошёл над ним с саблей моей и вот он уже стал холодным». 

О разделении видов дополнительных молитв и ракаатов сунны 
1250. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Ибн Алиййа: «Нам передал Дауд Ибн Абу Хинд: «Мне передал Аль-

Нуман Ибн Салим от Амра Ибн Ауса, от Анбасы Ибн Абу Суфьяна, от Умм Хабибы, сказавшей: «Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто совершит в день двенадцать ракаатов добровольно, будет 
построен за них дом в Садр. 

1251. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Халид...» Нам также передал Мусаддад: 
«Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Халид Аль-Маний от Абдуллы Ибн Шакыка, сказавшего: «Я задал вопрос 
Айше о добровольных молитвах Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она ответила: «Он 
исполнял перед послеполуденной молитвой четыре (ракаата) в доме моём. Затем выходил и молился 
вместе с людьми. Потом он возвращался в дом мой и проделывал два ракаата.  Ещё,  отмолившись на 
вечерней молитве с людьми,  он,  возвращаясь ко мне домой,  исполнял два ракаата.  С ними он совершал 
ночную молитву, а потом входил в мой дой и исполнял два ракаата. Также он совершал ночью девять 
ракаатов, среди которых был и (один) нечётный (ракаат — витр). Он также молился долгой ночью стоя, 
другой долгой ночью сидя. Если он читал стоя, тогда рукуги и суджуды он исполнял стоя. Если же читал 
сидя, тогда рукуги и суджуды он исполнял сидя. 
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Также по наступлению зари он исполнял два ракаата,  а после выходил и совершал молебен вместе с 
людьми — утреннюю молитву, мир ему и благословение Аллаха». 

1252. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, исполнял перед послеполуденной молитвой два ракаата и после неё два ракаата, а 
также после вечерней два ракаата у себя дома и после ночной молитвы два ракаата.  Он не исполнял 
молитвы после пятничной, пока не уходил и тогда совершал два ракаата». 

1253. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы, от Ибрахима Ибн Мухаммада Ибн Аль-Мунташира, от отца 
его, от Аиши, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не переставал исполнять четыре (ракаата) 
перед послеполуденной и два ракаата перед утренней молитвой». 

О двух ракаатах (сунны) утренней молитвы 
1254. Нам передал Мусаддад; «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа: «Мне передал Ата от Убайда Ибн Умара, от Аиши, 

которой был доволен Аллах, сказавшей: «Особо строго постоянен в исполнении дополнительных молитв Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был в совершении двух ракаатов перед утренней молитвой». 

О незатягивании этих двух (ракаатов) 
1255. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Зухайр Ибн Муавия: «Нам передал Яхья Ибн Саид 

от Мухаммада Ибн Абдуррахмана, от Амры, от Аиши, сказавшей: «Пророк, мир ему И благослове- ние Аллаха, 
быстро заканчивал два ракаата перед утренней молитвой.  Я даже удивлялась (про себя):  «А он хоть 
прочёл в них Мать Читания?» 

1256. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Марван Ибн Муавия: «Нам передал Язид Ибн Кейсан от Абу Хазима, от 
Абу Хурайры, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  читал в двух утренних ракаатах «скажи: «О, 
неверные!» и «скажи: «Он, Аллах, Единственный». 

1257. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абу Аль-Мугыра: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Алля: «Мне 
передал Абу Зияда Убайдулла Ибн Зияд Аль-Кяндий от Биляля, что он передал ему, что пришёл к Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, предупредить его о начале утренней молитвы. Однако Айша, которой был 
доволен Аллах, отвлекла Биляля каким-то делом, попросив его о нём. Так его опозорил рассвет и весьма 
рассвело». Он сказал: «Всё же Биляль встал и огласил ему о молитве. Его азан продолжался, но Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  так и не вышел.  Выйдя же,  он совершил молитву с людьми и 
тот сообщил ему, что Айша отвлекла его каким-то делом, попросив его (помочь), пока, наконец, не 
рассвело весьма ярко и что он задержался с выходом к нему.  Он ответил:  «Просто я совершал два 
утренних ракаата».  Он сказал:  «Но ведь к тому времени уже так рассвело,  Посол Аллаха!» Он ответил:  
«Даже если б было ещё светлее,  я бы всё равно совершил их оба,  и сделал бы их замечательными и 
прекрасными». 

1258. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид: «Нам передал Абдуррахман, — он подразумевал Ибн Исхака Аль-
Мадания, — от Ибн Зэйда, от Ибн Сэйляна, от Абу Хурайры, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, МИр ему И благословение 
Аллаха, сказал: «Не оставляйте их оба, даже если вас погонят кони!» 

1259. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Усман Ибн Хаким: «Мне сообщил Саид Ибн 
Яссар от Абдуллы Ибн Аббаса, что весьма часто Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитывал 
на двух утренних ракаатах (сунны) «...уверовали мы в Аллаха и в то, что низведено нам». Этот аят». Он 
продолжил: «Этот — в первом ракаате, а в последнем ракаате «...уверовали мы. Свидетельствуй, что мы 
муслимы!» 

1260. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Усмана Ибн 
Умара, — он подразумевал Ибн Муссу, - от Абу Аль-Гайса, от Абу Хурайры, что он услышал, как Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, читал в двух утренних ракаатах «Скажи: «Уверовали мы в 
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Аллаха и в то,  что низведено нам» — в первом ракаате.  А в другом ракаате вот этот аят: «Хозяин наш! 
Уверовали мы в то, что Ты ниспослал и мы последовали Послу, запиши же нас со свидетельствующими!» 
Или же: «Истинно, Мы послали тебя с истиной благо вестником и предостере- жителем и не будешь ты 
спрошен о спутниках Пламени». Усомнился Аль-Даравардий. 

О возлежании после них 
1261. Нам передали Мусаддад, Абу Камиль и Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара. Они сказали: «Нам передал Аб- 

дульвахид: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Когда кто-либо из вас исполнит два ракаата до утренней молитвы, пусть 
приляжет на правый бок (и полежит)». Марван Ибн Аль-Хакам спросил его: «А разве ему не будет 
достаточно прогулки до мечети, за время которой истечёт время данного отдыха?» Убайдулла передал в 
своём хадисе:  «Он ответил:  «Нет».  Он сказал:  «Об этом стало известно Ибн Умару и он сказал:  «Абу 
Хурайра берёт слишком много на себя». Он сказал: «Тогда Ибн Умара спросили: «А ты отрицаешь что-
либо из того, что он говорит?» Тот ответил: «Нет. Просто он самонадеян в установке ваджибов для нас». 
Он сказал: «Об этом стало известно Абу Хурайре и он сказал: «В чём же грех мой, раз я помню, а они уж 
позабыли?!» 

1262. Нам передал Яхья Ибн Хаким: «Нам передал Башар Ибн Умар: «Нам передал Малик Ибн Анас от Салима Абу Аль-
Надра, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от Аиши, сказавшей: «Обычно ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, окончив свою молитву в конце ночи, присматривался (ко мне) и если я уже не спала, 
разговаривал со мной.  А если я спала,  он будил меня и совершал два ракаата.  После чего укладывался 
полежать на правом боку, пока к нему не приходил муаззин, оповещая его о начале утренней молитвы. 
Тогда он совершал два лёгких ракаата, а после выходил на молитву». 

1263. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Зияда Ибн Сада, от того, кто передал ему, Ибн Абу Атта- ба или же 
другого, от Абу Салямы, сказавшего: «Айша сказала: «Обычно Пророк, мир ему И благословение Аллаха, 
совершив два утренних ракаата (сунны), если я спала,  укладывался полежать.  А если я уже проснулась, 
он беседовал со мной». 

1264. Нам передали Аббас Аль-Ынбарий и Зияд Ибн Яхья. Оба сказали: «Нам передал Сахль Ибн Хаммад от Абу Макина: 
«Нам передал Абу Аль-Фадль,  один из ансоров,  от Муслима Ибн Абу Бикры,  от отца его,  сказавшего:  «Я вышел вместе с 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, на утреннюю молитву. Проходя мимо каждого мужчины, он 
обязательно кричал его на молитву или расталкивал его ногой».  Зияд сказал:  «Нам передал Абу Аль-
Фадыль». 

О ситуацииг, когда прихожанин застал имама уже исполняющим молитву и не 
совершил двух утренних ракаатов сунны 

1265. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Асыма, от Абдуллы Ибн Сарджиса, 
сказавшего: «Пришёл мужчина, когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, исполнял утреннюю 
молитву и совершил два ракаата. Затем он вошёл в молитву вместе с Пророком, мир ему и благословение 
Аллаха.  Выйдя из молитвы,  он сказал:  «Такой-то!  Которая из этих двух твоя молитва — та, что ты 
исполнил один или та, которую ты исполнил вместе с нами?» 

1266. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма...» Нам также передал Ахмад Ибн Ханбаль: 
«Нам передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба от Варки...» Нам также передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал 
Абу Асым от Ибн Джурайджа...» Нам также передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид Ибн Харун от Хаммада Ибн Зэйда, 
от Аюба...» Нам также передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль: «Нам передал Аб- дурраззак: «Нам сообщил Закария Ибн 
Исхак...» Каждый из этих (передал) от Амра Ибн Динара, от Аты Ибн Ясса- ра, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда объявлено о начале молитвы, нет никаких молитв, 
кроме предписанной!» 
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О времени восполнения их тем, кто пропустил время их исполнения 
1267. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Нумайр от Сада Ибн Саида: «Мне передал Мухаммад Ибн 

Ибрахим от Кайса Ибн Амра, сказавшего: «Увидел Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как один 
мужчина совершает два ракаата после утренней молитвы. Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, тогда сказал ему: «Утренняя молитва — два ракаата». Этот мужчина ответил: «Я просто не успел 
сделать два ракаата перед ними и совершил их теперь». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, промолчал». 

1268. Нам передал Хамид Ибн Яхья Аль-Баляхый, сказав: «Суфьян сказал: «Ата Ибн Абу Рабах передавал этот хадис от 
Сада Ибн Саида». Абу Дауд сказал: «Абдуроббихи и Яхья, оба — сыновья Саида, пересказывали данный хадис как мурсаль о 
том, что дед их, Зэйд, совершил молитву вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичный рассказ. 
О четырёх (ракаатах) перед послеполуденной молитвой и после неё 

1269. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб от Аль-Нумана, от Макху- ля, от (?), 
от Анбасы Ибн Абу Суфьяна, сказавшего: «Сказала Умм Хабиба, супруга Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто будет соблюдать четыре ракаата перед 
послеполуденной молитвой и ещё четыре после неё,  станет харамом для Огня». Абу Дауд сказал: «Это 
же пересказали Аль-Алля Ибн Аль-Харс и Сулейман Ибн Муса от Мак- хуля с таким же иснадом 
аналогичный текст». 

1270. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Мухаммад ибн Джафар: «Нам передал Шуба, сказав: «Я слышал, как 
Убайда передавал от Ибрахима,  от Ибн Минджаба,  от Карсаа,  от Абу Аюба,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Четыре (ракаата)  перед послеполуденной молитвой,  в которых нет тас- лима... Перед ними 
открываются небесные двери». Абу Дауд сказал: «Мне было передано от Яхьи Ибн Саида Аль-Каттана, сказавшего: 
«Если б я стал передавать от Убайды что-либо, я бы передавал именно этот хадис». Абу Дауд сказал: «Убайда — слаб». Абу 
Дауд сказал: «Ибн Минджаб — это Сахм». 

О молитве перед предвечерней молитвой 
1271. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Абу Дауд: «Нам передал Мухаммад Ибн Махран Аль-Ку- раший: 

«Мне передал дед мой Абу Аль-Мусанна от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Аллах помиловал человека, совершившего перед предвечерней молитвой четыре 
(ракаата)». 

1272. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, от Асыма Ибн Думры, от Али, мир ему! что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, исполнял перед предвечерней молитвой два ракаата». 
О молитве после предвечерней молитвы 

1273. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-Харс от Бу- кяйра 
Ибн Аль-Ашаджа, от Курайба, подопечного Ибн Аббаса, что Абдулла Ибн Аббас, а также Абдуррахман Ибн Азхар и 
Аль~Мусаввир Ибн Мухрима послали его к Айше, супруге Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказав: «Передай ей от нас всех «Мир!» и спроси её о двух ракаатах перед предвечерней молитвой и 
скажи:  «Нам стало известно о том,  что ты совершаешь их (регулярно).  Однако нам стало известно, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил их». Когда я вошёл к ней и передал то, с чем 
меня послали, она произнесла: «Спроси Умм Саляму». Я отправился к ним и сообщил им её ответ и тогда 
они направили меня к Умм Саляме с тем же самым, с чем они посылали меня к Айше. И вот, Умм Саляма 
отвечает: «Я слышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспрещал их, но потом 
увидела, что он исполняет их. Относительно времени их исполнения им. Он исполнил предвечернюю 
молитву, затем вошёл. У меня были 
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женщины из ансорского племени Харрам и тогда он совершил эти два (ракаата). Тогда я послала к нему 
рабыню и сказала: «Встань сбоку от него и скажи ему: «Умм Саляма говорит: «Посол Аллаха, сначала я 
слышу,  как ты воспрещаешь эти два ракаата,  а теперь вижу,  что ты сам их делаешь!» Если он сделает 
рукой жест, тогда отойди от него». Она сказала: «Эта рабыня так и сделала и он сделал рукой жест, тогда 
она отошла от него.  Выйдя из молитвы,  он произнёс:  «Дочь Абу Умаййи!  Ты спросила меня о двух 
ракаатах после предвечерней молитвы. Дело в том, что ко мне пришли люди из Абдулькайса с Исламом 
от народа их и отвлекли меня от исполнения этих двух ракаатов, что после послеполуденной молитвы. 
Это они и были». 

Об исключительном позволении на их исполнение, если солнце ещё высоко 
1274. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Мансура, от Хиляля Ибн Яссафа, от Вахба Ибн Аль-

Адждаа, от Али, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  воспретил молитву после предвечерней 
молитвы, если только солнце не будет высоко». 

1275. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Суфьян от Абу Исхака,  от Асыма Ибн Думры,  от Али,  
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал два ракаата сразу после каждой 
предписанной молитвы, кроме утренней и предвечерней». 

1276. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аббан: «Нам передал Катада от Абу Аль-
Алии, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Свидетельствовали предо мной удовлетворяющие (меня как 
пересказчики)  мужи,  среди которых был и Умар Ибн Аль-Хаттаб. Среди них всех меня более 
удовлетворял Умар о том, что Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет молитвы 
после утренней молитвы, пока солнце не взойдёт. И нет молитвы после предвечерней молитвы, пока 
солнце не сядет». 

1277. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мухаджир от Аль-Аббаса Ибн Салима, от Абу 
Салляма,  от Абу Умамы,  от Амра Ибн Абасы Аль-Сапгямия,  что он сказал:  «Я спросил: «Посол Аллаха, какая часть 
ночи лучше прослушивается (Аллахом)?» Он ответил: «Глубь последней части ночи. Тогда и молись, 
сколько хочешь — истинно, молитва освидетельствована и записана, пока не исполнишь утреннюю 
молитву. Затем прервись, пока солнце не взойдёт и возвысится на копьё или два. Ведь оно восходит 
между рогов шайтана и на него молятся неверные.  После этого молись,  сколько хочешь — истинно, 
молитва освидетельствована и записана, пока копьё не сравняется с тенью от него. Затем прервись — это 
разжигается Пожарище и двери в него открываются.  Когда же солнце минует пик,  молись,  сколько 
хочешь — истинно, молитва освидетельствована, пока не исполнишь предвечернюю молитву. Затем 
прервись, пока солнце не закатится. Ведь оно садится между рогов шайтана и на него молятся 
неверные...» И ещё привёл долгое повествование». Аль-Аббас сказал: «Именно так передал мне Абу 
Саллям от Абу Умамы, если только я в чём- то не ошибаюсь. Я прошу прощения у Аллаха и обращаюсь к 
Нему!» 

1278. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Вахиб: «Нам передал Кудама Ибн Муса от Аюба Ибн Хасы- на, от 
Абу Алькамы, от Яссара, подопечного Ибн Умара, сказавшего: «Меня увидел Ибн Умар,  когда я МОЛИЛСЯ после 
выхода зари и сказал мне:  «Яссар!  Истинно,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  однажды 
вышел к нам,  когда мы исполняли эту же молитву и сказал:  «Да передаст каждый из присутствующих 
здесь всем отсутствующим! Не молитесь после зари, разве что два саджадата (ракаата?)». 

1279. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, от Аль-Асвада и Масрука, сказавших: «Мы 
свидетельствуем об Айше, которой был доволен Аллах, что она сказала: «В каждый день, приходящий к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, он обязательно совершал после предвечерней молитвы два ракаата». 

1280. Нам передал Убайдулла Ибн Сад: «Нам передал мой дядя по отцу: «Нам передал мой отец от Ибн Исхака, от 
Мухаммада Ибн Амра Ибн Аты, от Закявана, подопечного Аиши, что она передала ему о том, ЧТО Посол Аллаха, 
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мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву после предвечерней молитвы и воспрещал это, но 
сам регулярно продолжал (молиться в это время), при этом воспрещая продолжение». 

О молитве перед вечерней молитвой 
1281. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Абдульварис Ибн Саид от Аль-Хусэйна Учителя, от Абдуллы Ибн 

Бурайды, от Абдуллы Аль-Музния, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Совершайте перед вечерней молитвой два ракаата!» Затем он сказал: «Совершайте, кто хочет, два 
ракаата перед вечерней молитвой!» (Так он сказал) из опасения, что люди утвердят её сунной». 

1282. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим Аль-Баззаз: «Нам сообщил Саид Ибн Сулейман: «Нам передал Мансур Ибн 
Абу Аль-Асвад от Аль-Мухтара Ибн Фульфуля, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Я совершал два ракаата перед 
вечерней молитвой во времена Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «Я спросил 
Анаса: «А вас видел Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Он ответил: «Да. Он видел нас, но 
(ничего) не приказал нам и не воспретил (этого) нам». 

1283. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Ибн Алиййа от Аль-Джаририя, от Абдуллы Ибн 
Бурайды, от Абдуллы Ибн Мигфаяя, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, сказал: 
«Между каждыми двумя азанами — молитва. Между каждыми двумя азанами — молитва, кто хочет». 

1284. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба от Абу Шуайба, от Тауса, 
сказавшего: «Был спрошен Ибн Умар о двух ракаатах перед вечерней молитвой и ответил: «Я не видел ни 
одного во времена Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  кто бы совершал их.  Он дал 
исключительное позволение на два ракаата после предвечерней молитвы». Абу Дауд сказал: «Я слышал, 
как Яхья Ибн Муын говорил: «Это Шуайб». Он подразумевал путаницу Шубы в имени его». 

О молитве Алъ-Духа (утренник) 
1285. Нам передал Ахмад Ибн Мани от Аббада Ибн Аббада... Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн 

Зэйд Аль-Маний от Васыля от Яхьи Ибн Акыля,  от Яхьи Ибн Ямура,  от Абу Зэрра,  ОТ Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «По числу косточек в сыне Адама ему может записаться милостыня. 
Пожелание им мира встретившемуся —  милостыня.  Побуждение им (кого-то)  к совершению добра — 
милостыня. Препятствования им кому-либо творить недоброе — милостыня. Устранение им препятствия 
с дороги — милостыня.  Осеменение им жены его — милостыня.  Но всё это заменяет всего два ракаата 
после восхода солнца». Абу Дауд сказал: «Хадис Аббада более полон. Мусаддад не упомянул о побуждении и 
препятствовании, но добавил в своём хадисе «столько-то и столько-то». В своём хадисе Ибн Мани добавил: «Они спросили: 
«Посол Аллаха, один из нас удовлетворяет свою похоть и ему будет милостыня?» Он ответил: «Как ты 
думаешь, если бы он вложил её не в разрешённый для неё (женский половой орган), разве тогда он не 
совершил бы греха?» 

1286. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Васыля, от Яхьи Ибн Акыля, от Яхьи Ибн Ямура, от Абу 
Аль-Асвада Аль-Дилия, сказавшего: «На каждую КОСТОЧКу в вас приходится по МИЛОСТЫНе ежедневно. Так 
ему (начисляется) милостыня за каждую молитву, милостыня за сыям, милостыня за хадж, милостыня за 
тасбих, милостыня за такбир, милостыня за тахмид...» Перечислив ещё прочие годные дела, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после сказал: «Вместо всего этого вам будет достаточно 
совершить два ракаата молитвы Аль-Духи». 

1287. Нам передал Мухаммад Ибн Саляма Аль-Мараддий: «Нам передал Ибн Вахб от Яхьи Ибн Аюба, от Забба- на Ибн 
Фаида, от Сахля Ибн Муаза Ибн Анаса Аль-Джухания, от отца его, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, сказал: «Тому, кто останется сидеть на своём молитвенном месте после выхо 
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да из утренней молитвы до тех пор, пока не исполнит два ракаата Аль-Духи, всё это время говоря только 
доброе, будет прощены ему прегрешения его, даже если их больше, чем (пузырьков) пены морской». 

1288. Нам передал Абу Аввана Аль-Раби Ибн Нафи: «Нам передал Аль-Хайсам Ибн Хумайд от Яхьи Ибн Аль- Харса, от 
Аль-Касима Ибн Абдуррахмана, от Абу Умамы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Молитва сразу 
после молитвы, между которыми не было болтовни — писание (записывается) в вышних (иллиййин)». 

1289. Нам передал Дауд Ибн Рашид: «Нам передал Аль-Валид от Саида Ибн Абдуль-Азиза, от Макхуля, от Кя- сира Ибн 
Мурры Абу Шаджары, от Наима Ибн Хаммара, сказавшего: «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Говорит Всепочитаемый и Всеславный Аллах: «О сын Адама! Не делай 
Меня бессильным без четырёх ракаатов в начале дня твоего!  Тогда Я гарантирую тебе благополучный 
конец его». 

1290. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх. Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне 
передал Аййад Ибн Абдулла от Абдуллы, от Мухриммы Ибн Сулеймана, от Курайба, подопечного Ибн Аббаса, от Умм Хани, 
дочери Абу Талиба, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  исполнил в день взятия Мекки 
молитву-тасбих Аль-Духа из восьми ракаатов, исполняя таслим после каждый двух ракаатов». Ахмад 
Ибн Салих сказал: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил в день взятия 
Мекки молитву-тасбих Аль-Духа...» Аналогичный предыдущему. Ибн Аль-Сарх сказал: «Истинно, Умм 
Хани сказала: «Вошёл ко мне Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Но не упомянул 
«молитву-тасбих Аль-Духа», со сходным смыслом. 

1291. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Амра Ибн Мурры, от Ибн Абу Лейлы, сказавшего: «Ни один 
не рассказывал нам, что видел, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил молитву Аль-
Духа,  кроме Умм Хани.  Она рассказала,  что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, в день взятия 
Мекки сделал полное омовение в доме её и совершил восемь ракаатов.  Более никто не видел его за 
совершением их». 

1292. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Аль-Джаририй от Абдуллы Ибн Ша- кыка, 
сказавшего: «Я спросил Айшу: «А Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву Аль-
Духа?» Она же ответила: «Нет. Разве лишь по возвращению после отъезда». Я спросил: «А Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитывал вместе (в одном ракаате) две главы?» Она 
ответила: «Разъяснённые». 

1293. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, супруги Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, что она сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вообще не 
совершал молитвы-тасбих Аль-Духа,  а в это время её делала я.  Только тогда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отказывался от совершения некого дела, исполнить которое ему очень хотелось, 
если опасался, что люди будут делать оное и тогда оно будет вменено им в обязанность». 

1294. Нам передали Ибн Нуфайль и Ахмад Ибн Юнус. Оба сказали: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Саммак, сказав: 
«Я спросил Джабира Ибн Сумру: «Ты сидел в компании с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» 
Он ответил:  «Да.  Много раз.  Он ещё,  помнится,  не поднимался со своего места, на котором исполнил 
утреннюю молитву, пока не всходило солнце. Когда оно всходило, мир ему и благословение Аллаха, 
вставал». 

О молитве днём 
1295. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Яли Ибн Аты, от Али Ибн Абдуллы Аль-Барикыя, от Ибн 

Умара, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «Молитва ночью и днём — по два,  по 
два (ракаата)». 
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1296. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Муаз: «Нам передал Шуба: «Мне передал Абду- роббихи 
Ибн Саид от Анаса Ибн Абу Анаса, от Абдуллы Ибн Нафиа, от Абдуллы Ибн Аль-Хариса, от Абдульмутта- либа, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Молитва — по два (ракаата),  и ты должен свидетельствовать в 
каждых двух ракаатах, показать своё отчаянное положение, ничтожность и убеждать руками своими, и 
говорить: «Боже, Боже!» А кто не сделает так, она у него — выкидыш». Был спрошен Абу Дауд о ночной 
молитве: «По два (ли ракаата она исполняется)?» Он ответил: «Хочешь, по два, хочешь, по четыре». 

О молитве-тасбих 
1297. Нам передал Абдуррахман Ибн Башар Ибн Аль-Хакам Аль-Нисабурий: «Нам передал Муса Ибн Абдуль- Азиз: «Нам 

передал Аль-Хакам Ибн Аббан от Икримы, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказал Аль-Аббасу Ибн Абдульмутталибу:  «Аббас!  Дядя мой!  Как мне не дать тебе!  Как не подарить 
тебе! Как не пожаловать тебе! Как мне не сделать для тебя, (доброе, рассказав тебе) о доброй дюжине! 
Если ты совершишь это,  Аллах простит тебе грех твой — начало и конец его, старый и новый, 
нечаянный и преднамеренный, малый и большой, тайный и явный! Добрая дюжина — значит 
исполнение четырёх ракаатов. В каждом ракаате прочитываешь Открывающую Писание и главу. Когда 
завершишь чтение в первом ракаате, пока стоишь, пятнадцать раз произнеси: «Преславен Аллах и хвала 
Аллаху. Нет бога, кроме Аллаха и Аллах — Величайший!» (Суб- ханаллахи вальхамду лилляхи ва ля 
иляха илляллаху валлаху акбар). Затем делаешь рукуг и произносишь эти (слова) в рукуге десять (раз). 
Потом разгибаешься с рукуга и произносишь их десять (раз). После падаешь ниц и произносишь их в 
суджуде десять (раз). Затем выходишь из суджуда и произносишь их десять (раз). Потом снова уходишь 
суджуд и произносишь их десять (раз). После этого разгибаешься и произносишь их десять (раз). Итого 
— семьдесят пять в каждом ракаате.  Ты должен сделать это в каждом из четырёх ракаатов.  Если 
сможешь совершать такую (молитву) каждый день, делай! Если не будешь делать, тогда каждую неделю 
раз.  Если не будешь делать,  тогда каждый месяц раз.  Если не будешь делать,  тогда в каждый год один 
раз. Если не будешь делать, тогда один раз в жизни». 

1298. Нам передал Мухаммад Ибн Суфьян Аль-Айлий: «Нам передал Хаббан Ибн Хиляль Абу Хабиб: «Нам передал 
Махдий Ибн Маймун: «Нам передал Амр Ибн Малик от Абу Аль-Джаузы, сказавшего: «Мне передал мужчина, которому 
довелось быть спутником (Пророка,  мир ему и благословение Аллаха),  —  им казалось,  что это —  Абдулла Ибн Амр,  — 

сказавший: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Приходи КО мне завтра, Я ПО- жалую тебе дар, 
вознагражу тебя и кое-что дам тебе!»  Я-то подумал, что он сделает мне подарок! Он сказал: «Когда 
наступит вторая половина дня, встань и соверши четыре ракаата...» Далее он упомянул сходное. Он 
сказал: «...разгибаешься, - то есть со второго суджуда, - выравниваешься сидя и не встаёшь,  пока не 
произнесёшь десять тасбихов, десять тахмидов, десять такбиров и десять тахлилей. Затем делаешь это во 
всех четырёх ракаатах».  Он сказал:  «И даже если ты будешь иметь самый великий грех среди жителей 
Земли, он будет прощён тебе за это». Я спросил: «А если я не смогу исполнить её в это время дня?» Он 
ответил: «Соверши её ночью или днём». Абу Дауд сказал: «Хаббан Ибн Хиляль — дядя Хиляля Аль-Ра-я 
по матери». Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Аль-Мустамирр Ибн Аль-Раййан от Абу Аль-
Джаузы,  от Абдуллы Йбн Амра,  как маукуф.  Его также пересказывали Раух Ибн Аль-Мусэййиб и 
Джафар Ибн Сулейман от Амра Ибн Малика Аль-Накрия,  от Абу Аль-Джаузы, от Ибн Аббаса его 
высказывание. В хадисе Рауха он сказал: «И он сказал: «Хадис Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха». 

1299. Нам передал Абу Тауба Аль Раби Ибн Нафи: «Нам передал Мухаммад Ибн Мухаджир от Урвы Ибн Рувайма: «Мне 
передал Аль-Ансорий, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Джафару этот же хадис...» Далее он 
рассказал аналогичное. Во втором суджуде первого ракаата он сказал то же самое, что в хадисе Махдия Ибн Маймуна. 
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О том, где исполняются два ракаата (сунны) вечерней молитвы 
1300. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Аль-Асвад: «Мне передал Абу Мутриф Мухаммад Ибн Абу Аль-Вазир: «Нам 

передал Мухаммад Ибн Муса Аль-Фитрий от Сада Ибн Исхака Ибн Кяба Ибн Аджры, от отца его, от деда его, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, пришёл в мечеть племени Абдуль-ашхаль и совершил в ней вечернюю 
молитву. Закончив свою молитву, он увидел, что они исполняют молитву- тасбих после неё и сказал: 
«Эта — домашняя молитва!» 

1301. Нам передал Хусэйн Ибн Абдуррахман Аль-Джарджара-ий: «Нам передал Таляк Ибн Ганнам: «Нам передал Якуб 
Ибн Абдулла от Джафара Ибн Абу Аль-Мутыры, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Бывало, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, затягивал чтение в двух ракаатах после вечерней молитвы, 
пока ЛЮДИ не расходились». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Наср Аль-Мудждир от Якуба Аль-Камия и привёл к 
нему идентичный иснад». Абу Дауд сказал: «Нам также передал это Мухаммад Ибн Иса Ибн Адь-Табба: «Нам передал Наср 
Аль-Мудждир от Якуба...» Аналогичное сообщение. 

1302. Нам передали Ахмад Ибн Юнус и Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий. Оба сказали: «Нам передал Якуб от Джафара, от 
Саида Ибн Джубайра, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сходное по смыслу сообщение- мурсаль». Абу Дауд сказал: 
«Я слышал,  как Мухаммад Ибн Хумайд говорил:  «Я слышал,  как Якуб говорил:  «Всё переданное вами от Джафара, от Саида 
Ибн Джубайра, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха — исходит от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха». 

О молитве после ночной молитвы 
1303. Нам передал Мухаммад Ибн Рафи: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хаббаб Аль-Укялий: «Мне передал Малик Ибн 

Мугавваль: «Мне передал Мукатиль Ибн Башир Аль-Аджалий от Шурайха Ибн Ханиа, от Аиши, которой был доволен Аллах. 
Он сказал: «Я задал ей вопрос о молитве Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и она ответила: 
«Всякий раз, исполнив ночную молитву, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войдя ко мне, 
совершал четыре ракаата или шесть. А однажды ночью мы были орошены дождём и бросили перед ним 
кожаную подстилку. У меня и сейчас перед глазами эта картина, как вода пробивается сквозь дыру в ней. 
И я никогда не видела, чтобы он избегал прикосновения к земле, подстилая свою одежду». (Т.е. он не 
подстилал её на землю и не боялся испачкаться в суджуде — п.п.) 

О видах ночного стояния Об отмене ночного стояния и облегчении в 
нём 

1304. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий Ибн Шибавэй: «Мне передал Али Ибн Хусэйн от отца своего, от 
Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего о «завернувшийся! Стой ночь, кроме малости. 
Половину её...» Его отменил аят в «Он узнал, что вам не соблюсти этого и простил вам. Но читайте что 
легко из Читания!» А «начальница ночи» — первая её часть. Поэтому их молитва и длилась в первую 
часть ночи.  Он говорил:  «Это более близко к тому,  что вы соблюдёте вменённое вам Аллахом ночное 
стояние. А всё потому, что если человек не спал, он уже не знал, когда проснётся. А слово Его «прямее 
речью» означает, что он будет лучше понимать Читание. Слово Его «Истинно, тебе предстоит днём 
долгий отрыв» означает «долгая незанятость». 

1305. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад, - он подразумевал Аль-Мирвазия: «Нам передал Ваки от Мусира, от Саммака 
Аль-Ханафия, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Когда снизошло начало «Завернувшегося», они стояли подобно их 
стоянию в месяце Рамадан, пока не снизошёл конец её. А между началом её и концом был год». 

О ночном стоянии 
1306. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, ЧТО Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Завязывает шайтан на затылке головы у 
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каждого из вас,  когда вы ложитесь спать,  три узла.  Он бьёт на место каждого узла:  «Тебе предс- тоит 
длинная ночь. Спи же!» Если он проснётся и вспомнит Аллаха, развязывается один узел. Если он сделает 
малое омовение, развязывается ещё один узел. А если исполнит молитву, развяжется (последний) узел и 
в новое утро он вступает бодрым, добродушным. А если нет, тогда новое утро он начинает мерзко 
душным, ленивым». 

1307. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Дауд: «Нам передал Шуба от Язида Ибн Хумай- ра, 
сказавшего: «Я слышал, как Абдулла Ибн Абу Кайс говорил: «Айша, которой был доволен Аллах, сказала: «Не забрасывай 
ночное стояние! Ибо, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не забрасывал его. А если он был 
болен или устал, молился сидя». 

1308. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Яхья: «Нам передал Ибн Аджлян от Аль-Какаа, от Абу Салиха, от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть помилует Аллах 
мужчину, который, встав ночью, приступил к молитве и разбудил жену его. А если та заупрямилась, 
сбрызнул в лицо ей водою. Пусть помилует Аллах женщину, которая, встав ночью, приступила к 
молитве и разбудила мужа её. А если он заупрямился, сбрызнула ему в лицо водою». 

1309. Нам передал Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян от Мусира, от Али Ибн Адь-Акмара...» Нам также передал Мухаммад 
Ибн Хатим Ибн Бази: «Нам передал Убайдулла Ибн Муса от Шэйбана, от Аль-Амаша, от Али Ибн Аль- Акмара Аль-Мания, от 
Аль-Агорра, от Абу Саида и Абу Хурайры. Оба сказали: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если мужчина разбудил свою жену ночью и оба совершили молитву или же совершили вместе два 
ракаата,  тогда обоих записывают в (списке)  памятующих (Аллаха мужчин) и памятующих (женщин)». 
Ибн Кясир не цитировал это и не упомянул Абу Хурайры, сделав это речью Абу Саида». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал 
Ибн Махдий от Суфьяна, сказавшего: «Мне кажется, он упомянул Абу Хурайрр. Абу Дауд сказал: «А хадис Суфьяна — 
маукуф». 

О дремоте на молитве 
1310. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Хишама Ибн Урвы,  от отца его,  от Аиши,  супруги Пророка,  мир ему и 

благословение Аллаха, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то из вас задремлет 
на молитве,  пусть поспит,  пока сон не уйдёт от него.  Просто,  если кто-то из вас будет молиться в 
полусонном состоянии, он может вместо произношения истигфара обозвать себя самого». 

1311. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Хаммама Ибн Мунаббиха, 
от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то из вас 
встал ночью и Читание на его языке стало звучать как иноязычная речь и он перестал понимать, что 
говорит, тогда пусть ложится спать». 

1312. Нам передали Зияд Ибн Аюб и Харун Ибн Аббад Аль-Азаддий о том, что Сулейман Ибн Ибрахим передал им: «Нам 
передал Абдуль-Азиз от Анаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошёл в мечеть, а 
там верёвка, натянутая между двумя столбами. Он тут же спросил: «Что это за верёвка?» Ему ответили: 
«Посол Аллаха, это Хамна Бинт Джахш молится (здесь), а когда устаёт, повисает на ней». На это Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть молится, сколько осилит. А когда устанет, 
пусть сядет!» Зияд пересказал иначе: «Он тут же спросил: «Что это?» Они ответили: «Это (протянула) 
Зэйнаб.  Она молится,  а когда устаёт или отключается, повисает на ней». Он произнёс: «Отвяжите её. И 
молитесь, пока бодрые. А когда устаёте или начинаете забываться, садитесь!» 

О тому кто проспал и не прочёл свой хизб 
1313. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абу Сафван Абдулла Ибн Саид Ибн Абдульмалик Ибн Марван...» 

Нам также передали Сулейман Ибн Дауд и Мухаммад Ибн Саляма Аль-Мараддий. Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб Аль-
Маний от Юнуса, от Ибн Шихаба, что Аль-Саиб Ибн Язид и Убайдулла сообщили ему, что Абдур- 
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рахман Ибн Абд сказали: «От Ибн Бахба Ибн Абдулькаррия, сказавшего: «Я слышал, как Умар Ибн Аль-Хаттаб говорил: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то проспал свой хизб или же часть 
его и прочёл его где-то между утренней и послеполуденной молитвами, тогда будет записано ему, 
словно он прочёл его ночью». 

О том, кто задумал стояние, но проспал 
1314. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Саида Ибн Джубайра, от 

удовлетворяющего его мужчины,  что Айша,  супруга Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сообщила ему,  ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Любому человеку, если у него есть ночью молитва, 
но его победил от неё сон,  будет обязательно записана награда молитвы его,  а сон этот был для него 
милостыней». 

О том, какая часть ночи лучше 
1315. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана и от Абу Абдуллы Аль-

Агорра, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нисходит Хозяин 
наш, Всеблагий и Превысокий, каждую ночь к небу нижнего мира, когда остаётся последняя треть ночи 
и произносит: «Кто позовёт Меня? И Я отвечу тому! Кто попросит Меня? Я дам ему! Кто умолит Меня 
простить? Я прощу ему!» 

О времени ночного стояния Пророка, мир ему и благословение Аллаха 
1316. Нам передал Хусэйн Ибн Язид Аль-Куфий: «Нам передал Хафс от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, 

сказавшей: «Если Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и пробуждал Всепочитаемый и 
Всеславный Аллах ночью, то когда наступало утро, он уже завершал свой хизб». 

1317. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам передал Абу Аль-Ахвас...» Нам также передал Ханнад от Абу Аль- Ахваса: 
«А это — хадис Ибрахима от Ашаса, от отца его, от Масрука, сказавшего: «Я спросил Аипгу, которой был доволен 
Аллах, о молитве Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А именно я спросил её: «В какое 
время он молился?» Он ответила: «Обычно, услышав (петушиный) крик, он вставал и начинал 
молиться». 

1318. Нам передал Абу Тауба от Ибрахима Ибн Сада, от отца его, от Абу Салямы, от Аиши, сказавшей: «Время сухура 
всегда заставало его у меня спящим». Она имела в виду Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

1319. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Яхья Ибн Закария от Икримы Ибн Аммара, от Мухаммада Ибн 
Абдуллы Аль-Дилия, от Абдуль-Азиза сына брата Хузайфы, от Хузайфы, сказавшего: «Обычно, если Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, глубоко волновало какое-либо дело (происшествие), он молился». 

1320. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Аль-Хакль Ибн Зияд Аль-Саксакий: «Нам передал Аль-Ау- заый от 
Яхьи Ибн Абу Кясира, от Абу Салямы, сказавшего: «Я слышал, как Рабиа Ибн Кяб Аль-Аслямий говорил: «Я ночевал 
вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и приносил ему воду для малого омовения и 
(исполнял прочие) надобности. И вот он сказал: «Проси у меня (что хочешь)». Тогда я сказал: «Жить 
вместе с тобою в Саду». Он ответил: «Что-нибудь другое!» Я настоял: «Именно это!» Он сказал: «Тогда 
помоги мне одолеть нафс твой множеством суджудов». 

1321. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Саид от Катады, от Анаса Ибн Малика 
об этом аяте: «Отрываются бока их от лож, зовут Хозяина их в страхе и жажде и из того,  чем Мы 
наделили их расходуют». Он сказал: «Они бдели между вечерней и ночной молитвами, молясь. А Аль-
Хасан называл это «ночным стоянием». 

1322. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передали Яхья Ибн Саид и Ибн Абу Адий от Саида, от Катады, от 
Анаса о слове Его, Всепочитаемого и Всеславного: «В прошлом они проводили во сне 
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лишь малую часть ночи». Он сказал: «Они молились между вечерней и ночной молитвами». В хадисе 
Яхьи он добавил: «И также отрываются бока их». 

О вступлении в ночную молитву с двух ракаатов 
1323. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба: «Нам передал Сулейман Ибн Хаййан от Хишама Ибн Хасса- на, от Ибн 

Сирина, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо 
из вас встанет ночью, пусть исполнит два лёгких ракаата!» 

1324. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Ибрахим, — он подразумевал Ибн Халида, — от Рабаха Ибн Зэйда, 
от Муаммара, от Аюба, от Ибн Сирина, от Абу Хурайры, сказавшего: «Если... — Далее приводится сходное с предыдущим по 
смыслу сообщение и добавляется. — А потом пусть затягивает сколько хочет». Абу Дауд сказал: «Этот же хадис 
пересказал Хаммад Ибн Саляма, Зухайр Ибн Муавия и ещё группа (или же человек по имени Джамаат) от Хишама, от 
Мухаммада, который они передали как маукуф от Абу Хурайры. Так же его пересказал Аюб и Ибн Аун,  как маукуф от Абу 
Хурайры. Его пересказал и Ибн Аун от Мухаммада. Про обоих из которых он отозвался: «Допустимо». 

1325. Нам передал Ибн Ханбаль, — он подразумевал Ахмада: «Нам передал Хаджадж, сказав: «Ибн Джурайдж сказал: 
«Мне сообщил Усман Ибн Абу Сулейман от Али Аль-Азаддия, от Убайда Ибн Умайра, от Абдуллы Ибн Ха- башия Аль-
Хасамия, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был спрошен: «Какое из деяний самое 
ценное?» Он ответил: «Долгое стояние». 

Об исполнении ночных молитв по два ракаата 
1326. Нам передал Аль-Канабий от Малика и Абдуллы Ибн Динара, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО мужчина спросил 

Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  о молитве ночью и Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Молитва ночью (исполняется) по два, по два. А если начнёте опасаться 
(наступления) утра, совершите один ракаат (витра), который сделает нечётным (общее число) 
исполненных (ракаатов)». 

О чтении полным голосом на молитве ночью 
1327. Нам передал Мухаммад Ибн Джафар Аль-Варкяний: «Нам передал Ибн Абу Аль-Заннад от Амра Ибн Абу Амра, 

подопечного Аль-Мутталиба, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Чтение Пророка, мир ему И благос- ловение 
Аллаха, было таким, что его слышали те, кто в комнате, когда он находился внутри дома». 

1328. Нам передал Мухаммад Ибн Баккяр Ибн Аль-Раййан: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак от Имрана Ибн 
Заиды,  от отца его,  от Абу Халида Аль-Валибия,  от Абу Хурайры,  что он сказал:  «Чтение Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, ночью было таковым, что группу (аятов) он прочитывал полным голосом, а 
другую группу потише». Абу Дауд сказал: «Имя Абу Халида Аль-Валибия — Хурмуз». 

1329. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита Аль-Любнания от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха...» Нам также передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах. Нам передал Яхья Ибн Исхак: «Нам сообщил Хаммад 
Ибн Саляма от Сабита Аль-Любнания,  от Абдуллы Ибн Абу Рабаха,  от Абу Катады,  что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха,  однажды ночью вышел,  а тут — Абу Бакр, которым остался доволен Аллах, 
молится на пониженных тонах».  Он сказал:  «Когда же он прошёл рядом с Умаром Ибн Ать-Хатгабом, 
(оказалось),  тот молился в полный голос.  Когда оба собрались рядом с Пророком,  мир ему и 
благословение Аллаха, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Абу Бакр, я прошёл рядом с 
тобой, а ты молился на пониженных тонах». Тот ответил: «Тот, с Которым я беседовал и так всё слышал, 
Посол Аллаха».  Он сказал:  «А Умару он сказал:  «Я прошёл рядом с тобой,  а ты молился в полный 
голос».  Он сказал:  «И тот ответил:  «Посол Аллаха,  я будил сонливость и гнал шайтана».  Аль-Хасан 
добавил в своём хадисе: «И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Абу Бакр, ты возвысь 
свой голос немного». А Умару он сказал: «Понизь свой голос немного». 
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1330. Нам передал Абу Хасын Ибн Яхья Аль-Разий: «Нам передал Асбат Ибн Мухаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу 
Салямы, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, этот же рассказ, но не упомянул слов 
«и сказал Абу Бакру: «Ты возвысь свой голос немного». А Умару: «Понизь свой голос немного». Он 
добавил также:  «Я также слышал,  как ты,  Биляль,  читал то из одной главы,  то из другой главы».  Тот 
ответил: «Добрая речь... Всевышний Аллах соберёт её меж собой». И Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Каждый из вас поступил правильно». 

1331. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Урвы, от Урвы, от Аиши, которой был 
доволен Аллах, что некий мужчина встал ночью и читал в полный голос Читание. Когда наступило утро, 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах милует такого-то! И сколько же аятов он 
напомнил мне этой ночью, которые я уже было обронил». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Харун 
Аль-Нахвий от Хаммада Ибн Салямы в главе «Род Имрана» в буквах «и сколько же пророков». 

1332. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Исмаила Ибн Умаййи, от 
Абу Салямы, от Абу Саида, сказавшего: «Однажды, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил 
итикяф в мечети и услышал, как они чтение исполняют вслух. Тогда он приоткрыл занавеску и сказал: 
«О,  да!  Каждый из вас беседует с Хозяином вашим!  Не досаждайте же друг другу!  И не старайтесь 
перекричать друг друга в чтении!» А быть может он сказал «в молитве». 

1333. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Исмаил Ибн Аййаш от Бухайра Ибн Сада, от Халида Ибн 
Мидана, от Кясира Ибн Мурры Аль-Хадромия, от Укбы Ибн Амира Аль-Джухания, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха,  сказал:  «Читающий Кур’ан вслух,  как тот,  кто подаёт милостыню на виду (у 
людей). А читающий Кур’ан тайно, как тот, кто подаёт милостыню тайно». 

О молитве ночью 
1334. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Ибн Абу Адий от Ханзали, от Аль-Касима Ибн Мухаммада, от Аиши, 

сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал ночью десять ракаатов и совершал 
нечётную саджду (ракаат витра), и исполнял две утренних саджды. Итого — тринадцать ракаатов». 

1335. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, супруги Пророка мир 
ему и благословение Аллаха, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнял ночью 
одиннадцать ракаатов, один среди которых был нечётным (витром). Завершив их, он укладывался на 
правый бок». 

1336. Нам передали Абдуррахман Ибн Ибрахим и Наср Ибн Асым. Это — его текст. Оба сказали: «Нам передал Аль-
Валид: «Нам передал Аль-Аузаый...» Наср же сказал так: «От Ибн Абу Зиба и Аль-Аузаыя, от Аль-Зухрия, от Урвы, от Аиши, 
которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал за период 
между ночной молитвой и проблеском рассвета одиннадцать ракаатов, совершая таслим после каждых 
двух и исполняя витр одним (ракаатом). В своём суджуде он замирал на время, необходимое для 
прочтения пятидесяти аятов прежде, чем поднимал голову свою. Когда же муаззин смолкал, исполнив 
первый (призыв — азан),  он вставал и совершал два лёгких ракаата, а затем укладывался полежать на 
правый бок, пока к нему не приходил муаззин». 

1337. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщили Ибн Абу Зиб, Амр Ибн 
Аль-Харс и Юнус Ибн Язид о том, что Ибн Шихаб сообщил им аналогичное по иснаду и содержанию. Он сказал: «...и 
исполняя витр одним (ракаатом). Суджуд он исполнял так долго, сколько необходимо кому-то из вас для 
прочтения пятидесяти аятов прежде, чем поднимал голову свою. Когда же муаззин смолкал, исполнив 
призыв на утреннюю молитву и он убеждался в наступлении утра...» Далее он привёл аналогичное по 
смыслу». Он сказал: «При этом один дополняет другого». 
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1338. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вахиб: «Нам передал Хишам Ибн Урва от отца его, от Аиши, 
сказавшей: «Обычно Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнял за ночь тринадцать 
ракаатов, число которых он доводил до нечётного пятью (ракаатами витра). Он не сидел на протяжении 
всех пяти ракаатов (для чтения ташаххуда),  а лишь только на последнем и производил таслим». Абу 
Дауд сказал: «Подобное этому пересказал Ибн Нумайр от Хишама». 

1339. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, сказавшей: «Обычно Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал за ночь тринадцать ракаатов. После этого он, 
услышав призыв на утренник, исполнял два лёгких ракаата». 

1340. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Муслим Ибн Ибрахим. Оба сказали: «Нам передал Аббан от Яхьи, от Абу 
Салямы, от Аиши, что Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал ночью тринадцать 
ракаатов. Сначала он исполнял восемь ракаатов и доводил их число до нечёта одним ракаатом (витра). А 
после совершал, — Муслим сказал «после витра», а далее их речь совпадает, — два ракаата сидя. Когда 
же он желал сделать рукуг,  он вставал и делал рукуг.  А ещё исполнял между азаном и каматом на 
утреннюю молитву два ракаата». 

1341. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Саида Ибн Абу Саида Аль-Макбария, от Абу Салямы Ибн Абдур- рахмана, 
что он сообщил ему, что он спросил Айшу, супругу Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Какою была молитва 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Рамадане?» И та ответила: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, не исполнял в Рамадане, как и в прочие (месяцы) больше одиннадцати ракаатов. 
Сначала он делал четыре.  Только не спрашивай меня о возвышенности и продолжительности их! Затем 
исполнял ещё четыре. Только не спрашивай меня о возвышенности и продолжительности их! После чего 
исполнял три». Айша, которой был доволен Аллах, сказала: «Вот я и спросила: «Посол Аллаха, а ты 
ложишься спать до витра?» Он ответил: «Айша, глаза мои спят, но не спит сердце моё...» 

1342. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Катада от Зарары Ибн Ауфы, от Сада Ибн 
Хишама, сказавшего: «Я дал развод жене моей и прибыл в Медину, чтобы продать недвижимость, что была у 
меня в ней,  а потом купить на эту (выручку) оружие и ходить в боевые походы.  Так я встретил группу 
спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и они сказали: «Группа из нас, шестеро, хотели 
поступить так же, но им воспретил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Действительно, 
был для вас в Посланнике Аллаха пример для подражания прекрасный». Тогда я пришёл к Аббасу и 
спросил его о витре Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он же ответил: «Я советую тебе сходить 
к тому,  кто более прочих людей знает о витре Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха. Итак, 
ступай к Айше, которой был доволен Аллах!» И я пошёл к ней и попросил сопровождать меня Хакима 
Ибн Афляха. Однако тот отказался (идти к ней).  Тогда я заклял его и он отправился вместе со мной.  
Наконец, мы попросились войти к Айше и она спросила: «Кто это?» Тот ответил: «Хаким Ибн Афлях!» 
Она спросила:  «А кто с тобой?»  Он ответил:  «Сад Ибн Хишам».  Она сказала:  «Это Хишам сын того 
Амира,  что был убит в бою при Ухуде?»  Он сказал:  «Ответил я:  «Да!»  Она сказала:  «Каким же 
прекрасным человеком был Амир!» Он сказал: «Я попросил: «Мама верующих! Расскажи мне о 
(внутреннем и внешнем) устройстве Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» Она ответила: «А 
ты что,  не читаешь Читания? Истинно,  устройством Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и 
было Читание». Он сказал: «Я сказал: «Расскажи мне о ночном стоянии!» Она ответила: «А ты разве не 
читаешь «О, завернувшийся!» (Муззаммиль). Он сказал: «Я ответил: «Конечно да!» Она сказала: «И вот, 
когда снизошло начало этой главы, спутники Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
настоялись столько, что у них распухли ноги. А печать (концовку) её Он задержал на небе на двенадцать 
месяцев. Потом, всё же, конец её снизошёл и ночное стояние перешло из обязательного 
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в добровольное (рабослужение)».  Он сказал:  «Я сказал:  «Расскажи мне о витре Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха». Она ответила: «Он совершал витр из восьми ракаатов, причём садился только на 
восьмом. После чего вставал и совершал ещё ракаат. Садился он только на восьмом и девятом. А 
приветствовал только на девятом. После чего исполнял два ракаата сидя. Итого — одиннадцать ракаатов, 
сынок. Когда же он состарился и располнел, начал совершать витр из семи ракаатов. Сидел он только на 
шестом и седьмом, а приветствовал только на седьмом. После этого он исполнял два ракаата сидя. Итак, 
всего — девять ракаатов,  сынок.  И никогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не стоял 
всю ночь до утра и не прочитывал Читание за ночь никогда,  и не держал саума весь (календарный 
лунный) месяц полностью,  кроме Рамадана.  Если он делал молитву,  то уже исполнял её регулярно.  А 
если ночью глаза побеждали его сном, тогда он исполнял днём двенадцать ракаатов». Он сказал: «Тогда 
я пришёл к Ибн Аббасу и рассказал ему и он сказал:  «Клянусь Аллахом,  вот это —  (по-настоящему 
ценный) хадис.  Если бы я разговаривал с ней,  то обязательно заучил бы его из уст её слово за словом». 
Он сказал: «Я сказал: «Если б я знал, что ты не разговариваешь с ней, тогда бы не стал рассказывать этот 
хадис тебе». 

1343. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Саида, от Катады с таким же исна- дом и 
аналогичным текстом. Он сказал: «Он совершал восемь ракаатов, на протяжении которых не сидел, кроме как в 
восьмом. Тогда он сидел и поминал Всепочитаемого и Всеславного Аллаха, потом молил, совершал 
таслим так, чтобы мы слышали. После чего исполнял два ракаата сидя после исполненного им таслима. 
И затем совершал ракаат. Итого — одиннадцать ракаатов, сынок. Когда же Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, состарился и располнел, начал совершать витр из семи ракаатов.  Он также 
исполнял два ракаата сидя после таслима...» Аналогично по смыслу, вплоть до «заучивания из уст». 

1244. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Башар: «Нам передал Саид...» Этот же хадис. Он 
сказал: «...совершал таслим так, чтобы мы слышали...» Идентично сказанному Яхьёй Ибн Саидом. 

1345. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Ибн Абу Адий от Саида этот же хадис». Ибн Башшар сказал: 
«...хадис, аналогичный хадису Яхьи Ибн Саида, однако сказал так: «...и совершал такой таслим,  что бы нам было 
слышно». 

1346. Нам передал Али Ибн Хусэйн Аль-Дирхамий: «Нам передал Ибн Абу Адий от Бахза Ибн Хакима: «Нам передал 
Зарара Ибн Ауфа, что Айша, которой был доволен Аллах, была спрошена о молитве Посла Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, в глуби ночи. Она ответила: «Он исполнял ночную молитву (иша) в коллективе 
(джамаатом). Затем возвращался к своей жене и совершал четыре ракаата. После чего укрывался в 
постели своей и спал.  Причём вода для малого омовения была закрыта и поставлена у головы его,  а 
зубочистка для него была уже положена.  Пока Аллах не поднимал его в какой-либо час ночи. Тогда он 
чистил зубы и тщательно делал малое омовение. Потом шёл на своё молитвенное место и исполнял 
восемь ракаатов, в которых прочитывал Мать Писания и главу из Читания и прочее, что было угодно 
Аллаху.  Ни в одном из этих (восьми ракаатов)  он не садился,  пока не садился на восьмом (ракаате)  и 
таслима он не исполнял, а также читал в девятом. Затем он садился и молился о чём было угодно Аллаху, 
а также просил Его и мечтал о встрече с Ним. После этого он произносил один сильный таслим, который 
едва ли не будил жителей дома из-за силы этого таслима.  Потом он читал сидя Мать Писания и 
склонялся в рукуте сидя. Затем прочитывал второй раз и совершал рукуг и суджуд сидя. Потом он молил 
о чём было угодно Аллаху, совершал таслим и выходил из молитвы. Такой и оставалась молитва Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до тех пор, пока он не поправился и убавил от девяти два (ра-
каата), доведя их до шести и семи, плюс два его сидячих ракаата, пока на том и не был забран, мир ему и 
благословение Аллаха». 
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1347. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Бахз Ибн Хаким.. ,» Здесь он 
упомянул этот же хадис с таким же иснадом. Он сказал: «.. .исполнял ночную молитву (иша), а потом укрывался 
в постели своей...» О четырёх ракаатах здесь он не упомянул. Далее его хадис продолжился. В частности, 
он сказал: «И совершал восемь ракаатов, делая в них равными (по продолжительности) чтение, рукуги и 
суджуды.  Ни в одном из этих (ракаатов)  он не сидел,  разве что на восьмом.  Итак,  он садился,  а потом 
вставал и таслима не производил, чтобы исполнить ракаат, доведя им (число совершённых ракатов) до 
нечёта. Потом он производил таслим, на котором повышал свой голос, чтобы разбудить нас». 
Рассказанная им остальная часть хадиса по смыслу идентична предыдущему. 

1348. Нам передал Умар Ибн Усман: «Нам передал Марван, — он подразумевал Ибн Муавию, — от Бахза: «Нам передал 
Зарара Ибн Ауфа от Аиши, мамы верующих, ЧТО ей был задан вопрос О МОЛИТВе Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Она ответила: «Он исполнял вместе с людьми ишу, а потом возвращался домой и 
совершал четыре (ракаата). После чего укрывался в постели...» Далее он приводил аналогичный по 
протяжённости хадис, но не упомянул в нём «делая в них равными (по продолжительности) чтение, 
рукуги и суджуды». А говоря о таслиме, он не упомянул «чтобы разбудить нас». 

1349. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад, — он подразумевал Ибн Саляму, — от Бахза Ибн Хакима, от 
Зарары Ибн Ауфы, от Сада Ибн Хишама, от Аиши, которой остался доволен Аллах...» Этот же хадис, но не такой полный, как их 
хадисы. 

1350. Нам передал Муса, — он подразумевал Ибн Исмаила: «Нам передал Хаммад, — он подразумевал Ибн Саляму, — от 
Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от Аиши, которой остался доволен Аллах, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  совершал ночью тринадцать ракаатов,  а витр исполнял из семи. Быть 
может, она сказал как-то иначе. И совершал два ракаата сидя и ещё два утренних ракаата между азаном и 
каматом». 

1351. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Мухаммада Ибн Ибрахима, от 
Алькамы Ибн Ваккаса, от Аиши, которой был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему И бла- гословение Аллаха, 
совершал витр из девяти ракаатов,  затем стал делать витр из семи ракаатов.  А дальше исполнял два 
ракаата после витра, сидя, в которых он читал (Читание). Когда же он желал сделать рукуг, он вставал и 
совершал рукуг,  а после — суджуд». Абу Дауд сказал: «Два хадиса рассказаны Халидом Ибн Абдуллой 
Аль-Васитыем от Мухаммада Ибн Амра аналогичные этому. В нём он сказал: «Алькама Ибн Ваккас 
сказал: «Мамочка наша, как он исполнял эти два ракаата?» Далее он упомянул сходное. 

1352. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида... Нам также передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуль- Аля: 
«Нам передал Хишам от Аль-Хасана, от Сада Ибн Хишама, сказавшего: «Я прибыл в Медину и, войдя к Айше, сказал: 
«Расскажи мне о молитве Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха».  Она ответила: «Истинно, 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнял с людьми молитву иша, а потом укрывался в 
постели и спал. Когда же наступала глубь ночи, он вставал по нужде и, взяв приготовленную для него 
воду,  делал малое омовение.  Потом входил в мечеть и исполнял восемь ракаатов.  Мне мерещилось 
(сквозь сон), что в них он делал равными (по продолжительности) чтение, рукуги и суджуды. Затем он 
совершал витр одним ракаатом, а после исполнял два ракаат сидя. Потом он ложился на боковую. Тогда 
или к нему приходил Биляль и предупреждал его о молитве и потом он засыпал. А может быть, я 
сомневаюсь, засыпал он или нет, когда он предупреждал его о молитве. Такой и была молитва его, пока 
он не состарился и располнел». Далее она также рассказала кое-что угодное Аллаху о полноте его». И он 
привёл остаток хадиса. 

1353. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Хасын от Хабиба Ибн Абу Сабита--.» Нам 
также передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Фадыль от Хасына, от Хабиба Ибн 
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Абу Сабита, от Мухаммада Ибн Али Ибн Абдуллы Ибн Аббаса, от отца его, от Аббаса, ЧТО однажды он заночевал у 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и увидел, что он проснулся, почистил зубы и сделал малое 
омовение, произнося: «Истинно, в сотворении небес и Земли...» Вплоть до конца той главы. Затем он 
встал и совершил два ракаата, в которых стояние, рукуги и суджуды он исполнил долгими. Затем он 
вышел (из молитвы)  и лёг спать,  наконец,  начав дуть.  Далее он проделал всё это трижды — на шесть 
ракаатов, всякий раз чистя зубы, омываясь и прочитывая данные аяты. После чего он исполнил витр...» 
Далее Усман продолжил так: «...тремя ракаатами.  Тут к нему пришёл муаззин и он вышел на молитву». 
Ибн Иса же выразился иначе: «Затем он сделал витр и к нему пришёл Биляль, предупредить о молитве, 
когда начало светать.  Тогда он исполнил два утренних ракаата (сунны), а затем вышел на молитву...» 
Далее их слова совпадают: «...произнося: «Боже, устрой в сердце моём свет! устрой на языке моём свет! 
устрой в слухе моём свет!  устрой в зрении моём свет!  устрой позади меня свет и впереди меня свет!  
устрой надо мной свет! устрой подо мной свет! Боже, и сделай свет для меня великим!» (Аллохумма 
джа’ль фи кальби нуран ва фи лисани нуран ва фи сам’ыи нуран ва дж’аль фи басари нуран вадж’аль 
хальфи нуран ва ама- ми нуран ва дж5аль мин фаукы нуран ва мин тахти нуран. Аллохумма ва а’зым ли 
нуран). 

1354. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Хасына сходное сообщение. Он сказал: «...и сделай свет для меня 
великим!» Абу Дауд сказал: «Аналогичное передал и Абу Халид Аль-Даляния от Хабиба про это. Он также выразился в этом 
хадисе. А Саляма Ибн Кухайль сказал: «От Абу Рушдайна, от Ибн Аббаса...» 

1355. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Асым: «Нам передал Зухайр Ибн Мухаммад от Шурайка 
Ибн Абдуллы Ибн Абу Намира, от Курайба, от Аль-Фадля Ибн Аббаса, сказавшего: «Однажды я заночевал у Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, чтобы посмотреть, как он будет молиться. Итак, он встал, сделал малое 
омовение,  а затем совершил два ракаата.  Стояние его было как рукуги его, а рукуги его были как 
суджуды его. Затем он заснул. Потом проснулся, сделал малое омовение и почистил зубы. Далее он 
прочитал пять аятов из «Рода Имрана»: «Истинно, в сотворении небес и Земли и смене ночи и дня...» Он 
не переставал проделывать всё это, пока не исполнил десять ракаатов. Затем он встал и совершил одну 
саджду, которой он исполнил витр. И в это время глашатай исполнил призыв. Тут Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха,  встал,  как муаззин смолк,  и сделал два лёгких саджадата.  Потом он просидел,  
пока не исполнил утреннюю молитву». Абу Дауд сказал: «При пересказе его от Ибн Башшар часть его 
оказалась скрыта от меня». 

1356. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки: «Нам передал Мухаммад Ибн Кайс Аль-Асаддий от Аль-
Хакама Ибн Утайбы, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Я заночевал у Маймуны, моей тёти по 
матери. И вдруг, пришёл Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после того, как стемнело и 
спросил: «Этот мальчик молился?» Ему ответили: «Да». И он лёг, а когда минула угодная Аллаху часть 
ночи, он встал и сделал малое омовение, после чего совершил семь или пять (ракаатов), в конце которых 
исполнил витр. Таслим он сделал только в последнем». 

1357. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Ибн Абу Адий от Шубы, от Аль-Хакама, от Саида Ибн Джубайра, от 
Ибн Аббаса, сказавшего: «Я заночевал в доме Маймуны Бинт Аль-Харс, моей тёти по матери. Тогда Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, исполнил ишу, затем явился и совершил четыре (ракаата). После он лёг 
спать.  Потом встал молиться и я встал слева от него.  Тогда он переставил меня на правую сторону от 
него и совершил пять (ракаатов).  Затем он лёг и я,  наконец,  услышал его глубокое дыхание (гатытаху) 
или сопение (хатытаху).  После он встал и совершил два ракаата,  а затем вышел и совершил утреннюю 
молитву». 

1358. Нам передал Кутайба: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Абдульмаджида, от Яхьи Ибн Аббада, от Саида 
Ибн Джубайра, что Ибн Аббас передал ему в этом повествовании, сказав: «Тогда ОН встал и совершил 
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по два ракаата всего восемь ракаатов. Затем он исполнил витр в пяти (ракаатах), между которыми не 
сидел». 

1359. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний: «Мне передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 
Исхака, от Мухаммада Ибн Джафара Ибн Аль-Зубайра, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, сказавшей: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, совершал тринадцать ракаатов вместе с двумя его ракаатами перед 
утренником. Шесть он исполнял по два и совершал витр пятью, между которыми не присаживался, а 
только в последнем». 

1360. Нам передал Кутайба: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Арака Ибн Малика, от Урвы, от Аиши, 
что она сообщила ему, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал ночью тринадцать ракаатов, 
включая два утренних ракаатов (сунны)». 

1361. Нам передали Наср Ибн Али и Джафар Ибн Мусафир о том, что Абдулла Ибн Язид Аль-Мукри сообщил ими обоим 
от Саида Ибн Абу Аюба, от Джафара Ибн Рабии, от Арака Ибн Малика, от Абу Салямы, от Аиши, что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  совершив ишу,  исполнил восемь ракаатов стоя и ещё два ракаата между 
обоими азанами, которых он обычно не оставлял». Джафар сказал в своём хадисе: «...и ещё два ракаата 
сидя между обоими азанами». Он добавил слово «сидя». 

1362. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Мухаммад Ибн Саляма Аль-Мараддий, сказав: «Нам передал Ибн Вахб от Муавии 
Ибн Салиха, от Абдуллы Ибн Абу Кайса, сказавшего: «Я спросил Айшу, которой был доволен Аллах: «В скольких 
(ракаатах) Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал витр?» Она ответила: «Он делал 
витр четырьмя плюс три, а также шестью плюс три, восьмью плюс три и десятью плюс три. Меньше семи 
ракаатов витра он не делал, как и не делал его больше тринадцати». Абу Дауд сказал: «Ахмад Ибн Салих 
добавил:  «И он не делал витра из двух ракаатов перед утренней молитвой». Я спросил: «Тогда как он 
исполнял витр?» Она ответила: «Он не оставлял этого». Ахмад не упомянул «шесть плюс три». 

1363. Нам передал Муаммаль Ибн Хишам: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим от Мансура Ибн Абдуррахмана,  от Абу 
Исхака Аль-Хамзания, от Аль-Асвада Ибн Язида, что он зашёл к Айше и спросил её о молитве Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, ночью. Она ответила: «Он исполнял тринадцать ракаатов ночью, потом он 
стал совершать одиннадцать ракаатов, оставив два ракаата. К тому времени,  когда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, был забран, ночью он уже исполнял девять ракаатов и последней его ночной 
молитвой стал витр». 

1364. Нам передал Абдульмалик Ибн Шуайб Ибн Аль-Лейс: «Мне передал мой отец от моего деда, от Халида Ибн Язида, 
от Саида Ибн Абу Хиляля, от Махрамы Ибн Сулеймана, что Курайб, подопечный Ибн Аббаса, сообщил ему, что сказал: «Я 
спросил Ибн Аббаса: «Какой была молитва Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ночью?» Он 
ответил: «Я заночевал у него как-то раз.  Он тогда был с Маймуной.  Он заснул.  Когда же прошла треть 
ночи или же половина её, он проснулся и подошёл к бурдюку с водой, сделал малое омовение и я сделал 
малое омовение вместе с ним. Затем он встал и я встал сбоку от него,  слева.  Но он переставил меня по 
правую руку от него, а после положил руку мне на голову, словно прикасаясь к моему уху, словно 
пробуждая меня и совершил два лёгких ракаата,  в которых он читал Мать Читания в каждом ракаате. 
Затем он произвёл таслим, потом начал молиться, исполнив одиннадцать ракаатов вместе с витром. 
После чего он лёг спать. Потом к нему пришёл Биляль и сказал: «Молитва, Посол Аллаха!» Тогда он 
встал, исполнил два ракаата, а затем провёл молебен вместе с людьми». 

1365. Нам передали Нух Ибн Хабиб и Яхья Ибн Муса. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от 
Ибн Тауса, от Икримы Ибн Халида, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Я заночевал у Маймуны,  моей тёти по матери.  И 
вот Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал ночью и совершил тринадцать ракаатов, в числе 
которых были и два утренних ракаата (сунны). Я вычислил, что стоя 
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ние его в каждом ракаате по продолжительности равнялось времени прочтению главы «О, завер-
нувшийся!» (Муззаммиль)». Нух не сказал: «...среди которых были и два утренних ракаата». 

1366. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Абу Бакра, от отца его, что Абдулла Ибн Кайс Ибн Махрама 
сообщил ему от Зэйда Ибн Халида Аль-Джухания, что он сказал: «Я обязательно изучу этой ночью молитву Посла 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха!»  Он сказал:  «Поэтому я постелился возле порога его или 
столба его. Сначала Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил два лёгких ракаатах. 
Затем он проделал два долгих-долгих-долгих ракаата. После чего совершил два ракаата менее 
продолжительных, чем два предыдущих. Потом он совершил два ракаата менее продолжительных, чем 
два предыдущих. Затем он совершил два ракаата менее продолжительных, чем два предыдущих. После 
этого он исполнил витр. Итого — тринадцать ракаатов». 

1367. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Мухримы Ибн Сулеймана, от Курайба, подопечного Ибн Аббаса, что 
Абдулла Ибн Аббас сообщил ему, что однажды заночевал у Маймуны,  супруги Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха. Она приходилась ему тётей по матери. Он сказал: «Лёг я тогда поперёк матраса, а 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с семьёй своей лёг вдоль его. Затем Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, уснул. Когда же наступила середина ночи, а может быть чуть пораньше до 
неё (до середины ночи),  или чуть позже после неё,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  
проснулся и сел, смахивая сон с лица рукой своей. Затем он прочитал десять аятов-печатей из главы «Род 
Имрана». Потом он встал и подошёл к подвешенному бурдюку и сделал в лучшем виде малое омовение 
(водой) из него. После чего он встал молиться». Абдулла сказал: «Тогда и я встал и проделал всё то же 
самое,  что сделал он,  а потом подошёл и встал у него под боком.  И тут,  Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, положил руку мне на голову, схватил меня за правое ухо и стал крутить его. 
После этого он исполнил два ракаата, ещё два ракаата, ещё два ракаата, ещё два ракаата, ещё два ракаата 
и ещё два ракаата. — Аль-Канабий сказал: «Шесть раз». — А затем совершил ракаат неделимости (витр), 
а потом проспал, пока к нему не пришёл муаззин и тогда он совершил два лёгких ракаата, а затем вышел 
и совершил утреннюю молитву». 

Об указанных границах в исполнении добровольных молитв 
1368. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна, от Саида Аль-Макбария, от Абу Салямы, 

от Аиши, которой был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Делайте 
только то, что вам по силам! Аллаху не наскучит (ваше поклонение), пока (оно) не наскучит вам самим. 
А самым приятным для Него является то поклонение, которое совершается человеком постоянно, даже 
если оно мало». Обычно, если он исполнял некое деяние, тогда начинал исполнять его регулярно». 

1369. Нам передал Убайдулла Ибн Сад: «Нам передал мой дядя по отцу: «Нам передал мой отец от Ибн Исхака, от Хишама 
Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  послал за Сулейманом Ибн 
Мазуном.  Когда тот пришёл к нему,  он сказал:  «Усман,  ты что,  отказываешься от моей сунны?» Тот 
ответил: «Нет, клянусь Аллахом, Посол Аллаха! Именно твоей сунны я и домогаюсь!» Он сказал: «Я же и 
сплю и молюсь, держу саум и кушаю, а также сближаюсь с женщинами. Поберегись же Аллаха, Усман! 
Ведь ты обязан заботиться и о семье твоей! Ты обязан заботиться и о госте твоём! Ты обязан заботиться и 
о самом себе! Поэтому держи саум и кушай, молись и спи». 

1370. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Ибрахима, от Алькамы, сказавшего: «Я 
спросил Айшу: «Каким было деяние Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Он выделял какие-
то особенные дни?»  Она ответила:  «Нет.  Все его деяния были регулярными.  Да кто среди вас сможет 
делать то же, что мог делать Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» 
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Классификация хадисов по месяцу Рамадану. О стоянии в месяце Рамадан 
1371. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль. Оба сказали: «Нам передал Абдур- раззак: 

«Нам сообщил Муаммар...» Аль-Хасан сказал в своём хадисе: «.. .а также Малик Ибн Анас от Аль-Зухрия,  от Абу Салямы,  от 
Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побуждал (верующих исполнять) 
кыям в Рамадане, при этом не приказывая им о нем решительно. Затем он говорил так: «Кто простоял (в 
молебнах весь) Рамадан, верою и не теряя самообладания, тому будут прощены предшествующие грехи». 
Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался, это повеление оставалось в силе, затем 
это же продолжалось и при халифате Абу Бакра, которым был доволен Аллах, а также в начале халифата 
Умара, которым был доволен Аллах». Абу Дауд сказал: «Точно так же это пересказал Акыль, Юнус и Абу Увайс: «Кто 
простоял Рамадан...» Акыль же пересказал так: «Кто провёл в сыяме Рамадан и простоял его...» 

1372. Нам передал Михляд Ибн Халид и Ибн Абу Халяф Аль-Маний. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Аль- Зухрия, 
от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  передававшего это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха: 
«Проведшему Рамадан в сыяме,  с верою и не теряя самообладания,  будут прощены предыдущие грехи. 
Проведшему в кыяме ночь Аль-Кадр верою и не теряя самообладания, будут прощены предыдущие 
грехи». Абу Дауд сказал: «Так же его пересказал Яхья Ибн Абу Кясир от Абу Салямы и Мухаммада Ибн 
Амра, от Абу Салямы». 

1373. Нам передал Аль-Канабий от Малика Ибн Анаса, от Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, супруги 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, молился в мечети, а по 
его молитве стали молиться и люди. Затем он молился также и следующей (ночью) и людей стало много. 
Затем они собрались на третью ночь, но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  не вышел к 
ним.  А на утро он сказал:  «Я видел,  как вы поступили.  Я не смог выйти к вам лишь потому, что 
испугался, что это будет вменено вам в обязанность». Он сказал: «Это было в Рамадане». 

1374. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абда от Мухаммада Ибн Амра, от Мухаммада Ибн Ибрахима, от 

Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от Аиши, сказавшей: «Люди МОЛИЛИСЬ группами в мечети в Рамадане. Тогда мне 
приказал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я разбила для него циновку, на которой он 
стал совершать молитву...» С таким же рассказом, в котором она сказала, подразумевая Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха: «О, люди! Клянусь Аллахом, эту ночь, хвала Аллаху, я не провёл в небрежении 
и от меня не скрылось то, что вы были здесь». 

1375. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам сообщил Дауд Ибн Абу Хинд от Аль-Валида Ибн 
Абдуррахмана, от Джубайра Ибн Нуфайра, от Абу Зэрра, сказавшего: «Мы ИСПОЛНЯЛИ саум Рамадана вместе с 
Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но Пророк, мир ему и благословение Атлаха, так и не 
начинал вместе с нами ночного стояния.  И вот,  когда осталось всего семь дней от месяца,  он,  наконец,  
отстоял вместе с нами приблизительно треть ночи. На шестой день (24-я ночь Рамадана)  он не стал 
совершать с нами ночного стояния. Но на пятый день (25-я ночь Рамадана), он отстоял с нами 
приблизительно половину ночи. Мы сказали: «Посол Аллаха, сделай нам этот подарок, стой в молитве 
вместе с нами всю эту ночь!» Он ответил: «Если мужчина отмолится вместе с имамом до тех пор,  пока 
тот не уйдёт, ему это будет засчитано как стояние всей ночи». Он сказал: «Затем наступила четвёртая 
(ночь) и он не стал проводить ночного стояния. И вот, когда наступила третья,  он собрал свою семью,  
женщин и людей и простоял с нами так долго, что мы стали опасаться, что пропустим успех». Я спросил: 
«Что такое «успех»?» Он ответил: «Сухур. (Утренний приём пищи в Рамадане — п.п.) После чего, он уже 
не исполнял стояния вместе с нами в оставшиеся дни этого месяца». 

1376. Нам передали Наср Ибн Али и Дауд Ибн Умаййа, что Суфьян сообщил им от Абу Яфура. Дауд же здесь выразился 
так: «.. .от Ибн Убайда Ибн Настаса, от Абу Аль-Духи, от Масрука, от Аиши, что Пророк, мир ему и благосло- 
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вение Аллаха, когда наступала десятка (последних дней Рамадана), оживлял ночь, потуже затягивал изар 
и будил семью свою». Абу Дауд сказал: «Имя Абу Яфура — Абдуррахман Ибн Убайд Ибн Настас». 

1377. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Муслим Ибн Халид 
от Аль-Алли Ибн Абдуррахмана,  от отца его,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Однажды, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, вышел и вдруг обнаружил, что группа людей в Рамадане исполняет молитву в 
крыле мечети. Тогда он спросил: «Кто это такие?» Ему сказали: «Люди, у которых нет Читания. (Т.е. они 
новички в Исламе и ещё не знают Корана наизусть — п.п.) Убай Ибн Кяб молится,  а они молятся по его 
молитве». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Они поступили правильно. Как 
прекрасно то, что они сделали!» Абу Дауд сказал: «Этот хадис не силён — Муслим Ибн Халид слабый». 

О ночи Аль-Кадр 
1378. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад Аль-Маний. Оба сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Асыма, 

от Зэрра, сказавшего: «Я сказал Убаю Ибн Кябу: «Расскажи мне о ночи Аль-Кадр, Абу Аль- Мунзир! Просто, 
наш спутник был спрошен о ней и ответил,  что если простоять (в ночных молитвах) весь год, тогда 
(точно) угадаешь её». И тот ответил: «Пусть Аллах помилует Абу Абдуррахмана! Клянусь Аллахом, он 
знает, что она в Рамадане. — Здесь Мусаддад добавляет, передавая слова Абу Аль-Мунзир а): «Просто 
ему не хочется,  чтобы они расслаблялись». Или же: «...хочется, чтобы они не расслаблялись». Далее их 
пересказы совпадают. — Клянусь Аллахом — она именно в Рамадане,  двадцать седьмая ночь,  
безоговорочно!» Я сказал: «Абу Аль-Мунзир,  откуда ты знаешь это?»  Он ответил:  «По знамению,  о 
котором нам рассказал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Встаёт солнце утром с той ночи 
словно таз — без лучей, пока не поднимется». 

1379. Нам передал Ахмад Ибн Хафс Ибн Абдулла Аль-Салямий: «Нам передал мой отец: «Нам передал Ибрахим Ибн 
Тахман от Аббада Ибн Исхака, от Мухаммада Ибн Муслима Аль-Зухрия, от Думры Ибн Абдуллы Ибн Аниса, от отца его, 
сказавшего: «Я находился на заседании племени Салямы, будучи самым младшим среди них. И вот, они 
сказали:  «Кто спросит для нас Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  о ночи Аль-Кадр?» А 
было это утром двадцать первого Рамадана. Тогда я вышел и моё прибытие совпало с началом вечерней 
молитвы исполняемой под предстоятельством Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После 
этого я встал у двери его и он, проходя мимо меня, сказал: «Заходи!» Я зашёл и он принёс свой ужин и 
увидел,  что я воздерживаюсь от разделения с ним этой трапезы ввиду того,  что её было мало.  Когда он 
завершил (приём пищи),  он сказал:  «Подай мне сандалии мои».  Затем он встал и я встал вместе с ним.  
Тогда он спросил:  «Кажется,  тебе что-  то надо».  Я ответил:  «Конечно!  Меня к тебе послала группа 
членов племени Салямы. Они спрашивают тебя о ночи Аль-Кадр». Тогда он спросил: «Какое уже этой 
ночью (число)?» Я ответил: «Двадцать второе». Он ответил: «Она — наступившая ночь». Затем он 
вернулся и сказал: «Или следующая». Он подразумевал двадцать третью». 

1380. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Исхак: «Нам передал 
Мухаммад Ибн Ибрахим от Ибн Абдуллы Ибн Аниса Аль-Джухания, от отца его, сказавшего: «Я сказал: «Посол Аллаха, 
у меня есть пустошь, в которой я пребываю и молюсь в ней, хвала Аллаху! Назначь мне ночь, которую я 
низведу в эту мечеть». Он ответил: «Приходи двадцать третьей ночью». Тогда я спросил сына его: «Как 
поступал твой отец?» Он ответил: «Заходил в мечеть, когда совершал предвечернюю молитву и уже не 
выходил из неё по нужде своей, пока не исполнял утренник. А исполнив утренник, заставал скотину 
свою у двери мечети, садился на неё и примыкал к пустоши своей». 

1381. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам сообщил Аюб от Икримы, от Ибн Аббаса, ОТ 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Поджидайте её в десяти последних (ночах) 
Рамадана. И девятой (ночью) она остаётся, и седьмой остаётся, и пятой остаётся». 
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О тех, кто сказал «двадцать первая ночь» 
1382. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Язида Ибн Абдуллы Ибн Аль-Хадда, от Мухаммада Ибн Ибрахима Ибн 

Аль-Харса Аль-Таймия, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Сначала Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил в итикяфе среднюю десятку дней Рамадана. Так в 
один из годов,  он проводил итикяф,  а когда наступила двадцать первая ночь,  та самая ночь,  когда он 
должен был уже выйти,  он вдруг произнёс: «Те,  кто проводил итикяф вместе со мной,  пусть проводят в 
итикяфе так же и последний десяток!  Я,  было,  увидел эту ночь,  но потом она была удалена из памяти 
моей. Я ещё видел, как совершаю в утро с неё суджуд в воду и глину. Итак, поджидайте её в последних 
десяти (ночах)! Поджидайте её в каждой нечётной (ночи)!» Абу Саид сказал: «И небо пролило дождь в ту 
ночь.  Мечеть же была укрыта ветками и поэтому (пол в)  мечети разжижился».  Абу Саид сказал:  «И 
увидели глаза мои,  что у Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  на лбу след воды и глины — 
утром с двадцать первой ночи». 

1383. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам сообщил Саид от Абу Надры, от Абу 
Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поджидайте её в 
десяти последних (ночах) Рамадана! Поджидайте её девятой, седьмой и пятой (ночью с конца)!» Он 
сказал: «Я сказал: «Абу Саид, вы конечно лучше нас знаете счёт». Он ответил: «Разумеется». Я спросил: 
«Что значит «девятая, седьмая и пятая»?» Он ответил: «Когда проходит двадцать первая, та, что 
наступает за ней — девятая. Когда проходит двадцать третья, та, что наступает за ней — седьмая. А когда 
проходит двадцать пятая, та, что наступает за ней — пятая». Абу Дауд сказал: «Я не знаю, всё ли из него 
я зафиксировал или нет». 

О тех, кто рассказал, что она — двадцать седьмая ночь 
1384. Нам передал Хаким Ибн Сайф Аль-Ракый: «Нам сообщил Убайдулла, — он подразумевал Ибн Амра, — от Зэйда, — 

он подразумевал Ибн Абу Анису, — от Абу Исхака, от Абдуррахмана Ибн Аль-Асвада, от отца его, от Ибн Масуда, сказавшего: 
«Ищите её ночью семнадцатого (с конца) Рамадана, а так же ночью двадцать первого и ночью двадцать 
третьего». А после смолк». 

О тех, кто пересказывает, что она в семи последних ночах 
1385. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Динара, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Ожидайте ночь Аль-Кадр в семи последних (ночах)». 

О тех, кто сказал, что она — двадцать седьмая 
1386. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам сообщил Шуба от Катады, что он слышал, как 

Мутриф (пересказывал) от Муавии Ибн Абу Суфьяна, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о ночи Аль-Кадр. Он 
сказал: «Ночь Аль-Кадр — двадцать седьмая ночь». 

О тех, кто сказал, что она может наступить любого числа в Рамадане 
1387. Нам передал Хумайд Ибн Занджавэй Аль-Насаий: «Нам сообщил Саид Ибн Абу Марйам: «Нам передал Мухаммад 

Ибн Джафар Ибн Абу Кясир: «Нам сообщил Муса Ибн Укба от Абу Исхака, от Саида Ибн Джубайра, от Абдуллы Ибн Умара, 
сказавшего: «У меня на слуху был спрошен Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о ночи Аль- 
Кадр и он ответил: «Она во всём Рамадане». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Суфьян и Шуба от Абу 
Исхака, как маукуф от Ибн Умара. Они не цитировали его от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

Главы о чтении Кур’ана, делении его на хизбы и чтении его тартилем. О времени, за 
которое прочитывается Кур’ан 

1388. Нам передали Муслим Ибн Ибрахим и Муса Ибн Исмаила. Оба сказали: «Нам сообщил Аббан от Яхьи, от 
Мухаммада Ибн Ибрахима, от Абу Салямы, от Абдуллы Ибн Амра, что Пророк, мир ему и благословение 
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Аллаха, сказал ему: «Прочитывай Читание за месяц». Тот ответил: «Я чувствую силу». Он сказал: 
«Прочитывай за двадцать». Тот ответил: «Я чувствую силу». Он сказал: «Прочитывай за пятнадцать». 
Тот настаивал: «Я чувствую силу». Он сказал: «Прочитывай за десять». Тот продолжал: «Я чувствую 
силу». Он сказал: «Прочитывай за семь, но не более того!» Абу Дауд сказал: «Хадис же Муслима более 
полон». 

1389. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам сообщил Хаммад от Аты Ибн Аль-Саиба, от отца его, от Абдуллы Ибн 
Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Держи в каждом месяце 
по три дня саума и прочитывай Читание за месяц». Затем он убавлял мне и я требовал его убавить, пока, 
наконец,  он не сказал:  «День проводи в сауме,  а другой день кушай».  Ата сказал:  «Мы по-разному 
передавали от нашего отца. Одни из нас говорили «за семь дней», а другие «за пять». 

1390. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуссамад: «Нам сообщил Хаммам: «Нам сообщил Ката- да от Язида 
Ибн Абдуллы,  от Абдуллы Ибн Амра,  что он сказал:  «Посол Аллаха, за сколько (суток) мне прочитывать 
Читание?» Он ответил:  «За месяц».  Тот сказал:  «Я сильнее этого!» Затем Абу Муса всё повторяет свои 
слова и он уменьшает ему, пока, наконец, не сказал: «Прочитывай его за семь». Тот ответил: «Я сильнее 
этого». Он произнёс: «Не понимает тот, кто прочитывает его менее, чем за три дня». 

1391. Нам передал Мухаммад Ибн Хафс Абу Абдуррахман Аль-Каттан, дядя по матери для Исы Ибн Шазана: «Нам 
сообщил Абу Дауд: «Нам сообщил Аль-Хариш Ибн Суляйм от Тальхи Ибн Мусрифа, от Хайсамы, от Абдуллы Ибн Амра, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Прочитывай Читание за месяц». 
Он сказал: «У меня есть сила». Он сказал: «Прочитывай его за три». Абу Али сказал: «Я слышал, как Абу 
Дауд говорил: «Я слышал,  как Ахмад,  — он подразумевал Ибн Ханба- ля,  — говорил: «Иса Ибн Шазан 
— проницателен и умён». 

О делении Кур’ана на хизбы 
1392. Нам передал Мухаммад ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам сообщил Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Яхья Ибн Аюб от Ибн 

Аль-Хадда, сказавшего: «Нафи Ибн Джубайр Ибн Мутым спросил меня, сказав: «В СКОЛЬКИХ (хиз- бах)  ты 
прочитываешь Читание?» Я же ответил: «Я не делю его на хизбы». Тогда Нафи сказал мне: «Не говори 
«я не делю его на хизбы»! Ибо Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил «я прочитал 
часть (джуз) Читания». Он сказал: «Я считаю, что он упомянул это от Аль- Мугыры Ибн Шубы». 

1393. Нам передал Мусаддад: «Нам сообщил Карран Ибн Таммам...» Нам также передал Абдулла Ибн Саид: «Нам 
сообщил Абу Халид, — текст этот от него, — от Абдуллы Ибн Абдуррахмана Ибн Яли, от Усмана Ибн Абдуллы Ибн Ауса, от 
деда его, сказавшего: «Абдулла Ибн Саид сказал в своём хадисе: «Аус Ибн Хузайфа сказал: «Мы прибыли к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в составе делегации из Сакыфа». Он сказал: «Союзники 
остановились у Аль-Мугыры Ибн Шубы, а членов рода Малика Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, приютил в своём куполе». Мусаддад сказал: «В данной делегации, прибывшей к Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, были и выходцы из Сакыфа». Он сказал: «Каждую ночь он приходил к 
нам после ишы и разговаривал с нами».  Абу Саид сказал:  «...стоя на ногах.  Ему приходилось даже 
разминать свои ноги из-за долготы стояния. Более всего он говорил с нами о перенесённом им (гонении и 
притеснениях) со стороны Курайша. Затем он говорил: «(Члены Курайша) не были равны (меж собой). 
Мы были ослаблены и унижаемы». Мусаддад сказал: «...в Мекке. Когда же мы переправились в Медину, 
между нами и ними происходили сражения. То мы их побеждали, то они побеждали нас». Но в одну из 
ночей он не пришёл в обычное время, запоздав. Мы сказали: «Этой ночью ты пришёл к нам позднее». Он 
ответил: «Мне было необходимо срочно прочесть свой джуз Читания. Мне было неприятно прийти 
(сюда), 
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не завершив его».  Аус сказал:  «Я спросил спутников Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
как они делят Читание на хизбы. Они ответили: «На три, пять, семь, девять, одиннадцать, тринадцать и 
один отдельный хизб». Абу Дауд сказал: «Хадис Абу Саида полнее». 

1394. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль: «Нам сообщил Язид Ибн Зари: «Нам сообщил Саид от Катады, от Абу 
Аль-Алли Язида Ибн Абдуллы Ибн Аль-Шахыра, от Абдуллы, — он подразумевал Ибн Амра, — сказавшего: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Не понимает тот,  кто прочитывает Читание менее, 
чем за три (ночи)». 

1395. Нам передал Нух Ибн Хабиб: «Нам сообщил Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Саммака Ибн Аль- Фадля, от 
Вахба Ибн Мунаббиха, от Абдуллы Ибн Амра, что он спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в 
скольких (днях)  прочитывать Читание.  Он ответил:  «За сорок дней».  Затем сказал:  «За месяц».  Затем 
сказал: «За двадцать». Затем сказал: «За пятнадцать». Затем сказая: «За десять». Затем сказал: «За семь». 
С семи он не сошёл». 

1396. Нам передал Аббад Ибн Муса: «Нам сообщил Исмаил Ибн Джафар от Исраиля, от Абу Исхака, от Алька- мы и Аль-
Асвада. Оба сказали: «Пришёл к Ибн Масуду мужчина и сказал:  «Я прочитываю короткую главу за один 
ракаат».  Тот же ответил на это:  «Это как этих волос?  И россыпь,  как россыпь чечевицы? Однако же 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитывал две идущие друг за другом главы за один ракаат 
— «Милостивый» и «Звезда» за один ракаат. «Приблизился» и «Истинное» за один ракаат. «Клянусь 
горою» и «Клянусь рассеивающими» за один ракаат. «Когда падёт» и «Нун» за один ракаат. «Спросил 
спрашивающий» и «Клянусь вырывающими» за один ракаат. «Горе обвешивающим!» и «Он 
нахмурился» за один ракаат. «Завернувшийся» (Муддассир) и «Укутавшийся» (Муззаммиль) за один 
ракаат.  «Неужто пришло»  и «Не клянусь днём Пред стояния»  за один ракаат.  «О чём они 
переспрашивают друг друга» и «Клянусь посылающими» за один ракаат. «Дым» и «Когда солнце 
скрутится» за один ракаат». Абу Дауд сказал: «Это — подборка Ибн Ма- суда, да помилует его Аллах!» 

1397. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам сообщил Шуба от Мансура, от Ибрахима, от Абдуррахмана Ибн Язида, 
сказавшего: «Я задал вопрос Абу Масуду, когда он исполнял таваф вокруг Дома и он ответил: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Кто прочтёт два аята из конца главы «Корова», они 
будут для него достаточными». 

1398. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Нам сообщил Амр, что Абу Савиййа передал ему, что 
слышал, как Ибн Хаджира сообщал от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Асса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто простоит с десятью аятами, не будет записан с небрегущими. 
Отстоявший с сотней аятов, будет записан в числе благоговеющих. А тот, кто отстоит с тысячью аятами, 
будет записан в числе собирающих кынтары». Абу Дауд сказал: «Ибн Хаджира Аль-Асгар — это 
Абдулла Ибн Абдуррахман Ибн Хаджира». 

1399. Нам передали Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый и Харун Ибн Абдулла. Оба сказали: «Нам сообщил Абдулла Ибн Язид: 
«Нам сообщил Саид Ибн Абу Аюб: «Мне передал Аййаш Ибн Аббас Аль-Кутбаний от Исы Ибн Хиляля Аль-Садафия, от 
Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Пришёл мужчина к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
сказал: «Назначь мне, что читать, Посол Аллаха!» И он ответил: «Прочитывай три из имеющих (в 
начале) «алиф». Тот сказал: «Я уже постарел,  сердце моё стучит сильнее и язык мой стал 
неповоротливым». Он сказал: «Тогда прочитывай три из имеющих (в начале) «ха-мим». Тот же ответил 
аналогично уже сказанному и тогда он сказал: «Прочитывай три из восславляющих». Тот ответил 
аналогично уже сказанному. И ещё этот мужчина сказал: «Посол Аллаха, назначь мне к чтению 
собирающую главу (обобщающую всё самое важное)!» И тогда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, прочитал ему «когда сотрясётся земля». Когда он закончил чтение её, этот мужчина сказал: 
«Клянусь Тем, Который воздвиг тебя с истиной — я никогда не набав 
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лю сверх неё!» После чего тот мужчина ушёл и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этот 
мужчинка достиг успеха!» Дважды». 
О количестве аятов 

1400. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба: «Нам сообщил Катада от Аббаса Аль-Джашмия, от Абу 
Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Глава из Читания, тридцать аятов, 
заступается за спутника её, пока ему не будет прощено — «Благодатен Тот, в руке Которого 
владычество». 
Классификация суджудов. О количестве суджудов в Кур’ане 

1401. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим Ибн Аль-Баркый: «Нам передал Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Нафи 
Ибн Язид от Аль-Харса Ибн Саида Аль-Атакыя, от Абдуллы Ибн Манина, одного из членов племени Аб- дукялляля, от Амра 
Ибн Аль-Асса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочёл ему пятнадцать суджудов в 
Читании,  среди которых три в коротких (главах)  и две в главе «Хадж».  Абу Дауд Сказал:  «Было 
пересказано от Абу Аль-Дарды, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, об одиннадцати суджудах, 
но иснад его слабый». 

1402. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Ибн Ляхиа, что Машрах Ибн 
Ха'ан Абу Аль-Мусаб передал ему, что Укба Ибн Амир передал ему, сказав: «Я спросил Посла Ал- 
лаха, мир ему и благословение Аллаха:"Есть ли в главе"Хадж" две саджды?" Он ответил:"Да. А  
кто не сделает эти два суджуда, пусть тогда не прочитывает их оба!» 

1403. Нам передал Мухаммад Ибн Рафи: «Нам передал Азхар Ибн Аль-Касим. — Мухаммад сказал: «Я увидел его в 
Мекке».  — Нам передал Абу Кудама от Мутырра Аль-Варрака,  от Икримы,  от Ибн Аббаса,  что Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  не совершал суджуда ни в одной из коротких (глав)  с той 
поры, как перебрался в Медину». 

1404. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Ваки от Ибн Абу Зиба, от Язида Ибн Абдуллы Ибн Касита, от 
Аты Ибн Яссара, от Зэйда Ибн Сабита, сказавшего: «Я зачитал Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
(главу) «Звезда» и он не сделал в ней суджуда». 

1405. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Нам передал Абу Сахр от Ибн Касита, от Хариджы Ибн 
Зэйда Ибн Сабита,  от отца его,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха...»  Сходное по смыслу 
сообщение. Абу Дауд сказал: «Зэйд был имамом и не сделал в ней суджуда». 
О тех, кто усматривает, что суджуды в них стоит делать 

1406. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, от Аль-Асвада, от Абдуллы, ЧТО Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  прочёл главу «Звезда»  и совершил в ней суджуд,  поэтому среди 
присутствовавших не осталось ни одного, кто бы не сделал в ней суджуда. А один из присутствовавших 
мужчин взял горсть каменистой почвы или песка и поднял её к лицу своему, сказав: «Мне этого 
достаточно». Абдулла сказал: «А после этого я увидел, что он был убит, будучи неверным». 
О суджуде в «когда небо расколется» и «читай!» 

1407. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аюба Ибн Мусы, от Аты Ибн Мины, от Абу Хурайры, сказавшего: 
«Мы исполнили суджуд вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в «когда небо 
расколется» и «читай! С именем Хозяина твоего, Который сотворил». 

1408. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал это от моего отца: «Нам передал Бакр от 
Абу Рафиа, сказавшего: «Я совершил вместе с Абу Хурайрой атаму (ишу), в которой он прочёл «когда небо 
расколется» и исполнил суджуд. Тогда я спросил: «Это что за суджуд?» Он ответил: «Я исполнил 
именно этот суджуд за спиной у (ведущего молебен) Абу Аль-Касима, мир ему и благословение Аллаха. 
Я не перестану делать этот суджуд, пока не встречусь с ним». 
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О суджуде в «сод» 
1409. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вахиб: «Нам передал Аюб от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: 

«(Глава) «Сод» не относится к тем, в которых суджуд следует исполнять неукоснительно. Хотя я и 
видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнил суджуд в ней». 

1410. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр, — он подразумевал Ибн Аль- Харса, 
— от Ибн Абу Хиляля, от Аййада Ибн Абдуллы Ибн Сада Ибн Абу Сарха, от Абу Саида Ибн Аль-Худрия, что он сказал: 
«Стоя на минбаре, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочёл «сод». Дочитав до суджуда, 
он сошёл (с минбара) и исполнил суджуд. Тогда вместе с ним совершили суджуд и остальные люди. В 
другой день он опять читал её, а когда дочитал до суджуда, люди приготовились исполнить суджуд, но 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «(Суджуд) всего лишь покаяние пророка. Просто, я 
увидел, что вы приготовились сделать суджуд». Поэтому он сошёл (с минбара) и сделал суджуд и тогда 
суджуд сделали (остальные)». 

О ситуацииу когда мужчина слышит, как прочитывается отрывок из Читания с 
суджудом, а он едет верхом на скотине и в данный момент не совершает молитвы 

1411. Нам передал Мухаммад Ибн Усман Аль-Димашкый Абу Аль-Джамахир: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он 
подразумевал Ибн Мухаммада от Мусаба Ибн Сабита Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, от Нафиа, от Ибн Умара, что Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  прочёл в год взятия Мекки саджду и тогда все до единого 
люди исполнил суджуд — и сидящий в седле и исполняющий суджуд на земле. Так даже сидящий в 
седле сделал суджуд на руки свои». 

1412. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид...» Нам также передал Ахмад Ибн Абу Шу- айб: 
«Нам передал Ибн Нумайр Аль-Маний от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Иногда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  прочитывал нам главу...»  Далее Ибн Нумайр сказал:  «..  .вне молитвы...»  
Затем слова обоих совпадают: «.. .и совершал суджуд. Тогда и мы делали суджуд. Причём некоторые 
среди нас не находили места, куда опустить лоб свой». 

1413. Нам передал Ахмад Ибн Аль-Фурат Абу Масуд Аль-Разий: «Нам сообщил Абдурраззак: «Нам сообщил Абдулла Ибн 
Умар от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Иногда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зачитывал 
нам Читание.  А когда проходил отрывок с садждой,  производил такбир и делал суджуд, а вместе с ним 
суджуд делали и мы». Абдурраззак сказал: «Аль-Саурию нравился этот хадис». Абу Дауд сказал: 
«Нравился он ему потому, что (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), произвёл такбир (перед 
суджудом)». 

О тому что произносить в суджуде 
1414. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Халид Аль-Хазза от мужчины, от Абу Аль- Алии, от 

Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил в 
суджуде из Читания ночью, произносил в саджде многократно: «Исполнило суджуд лицо моё перед Тем, 
Который сотворил его,  прорезал слух в нём и зрение,  всемогуществом и силою Своими».  (Саджада 
ваджхи лиллязи халякаху ва шакка сам’аху ва басараху бихаулихи ва кувватихи). 

О тому кто совершил суджуд после утренника 
1415. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Саббах Аль-Аттар: «Нам передал Абу Бахр: «Нам передал Сабит Ибн Ам- мара: 

«Нам передал Абу Тамима Аль-Хаджимий, сказав: «Когда мы сели в путь...» Абу Дауд сказал: «Он имел в виду в 
Медину». Он сказал: «.. .я рассказывал (читал Коран) после утренней молитвы и исполнял суджуды. Но 
Ибн Умар воспретил мне это, однако я не прекратил три раза. Тогда он вновь воспретил мне и сказал: «Я 
исполнял молитвы за спиной Посла Аллаха, мир ему и благос 
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ловение Аллаха, а также вместе с Абу Бакром, Умаром и Усманом, которыми был доволен Аллах. А они 
не делали суджуда, пока не всходило солнце». 

Хадисы о витре. О желательности исполнения витра 
1416. Нам передал Ибрахим Ибн Муса:  «Нам сообщил Иса от Закарии,  от Абу Исхака,  от Асыма,  от Али,  которым был 

доволен Аллах, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, народ Читания! 
Делайте нечёт (витр), ибо Аллах — Нечётный и Он любит нечёт». 

1417. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Хафс Аль-Аббар от Аль-Амаша, от Амра Ибн Мурры, от 
Абу Убайды, от Абдуллы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу сообщение, в 
котором он добавил: «Тогда некий бедуин спросил: «Что ты говоришь?» А он ответил: «Это не тебе и не 
твоим спутникам!» 

1418. Нам передали Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий и Кутайба Ибн Саид Аль-Маний. Оба сказали: «Нам передал Аль-Лейс 
от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абдуллы Ибн Рашида Аль-Зауфия, от Абдуллы Ибн Абу Мурры Аль-Зауфия, от Хариджы Ибн 
Хузафы, сказавшего: «Абу Аль-Валид Аль-Адвий сказал: «Вышел пред нами Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Истинно, Всепочитаемый и Всеславный Аллах посылает вам в 
поддержку молитву, которая лучше для вас, чем красные верблюды. Её Он назначил для вас (исполнять) 
между ишой и восходом зари». 

О том, кто не сделал витра 
1419. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абу Исхак Аль-Таликаний: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Муса от 

Убайдуллы Ибн Абдуллы Аль-Ыткия, от Абдуллы Ибн Бурайды, от отца его сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, произносил: «Витр — истина. Поэтому, кто не сделал витра — не из 
нас! Витр — истина. Поэтому, кто не сделал витра — не из нас! Витр — истина. Поэтому, кто не сделал 
витра — не из нас!» 

1420. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Яхьи Ибн Саида, от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн Хаббана, от Ибн 
Мухайриза, что мужчина из племени Кунана, называемый Аль-Махдаджыем, услышал, как мужчина в Шаме, нарекаемый Абу 
Мухаммадом, произносил: «Истинно, витр — ваджиб!» Аль-Махдаджый сказал: «Тогда я вечерком 
отправился к Убаде Ибн Аль-Самиту и сообщил ему. Убада ответил на это: «Яжёт Абу Мухаммад! Я 
слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Пять молебнов предписал Аллах 
рабам. И если человек явил их, из небрежения ими не погубив из них ничего,  тогда для него пред 
Аллахом завет, что Он впустит его в Сад. А тому, кто не явит их, нет у Аллах завета. Хочет, накажет его, 
а хочет, впустит его в Сад». 

О количестве ракаатов витра 
1421. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Хаммам от Катады, от Абдуллы Ибн Шакыка, от Ибн Умара, что 

один из живущих в пустыне спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о ночной молитве и он 
ответил, (показав) двумя пальцами вот так: «По два, по два, а витр — ракаат в конце ночи». 

1422. Нам передал Абдуррахман Ибн Аль-Мубарак: «Мне передал Курайш Ибн Хаййан Аль-Аджалий: «Нам передал Бакр 
Ибн Вайль от Аль-Зухрия, от Аты Ибн Язида Аль-Лейсия, от Абу Алоба Аль-Ансория, сказавшего: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Витр — истина для каждого муслима. Кто хочет исполнять витр в 
пяти (ракаатах), пусть делает! Кто хочет исполнять витр в трёх (ракаатах),  пусть делает!  Кто хочет 
исполнять витр в одном (ракаате), пусть делает!» 

О том, что прочитывать в витре 
1423. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Хафс Аль-Аббар...» Нам также передал Ибрахим Ибн Муса: 

«Нам сообщил Мухаммад Ибн Анас...» Это — его текст: «От Аль-Амаша, от Тальхи и Зубайда, от Саида 
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Ибн Абдуррахмана Ибн Абзия, от отца его, от Убая Ибн Кяба> сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благос- ловение 
Аллаха, совершал витр с «восславь имя Хозяина твоего Высочайшего», а также «скажи неуверовавшим» 
и «Аллах Единственный, Независимый». 

1424. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма: «Нам передал Хасыф от Аб- зуль-Азиза 
Ибн Джурайджа, сказавшего: «Я задал Айше,  маме верующих,  вопрос:  «С чем Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, исполнял витр?» Далее он приводит сходное по смыслу сообщение, но о третьем 
он сказал: «...с «скажи: «Он, Аллах — Единственный» и две главы-оберёги». 

О сугубой мольбе (кунуте) в витре 
1425. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Ахмад Ибн Джаввас Аль-Ханафий. Оба сказали: «Нам передал Абу Аль- Ахвас от 

Абу Исхака, от Бурайда Ибн Абу Марйам, от Абу Аль-Хауры, сказавшего: «Аль-Хасан СЫН Али, которыми был 
доволен Аллах, сказал: «Научил меня Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, словам, которые 
я произношу в витре».  Ибн Джаввас сказал здесь так:  «...в сугубой мольбе витра: «Боже, поведи меня 
через тех,  кого Ты повёл!  И исправь меня через тех,  кого Ты исправил!  И даруй мне покровительство 
Твоё в покровительстве тех,  кому покровительствуешь Ты!  И дай благодати мне в том,  что Ты дал!  И 
убереги меня от худших (опасных) Твоих вердиктов. Истинно, Ты вершишь суд, а над Тобой не властен 
никакой суд! И конечно, не будет унижен тот, кому покровительствуешь Ты, Всеблаг Ты, Хозяин наш, и 
Превозвышен!» (Аллохумма хдини фиман хадайта ва афини фиман афайта ва тавалляни фиман 
таваллейта ва барик ли фи мэ атойта ва кы- ни шарра мэ кадайта иннаке такды ва ля юкда ‘алейке ва 
иннаху ля язиллю ман валейта табарак- та роббана ва таалейта). 

1426. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак...» Через этот 
же иснад аналогичное по смыслу, но в конце сказал иначе: «Это он произносил в витре, в кунуте». Но не сказал 
«которые я произношу в витре». Абу Аль-Хаура — Рабиа Ибн Шэйбан. 

1427. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Амра Аль-Фаззария, от Абдуррахмана Ибн 
Аль-Харса Ибн Хишама,  от Али Ибн Абу Талиба,  которым был доволен Аллах,  что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил в своём витре: «Боже, я ищу спасения в благоволении Твоём от 
презрения Твоего, в исправлении Твоём от возмездия Твоего. Я ищу спасения у Тебя от Тебя!  Я не 
пытаюсь подсчитать всё,  за что я должен быть благодарен Тебе!  Ты Таков,  Каким Сам упомянул о 
Себе».  (Аллохумма инни аузу биридоке мин сахатыке ва бимуафатике мин укубати-  ке ва аузу бике 
минке ля ухсы сана-ан алейке анта кямэ аснайта аля нафсике). Абу Дауд сказал: «Хишам — самый 
ранний шэйх у Хаммада. Мне стало известно от Яхьи Ибн Маына, что он сказал: «Никто, кроме Хаммада 
Ибн Салямы не пересказывал от него».  Абу Дауд сказал: «Пересказал Иса Ибн Юнус от Саида Ибн Абу Арубы,  от 
Катады, от Саида Ибн Абдуррахмана Ибн Абазия, от отца его, от Убая Ибн Кяба, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, читал кунут, — он хотел сказать «в витре», — перед рукугом». Абу Дауд сказал: «Пересказал Иса Ибн Юнус этот же 
хадис также и от Фатара Ибн Халифы, от Зубайда, от Саида Ибн Абдуррахмана Ибн Абазия, от отца его, от Убая, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, аналогичное сообщение. Также было пересказано от Хафса Ибн Гаййаса, от Мусира, от 
Зубайда, от Саида Ибн Абдуррахмана Ибн Абазия, от отца его, от Убая Ибн Кяба, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, читал кунут в витре перед рукугом». Абу Дауд сказал: «Хадис Саида от Катады. Его пересказал Язид Ибн Зари от Саида 
от Катады,  от Азры,  от Саида Ибн Абдуррахмана Ибн Абазия,  от отца его,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  
Однако он не упомянул о кунуте и не упомянул Убая. Точно так же его пересказал и Абдуль-Аля с Мухаммадом Ибн Башаром 
Аль- Абдием и его слушатели в Куфе вместе с Исой Ибн Юнусом. Однако о кунуте они не упомянули. Его также пересказали 
Хишам Аль-Дастава-ий и Шуба от Катады и о кунуте они не упомянули. Хадис Зубайда был пересказан Сулейманом Аль-
Амашем, Шубой, Абдульмаликом Ибн Абу Сулейманом и Джариром Ибн Хазимом. Каждый из них (передал) от Зубайда. Ни 
один из них не упомянул кунута, за исключением пересказанного от Хафса Ибн Гаййаса, от 
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Мусира, от Зубайда, который в своём хадисе сказал: «Истинно, он читал кунут перед рукугом». Абу Дауд сказал: «И он не 
является общеизвестным из хадисов Хафса Ибн Нахафа,  чтобы быть от Хафса,  от кого-то помимо Мусира». Абу Дауд сказал:  
«Пересказывается также, что Убай читал кунут в половине месяца Рамадан». 

1428. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Бакр: «нам сообщил Хишам от 
Мухаммада, от одного из спутников его, что Убай Ибн Кяб встал предстоятелем пред ними, - он хотел сказать «в Рамадане», 
- и читал кунут в последней половине Рамадана». 

1429. Нам передал Шуджа Ибн Михляд: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Юнус Ибн Убайд от Аль-Хасана, что 
Умар Ибн Аль-Хаттаб собрал людей перед Убаем Ибн Кябом и он молился для них двадцать ночей и не 
читал с ними кунута,  а только в последней половине.  Когда же наступили десять финальных (ночей 
Рамадана) он отстранился и стал читать у себя дома. И люди стали говорить: «Убай убежал!» Абу Дауд 
сказал: «И это указывает на то, что всё упомянутое о кунуте — ничто. И эти оба хадиса указывают на 
слабость хадиса Убая о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, читал кунут на витре». 

О мольбе после витра 
1430. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Абу Убайда: «Нам передал мой отец от Аль-

Амаша, от Тальхи Аль-Аямия, от Зэрра, от Саида Ибн Абдуррахмана Ибн Абазия, от отца его, от Убая Ибн Кяба, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнил таслим на витре, произносил: «Преславен 
Владыка, Святой!» (Субханаль-маликиль-куддус). 

1431. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф: «Нам передал Усман Ибн Саид от Абу Гассана Мухаммада Ибн Мутри- фа Аль-
Мадания,  от Зэйда Ибн Асляма,  от Аты Ибн Яссара,  от Абу Саида,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто проспит свой витр или забудет его, да исполнит его, когда вспомнит 
его!» 

Об исполнении витра перед сном 
1432. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абу Дауд: «Нам передал Аббан Ибн Язид от Катады, от Абу Саида из 

Азад Шануи, от Абу Хурайры, сказавшего: «Заповедовал мне возлюбленный мой, мир ему и благословение 
Аллаха,  три (заповеди), которые я не оставляю ни поездке,  ни у себя дома: два ракаата Аль-Духи, саум 
трёх дней в каждом месяце и ложиться спать исключительно после витра». 

1433. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Абу Аль-Ямман от Сафвана Ибн Амра, от Абу Идриса Аль-
Сакуния, от Джубайра Ибн Нуфайра, от Абу Аль-Дарды, сказавшего: «Заповедовал мне возлюбленный мой, мир ему 
и благословение Аллаха, три (заповеди), которые я не оставлю ни по какой (причине). Он заповедовал 
мне саум трёх дней в каждом месяце, ложиться спать исключительно после витра и молитву-тасбих Аль-
Духа и дома, и в пути». 

1434. Нам передал Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Абу Халяф: «Нам передал Абу Закария Яхья Ибн Исхак Аль-Силь- хиний: 
«Нам передал Хаммад Ибн Саляма от Сабита, от Абдуллы Ибн Рабаха, от Абу Катады, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, спросил Абу Бакра: «Ты когда исполняешь витр?» Тот ответил: «Витр я делаю в 
начале ночи». Он спросил и Умара: «Ты когда исполняешь витр?» Тот ответил: «В конце ночи». Тогда 
он сказал об Абу Бакре: «Этот взял решимость». А об Умаре он сказал так: «А этот взял силу». 

О времени витра 
1435. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Абу Бакр Ибн Аййаш от Аль-Амаша, от Муслима, от Мас- рука, 

сказавшего: «Я спросил Айшу: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делал витр?» Она 
ответила:  «Он по-всякому делал —  и в начале ночи,  и в середине её,  и в конце её.  Однако 
эволюционировал витр его, к тому времени, когда он умер, до исполнения его перед сухуром». 
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1436. Нам передал Харун Ибн Маруф: «Нам передал Ибн Абу Заида, сказав: «Мне передал Убайдулла Ибн Умар от 
Нафиа,  от Ибн Умара,  что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Предшествуйте утру с 
витром!» 

1437. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад от Муавии Ибн Салиха,  от Абдуллы Ибн Абу 
Кайса, сказавшего: «Я задал Айше вопрос о витре Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она 
ответила: «То ли он делал витр в начале ночи, то ли он делал витр в конце его». Я спросил: «Каким было 
чтение его? Он читал про себя или вслух?» Она ответила:  «Он делал и так,  и эдак.  Иногда про себя,  а 
иногда вслух. А ещё, бывало, вымоется полностью и ляжет спать или же сделает малое омовение и ляжет 
спать». Абу Дауд сказал: «А некто помимо Кутайбы сказал: «Она подразумевала «при джунубе». 

1438. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Убайдуллы: «Мне передал Нафи от Ибн Умара, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Сделайте финалом вашей молитвы ночью 
витр!» 

О недопустимости исполнения двух витров за одну ночь 
1439. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Мулязим Ибн Амр: «Нам передал Абдулла Ибн Бадр от Кайса Ибн Таляка, 

сказавшего: «Нас навестил Таляк Ибн Али в один из дней Рамадана и пробыл у нас до вечера, откушав 
ифтара.  Затем он стоял предстоятелем нашим в ту ночь и совершил витр заодно с нами.  После чего он 
скатился в свою мечеть и провёл молебен пред своими спутниками. Когда же остался витр, он выдвинул 
вперёд мужчину и сказал: «Проведи витр перед твоими спутниками! Всё дело в том,  что я слышал,  как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Нет двум витрам за ночь!» 

О чтении кунута в прочих молитвах 
1440. Нам передал Дауд Ибн Умаййа: «Нам передал Муаз, — он подразумевал Ибн Хишама: «Мне передал мой отец от 

Яхья Ибн Абу Кясира, сказавшего: «Мне передал Абу Саляма Ибн Абдуррахман: «Нам передал Абу Хурайра, сказав: 
«Клянусь Аллахом, сейчас я проведу ваш молебен приблизительно так же, как его исполнял Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха».  Он сказал:  «И Абу Хурайра стал читать кунут в последнем 
ракаате послеполуденной молитвы, а также финальной молитвы иша и молитвы утренней. При этом он 
молился за верующих и проклинал неверных». 

1441. Нам передали Абу Аль-Валид, Муслим Ибн Ибрахим и Хафс Ибн Умар. Нам также передал Ибн Муаз: «Мне 
передал мой отец...» Все они сказали: «Нам передал Шуба от Амра Ибн Мурры, от Ибн Абу Лейлы, от Аль-Бары, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, читал кунут на утренней молитве». Здесь Муаз добавил: «...и вечерней 
молитве». 

1442. Нам передал Абдуррахман Ибн Ибрахим: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Аль-Аузаый: «Мне передал Яхья 
Ибн Абу Кясир:  «Мне передал Абу Саляма Ибн Абдуррахман от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, читал кунут в молитве атама (иша) на протяжении месяца, произнося: «Боже! 
Спаси Аль-Валида Ибн Аль-Валида! Спаси Саляму Ибн Хишама! Боже, спаси беззащитных верующих! 
Боже, усиль поступь Твою на Мадар. Боже, обрати её им в засуху, как засуха при Юсуфе!» Абу Хурайра 
сказал: «Но однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не произнёс молитвы за них. 
Тогда я напомнил об этом ему и он ответил: «Ты не видишь? Они ведь уже прибыли!» 

1443. Нам передал Абдулла Ибн Муавия Аль-Джамахый:  «Нам передал Сабит Ибн Язид от Хиляля Ибн Хаббаба,  от 
Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал рукуг на 
протяжении месяца подряд и на послеполуденной молитве, и на предвечерней, и вечерней, и ночной, и 
утренней молитве к концу каждой молитвы после произношения «услышал Аллах вос 
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славившего его» с последнего ракаата. Он призывал (Аллаха пролить наказание) на поселения племени 
Салим, Раль, Закяван и Асыййу. А те, кто позади, произносили «амин!» 

1444. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Мухаммада, от 
Анаса Ибн Малика, что он был спрошен: «Читал ли Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, кунут на 
утренней молитве?» И тот ответил: «Да». Тогда его спросили: «Перед рукугом или после рукуга?» Он 
ответил: «После рукута». Мусаддад сказал далее: «...через краткий промежуток времени». 

1445. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма от Анаса Ибн Сирина, от Анаса Ибн 
Малика, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, читал кунут месяц, а потом прекратил это». 

1446. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар Ибн Муфаддыль: «Нам передал Юнус Ибн Убайд от Мухаммада Ибн 
Сирина, сказавшего: «Мне передал тот, кто молился вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, на 
одной из утренних молитв: «А когда он разогнулся из второго рукуга, он простоял немного». 

О ценности исполнения добровольных молитв дома 
1447. Нам передал Харун Ибн Абдулла Аль-Баззаз: «Нам передал Маккий Ибн Ибрахим: «Нам передал Абдулла, — он 

подразумевал Ибн Саида Ибн Абу Хинда, — от Абу Аль-Надра, от Буера Ибн Саида, от Зэйда Ибн Сабита, что он сказал: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, устроил себе комнатку (посреди)  мечети.  Ночью 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выходил и молился в ней». Он сказал: «И (люди) тоже 
стали молиться вместе с ним, как предстоятелем, — он подразумевал мужчин. — Они начали приходить 
к нему каждую ночь.  Но в одну из ночей Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вдруг не 
вышел к ним.  Поэтому они начали громко покашливать,  громко говорить и кидать камешками в дверь 
его».  И вышел к ним Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  будучи рассержен и сказал:  «О, 
люди!  Вы всё делали (эту молитву вместе со мной)  и делали...  Я даже начал думать,  что она будет 
предписана вам! Поэтому исполняйте молитву у себя дома! Потому что лучшая молитва мужчины — у 
себя дома, кроме предписанной молитвы». 

1448. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Убайдуллы: «Нам сообщил Нафи от Ибн Умара, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Проводите у себя по домам часть молитв ваших! И не 
превращайте их в могилы!» 

Отдел 
1449. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хаджадж, сказав: «Ибн Джурайдж сказал: «Мне передал Усман Ибн 

Абу Сулейман от Али Аль-Азадия, от Убайда Ибн Умайра, от Абдуллы Ибн Хабашия Аль-Хасамия, ЧТО Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, был спрошен: «Какое из деяний самое ценное?» Он ответил: «Долгое стояние». 
Было сказано: «А какая из милостыней самая ценная?» Он ответил: «Из заработанного тяжким трудом 
скудного заработка». Было сказано: «А какая хиджра самая ценная?» Он ответил: «У того, кто 
переселился от всего, что Аллах утвердил для него харамом». Было сказано: «А какая борьба самая 
ценная?» Он ответил: «У того, кто борется с многобожниками, используя своё имущество и себя 
самого». Было сказано: «А какая смерть самая достойная?» Он ответил: «У того, чья кровь была пролита 
и чьёму коню были перерезаны ножные жилы». 

О призыве к ночному стоянию 
1450. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Яхья от Ибн Аджляна: «Нам передал Аль-Кака Ибн Хаким от 

Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
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«Пусть помилует Аллах мужчину, который, встав ночью, приступил к молитве и разбудил жену его. А 
если та заупрямилась, сбрызнул в лицо ей водою. Пусть помилует Аллах женщину, которая, встав ночью, 
приступила к молитве и разбудила мужа её. А если он заупрямился, сбрызнула ему в лицо водою». 

1451. Нам передал Мухаммад Ибн Хатим Ибн Бази: «Нам передал Убайдулла Ибн Муса от Шэйбана, от Аль- Амаша,  от 
Али Ибн Аль-Акмара, от Аль-Агорра Абу Муслима, от Абу Саида Аль-Худрия и Абу Хурайры. Оба сказали: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто проснулся ночью и разбудил жену свою, а затем оба 
исполнили два ракаата, тогда обоих запишут, как (мужчин), поминающих Аллаха много и поминающих 
(Аллаха женщин)». 

О награде за чтение Кур ’ана 
1452. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Алькамы Ибн Мурсида, от Сада Ибн Убайды, от Абу 

Абдуррахмана, от Усмана, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Лучший из вас тот, кто 
научился Кур’ану и обучал ему (других)». 

1453. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Яхья Ибн Аюб от Забана Ибн 
Фаида, от Сахля Ибн Муаза Аль-Джухания, от отца его, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если кто-либо читал Читание и действовал,  как требуется в нём,  родитель его будет облачён в 
корону в День Предстояния, сияние которой прекраснее сияния солнца в домах нижнего мира,  если бы 
она оказалась среди вас. А теперь представьте себе, что будет дано самому исполнившему это!» 

1454. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам и Хаммам от Катады, от Зарары Ибн Ауфы, от Сада Ибн 
Хишама, от Аиши, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Читающий Читание грамотно 
— вместе с благородными,  возвышенными писчиками.  А тому,  кто читает его,  а он даётся ему тяжело, 
ему две награды». 

1455. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу Салиха Абу Хурайры, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если только соберётся народ в одном из домов 
Аллаха, вот, они читают Писание Аллаха и изучают его между собой, тогда на них обязательно 
снизойдёт умиротворение, покроет их милость, осенят их ангелы и упомянет их Аллах перед теми, кто 
рядом с Ним». 

1456. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб: «Нам передал Муса Ибн Али Ибн Рабах от 
своего отца, от Укбы Ибн Амира Аль-Джухания, сказавшего: «Однажды перед нами вышел Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, когда мы находились в ряду Саффа (Ряд из нар возле мечети Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, на которых жили нищие беженцы из Мекки первое время. — п.п.) и произнёс: «Вам 
было бы приятно, поехав с утра в Батхан или Акыку, поймать там две жирные цветущие верблюдицы, 
при этом не совершив перед Всепочитаемым и Всеслав- ным Аллахом никакого греха и не нарушив 
родственные узы?» Они ответили: «Любому из нас, Посол Аллаха!» Он сказал: «Но ежедневно ходить с 
утра в мечеть и научиться двум аятам из Писания Всепочитаемого и Всеславного Аллаха для него лучше 
двух верблюдиц. А если три, тогда три, по числу их и верблюды». 

Об Открывающей (Предваряющей) Писание главе (Фатиха) 
1457. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Ибн Абу Зиб от 

Аль-Макбария, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хвала 
Аллаху, Хозяину разумных созданий» — Мать Читания, а также Писания и «Семь Повторяющихся». 

1458. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал Халид: «Нам передал Шуба от Хубайба Ибн Абдуррахмана, 
сказавшего: «Я слышал, как Хафс Ибн Асым передавал от Абу Саида Ибн Аль-Муалли, что Про 
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рок, мир ему и благословение Аллаха, прошёл рядом с ним, когда он исполнял молитву и позвал его. Он 
сказал: «Помолившись, я подошёл к нему». Он сказал: «И он спросил меня: «Что помешало тебе сразу 
подойти ко мне?  Я же позвал тебя».  Он ответил:  «Я исполнял молитву».  Он сказал:  «А разве 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах не сказал:  «О,  уверовавшие!  Откликайтесь Аллаху и Послу,  когда 
он зовёт вас к тому, что оживляет вас!» Сейчас я научу тебя величайшей главе из Читания, — или же «в 
Читании». Это усомнился Халид; — перед тем,  как выйду из мечети!»  Он сказал:  «Я сказал:  «Посол 
Аллаха, слово тебе!» Он произнёс: «Хвала — Аллаху, Хозяину разумных творений...» Она и есть «Семь 
Повторяющихся», которые были даны и Великое Читание». 

О тех, кто сказал, данное название «Семь Повторяющихся» происходит от того, что её 
аяты относятся к долгим аятам 

1459. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Муслима Аль-Батына, от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Были даны Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, семь 
повторяющихся долгих (аятов). А Мусе,  мир ему,  были даны шесть.  Когда же он бросил скрижали, две 
были восхищены (на небо), а осталось четыре». 

О дошедшем в отношении аята «Трон» 
1460. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Саид Ибн Ияс от Абу Аль-

Салиля, от Абдуллы Ибн Рабаха Аль-Ансория, от Убая Ибн Кяба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Абу Аль-Мунзир, какой из имеющихся при тебе аятов из Писания Аллаха 
величайший?» Он сказал: «Я ответил: «Аллаху и Послу Его знать лучше». Он сказал: «Абу Аль-Мунзир, 
какой из имеющихся при тебе аятов из Писания Аллаха величайший?» Он сказал: «Я ответил: «Аллах — 
нет бога, кроме Него, Живого, Сущего». Он сказал: «И вдруг он ударил меня в грудь и сказал: «Легко 
тебе даётся знание, Абу Аль-Мунзир!» 

О главе «Независимый» (Самад) 
1461. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуррахмана Ибн Абдуллы Ибн Абдуррахмана, от отца его, от Абу Саида 

Аль-Худрия, что мужчина услышал, как мужчина многократно прочитывает (главу) «скажи: «Он, Аллах, Единственный». 
Когда наступило утро, он пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал об этом 
ему. Он, этот мужчина, не придавал ей большого значения. И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Клянусь Тем, в руке Которого моя душа — она действительно равняется трети Читания». 

О двух главах-оберёгах 
1462. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Муавия от Аль-Ал- ли Ибн 

Аль-Харса, от Аль-Касима, подопечного Муавии, от Укбы Ибн Амира, сказавшего: «Я ВОДИЛ (за ПОВО- док) верблюдицу 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в поездках и вот он сказал мне: «Укба, давай-ка я научу 
тебя лучшим двум главам,  среди тех,  что были зачитаны!» И он обучил меня «скажи: «Я прибегаю к 
Хозяину рассечения»  и «скажи:  «Я прибегаю к Хозяину людей».  Он сказал:  «Но он не увидел меня 
сильно обрадовавшимся этому. Когда же он остановился для исполнения утренней молитвы, он провёл 
всеобщий молебен с ними обеими (прочитав две этих главы на намазе). Завершив молитву, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обернулся ко мне и сказал: «Укба, ну, как?» 

1463. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 
Исхака, от Саида Ибн Абу Саида Аль-Макбария, от отца его, от Укбы Ибн Амира, сказавшего: «Как-то раз,  когда мы 
вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  ехали где-то (на дороге)  между Джахфой и 
Абвой, и внезапно нас накрыл ветер, и тьма сильная. Тогда Посол Аллаха, мир ему 
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и благословение Аллаха, начал читать «скажи: «Я прибегаю к Хозяину рассечения» и «скажи: «Я 
прибегаю к Хозяину людей». При этом он говорил: «Укба, прочитай эти обереги! Ни один читающий 
оберегающие молитвы не оберегался подобными им обеим». 

О желательности тартиля, размеренного чтения Кур’ана 
1464. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Мне передал Асым Ибн Бахдаля от Зэрра, от Аб-

дуллы Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Говорится спутнику 
Читания:  «Читай и восходи!  Читай размеренно так же,  как ты читал размеренно в мире нижнем. Ведь 
твоё место будет рядом с последним прочтённым тобою аятом». 

1465. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Джарир от Катады, сказавшего: «Я спросил Анаса О 
чтении Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он ответил: «Он затягивал (гласные)». 

1466. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-Рамлий: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Абу Малики, от Яли 
Ибн Мумляка, что он спросил Умм Саляму о чтении Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и молитве его. Она 
ответила: «И чего вы пристали к его молитве?  Он и молился,  и спал столько же,  сколько промолился,  
затем снова молился столько же времени,  сколько проспал,  пока не начинало светать».  Затем она 
имитировала его чтение и выяснилось, что она имитирует его чтение, (ясно произнося) букву за буквой». 

1467. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Муавии Ибн Куры, от Абдуллы Ибн Мигфаля, ска-
завшего: «Я увидел Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  в день взятия Мекки.  Он сидел на 
верблюдице и читал главу «Взятие». Он уже возвращался». 

1468. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Тальхи, от Абдуррахмана Ибн 
Аусаджи, от Аль-Бары Ибн Азиба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Украшайте Читание голосами своими!» 

1469. Нам передали Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий, Кутайба Ибн Саид и Язид Ибн Халид Ибн Муахиб Аль-Рамлий 
аналогичное по смыслу сообщение о том, что Аль-Лейс передал им от Абдуллы Ибн Абу Малики, от Убайдуллы Ибн Абу 
Нахика,  от Сада Ибн Абу Ваккаса...»  Язид же сказал так:  «...от Ибн Абу Малики,  от Саида Ибн Абу Саида...» Кутайб 
сказал иначе: «...вот так записано у меня: «От Саида Ибн Абу Саида, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «К нам не относится тот, кто не поёт Читание». 

1470. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Амра, от Ибн Абу Малики, от 
Убайдуллы Ибн Абу Нахика, от Сада, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» 
Аналогичное сообщение. 

1471. Нам передал Абдуль-Аля Ибн Хаммад: «Нам передал Абдульджаббар Ибн Аль-Вард, сказав: «Я слышал, как 
Ибн Абу Малика говорил: «Убайдулла Ибн Абу Язид сказал: «Рядом с нами прошёл Абу Любаба и мы 
последовали за ним, пока он не зашёл в свой дом. Мы зашли к нему и тут (мы увидели его в совершенно 
неожиданном (скромном)  виде)  —  мужчина ветхого дома,  ветхого вида.  Итак,  я услышал,  как он 
говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «К нам не относится 
тот, кто не поёт Читание». Он сказал: «Тогда я спросил Ибн Абу Малику: «Абу Мухаммад! А если у него 
голос не такой красивый?» Он ответил: «Пусть улучшит его насколько сможет». 

1472. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий, сказав: «Ваки и Ибн Уяйна сказали: «Он хотел сказать 
«распевает его, как песню». 

1473. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне передали Умар Ибн Малик и 
Хайва от Ибн Аль-Хадда, от Мухаммада Ибн Ибрахима Ибн Аль-Харса,  от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана,  от Абу 
Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ни к чему так не прислушивался Аллах, 
как прислушался к пророку прекрасного голоса, поющего Читание вслух». 

243 



О резком выговоре в адрес того, кто заучил Читание наизусть, но потом забыл его 
1474. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Ибн Идрис от Язида Ибн Абу Зияда, от Исы Ибн Фаида, 

от Сада Ибн Убады, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Любой человек, 
если читает Читание, а потом забывает его, предстанет покрытым язвами перед Все- почитаемым и 
Всеславным Аллахом в День Предстояния». 

«Было низведено Читание в семи буквах» 
(По-арабски «харф», т.е. на семи арабских наречиях, в семи вариантах прочтения — п.п.) 

1475. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Ибн Шихаба,  от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Абдуррахмана Ибн 
Абдулькаррия, сказавшего: «Я слышал, как Умар Ибн Аль-Хаттаб говорил: «Однажды, Я услышал, как Хишам Ибн 
Хаким Ибн Хаззам читает главу «Различение» иначе, совсем не так, как её читаю я. Ну,  а я заучил её 
наизусть непосредственно от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха! Я едва не сделал 
поспешного действия против него.  Затем я дал ему какое-то время.  А когда он вышел из молитвы,  я 
завязал его в его накидку и привёл его к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«Посол Аллаха!  Я услышал,  как этот читает главу «Различение»  не так,  как ты читал её мне!» Тогда 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал ему:  «Читай!» И тот снова стал читать,  как я и 
услышал. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Именно так она и снизошла!» Затем 
сказал мне: «Читай!» И я прочёл. Он сказал: «Именно так она и снизошла». Затем он произнёс: «Истинно, 
Читание это снизошло на семи буквах (наречиях).  Читайте же то из него,  что даётся вам (наизусть) 
легко!» 

1476. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар, сказав: 
«Аль-Зухрий сказал: «В действительности все эти буквы (варианты прочтения Корана) едины. Они не 
противоречат друг другу ни по халялю, ни по хараму». 

1477. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Хаммам Ибн Яхья от Катады, от Яхьи Ибн Яму- ра, 
от Сулеймана Ибн Сырда Аль-Хузаыя, от Убая Ибн Кяба, сказавшего: «Пророк, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал: «Убай, мне был зачитан Куран и было сказано мне: «В одном харфе или в двух?» Тогда ангел, что 
был со мной,  сказал: «Скажи: «В двух харфах». Я сказал: «В двух харфах». Было сказано мне: «В двух 
или трёх харфах?»  Тогда ангел,  что был со мной,  сказал:  «Скажи:  «В трёх харфах».  Я сказал:  «В трёх 
харфах». Так (их число) достигло семи харфов, затем он сказал: «Любой из них — исключительно целит 
и удовлетворяет, если ты произнесёшь «Всеслышащий, Всезнающий, Честной, Мудрый Судья. Если 
только не опечатаешь аят наказания милостью или аят милости наказанием». 

1478. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба от Аль-Хакама, от 

Муджахида, от Ибн Абу Лейлы,  от Убая Ибн Кяба, ЧТО Пророк, мир ему И благословение Аллаха, был у пруда 
племени Вану Гуфар и пришёл к нему Джибриль, мир ему! Сказав: «Истинно, Аллах, Все- почитаем Он и 
Всеславен, приказывает тебе зачитать Коран общине твоей в одном харфе (наречии)». Он ответил: «Я 
прошу у Аллаха здравия и прощения! Моей общине это не под силу!» (Арабы из разных племён с трудом 
понимают друг друга — п.п.) Затем он пришёл к нему второй раз и упомянул сходное,  пока,  наконец,  не 
достиг семи харфов. Он сказал: «Истинно, Аллах приказывает тебе зачитать Коран общине твоей в семи 
наречиях. По какому бы из наречий они ни читали его, они прочтут правильно». 

О мольбе 
1479. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Мансура, от Зэрра, от Ясиа Аль-Хадромия, от Аль- 

Нумана Ибн Башира, от Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Мольба — ОНО И есть рабос- 
лужение (ибадат): «Сказал Хозяин ваш: «Молите Меня! Я отвечу вам». 
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1480. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы, от Зияда Ибн Михрака, от Абу Наамы, от сына Са’да, что 
он сказал: «Однажды мой отец услышал, как я произносил: «Я прошу у Тебя спасения от Огня, от цепей 
его, от оков его...» И прочего, прочего. Тогда он сказал: «Сынок, я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Появятся люди, которые будут преступать в мольбе». Не смей 
оказаться одним из них! Если тебе будет Сад, значит, будет дан весь. Если ты будешь избавлен от Огня, 
значит будешь избавлен от него и от всего злого, что есть в нём». 

1481. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдулла Ибн Язид: «Нам передал Хайва: «Мне сообщил Абу 
Хани Хумайд Ибн Хани, что Абу Али Амр Ибн Малик передал ему, что слышал, как Фаддаля Ибн Убайд, спутник Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
услышал, как некий мужчина молил в молитве свей, не восславив Аллаха Всевышнего и не пожелав благ 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Как он торопится!» Затем призвал его и сказал ему или же кому-то иному: «Когда приступаете к 
молитве, начинайте с восхваления Хозяина Своего, Всепо- читаемого и Всеславного, добрых отзывах о 
Нём, потом произносите мольбу (салават) за Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а после этого 
можете взывать (молить, просить) о чём желаете!» 

1482. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Язид Ибн Харун от Аль-Асвада Ибн Шэйбана, от Абу На- 
уфаля,  от Аиши,  которой был доволен Аллах,  сказавшей:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
предпочитал всеохватные (но лаконичные) молитвы, а всеми прочими пренебрегал». 

1483. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не скажет ни один из вас: «Боже, прости мне, если 
Ты не против!  Боже,  помилуй меня,  если ты хочешь!»  Но пусть будет решителен в достижении 
просимого. Ведь никто и ничто не может принудить Его сделать что-либо против Его воли!» 

1484. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Убайды, от Абу Хурайры, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому из вас будет отвечено, кто не торопился и не сказал: «Я 
помолил (Аллаха), но Он не ответил мне». 

1485. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдульмалик Ибн Мухаммад Ибн Айман, от Абдуллы Ибн 
Якуба Ибн Исхака,  от того,  кто передал ему,  от Мухаммада Ибн Кяба Аль-Куразыя: «Мне передал Абдулла Ибн Аббас, 
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не прячьтесь за стеной, чтобы подсмотреть 
в запись брата своего без его разрешения!  Ведь ты смотришь в Огонь!  Просите Аллаха ладонями 
вашими, и не просите Его их тыльными сторонами! А когда завершите (мольбу), протрите ими лица 
ваши». Абу Дауд сказал: «Был пересказан этот хадис и в других вариантах от Мухаммада Ибн Кяба. Все 
они непрочны, а этот путь (хадис), самый приличный среди них, но тоже слаб». 

1486. Нам передал Сулейман Ибн Абдульхамид Аль-Бахраний, сказав: «Я прочитал это в оригинальном манускрипте 
Исмаила, — он подразумевал Ибн Аййаша:  «Мне передал Домом от Шурайха:  «Нам передал Абу Зубья,  что Абу 
Бахриййа Аль-Сакуний передал ему от Малика Ибн Яссара Аль-Сакуния, а затем Аль-Ауфия, что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда просите Аллаха, просите его внутренними сторонами кистей 
рук (ладонями), и не просите Его тыльными их сторонами!» Абу Дауд сказал: «Сулейман Ибн 
Абдульхамид сказал: «Он был дружен с нами». Он подразумевал Малика Ибн Яссара». 

1487. Нам передал Укба Ибн Мукрим: «Нам передал Сальм Ибн Кутайба от Умара Ибн Набхана, от Катады, от 
Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молил 
(Аллаха) вот так — внутренними сторонами кистей рук и тыльными сторонами», 

1488. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний:  «Нам передал Иса,  — он подразумевал Ибн Юнуса: 
«Нам передал Джафар, — он подразумевал Ибн Маймуна, спутника Аль-Анмата: «Мне передал Абу Усман от Сальмана, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно Хозяин 
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ваш, Всеблагий и Превозвышенный — Он Стеснительный и Великодушный. Он стесняется пред рабом 
Своим, когда тот поднимает к Нему руки свои, вернуть обе их жёлтыми (пустыми)». 

1489. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вахиб, — он подразумевал Ибн Халида: «Мне передал Аль- 
Аббас Ибн Абдулла Ибн Муаббад Ибн Аль-Аббас Ибн Абдульмутталиб от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Просьба означает поднять руки до уровня плеч или же рядом с ними. Просьба прощения означает 
показать один палец (с намерением: «Ты, Создатель, Единственный Бог» — п.п.). А воззвание означает 
протянуть обе руки вместе». 

1490. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Суфьян: «Мне передал Аббас Ибн Абдулла Ибн Муаббад Ибн 
Аббас этот же хадис,  сказав в нём: «А мольба,  это вот так». При этих словах он поднял руки свои и обратил 
тыльные их стороны к лицу». 

1491. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Ибрахим Ибн Хамза: «Нам передал Абдуль- Азиз 
Ибн Мухаммад от Аль-Аббаса Ибн Абдуллы Ибн Муаббада Ибн Аббаса, от брата его Ибрахима Ибн Абдуллы Ибн 
Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» Далее он упомянул сходное 
сообщение. 

1492. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Ибн Ляхиа от Хафса Ибн Хашима Ибн Утбы Ибн Абу Вак- каса, 
от Аль-Саиба Ибн Язида, от отца его, что когда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  молил (Аллаха) и 
поднимал руки, протирал ими своё лицо». 

1493. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Малика Ибн Мугаввиля: «Нам передал Абдулла Ибн Бурай- да 
от отца его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как некий мужчина 
произносил:  «Боже,  я прошу Тебя тем,  что свидетельствую,  что нет бога,  кроме Тебя,  Единственного, 
Независимого,  Который не родил и не был рождён, и не был для Него достаточным ни один». 
(Аллохумма инни ас-алюке анни ашхаду алля иляха илля анта аль-ахадуссамадуллязи лям ялид ва лям 
юляд ва лям якулляху куфуван ахад). И сказал: «Только что ты попросил Аллаха по тому имени, которым 
если попросить Его, Он даёт, а если по нему позвать Его, Он ответит». 

1494. Нам передал Абдуррахман Ибн Халид Аль-Ракый: «Нам передал Зэйд Ибн Хаббаб: «Нам передал Малик Ибн 
Мугавваль...» Этот же хадис, сказав в нём: «Ты только что попросил Аллаха, произнеся Его величайшее имя». 

1495. Нам передал Абдуррахман Ибн Убайдулла Аль-Хальбий: «Нам передал Халяф Ибн Халифа от Хафса, — он 
подразумевал сына брата Анаса, — от Анаса, что он сидел вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, а рядом исполнял молитву какой-то мужчина. Вскоре он воззвал: «Боже, я прошу Тебя исходя из 
того,  что вся благодарность и слава Твои,  нет бога,  кроме Тебя —  Всещедрейше- го, Мастерски 
Создавшего небеса и землю! О, Обладатель Сиятельности и Почёта! О, Живой! О, Сущий!» (Аллохумма 
инни ас-алюке би-анна лякальхамду ля иляха илля анта альманнану ба- ди’уссамавати валь-арды йе 
зэльджаляли валь-икрами йе хаййа йе каййума). И тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Он только что призвал Аллах по Его великому имени. Если Он был позван по нему, Он 
откликается. Если Он был попрошен по нему, Он даёт». 

1496. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передан Убайдулла Ибн Абу Зияд от Шахра Ибн 
Хаушаба,  от Асмы Бинт Язида,  что Пророк,  мир ему и благословение Аллака,  сказал:  «Величайшее имя 
Аллаха в этих двух аятах:  «И бог ваш —  Бог Один (и тот же)  —  нет бога,  кроме Него Милостивого, 
Милующего». А также в открывающем (аяте) главу «Род Имрана»: «Алиф-Лям-Мим. Аллах — нет бога, 
кроме Него Живого, Сущего». 

1497. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Хафс Ибн Гаййас от Аль-Амаша, от Хабиба Ибн Абу 
Сабита, от Аты, от Аиши,  сказавшей,  что у неё было украдено полотно и стала призывать (Бога о 
возмездии) тому, кто украл его. А Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приговаривал: «Не мелочись 
с ним!» Абу Дауд сказал: «Не мелочись» означает, не облегчай ему наказания!» (Т.е. пусть возмездие для 
этого человека будет очень жестоким — п.п.) 
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1498. Нам передал Сулейман Ибн Харб; «Нам передал Шуба от Асыма Ибн Убайдуллы, от Салима Ибн Абдуллы, от 
отца его, от Умара, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Я отпросился у Пророка, мир ему И благословение 
Аллаха,  в умру и он позволил мне,  и ещё сказал:  «Не забудь нас,  брат мой,  в твоих молитвах!» Так он 
произнёс это слово,  на которое я бы не обменял и весь нижний мир!» Шуба сказал:  «И я встретился с 
Асымом после этого в Медине и он передал мне этот же хадис,  сказав так: «Включи и нас,  брат мой,  в 
твои мольбы!» 

1499. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха,  от Сада 
Ибн Абу Ваккаса, сказавшего: «Рядом со мной прошёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха, когда я 
молился своим пальцем и он сказал: «Единственный! Единственный!» И поднял указательный палец». 

О восславлении камешками 
1500. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб:  «Мне сообщил Амр о том,  что Саид Ибн 

Абу Хиляль передал ему от Хузаймы,  от Аиши дочери Сада Ибн Абу Ваккаса,  от отца её,  ЧТО ОН вместе С ПОСЛОМ 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошёл к женщине. Перед ней (лежали финиковые) косточки 
или камешки,  которыми она славила (Бога). Тогда он сказал: «Я подскажу тебе,  как будет легче этого и 
лучше».  И произнёс:  «Преславен Аллах —  на число созданного Им в небе.  Пресла-  вен Аллах — на 
число созданного Им на Земле. Преславен Аллах — на число созданного Им между ними.  Преславен 
Аллах — на число того, что Он ещё создаст. Аллах — Величайший — столько же. Хвала Аллаху — 
столько же. Нет бога, кроме Аллаха — столько же. И нет силы и нет мощи, но только с Аллахом — 
столько же». (Субханаллахи адада мэ халяка фиссамаи ва субханаллахи адада мэ халяка филь-арды ва 
субханаллахи адада мэ халяка байна зэлике ва субханаллахи адада мэ хува холикун валлаху акбару мисля 
зэлике вальхамду лилляхи мисля зэлике ва ля иляха иллял- лаху мисля зэлике ва ля хауля ва ля куввата 
илля билляхи). 

1501. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Ханиа Ибн Усмана, от Хамисы дочери Ясира, от 
Ясиры, сообщившей ей, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал им внимательно относиться 
к такбирам, такдисам и тахлилям, а также загибать (считать) кончиками пальцев. Ибо они будут 
спрошены и заговорят». 

1502. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара и Мухаммад Ибн Кудама среди прочих, сказавших: «Нам 
передал Ассам от Аль-Амаша,  от Аты Ибн Аль-Саиба,  от отца его,  от Абдуллы Ибн Амра,  сказавшего: «Я видел,  как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, загибал (считал пальцами) тасбих». Ибн Кудама тут 
продолжил: «...правой рукой». 

1503. Нам передал Дауд Ибн Умаййа: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Мухаммада Ибн Абдуррахмана, по-
допечного Абу Тальхи, от Курайба, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
вышел от Джувайрии,  имя которой сначала было Барра,  но он переменил её имя.  Когда он выходил,  та 
находилась на своём молитвенном месте, когда вернулся, она всё ещё была на своём молитвенном месте. 
Поэтому он сказал: «Ты всё ещё на этом своём молитвенном месте!» Она сказала: «Да». Он сказал: 
«После (выхода от)  тебя я произнёс четыре слова три раза.  Если взвесить их с тем, что произнесла ты, 
они бы оказались равными им по весу:  Преславен Аллах и хвала Ему по числу творений Его, сколько 
хочется Ему Самому, (по числу) украшений трона Его и чернил слов Его». 

1504. Нам передал Абдуррахман Ибн Ибрахим: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Аль-Ауза- ый: 
«Мне передал Хассан Ибн Атыййа, сказав: «Мне передал Мухаммад Ибн Абу Айша, сказав: «Мне передал Абу Ху- 
райру, сказавшего: «Абу Зэрр сказал: «Посол Аллаха! Владельцы завернутых в мешки (богатств) разобрали 
всю награду.  Они молятся,  как молимся мы,  держат саум,  как держим саум и мы.  Но имеют излишки 
денег, которые они раздают в милостыню, а у нас нет денег, чтобы подавать милосты 
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ню!» И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Абу Зэрр,  хочешь,  я научу тебя тому,  
посредством чего ты догонишь тех, кто обогнал тебя и тебя не догонит тот, кто за тобой, за исключением 
тех, кто исполнит именно то, что исполнишь ты?» Он воскликнул: «О, да! Конечно, Посол Аллаха!» Он 
сказал: «По окончанию каждой молитвы возвеличь Всепочитаемого и Всеславного Аллаха тридцать три 
раза, восхвали Его тридцать три раза и восславь Его тридцать три раза, а опечатай это (славословие 
следующим): «Нет бога, кроме Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварища. Владычество — Его 
и хвала — Его.  И Он сверх всякой вещи Мощный». Тому, (кто произнесёт это), будут прощены грехи 
его, будь их хоть сколь (пузырьков в) пене морской». (Аллаху акбар — 33, субханаллахи — 33, альхамду 
лилляхи — 33. Ля иляха иллялаху вахдаху ля шарика ляху ляхульмульку валяхульхамду ва хува аля 
кулли шэй-ин кадир). 
О словах, произносимых мужчиной после таслима 

1505. Нам передал Мусаддад, сказав: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Аль-Мусэййиба Ибн Рафиа,  от 
Варрада, подопечного Аль-Мугыры Ибн Шубы, от Аль-Мутыры Ибн Шубы: «Отписал Муавия к Аль-Мугыре Ибн Шубе: 
«Что произносил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после таслима с молитвы?» И тогда 
Аль-Мугыра продиктовал это ему и отписал к Муавии: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произносил: «Нет бога, кроме Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварища. Владычество — Его и 
хвала — Его. И Он сверх всякой вещи Мощный. Боже, не помешает ни один получить то, что дал Ты и не 
сможет никто дать то,  что Ты отнял.  И не поможет имеющему силу противостоять Тебе его сила».  (Ля 
иляха иллялаху вахдаху ля шарика ляху ляхульмульку валяхульхамду ва хува аля кули шэй-ин кадир. 
Аллохумма ля маниа лимэ а’тойта ва ля му тыя лимэ мана'та ва ля янфа’у зэльджэдди минкельджадду). 

1506. Нам передал Мухаммад Ибн Иса, сказав: «Нам передал Ибн Алиййа от Аль-Хаджаджа Ибн Абу Усмана,  от 
Абу Аль-Зубайра, сказавшего: «Я слышал, как Абдулла Ибн Аль-Зубайр произносил с минбара: «Обычно 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, по выходу из молитвы произносил: «Нет бога, кроме 
Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварища. Владычество — Его и хвала — Его.  И Он сверх 
всякой вещи Мощный. Нет бога, кроме Аллаха. Весь наш вероустав мы посвящаем Ему Одному, хоть это 
и неприятно неверным, Подателю всех благ, щедрот и о Нём все добрые отзывы. Нет бога, кроме Аллаха. 
Весь наш вероустав мы посвящаем Ему Одному,  хоть это и неприятно неверным. (Ля иляха иллялаху 
вахдаху ля шарика ляху ляхульмульку валяхульхамду ва хува аля кули шэй-ин кадир. Ля иляха 
илляллаху мухлисына ляхуддина ва ляу кярихалькяфирун ах- люннимати вальфадли вассана-ильхасани 
ля иляха илляллаху мухлисына ляхуддина ва ляу кярихалькяфирун). 

1507. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Абда от Хишама Ибн Урвы, от Абу Аль-
Зубайра, сказавшего: «Абдулла Ибн Аль-Зубайр произносил тахлиль сразу после каждой молитвы...» Далее он упомянул 
сходную мольбу и добавил к ней: «.. .И нет силы, и нет мощи без Аллаха. Нет бога, кроме Аллаха. Только Ему 
мы рабослужим. От Него все блага». (Ва ля хауля ва ля куввата илля билляхи ля иляха илляллаху ля 
на’буду илля иййаху ляхунни’мату...) А далее он привёл остаток хадиса. 

1508. Нам передали Мусаддад и Сулейман Ибн Дауд Аль-Аткий. Этот хадис — Мусаддада. Оба сказали: «Нам пе-
редал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как Дауд Аль-Тафавий сказал: «Мне передал Абу Муслим Аль-Баджалий от 
Зэйда Ибн Аркама, сказавшего: «Я слышал, как Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, про-
износил...» Сулейман же сказал так: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постоянно 
произносил сразу после молитвы своей: «Боже, Хозяин наш и Хозяин каждой вещи,  я свидетель тому,  
что Хозяин только Ты Один. Боже, Хозяин наш и Хозяин каждой вещи, я свидетель тому, что Мухаммад 
— раб твой и Посол Твой. Боже, Хозяин наш и Хозяин каждой вещи, я свидетель тому, что рабы, все до 
единого братья. Боже, Хозяин наш и Хозяин каждой вещи, сделай меня 
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служащим исключительно Тебе,  как и семью мою,  в каждом часу в мире нижнем и в финальном.  О,  
Обладатель сиятельности и почёта! Услышь и ответь! Аллах — Величайший, Самый Большой! Боже, 
Свет небес и земли...» Сулейман Ибн Дауд сказал так: «...Хозяин небес и земли. Аллах — Величайший, 
Самый Большой! Я всецело доверился Аллаху и Он столь Прекрасный Доверенный! Аллах — 
величайший, Самый Великий!» (Аллохумма роббана ва робба кулли шэй-ин ана шахидун эннаке 
энтэрроббу ля шарика ляке. Аллохумма роббана ва робба кулли шэй-ин ана ша- хидун анна мухаммадан 
’абдуке ва расулюке. Аллохумма роббана ва робба кулли шэй-ин ана шахидун анналь-’ыбада куллюхум 
ихватун. Аллохумма роббана ва робба кулли шэй-ин идж’альни мухлясан ляке ва ахлия фи кулли са’атин 
фиддунья валь-ахырати. Йэ зэльджаляли валь-икрам. Исма’ вастаджиб. Аллаху акбар аль-акбар. 
Аллохумма нура-(или же «робба» вместо «нура»)-сса- мавати валь-арды. Аллаху акбаруль-акбар. 
Хасбияллаху ва ни’мальвакиль. Аллаху акбаруль-акбар). 

1509. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз, сказав: «Нам передал мой отец: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абу Са-
ляма от его дяди по отцу Аль-Маджишуна Ибн Абу Салямы, от Абдуррахмана Аль-Араджа, от Убайдуллы Ибн Абу 
Рафиа, от Али Ибн Абу Талиба, сказавшего: «Обычно Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сразу после 
молитвы произносил:  «Боже,  прости мне (всё плохое),  что я совершил прежде и то,  что я совершу в 
будущем, то, что я совершил в тайне и открыто и всё то, что было чрезмерно греховным и всё то, о чем 
Ты знаешь лучше меня.  Ты — назначаешь свершение события как на более раннее, так и на более 
позднее время. Нет бога, кроме Тебя!» (Аллохумма гфирь ли мэ каддамту ва мэ аххарту ва мэ асрарту ва 
мэ а’лянту ва мэ асрафту ва мэ анта а’ляму бихи минни. Энтэль- мукаддиму ва энтэль-му-аххыру. Ля 
иляха илля энт). 

1510. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Амра Ибн Мурры, от Абдуллы Ибн Аль- Харса, 
от Талика Ибн Кайса, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Иногда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, молился 
так:  «Хозяин!  Помоги мне,  но не помогай против меня!  И поддержи меня,  но не поддерживай против 
меня!  И подстрой мне на пользу,  но не подстраивай мне во вред!  И поведи меня,  облегчи мне обрести 
проведение моё.  И помоги мне против того,  кто устремился на меня.  Боже! Сделай меня Тебя 
благодарящим, Тебя поминающим, Тебя боящимся, Тебе добровольно подчиняющимся, перед Тобой 
благоговеющим или же кающимся. Хозяин! Прими покаяние моё и смой скверну мою, откликнись на зов 
мой,  укрепи довод мой,  поведи сердце моё,  удержи язык мой и изыми хворь из сердца моего!» (Робби 
а’ынни ва ля ту’ын алеййа вансурни ва ля тансур алеййа вамкур ли ва ля тамкур алеййа вахдини ва яссир 
худэя илеййа вансурни аля ман бэго алейй. Аллохуммаджальни ляке шакиран ляке закиран ляке рохибан 
ляке мутови’ан илейке мух- битан ау мунибан. Робби такаббаль таубати вагсиль хаубати ва аджиб 
да’вати ва саббит худджа- ти вахди кальби ва саддид лисани васлюсль сахымата кальби). 

1511. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, сказавшего: «Я слышал, как Амр Ибн Мурра...» Далее 
передаётся сообщение с таким же иснадом и смыслом.  Он сказал:  «..  .облегчи движение ПО верному пути для 
меня», а не «облегчи мне обрести проведение моё». 

1512. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим:  «Нам передал Шуба от Асыма Аль-Ахваля и Халида Аль-Хаззы,  от Аб-
дуллы Ибн Аль-Харса, от Аиши, которой остался доволен Аллах, ЧТО ПрОрОК, мир ему И благословение Аллаха, 
после таслима произносил: «Боже Ты — Мир и от Тебя мир (умиротворение)! Всеблаг Ты, о, Обладатель 
сиятельства и почёта!» (Аллохумма антассаляму ва минкессаляму табаракта йэ зэльджаляли валь-икрам). 
Абу Дауд сказал: «Суфьян заслушал от Амра Ибн Мурры, как они сказали, восемнадцать хадисов». 

1513. Нам передал Ибрахим Ибн Муса:  «Нам сообщил Иса от Аль-Аузаыя,  от Абу Аммара,  от Абу Асмы,  от Са- 
убана, подопечного при Посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что когда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, желал выйти из молитвы, просил прощение три раза, а потом произно 
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сил: «Боже...» А затем упомянул сообщение, сходное по смыслу с хадисом Аиши, которой был доволен 
Аллах. 

О мольбах о прощении 
1514. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Михляд Ибн Язид: «Нам передал Усман Ибн Вакыд Аль-Ам- рий 

от Абу Насыры, от подопечного при Абу Бакре Праведнике, от Абу Бакра Праведника, сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не упорствует (в грехе) тот, кто молит о прощении, даже если 
он повторил эту мольбу за день семьдесят раз». 

1515. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад,  сказав:  «Нам передал Хаммад от Сабита,  от Абу Бурды,  от 
Аль-Агорра Аль-Музния...» Далее Мусаддад сказал в своём хадисе: «...которому довелось стать спутником Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Бывает, 
моё сердце даже поёт (всё удачно складывается), но я всё равно молю Аллаха о прощении каждый день 
сто раз». 

1516. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Усама от Малика Ибн Мугаввиля, от Мухаммада Ибн 
Саваки, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Мы насчитывали за Послом Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, на одном заседании сто раз: «Боже, прости мне и обратись ко мне! Истинно, Ты — 
Всеобращающийся, Милующий». 

1517. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Шаний: «Мне передал мой отец от Умара 
Ибн Мурры, сказавшего: «Я слышал, как Биляль Ибн Яссар Ибн Зэйд, подопечный Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Я слышал, как мой отец передавал это от моего деда, что тот слышал, как Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если кто-нибудь скажет: «Я прошу прощения у Аллаха. Нет 
бога, кроме Него, Живого, Сущего. Я обращаюсь к Нему с покаянием!» (Астагфируллахаллязи ля иляха 
илля хувальхаййулькаййуму ва атубу илейхи). Тогда ему будет прощено, даже если он и драпанул от 
полчища». 

1518. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Аль-Хакам Ибн 
Мусаб: «Нам передал Мухаммад Ибн Али Ибн Абдулла Ибн Аббас от отца своего, что он передал ему от Ибн Аббаса, что 
тот передал ему, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто будет 
неотступно следовать мольбе о прощении, Аллах устроит из любой узости выход, от любых тяжких дум 
облегчение и доставит ему удел оттуда, откуда он не предполагает». 

1519. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис...» Нам также передал Зияд Ибн Аюб: «Нам передал 
Исмаил Аль-маний от Абдуль-Азиза Ибн Сухайба, сказавшего: «Катада спросил Анаса: «Какую мольбу чаще всего 
возносил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Он ответил: «Чаще всего он молился так: 
«Боже, Хозяин наш, подай нам в мире нижнем хасану и в финальном хасану и предохрани нас от 
наказания Огнём!» («Хасана» имеет, как минимум, троякий смысл: прекрасная жена, хасанат, прекрасная 
доля. — п.п.) Зияд добавил: «Поэтому Анас всякий раз, желая произнести молитву, проговаривал её, а 
если желал произнести мольбу о чём-то (ином), всё равно произносил (добавлял) к ней эту». 

1520. Нам передал Язид Ибн Халид Аль-Рам л ий: «Нам передал Ибн Вахб: «Нам передал Абдуррахман Ибн Шу- 
райх от Абу Умамы Ибн Сахля Ибн Ханифа, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Того, кто честно испросил у Аллаха свидетельства (смерти шахидом), Аллах довёл до 
степеней свидетелей, даже если умереть ему пришлось на своей постели». 

1521. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Усмана Ибн Аль-Мутыры Аль-Сакафия,  от Али Ибн 
Рабии Аль-Асадия, от Асмы Ибн Аль-Хакам Аль-Фаззария, сказавшего: «Я слышал, как Али, которым был доволен 
Аллах, говорил: «Такой я был мужик, что всякий раз, услышав от Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, высказывание, Аллах приносил мне через него пользу, в чём хотел принести мне пользу. А если 
мне передавал его слова кто-либо из его спутников, я призывал его поклясться. И 
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только если он клялся, я верил ему». Он сказал: «Так, мне передал Абу Бакр. А Абу Бакр, которым был 
доволен Аллах,  сказал правду,  когда сказал:  «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Любой раб, если он совершит грех, но затем прекрасно выполнит очищение, потом 
встанет, совершит два ракаата,  а затем взмолится о прощении к Аллаху,  тогда Аллах,  конечно же,  
простит ему». Затем он прочитал этот аят: «И те, которые, совершив распутство или притеснив самих 
себя, вспомнили об Аллахе...» Вплоть до конца аята». 

1522. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Абдулла Ибн Язид Аль-Мукри: «Нам передал 
Хайва Ибн Шурайх, сказав: «Я слышал, как Укба Ибн Мулис говорил: «Мне передал Абу Абдуррахман Аль-Хаб- лий от 
Аль-Санабухыя, от Муаза Ибн Джэбаля, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял его за руку 
и сказал:  «Клянусь Аллахом,  я люблю тебя.  Клянусь Аллахом,  я люблю тебя».  Он продолжил: «Я дам 
тебе наказ, Муаз. Не пропусти сразу после каждой молитвы произносить: «Боже, помоги мне 
(соблюдать) зикр Твой, благодарность Тебе и прекрасное рабослужение Тебе». (Аллохумма а’ынни аля 
зикрике ва шукрике ва хусни ыбадатике).  Муаз наказал это же Аль-Санабу-  хыю,  а Аль-Санабухый 
наказал это Абу Абдуррахману». 

1523. Нам передал Мухаммад Ибн Саляма Аль-Мараддий: «Нам передал Ибн Вахб от Аль-Лейса Ибн Сада, что 
Хунайн Ибн Абу Хаким передал ему от Али Ибн Рабаха Аль-Люхамия, от Укбы Ибн Амира, сказавшего: «Мне при-
казал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читать (главы)-обереги после каждой молитвы». 

1524. Нам передал Ахмад Ибн Али Ибн Сувайд Аль-Садусий: «Нам передал Абу Дауд от Исраиля,  от Абу Исхака, 
от Амра Ибн Маймуна, от Абдуллы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил молить по 
три раза и просить прощение по три». 

1525. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Абдуль-Азиза Ибн Умара, от Хиляля, от Умара 
Ибн Абдуль-Азиза,  от Ибн Джафара,  от Асмы Бинт Умайс,  сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал мне: «Давай-ка,  я обучу тебя словам,  которые ты сможешь произносить,  когда (грянет)  
беда,  —  или «в беде»:  «Аллах,  Аллах,  Хозяин мой...  Я не возвожу Тебе в сотоварищи ничего!» 
(Аллахуллаху ля ушрику бике шэй-ан).  Абу Дауд сказал:  «Упомянутый именно тут Хиляль — 
подопечный Умара Ибн Абдуль-Азиза, а Ибн Джафар — это Абдулла Ибн Джафар». 

1526. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, Али Ибн Зэйда и Саида Аль-Джаририя, от 
Абу Усмана Аль-Нахдия,  что Абу Муса Алъ-Ашарий сказал:  «Я был тогда в поездке вместе С Послом Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха. Едва приблизившись к Медине, люди принялись произносить такбиры 
и что-то кричать. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «О, люди! Вы зовёте 
не глухого и не отсутствующего! Тот Самый, к Которому вы обращаетесь с речами, Он — между вами, 
между шеями ваших (верблюжьих и конных) войск!» Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Абу Муса, хочешь, я укажу тебе на одну из сокровищниц Сада?» Тогда я спросил: «И 
что это?»  Он ответил:  «Нет силы и нет мощи,  но только с Аллахом!» (Ля хауля ва ля куввата илля 
билляхи). 

1527. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Сулейман Аль-Таймий от Абу Усмана, от 
Абу Мусы Аль-Ашария, что они были вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, когда 
остальные уже шли вверх по Изгибу. Поэтому (каждый) мужчина, всякий раз восходя на хребет, 
выкрикивал: «Нет бога, кроме Аллаха. Аллах — Величайший!» Поэтому Пророк Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Вы зовёте не глухого и не отсутствующего!» Затем он сказал: «Абдулла 
Ибн Кайс...» Далее он упомянул сходное по смыслу. 

1528. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса:  «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Асыма,  от Абу Ус-
мана, от Абу Мусы...» Этот же хадис, в котором сказал так: «И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«О, люди! Счетверите себя!» 
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1529. Нам передал Мухаммад Ибн Рафи: «Нам передал Абу Аль-Хусэйн Зэйд Ибн Аль-Хаббаб: «Нам передал Аб-
дуррахман Ибн Шурайх Аль-Искандарий: «Мне передал Абу Хани Аль-Хауляний о том, что слышал, как Абу Али- 
Джанабий (передавал), что слышал, как Абу Саид Аль-Худрий (пересказывал), что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто скажет: «Я удовлетворён в Аллахе Хозяином, в Исламе религией и в 
Мухаммаде послом». Для того Сад станет неизбежен». (Родыйту билляхи роббан ва билль-ислями динан 
ва бимухаммадин расулян). 

1530. Сулейман Ибн Дауд Аль-Атакий: «Нам передал Исмаил Ибн Джафар от Аль-Алли Ибн Абдуррахмана, от отца 
его, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто помолится за меня 
один раз, того Аллах благословит десять (раз)». 

1531. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Аль-Хусэйн Ибн Али Аль-Джафий от Абдуррахмана Ибн 
Язида Ибн Джабира,  от Абу Аль-Ашаса Аль-Санаания,  от Ауса Ибн Ауса,  сказавшего:  «Пророк,  мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: «Один из лучших ваших дней — пятница. Особо учащайте молитвы за меня 
в неё. Истинно, ваша молитва представляется мне напоказ». Он сказал: «Они спросили: «Посол Аллаха, 
как же будет представляться тебе напоказ молитва наша за тебя, когда ты уже истлеешь?» Он сказал: 
«Они так говорят «станешь прахом». Он ответил: «Истинно, Всеблагий и Превозвышенный Аллах 
сделал харамом для земли тела пророков, да благословит их Аллах». 

О воспрещении человеку призывать (недоброе) на свои семью и имущество 
1532. Нам передали Хишам Ибн Аммар,  Яхья Ибн Аль-Фадль и Сулейман Ибн Абдуррахман,  сказавшие:  «Нам 

передал Хатим Ибн Исмаил: «Нам передал Якуб Ибн Муджахид Абу Хазра от Убады Ибн Аль-Валида Ибн Убады Ибн 
Аль-Самита, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Не призывайте на самих себя! Не призывайте на детей ваших! Не призывайте на слуг ваших! Не 
призывайте на владения ваши!  Чтобы не подгадать к такому часу (мигу),  когда Всеблагий и 
Превозвышенный Аллах дарует (по просьбам) и ответит вам (на них положительно)». Абу Дауд сказал: 
«Данный хадис имеет неразрывный иснад, потому что Убада Ибн Аль-Валид Ибн Убада встречался с 
Джабиром». 

О салавате не за Пророка, мир ему и благословение Аллаха 
1533. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Абу Аввана от Аль-Асвада Ибн Кайса, от Набиха Аль-Ан- зия, 

от Джабира Ибн Абдуллы, что женщина сказала Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Произнеси 
салават за меня и за супруга моего!» И тогда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  произнёс:  «Да 
благословит Аллах тебя и супруга твоего!» 

О мольбе за далёкого человека 
1534. Нам передал Раджа Ибн Аль-Мурджий:  «Нам передал Аль-Надр Ибн Шамиль: «Нам сообщил Муса Ибн 

Сарван: «Мне передал Тальха Ибн Убайдулла Ибн Кяриз: «Мне передала Умм Аль-Дарда, сказав: «Мне передал 
господин мой, (т.е. её муж — п.п.) Абу Аль-Дарда, что он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Когда мужчина молится за своего брата, находящегося далеко, говорят 
ангелы: «Амин! И тебе того же!» 

1535. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне передал Абдуррахман Ибн Зияд 
от Абу Абдуррахмана, от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Асса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Быстрее всего будет отвечено на мольбу уехавшего из дома за (другого) уехавшего из 
своего дома». 

1536. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам Аль-Даставаий от Яхьи,  от Абу Джафара,  от Абу 
Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Следующие три молитвы всегда будут 
удовлетворены, что несомненно: мольба родителя; мольба путника; мольба обиженного». 
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О том что говорить, если боишься группы людей 
1537. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал мой отец от Ка-

тады, от Абу Бурды Ибн Абдуллы, что отец его передал ему, что если Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
боялся племени, тогда он произносил: «Боже, мы помещаем Тебя им на сонные артерии и прибегаем к 
Тебе от зол их». (Аллохумма инна надж’алюке фи нухурихим ва на'узу бике мин шу- рурихим). 
Об истихаре — мольбе к Аллаху посодействовать в выборе верного решения 

1538. Нам передали Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий, Абдуррахман Ибн Мукатиль — дядя Аль-Канабия по 
матери, и Мухаммад Ибн Иса Аль-Маний Вахид. Они сказали: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абу Аль-Мувалий: «Мне 
передал Мухаммад Ибн Аль-Мункядир о том, что слышал, как Джабир Ибн Абдулла сказал: «Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, учил нас истихаре подобно тому, как учил нас главе из Читания, говоря: «Когда 
кто-то из вас будет озабочен думой о неком деле, тогда пусть совершит два ракаата необязательной 
молитвы,  а затем произнесёт:  «Боже,  я прошу Тебя показать мне правильное решение всезнанием 
Твоим! И прошу Тебя помочь мне всесилием Твоим! Я прошу Тебя о толике щедрости Твоей! Ведь Ты 
можешь всё,  а я не могу.  Ты знаешь всё,  а я не знаю.  Истинно,  Ты — Знаток всего непознанного 
творениями.  Боже,  если Ты знаешь,  что данное дело,  — здесь он должен сказать,  какое именно дело,  - 
обернётся мне добром в моём вероуставе, положительно отзовётся на качестве моей жизни, на обители 
моего возврата и на итоге моего дела (жизни), тогда предопредели мне исполнить его, облегчи мне его, а 
затем благослови меня в нём. Боже, но если Ты знаешь, что данное дело обернётся мне з л о м . . —  как и 
в первый раз,  — тогда отврати его от меня и отврати меня от него и предопредели мне доброе, где бы 
оно ни было,  а потом удовлетвори меня им».  А может быть,  он сказал здесь «на ближайшем и 
позднейшем моём будущем». (Аллохумма инни астахыруке би’ыльмике ва астакдируке бикудратике ва 
ас-алюке мин фадликель-'азыми фа-иннаке такдиру ва ля акдиру ва та’ляму ва ля а’ляму ва анта 
аллямуль-гу- юб. Аллохумма ин кунта таляму анна хазаль-амру хайрун ли фи дини ва ма’аши ва акыбати 
амри (фи аджили амри ва аджилихи) факдурху ли ва яссирьху ли сумма барик ли фих. Аллохумма ва ин 
кунта талямуху шарран ли фи дини ва ма’аши ва маади ва акыбати амри (фи аджили амри ва аджилихи) 
фасрифху анни васрифни анху вакдур лияльхайра хайсу кяна сумма роддыни бихи). Ибн Муслима и Ибн 
Иса сказали: «От Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Джабира». 
О мольбах-оберёгах 

1539. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки: «Нам передал Исраиль от Абу Исхака, от Амра Ибн 
Маймуна, от Умара Ибн Аль-Хаттаба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился 
уберечь его от пяти — от трусости, жадности, худшего возраста, пытки исхода и наказания в могиле». 

1540. Нам передал Мусаддад: «Нам сообщил Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как мой отец сказал: «Я слышал, как 
Анас Ибн Малик говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Боже, я молю Тебя 
уберечь меня от бессилия,  лени,  трусости,  жадности и дряхлости,  я молю Тебя уберечь меня от 
наказания в могиле и от пыток оживания и умирания». (Аллохумма инни а’узу бике ми- наль-’аджзи 
валькясали вальджубни вальбухли вадьхарами ва а’узу бике мин азабилькабри ва мин фитнатильмахья 
вальмамат). 

1541. Нам передали Саид Ибн Мансур и Кутайба Ибн Саид,  сказав:  «Нам передал Якуб Ибн Абдуррахман:  «Саид 
Аль-Зухрий сказал: «От Амра Ибн Абу Амра, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Я прислуживал Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха,  и слышал,  как он часто произносил: «Боже,  я молю Тебя уберечь меня от 
тяжких дум, грусти, от долгового засилья и от поражения в драке с мужчинами». 
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(Аллохумма инни а узу бике минальхамми вальхузни ва дол яыддайни ва галябатирриджаль). Он 
упомянул также часть того, что упомянул Аль-Таймий. 

1542. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Зубайра Аль-Маккия,  от Тауса,  от Абдуллы Ибн Аббаса,  
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, учил их этой молитве подобно тому, как учил их 
главе из Читания,  говоря:  «Боже,  я молю Тебя уберечь меня от наказания Пожарищем!  Я молю Тебя 
уберечь меня от наказания в могиле! Я молю Тебя уберечь меня от испытания помазанника даджаля! Я 
молю Тебя уберечь меня от пыток оживания и умирания!» (Аллохумма инни а’узу бике мин азаби 
джаханнама ва аузу бике мин азабилькабри ва аузу бике мин фитна- тильмасихиддаджали ва а’узу бике 
мин фитнатильмахья вальмамати). 

1543. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса: «Нам передал Хишам от отца его, от Аиши, 
которой был доволен Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, молился с такими словами: 
«Боже,  я молю Тебя уберечь меня от пыток Огнём и от наказания Огнём,  а также от зла несомого 
достатком и нищетой». (Аллохумма инни аузу бике мин фитантиннари ва азабиннари ва мин 
шаррильгына вальфакр). 

1544. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад:  «Нам сообщил Исхак Ибн Абдулла от Саида Ибн 
Яссара, от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, бывало, произносил: «Боже, я молю 
Тебя уберечь меня от нищеты и от малости, и униженности. Тебя молю уберечь меня от совершения 
противоправного поступка, как мною, так и против меня». (Аллохумма ини а’узу бике минальфакри 
валькылляти ваззилля. Ва а узу бике ан азляма ау узлям). 

1545. Нам передал Ибн Ауф: «Нам передал Абдульгоффар Ибн Дауд: «Нам передал Якуб Ибн Абдуррахман от 
Мусы Ибн Укбы, от Абдуллы Ибн Динара, от Ибн Умара, сказавшего: «Среди прочих молитв Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  была:  «Боже,  молю тебя уберечь меня от прехождения щедрот Твоих, 
перемены благодушия Твоего, внезапной мести Твоей и всего прочего раздражения Твоего!» 
(Аллохумма инни а’узу бике мин завали ни’матике ва тахвили афиятике ва фаджа-ати нак- матике ва 
джами’ы сухтыке). 

1546. Нам передал Амр Ибн Усман:  «Нам передал Бакыййа:  «Нам передал Добара Ибн Абдулла Ибн Абу Аль-Су- 
ляйк от Дувайда Ибн Нафиа: «Нам передал Абу Салих Аль-Самман, сказав: «Абу Хурайра сказал: «Истинно, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился, говоря так: «Боже, я молю тебя уберечь меня от 
раскола, лицемерия и презренных нравов!» (Аллохумма инни аузу бике минашшикакы ваннифакы ва су-
иль-ахляк). 

1547. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля от Ибн Идриса,  от Ибн Аджляна,  от Аль-Макбария,  от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Боже, я молю Тебя уберечь меня от голода, столь скверного друга. И молю Тебя уберечь 
меня от того, чтобы не стать жертвой предательства, столь скверного окружения». (Аллохумма инни 
а’узу бике минальджу’ы фа-иннаху би-саддоджи’. Ва а’узу бике минальхыянати фа-иннаха би-
сальбитона). 

1548. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Саида Ибн Абу Саида Аль-Макбария, от брата его 
Аббада Ибн Абу Саида, что он слышал, как Абу Хурайра говорил: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха, произносил: «Боже, я молю Тебя уберечь меня от этих четырёх. Боже, я молю Тебя уберечь меня 
от знания, не приносящего пользы; от сердца не благоговеющего; души ненасыща- ющейся; мольбы, 
которая не прослушивается». (Аллохума инни а’узу бике мин ха-уля-иль-арба’. Аллохумма инни а’узу 
бике мин ыльмин ля янфау ва кальбин ля яхша’у ва нафсин ля ташба’у ва ду’а-ин ля юсма’). 

1549. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Абу Аль-Мутамир 
сказал: «Мне кажется,  что это Анас Ибн Малик передал нам о том,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, бывало, говорил: «Боже, молю Тебя уберечь меня от молитвы, которая не приносит 
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пользы!» (Аллохумма инни а’узу бике мин солятин ля танфа’). Он также упомянул и другую молитву». 
1550. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Хиляля Ибн Яссафа, от Фарвы Ибн 

Науфаля Аль-Ашджаыя, сказавшего: «Я спросил Айшу,  маму верующих,  о том,  с какими (словами) молился 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она ответила: «Он говорил так: «Боже, молю Тебя 
уберечь меня от зла того, что я сделал и от зла того, что я не сделал». (Аллохумма инни а’узу бике мин 
шарри мэ амильту ва мин шарри мэ лям амаль). 

1551. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Аль-Зу- байр...» 
Нам также передал Ахмад: «Нам передал Ваки Аль-Маний от Сада Ибн Ауса, от Биляля Аль-Абасия, от Ша- тира Ибн 
Шекеля, от отца его в хадисе Абу Ахмада Шекеля Ибн Хумайда, сказавшего: «Я сказал: «Посол Аллаха, обучи 
меня мольбе!» Он ответил: «Скажи: «Боже, я прошу избавить меня от зла слуха моего, зла зрения моего, 
зла языка моего, зла сердца моего и зла семени моего». (Аллохумма инни аузу бике мин шарри сам’ы ва 
шарри басари ва шарри лисани ва шарри кальби ва шарри манийи). 

1552. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Маккий Ибн Ибрахим: «Мне передал Абдулла Ибн Саид от 
Сайфия,  подопечного Афляха,  подопечного Абу Аюба,  от Абу Аль-Юсра,  что Посол Аллаха,  мир ему и бла-
гословение Аллаха, молился так: «Боже, я прибегаю к Тебе от смерти под завалом. Я молю Тебя уберечь 
меня от смерти в результате падения. Я молю Тебя уберечь меня от утопания, пожара и дряхлой 
старости. Я прибегаю к Тебе, чтобы меня не выхватил шайтан в момент смерти и чтобы не быть убитым 
на пути Твоём, обратив тыл. Я прибегаю к Тебе, чтобы не умереть укушенным (ядовитыми тварями)». 
(Аллохумма инни а’узу бике минальхадми ва аузу бике минаттарод- ди ва а’узу бике минальгаракы ва 
харакы валь-харами ва а’узу бике мин ан ятахоббатанияшшай- тону ындальмаути ва ан амута фи 
сабилике мудбиран ва а’узу бике ан амута лядиган). 

1553. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса от Абдуллы Ибн Саида: «Мне передал по-
допечный Абу Аюба от Абу Аль-Юсра...» В котором он добавил «и тяжкого морального состояния». 

1554. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Катада от Анаса, ЧТО Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха,  говорил:  «Боже,  я молю Тебя уберечь меня от депигментации кожи,  
одержимости, лепры и (прочих) скверных недугов». (Аллохумма инни а’узу бике миналь- барасы 
вальджунуни вальджузами ва саййи-аль-асками). 

1555. Нам передал Ахмад Ибн Убайдулла Аль-Гуданий: «Нам сообщил Гассан Ибн Ауф: «Нам сообщил Аль- 
Джаририй от Абу Надры, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Однажды ПОСОЛ Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, вошёл в мечеть. Оказалось, что (в ней сидит) один из ансоров, звали которого Абу 
Умама.  Он сказал:  «Абу Умама,  а почему ты сидишь в мечети не во время молитвы?»  Он ответил: 
«Тяжкие думы преследуют меня и долги, о, Посол Аллаха!» Он сказал: «Давай-ка, я научу тебя одной 
речи. Если ты произнесёшь её, Всепочитаемый и Всеславный Аллах отведёт от тебя это подавленное 
состояние и погасит долг твой». Он сказал: «Я сказал: «Конечно, Посол Аллаха!» Он сказал: «Скажи, 
когда проснёшься утром и когда наступит вечер: «Боже, я молю Тебя уберечь меня от подавленного 
душевного состояния и грусти! Молю Тебя уберечь меня от бессилия и лени! Молю Тебя уберечь меня 
от трусости и жадности!  Молю тебя уберечь меня от долгового засилия и от поражения в драке с 
мужчинами». (Аллохумма инни а’узу бике минальхамми вальхузн. Ва а’узу бике миналь-’аджзи 
валькясаль. Ва а’узу бике минальджубни вальбухль. Ва а’узу бике мин голябатиддайни ва 
кахрирриджаль).  Он сказал:  «Я так и сделал и Всепочитаемый и Всеславный Аллах отвёл от меня это 
тяжкое состояние и погасил долг мой». 
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КНИГА ЗАКЯТА, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
МУСУЛЬМАН ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ВЫПЛАТЫ 

Об обязательности его 
1556. Нам передал Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий:  «Нам передал Аль-Лейс от Аль-Зухрия: «Мне сообщил 

Убайдулла Ибн Абдулла Ибн Утба от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Когда скончался Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  и после него халифом был назначен Абу Бакр,  некоторые арабы стали не-
верными,  тогда Умар сказал Абу Бакру:  «Ты будешь сражаться с людьми,  несмотря на то,  что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не 
произнесут «нет бога,  кроме Бога».  И тогда всякий,  сказавший «нет бога,  кроме Бога» делает 
недоступным для меня себя самого и его богатства, кроме причитающегося. А расчёт с ним — на Аллахе, 
Всепочитаемом и Всеславном»?!» На это Абу Бакр ответил: «Я обязательно буду сражаться с теми, кто 
отделил молитву от закята.  Ибо закят — выплата, причитающаяся за обладание богатством. Клянусь 
Аллахом —  если только они удержат от меня (хотя бы)  путы,  которые они должны были бы отдать 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то я обязательно начну биться с ними за эту недоимку!» 
Умар, которым остался доволен Аллах, вспоминал впоследствии: «Вот так... Клянусь Аллахом, как 
только я увидел,  что Аллах Всепочитаемый и Всеславный открыл грудь Абу Бакра на сражение...»  Он 
сказал: «...я сразу понял, что это истина». Абу Дауд сказал: «Его также пересказывали Рабах Ибн Зэйд и 
Абдурраззак от Муаммара, от Аль-Зухрия с аналогичным иснадом. Некоторые из них также упоминают 
путы, но Ибн Вахб при пересказе его упомянул «козлёнка». Абу Дауд сказал: «Шуайб Ибн Абу Хамза, а 
также Муаммар и Аль-Зубайдий сказали: «От Аль-Зухрия в этом хадисе: «Если только они удержат от 
меня козлёнка...»  Так же его пересказывал Анбаса от Юнуса,  от Аль-Зухрия в этом хадисе, упомянув 
«козлёнка». 

1557. Нам передали Ибн Аль-Сарх и Сулейман Ибн Дауд, сказав: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от 
Аль-Зухрия, сказавшего: «Абу Бакр сказал: «Незыблемая истинная установка Всевышнего в отношении 
богатства — выплата закята». Он так же упомянул здесь о путах». 
О том, за какие объекты собственности закят обязателен 

1558. Нам передал Абдулла Ибн Муслима,  сказав: «Я зачитал Малику Ибн Анасу от Амра Ибн Яхьи Аль-Мазиния, 
от отца его, сказавшего: «Я слышал, как Абу Саид Аль-Худрий говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Менее, чем за пять зудов верблюдов (здесь употреблено слово «зуд», что согласно общему 
мнению факыхов, означает пять верблюдов, т.е. в случае, если мусульманин имеет двадцать пять верблюдов, 
он становится закятооблагаемым по данному виду имущества — п.п.), милостыни не предусматривается, 
как и за золото, весом менее пяти укый милостыни не предусматривается,  как и за (сыпучие продукты,  
объёмом) менее пяти васаков милостыни не предусматривается». 

1559. Нам передал Аюб Ибн Мухаммад Аль-Ракый: «Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Идрис Ибн 
Язид Аль-Аваддий от Амра Ибн Мурры Аль-Джамалия, от Абу Аль-Бухтурия Аль-Таия, от Абу Саида Аль-Худрия, 
цитировавшего это, как высказывание Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Менее, чем 
за пять васаков милостыни не предусматривается. А один васак — это шестьдесят махтумов (саов)». Абу 
Дауд сказал: «Абу Аль-Бухтурий не внимал Абу Саиду». 

1560. Нам передал Мухаммад Ибн Кудама Ибн Айан: «Нам передал Джарир от Аль-Мугыры, от Ибрахима, ска-
завшего: «Васак — это шестьдесят саов махтумов по хаджаджски». 

1561. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Мне передал Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Ансорий: «Нам передал 
Сырд Ибн Абу Аль-Муназиль, сказав: «Я слышал, как Хабиб Аль-Маликий сказал: «Мужчина сказал Имрану 
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Ибн Хасыну: «Абу Наджид! Вы пересказываете нам хадисы, корня которым мы не находим в Питании». 
Имран разозлился и сказал тому мужчине: «А вы в нём нашли «за каждые сорок дирхемов — дирхем, за 
столько-то овечек — овечка, а за столько-то и столько-то — столько-то и столько-то верблюдов». Вы 
что, нашли это в Читании?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «И от кого вы взяли это? От нас вы и взяли! 
А мы взяли это от Пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» В общем, он упомянул нечто 
подобное». 

О товарах, если они предназначены к продаже, облагаются ли они закятом? 
1562. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян: «Нам передал Яхья Ибн Хассан: «Нам передал Сулейман Ибн 

Муса Абу Дауд: «Нам передал Джафар Ибн Сад Ибн Сумра Ибн Джундуб: «Мне передал Хубайб Ибн Сулейман от своего 
отца Сулеймана, от Сумры Ибн Джундуба, сказавшего: «Итак! Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, приказывал нам отсчитывать милостыню из того, что мы готовим к продаже». 

О кладе и о том, что это такое, а также о закяте с драгоценных украшений 
1563. Нам передали Абу Камиль и Хумайд Ибн Мусида Аль-Маний о том, что Халид Ибн Аль-Харс передал им: 

«Нам передал Хусэйн от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что некая женщина пришла к Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха. На руке у неё было два толстых обруча (браслета) из золота. Поэтому 
он спросил её: «А ты даёшь за них закят?» Она ответила: «Нет». Он спросил: «А тебе бы понравилось,  
если б Аллах одел на тебя в День Предстояния два таких же браслета из Огня?» Она сказала: «Тогда она 
сняла их оба и бросила их к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  сказав:  «Это — Аллаху, 
Всепочитаемому и Всеславному, и Послу Его». 

1564. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Аттаб, - он подразумевал Ибн Башира, — от Сабита Ибн 
Аджляна, от Аты, от Умм Салямы, сказавшей: «Я носила золотые монисты и спросила: «Посол Аллаха, а это 
считается кладом?» Он ответил: «Плати закят с того, что достигло закята. А это не клад». 

1565. Нам передал Мухаммад Ибн Идрис Аль-Разий: «Нам передал Амр Ибн Аль-Раби Ибн Тарик: «Нам передал 
Яхья Ибн Аюба от Убайдуллы Ибн Абу Джафар, что Мухаммад Ибн Амр Ибн Ата сообщил ему от Абдуллы Ибн 
Шаддада Ибн Аль-Хадда, что он сказал: «Мы зашли к Айше, супруге Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, и она сказала: «Я зашла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он увидел на моей 
руке кольца из серебра, и спросил: «Что это такое, Айша?!» Я ответила: «Я смастерила их, чтобы 
наряжаться для тебя, Посол Аллаха». Он спросил:  «А ты выплачиваешь за них закят?»  Я ответила:  
«Нет». Или же что-то другое, что было угодно Аллаху. А он сказал: «Этого тебе будет достаточно, чтобы 
попасть в Огонь!» 

1566. Нам передал Сафван Ибн Салих: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Суфьян от Умара Ибн 
Яли...» Далее он упомянул хадис, сходный с предыдущим хадисом: «Кто-то спросил Суфьяна: «Как она должна 
была выплатить за это (украшение) закят?» Он ответил: «Присовокупить его к прочему». 

О закяте со свободно выпасаемого скота 
1567. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад, сказав: «Я ВЗЯЛ ОТ Саммамы Ибн Абдуллы Ибн 

Анаса записку. Как он утверждал, написал её Абу Бакр для Анаса, а на ней стояла печать Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, когда он отправил его сборщиком милостыни и написал её для него. 
Вот что было в ней: «Истинно, это — установленные доли обязательной милостыни, утверждённые 
Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в обязанность для мусульман, о которой Аллах, 
Всепочитаем Он и Всеславен, повелел Пророку Его, мир ему и благословение Аллаха. И если (сборщик 
закята) потребует оную у мусульман согласно установленному порядку, да будет отдано ему сполна! Но 
если (сборщик закята) потребует выше нормы, то да не будет отдано ему! 
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За количество верблюдов,  не превышающее двадцати пяти,  за каждые пять — овца.  А если число их 
достигнет двадцати пяти, то за них — однолетняя верблюдица. Вплоть до тридцати пяти. Если не 
окажется однолетки, тогда (верблюда) мальчика, двухлетнего. Если их число достигло тридцати шести, 
тогда за них — верблюдицу двухлетку.  Вплоть до сорока пяти.  Если их число достигло сорока шести,  
тогда за них — трёхлетнюю, которую покрывает самец. Вплоть до шестидесяти. Если их число достигло 
шестидесяти одного,  тогда за них —  четырёхлетняя.  Вплоть до семидесяти пяти. Но если число их 
достигло семидесяти шести, тогда за них — две двугодки. Вплоть до девяноста. Но если их число 
достигло девяносто одной, тогда за них — две трёхлетки, покрываемых самцом. Вплоть до ста двадцати. 
А далее,  за каждые сорок —  двухлетка,  а за каждые пятьдесят — трёхлетка. Если некто обладает 
верблюдами, возраст которых ясен для определения нормы милостыни и у него набирается верблюдов на 
четырёхлетку, а четырёхлетки у него нет, зато есть трёхлетка, тогда от него принимается трёхлетка и к 
ней присовокупляются две овцы, если таковые у него найдутся, или же двадцать дирхемов. Если у кого 
набирается верблюдов на трёхлетку, а трёхлетки у него нет, зато есть четырёхлетка, тогда она 
принимается от него и сборщик милостыни выдаёт ему две овцы, если таковые у него найдутся, или же 
двадцать дирхемов.  Если у кого набирается верблюдов на двухлетку, а у него есть только трёхлетка, 
тогда она принимается от него и сборщик милостыни выдаёт ему двадцать дирхемов или же две овцы. 
Если у кого набирается верблюдов на двухлетку,  а у него нет двухлетки,  зато есть однолетка,  тогда она 
принимается от него и к ней присовокупляются две овцы, если таковые у него найдутся, или же двадцать 
дирхемов. Если у кого набирается верблюдов на однолетку, а у него есть только двухгодовалая 
верблюдица,  тогда она принимается от него».  — Абу Дауд сказал:  «Далее я не зафиксировал текст от 
Мусы так чётко, как мне того хотелось». — «.. .и к ней он присовокупляет две овцы, если таковые у него 
найдутся, или же двадцать дирхемов. А у кого милостыня достигнет двухгодичной верблюдицы, а у него 
есть только трёхлетняя, тогда она принимается от него...» — Абу Дауд сказал: «Вплоть до этого места, а 
далее я зафиксировал уже чётко».  — «..  .при этом,  сборщик милостыни выдаёт ему двадцать дирхемов 
или же две овцы. Тот, у кого милостыня достигнет двухлетки, а у него есть только однолетка, тогда она 
принимается от него и ещё две овцы или двадцать дирхемов. Тот у кого милостыня достигнет однолетки, 
а у него найдётся только двухлетний самец, тогда он принимается от него и к нему не надо 
присовокуплять ничего. Если у кого-то всего четыре верблюда,  то за них не надо взимать ничего,  если 
только хозяин их не пожелает выделить что-то от себя добровольно. О нормативах взимаемой милостыни 
по свободно выпасаемым овцам.  Если число их достигло сорока,  тогда за них — овца. Вплоть до ста 
двадцати.  Но если их больше на одну,  тогда за них две овцы.  Вплоть до двухсот.  Но если их больше на 
одну, тогда за них три овцы. Вплоть до трёхсот, а если их больше трёх сотен, тогда за каждую сотню — 
по овце. И не положено принимать в милостыню ни старое животное,  ни имеющее дефект овцу,  ни 
козлов, если только на это не согласится сборщик милостыни. И нельзя соединять отдельные стада 
(принадлежащие разным хозяевам для уменьшения взимаемой нормы — п.п.), и нельзя разъединять одно 
стадо (на несколько малочисленных, поголовьем менее сорока — п.п.) во избежание (выплаты) милостыни. А 
если стадом владеют двое, тогда они делят меж собой норму закята поровну. Если свободно выпасаемых 
овец у мужчины не будет хватать одной до сорока, то за них не причитается ничего. Если только хозяин 
их не пожелает дать милостыню сам добровольно. За серебряные рубли — четверть десятины. Но если их 
будет всего сто девяносто дирхемов,  то за них не надо выплачивать ничего.  Если только хозяин их не 
пожелает дать милостыню сам добровольно». 

1568. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Аббад Ибн Аль-Аввам от Суфьяна Ибн 
Хусэйна, от Аль-Зухрия, от Салима, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
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Аллаха,  написал книгу милостыни и не выдавал её своим рабочим,  пока не был забран.  И носил её при 
сабле своей. На основе её работал и Абу Бакр, пока не был забран. На основе её работал и Умар, пока не 
был забран. И вот, что было в ней: «За пять верблюдов — овца, за десять — две овцы, за пятнадцать — 
три овцы,  за двадцать — четыре овцы,  за двадцать пять — верблюдица однолетка. Вплоть до тридцати 
пяти. Если их окажется больше всего на одну, тогда за них — двухлетняя девочка (верблюдица). Вплоть 
до сорока пяти.  Если их окажется больше всего на одну,  тогда за них — трёхлетнюю. Вплоть до 
шестидесяти.  Если их окажется больше всего на одну,  тогда за них — четырёхлетняя. Вплоть до 
семидесяти пяти.  Но если окажется больше всего на одну,  тогда за них — две двугодки.  Вплоть до 
девяноста. Но если окажется больше всего на одну, тогда за них — две трёхлетки. Вплоть до ста 
двадцати. А далее, если верблюдов окажется больше, тогда за каждые пятьдесят — трёхлетка, а за 
каждые сорок —  двухлетка.  О нормативах взимаемой милостыни по овцам.  За каждые сорок овец — 
овца. Вплоть до ста двадцати. Но если их больше на одну, тогда за них две овцы. Вплоть до двухсот. Но 
если их больше на одну, тогда за них три овцы. Вплоть до трёхсот, а если овец больше, тогда за каждую 
сотню — по овце.  Если же овец окажется меньше ста,  тогда за это не взимается ничего.  И нельзя 
соединять отдельные стада (принадлежащие разным хозяевам для уменьшения взимаемой нормы — п.п.), 
и нельзя разъединять одно стадо (на несколько малочисленных, поголовьем менее сорока — п.п.) во 
избежание (выплаты) милостыни. А если стадом владеют двое, тогда они делят меж собой норму закята 
поровну.  И не забирается в милостыню ни старое животное,  ни имеющее дефект».  Он сказал:  «А Аль-
Зухрий сказал так: «А когда приходит сборщик милостыни, овцы разделяются на три группы: одна треть 
— плохие, вторая треть — отборные, третья треть — средние. И сборщик милостыни берёт одну из 
средних». О коровах Аль-Зухрий не упомянул». 

1569. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Язид Аль-Васитый: «Нам сообщил Суфьян 
Ибн Хусэйн аналогичное по иснаду и смыслу повествование, сказа так: «А если не окажется девочки двугодки, 
тогда — мальчик двугодка». И высказывания Аль-Зухрия он не упомянул». 

1570. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак от Юнуса Ибн Язида, от Ибн 
Шихаба, сказавшего: «Это — копия книги Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  о милостыни. 
Она хранится в роду Умара Ибн Аль-Хаттаба». Ибн Шихаб сказал: «Мне зачитал её Салим Ибн Абдулла 
Ибн Умар и я заучил её буква в букву. Она — именно та, которую скопировал Умар Ибн Абдуль-Азиз от 
Абдуллы Ибн Абдуллы Ибн Умара и Салима Ибн Абдуллы Ибн Умара...» Далее он привёл этот хадис, 
сказав:  «Если их окажется сто двадцать один,  тогда за них —  три де-  вочки-двухлетки. Вплоть до ста 
двадцати девяти. Если же их будет сто тридцать, тогда за них — две девочки-двухлетки и одна трёхлетка. 
Вплоть до ста тридцати девяти.  Если же их окажется сто сорок,  тогда за них — две трёхлетние самки и 
одна девочка-двухлетка. Вплоть до ста сорока девяти. Если же их окажется сто пятьдесят, тогда за них — 
три трехлетних самки.  Вплоть до ста пятидесяти девяти. Если их окажется сто шестьдесят, тогда за них 
— четыре девочки-двухлетки. Вплоть до ста шестидесяти девяти. Если их окажется сто семьдесят, тогда 
за них — три девочки двухлетки и одна трёхлетка. Вплоть до ста семидесяти девяти. Если их окажется 
сто восемьдесят, тогда за них — две трёхлетки и две двухлетки. Вплоть до ста восьмидесяти девяти. Если 
их окажется сто девяносто, тогда за них — три трёхлетки и одна двухлетка. Вплоть до ста девяноста де-
вяти.  Если их окажется две сотни,  тогда за них — четыре трёхлетки или же пять двухлеток.  Какие бы 
возраста ни были обнаружены,  все подлежат приёму.  По свободно выпасаемым овцам...» Далее он 
привёл сходное с хадисом Суфьяна Ибн Хусэйна повествование и в нём было сказано так: «И не 
положено принимать в милостыню ни старое животное, ни имеющее дефект овцу, ни козлов, если только 
на это не согласится сборщик милостыни». 
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1571. Нам передал Абдулла Ибн Муслима, сказав: «Малик сказал: «А это —  пояснение Умара Ибн Аль- 
Хаттабу к «нельзя соединять отдельные стада и нельзя разъединять одно стадо»: «Это когда у каждого 
мужчины есть сорок овец. И вот, когда их осеняет сборщик милостыни, они собирают их (овец) воедино, 
чтобы отдать на двоих всего одну овцу. «И нельзя разъединять одно стадо» — это,  когда у двоих 
объединивших свои стада, есть сто одна овца и с них причитается три овцы, когда их осеняет сборщик 
милостыни,  они разделяют своих овец,  чтобы каждый отдал с них по одной овце.  Вот,  что я слышал по 
данному поводу». 

1572. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак от 
Асыма Ибн Домры и от Аль-Харса Аль Авара, от Али, которым был доволен Аллах...» Далее Зухайр сказал: «Как Я 

считаю,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  что он сказал:  «Давайте четверть десятины с 
каждых сорока дирхемов. С вас не положено взимать ничего, пока не дойдёт до двух сотен дирхемов. 
Когда будет двести дирхемов, тогда за них пять дирхемов. Если их окажется больше, тогда расчёт 
производится в аналогичном порядке. В отношении овец. За каждые сорок овец — овца. Если же их 
будет всего тридцать девять,  тогда с тебя не причитается ничего...»  Далее он приводит продолжение 
повествования об овцах,  как и у Аль-Зухрия.  Он сказал:  «В отношении коров.  За каждые тридцать — 
годовалый бычок.  А за сорок — двухлетняя.  Используемые,  как тягловый скот не включаются в 
облагаемые закятом...»  Далее он привёл повествования о сборе милостыни по верблюдам,  как у Аль-
Зухрия, сказав: «За двадцать пять — пять овец. Если их кажется больше на одну, тогда за них — девочка-
однолетка. Если однолетки-девочки не окажется, тогда — годовалый мальчик (верблюжонок). Вплоть до 
тридцати пяти.  Если их окажется больше на одну,  тогда за них — верблюдицу двухлетку. Вплоть до 
сорока пяти.  Если их окажется больше на одну,  тогда за них — трёхлетнюю, которую покрывает самец. 
Вплоть до шестидесяти...» Далее он приводит продолжение, аналогичное приводимому в хадисе Аль-
Зухрия. Затем говорит: «.. .Если их окажется больше на одну, — он подразумевал число девяносто один, 
— тогда за них — две трёхлетки, покрываемых самцом. Вплоть до ста двадцати. А далее, если верблюдов 
окажется больше,  тогда за каждые пятьдесят —  трёхлетка,  а за каждые сорок — двухлетка. И нельзя 
разъединять одно стадо, и нельзя соединять отдельные стада, чтобы избежать выплаты милостыни. И не 
положено принимать в милостыню ни старое животное, ни имеющее дефект овцу, ни козлов, если только 
на это не согласится сборщик милостыни. В отношении растений. С орошаемого реками или орошаемого 
небом — десятина.  С орошаемого вёдрами (за деньги)  — половина десятины».  В хадисе Асыма и Аль-
Харса: «Милостыня взимается ежегодно». В хадисе Асыма: «Если не окажется среди верблюдов ни 
однолетки, ни двухлетнего, тогда —- десять дирхемов или две овцы». 

1573. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Джарир Ибн Ха- зиб, 
— наряду с ним он упомянул здесь имя и другого, - от Абу Исхака, от Асыма Ибн Домры и Аль-Харса Ибн Авара, от Али, 
которым был доволен Аллах, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Кое-что из начала этого 
хадиса,  а далее сказал:  «А если у тебя будет двести дирхемов и эта сумма была у тебя на протяжении 
года, тогда за них — пять дирхемов. С тебя не причитается ничего, — он подразумевал здесь золото, — 
пока у тебя не накопится двадцать динаров.  А когда у тебя будет двадцать динаров и эта сумма 
пролежала у тебя год, тогда за них — полдинара. То, что сверх этого, рассчитывается в таком же порядке. 
— Он сказал:  «Я не знаю,  то ли это Али сказал «рассчитывается в таком же порядке»,  то ли это он 
цитировал слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха». — Материальная ценность подлежит 
обложению только раз в течение года». Однако Джарир сказал: «Ибн Вахб добавляет в этом хадисе: «.. 
.от Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Нет за материальную ценность закята, пока над ней не 
пройдёт год». 
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1574. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Абу Авваан от Абу Исхака, от Асыма Ибн Домры, от Али, мир ему! 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я прощаю (не назначаю закята за 
обладание) конями и рабами. Но отдайте милостыню с рублей! С каждых сорока дирхемов — дирхем. За 
сто девяносто не полагается ничего. Но если их число достигнет двух сотен, тогда за них — пять 
дирхемов». Абу Дауд сказал: «Этот же хадис пересказал Аль-Амаш от Абу Исхака,  как сказал Абу Аввана. Его также 
пересказали Шэйбан, Абу Муавия и Ибрахим Ибн Тахман от Абу Исхака, от Аль-Харса,  от Али,  от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха,  по аналогии.  Абу Дауд сказал: «Хадис Аль-Нуфайлия был пересказан также Шубой,  Суфьяном и 
прочими от Абу Исхака,  от Асыма,  от Али,  но они,  приведя его,  не цитировали это,  как речь Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, а остановили его на Али». 

1575. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Бахз Ибн Хаким...» Нам также передал 
Мухаммад Ибн Аль-Ал ля: «Нам сообщил Абу Усама от Бахза Ибн Хакима, от отца его, от деда его, ЧТО Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «За всех свободно выпасаемых верблюдов, а именно за каждые 
сорок — девочка-двухлетка. И нельзя разделять верблюдов, чтобы избежать полного расчёта 
(милостыни).  Кто отдаст (закят)  с надеждой на награду...»  Далее Ибн Аль-Алля продолжил так:  «..  .с 
надеждой на награду за него,  тому будет награда за него,  а кто не отдаст его,  у того мы заберём его 
(силой) и ещё половину от всего имущества его, как вразумляющая санкция от Хозяина нашего, 
Всепочитаемого и Всеславного. Причём роду Мухаммада от него (от закята собранного с вас) не 
перепадёт ничего вообще». 

1576. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу Вайля, от Муаза, ЧТО когда 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  направил его в Йемен,  он приказал ему взимать с каждых 
тридцати коров годовалого бычка или годовалую тёлку, а с каждых сорока. — двухлетнюю корову. С 
каждого зрелого, — он имел в виду половозрелого, — динар или же равноценная по стоимости одежда 
«муафир», что есть в Йемене». 

1577. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба, Аль-Нуфайлий и Ибн Аль-Мусанна, сказавшие: «Нам передал Абу 
Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Ибрахима, от Масрука, от Муаза, ОТ Пророка, мир ему И благословение 
Аллаха...» Аналогичное. 

1578. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал мой отец от Суфьяна, от Аль-Амаша, от Абу 
Вайля, от Масрука, от Муаза Ибн Джэбаля, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил его в 
Йемен...» Далее он упомянул сходное сообщение, но не упомянул фразы «одежда, что есть в Йемене» и ни упомянул о 
мужчине». Здесь он имел в виду половозрелого». Абу Дауд сказал: «Это также пересказывали Джарир,  Яля,  Му- аммар. 
Шуба, Абу Аввана и Яхья Ибн Саид от Аль-Амаша, от Абу Вайля, от Масрука...» Здесь Яля и Муаммар продолжили: 
«...от Муаза аналогичное». 

1579. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Абу Аввана от Хиляля Ибн Хаббаба,  от Майсары Абу Салиха,  от Су- 
вайда Ибн Гофли, сказавшего: «Я ехал...»  Или же он сказал так:  «Мне сообщил тот,  кто ездил вместе со 
сборщиком милостыни, назначенным Пророком, мир ему и благословение Аллаха. В наказе от Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было: «Не бери кормящих самок, не соединяй отдельные стада 
и не разделяй единого стада». Он просто приходил к воде, где поились овцы и объявлял: «Выдайте 
милостыни с богатств ваших!» Он сказал: «И один мужчина из них приступил к кучной верблюдице». Он 
сказал: «Я спросил: «Абу Салих, что значит «кучная»?» Он ответил: «У которой огромные горбы». Он 
сказал: «Но он отказался принять её. А тот сказал: «Мне будет приятно, если ты заберёшь лучшее в моём 
имуществе!» Он сказал: «Но он всё равно отказался принять её». Он сказал: «Тогда тот навязал поводок 
на другую, похуже её, но он всё равно отказался принять её. После чего тот навязал поводок на другую, 
хуже той и он сказал:  «Я беру её,  но всё равно боюсь,  что на меня осерчает Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха,  и скажет:  «Ты приступил к мужчине и выбрал у него самую лучшую среди его 
верблюдов!» Абу Да 
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уд сказал: «Это также пересказал Хашим от Хиляля Ибн Хаббаба по аналогии, с той лишь разницей, что 
сказал «нельзя разделять». 

1580. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Шурайк от Усмана Ибн Абу Зары, от Абу 
Лейлы Аль-Кяндия, от Сувайд Ибн Гофли, сказавшего: «К нам пришёл сборщик милостыни от Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха. Тогда я взял его за руку и прочитал в наказе ему: «Нельзя соединять раздельное 
и нельзя разделять единое, во избежание милостыни». И не упомянул «кормящую самку». 

1581. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Баки от Закарии Ибн Исхака Аль-Маккия,  от Амра Ибн Абу 
Суфьяна Аль-Джамахыя,  от Муслима Ибн Сафаны Аль-Яшкурия,  сказавшего:  «Аль-Хасан Раух говорит:  «Муслим Ибн 
Шуба сказал: «Нафи Ибн Алькама назначил моего отца ответственным за сбор даров с его народа и 
приказал ему взимать с них милостыню. И вот, меня отправил отец мой к одной группе из них. Я пришёл 
к глубокому старцу,  звали которого Саар Дайсам и сказал: «Истинно,  мой отец послал меня к тебе». То 
есть «чтобы я взял с тебя милостыню». Тот спросил: «Сын брата моего, а примерно какие вы берёте?» Я 
ответил: «Мы сами выберем и даже измерим пядями вымени овец». Тот сказал: «Сын брата моего! Тогда 
я передам тебе хадис. Истинно, я находился в одной из этих пойм при жизни Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  с овцами моими,  как вдруг,  приехали ко мне двое мужчин на верблюде и 
произнесли: «Мы — посыльные Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к тебе, чтобы ты отдал 
милостыню за овец твоих». Он сказал: «Я спросил: «И что я должен за них?» Оба ответили: «Овцу». И 
тогда я двинулся к овце, место которой знал, что была наполнена чистым мясом и жиром, и вытащил её к 
ним. Но он сказал: «Это — чётная! Тогда я спросил: «Тогда что же вы берёте?» Оба ответили: «Взрослую 
козу или двухлетку». Он сказал: «Тогда я пошёл к овечке-мутат, - а мутат - это та, которая ещё не родила, 
но время родов для неё уже наступило,  - и вытащил её к ним.  Тогда оба сказали:  «Подай её нам!» И я 
поднял её к ним и они положили её на своего верблюда,  а затем они уехали».  Абу Дауд сказал: «Нам 
также пересказал его Абу Асым от Закарии, назвавшего также Муслима Ибн Шубу, подобно тому, как 
сказал Раух. 

1582. Нам передал Мухаммад Ибн Юнус Аль-Наса-ий: «Нам передал Раух: «Нам передал Закария Ибн Исхак с таким 
же иснадом этот же хадис. Муслим Ибн Шуба сказал: «В нём он сказал: «Чётная, то та, у которой в брюхе приплод». Абу 
Дауд сказал: «Я также прочитал в книге Абдуллы Ибн Салима в Хуммасе у рода Амра Ибн Аль-Харса Аль-Хумасыя, от 
Аль-Зубайдия, сказавшего: «Мне также сообщил Яхья Ибн Джабир от Джубайра Ибн Нуфайра, от Абдуллы Ибн Муавии 
Аль-Годырия, от Годыра Кайса, сказавшего: «Пророк, мир ему И благословение Аллаха, сказал: «Вот три 
условия, кто выполнит их, вкусит вкус веры: кто рабослужит только Одному Аллаху, а также (узнал), что 
нет бога, кроме Аллаха и отдал закят за имущество своё с доброй душой посещающим его каждый год, 
не давая ни дряхлой, ни грязной, ни больной, ни безусловно дурной. Но именно из средних ваших 
богатств.  Ведь Аллах не попросил от вас лучшего имущества,  и не приказал (выплачивать милостыню) 
худшим среди него». 

1583. Нам передал Мухаммад Ибн Мансур: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим: «Нам передал мой отец от Ибн 
Исхака, сказавшего: «Мне передал Абдулла Ибн Абу Бакр от Яхьи Ибн Абдуллы Ибн Абдуррахмана Ибн Сада Ибн 
Зарары от Аммары Ибн Амра Ибн Хазма, от Убая Ибн Кяба, сказавшего: «Меня снарядил Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха,  на сбор милостыни и я зашёл к мужчине.  Когда он собрал предо мною своё 
имущество,  я обнаружил,  что с него за оное причитается всего одна годовалая верблюдица- девочка.  И 
вот я сказал ему: «Предоставь годовалую девочку. Это и есть твоя милостыня». А он сказал: «Да в ней 
нет ни молока, ни спины... Вот же — есть у меня молодая, огромная, жирная верблюдица. Возьми же её!» 
Но я ответил ему: «Я ни за что не возьму её, если мне не будет приказано это. Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, здесь недалеко от тебя. Если хочешь, 
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сходи к нему сам и предложи ему то же,  что предложил мне.  Если он согласится на это,  я тоже 
соглашусь.  Но если он откажет тебе в этом,  откажу тебе и я».  Он сказал:  «Хорошо,  я так и сделаю». И 
вышел со мной с этой верблюдицей, которую предлагал мне. Наконец, мы прибыли к Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и он сказал ему: «Пророк Аллаха! Пришёл ко мне посланник твой, взять с 
меня милостыню с богатства моего. Клянусь Аллахом, ни Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  ни посыльный его прежде не стояли среди богатства моего вообще!  Тогда я собрал пред ним 
богатство мой и он заявил,  что с меня за оное причитается годовалая верблюдица, у которой нет ни 
молока, ни спины. Тогда я предложил ему взять молодую огромную верблюдицу. Однако он отказался. 
Вот это она и есть.  Я привёл её к тебе,  Посол Аллаха!  Возьми же её!»  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал ему: «С тебя причиталась та (годовалая), но если ты добровольно отдашь 
лучшее,  Аллах наградит тебя за это и мы примем это от тебя».  Тот произнёс:  «Вот это она и есть.  Я 
привёл её к тебе,  Посол Аллаха!  Возьми же её!»  Он сказал:  «После этого Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, распорядился принять её на руки и помолил Аллаха о благодати в богатстве 
этого». 

1584. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Ваки: «Нам передал Закария Ибн Исхак Аль-маккий от Яхьи 
Ибн Абдуллы Ибн Сайфия, от Абу Муаббада, от Ибн Аббаса, что ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благослове- ние 
Аллаха, направляя Муаза Ибн Джэбаля в Йемен, напутствовал: «Туда ты приедешь к народу людей 
Писания. Как приедешь к ним, призови их к тому, чтобы они признали, что нет бога, кроме Бога и что 
Мухаммад — посол Его. И если они подчинятся тебе в этом, тогда сообщи им, что Аллах обязал их пяти 
молитвам днём и ночью.  И если они подчинятся тебе,  тогда сообщи им,  что Аллах обязал их отдавать 
милостыню, изымаемую у их богачей для распределения меж их нищими. (Т.е. данный закят должен 
быть распределён между нищими, живущими в той же местности, где он был собран с богачей — п.п.) И 
если они подчинятся тебе в этом,  тогда не смей забирать у них самое ценное в их имуществе и 
поберегись зова (к Аллаху от человека) обиженного! Потому что между этим (зовом) и Аллахом, 
Всепочитаем Он и Всеславен, нет преграды». (При сборе закята нельзя забирать самое ценное в 
имуществе, облагаемом закятом, к примеру, запрет на изымание распространяется на самого красивого и 
ценного скакуна в табуне, на самые качественные и дорогие финики с финиковых плантаций и т.п. — п.п.)\» 

1585. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Сада Ибн Саннана, от 
Анаса Ибн Малика, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нарушающий регламент 
сбора милостыни приравнивается к не дающему её». 

Об удовлетворении сборщика милостыни 
1586. Нам передал Махций Ибн Хафс и Мухаммад Ибн Убайд Аль-Муний. Оба сказали: «Нам передал Хаммад 

от Аюба, от мужчины, который зовётся Дайсамом. О нём же Ибн Убайд сказал, что он — выходец из племени Садус, от 
Башира Ибн Аль-Хасасыййи...» Ибн Убайд сказал в своём хадисе: «Поначалу ИМЯ его не было «Башир», дело в 
том,  что такое имя ему дал Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  Он сказал:  «Заведующие 
милостыней преступают против нас! Может, нам тогда утаить часть наших богатств, соразмерно тому, 
как они преступают против нас?» И он ответил: «Нет». 

1587. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Яхья Ибн Муса. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак от Муамма- ра, 
от Аюба...» — Аналогичные иснад и смысл передаваемого сообщения, с той лишь разницей, что сказал так: «Мы 
сказали: «Посол Аллаха! Распоряжающиеся милостыней преступают...» Абу Дауд сказал: «Абдурраззак 
передал это как высказывание Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от Му- аммара». 

1588. Нам передали Аббас Ибн Абдуль-Азым и Мухаммад Ибн Аль-Мусанна. Оба сказали: «Нам передал Башар Ибн 
Умар от Абу Аль-Гусна, от Сахра Ибн Исхака, от Абдуррахмана Ибн Джабира Ибн Аттика, от отца его, что Посол 
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Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «К вам прибудет ненавистная кавалькада всадников. 
Когда они прибудут к вам, поприветствуйте их и не препятствуйте им взять то, чего они добиваются. 
Если они сделают всё по справедливости, так будет лучше для них самих. Но если нарушат (ваши права), 
тем самым, они сделают плохо лишь самим себе. Сделайте так, чтобы они остались довольными после 
визита к вам! Ведь завершённым ваш закят будет считаться лишь при условии удовлетворения их. Пусть 
они (они будут настолько удовлетворены вами), что даже помолятся за вас!» Абу Дауд сказал: «Абу Аль-
Гусн — это Сабит Ибн Кайс Ибн Гусн». 

1589. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абдульвахид, - он подразумевал Ибн Зияда...» Нам также передал 
Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдуррахим Ибн Сулейман...» Это — хадис Абу Камиля от Мухаммада Ибн Абу 
Исмаила: «Нам передал Абдуррахман Ибн Хиляль Аль-Абасий от Джарира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Пришли люди, 
—  он имел в виду бедуинов,  —  к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и они сказали: 
«Истинно, люди, собирающие милостыню, приходят к нам и обижают нас». Он ответил: «Удовлетворите 
ваших сборщиков милостыни!» Те сказали: «Посол Аллаха, даже если они обидят нас?!» Он сказал: 
«Удовлетворите ваших сборщиков милостыни!» Здесь Усман добавил «даже если они обидят вас». Абу 
Камиль в своём хадисе сказал: «Джарир сказал: «Всякий раз, уходящий от меня сборщик милостыни, 
после того как я услышал это от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был исключительно 
доволен мною». 

О мольбе сборщика милостыни за выплатившего её 
1590. Нам передали Хафс Ибн Умар Аль-Намрий и Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий Аль-Муний. Оба сказали: «Нам 

передал Шуба от Амра Ибн Мурры от Абдуллы Ибн Абу Ауфы,  сказавшего: «Был отец мой одним из участников 
события при Дереве (присяга благоволения по деревом — п.п.). Всякий раз,  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, когда народ приносил ему свою милостыню, произносил: «Боже, благослови род 
такого-то!» Он сказал: «Так,  мой отец принёс ему свою милостыню и он сказал: «Боже, благослови род 
Абу Ауфы!» 

Толкование возрастов верблюдов 
Абу Дауд сказал: «Я услышал это от Аль-Раяшия, Абу Хатима и прочих, а также (заимствовал) из 

записки Аль-Надра Ибн Шамиля,  из записки Абу Убайда.  И,  кажется,  кто-то из них упомянул одно 
слово. Они сказали: «Он (новорождённый верблюжонок) называется хувар, потом (чуть повзрослевший) 
— фасыль. Затем (тёлка верблюдица) становится «девочкой-махад» (однолетка, с возрастным 
интервалом)  от года до достижения двух лет.  Входя в третий (год),  она становится «девочкой-ляббун» 
(двухлеткой). Когда ему исполняется три года, он становится хикком и хик- кой, (буквально: 
действительный и действительная) вплоть до четырёхлетнего возраста. (Названа она так) потому что 
становится действительно (взрослой) для того, чтобы на ней ездить и на неё уже может забираться самец 
и она становится способной к производству потомства. Самец же становится способным к продолжению 
рода в стадии «санийй». Так хикку называют «покрываемой самцом», потому что самец покрывает её 
(лишь с этого возраста). Вплоть до достижения четырёхлетнего возраста. Доживающая до пятого года — 
джиза, вплоть до достижения ею пятилетнего возраста. Когда она войдёт в шестой год (своей жизни), а у 
него выпадет передний зуб, тогда он становится «саниийем», пока ему не исполнится шесть (лет). Когда 
он вступит в седьмой, самец называется «рубаыем», а самка — «рубаыййей». Вплоть до исполнения семи 
лет.  Когда он вступает в восьмой год и у него выпадает шестиугольник (видимо так называется один из 
молочных зубов верблюда — п.п.), который после квадратного, он (становится) «судайсом» и «са- дасом», 
вплоть до исполнения восьмого года.  Когда он вступает в девятый год и у него вылезает клык,  он 
называется «базилем» (буквально «дырокол» — п.п.), то есть демонстрирующий свой 

264 



клык,  то есть он вырастает у него.  Вплоть до вхождения его в десятый год.  Тогда он становится 
«мухляф» (букв.: «оставленный в живых и не зарезанный» — п.п.). После этого (возрастного периода) у 
него нет (определённого) имени и он просто называется годовалым базилем, двухлетним базилем, а 
также годовалым мухляфом, двухлетним мухляфом, трёхлетним мухляфом, на протяжении ещё пяти лет. 
А «халяфа» — брюхатая (с приплодом). Абу Хатим сказал: «А «джа- зуа» — определённый период 
времени, а не возраст. Возрастные категории отсчитываются по выходу Канопуса. (Яркая красная звезда 
— п.п.)». Абу Дауд сказал: «И здесь Аль-Раяший процитировал нам (строчку из стиха):  «А когда 
Канопус в конце ночи выходит,  тогда —  мальчик-ляб-  бун (уже)  хикк».  Хикк —  это джиз\  Иных 
возрастов, кроме хиб’а более нет. Хиб’ — рождающийся не в положенное время». 

О том, где взимаются милостыни 
1591. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Ибн Абу Адий от Ибн Исхака,  от Амра Ибн Шауйба,  от отца 

его, от деда его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Нет джалябу и нет джанабу! 
Милостыни должны быть приняты только на подворьях их!» (Джаляб — это когда сборщик закята приходит в 
селение, занимает место и приказывает жителям его привезти и пригнать к нему их облагаемое закятом имущество, 
чтобы вычислить процент закята с каждого. И тогда ему не придётся ходить ко всем им для сбора закята. А джанаб, 
наоборот, отдаление имущества, облагаемого закятом от сборщика, чтобы ему пришлось идти к нему далеко. — п.п.) 

1592. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим, сказав: «Я слышал, как мой отец говорил 
от Мухаммада Ибн Исхака о слове его «Нет джалябу! Нет джанабу!» Он сказал: «Это означает, что скот 
должен быть пересчитан для вычисления объёма закята с них там,  где он находится и хозяин не обязан 
пригонять его к сборщику милостыни. Джанаб — наоборот. Всё это — также обязательно к исполнению. 
Хозяевам его (скота) нельзя откочёвывать». Он говорит: «Нельзя мужчине находиться как можно дальше 
от места расположения сборщика милостыни,  чтобы ему было дальше до него идти.  Итак,  она 
(милостыня) должна быть забрана на его (скота, обычном) месте». 

О продаже мужниной полученного в милостыню 
1593. Нам передал Абдулла Ибн Муслима, от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Умар Ибн Аль- 

Хаттаб, которым был доволен Аллах, безвозмездно предоставил (мусульманину) коня для (участия в 
походе) на пути Аллаха. Но обнаружил его выставленным на продажу. Тогда он захотел было выкупить 
его, но спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этом. Он сказал: «Не покупай его и 
не забирай назад свою милостыню». 

О милостыни за обладание рабами 
1594. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Мусанна и Мухаммад Ибн Яхья Ибн Файйад. Оба сказали: «Нам передал 

Абдульваххаб: «Нам передал Убайдулла от мужчины, от Макхуля, от Арака Ибн Малика, от Абу Хурайры, ОТ Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Нет за коней и рабов закята, кроме закята фитр за раба». 

1595. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Малик от Абдуллы Ибн Динара, от Сулеймана Ибн Яссара, 
от Арака Ибн Малика, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Муслим 
не облагается ни за раба своего, ни за коня своего никакой милостыней». 

О милостыни с посевных 
1596. Нам передал Харун Ибн Саид Ибн Аль-Хайсам Аль-Айлий: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил 

Юнус Ибн Язид от Ибн Шихаба, от Салима Ибн Абдуллы, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему 
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и благословение Аллаха, сказал: «За (собранное с угодий), напоённых небом, реками, ключами или же с 
ба’ля — десятина. (См. в 1598-м хадисе — п.п,) А за (собранное с угодий), напоённых верблюдами-
водовозами или ручным поливом — полдесятины». 

1597. Нам передал Ахмад Ибн Салих; «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр от Абу Аль-Зубайра, от 
Джабира Ибн Абдуллы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «С того, что было оро-
шаемо реками и ключами — десятина. А с того, что было орошаемо водовозами — полдесятины». 

1598. Нам передали Аль-Хайсам Ибн Халид Аль-Джуханий и Хусэйн Ибн Аль-Асвад Аль-Аджалий. Оба сказали: 
«Ваки сказал: «Ба'ль — особо крупные плоды, вырастающие на небесной (дождевой) воде». Ибн Аль-
Асвад сказал: «А Яхья,  — он подразумевал Ибн Адама,  — сказал: «Я спросил Абу Ияса Аль- Асадия о 
ба’ле и он ответил: «То, что орошается небесной водой». Аль-Надр Ибн Шамиль также сказал: «Ба’ль — 
дождевая вода». 

1599. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман: «Нам передал Ибн Вахб от Сулеймана, — он подразумевал Ибн Биляля, 
— от Шурайка Ибн Абдуллы Ибн Абу Намира,  от Аты Ибн Яссара,  от Муаза Ибн Джэбаля,  ЧТО Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  отправил его в Йемен,  сказав: «Бери семенами из семян,  овечкой из овец,  
верблюдом из верблюдов,  коровой из коров».  Абу Дауд сказал:  «Я измерил длинный огурец в Египте.  
Его длина равнялась тринадцати шибрам.  Я также увидел на верблюде цитроны, которые были 
разрезанные пополам и стали одинаковыми». 

О закяте с мёда 
1600. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Муса Ибн Аян от Амра Ибн Аль-Харс Аль- 

Мисрия, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Пришёл Хиляль к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, с десятинами мёда его и попросил его сохранить за ним долину, называемую 
Сальбой. И тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, согласился сохранить за ним эту 
долину.  Когда же правление принял Умар Ибн Аль-Хаттаб,  Суфьян Ибн Вахб отписал Умару Ибн Аль-
Хаттабу,  спрашивая его.  И Умар написал (в ответ):  «Если он сполна отдаст мне (на нужды нищих) 
столько же, сколько отдавал Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тогда придержи за ним эту 
Сальбу. А если нет, то ведь это насекомое селевое и питается им (мёдом), кто хочет». 

1601. Нам передал Ахмад Ибн Абда Аль-Доббий: «Нам передал Аль-Мутыра, — родословная которого восходит к 
Абдуррахману Ибн Аль-Харсу Аль-Махзумия, — сказав: «Мне передал мой отец от Амра Ибн Шуайба. От отца его, от 
деда его, что Шубаба — одно из брюх (долин) Фахама...» Далее он упомянул сходное сообщение. Он сказал: «С 
каждых десяти вёдер — ведро». А Суфьян Ибн Абдулла Аль-Сакафий сказал: «...который охранял их две 
долины». Он добавил: «И они выдали ему то, что предоставляли Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и он сохранил за ними обе их долины». 

1602. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман Аль-Муаззин: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Усама Ибн Зэйд 
от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что одно брюхо (низина)  Фахама...»  Сходное по смыслу с 
передаваемым Аль-Мутырой. Он сказал: «С десяти вёдер — ведро».  И ещё сказал:  «...две долины для 
них». 

О взимании «хараса» с виноградника 
(Харас—налог, взимаемый с захваченных мусульманами сельскохозяйственных угодий христиан и иудеев — 
п.п.) 

1603. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Аль-Суррий Аль-Накыт: «Нам передал Башар Ибн Мансур от Абдуррахмана 
Ибн Исхака, от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Аттаба Ибн Усайда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, приказал взимать харас с виноградника подобно тому, как взимается харас 
с фиников и взимать закят с него изюмом, подобно тому, как закят с финиковых плантаций взимается 
вялеными финиками». 
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1604. Нам передал Мухаммад Ибн Исхак Аль-Масибий:  «Нам передал Абдулла Ибн Нафи от Мухаммада Ибн 
Салиха Финиковода, от Ибн Шихаба...» С аналогичными иснадом и смыслом. Абу Дауд сказал: «Но Саид не 
слышал от Аттаба ничего». 

О харасе 
1605. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Хабиба Ибн Абдуррахмана от Абдуррахмана Ибн Ма- 

суда, сказавшего: «Пришёл Сахль Ибн Абу Хасма на наше заседание. Он сказал: «Нам приказал Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказав: «Взимая харас, берите, но оставьте треть (от всего 
урожая). А если не оставите и обнаружите треть, тогда оставьте четверть». Абу Дауд сказал: 
«Взимающий налог харас оставляет треть для тружеников». 

О времени обложения финиковых плантаций налогом харас 
1606. Нам передал Яхья Ибн Маын: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа,  сказавшего: «Мне было сообщено 

от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, которой был доволен Аллах, ЧТО она сказала, вспоминая О делах С Хайбаром: 
«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, посылал Абдуллу Ибн Раваху к иудеям и он взимал харас с 
финиковых плантаций, когда (финики) добрели, но перед тем, как их начинали кушать». 

О качестве плодов, подавать которые в милостыню непозволительно 
1607. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Саид Ибн Сулейман: «Нам передал Аббад от 

Суфьяна Ибн Хусэйна, от Аль-Зухрия, от Абу Умамы Ибн Сахля, от отца его, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил взимать милостыню (финиками сорт) джарур и сорта ха- бика». Аль-
Зухрий сказал: «Это два сорта фиников в Медине». Абу Дауд сказал: «Иснад к нему также приводится 
Абу Аль-Валидом от Сулеймана Ибн Кясира, от Аль-Зухрия». 

1608. Нам передал Наср Ибн Асым Аль-Антокий: «Нам передал Яхья, — он подразумевал Апь-Каттана, — от А6- 
дульхамида Ибн Джафара: «Мне передал Салих Ибн Абу Ариб от Кясира Ибн Мурры, от Ауфа Ибн Малика, сказавшего: 
«Вошёл к нам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в мечеть. В руке у него была палка. 
Несколько ранее один из нас повесил (внутри мечети гроздь) хашафа (твёрдые и вязкие неспелые финики 
— п.п.). Этой палкой он ткнул в эту гроздь и сказал: «Если бы владелец этой ценности хотел, он бы отдал 
в милостыню нечто лучше этого».  И добавил:  «Владелец этой ценности будет кушать хашаф в День 
Предстояния». 

О закяте фитр 
1609. Нам передали Махмуд Ибн Халид Аль-Димашкый и Абдулла Ибн Абдуррахман Аль-Самаркандий, Оба 

сказали: «Нам передал Марван...» Абдулла далее продолжил так: «Нам передал Абу Язид Аль-Хауляний, старец правды, 
от которого к тому же пересказывал (хадисы) Ибн Вахб: «Нам передал Саййар Ибн Абдуррахман...» А Махмуд сказал 
так: «...Аль-Садафий от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Обязал Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  закяту фитр,  как очищение для исполняющего саум от пустословия и разврата (с женой) и как 
пища для бедняков.  Уплатишь его до (праздничной)  молитвы,  тогда этот закят принят. А если отдашь 
его после молитвы, тогда это — обыкновенная милостыня». 

О времени его выплаты 
1610. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Муса Ибн Укба от 

Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал выплачивать 
закят фитр до выхода людей на молитву».  Так Ибн Умар выплачивал его перед этим за день или два 
дня». 
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О размерах закята фитр 
1611 .  Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Малик.  Он также зачитал его Малику от Нафиа,  от Ибн 

Умара, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  утвердил закят фитр...»  В нём он сказал: 
«Среди зачитанного им Малику было: «За Рамадан — са вяленых фиников, или же са ячменя с каждого 
свободного или раба, мужчины и женщины — из числа мусульман». 

1612. Нам передал Яхья Ибн Мухаммад Ибн Аль-Сакан: «Нам передал Мухаммад Ибн Джахдом: «Нам передал 
Исмаил Ибн Джафар от Умара Ибн Нафиа, от отца его, от Абдуллы Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, обязал закяту фитр в размере одного саа...» Далее он упомянул сообщение, 
сходное по смыслу с приводимым Маликом, но добавил: «...малого и большого. Еще он приказал 
выплачивать её перед выходом людей на молитву».  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказал и Абдулла 
Аль-Амрий от Нафиа с таким же иснадом, произнеся «каждого муслима». Это же пересказал и Саид 
Аль-Джамахый от Убайдуллы,  от Нафиа,  сказавшего в нём «...из числа мусульман». Однако 
общеизвестно, что Убайдулла передавал без фразы «из числа мусульман». 

1613. Нам передал Мусаддад о том, что Яхья Ибн Саид и Башар Ибн Муфаддыль передали им от Убайдуллы... Нам 
также передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан от Убайдуллы, от Нафиа, от Абдуллы, ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, что он обязал милостыни фитр (в размере) одного саа ячменя или вяленых 
фиников и малого и большого, и вольного и раба». Муса добавил: «.. .и мужчины и женщины». Абу Дауд 
сказал: «В нём Аюб и Абдулла сказали: «Он подразумевал Аль-Амрия». В хадисе их обоих от Нафиа 
также упоминается фраза «и мужчины и женщины». 

1614. Нам передал Аль-Хайсам Ибн Халид Аль-Джуханий: «Нам передал Хусэйн Ибн Али Аль-Джафий от Заи- ды: 
«Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абу Раввад от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, сказавшего: «Люди выплачивали 
милостыню фитр при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ячменём, вялеными 
финиками, рожью, изюмом». Он сказал: «Абдулла сказал: «Когда же был Умар, которым был доволен 
Аллах, и распространилась пшеница, Умар назначил половину саа пшеницы вместе одного саа этих 
продуктов». 

1615. Нам передали Мусаддад и Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий.  Оба сказали:  «Нам передал Хаммад от Аюба,  от 
Нафиа, сказавшего: «Абдулла сказал: «...но люди приравняли после этого половину саа пшеницы». Он сказал: «Так, 
Абдулла (сын Умара) выплачивал (данный закят) вялеными финиками. А когда в один из годов жители 
Медины были лишены фиников (видимо, случилась засуха или заморозок — п.п.), он выплатил его 
ячменём». 

1616. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Дауд, — он подразумевал Ибн Кайса, — от Аййада Ибн 
Абдуллы, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Мы выплачивали закят-фитр, ну, а Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, был тогда ещё с нами — за каждого малого и большого, свободного и раба — са 
еды, либо са сушеного сыра из свернувшегося молока, либо са ячменя, либо са фиников, либо са изюма. 
Мы продолжали выплачивать его в этом количестве,  пока к нам не прибыл Муавия Ибн Абу Суфьян с 
хаджем или в умре и не объявил людям с минбара.  Среди того,  что он наговорил людям было: «Мне 
кажется, что два мудда пшеницы равняется одному сау фиников». А люди приняли это (мнение)». Абу 
Саид сказал: «Ну, а я не перестану выплачивать его, пока я жив». Абу Дауд сказал: «Это же пересказали 
Ибн Алиййа,  Абда и прочие от Ибн Исхака,  от Абдуллы Ибн Абдуллы Ибн Усмана Ибн Хакима Ибн 
Хаззама, от Аййада, от Абу Саида сходное по смыслу. В нём один мужчина упомянул от Ибн Алиййи: «.. 
.или один са пшеницы». Но эта фраза не сохранена. 

1617. Нам передал Мусаддад: «Нам сообщил Исмаил: «В нём не было упоминания о пшенице». Абу Дауд сказал: 
«Муавия Ибн Хишам упомянул в этом хадисе от Аль-Саурия, от Зэйда Ибн Асляма, от Аййада, от Абу Саида: 
«...половина саа пшеницы». Но это — плод самовнушения Муавии Ибн Хишама или же от того, кто 
пересказывал это от него». 
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1618. Нам передал Хамиль Ибн Яхья: «Нам сообщил Суфьян...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Яхья 
от Ибн Аджляна, внимавшего Аййаду, сказавшему: «Я слышал, как Абу Саид Аль-Худрий говорил: «Я никогда 
не стану выплачивать (этот закят) иначе, но только один (целый) са! Истинно, мы, при жизни Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выплачивали са вяленых фиников, или ячменя, или сушёного 
сыра, или изюма». Суфьян добавил «или са муки». Хамид сказал: «Но они отвергли это (добавление) 
Суфьяна и он оставил данное (добавление)». Абу Дауд сказал: «Данное добавление — плод 
самовнушения Ибн Уяйны». 

О передававших о половине саа пшеницы 
1619. Нам передали Мусаддад и Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий.  Оба сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от 

Аль-Нумана Ибн Рашида, от Аль-Зухрия...» Далее Мусаддад сказал так: «...от Салябы Ибн Абдуллы Ибн Абу Саыра, от 
отца его...» А Сулейман Ибн Дауд привёл так: «...от Абдуллы Ибн Салябы или Салябы Ибн Абдуллы Ибн Абу Саыра, от 
отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Са ржи ИЛИ пшеницы с каждых 
двух малых и больших, вольных и рабов, мужчин и женщин. Богатых Аллах очистит, а бедным Аллах 
воздаст большим, чем они отдали!» Сулейман добавил в своём хадисе «богатых или бедных». 

1620. Нам передал Али Ибн Аль-Хасан Аль-Драбаджрадий:  «Нам передал Абдулла Ибн Язид:  «Нам передал Хам-
мам: «Нам передал Бакр, — который Ибн Вайль, — от Аль-Зухрия, от Салябы Ибн Абдуллы или же он назвал Абдуллы 
Ибн Салябу, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Нам также передал Мухаммад Ибн Яхья Аль- Нисабурий: 
«Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммам от Бакра Аль-Куфия, - Мухаммад Ибн Яхья сказал: «Это — Бакр 
Ибн Вайль Ибн Дауд»; — что Аль-Зухрий передал им от Абдуллы Ибн Салябы Ибн Саыра, от отца его, сказавшего: 
«Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся для произнесения речи. (В ней) он 
повелел о милостыне фитр — са вяленых фиников,  либо са ячменя с каждой головы». Али добавил в 
своём хадисе: «...либо са пшеницы или ржи с двух (человек)». После этого их формулировки текста 
совпадают: «...с малого и большого, вольного и раба». 

1621. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж, сказав: «А Ибн 
Шихаб сказал так: «Абдулла Ибн Саляба сказал, — Ибн Салих пояснил: «Аль-Адвий сказал: «Это именно Аль-Аз- рий»; 
— Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  обратился к людям с речью за два дня до фитра...» 
Далее следовал хадис, сходный по смыслу с хадисом Аль-Мукриа. 

1622. Нам передал Мухаммада Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Сахль Ибн Юсуф: «Хумайд сказал: «Нам было 
сообщено от Аль-Хасана, сказавшего: «Как-то раз Ибн Аббас,  да пощадит его Аллах,  произнёс речь в 
конце Рамадана с минбара Басры,  в частности сказав:  «Выносите милостыню за саум ваш!»  И (тут 
возникло ощущение), что людям как будто об этом закяте и не было известно ничего.  Тогда он сказал: 
«Кто тут есть из мединцев? Встаньте и научите братьев ваших, ибо они не знают! Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, вменил в обязанность эту милостыню — са вяленых фиников или ячменя, 
или же полсаа пшеницы с каждого вольного и раба, мужчины и женщины, малого и большого...» Али, 
которым был доволен Аллах, когда же прибыл и увидел дешёвость цен, сказал: «Аллах уширил вам 
удел.  Вам бы переиначить этот (закят)  в один (полный)  са любого продукта».  Хумайд сказал:  «А Аль-
Хасан считал, что садака Рамадана обязательна для исполнявшего саум». 

О выплате закята предварительно 
1623. Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Шубаба от Варки, от Абу Аль-Заннада, от Аль- 

Араджа, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Умара 
(собирать) милостыню и её отказались выплачивать Ибн Джамиль, Халид Ибн Аль-Валид и Аль- Аббас, 
дядя Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На это Посол Аллаха, мир ему и бла 
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гословение Аллаха, сказал: «Ибн Джамиль мстит только потому, что раньше был беден, а теперь Аллах 
обогатил его. Ну, а Халид... Халида вы обижаете, он использовал все свои панцири и оружия на пути к 
Аллаху. Ну, а Аль-Аббас... Я сам отдам за него в два раза больше». Затем он сказал: «Умар, ты разве не 
чувствуешь, что дядя по отцу для человека — это же родной брат его отца?» 

1624. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Исмаил Ибн Закария от Аль-Хаджаджа Ибн Динара, от Аль- 
Хакама, от Хаджиййи, от Али, что Аль-Аббас попросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
выплатить милостыню пораньше и он дал ему исключительное позволение на это». А однажды он сказал 
так:  «...и он позволил ему это».  Абу Дауд сказал:  «Данный хадис пересказал Хашим от Мансура Ибн 
Задана,  от Аль-Хакама,  от Аль-Хасана Ибн Муслима,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха. Но 
хадис Хашима более основателен». 

О позволительности перевоза закята из одного населённого пункта в другой 
1625. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил мой отец: «Нам сообщил Ибрахим Ибн Ата,  подопечный Имрана 

Ибн Хасына, от отца его, что Зияд или же некий иной правитель послал Имрана Ибн Хасына собрать 
милостыню. Когда тот вернулся, он спросил Имрана: «Где деньги?» Тот ответил: «А ты меня за деньгами 
послал...  Мы взяли их оттуда, откуда брали их при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и раздали их туда, куда раздавали их при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха». 

О берущем милостыню и о границе зажиточности 
1626. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Яхья Ибн Адам:  «Нам передал Суфьян от Хакима Ибн 

Джубайра, от Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн Язида, от отца его, от Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто просит, хотя имеет достаточное (количество средств, чтобы не 
обращаться с просьбой подать), они (эти просьбы) в День Предстояния окажутся у него на лице в виде 
морщин или царапин или синяков». Тогда кто-то спросил: «Посол Аллаха, а что значит достаток?» Он 
ответил: «Пятьдесят дирхемов или же их эквивалент золотом».  Яхья сказал:  «И тогда Абдулла Ибн 
Усман сказал Суфьяну: «Согласно выученному мною, Шуба не пересказывает от Хакима Ибн 
Джубайра».  На это Суфьян ответил:  «Но нам также передал это Зубайд от Мухаммада Ибн 
Абдуррахмана Ибн Язида». 

1627. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Зэйда Ибн Асляма, от Аты Ибн Яссара, от мужчины из 
племени Асад, что он сказал: «Я остановился со своей семьёй в Кедровой Роще. («Кедровая Роща», по-
арабски, «Бакы Алъ-Горкад» или просто «Бакы» — современная территория кладбища рядом с мечетью 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Все кедры там уже давно были выкорчеваны — п.п.) И моя 
супруга сказала мне: «Сходи к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попроси у него для нас 
чего-нибудь покушать». Тогда я отправился к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и застал 
там просящего у него (подаяние) мужчину. Когда ему Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил:  «У меня нет,  чего дать тебе».  Этот мужчина повернулся прочь, будучи рассерженным, и 
произносил: «Клянусь, ты даёшь только тем, кому хочешь!» Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Он злится на меня из-за того, что я не нахожу что дать ему. Те из вас, кто просит, хотя 
имеет укыю или же эквивалент её, тот попрошайничает!» Аль-Асадий сказал: «И тогда я сказал (самому 
себе): «Наша кормилица (верблюдица) лучше укыи!» А укыя — это сорок дирхемов. Тогда я вернулся 
назад и не стал просить у него.  А после этого поступили к Послу Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, ячмень или изюм и тогда он выделил нам немного его. — Или же он выразился как-то иначе. — 
А вскоре нас обогатил Аллах». Абу Дауд сказал: «Так же пересказал и Аль-Саурий, подобно тому, что 
сказал Малик». 
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1628. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Хишам Ибн Аммар. Оба сказали: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абу 
Аль-Риджаль от Аммары Ибн Газиййи, от Абдуррахмана Ибн Абу Саида Аль-Худрия, от отца его, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто просит, имея (имущества) стоимостью на укыю, 
тот уже попрошайничает». Тогда я сказал (самому себе): «Моя верблюдица рубиновая лучше укыи!» — 
Хишам сказал иначе: «Лучше сорока дирхемов»; — Поэтому я вернулся и не стал просить ничего».  
Хишам добавил в своём хадисе: «А укыя при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
равнялась сорока дирхемам». 

1629. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мискин: «Нам передал Мухаммад Ибн 
Аль-Мухаджир от Рабиа Ибн Язида,  от Абу Кябши Аль-Салюлия:  «Нам передал Сахль Ибн Аль-Ханзалиййа, сказав: 
«Прибыли к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Уяйна Ибн Хысн и Аль-Акра Ибн Хабис и 
попросили у него (подаяния). Он приказал выдать им то, что они попросили и приказал Муавие записать 
им то,  что они попросили.  Аль-Акра взял свою запись (ордер на выдачу),  завернул её в свою чалму и 
ушёл.  Ну,  а Уяйна,  взяв свою запись,  подошёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха, к тому 
месту,  где он находился,  и сказал:  «Мухаммад!  Ну,  рассуди сам,  как я поеду к своему народу с этой 
запиской?  Что в ней я не знаю.  Это же как грамота нуждающегося!» Тогда Муавия передал его слова 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Тот,  кто просит,  хотя обладает достатком,  просит себе больше Огня!»  В другом месте Аль-
Нуфайлий сказал так: «...углей из Ада!» Тогда они спросили: «Посол Аллаха! А кого считать 
обладающим достатком?» В другом месте Аль-Нуфайлий сказал: «А что считать достатком, обладая 
которым, просить уже нельзя?» Он ответил: «Столько, сколько ему хватит для завтрака и ужина».  В 
другом месте Аль-Нуфайлий сказал так:  «Это когда он имеет насыщение день и ночь или же ночь и 
день». Просто он передал нам его сокращённо в этих приведённых мною вариантах». 

1630. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдулла,  — он подразумевал Ибн Умара Ибн Ганима,  — 
от Абдуррахмана Ибн Зияда,  что он слышал от Зияда Ибн Наима Аль-Хадрамия,  что тот слышал от Зияда Ибн Аль- 
Харса Аль-Саддаия, сказавшего: «Я пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и присягнул 
ему...» Далее он привёл долгий хадис и сказал: «И к нему пришёл мужчина, сказав: «Дай мне от 
милостыни!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Истинно, 
Превозвышенный Аллах не был доволен ни управлением пророка богатствами, собранными с подаяний, 
ни управлением ими прочих, пока Сам не стал управлять ими и тогда разделил их на восемь частей. Если 
ты относишься к одной из этих частей (групп лиц, заслуживающих получить милостыню — п.п.), тогда я 
дам полагающееся тебе». 

1631. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Зухайр Ибн Харб. Оба сказали: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, 
от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Бедняк не тот, кому перепадает два-три финика, кусочек, два 
кусочка...  Бедняк этот тот,  кто не просит у людей ничего и они даже не догадываются о его (статусе), 
чтобы подать ему». 

1632. Нам передали Мусаддад, Убайдулла Ибн Умар и Абу Камиль Аль-Муний, сказавшие: «Нам передал Аб- 
дульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» — Аналогичное, но с небольшим отличием: «Бедняк 
это именно скромный человек!» Мусаддад добавляет в своём хадисе: «...у которого нет, чем заткнуть 
свои нужды.  Но он всё равно не просит и о нужде его неизвестно (никому) и ему подаётся милостыня. 
Вот это и есть по-настоящему обделённый человек!» (Т.е. и денег у него нет, и наглости, чтобы попросить 
их, тоже — п.п.) Мусаддад не упомянул «скромный человек, который не просит». Абу Дауд сказал: «Это 
же пересказали Мухаммад Ибн Саур и Абдурраззак от Муаммара, передав «по-настоящему обделённый 
человек» из речи Аль-Зухрия, которая более основательна». 
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1633. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Хишам Ибн Урва от своего отца, от 
Убайдуллы Ибн Адиййа Ибн Аль-Хаййара, сказавшего: «Мне сообщили двое мужчин, что они пришли к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, на хадже Прощания, когда он был занят раздачей милостыни 
и попросили её у него. Он поднял на нас взор и опустил, увидев, что мы довольно крепки, и сказал: 
«Если хотите, я дам вам. Однако доли в ней не предусматривается ни богачу, ни сильному 
обеспеченному». 

1634. Нам передал Аббад Ибн Муса Аль-Анбарий Аль-Хаталий: «Нам передал Ибрахим, — он подразумевал Ибн 
Сада, — сказав: «Мне сообщил мой отец от Райхана Ибн Язида, от Абдуллы Ибн Амра, от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Милостыня не халяль ни для богатого, ни для полностью 
трудоспособного человека!» Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Суфьян от Сада Ибн Ибрахима, так 
же, как его пересказал Ибрахим. Это же пересказал Шуба от Сада,  сказавшего:  «..  .для сильного 
трудоспособного человека». Другие хадисы от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, гласят «...для 
сильного трудоспособного человека», иные среди них упоминают о «полностью трудоспособном 
человеке». Ата Ибн Зухайр сказал, что встречался с Абдуллой Ибн Амром и тот произнёс: «Милостыня 
не халяль ни для богатого, ни для полностью трудоспособного человека!» 

О человеке, которому допустимо брать милостыню, несмотря на то, что богат 
1635. Нам передал Абдулла Ибн Муслим от Малика,  от Зэйда Ибн Асляма,  от Аты Ибн Яссара,  что Посол Ал-

лаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Милостыня не халяль для богатого, за исключением 
следующих пяти лиц: выдвигающийся на путь Аллаха; собирающий её; попавший в острую долговую 
зависимость; человеку, выкупившему отданное в милостыню на свои деньги; мужчине, у которого есть 
бедный сосед и когда бедному подали милостыню, он подарил её этому богатому». 

1636. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Зэйда Ибн Асляма, 
от Аты Ибн Яссара,  от Абу Саида Аль-Худрия,  сказавшего:  «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал...» Аналогичное по смыслу.  Это же пересказал и Ибн Уяйна от Зэйда,  как сказал Малик.  Это же 
пересказал Аль-Саурий от Зэйда,  сказавшего:  «Мне передал Аль-Сабт от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха». 

1637. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Та-ий: «Нам передал Аль-Фирьябий: «Нам передал Суфьян от Имрана 
Аль-Барикыя, от Атыййи, от Абу Саида, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Милостыня не является халялем ни для кого, за исключением следующих категорий лиц: (выходящим) 
на путь Аллаха; блокированному в дороге (к последним относятся люди, у которых на вокзале в чужом 
городе украли билеты, деньги, паспорт и т.п., поэтому добраться до родного города они не могут и тогда 
они обращаются к людям с просьбой подать милостыню — п.п.); нищему соседу, когда ему подают, он 
передаёт это тебе в дар или приглашает тебя (покушать принесённый ему пирог-милостыню)». Абу Дауд 
сказал: «Это же пересказали Фаррас и Ибн Абу Лейла от Атыййи, от Абу Саида, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха». 

О (максимальном) объёме выплаты одному человеку из собранных запасов милостыни 
1638. Нам передал Аль-Хасан Ибн Мухаммад Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Абу Наим: «Мне передал Саид Ибн 

Убайд Аль-Та-ий от Башира Ибн Яссара, утверждавшего, что один из ансоров, звали которого Сахль Ибн Абу Хасма, 
сообщил ему о том, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  откупил его (от смертной казни за 
убийство) сотнею верблюдов». Он подразумевал кровный откуп за ансора, убитого в Хайбаре». 

1639. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба от Абдульмалика Ибн Умайра,  от Зэйда Ибн 
Укбы Аль-Фаззария, от Сумры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Просьбы — это 
раны, которыми мужчина ранит лицо своё. Итак, кто захочет, тот останется со своим 
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лицом,  а кто нет — оставит. Исключение составляет лишь ситуация, когда человек обращается к 
обладающему властью по поводу крайне важного и неотложного дела». 

О ситуациях, когда просить допустимо 
1640. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Харуна Ибн Раййаба, сказавшего: «Мне передал 

Кунана Ибн Наим Аль-Адвий от Кабисы Ибн Мухарика Аль-Хилялия, сказавшего: «Я впрягся ВОЛОЧИТЬ ношу 
(примирения между двумя народами, т.е. выступил в роли миротворца — п.п.) и поэтому пришёл к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тогда он сказал: «Не уезжай, Кабиса, пока к нам не прибудет 
милостыня, и тогда мы распорядимся отчислить тебе». Затем он произнёс: «Истинно, Кабиса, милостыня 
не является халялем ни для кого, кроме одного из следующих трёх: мужчина, впрягшийся волочить ношу 
(примирения двух народов), ему разрешается просить о материальной помощи, пока он не обретёт 
(необходимого количества средств для примирения враждующих сторон), после чего он должен 
прекратить; мужчина, которого постигло бедствие, лишившее его всего достояния — ему просить халяль 
до тех пор,  пока он не обретёт достаточное количество продуктов питания,  —  или же он сказал 
«минимума необходимого на жизнь», — а после он должен прекратить; мужчина, которого постигла 
нищета, о реальном материальном положении которого должны выступить со свидетельством трое 
достойных людей из его народа: «Такого-то постигла нищета». Ему разрешается просить, пока не обретёт 
необходимого количества продуктов питания или минимума необходимого на жизнь, а после он должен 
прекратить. А все прочие просьбы о выделении материальной помощи, Кабиса, это — шальные деньги, 
которые получивший их пожирает неправедно». 

1641. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам сообщил Иса Ибн Юнус от Аль-Ахдара Ибн Аджляна, от Абу Бакра 
Аль-Ханафия, от Анаса Ибн Малика, что мужчина ансор пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
просить у него (подаяния).  Он же ответил (ему):  «А у тебя дома нет чего-нибудь?» Тот ответил: 
«Разумеется. Тряпка, в одну её часть мы одеваемся, а другую стелим. Ещё стакан, из которого пьём 
воду». Он сказал: «Принеси мне обе (вещи)». Когда он принёс их обе, Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, взял их в руку и произнёс: «Кто купит эти две?» Какой-то мужчина вызвался: «Я 
возьму их обе за дирхем!»  Он произнёс:  «Кто даст больше дирхема?»  Два или три раза.  (Другой)  
мужчина откликнулся: «Я возьму их за два дирхема!» И он отдал их обе ему, взял два дирхема и вручил 
их тому ансору,  напутствовав:  «На один купи еды и отдай её семье твоей,  а на второй купи топор и 
принеси его мне». Он принёс его ему и тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прикрепил 
к нему палку (топорище) рукой своей, а после сказал: «Иди и набери дров, а потом продай! И чтоб я не 
видел тебя пятнадцать дней!» И этот мужчина ушёл собирать дрова и продавать. Когда он явился (через 
пятнадцать дней), он заработал уже десять дирхемов, на одну часть которых он купил одежд, а на другую 
еды и Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Так будет лучше для тебя,  нежели чем 
обрести точку на своём лице в День Предстояния. Истинно, просить материальную помощь не годится ни 
одному, кроме следующих троих: живущему в крайней нищете; обложенному громадным непосильным 
финансовым долгом; имеющему мучительную кровь (совершённое им смертельное ранение, т.е. обя-
занность выплатить виру за убийство — п.п.)». 

О нежелательности просьб 
(Сюда относятся любые просьбы, адресованные не к Аллаху.  Но требовать и добиваться результатов 
самому — это хорошо. — п.п.) 

1642. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Саид Ибн Абдуль-Азиз от Ра- бии, 
— он подразумевал Ибн Язида, — от Абу Идриса Аль-Хауляния, от Абу Муслима Аль-Хауляния, сказавшего: 
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«Мне передал возлюбленный, верный. Возлюбленный, потому что любим мною, а верный потому что 
верен у меня.  Это Ауф Ибн Малик Аль-Ашджаый,  сказавший:  «Нас было у Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха,  девять,  либо восемь, либо семь. Тут он сказал: «Присягнёте Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха?» А тогда присяга для нас была ещё в диковинку и, поэтому, сказали: «Мы 
готовы присягнуть тебе, Посол Аллаха!» Так, он повторил этот вопрос трижды и мы протянули свои руки 
(готовые присягнуть ему). Но один из нас спросил: «Мы готовы присягнуть тебе, Посол Аллаха, но о чём 
же нам присягать тебе?» Он ответил: «Что будете рабослужить Аллаху, не причисляя Ему в сотоварищи 
ничего,  о пяти молитвах,  о том,  что будете подчиняться,  — следовавшее за этим слово он оставил в 
тайне,  — и не будете просить людей ни о чём».  Впоследствии я видел,  что когда у некоторых из этой 
группы (присягнувших мусульман) падала плётка, тот не просил НИКОГО подать её ему». Абу Дауд сказал: 
«Хадис Хишама был пересказан только Саидом». 

1643. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Асыма, от Абу Аль- Алии, 
от Саубана. Он сказал: «Саубан был подопечным Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он 
сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Кто гарантирует мне,  что не будет 
просить людей ни о чём, я гарантирую тому Сад». И тогда Саубан произнёс: «Я!» Поэтому он не просил 
никого ни о чём». 

О воздержанности 
1644. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Аты Ибн Язида Аль-Лейсия, от Абу Саида 

Аль-Худрия, что группа ансоров попросила у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (подаяния) 
и он дал им.  Затем они снова попросили у него и он опять дал им.  А когда у него иссякли запасы,  он 
произнёс: «Если у меня есть добро, я не стану его хоронить от вас. Но тот, кто попытается сохранить 
достоинство, тому Аллах, Всепочитаем Он и Всеславен, поможет сохранить достоинство. Кто 
ограничится тем, что есть, того Аллах обогатит. Кто попытается перетерпеть, тому Аллах поможет 
перетерпеть. И ни одному не было дано дара более обширного, чем терпение». 

1645. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд...» Нам также передал Абдульмалик Ибн Хабиба Абу 
Марван: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак...» Данный хадис взят от последнего: «От Башира Ибн Сальмана, от Саййара 
Абу Хамзы, от Тарика, от Ибн Масуда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если человек оказался в страшной нужде и низвёл (взвалил)  её на людей,  тогда его нужда не будет 
покрыта. Но если он положился на Аллаха в покрытии её, тогда Аллах очень скоро устроит ему достаток 
либо в виде скорой смерти, либо в скором обогащении». 

1646. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад от Джафара Ибн Рабии,  от Бакра Ибн 
Савады, от Муслима Ибн Махшия, от Ибн Аль-Фаррасия, что Аль-Фаррасий сказал Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха: «Я хочу попросить, Посол Аллаха!» И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Нет! А если обращения с просьбой тебе не избежать, тогда проси годных (людей)». (Здесь 
имеется в виду обращение с просьбой к годным верующим вокруг. Милостыня смывает грехи и поэтому 
считается грязью, именно в этой связи Пророк, мир ему и благословение Аллаха, объявил милостыню 
харамом для своего рода, чтобы «не загрязнять его». См. хадисы No 1650-1654. Годный не совершает великих 
злодеяний и поэтому милостыня от него не несет в себе страшной «грязи», а от негодного человека 
просящий подаяние получит в милостыню тяжкую «грязь» — тяжкие грехи закоренелого грешника — п.п.) 

1647. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Аль-Лейс от Букяйра Ибн Абдуллы Ибн Аль- 
Ашаджа, от Буера Ибн Саида, от Ибн Аль-Саидия, сказавшего: «Меня назначил Умар Ибн Аль-Хаттаб, которым 
остался доволен Аллах, собирать милостыню. Завершив работу по сбору милостыни, я отдал её ему и он 
приказал выделить мне зарплату. Тогда я сказал: «Но ведь я работал для Аллаха! И 
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плата мне — на Аллахе». Но он сказал: «Возьми то, что я дал тебе. Некогда я исполнял такую же работу 
при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал ему то же самое, что и ты, но Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  ответил мне:  «Когда тебе дают что-либо,  чего ты не просил,  
тогда ешь (сам) и подай милостыню». 

1648. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, произнёс с минбара, когда говорил о милостыни и необходимости 
воздерживаться от приёма подаяния и от прочих просьб: «Рука высшая лучше руки низшей. Высшая рука 
— это дающая, а низшая — просящая». Абу Дауд сказал: «На Аюбе возникло разногласие при передаче 
данного хадиса от Нафиа. Абдульварис сказал: «Высшая рука — воздерживающаяся». Однако 
большинство из них, при передаче от Хаммада Ибн Зэйда, от Аюба, сказали: «Высшая рука — дающая». 
И лишь один от Хаммада произнёс «воздерживающаяся». 

1649. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Убайда Ибн Хумайд Аль-Таймий: «Мне передал Абу Аль- 
Зара от Абу Аль-Ахваса, от отца его — Малика Ибн Надли, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Руки бывают трёх (видов): разумеется, высшая рука Аллаха, за ней следует рука 
дающего, а рука просящего — нижайшая. Отдай же излишек и не лишай самого себя!» 

О милостыни для рода Хашима 
1650. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Шуба от Аль-Хакама,  от Ибн Абу Рафиа,  от Абу Рафиа,  

что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил своим посыльным сборщиком милостыни 
с племени Махзум одного мужчину и тот сказал Абу Рафиу: «Поехали со мной! И тебе тоже достанется 
её». Тот ответил: «Сначала схожу к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, спросить его». Он сходил 
к нему и спросил его, а тот ответил: «Подопечный народа входит в этот народ. Ну, а для нас милостыня 
не халяль». (Абу Рафи был, видимо, подопечным рода Хашима, к которому относился и сам Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха. — п.п.) 

1651. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Муслим Ибн Ибрахим Аль-Маний.  Оба сказали: «Нам передал Хаммад от 
Катады, от Анаса, что, бывало, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо лежащего 
финика, а подобрать оный ему мешал только страх перед тем, что тот является милостыней». 

1652. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил мой отец от Халида Ибн Кайса, от Катады, от Анаса, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, нашёл финик и сказал: «Если б я не боялся, что это (было дано кому-то 
в) милостыню, то обязательно съел бы его». Абу Дауд сказал: «Точно так же его пересказал Хишам от 
Катады». 

1653. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд Аль-Мухарибий: «Нам передал Мухаммад Ибн Фадыль от Аль-Амаша, от 
Хабиба Ибн Абу Сабита, от Курайба, подопечного Ибн Аббаса, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Меня отправил отец мой 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, с верблюдами, которые он дал ему в качестве милостыни». 

1654. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля и Усман Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Мухаммад, — 
который Ибн Абу Убайда,  —  от отца его,  от Аль-Амаша, от Салима, от Курайба, подопечного Ибн Аббаса, от Ибн 
Аббаса...» — Аналогичное сообщение, добавив: «...которые мой отец намеревался обменять ему на 
других». 

О ситуации, когда нищий дарит богатому часть милостыни 
1655. Нам передал Амр Ибн Марзук, сказав: «Нам сообщил Шуба от Катады, от Анаса, что Пророку, мир ему и 

благословение Аллаха, было принесено мясо. Он спросил: «Что это?» Ему ответили: «Это Барире 
принесли в качестве милостыни». И он сказал: «Оно для неё милостыня, а для нас — подарок». 
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О ситуации, когда подаяние возвращается с наследством 
1656. Нам передал Ахмад Ибн Абдулла Ибн Юнус:  «Нам передал Зухайр:  «Нам передал Абдулла Ибн Ата от Аб-

дуллы Ибн Бурайды, от отца его — Бурайды, что женщина пришла к Послу Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, и сказала: «Некогда я сделала подаяние матери моей в виде роженицы (рабыни). Но она умерла и 
оставила эту роженицу». Он ответил: «Награда тебе уже неотвратима и она (рабыня) вернулась к тебе с 
наследством». 
О неукоснительных обязанностях владельцев любых объектов собственности 

1657. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Абу Аввана от Асыма Ибн Абу Аль-Наджуда, от Шакыка, от 
Абдуллы, сказавшего: «Помощью мы считали при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
одолжить (кому-либо) ведро или котёл». 

1658. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад от Сухайля Ибн Абу Салиха,  от отца его,  от Абу Ху-
райры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:  «Для каждого из имеющих клад,  из 
тех, кто не отдает за него закят, он будет раскалён для него в огне Джаханнама, из него сделают листы и 
ими будут поджариваться его оба бока и его лоб, пока Аллах не рассудит между Его рабами, в течение 
дня, продолжительность которого пятьдесят тысяч лет по вашему исчислению.  А затем он увидит свою 
дорогу — либо к Саду,  либо к Огню.  К каждому владельцу овец,  не выплатившему за них должное,  
придут его овцы ещё более жирными, чем были и будет разровнен для них ровный пустырь и они станут 
бодать его своими рогами и топтать его своими копытами и среди них не будет ни безрогих, ни с 
вьющимися рогами. После того, как по нему пройдёт последняя (овца), к нему вернётся первая. Это будет 
повторяться, пока Аллах не рассудит между рабами, в течение дня, длительность которого пятьдесят 
тысяч лет, по которым живёте вы. Затем он увидит свою дорогу — либо к Саду, либо к Огню. К каждому 
владельцу верблюдов, не выплатившему за них должное, придут его верблюды ещё более жирными, чем 
были и будет разровнен для них ровный пустырь. После того, как по нему пройдет последний (верблюд), 
на него будет возвращён первый. Это будет повторяться, пока Аллах не рассудит между рабами, в 
течение дня,  длительность которого пятьдесят тысяч лет.  Затем он увидит свою дорогу — либо к Саду,  
либо к Огню». 

1659. Нам передал Джафар Ибн Мусафир:  «Нам передал Ибн Абу Фудайк от Хишама Ибн Сада,  от Зэйда Ибн 
Асляма, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» — Аналогичное 
сообщение. В эпизоде с верблюдами после фразы «не выплатившему за них должное», он произнёс: «...а 
к должному для них относится дойка их в день напоения их». 

1660. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Язид Ибн Харун:  «Нам сообщил Шуба от Катады,  от Абу 
Умара Аль-Годдания, от Абу Хурайры, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха...» — Сходное повествование (с небольшим отличием): «Тогда он спросил его, — он 
подразумевал Абу Хурайру: «И что же относится к должному в отношении верблюдов?» Он ответил: 
«Отдавать (в закят) приличную (а не больную верблюдицу), даровать изобильную (дойную верблюдицу), 
ездить у них на спинах, устраивать ей случки с самцом и поить (людей и себя) молоком (от неё)». 

1661. Нам передал Яхья Ибн Халяф:  «Нам передал Абу Асым от Ибн Джурайджа,  сказавшего:  «Абу Аль-Зубайр 
сказал: «Я слышал, как Убайд Ибн Умайр сказал: «Мужчина спросил: «Посол Аллаха, что относится к 
должному в отношении верблюдов?» А далее он привёл аналогичное сообщение, добавив «...и 
одалживать ведро её?» 

1662. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний: «Мне передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 
Исхака, от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн Хаббана, от Ваиса Ибн Хаббана — дяди его по отцу, от Джабира Ибн Аб 
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дуллы, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал (выделить) от каждого доброго (сорта) 
десять васаков вяленых фиников в Канве и повесить в мечети для бедняков». 

1663. Нам передали Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Хузаый и Муса Ибн Исмаил. Оба сказали: «Нам передал Абу Аль-
Ашхаб от Абу Надры, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Однажды, когда мы вместе с Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, были в поездке, внезапно появился мужчина на своей верблюдице и стал 
(воображая себя молодцом)  вертеть (скакать)  ею то влево,  то вправо.  На это Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «У кого есть излишек спины (т.е.: «Раз у тебя верблюдица такая сильная и 
резвая, посади к себе кого-то из идущих пешком!» — п.п.), пусть приготовит его для того человека, у 
которого нет спины (транспорта). У кого есть излишек провизии, пусть приготовит её тому, у кого нет 
провизии». Мы даже подумали, что не имеем права владеть излишками». 

1664. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Яхья Ибн Яля Аль-Мухарибий: «Нам передал мой отец: 
«Нам передал Гайлян от Джафара Ибн Ияса, от Муджахида, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Когда снизошёл этот аят «а 
те, которые накапливают золото и серебро...», это (морально) тяжко подействовало мусульман. Поэтому 
Умар, которым был доволен Аллах, сказал: «Я принесу вам облегчение!» Он отправился и сказал: 
«Пророк Аллаха, этот аят очень тяжело подействовал на твоих спутников!» А Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Аллах обязал (мусульман) за- кяту именно для того, чтобы остатки 
ваших богатств стали благодатнее! А доли распределения наследств Он установил именно для того, 
чтобы оно досталось тем, кто будет после вас». Тогда Умар возвеличил (Аллаха). После этого он сказал 
ему: «Сказать тебе, какое из накоплений у человека самое ценное? Это годная женщина — он взглянет на 
неё и радуется, прикажет ей и она слушается, а если оставит её одну, она сохранит его». (Не изменит ему 
ни в мыслях, ни в реальности — п.п.) 

О праве просящего 
1665. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам передал Мусаб Ибн Мухаммад Ибн 

Шархабиль:  «Мне передал Яля Ибн Абу Яхья от Фатимы Бинт Хусэйн,  от Хусэйна Ибн Али,  сказавшего:  «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Просящий обладает правом, даже если он приедет на 
коне». 

1666. Нам передал Мухаммад Ибн Рафии: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Зухайр от Шейха, ска- 
завшего: «Я увидел, что у Суфьяна было (сообщение) от Фатимы Бинт Хусэйн, от отца её, от Али, ОТ Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение. 

1667. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Саида Ибн Абу Саида, от Абдуррахмана Ибн 
Буджайда, от бабушки его Умм Буджайд, которая была одной из женщин, присягнувших Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, что она сказала ему: «Посол Аллаха, пусть Аллах благословит тебя! 
Бывает так, что у двери моей встаёт бедняк, а я не нахожу ничего, что подать ему». И Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, ответил ей: «Если ты не находишь ничего, что можно дать ему, кроме 
горелого копыта, то вручи его ему в руку». 

О подаянии немусульманам 
1668. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Хишам Ибн 

Урва, от отца его, от Асмы, сказавшего: «Ко мне прибыла мать моя, страстно желая сохранить мои добрые 
отношения с Курайшем. Но была она упёртой многобожницей. Вот я и сказала: «Посол Аллаха, ко мне 
прибыла мать моя, причём, будучи отвергающей (ярой) многобожницей. Могу ли я не разрывать с ней 
кровные узы?» Он ответил: «Да. Не разрывай кровных уз с мамой твоей». 
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О вещах, которые нельзя не давать 
1669. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Кухмус от Саййара Ибн Манзура, 

мужчины из племени Фаззары, от отца его, от женщины, называемой Бахисой, от отца её, сказавшей: «Мой отец поп-
росился войти к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и, проникнув к нему, принялся целовать и 
прижиматься. Затем он спросил: «Посол Аллаха, что не халяль не дать?» Он ответил: «Воду». Он снова 
спросил: «Пророк Аллаха, что не халяль не дать?» Он ответил: «Соль». Тот снова спросил: «Посол 
Аллаха, что не халяль не дать?» Он ответил: «Если сделаешь добро, это будет лучше для тебя». 

Об обращении с просьбой (к прихожанам) в мечети подать милостыню 
1670. Нам передал Башар Ибн Адам: «Нам передал Абдулла Ибн Бакр Аль-Сахмий: «Нам передал Мубарак Ибн 

Фаддаля от Сабита Аль-Любнания, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Абдуррахмана Ибн Абу Бакра, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сегодня хоть один из вас накормил бедняка?» 
Тогда Абу Бакр, которым был доволен Аллах, произнёс: «Я вошёл в мечеть и моему взору открылся 
просящий подаяние. Я обнаружил кусочки хлеба в руке Абдуррахмана, взял их и вручил их ему». 

О нежелательности просить (людей о чём-либо) лицом Аллаха Всевышнего 
1671. Нам передал Абу Аль-Аббас Аль-Калюрий: «Нам передал Якуб Ибн Исхак Аль-Хадромий от Сулеймана Ибн 

Муаза Аль-Тамимия: «Нам передал Ибн Аль-Мункядир от Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Лицом Аллаха просить можно только о Саде». (Можно: «Боже, я прошу 
Тебя лицом Твоим, впусти меня в Сады Твои!» Нельзя: «Друг, ради лица Аллаха, помоги мне!» — п.п.) 

Об удовлетворении просьбы просящего Аллахом 
1672. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша,  от Муджахида,  от Абдуллы Ибн 

Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо обратится к 
Аллаху с призывом защитить его, защитите его! (Одна из новых жён Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, в первую бранную ночь, когда он вошёл к ней, видимо по неопытности испугалась и сказала ему: «Да 
защитит меня Аллах от тебя!» На это Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Ты попросила 
защиты у Главного. Вот и отойди к семье твоей!» И после этой фразы перестала быть его женой. Т.е. он 
предоставил ей защиту, после того, как она попросила Аллаха защитить её от него. — п.п.) Если кто-либо 
попросит Аллахом, дайте ему! Если вас призовёт (человек), ответьте ему! Если кто-то сделает вам добро, 
вознаградите его! А если вы не найдёте чем наградить его, тогда помолитесь за него, пока не 
почувствуете, что достаточно вознаградили его». 

О мужчине, подающем часть своего богатства 
1673. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Исхака, от Асыма Ибн Умара Ибн 

Катады,  от Махмуда Ибн Любайда,  от Джабира Ибн Абдуллы Аль-Ансория,  сказавшего:  «Мы были возле Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда пришёл мужчина с (куском) золота (размером) с яйцо и 
сказал:  «Посол Аллаха,  это мне попалось в руднике.  Возьми его!  Ничем другим,  кроме него,  я не 
владею». Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вдруг отвернулся от него. Тогда тот зашёл 
к нему через его правое плечо и повторил предложение. Но он снова отвернулся от него, поэтому тот 
зашёл к нему через его левое плечо и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вновь отвернулся 
от него. Тогда тот обошёл его из-за спины и вдруг Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял 
оное и швырнул им в него.  Если бы он попал в него,  то ему было бы очень больно и он наверняка бы 
ранил его. Затем Посол Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, произнёс: «Один из вас приносит всё, чем владеет и заявляет: «Это милостыня!» 
А потом будет сидеть,  протягивая руки к людям!?  Лучшая милостыня та,  которая выделяется при 
абсолютном достатке!» 

1674. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Идрис от Ибн Исхака...» Далее иснад И СМЫСЛ 

сообщения повторяются, но с отличным добавлением: «Забери назад от нас своё богатство! Нет нужды у 
нас в нём!» 

1675. Нам передал Исхак Ибн Исмаил: «Нам передал Суфьян от Ибн Аджляна,  от Аййада Ибн Абдуллы Ибн Сада, 
услышавшего, как Абу Саид Аль-Худрий говорил: «Однажды мужчина вошёл в мечеть и тогда Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, приказал людям скинуть одежды, а когда они скинули, он распорядился 
выделить тому (мужчине) две одежды и вновь призвал (народ приносить) милостыню. Тогда тот подошёл 
и сбросил одну из своих одежд и он закричал на него, и сказал: «Забери одежду свою!» 

1676. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша,  от Абу Салиха,  от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучшей милостыней является та, 
которая оставляет достаток».  Или же:  «...которая подаётся при абсолютном достатке.  И начинай с тех,  
кого содержишь!» 

Об исключительном позволении этого 
1677. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-Рамлий. Оба сказали: «Нам передал Аль- 

Лейс от Абу Аль-Зубайра, от Яхьи Ибн Джады, от Абу Хурайры, что он сказал: «ПОСОЛ Аллаха, которая МИЛОСТЫНЯ 

самая ценная?» Он ответил: «Из скудного тяжёлого заработка. И начинай с тех, кого содержишь!» 
1678. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Усман Ибн Абу Шэйба. От последнего и взят данный хадис. Оба сказали: 

«Нам передал Аль-Фадль Ибн Дакин: «Нам передал Хишам Ибн Сад от Зэйда Ибн Асляма,  от отца его,  сказавшего: «Я 
слышал, как Умар Ибн Аль-Хаттаб, которым был доволен Аллах, говорил: «Однажды Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, приказал нам принести милостыню и совпало так, что у меня тогда как раз 
было богатство.  Поэтому я сказал: «Сегодня я обгоню Абу Бакра хотя бы раз в жизни!» И вот я принёс 
половину своего богатства, а Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что оставил ты 
семьей твоей?» Я ответил: «Столько же». Он сказал: «Но Абу Бакр, которым был доволен Аллах, принёс 
всё,  что у него было и Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  спросил его: «Что оставил ты 
семьей твоей?» Тот ответил: «Я оставил им Аллаха и Посла Его».  Я сказал:  «Мне никак тебя не 
обогнать!» 

О значимости напоения водой 
1679. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Хаммам от Катады, от Саида, ЧТО Сад пришёл к 

Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Которая из милостыней тебе более нравится?» Он 
ответил: «Вода». 

1680. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим: «Нам передал Мухаммад Ибн Арара от Шубы, от Катады, от Саида 
Ибн Аль-Мусэййиба и Аль-Хасана, от Сада Ибн Убады, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» 
Аналогичное сообщение. 

1681. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Исраиль от Абу Исхака, от мужчины, от Сада Ибн Убады, 
что он сказал: «Посол Аллаха, (ты знаешь, моя мама), мать Сада умерла... Какая милостыня лучше?» Он 
ответил:  «Вода».  Он сказал:  «И тогда он выкопал колодец и сказал:  «Эта (действующая милостыня)  за 
мать Сада!» 

1682. Нам передал Али Ибн Аль-Хусэйн Ибн Ибрахим Ибн Ашкяб: «Нам передал Абу Бадр: «Нам передал Абу 
Халид,  который проживал в племени Даляна,  от Набиха,  от Абу Саида,  от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, сказавшего: «Если муслим оденет муслима, хотя сам будет наг, тогда его оденет Аллах в 
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(шёлковую)  зелень Сада.  Если муслим накормит муслима,  хотя сам будет голоден,  тогда его накормит 
Аллах плодами Сада.  Если муслим напоит муслим,  хотя сам будет жаждать,  тогда его напоит Аллах 
древним запечатанным вином». 

О даре 
1683. Нам передал Ибрахим Ибн Муса, сказав: «Нам сообщил Исраиль...» Нам также сообщил Мусаддад: «Нам 

передал Иса...» Это — хадис Мусаддада,  он более полон: «От Аль-Аузаыя,  от Хасана Ибн Атыййи,  от Абу Кябшы Аль-
Салюлия, сказавшего: «Я слышал, как Абдулла Ибн Амр говорил: «Есть сорок действий,  высшее из которых — 
передача дойной козы в дар. Какое бы из данных деяний мужчина ни исполнил, имея надежду на 
вознаграждение за оное и веря в обещанное за оное,  Аллах обязательно впустит его в Сад за него».  В 
хадисе Мусаддада: «Хасан сказал: «И мы попытались подсчитать всё, что ниже дарения дойной козы, как 
то: возврат «мира!», (т.е. ответное пожелание мира — tun.), пожелание благополучия чихнувшему, 
устранение помехи с дороги и тому подобное. Но мы не смогли достичь и пятнадцати деяний». (Т.е. 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знал и делал столько доброго. — п.п.) 

О награде кладовщику 
1684. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Аль-Алля Аль-Муний. Оба сказали: «Нам передал Абу 

Усама от Бурайда Ибн Абдуллы Ибн Абу Бурды,  от Абу Муссы,  сказавшего:  «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и бла~ 
гословение Аллаха, сказал: «Честный кладовщик, который выдаёт полностью и всегда то,  что ему 
приказали и при этом не испытывает негодования до самого момента вручения надлежащего указанному 
лицу, сам один из подающих милостыню». 

О подаянии женщиной части собственности мужа её 
1685. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Мансура, от Шакыка, от Масрука, от Аишы, которой был 

доволен Аллах, сказавшей: «Когда женщина жертвует частью собственности мужа её, не производя тем 
самым порчи (планов её мужа, т.е. не слишком много — п.п.), ей достаётся награда за это пожертвование, а 
мужу её награда за то, что он заработал это, как и кладовщику подобная. От наград друг друга тем самым 
не отнимется ничего». 

1686. Нам передал Мухаммад Ибн Саввар Аль-Мисрий: «Нам передал Абдуссалям Ибн Харб от Юнуса Ибн Убайда, 
от Зияда Ибн Джубайра, от Сада, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привёл к 
присяге женщин,  одна из уважаемых женщин встала...  Вроде бы она была мада- рянкой... И сказала: 
«Пророк Аллаха! Мы полностью зависим от наших родителей и детей. — Абу Дауд сказал:  «Мне 
кажется, что здесь должна быть и фраза «и мужей наших». — Что в имуществе их для нас халяль?» И он 
ответил: «Свежие (финики, зерновые и т.п. — п.п.). Вы можете кушать их и дарить».  Абу Дауд сказал:  
«Свежие (продукты)  —  это хлеб.  Да и зерновые тоже являются свежими». Абу Дауд сказал: «Точно 
также его пересказал Аль-Саурий от Юнуса». 

1687. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Хаммама Ибн 
Мунаббиха, сказавшего: «Я слышал, как Абу Хурайра говорил: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал: «Когда женщина жертвует частью заработка мужа её без его приказа,  ей достаётся половина его 
награды». 

1688. Нам передал Мухаммад Ибн Саввар Аль-Мисрий:  «Нам передал Абда от Абдульмалика,  от Аты,  от Абу Ху-
райры о женщине, подавшей милостыню из дома мужа её. Вот что он сказал (по этому поводу): «Нет. 
Только из её личного провианта. А награда меж ними обоими. (Награда от Аллаха за это подаяние 
разделяется поровну между мужем и его женой. — п.п.) И для неё не халяль делать подаяние за счёт мужа 
её без его разрешения». Абу Дауд сказал: «Это ослабляет хадис Хаммама». 
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О неразрывности кровных уз 
1689. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса, сказавшего: «Когда снизошло 

«Вам не достичь благочестия, пока не станете жертвовать тем, что любите», Абу Тальха сказал: «ПОСОЛ Аллаха, мне 
кажется,  Хозяин наш просит у нас денег.  Я призываю тебя в свидетели о том,  что передаю Ему землю 
мою в Урайхе», Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Распредели её между 
роднёй твоей». И он разделил её между Хассаном Ибн Сабитом и Убаем Ибн Кябом». Абу Дауд сказал: 
«Я прослышал об этом от ансора Мухаммада Ибн Абдуллы. Он сказал: «Абу Тальха Зэйд Ибн Сахль Ибн 
Аль-Асвад Ибн Харрам Ибн Амр Ибн Зэйдманат Ибн Адий Ибн Амр Ибн Малик Ибн Аль-Наджар. А 
Хассан Ибн Сабит Ибн Аль-Мунзир Ибн Харрам. Родословные обоих соединяются на Харраме, третьем 
отце (предке).  А Убай Ибн Кяб Ибн Кайс Ибн Атик Ибн Зэйд Ибн Муавия Ибн Амр Ибн Малик Ибн 
Аль-Наджар. Итак, на Амре соединятся родословные Хас- сана, Абу Тальхи и Убая». Этот ансор сказал: 
«Между Убаем и Абу Тальхой — шесть отцов». 

1690. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абды, от Мухаммада Ибн Исхака, от Букяйра Ибн Абдуллы Ибн Аль-
Ашаджа, от Сулеймана Ибн Яссара, от Маймуны, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Она сказала: 
«Была у меня рабыня и я освободила её. Когда ко мне вошёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха, я 
рассказала об этом ему и он произнёс: «Да наградит тебя Аллах! Но если бы ты отдала её своим дядьям 
по матери, тогда бы твоя награда была огромнее». 

1691. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Мухаммада Ибн Аджляна, от Аль-Макбария, от 
Абу Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал подаяние и тогда мужчина 
воскликнул:  «Посол Аллаха,  у меня есть динар!»  Он ответил ему:  «Подай его себе самому!» Тот 
настаивал: «Но у меня есть другой!» Он ответил: «Подай его родителю твоему». Тот продолжал: «У меня 
есть ещё один». Он ответил: «Подай его жене твоей». Тот продолжал: «У меня есть ещё один». Он 
ответил: «Подай его слуге твоему». Тот продолжал: «У меня есть ещё один». Он ответил: «Тебе виднее». 

1692. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам передал Абу Исхак от Вахба Ибн Джабира 
Аль-Хаявания, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Достаточно для человека преступления, если он погубит тех, кого кормит». 

1693. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Якуб Ибн Кяб.  Это — хадис последнего.  Оба сказали:  «Нам передал Ибн 
Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Аль-Зухрия, от Анаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благосло- 
вение Аллаха, сказал: «Если вы хотите, чтобы ваши доходы увеличились, а преследование за со-
вершённое ранее было отложено, тогда держите родственные отношения неразрывными!» 

1694. Нам передали Мусаддад и Абу Бакр Ибн Абу Шэйба.  Оба сказали:  «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от 
Абу Салямы, от Абдуррахмана Ибн Ауфа, сказавшего: «Я слышал, как ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благослове- 
ние Аллаха, говорил: «Аллах сказал: «Я — Милостивый (Рахман), а она — матка (рахим: матка. Этот 
детородный орган связывает между собой кровную родню — они все произошли из матки одной женщины, 
стоящей у истока рода, племени. Данный орган тела стал у арабов синонимом единства и святости кровных 
уз — п.п.). Я произвёл ей имя от Моего имени. Кто соединит её (не нарушит требований и обязательств, 
налагаемых на человека кровными узами с его кровной роднёй — п.п.), того соединю Я (т.е. Создатель 
обещает человеку, поддерживающему нерушимыми отношения с кровной роднёй, что не откажется от 
него, пребудет вместе с ним мире дольном и встретит его в Своей обители в мире финальном — п.п.). Но 
если только кто разорвёт её, с тем порву Я». 

1695. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия:  «Мне передал Абу Саляма о том,  что Аль-Раддад Аль-Лейсий сообщил ему от Абдуррахмана 
Ибн Ауфа о том, что слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» ---------------------Сход-
ное по смыслу. 
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1696. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Мухаммада Ибн Джубайра Ибн Мутыма,  от 
отца его, передававшего это от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказав:  «Не войдёт в Сад 
разрубивший матку». 

1697. Нам передал Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Аль-Амаша, Аль-Хасана Ибн Амра и Фатара от Муд-
жахида, от Абдуллы Ибн Амра, — Суфьян отметил: «Сулейман не сказал прямым текстом о том, что ЭТО было 
высказывание Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в отличии от Фатара и Аль-Хасана, — 
сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Единящий (кровные узы) это не 
дарующий (блага родне своей). Но единящий это именно тот, чья матка была разорвана, а он соединил 
её». (Когда один родственник восстаёт на другого, третий родственник, единящий кровные узы, выступает 
в качестве посредника-примирителя и, примиряя двух братьев, вновь восстанавливает целостность 
«матки», кровных родственных уз. Таким примирителем может стать и один из двух братьев, если 
наступит на горло своей гордости. — п.п.) 

О злобе 
1698. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Амра Ибн Муры, от Абдуллы Ибн Аль-Харса, от Абу 

Кясира, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Произнося речь, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
(в частности) сказал: «Злобы бегите! Ведь жившие до вас погибли именно из-за злобы! Она побудила их 
к жадности и те стали жадными. Она побудила их к разрыву (кровных уз) и они нарушили их! Она 
вменила им растление и они опустились». 

1699. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Исмаил: «Нам сообщил Аюб: «Нам передал Абдулла Ибн Абу Малика: 
«Мне передала Асма Бинт Абу Бакр, сказавшая: «Я сказала: «Посол Аллаха, да у меня нет ничего, кроме того, 
что ко мне в свой дом приносит Аль-Зубайр.  Вот это я и подаю!» Он сказал:  «Даруй,  но не запахивай 
(мешков), а не то (щедрость Всевышнего) запахнётся от тебя». 

1700. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Исмаил:  «Нам сообщил Аюб от Абдуллы Ибн Абу Малики,  ОТ Аи- 
шы, что она вспомнила некоторых бедных. — Абу Дауд сказал: «А другой сказал здесь «заготовленное в 
милостыню». — И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Подавай (людям 
милостыню),  но не считай!  А иначе тебе будет сочтено».  (Те .  не считай, сколько даёшь и сколько 
осталось в твоём мешке, чтобы чудесным образом по щедрости Создателя в этом мешке не убывало — 
п.п.) Конец книги обязательной очищающей подати. 

КНИГА НАХОДОК 

1701. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Шуба от Салямы Ибн Кухайля, от Сувайда Ибн Гаф- ли, 
сказавшего: «Я ходил в боевой поход вместе с Зэйдом Ибн Сауханом и Сальманом Ибн Рабиой.  Там я 
нашёл плётку и взял её,  но оба сказали мне: «Выбрось её!» Я ответил: «Нет! Я просто объявлю об этой 
находке.  Быть может её хозяин придёт за ней.  А если нет,  то пользоваться ею буду я».  А однажды,  
совершая хадж,  я оказался проездом в Медине.  Там я задал вопрос Убаю Ибн Кябу и он сказал:  
«Однажды я нашёл мешочек,  в котором было сто динаров и с ним пришёл к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха.  Он же сказал:  «Объявляй о нём в течение года».  И я объявлял о нём.  Затем я 
пришёл к нему и он сказал: «Объявляй о нём в течение года». И я объявлял о нём. Затем я пришёл к нему 
и он сказал: «Объявляй о нём в течение года». И я объявлял о нём, а затем пришёл к нему и сказал: «Я не 
нашёл никого, кто бы опознал его». И он сказал: «Храни его число (равноценное количество денег), 
завязку на нём и сам мешочек. Вдруг, его хозяин придёт 
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к тебе. А если нет, то пользуйся им». А ещё он сказал: «Я не знаю — то ли три раза он сказал «объявляй 
о нём», то ли один раз». 

1702. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы аналогичное ПО смыслу: «Он Сказал: «Объявляй 
о нём в течение года».  Это он произнёс три раза».  Он сказал:  «Но я не знаю,  говорил он это ему в 
течение года или же в течение трёх лет». 

1703. Нам передал Муса ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Саляма Ибн Кухайль с таким 
же иснадом и смыслом». В «Опознании» он сказал: «Два или три года» и сказал: «Требуй назвать 
количество (денег)  в нём,  описать сам мешочек и завязку на нём».  Он добавил:  «И если хозяин его 
придёт, и опишет его содержимое и завязку, тогда вручи его ему». Абу Дауд сказал: «Эту фразу в данном 
хадисе добавляет только Хаммад. То есть «опишет его содержимое». 

1704. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Исмаил Ибн Джафар от Рабии Ибн Аби Абдуррахмана, от 
Язида, подопечного Аль-Мунбаыса, от Зэйда Ибн Халида Аль-Джухания, что мужчина задал вопрос Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о находке и он ответил: «Объявляй о нём в течение года. Затем 
потребуй описать завязку на том (мешочке)  и сам мешочек.  А после (если хозяин пропавшей вещи не 
найдётся), можешь расходовать его. Но если вдруг его хозяин объявится, тогда отдай его ему!» И тот 
спросил: «Посол Аллаха, а блудная овца?» Он ответил:» Забери её, потому что она достанется или тебе, 
или брату твоему, или волку». И тот спросил: «Посол Аллаха, а блудный верблюд?» Но Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  вдруг рассердился так,  что его шея и лицо даже покраснели и 
произнёс: «Тебе до него какое дело? При нём есть и обувь и питьё, пока за ним не придёт хозяин его!» 

1705. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Малик...» Аналогичные иснад 
и смысл,  с добавлением:«..  .питьё.  Водопой он найдёт сам,  кушает с деревьев».  И он не сказал «забери 
её», в отношении блудной овцы. А о находке он сказал: «Объявляй о ней год. Быть может, хозяин её 
придёт. Ну, а если нет, тогда твоё дело (как распорядиться) ею». А фразы «можешь расходовать его» он 
не упомянул.  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказывали Аль-Саурий, Сулейман Ибн Биляль и Хаммад 
Ибн Саляма от Рабии, аналогичное сообщение, однако не произнесли фразы «забери её». 

1706. Нам передал Мухаммад Ибн Рафии и Харун Ибн Абдулла Аль-Муний.  Оба сказали:  «Нам передал Ибн Абу 
Фудайк от Аль-Даххака, — он подразумевал Ибн Усмана, — от Буера Ибн Саида, от Зэйда Ибн Халида Аль-Джухания о 
том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был спрошен о находках и он ответил: 
«Объявляй о ней год.  Если разыскивающий её объявится,  отдай ему,  а если нет,  тогда выставь напоказ 
мешочек и завязку. (Если эта находка является мешочком с золотом, серебром — п.п.). А затем 
воспользуйся им. Но если только разыскивающий её придёт, тогда отдай его!» 

1707. Нам передал Ахмад Ибн Хафс: «Мне передал мой отец: «Мне передал Ибрахим Ибн Тахман от Аббада Ибн 
Исхака, от Абдуллы Ибн Язида, от отца его, Язида, подопечного Аль-Мунбаыса, от Зэйда Ибн Халида Аль-Джухания, 
что он сказал: «Был спрошен Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Сообщение аналогичное 
хадису Рабии: «Он сказал: «И был спрошен он о находках и он ответил: «Объявляй о ней год. Быть мо-
жет владелец её объявится и тогда отдай её ему. А если нет, тогда выставляй напоказ завязку и сам ме-
шочек. После этого смешай её с деньгами твоими. Но если хозяин её придёт, вручи её ему». 

1708. Нам передал Муса Ибн Исмаил от Хаммада Ибн Салямы, от Яхьи Ибн Саида и Рабии сообщение С исна- дом 
Кутайбы и аналогичным по смыслу. В нём он добавляет: «А если разыскивающий её придёт и точно 
опишет внешний вид этой (находки) и количество (монет в нём), отдай её ему». Хаммад сказал то же: 
«От Убайдуллы Ибн Умара,  от Амра Ибн Шуайба,  от отца его,  от деда его,  от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение. Абу Дауд сказал: «А это дополнение, приводимое 
Хаммадом Ибн Салямой в хадисе Салямы Ибн Кухайля, Яхьи Ибн Саида, Убайдуллы и Рабии «если 
придёт хозяин её, и в точности опишет мешочек и завязку на нём, вру 
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чи его ему» оно не сохранено — «и в точности опишет мешочек и завязку на нём». В хадисе Укбы Ибн 
Сувайда от отца его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, он также сказал «объявляй о нём 
год». В хадисе Умара Ибн Аль-Хаттаба также от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Объявляй о нём год». 

1709. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид, — он подразумевал Аль-Таххана...» Нам также передал Муса 
Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб Аль-Муний от Халида Аль-Хаззы, от Абу Аль-Алли, от Мутрифа, — он подразумевал 
Ибн Абдуллу, — от Аййада Ибн Хаммара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если кто-то из вас обнаружит утерянную кем-то вещь, тогда ему следует дать освидетельствовать эту 
вещь одному честному человеку или нескольким честным людям. Ему нельзя хранить об этом молчание, 
нельзя уезжать. А если её владелец найдётся, пусть вернёт её ему. А если нет, тогда это богатство 
Аллаха Всепочитаемого и Всеславного, которое он дарует кому желает». 

1710. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, 
от деда его — Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он 
был спрошен о висящих (на дереве) плодах. Он ответил: «Если один из нуждающихся наберёт себе в рот, 
не прихватив в подоле, тогда ему ничего. Но если кто вынесет с собой что-нибудь, тогда с него штраф — 
двойной объём украденного и наказание. А если кто похитит из этого (сада) такой объём (плодов), 
который умещается в более, чем двух джаррах (большие глиняные чаны) и при этом стоимость данного 
(похищенного урожая) достигнет стоимости щита, тогда для него отрезание». О блудных верблюде и 
овце он упомянул то же, что говорили прочие. Он сказал: «Он был спрошен о находках и ответил: «О 
том, что было найдено на дороге, будь то мёртвого (небольшого) поселения или же большого города, 
следует объявлять год. Если разыскивающий её придёт, вручи ему. А если он не придёт, тогда она твоя. 
Ну, а те (находки-клады), что были найдены в развалинах, — то есть с них, — и с трофеев пятина». 

1711. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Усама от Аль-Валида, — он подразумевал Ибн 
Кясира: «Мне передал Амр Ибн Шуайб то же самое с таким же иснадом,  а о блудной овце сказал так: 
«Присоедини её (к твоему стаду)». 

1712. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Убайдуллы Ибн Аль-Аханаса, ОТ Амра Ибн Шуайба 
то же самое с таким же иснадом,  а о блудной овце сказал так:  «..  .тебе или брату твоему,  или волку.  
Разумеется, забери её». То же самое сказал об этом в нём и Аюб, и Якуб Ибн Ата от Амра Ибн Шуайба, 
от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Забери её». 

1713. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад...»  Нам также передал Ибн Аль-Алля:  «Нам передал 
Ибн Идрис от Ибн Исхака, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха...» То же самое. В отношении блудной овцы он сказал: «Присовокупи её, пока разыскивающий 
её не придёт». 

1714. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб от Амра Ибн Аль-Харса, от Букяй- ра 
Ибн Аль-Ашаджа, от Убайдуллы Ибн Муксима, который передал это от мужчины, от Абу Саида Аль-Худрия о том, что 
Али Ибн Абу Талиб нашёл динар и явился с ним к Фатиме. Ну, а та задала об этом вопрос Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и он ответил: «Это — подарок от Аллаха, Всепочитаемого и 
Всеславного». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, купил на него продуктов и питался 
ими, равно как и Али с Фатимой. Но уже после этого к нему пришла женщина, разыскивающая динар, и 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Али, отдай ей этот динар». 

1715. Нам передал Аль-Хайсам Ибн Халид Аль-Джуханий.  Нам передал Ваки от Сада Ибн Ауса,  от Биляля Ибн 
Яхьи Аль-Абсия, от Али, которым был доволен Аллах, что он подобрал динар и купил на него муки, но 
продавец муки узнал его, но вернул этот динар назад (Али). Али взял его и, вырубив из него два кырата, 
купил на него мяса». 
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1716. Нам передал Джафар Ибн Мусафир Аль-Тунисий:  «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Нам передал Муса Ибн 
Якуб Аль-Зумый от Абу Хазима, от Сахля Ибн Сада, который сообщил ему о том, что Али Ибн Абу Талиб зайдя к 
Фатиме и увидев, что Хасан и Хусэйн плачут, спросил: «Почему они плачут?» Она ответила: «Из-за 
голода». Али вышел и на базаре находит динар. Вернувшись, он рассказал об этом Фатиме и она сказала: 
«Сходи к такому-то иудею, возьми муки». Он пришёл к этому иудею и купил на него муки, а тот сказал: 
«Ты был обрезан тем, который утверждает, что он Посол Аллаха?» Он ответил: «Да». И тот сказал:  
«Забери свой динар, а мука эта твоя». Али вышел и пришёл с ним к Фатиме и рассказал ей об этом. Она 
же сказала: «Иди к мяснику,  такому-то и возьми для нас дирхем мяса». (Дирхем здесь видимо мера веса. 
— п.п.) Он сходил и обменял динар на дирхем мяса и принёс. Она же замесила тесто, водрузила котёл, 
испекла хлеба и послала (человека) за своим отцом.  (Её отцом был сам Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, — п.п.) Когда он пришёл, она сказала: «Посол Аллаха, я сейчас расскажу тебе кое-что. Если ты 
сочтёшь, что это для нас халяль, мы будем есть это и ты поешь вместе с нами. В общем, так-то и так-то». 
И он произнёс: «Кушайте, с именем Аллаха!» И они поели. Но они ещё не успели сойти со своих мест, 
как вдруг объявился мальчик (раб) заклинающий (людей) Аллахом и Исламом (вернуть ему) динар. И 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  распорядился позвать его.  Он задал ему вопрос и тот 
ответил: «Он выпал у меня на базаре». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Али, иди к 
мяснику и скажи ему: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорит тебе: «Отправь ко мне 
этот динар,  а твой дирхем причитается с меня».  И тот отправил его и Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, вручил его этому (рабу)». 

1717. Нам передал Сулейман Ибн Абдуррахман Аль-Димашкый: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб от Аль- 
Мугыры Ибн Зияда, от Абу Аль-Зубайра Аль-Маккия, что он передал ему от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал нам исключительное позволение в случае находки 
палки,  плётки,  верёвки и тому подобного,  пользоваться ими».  Абу Дауд сказал:  «Это пересказал Аль-
Нуман Ибн Абдуссалям от Аль-Мутыры Абу Салямы с таким же иснадом. Его также пересказал Шубаба 
от Мутыры Ибн Муслима,  от Абу Аль-Зубайра,  от Джабира.  Он сказал:  «У них Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, не упомянул ся». 

1718. Нам передал Мухлид Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Амра Ибн Муслима, 
от Икримы: «Мне кажется, то от Абу Хурайры о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «(За присвоение) блудного верблюда предписано взыскивать штраф, плюс такой же верблюд». 

1719. Нам передали Язид Ибн Халид Ибн Маухиб и Ахмад Ибн Салих. Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне 
сообщил Амр от Букяйра, от Яхьи Ибн Абдуррахмана Ибн Хатиба, от Абдуррахмана Ибн Усмана Аль-Таймия о том, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил забытые хаджиями вещи». Ахмад сказал: 
«Ибн Вахб сказал: «Говоря о забытых хаджиями вещах, он имел в виду, что их надо оставлять на месте, 
чтобы хозяин их смог найти их». Ибн Маухиб сказал «от Амра». 

1720. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Халид от Ибн Абу Хаййана Аль-Таймия, от Аль-Мунзира Ибн 
Джарира, сказавшего: «Я находился вместе с Джариром в Бавазидже. Тут пришёл пастух с коровами, среди 
которых оказалась корова, которая не входила в это (стадо). Поэтому Джарир спросил его: «Эта 
откуда?» Тот ответил: «Прибилась к стаду. Мы не знаем, чья она». И Джарир произнёс: «Выведите её! 
Дело в том, что я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Приютить 
блудное (животное) может только заблудший». 
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НАЧАЛО КНИГИ РИТУАЛОВ ПАЛОМНИЧЕСТВА 

Об обязательности исполнения хаджа 
1721. Нам передали Зухайр Ибн Харб и Усман Ибн Абу Шэйба Аль-Муний. Оба сказали: «Нам передал Язид Ибн 

Харун от Суфьяна Ибн Хусэйна, от Аль-Зухрия, от Абу Саннана, от Ибн Аббаса о том, что Аль-Акра Ибн Хабис 
задал вопрос Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Посол Аллаха, а хадж (следует исполнять) 
каждый год или один раз?» Он ответил: «Нет, только один раз. Но если кто-то сделает его ещё раз, то это 
уже добровольно». Абу Дауд сказал: «Это — Абу Саннан Аль-Дуалий. Так сказал Абдульджалиль Ибн 
Хумайд и Сулейман Ибн Кясир.  Вместе (оба передали)  от Аль-Зухрия.  Тогда как Акыль сказал «от 
Саннана». 

1722. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Зэйда Ибн Асляма, от сына Абу 
Вакыда Аль-Лейсия, от отца его, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил супругам своим на хадже прощания: «Вот! А потом на циновки!» (Т.е. вам пристало сидеть 
дома, а не ходить по улице — п.п.) 
О ситуации, когда женщина исполняет хадж без сопровождения родственника-махрама 

1723. Нам передал Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий: «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад от Саида Ибн Абу Саида,  от 
отца его о том, что Абу Хурайра сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не халяль 
для муслимы выезжать из дома в поездку протяжённостью более одной ночи пути без сопровождающего 
её родственника-махрама». 

1724. Нам передали Абдулла Ибн Муслима и Аль-Нуфайлий от Малика. Нам также передал Аль-Хасан Ибн Али: 
«Нам передал Башар Ибн Умар: «Мне передал Малик от Саида Ибн Абу Саида. — В своём хадисе Хасан продолжил так: 
— От отца его. — Далее их передачи совпадают: — От Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, сказавшего: «Не халяль для женщины, верующей в Аллаха и в день финальный пребывать в 
поездке день и ночь...» Далее приводится сходный по смыслу хадис. Абу Дауд сказал: «Аль-Канабий и 
Аль-Нуфайлий не упомянули «от отца его».  Это пересказал также Ибн Вахб и Усман Ибн Умар от 
Малика подобно тому, как передал Аль-Канабий. 

1725. Нам передал Юсуф Ибн Муса от Джарира, от Сухайля, от Саида Ибн Абу Саида, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» Далее он упомянул сходное, но 
упомянул Бурайда. 

1726. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Ханнад о том, что Абу Муавия и Ваки передали им от Аль-Амаша, от 
Абу Салиха, от Абу Саида, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не халяль 
для женщины, верующей в Аллаха и в день финальный пребывать в поездке, длящейся более трёх суток 
без сопровождения отца её, или же брата её, или супруга её или сына её или же иного её ближайшего 
родственника». 

1727. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Убайдуллы, сказавшего: «Мне передал 
Нафи от Ибн Умара,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «В поездку на три дня 
женщина может отправиться только в сопровождении махрама». 

1728. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Абу Ахмад: «Нам передал Суфьян от Убайдуллы, от Нафиа о том, 
что Ибн Умар сопровождал свою подопечную, сидя с ней на одном верблюде. Она ехала в Мекку. Звали 
её Сафиййа». 
«Нет отказу от поездки в хадж в Исламе!» 

1729. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Халид, — он подразумевал Сулейман Ибн Хаййан 
Аль-Ахмар, — от Ибн Джурайджа, от Умара Ибн Аты, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет отказу от поездки в хадж в Исламе!» 
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О необходимости накопления средств для исполнения хаджа 
1730. Нам передали Ахмад Ибн Аль-Фурат, — он подразумевал Абу Масуда Аль-Разия, — и Мухаммада Ибн 

Абдуллы Аль-Махрамия. Данный хадис взят со слов последнего. Оба сказали: «Нам передал Шубаба от Варки, от Амра 
Ибн Динара, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Они отправлялись в хадж, не беря с собой (денежных и 
продовольственных) запасов». Абу Масуд сказал: «Жители Йемена или же некая группа жителей Йемена 
отправлялись в хадж, не беря с собой дорожных припасов и объясняли они это так: «Мы уповаем (на 
Создателя)».  Тогда Аллах,  слава Ему!  низвёл:  «И запасайтесь!  А самый лучший припас — это 
богобоязнь». 

О торговле в хадже 
1731. Нам передал Юсуф Ибн Муса: «Нам передал Джарир от Язида Ибн Абу Зияда, от Муджахида, от Абдуллы 

Ибн Аббаса. Он сказал: «Он прочёл этот аят: «Не будет на вас греха, если вы станете домогаться щедрот от 
Хозяина вашего». Он пояснил: «Люди не торговали в Мине и им было приказано торговать после выхода 
из Арафата». 

Подраздел 
1732. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия Мухаммад Ибн Хазим от Аль-Амаша, от Аль-Хасана Ибн 

Амра, Ибн Махрана Абу Сафвана, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если кто захочет поехать в хадж, пусть выезжает заранее!» 

Об арендованном с целью поездки в хадж транспортном средстве 
1733. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Аль-Алля Ибн Аль-Мусэййиб: 

«Нам передал Абу Умама Аль-Таймий, сказав: «Некогда я арендовал (верблюда для поездки на нём)  в ту 
сторону. (Видимо, в Мекку на хадж — п.п.) Мне тогда люди ещё говорили: «У тебя нет хаджа». Поэтому я 
встретился с Ибн Умаром и спросил: «Абу Абдуррахман! Я арендую (верблюдов) в ту сторону. А люди 
стали говорить мне:  «У тебя нет хаджа».  И вот Ибн Умар ответил:  «А разве ты не пребываешь в 
положении ихрама, не вторишь тальбию, не исполняешь тавафа вокруг Дома, не отправляешься из 
Арафата (в Мину)  и не кидаешь камни?» Я ответил:  «Конечно,  да!» И он произнёс:  «Тогда у тебя есть 
хадж. Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и спросил его том, что и ты меня. 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не смог ответить ему, пока не снизошёл данный аят: 
«Не будет на вас греха, если вы станете домогаться щедрот от Хозяина вашего». И тогда Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, направил к нему (благовестника) и тот зачитал пред ним этот аят и ещё 
сказал: «У тебя есть хадж». 

1734. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Хаммад Ибн Мусида: «Нам передал Ибн Абу Зиб от Аты 
Ибн Абу Рабаха, от Убайда Ибн Умайра, от Абдуллы Ибн Аббаса о том, ЧТО ЛЮДИ В начале хаджа торговали в 
Мине,  Арафате,  на рынке Зуль-Маджаз,  у знаков хаджа.  Но затем побоялись вести торговлю в 
положении ихрама. Тогда Аллах, слава Ему! низвёл: «Не будет на вас греха, если вы станете домогаться 
щедрот от Хозяина вашего». В границах территорий назначенных для ритуалов хаджа».  Он сказал:  «И 
мне передал Убайд Ибн Умайр о том, что он прочитывал это в свитке». 

1735. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Мне сообщил Ибн Абу Зиб от Убайда Ибн 
Умайра...» Ахмад Ибн Салих сказал: «Они передали сообщение, смысл которого сводился к тому, что это 
передал подопечный Ибн Аббаса, от Абдуллы Ибн Аббаса о том, что люди в начале хаджа торговали....» 
А далее он привёл сходный по смыслу хадис вплоть до слов «в границах территорий, предназначенных 
для ритуалов хаджа». 

О совершении хаджа детьми 
1736. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Ибрахима Ибн Укбы, от Курайба, от 

Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был в Раухе, когда 
287 



повстречался с кавалькадой. Пожелав им мира, он спросил: «Вы какой народ?» Те ответили: «Муслимы». 
И те спросили: «А вы сами кто?» Им ответили: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Тогда 
одна женщина встрепенулась, схватила мальчика за плечо и, выведя его из покровов своих, спросила: 
«Посол Аллаха, у подобного может быть хадж?» Он ответил: «Да. И тебе награда». 

О микатах — границах священных земель 
1737. Нам передал Аль-Канабий от Малика. Нам также передал Ахмад ибн Юнус. Нам передал Малик от Нафиа, от 

Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, установил микатом для жителей 
Медины Зуль-Халифу,  для жителей Шама — Джахфу,  для жителей Наджда — Карн.  А ещё мне стало 
известно о том, что он утвердил микатом для жителей Йемена (деревеньку) Юлямлям». 

1738. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад от Амра Ибн Динара, от Тауса, от Ибн Аббаса...» А 
также от Ибн Тауса, от отца его. Оба сказали: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил 
микатом...»  Сходное по смыслу сообщение.  Один из двоих сказал:  «А для жителей Йемена —  
Юлямлям».  Тогда как другой произнёс «Алямлям».  Он сказал:  «Эти (границы)  для них и для тех 
иноземцев, кто проезжает через них, с намерением исполнить хадж и умру. А все, кто внутри их, — Ибн 
Таус продолжил так,  — оттуда (отбывает в умру или хадж с произнесением соответсвующего тахлиля), 
где вырос». Он сказал: «Точно также и жители Мекки произносят тахлиль в ней самой». 

1739. Нам передал Хишам Ибн Бахрам Аль-Мада-иний: «Нам передал Аль-Муафа Ибн Имран от Афляха, — он 
подразумевал Ибн Хумайда, — от Аль-Касима Ибн Мухаммада, от Аишы, которой был доволен Аллах, ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил микатом для иракцев Зэт Ырк». 

1740. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Баки: «Нам передал Суфьян от Язида Ибн Абу 
Зияда, от Мухаммада Ибн Али Ибн Абдуллы Ибн Аббаса, от Ибн Аббаса, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, назначил микатом для жителей востока Акык». 

1741. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк от Абдуллы Ибн Абдуррахмана Ибн Яхну- са, 
от Яхьи Ибн Абу Суфьяна Аль-Ахнасия, от бабушки его Хакимы, от Умм Салямы, супруги Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, что она услышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произносил: «Тому, кто произнесёт тахлиль о хадже или умре, (отправляясь в путь) от мечети от-
далённейшей (Аль-Акса) до мечети запретной, будут прощены предыдущие грехи его и все пос-
ледующие или же Сад для него станет неизбежен».  Это усомнился Абдулла,  какое из двух (последних 
утверждений) было произнесено (Пророком, мир ему и благословение Аллаха). Он сказал: «Да помилует 
Аллах Вакиа! Он принял положение ихрама от дома Святимого». Он хотел сказать для поездки в Мекку 
(с умрой или хаджем)». 

1742. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр Ибн Абу Аль-Хаджадж: «Нам передал Абдульварис: «Нам пе-
редал Утба Ибн Абдульмалик Аль-Сахмий: «Мне передал Зарара Ибн Кярим о том, что Аль-Харс Ибн Амр Аль-Сах- мий 
передал ему, сказав: «Я пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он находился в 
Мине или же в Арафате. Люди окружили его...» Он продолжил: «И подходили бедуины и, увидев лицо 
его, говорили: «Это лицо благословенное». Он сказал: «И он назначил микатом Зэт Ырк для иракцев». 

О произнесении тахлиля женщиной, у которой начался цикл месячных 
1743. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абда от Убайдуллы, от Абдуррахмана Ибн Аль-Касима, от 

отца его, от Аиши, сказавшей: «Асма Бинт Умайс разродилась Мухаммадом Ибн Абу Бакром в Шаджаре. И 
тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  приказал Абу Бакру,  чтобы (эта женщина,  жена 
Абу Бакра) сделала полное омовение и произнесла тахлиль». 
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1744. Нам передали Мухаммад Ибн Иса и Исмаил Ибн Ибрахим Абу Муаммар.  Оба сказали: «Нам передал Марван 
Ибн Шуджа от Хасыфа, от Икримы, Муджахида и Аты, от Ибн Аббаса о том, ЧТО Пророк, мир ему И благословение 
Аллаха, сказал: «Женщина с месячными или с послеродовыми очищениями, достигнув миката, делают 
полное омовение, вступают в положение ихрама и совершают все ритуалы паломничества, кроме тавафа 
вокруг Дома». Абу Муаммар сказал в своём хадисе «пока не очистятся». А Ибн Иса не упомянул Икриму 
и Муджахида.  Он сказал так:  «От Аты,  от Ибн Аббаса».  Также Ибн Иса не произнёс слова «все»,  а 
выразился так: «...ритуалы паломничества, кроме тавафа вокруг Дома». 

Об использовании духов перед вступлением в положение ихрама 
1745. Нам передал Аль-Канабий от Малика: «Нам также передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Малик от Аб-

дуррахмана Ибн Аль-Касима, от отца его, от Аиши, сказавшей: «Я умащала Посла Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха,  духами в связи с его вступлением в положение ихрама перед тем,  как он вступал в 
него и в связи с выходом из положения ихрама перед тем, как он исполнял таваф вокруг Дома». 

1746. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Исмаил Ибн Закария от Аль-Хасана Ибн 
Убайдуллы, от Ибрахима, от Аль-Асвада, от Аиши, сказавашей: «У меня как перед глазами поблёскивание миска 
на горле Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Был он уже в состоянии ихрама». 

О смазывании волос 
1747. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Ши- 

хаба, от Салима, — он подразумевал Ибн Абдуллу, от отца его, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, произносил тальбию. При этом его волосы были смазаны». 

1748. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак от Нафиа, 
от Ибн Умара о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, смазал свои волосы мёдом». 

О жертвенном скоте 
1749. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак...» 

Нам также передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль: «Нам передал Язид Ибн Зари от Ибн Исхака Аль-Муния, сказавшего: 
«Абдулла, — он подразумевал Ибн Абу Наджиха, — сказал: «Мне передал Муджахид от Ибн Аббаса о том, что Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  принёс в жертву среди прочего жертвенного скота 
принадлежавшего Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, верблюда, который ранее 
принадлежал Абу Джахлю. На голове этого (верблюда) было серебряное зёрнышко». Ибн Минхаль 
сказал «золотое зёрнышко». А Аль-Нуфайлий добавил: «Тем самым, он заставил мно- гобожников 
позлиться». 

О принесении в жертву коров 
1750. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Амры Бинт 

Абдуррахман, от Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о том, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, принёс в жертву от рода Мухаммада одну корову». 

1751. Нам передали Амр Ибн Усман и Мухаммад Ибн Махран Аль-Разий. Оба сказали: «Нам передал Аль-Валид от 

Аль-Аузаыя, от Яхьи, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, о том, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
зарезал за исполнявших умру его жён одну корову, (одну) на всех». 

О нанесении надреза на жертвенном скоте 
1752. Нам передали Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий и Хафс Ибн Умар Аль-Муний. Оба сказали: «Нам передал Шуба 

от Катады. — Абу Аль-Валид продолжил так: — Я слышал, как Абу Хассан (передаёт) от Ибн Аббаса о том, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил послеполуденную молитву в Зуль- 
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халифе, а затем попросил привести верблюдицу и сделал надрез на ней с правой стороны горба её. Потом 
он смахнул с неё кровь и повесил ей на шею два копыта.  Затем к нему была подведена его ездовая 
верблюдица. Когда он сел на неё и она вынесла его на Аль-Байду, он произнёс тахлиль о хадже». 

1753. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы ЭТОТ же хадис, сходный по смыслу с приводимым 
Абу Аль-Валидом.  Он сказал так:  «Затем он смахнул кровь рукой своей».  Абу Дауд сказал: «Это 
пересказал Хамам, сказав: «Он смахнул с неё кровь пальцем своим». Абу Дауд сказал: «Это — один из 
хадисов сунны, приводимый исключительно жителями Басры». 

1754. Нам передал Абдуль-Аля Ибн Хаммад: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-Зухрия, от Урвы, от Аль- 
Мусаввира Ибн Мухримы и Марвана, что оба они сказали: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ездил в год Худайбии. Находясь в Зульхалифе, он повесил на жертвенный скот подвески, нанёс на коже 
скота надрез и вступил в состояние ихрама». 

1755. Нам передал Ханнад: «Нам передал Баки от Суфьяна, от Мансура и Аль-Амаша, от Ибрахима, от Аль-Ас- вада, 
от Аиши о том, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  пригнал на заклание овец,  на шеях 
которых были подвески». 

О перемене жертвенного скота 
1756. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Абу Абдуррахима. — Абу 

Дауд сказал: «Абу Абдуррахим это Халид Ибн Абу Язид — дядя по матери для Мухаммада Ибн Салямы. 
От него пересказывал Хаджадж Ибн Мухаммад. — От Джахма Ибн Аль-Джаруда, от Салима Ибн 
Абдуллы,  от отца его,  сказавшего: «Умар Ибн Аль-Хаттаб пригнал для заклания отборную верблюдицу. 
Но ему предложили за неё триста динаров. Тогда он сходил к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
и спросил: «Посол Аллаха, я пригнал отборную верблюдицу,  но тут мне за неё предложили триста 
динаров. Может, мне продать её, а на выручку с неё купить телицу (верблюдицу)». Он ответил: «Нет. Ты 
должен её зарезать». Абу Дауд пояснил: «Это потому, что он уже нанёс на неё надрез». 

О том, кто отправляет жертвенный скот с сопровождающими, а сам ещё 
остаётся дома 

1757. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий: «Нам передал Афлях Ибн Хумайд от Аль-Касима, от Аиши, 
сказавшей: «Я свила подвески для верблюдиц Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своими 
руками. После этого сделал на них надрезы, развесил на них подвески и отправил с ними 
(сопровождающих)  к Дому.  Сам же он ещё пробыл в Медине (несколько дней)  и харамом для него не 
стало ничего из того,  что было для него халялем».  (Т.е. в положение ихрама он из-за отправки скота не 
вступил — п.п). 

1758. Нам передал Язид Ибн Халид Аль-Рамлий Аль-Хамданий и Кутайба Ибн Саид о том,  что Аль-Лейс Ибн Сад 
передал им от Ибн Шихаба,  от Урвы и Амры Бинт Абдуррахман о том,  что Айша,  которой был доволен Аллах,  сказала: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил жертвенный скот из Медины, для которого я 
вила подвески. После этого он не сторонился ничего из того, чего обязан сторониться пребывающий в 
положении ихрама». 

1759. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар Ибн Аль-Муфаддыль: «Нам передал Ибн Аун от Аль-Касима Ибн 
Мухаммада а также от Ибрахима. Он утверждал, что он услышал это от них обоих. Однако ни этот не знает хадисов того, 
ни тот не знает хадисов этого. Оба сказали: «Мама верующих сказала: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отправил с жертвенным скотом (сопровождающих). Это именно я свила своим 
руками подвески для него из шерсти, что была у нас. А наутро он среди нас ещё был в положении халяля, 
делая то, что делает мужчина со своей женой». 
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О езде на жертвенном скоте 
1760. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, ЧТО Посол 

Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  увидел,  как один мужчина гонит телицу и сказал: «Садись на 
неё!» Тот ответил: «Это же телица!» Но он настоял:  «Садись на неё,  горе тебе!» На второй или третий 
раз». 

1761. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил Абу Аль-
Зубайр: «Я спросил Джабира Ибн Абдуллу о езде на жертвенном скоте и он ответил: «Я слышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Садись на неё! Тем самым ты сделаешь 
правильно. Раз уж другой скотины у тебя нет. До тех пор, пока не найдёшь другой хребет». 
О ситуации, когда жертвенное животное повреждает свою ногу 

1762. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Хишама, от отца его, от Наджии Аль-Асля- 
миййа о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил с ним жертвенный скот и 
сказал:  «Если какое-нибудь (животное)  из этих подвернёт себе ногу,  тогда зарежь его,  затем окрась 
копыта его в крови его, а затем предоставь его людям». 

1763. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Хаммад...» нам также передал 
Мусаддад: «Нам передал Абдульварис...» Это — хадис Мусаддада: «От Абу Аль-таййаха,  от Мусы Ибн Салямы,  от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил с каким-то асля- мийцем 
восемнадцать телиц и тот спросил: «А что, если одна из них у меня подвернёт копыто?» Он ответил: 
«Зарежешь её. После чего обмочишь копыто её в крови её, а потом ударь им ей по боку. Ни ты и ни один 
из спутников твоих (мяса) её не ешьте». Быть может он сказал «ни один из сопровождающих тебя». Абу 
Дауд сказал: «Этот хадис единственный, где приводится данная фраза «ни ты и ни один из спутников 
твоих её не ешьте». В хадисе Абдульвариса он сказал: «А потом помести их (копыта) на боку её». Вместе 
«ударь им ей». Абу Дауд сказал: «Я слышал,  как Абу Саляма говорил: «Если ты по совести приводишь 
иснад и смысл, это уже хорошо». 

1764. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передали Мухаммад и Яля — два сына Убайда. Оба сказали: «Нам 
передал Мухаммад Ибн Исхак от Ибн Абу Наджиха, от Муджахида, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Али, которым 
был доволен Аллах, сказавшего: «Когда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, резал свой 
жертвенный скот, тридцать он зарезал своей рукой, после чего приказал мне и тогда я зарезал ос-
тальной». 

1765. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса...» Нам также передал Мусаддад: «Нам 
сообщил Иса...» Данный хадис — формулировка Ибрахима: «От Саура, от Рашида Ибн Сада, от Абдуллы Ибн Амира Ибн 
Люхая, от Абдуллы Ибн Карата, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Истинно, самый 
главный день пред Аллахом, Всеблагодатным и Превозвышенным — это день Жертвоприношения, а 
затем день недвижимости». Иса пояснил: «Это второй день». Он сказал: «И были приближены к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пять или шесть телиц и они начали приближаться к нему, 
потому что каждая желала, чтобы он начал с неё. А когда бока их уже легли (на землю)». Он продолжил: 
«Он произнёс какое-то скрытое слово, которое я не понял. Поэтому я спросил: «Что он сказал?» Мне 
ответил: «Кто хочет, может отрезать». 

1766. Нам передал Мухаммад Ибн Хатим: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий: «Нам передал Абдулла Ибн 
Аль-Мубарак от Хармали Ибн Имрана, от Абдуллы Ибн Аль-Харса Аль-Азаддия, сказавшего: «Я внимал Гурфе Ибн Аль-
Харсу Аль~Кяндию. Он сказал: «Я освидетельствовал Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на 
хадже Прощания. Когда к нему подвели телиц, он произнёс: «Позовите ко мне родителя Хасана!» И вот к 
нему позвали Али, которым был доволен Аллах, и он сказал ему: «Возьмись за низ копья». Сам же Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взялся за верх его, а затем стал 
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вонзать его в телиц. (Верблюда не режут. У основания его шеи ему прокалывают аорту. — п.п.) Закончив, 
он сел верхом на свою мулицу, а позади себя усадил Али, которым был доволен Аллах». 

О порядке заклания верблюдиц 
1767. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Абу Халид Аль-Ахмар от Ибн Джурайджа,  от Абу Аль- 

Зубайра, от Джабира: «Мне также сообщил Абдуррахман Ибн Сабит о том, ЧТО Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  и спутники его резали верблюдиц,  привязав левую,  так,  что те оставались стоять на остальных 
ногах». 

1768. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Юнус: «Мне сообщил Зияд Ибн 
Джубайр, сказав: «Я был вместе с Ибн Умаром в Мине.  Проходя мимо мужчины,  который резал свою 
жертвенную верблюдицу сидящей, он сказал: «Подними её, стоймя и спутав! Сунна Мухаммада, мир ему 
и благословение Аллаха». 

1769. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Суфьян, - он подразумевал Ибн Уяйну, — от Абдулькярима Аль-
Джазария, от Муджахида, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Али, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Мне 
приказал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распоряжаться его жертвенным скотом, а 
также раздать шкуры их,  внутренности их и ещё приказал мне не давать мяснику абсолютно ничего от 
этого скота. Он объяснил это так: «Мы ему дадим сами, от себя». 

О времени вступления в положение ихрама 
1770. Нам передал Мухаммад Ибн Мансур: «Нам передал Якуб, — он подразумевал Ибн Ибрахима: «Нам передал 

мой отец от Ибн Исхака, сказавшего: «Мне передал Хасыф Ибн Абдуррахман Аль-Джазарий от Саида Ибн Джубайра, 
сказавшего: «Я сказал Абдулле Ибн Аббасу: «Абу Аль-Аббас, я просто поражён разногласию спутников Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в отношении того момента времени, когда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, произнёс тахлиль!» И он сказал:  «Я лучше всех людей знаю об этом.  От 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изошёл лишь один хадж. Отсюда они и стали 
разногласить. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил в путь на хадж. Исполнив в 
своей мечети в Зульхалифе два ракаата, он начал это бесповоротное событие, произнеся тахлиль о хадже. 
Именно после того, как завершил два своих ракаата. То, как он произносил это, услышали целые народы 
и запомнили это от него. Затем он воссел (на верблюдицу) и, как только верблюдица встала на ноги, неся 
его на своём хребте, он продолжил произнесение тахлиля, что (в свою очередь) донеслось (до слуха) 
других народов. Просто люди тогда (через Зуль- халифу) шли волнами (то много, то опять никого) и 
услышали,  как он пел тахлиль.  Вот эти и заявили, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнёс тахлиль именно когда его верблюдица встала на ноги. Затем Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, двинулся дальше и, когда взошёл на возвышение на Аль-Байде, вновь пропел 
тахлиль, что донеслось от него до других народов. Поэтому эти и заявили, что он произнёс тахлиль 
именно тогда,  когда заехал на возвышение на Аль-Байде.  Но я клянусь Аллахом — он начал это 
бесповоротное событие именно на молитвенном месте! А затем вторил тахлиль и тогда, когда его 
верблюдица встала на ноги,  и когда заехал на возвышение на Аль-Байде». Саид сказал: «Поэтому 
берущийся за слово Абдуллы Ибн Аббаса произносит тахлиль на своём молитвенном месте, после 
завершения двух ракаатов». 

1771. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Мусы Ибн Укбы,  от Салима Ибн Абдуллы,  от отца его,  сказавшего: 
«Эта ваша Аль-Байда,  в связи с которой вы придумываете небылицы о Посланнике Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха... Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс тахлиль именно у 
мечети!» Он подразумевал мечеть в Зульхалифе». 

1772. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Саида Ибн Абу Саида Аль-Макбария, от Убайда Ибн Джурайджа, что 
он сказал Абдулле Ибн Умару: «Абу Абдуррахман, я увидел, как ты делаешь четыре (вещи). А я 
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не замечал того, чтобы это делал хоть один из твоих спутников». Он спросил: «И что именно, Ибн 
Джурайдж?» Он ответил: «Я увидел, что ты прикасаешься только к двум из углов (Кябы), к йеменским. Я 
увидел, что ты ходишь в сабатийских сандалиях. Я увидел,  что ты подкрашиваешься в жёлтый цвет.  А 
ещё ты произнёс тахлиль только в день напоения (Тарвия) скота!» И Абдулла Ибн Умар ответил: «Что 
касается углов.  Я не видел,  чтобы Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, прикасался к иным 
углам, кроме двух йеменских. Теперь о сандалиях. Я видел, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, ходит в сандалиях, на которых нет шерсти и в них же он исполнял малое омовение. Да и мне 
самому нравится ходить в них. Ну, а жёлтый цвет... Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, подкрашивался им и мне самому нравится подкрашиваться им. Теперь что касается тахлиля. Я 
видел только то, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс тахлиль, когда его 
вреблюдица встала». 

1773. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Бакр: «Нам передал Ибн Джурайдж от Му-
хаммада Ибн Аль-Мункядира, от Анаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со-
вершил послеполуденную молитву в Медине из четырёх ракаатов.  А предвечернюю молитву он 
исполнил в Зульхалифе в двух ракаатах.  После чего он заночевал в Зульхалифе до утра.  А когда сел 
верхом на свою верблюдицу и она встала на ноги, пропел тахлиль». 

1774. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Раух: «Нам передал Ашас от Аль-Хасана,  от Анаса Ибн Ма-
лика о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, исполнил послеполуденную молитву. Затем он 
сел на верблюдицу и когда вознёсся на гору на Аль-Байде, произнёс тахлиль». 

1775. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Вахб, — он подразумевал Ибн Джарира, — сказав: «Нам 
передал мой отец,  сказав:  «Я слышал,  как Мухаммад Ибн Исхак передавал от Абу Аль-Заннада,  от Аиши,  дочери Сада 
Ибн Абу Ваккаса, сказавшей: «Сад Ибн Абу Ваккас сказал: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вступал на дорогу к Фара, произносил тахлиль, когда его верблюдица вставала на ноги. Он также 
произносил тахлиль, когда вступал на дорогу у Ухуду, когда всходил на гору на Аль-Байде». 

Об обусловливании при произнесении тахлиля 
1776. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Аббад Ибн Аль-Аввам от Хиляля Ибн Хаббаба, от Икримы, от 

Ибн Аббаса о том, что Дыбаа Бинт Аль-Зубайр Ибн Абдульмутталиб пришла к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказала: «Я хочу в хадж. Можно я обусловлю?» Он ответил: «Да». Она 
спросила:  «А как я должна сказать?» Он ответил:  «Скажи:  «Вот она я,  Боже!  Вот она я!  Местом моего 
вступления в состояние халяля будет то,  в котором Ты задержишь меня».  (.Бандиты, проблема с 
перевозящим животным, утрата провианта и денег — всё это и прочее могло остановить хаджия посреди 
пустыни и помешать ему доехать до Мекки — п.п.) 

Об исполнении хаджа-ифрада — только хаджа без дополнительной умры в 
течение одной поездки в Мекку 

1777. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий: «Нам передал Малик от Абдуррахмана Ибн Аль-Каси- ма, 
от отца его, от Аиши, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнил хадж-ифрад». 

1778. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд...» Нам также передал Муса Ибн Исмаил: 
«Нам передал Хаммад, — он подразумевал Ибн Саляму...» Нам также передал Муса: «Нам передал Вухайб от Хишама 
Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, что она сказала: «Мы тронулись в путь вместе С Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, из расчёта прибыть в Мекку к восходу месяца Зуль-Хиджы. Уже находясь в Зуль-
Халифе, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Кто желает, может произнести 
тахлиль на хадж,  а может произнести тахлиль и на умру!» Муса пересказал в хадисе Вухайба:  «Я бы и 
сам, если б не погнал скот, произнёс бы тахлиль об умре». В хадисе Хам- 
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мада Ибн Салямы (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), сказал: «Но я произнесу тахлиль о хадже, 
потому что со мной жертвенный скот». Далее пересказы всех трёх совпадают: «Я же была одной из тех, 
кто произнёс тахлиль об умре. И вдруг во время пути у меня начались месячные. Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, вошёл ко мне, а я плачу, и спросил: «Почему ты плачешь?» Я ответила: «Мне не 
надо было ехать в этом году!» Он сказал: «Отмени умру свою, распусти волосы свои и расчешись». Муса 
продолжил так: «И произнеси тахлиль о хадже». Сулейман же передал иначе: «И делай то же, что делают 
мусульмане в своём хадже». Когда же наступила ночь отбытия, он, — она подразумевала Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, — приказал Абдуррахману и тот повёл её в Таным». Муса добавил: «И 
она произнесла тахлиль об умре вместо той умры, а также исполнила таваф вокруг Дома и, таким 
образом, Аллах помог ей совершить и умру, и хадж». Хишам сказал: «Она не оказалась обязанной 
принести в жертву скот в качестве искупления». Абу Дауд сказал: «Муса добавил в хадисе Хаммада Ибн 
Салямы: «Когда же наступила ночь Аль-Батхи, Айша, которой был доволен Аллах, очистилась». 

1779. Нам передал Аль-Канабий Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Асвада Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн 
Науфаля, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшей: «Мы выступили 
в дорогу на хадж Прощания вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Кто-то среди нас 
произнёс тахлиль на умру, кто-то на хадж с умрой,  а третьи на хадж.  Сам же Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, произнёс тахлиль на хадж. Те, которые произнесли тахлиль о хадже или 
совмещении хаджа с умрой, они не разрешились, пока не наступил день заклания». 

1780. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Малик от Абу Аль-Асвада...» Аналогичную 
передачу с добавлением: «Зато те, кто произнёс тахлиль на умру, они смогли разрешиться (ранее)». 

1781. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, супруги Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, что она сказала: «Мы отправились на хадж Прощания вместе с Послом Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, и произнесли тахлиль на умру. Но затем Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Те,  с кем есть жертвенный скот,  пусть произнесут тахлиль на хадж с 
умрой! После этого им нельзя будет разрешиться, пока не разрешатся с обоих вместе». Когда я прибыла в 
Мекку,  у меня шли месячные.  Поэтому я и не исполнила тава- фа ни вокруг Дома,  ни между Сафой и 
Марвой...  Об этом я пожаловалась Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и он сказал:  
«Распусти волосы свои, расчешись, и произнеси тахлиль на хадж, а умру оставь». Она сказала: «После 
того,  как я исполнила хадж,  Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня вместе с 
Абдуррахманом Ибн Абу Бакром в Таным и я совершила умру.  Ещё он сказал:  «Это — вместо твоей 
умры». Она продолжила: «А те, кто произнёс тахлиль на умру сделали таваф вокруг Дома и между Сафой 
и Марвой,  а после разрешились.  Затем они сделали ещё один таваф по возвращению из Мины, за свой 
хадж. Те же, кто совместил хадж с умрой, они сделали всего один таваф». Абу Дауд сказал: 
«Аналогичное пересказал Ибрахим Ибн Сад и Муаммар от Ибн Шихаба. Однако они не упомянули о 
тавафе тех, кто произнёс тахлиль на умру и о тавафе совместивших хадж с умрой». 

1782. Нам передал Абу Саляма Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Абдуррахмана Ибн Аль-Касима, от отца его, от 
Аиши, что она сказала: «Мы произнесли тальбию о хадже.  А когда мы были уже в Сарафе,  у меня начались 
месячные. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зашёл ко мне, а я плачу. Он спросил: 
«Почему ты плачешь?» И я ответила: «У меня начались месячные! Мне не надо было на хадж ехать!» Но 
он произнёс: «Преславен Аллах! Это явление предписал Аллах дочерям Адама». И добавил: «Исполни 
все ритуалы, кроме одного — не делай тавафа вокруг Дома». Когда мы 
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уже вошли в Мекку, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто хочет, может это 
(намерение) переменить на умру! За исключением тех, у кого жертвенный скот». Она продолжила: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зарезал за жён своих корову в день заклания. Когда же 
наступила ночь Аль-Батхи и Айша очистилась, она сказала: «Посол Аллаха, неужто мои соратницы 
(остальные жёны Пророка,  мир ему и благословение Аллаха), вернутся с хаджем и умрой,  а я вернусь с 
одним только хаджем?!» Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Абдуррахману 
Ибн Абу Бакру и он проводил её да Таныма, где она произнесла тальбию об умре». 

1783. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Джарир от Мансура,  от Ибрахима,  от Аль-Асвада, от Аиши, 
сказавшей: «Мы отправились вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в путь с одним 
намерением — исполнить именно только хадж. После того, как мы прибыли и уже исполнили таваф 
вокруг Дома, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал тем, кто не пригнал жертвенного 
скота разрешиться. И тогда разрешились те, кто не пригнал жертвенного скота». 

1784. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам сообщил Бнус от Аль- Зухрия, от 
Урвы, от Аиши, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы сейчас мне было бы 
дано сделать иначе то,  что я уже сделал, тогда бы я не погнал скот». Мухаммад сказал: «Я считаю, что 
эту фразу он продолжил так:«.. .и обязательно разрешился бы вместе с теми, кто разрешился от умры». 
Он пояснил: «Он желал, чтобы действие людей было единым». 

1785. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Мы 
прибыли вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполняя тахлиль о хад- же-ифраде. 
Айша же прибыла с тахлилем об умре.  Но когда мы были у Сарафа,  у неё началось кровотечение. 
Прибыв, мы исполнили таваф у Кябы, Сафы и Марвы и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
приказал разрешиться тем из нас,  у кого не было жертвенного скота».  Он сказал:  «И мы спросили:  
«Разрешиться для: чего?» Он ответил: «Разрешением для всего».  И мы попадали на женщин,  и 
умастились духами, и облачились в свои одежды, а между тем, до (дня) Арафы оставалось всего четыре 
ночи.  Затем мы произнесли тахлиль в день Тарвии.  Потом Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вошёл к Айше и, обнаружив её плачущей, спросил: «Что у тебя?» Она ответила: «У меня 
начались месячные и вот, люди разрешились, а я нет! И та- вафа у Дома я не исполнила. А сейчас люди 
уже идут на хадж!»  Он сказал:  «Это явление Аллах предписал дочерям Адама.  Соверши же полное 
омовение,  затем исполни тахлиль о хадже».  И она сделала (это)  и стояла на стоянках (на Арафе в день 
Арафы), а когда очистилась, исполнила таваф вокруг Кябы,  а также между Сафой и Марвой.  Затем он 
сказал: «Ты разрешилась от своих хаджа и умры вместе». И она сказала: «Посол Аллаха, у меня на душе 
(неспокойно) из-за того, что я не совершила тавафа вокруг Дома, когда делала хадж». Он сказал: «Тогда 
сходи с ней, Абдуррахман,  и дай ей возможность совершить от Таныма умру».  А было это в ночь 
камешков». (Ночь Муздалифы — п.п.) 

1786. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Абу 
Аль-Зубайр о том, что слышал, как Джабир сказал: «Вошёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха, к Айше...» 
Затем он привёл какую-то часть этого рассказа, с отличием в одном отрезке: «.. .затем исполни тахлиль о 
хадже, потом делаешь хадж, проделывая всё то, что делает обычный хаджий, за исключением одного — 
вокруг Дома тавафа не делай». 

1787. Нам передал Аль-Аббас Ибн Аль-Валид Ибн Мазид: «Мне сообщил мой отец: «Мне передал Аль-Аузаый: «Мне 
передал тот, кто внимал Ате Ибн Абу Рабаху: «Мне передал Джабир Ибн Абдулла, сказавший: «Вместе с Послом Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, мы произнесили тахлиль исключительно о хадже, 
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не смешивая его ни с чем. Прибыв в Мекку на четвёртое Зуль-Хиджа, мы исполнили таваф и сай и после 
этого Посол Аллаха» мир ему и благословение Аллаха, приказал нам разрешиться. Он тогда ещё сказал: 
«Если б не жертвенный скот, я бы тоже разрешился». Затем встал Сурака Ибн Малик и спросил: «Посол 
Аллаха, а наслаждение женщинами за плату на хадже разрешается только в этом году или навечно?» И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, оно (разрешается) навечно». Аль-Аузаый 
сказал:  «Я слышал,  как Ата Ибн Абу Рабах передавал это, но я не запомнил наизусть. Но позже я 
повстречался с Ибн Джурайджем и он закрепил его в моей памяти». 

1788. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад от Кайса Ибн Сада,  от Аты Ибн Абу Рабаха,  от Джабира, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими спутниками прибыл (в 
Мекку), когда от Зуль-Хиджы минуло уже четыре (дня). Исполнив таваф вокруг Дома и между Сафой и 
Марвой,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Пусть это у вас будет умрой,  за 
исключением тех, у кого жертвенный скот». Когда же наступил день напоения (скота, Тарвия), они 
произнесли тахлиль о хадже. А когда наступил день заклания, они прибыли (в запретную Мечеть) и 
совершили таваф вокруг Дома, но не стали делать таваф между Сафой и Марвой». 

1789. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдульваххаб Аль-Сакафий: «Нам передал Хабиб, — он 
подразумевал Аль-Муаллима, — от Аты: «Мне передал Джабир Ибн Абдулла о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, со своими спутниками произнёс тахлиль о хадже.  Ни у одного из них в тот день 
не было жертвенного скота, за исключением Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и Тальхи. А ещё 
Али,  которым был доволен Аллах,  прибыл из Йемена и с ним был жертвенный скот.  И он сказал:  «Я 
произношу такой тахлиль, который произнёс Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Ну, а 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал своим спутникам переменить (намерение с хаджа) на 
умру.  Они должны были сделать таваф,  потом подрезать волосы и разрешиться, за исключением тех, у 
кого был жертвенный скот.  Ещё тогда мужчины заговорили: «Неужели мы отправимся в Мину, когда 
наши половые члены капают» (переполненные спермой). Это известие достигло Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и тогда он произнёс:  «Если бы я смог вернуть время назад,  то не стал бы гнать 
скот. Если бы не жертвенный скот, я бы обязательно разрешился». 

1790. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба о том, что Мухаммад Ибн Джафар передал им от Шубы, от Аль-Хакама, от 
Муджахида, от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «На этой умре мы 
наслаждались женщинами за плату.  Пусть же те,  у кого нет жертвенного скота,  разрешатся полным 
разрешением! Отныне и до Дня Предстояния наслаждение женщинами за плату входит в хадж!» Абу 
Дауд сказал: «Этот хадис отрицателен и является речью самого Ибн Аббаса». 

1791. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Мне передал мой отец: «Нам передал Аль-Наххас от Аты, от Ибн Аббаса, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если мужчина произнёс тахлиль о хадже, а 
затем, прибыв в Мекку, исполнил таваф вокруг Дома и между Сафой и Марвой, тем самым он уже 
разрешается и это — умра».  Абу Дауд сказал:  «Это пересказал Ибн Джурайдж от мужчины,  от Аты:  
«Спутники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, вошли, произнося тахлиль только о хадже. Но 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, переменил её в умру». 

1792. Нам передали Аль-Хасан Ибн Шукар и Ахмад Ибн Мани. Оба сказали: «Нам передал Хашим от Язида Ибн Абу 
Зияда...» Ибн Мани сказал: «Нам сообщил Язид Ибн Абу Зияд Аль-Муний от Муджахида, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, произнёс тахлиль о хадже. Прибыв же, он исполнил таваф вокруг Дома, 
а также между Сафой и Марвой». Здесь Ибн Шукар сказал так: «И не стал укорачивать (волос)». Далее 
пересказы обоих совпадают:  «...И не разрешился из-за жертвенного скота.  Однако он приказал тем,  кто 
не пригнал жертвенный скот сделать таваф, сай и 
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укоротить (волосы), а после разрешиться». Ибн Мани добавил в своём хадисе «или обриться, а после 
разрешиться». 

1793. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Хайва: «Мне сообщил Абу Иса Аль-
Хурасаний от Абдуллы Ибн Аль-Касима, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба о том, что один из спутников Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, пришёл к Умару Ибн Аль-Хаттабу, которым был доволен Аллах, и 
свидетельствовал перед ним о том, что слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во 
время той болезни, при которой он был забран, воспрещал умру перед хаджем». 

1794. Нам передал Муса Абу Саляма: «Нам передал Хаммад от Катады, от Абу Шейха Аль-Ханаия Хайвана Ибн Хульды, 
одного из тех, кто зачитывал Абу Мусе Аль-Ашарию (заученное от него для проверки), являвшегося жителем Басры о том, что 
Муавия Ибн Абу Суфьян спросил спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Знаете ли вы о 
том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил то-то и то-то, а также езду на 
шкурах гепардов?» Они ответили: «Да». Он спросил: «И вы знаете, что он воспретил совмещение хаджа 
с умрой?» (Слова «умра» и «мута» первоначально означали одно и то же — наслаждение женщинами за 
плату — п.п.) Они ответили:  «А вот этого мы не знаем».  И тот сказал:  «Это (воспрещение)  среди тех.  
Просто вы забыли». 

Об исполнении хаджа-икрана — хаджа совмещённого с умрой 
1795. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль. Нам передал Хашим: «Нам сообщили Яхья Ибн Абу Исхак, Абдуль-Азиз Ибн 

Сухайб и Хумайд Аль-Тавиль от Анаса Ибн Малика, что (предыдущие) услышали, как (последний) произносил: «Я слышал, 
как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, вторил тальбию об исполнении хаджа и умры 
одновременно. Он повторял: «Вот он я! для умры и хаджа! Вот он я! для умры и хаджа!» 

1796. Нам передал Абу Саляма Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам передал Аюб от Абу Каллябы, от Анаса о 
том, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  заночевал в ней,  — он подразумевая местечко Зуль-
Халифа,  — до самого утра.  Затем он сел (на верблюдицу)  и когда она встала с ним на Аль-Байде, он 
восхвалил Аллаха, восславил и возвеличил, после чего произнёс тахлиль о хадже и умре. Так же и люди 
произнесли тахлиль о них обоих. Когда мы прибыли, он приказал людям и они разрешились. А когда 
наступил день напоения скота (Тарвия), они произнесли тахлиль о хадже. Также Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, зарезал семь телиц своей рукой, которые стояли стоймя». Абу Дауд сказал: 
«Анас при передаче данного хадиса выделился приведением следующей фразы:  «Он начал с 
восхваления, восславления и возвеличивания, а после произнёс тахлиль о хадже». 

1797. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хаджадж. Нам передал Юнус от Абу Исхака, от Аль-Бары Ибн Азиба, 
сказавшего: «Я был вместе с Али,  когда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  назначил его 
повелителем Йемена». Он продолжил: «И мне вместе с ним достались укыи (золота). Когда же Али 
прибыл из Йемена к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он обнаружил, что Фатима, 
которой был доволен Аллах, оделась в цветную одежду, окропила дом ароматами и (удивлённо) сказала: 
«Ты чего (избегаешь меня)? Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал своим спутникам 
и они уже разрешились!» Он сказал: «Я ответил ей: «Я произнёс такой же тахлиль, какой произнёс 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «И я пришёл к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и он спросил меня:  «Ты как сделал?»  И он ответил:  «Я произнёс тахлиль такой же,  какой 
тахлиль произнёс Пророк, мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «А я пригнал жертвенный скот 
и спарил (хадж с умрой)». Он сказал: «И он сказал мне: «Зарежь шестьдесят семь или шестьдесят шесть 
телиц (вреблюдиц) и оставь для себя тридцать три или тридцать четыре. И от каждой из тех (зарезанных) 
телиц оставь для меня кусок». 

297 



1798. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир Ибн Абдульхамид от Мансура, от Абу Вайля, сказавшего: 
«Аль-Саби Ибн Муаббад сказал: «Я произнёс тахлиль об (исполнении) обоих (хаджа и умры)». И Умар сказал: 
«Ты был приведён к сунне Пророк твоего, мир ему и благословение Аллаха». 

1799. Нам передали Мухаммад Ибн Кудама Ибн Айан и Усман Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Джарир Ибн 
Абдульхамид от Мансура, от Абу Вайля, сказавшего: «Аль-Саби Ибн Муаббад сказал: «Я был бедуином - христианином, 
но вступил в Ислам и пришёл к мужчине из моего племени,  звали которого Ху- займ Ибн Сармаля,  и 
сказал ему: «Дорогой дядя, я стал ревнителем джихада и вдруг, обнаружил, что мне предписывается 
совершить хадж и умру. Как бы мне совместить их оба?» И он ответил: «Совмести оба (ритуала), а после 
зарежь жертвенное животное». Поэтому я произнёс тахлиль об исполнении обоих. Но когда я дошёл до 
Аль-Азиба,  мне там повстречались Сальман Ибн Рабиа и Зэйд Ибн Саухан,  а я как раз произносил 
тахлиль об обоих ритуалах. Тогда один из них сказал другому: «Этот не умнее своего верблюда!» Он 
сказал:  «Он как гору на меня бросил!  (Я терпел),  пока не пришёл к Умару Ибн Аль-Хаттабу и сказал: 
«Повелитель верующих! Я был бедуином христианином, но вступил в Ислам и стал ревнителем джихада 
и вдруг обнаружил, что мне предписывается совершить хадж и умру. Тогда я сходил к своему 
родственнику и спросил его об этом. И он ответил: «Совмести оба (ритуала), а после зарежь какое-
нибудь жертвенное животное». Поэтому я произнёс тахлиль об исполнении обоих». И Умар, которым 
был доволен Аллах,  сказал:  «Ты был приведён к сунне Пророка твоего,  мир ему и благословение 
Аллаха». 

1800. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мискин от Аль-Аузаыя, от Яхьи Ибн Абу Кясира, от Икримы, сказавшего: 
«Я слышал, как Ибн Аббас говорил: «Мне передал Умар Ибн Аль-Хаттаб о том, что он слышал, как Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, говорил: «Этой ночью ко мне приходил посыльный от Хозяина моего, 
Всепочитаемого и Всеславного. — Он сказал: «Находился он тогда в Акыке». — И сказал: «Помолись в 
этой благословенной долине!» И сказал: «Умра в хадже». Абу Дауд сказал: «Это пересказал Аль-Валид 
Ибн Муслим и Умар Ибн Абдульвахид в данном хадисе от Аль-Аузаыя: «...и скажи: «Умра в хадже!» 
Абу Дауд сказал:  «То же самое пересказал Али Ибн Аль-Мубарак от Яхьи Ибн Абу Кясира в данном 
хадисе, сказав: «.. .и скажи: «Умра в хадже!» 

1801. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Ибн Абу Заида: «Нам сообщил Абдуль-Азиз Ибн Умар Ибн 
Абдуль-Азиз: «Мне передал Аль-Раби Ибн Субра от отца своего, сказавшего: «Мы ВЫШЛИ в путь вместе с Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда он достиг Асафана, Сурака Ибн Малик Аль-Мадляджий 
сказал ему: «Посол Аллаха, дозволь нам удовлетворить (нужду нашу), как у того народа. Они как будто 
родились только сегодня!» И он ответил: «Истинно, Превозвышенный Аллах вводит в этот ваш хадж 
умру (муту). Когда прибудете,  те из вас,  кто исполнит таваф вокруг Дома,  а также между Сафой и 
Марвой, разрешаются за исключением тех, с кем жертвенный скот». 

1802. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Шуайб Ибн Исхак от Ибн Джурайджа...» Нам также передал 
Абу Бакр Ибн Халляд: «Нам передал Яхья Аль-Муний от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил Аль-Хасан Ибн Муслим от Тауса, от 
Ибн Аббаса о том, что Муавия Ибн Абу Суфьян сообщил ему, сказав: «Это я укоротил ВОЛОСЫ Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, лезвием». Или же: «Я видел, как ему укорачивали волосы лезвием на Марве».  
Ибн Халляд сказал: «Муавия не произнёс «сообщил ему». 

1803. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али, Михляд Ибн Халид и Мухаммад Ибн Аль-Муний. Они сказали: «Нам передал 
Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Ибн Тауса, от отца его, от Ибн Аббаса о том, что Муавия сказал ему: «А ты разве не 
знал, что это именно я укоротил волосы Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, бедуинским 
лезвием на Марве?» Аль-Хасан добавляет в своём хадисе: «...на хадже его». 

1804. Нам передал Ибн Муаз: «Нам сообщил отец мой: «Нам передал Шуба от Муслима Аль-Каррия, услышавшего, как Ибн 
Аббас говорил: «Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  произнёс тахлиль об умре,  а его спутники о 
хадже». 
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1805. Нам передал Абдульмалик Ибн Шуайб Ибн Аль-Лейс: «Мне сообщил отец мой от Акыля, от Ибн Шихаба, от Салима 
Ибн Абдуллы о том, что Абдулла Ибн Умар сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наслаждался 
женщинами за плату на хадже Прощания. Он также сделал жертвоприношение. Он погнал скот от Зуль-
Халифы. Начав, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс тахлиль об умре. После этого 
он произнёс тахлиль о хадже и люди наслаждались вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, умрой (мутой) до хаджа. Среди людей тоже были те, кто собирался сделать жертвоприношение 
и пригнал скот.  Но были и те,  кто не делал жертвоприношения.  А когда Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, прибыл в Мекку, он сказал людям: «Тем из вас, кто пригнал скот не разрешается 
ничего из того,  что было запрещено до тех пор,  пока он не исполнит свой хадж.  А те из вас,  кто не 
пригнал (скота), пусть исполнят таваф вокруг Дома, а также между Сафой и Марвой и укоротят, и 
разрешатся. Затем пусть произнесут тахлиль о хадже и исполнят жертвоприношение. Те, у кого не 
найдётся жертвенного скота,  пусть исполнят три дня саума в хадже и семь,  когда вернутся к своим 
семьям». Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыв в Мекку, совершил таваф и коснулся 
угла,  прежде всего.  Затем он просеменил три из семи кругов и прошёл (спокойно) четыре круга.  Затем,  
по завершению тавафа вокруг Дома, он исполнил два ракаата у Макама, а после совершил таслим 
(закончив эту молитву) и вышел. Затем он пришёл к Сафе и исполнил таваф между Сафой и Марвой — 
семь кругов. Затем он не разрешился ни от чего,  что было запрещено ему,  пока довёл свой хадж до 
конца, когда он исполнил жертвоприношение в день заклания, выдвинулся (из Арафата), произвёл таваф 
вокруг Дома. И только тогда разрешился для всего, что стало запрещено ему. И люди сделали то же, что 
сделал и Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  те,  кто совершил жертвоприношение и 
пригнал жертвенный скот». 

1806. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Нафиа,  от Абдуллы Ибн Умара,  от Хафсы,  супруги Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, что она спросила: «ПОСОЛ Аллаха, а почему ЭТО ЛЮДИ разрешились, а ТЫ всё ещё не 
разрешился от умры своей?» Он ответил: «Я смазал свою голову (мёдом или жиром) и развесил на мой 
жертвенный скот подвески. Поэтому я не разрешусь, пока не зарежу скот мой». 

О ситуации, когда паломник произносит тахлиль о хадже, но затем переменяет это 
(намерение) на умру 

1807. Нам передал Ханнад, — он подразумевал Ибн Аль-Суррий, — от Ибн Абу Заиды: «Нам сообщил Мухаммад Ибн 
Исхак от Абдуррахмана Ибн Аль-Асвада, от Суляйма Ибн Аль-Асвада о том, ЧТО Абу Зэрр говорил О тех, кто сделал 
намерение хаджа, а затем расторг его умрой, что это было (позволено) только ехавшим вместе с Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

1808. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада: «Мне сообщил Рабиа 
Ибн Абу Абдуррахман от Аль-Харса Ибн Биляля Ибн Аль-Харса, от отца его, сказавшего: «Я СПрОСИЛ: «Посол Аллаха, а 
возможность расторгнуть хадж дана только нам или же ещё и тем,  кто будет после нас?»  Он ответил: 
«Нет, только вам». 

Об исполнении хаджа за человека 
1809. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Ибн Шихаба,  от Сулеймана Ибн Яссара,  от Абдуллы Ибн Аббаса, 

сказавшего: «Аль-Фадль Ибн Аббас ехал (на одной верблюдице)  вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха. Как вдруг к нему подошла женщина за советом. Ну, а Аль-Фадль стал глазеть на 
неё,  а та глазеть на него.  Поэтому Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  принялся 
поворачивать лицо Аль-Фадля в другую сторону. Итак, она спросила: «Посол Аллаха! Обязанность 
рабов Аллаха перед Ним исполнить хадж застигла отца моего глубоким старцем. 
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Он уже не может держаться на верблюде.  Можно ли мне сделать хадж за него?»  Он ответил:  «Да».  А 
было то на хадже Прощания». 

1810. Нам передали Хафс Ибн Умар и Муслим Ибн Ибрахим аналогичное по смыслу. Оба сказали: «Нам передал Шуба от 
Аль-Нумана Ибн Салима, от Амра Ибн Ауса, от Абу Разина, сказавшего: «Хафс сказал в своём хадисе: «...мужчины из 
племени Амира, что он сказал: «Посол Аллаха! У меня отец уже дряхлый старик.  Ни хадж ему сделать 
не по силам,  ни умру.  Он уже в седле не удержится».  Он ответил:  «Сделай хадж за отца своего или 
умру». 

1811. Нам передали Исхак Ибн Исмаил Аль-Таликаний и Ханнад Ибн Аль-Суррий. Смысл одинаков. Исхак сказал: «Нам 
передал Абда Ибн Сулейман от Ибн Абу Арубы,  от Катады,  от Азры,  от Саида Ибн Джубайра,  от Ибн Аббаса о том,  что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как какой-то мужчина произносил: «Вот он я! За 
Шубруму!» Он спросил: «Кто такой Шубрума?» Он ответил: «Мой брат или же мой родственник». Он 
спросил: «А ты уже сделал хадж за себя?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Сделай хадж за себя, а потом 
сделаешь хадж за Шубруму». 

О содержании тальбии 
(Славословие, произносимое паломником — п.п.) 

1812. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара о том, ЧТО тальбия Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, была такой: «Вот он я, Боже! Вот он я! Вот он я! Нет сотоварища у Тебя! 
Вот он я!  Истинно,  хвала и блага у Тебя,  а также власть —  нет у Тебя сотоварища!»  (Ляббайкал- 
лохумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка ляббайк. Инналь-хамда ванни мата ляка валь-мульк. Ля 
шарика ляк) Он сказал: «Абдулла Ибн Умар прибавлял к тальбие: «Вот он я, вот он я, вот он я! Счастлив 
угодить Тебе!  Всё доброе в Твоих обеих руках.  Всё с жаждой стремится к Тебе и деяние».  (Ляббайка 
ляббайка ляббайка ва са’дайка вальхайру куллюху бия дайка варругаба-у лиейка валь-’амаль). 

1813. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль.  Нам передал Яхья Ибн Саид:  «Нам передал Джафар:  «Нам передал отец мой от 
Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произно- силь тахлиль 
так...» Далее он упомянул аналогию хадиса Ибн Умара и ещё сказал: «При этом люди (самовольно) 
вставляли «Владыка ступеней!» и прочие слова, а Пророк, мир ему и благословение Аллаха, слышал, но 
ничего не говорил им». 

1814. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Абдуллы Ибн Абу Бакра Ибн Мухаммада Ибн Амра Ибн Хазма,  от Аб- 
дульмалика Ибн Абу Бакра Ибн Абдуррахмана Ибн Аль-Харса Ибн Хишама, от Халляда Ибн Аль-Саиба Аль-Ансория, от отца 
его, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Пришёл ко мне Джибриль,  мир ему и 
благословение Аллаха, и приказал мне приказать спутникам моим и тем, кто со мной, возвысить голоса с 
тахлилем». Или же он сказал «с талъбией», желая (указать на) одно из этих двух». 

О том, когда прекращается тальбия 
1815. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Баки: «Нам передал Ибн Джурайдж от Аты, от Ибн Аббаса, от Аль-

Фадля Ибн Аббаса о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повторял таль- бию до тех пор, 
пока не побросал камни по символам Акабы». 

1816. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Абдуллы Ибн 
Абу Салямы,  от Абдуллы Ибн Абдуллы Ибн Умара,  от отца его,  сказавшего:  «Утром мы ВЫШЛИ вместе с Послом 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  из Мины в Арафат.  Одни из нас скандировали тальбию, а 
другие такбир!» 

О том, когда исполняющий умру прерывает тальбию 
1817. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хашим от Ибн Абу Лейлы, от Аты, от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и 

благословение Аллаха, сказавшего: «Исполняющий умру скандирует тальбию до тех 
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пор, пока не прикоснётся к (чёрному) камню». (Здесь имеется в виду чёрный камень, вмонтированный в 
угол Куба — п.п.) Абу Дауд сказал:  «Это же пересказал Абдульмалик Ибн Абу Сулейман и Хамам от 
Аты, от Ибн Аббаса, как хадис-маукуф». 

О ситуации, когда мухрим воспитывает раба 
1818. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль, сказав... Нам также передал Мухаммад Ибн Абдуль-Азиз Ибн Абу Разма:  «Нам 

сообщил Абдулла Ибн Идрис: «Нам сообщил Ибн Исхак от Яхьи Ибн Аббада Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, от отца его, от 
Асмы, дочери Абу Бакра, сказавшей: «Мы как хаджии отправились вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха. Дойдя до Аль-Араджа, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал на 
привал и мы встали тоже.  Тогда Айша,  которой был доволен Аллах,  села сбоку от Посла Аллаха,  мир 
ему и благословение Аллаха, а я подсела сбоку к отца моего. Просто торба Абу Бакра и торба Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была единой (и ехала) вместе с рабом Абу Бакра. Абу Бакр сел 
дожидаться его появления перед ним. И вот, он является, но без верблюда (с торбой)! Он спросил: «Где 
верблюд твой?»  Тот ответил:  «Я ублудил его вчера».  Он сказал:  «И Абу Бакр сказал:  «Один 
единственный верблюд и ты ублудил его?!»  И принялся ударять его,  а Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, улыбался и говорил: «Посмотрите на этого паломника, вступившего в положение 
запрета! (в положение ихрама). Что он делает?!» Ибн Абу Разма сказал: «Ничего более этих слов, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не сделал: «Посмотрите на этого паломника, вступившего в 
положение запрета! Что он делает?!» И улыбался». 

О вступлении в положение ихрама в своей (повседневной) одежде 
1819. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Хамам, сказав: «Я внимал Ате:  «Нам сообщил Сафван Ибн Яля 

Ибн Умаййа от своего отца о том, что мужчина пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда тот 
находился в Джуране.  На (первом)  был след от халюка (ароматный краситель).  — Быть может, что он 
сказал «суфры». — На нём также была джубба.  И вот он спросил: «Посол Аллаха,  как прикажешь мне 
действовать на умре?» И тогда Всебагодатный и Превозвышенный Аллах низвёл на Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, откровение. Когда же отошло от него, он произнёс: «Где этот спрашивавший об 
умре?» Он сказал: «Смой с себя след от халюка. — Или же он сказал «след от суфры». — Сними с себя 
джуббу и действуй в умре твоей так же, как действовал на хадже своём». 

1820. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара, от Аты, от Яли Ибн Умаййи и Хашима, 
от Аль-Хаджаджа, от Аты, от Сафвана Ибн Яли, от отца его это же повествование, в котором он сказал: «И Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал ему: «Сними свою джуббу!» И тот снял её через голову свою...» Затем 
привёл остаток такого же хадиса. 

1821. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Хамданий Аль-Рамлий, сказав: «Мне передал Аль-Лейс 
от Аты Ибн Абу Рабаха, от Ибн Яли Ибн Маниййи, от отца его это же сообщение, в котором он сказал: «И Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, приказал ему немедленно снять его и омыться дважды или трижды». 
Затем он привёл остаток аналогичного хадиса. 

1822. Нам передал Укба Ибн Мукрим: «Нам передал Вахб Ибн Джарир: «Нам передал мой отец, сказав: «Я слышал, как 
Кайс Ибн Сад передавал от Аты, от Сафвана Ибн Яли Ибн Умаййи, от отца его о том, что мужчина пришёл к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха,  в Джуране,  уже вступив в положение ихрама.  На нём была джубба и 
свои бороду и голову он окрасил в жёлтый цвет». Затем он привёл остаток такого же хадиса. 

О том, во что одевается мухрим 
1823. Нам передали Мусаддад и Ахмад Ибн Ханбаль. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Салима, от отца 

его, сказавшего: «Мужчина спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Во 
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что нельзя одеваться мухриму?» И он ответил: «Ему нельзя одеваться в платье, пальто, брюки, чалму, а 
также в одежду сдобренную краской из жёлтого дерева или же шафрана,  в кожаные носки,  за 
исключением тех, кто не может раздобыть сандалий. Если сандалий не найдётся, пусть обуется в в 
кожаные носки. Но пусть урежет их так, чтобы те стали ниже двух выступающих над стопой косточек». 

1824. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха... Аналогичное сообщение. 

1825. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Нафиа, от Ибн Умара, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение, но с добавлением: «Женщине вступившей в 
положение ихрама нельзя прикрывать лицо вуалью и ей нельзя одевать перчатки». Абу Дауд сказал: 
«Этот же хадис пересказали Хатим Ибн Исмаил и Яхья Ибн Аюб от Мусы Ибн Укбы,  от Нафиа 
аналогичное тому, что пересказал Аль-Лейс. Его также пересказал Муса Ибн Тарик от Мусы Ибн Укбы 
через цепочку, обрывающейся на Ибн Умаре. Точно так же его пересказали Убайдулла Ибн Умар, Малик 
и Аюб с обрывающейся цепочкой, а также Ибрахим Ибн Саид Аль-Мадиний от Нафиа, от Ибн Умара, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Женщине, вступившей в положение ихрама нельзя 
прикрывать лица вуалью и ей нельзя одевать перчатки».  Абу Дауд сказал:  «Ибрахим Ибн Саид Аль-
Мадиний — шейх, один из жителей Медины. У него не было большого числа хадисов». 

1826. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Ибрахим Ибн Саид Аль-Мадиний от Нафиа, от Ибн Умара, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Женщине, вступившей в положение ихрама 
нельзя прикрывать лица вуалью и ей нельзя одевать перчатки». 

1827. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Якуб: «Нам передал отец мой от Ибн Исхака, сказавшего: 
«Истинно,  Нафи,  подопечный Абдуллы Ибн Умара передал мне от Абдуллы Ибн Умара о том,  что слышал,  как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспрещал женщинам, пребывающим в положении ихрама, 
перчатки,  вуаль,  одежду которую коснулась краска из жёлтого дерева или шафран.  И пусть она себе 
одевается после этого в одежды любого цвета, какого ей хочется — жёлтую, шёлково-шерстяную, 
золотые украшения, шаровары, платья или кожаные носки». Абу Дауд сказал: «Этот же хадис был 
пересказан от Ибн Исхака, от Нафиа, от Нафиа Абды Ибн Сулеймана и Мухаммада Ибн Салямы вплоть 
до слов его «...одежду, которую коснулась краска из жёлтого дерева и шафрана». Приведённое после 
этого они не упомянули». 

1828. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, что ОН увидел лёд и 
сказал:  «Накинь на меня одежду,  Нафи!»  И тогда я набросил на него пальто,  а он сказал:  «Ты чего на 
меня накинул?  Ведь Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, воспретил мухриму одеваться в 
это!» 

1829. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйда, от Амра Ибн Динара, от Джабира Ибн Зэйда, от 
Ибн Аббаса, сказавшего: «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  говорил: 
«Шаровары тем,  у кого нет изара.  Кожаные носки тем,  у кого нет сандалий».  Абу Дауд сказал: «Этот 
хадис жителей Мекки, источник которого Басра, а именно Джабир Ибн Зэйд. Здесь он выделился 
упоминанием о шароварах, но он не упомянул обрезания кожаных носков». 

1830. Нам передал Аль-Хусэйн Ибн Аль-Джунайд Аль-Дамиганий: «Нам передал Абу Усама, сказав: «Мне сообщил Умар 
Ибн Сувайд Аль-Сакафий, сказав: «Мне передала Айша дочь Тальхи о том,  что Айша,  мама верующих,  
которой был доволен Аллах,  передала ей,  сказав:  «Мы ездили вместе с Пророком,  мир ему и 
благословение Аллаха, в Мекку и смазывали свои лбы сдобренным сикком (сикк — известные в арабском 
мире духи — пт.). А когда одна из нас потела,  (сикк)  стекал по лицу её и это видел Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, и не воспрещал нам (краситься сикком)». 
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1831. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Ибн Абу Адий от Мухаммада Ибн Исхака, сказавшего: «Я упомянул 
Ибн Шихабу и он сказал: «Мне передал Салим Ибн Абдулла о том, что Абдулла, — он подразумевал Ибн Умара, — делал это». 
— Он имел в виду укорачивание кожаных носков женщины, вступившей в положение ихрама. Затем 
Сафиййа Бинт Абу Убайд передала ему о том, что Айша передала ей о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сделал исключение для женщин на ношение кожаных носков и оставил это». 

О ношении оружия мухримом 
1832. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, 

сказавшего: «Я слышал, как Аль-Бара говорил: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил 
договор с худайбицами, он в частности договорился с ними о том, что (мусульмане) смогут войти в неё 
(в Мекку) только с рукояточным оружием». Я спросил его: «Что такое «руко- яточное оружие?» Он 
ответил: «Ножны с их содержимым». 

Об укрывании головы женщины, вступившей в положение ихрама 
1833. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Язид Ибн Абу Зияд от Муджахида, от 

Аиши, сказавшей: «Всадники проезжали рядом с нами, сопровождающими Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха.  Когда они равнялись с нами,  одна из нас прикрывала своё лицо головным 
покровом. После того, как они проезжали нас, мы открывали его». 

Об осенении мухрима 
1834. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Абу Абдуррахима, от Зэйда Ибн Абу 

Анисы, от Яхьи Ибн Хасына, от Умм Аль-Хасын, передавшей ему, сказав: «Мы ездили на хадж Прощания вместе с 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха. И я увидела Усаму и Биляля. Один из них держал 
верблюдицу Пророка, мир ему и благословение Аллаха, за поводок, а другой держал поднятой (над 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха), свою одежду, чтобы ею прикрыть его от жара, пока он не 
откидал камни по джамарату Акабы». 

О лечебном кровопускании мухриму 
1835. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Амра Ибн Динара, от Аты и Тауса, от Ибн Аббаса о том, 

что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прибег к кровопусканию, будучи в положении ихрама». 
1836. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хишам от Икримы, от Ибн 

Аббаса о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибег к кровопусканию с головы, 
будучи в положении ихрама, из-за недуга, что был в нём». 

1837. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Катады, от Анаса, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибег к кровопусканию, будучи в положении ихрама, 
на верхней стороне стопы из-за хвори, что была в нём». Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Ахмад сказал: 
«Ибн Абу Аруба передал это как сообщение-мурсаль». Он хотел сказать «от Катады». 

О подведении глаз сурьмой 
1838. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Аюба Ибн Мусы, от Набиха Ибн Вахба, сказавшего: «У 

Умара Ибн Убайдуллы Ибн Муаммара заболели глаза и он послал (гонца) к Аббану Ибн Усману, — Суфьян сказал: «Он был 
начальником того сезона (хаджа)»; — (и тот задал вопрос):  «Что надо делать с ними?»  Тот ответил:  
«Наложи на них (толчёную мякоть) кактуса, ибо я слышал, как Усман, которым был доволен Аллах, 
передавал это от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 
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1839. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим Ибн Апиййа от Аюба, от Нафиа, от Набиха 
Ибн Вахба...» Этот же хадис. 

О совершении полного омовения мухримом 
1840. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Зэйда Ибн Асяяма, от Ибрахима Ибн Абдуллы Ибн Ху- найна, от 

отца его, что между Абдуллой Ибн Аббасом и Аль-Мусаввиром Ибн Мухримой возникла полемика. Ибн Аббас наставивал: 
«Мухрим может помыть свою голову!» А Аль-Мусаввир утверждал (обратное): «Мухриму нельзя мыть 
голову!» Тогда Абдулла Ибн Аббас отправил его к Абу Аюбу Аль-Ансо- рию и тот застал его 
моющимся.  Он как раз мыл обе половины своей шевелюры,  прикрываясь одеждой.  Он сказал:  «Я 
пожелал ему мира и он спросил:  «Кто это?» Я ответил:  «Я,  Абдулла Ибн Хунайн.  Меня к тебе послал 
Абдулла Ибн Аббас, чтобы я мог спросить тебя, каким образом Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, мыл свою голову, когда был в ихраме?» Он сказал: «Тогда Абу Аюб положил руку свою на 
одежду и подвинул её так,  чтобы мне стала видна его голова.  После этого он сказал человеку, который 
поливал его:  «Лей!»  Он сказал:  «И тот начал лить на голову его и тогда Абу Аюб стал тереть голову 
свою обеими руками,  пройдясь ими вперёд и назад.  Потом он сказал:  «Я видел,  как он,  мир ему и 
благословение Аллаха, делал именно так». 

О вступлении мухрима в брачный союз 
1841. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Набиха Ибн Вахба, члена племени Абдуддар о том, что Умар 

Ибн Убайдулла послал (гонца) к Аббану Ибн Усману Ибн Аффану задать ему вопрос. Был же Аббан в те 
дни начальником Хаджиев. Оба они были в положении ихрама: «Я захотел женить Тальху Ибн Умара на 
дочери Шэйбы Ибн Джубайра и мне захотелось, чтобы ты присутствовал на этой (свадьбе)». Однако же 
Аббан высказал ему за это порицание и произнёс:  «Я слышал,  как Абу Усман Ибн Аффан говорил: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мухрим не женится и не женит». 

1842. Нам передал Кутайба Ибн Саид о том, что Мухаммад Ибн Джафар передал им: «Нам передал Саид от Му- тырра и 
Яли Ибн Хакима, от Нафиа, от Набиха Ибн Вахба, от Аббана Ибн Усмана, от Усмана, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха...» Далее он упомянул аналогичное с добавлением «и не сватается». 

1843. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хабиба Ибн Аль-Шахида, от Маймуна Ибн Мах- рана, от 
Язида Ибн Алъ-Асомма, брата Маймуны, от Маймуны, сказавшей: «На мне женился ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, когда оба мы были в положении халядя (разрешения), в Сарафе». 

1844. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Икримы, от Ибн Аббаса, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, женился на Маймуне, будучи в состоянии ихрама (запрещения)». 

1845. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий: «Нам передал Суфьян от Исмаила Ибн Умаййи, 
от мужчины, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, сказавшего: «Ибн Аббас попутал в отношении его (Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха) женитьбы на Маймуне в положении ихрама». 

О гадах, убивать которых мухриму дозволяется 
1846. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-Зухрия, от Салима, от отца его: «Был 

спрошен Пророк, мир ему и благословение Аллаха, о гадах, которых мухриму позволено убивать и он 
ответил: «Нет греха в убиении пяти из них и в состоянии халяля, и в состоянии ихрама: скорпион, мышь, 
коршун, ворон и хищное животное, которое в состоянии перегрызть жилы на ногах ездового скота». 
(Последнее буквально: «пёс-резун». — п.п.) 

1847. Нам передал Али Ибн Бахр: «Нам передал Хатим Ибн Исмаил: «Мне передал Мухаммад Ибн Аджлян от Аль- Какаа 
Ибн Хакима, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пять 
(созданий) убивать халяль даже в заповеднике: змея, скорпион, коршун, мышь, пёс-резун». 
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1848. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам передал Язид Ибн Абу Зияд: «Нам передал 
Абдуррахман Ибн Абу Наам Аль-Баджалий, от Абу Саида Аль-Худрия, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
был спрошен о (созданиях), которых мухриму позволено убивать. Он ответил: «Змея, скорпион, 
расхитительница (мышь,  крыса),  может стрелять по ворону,  но не убивать его,  пёс-ре- зун, коршун и 
атакующая семёрка (хищников)». 

Об употреблении мяса дичи мухримом 
1849. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Сулейман Ибн Кясир от Хумайда Аль-Тавиля, от Исхака Ибн 

Абдуллы Ибн Аль-Харса, от отца его. Был же Аль-Харс халифой Усмана по Таифу.  И вот,  тот приготовил для 
Усмана блюдо из куропаток,  перепелов и мяса дикого зверя».  Он сказал:  «И отправил (этот презент)  к 
Али Ибн Абу Талибу.  Посыльный же явился к нему как раз в тот момент,  когда он сбивал листву с 
деревьев для своих экскрементов. (Либо для того, чтобы использовать листву в качестве туалетной 
бумаги, либо для того, чтобы скрыть кал листвой — п.п.) Он подошёл к нему,  смахивая листву с руки 
своей. Ему сказали: «Кушай!» А он ответил: «Накормите им народ, пребывающий в положении халяля, а 
мы в хараме». А ещё Али, которым был доволен Аллах, произнёс: «Я заклинаю Аллахом тех из Ашджаа, 
кто есть тут,  ответить честно:  знаете ли вы,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  когда 
мужчина подарил ему дикого осла,  как раз тогда,  когда он был в положении ихрама,  что отказался 
кушать его?» Те ответили: «Да». 

1850. Нам передал Абу Саляма Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Кайса, от Аты, от Ибн Аббаса, что он спросил: 
«Зэйд Ибн Аркам, ты действительно знаешь, что когда Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
была подарена мышца дичи, он не принял её и пояснил: «Мы в положении харама». Тот ответил: «Да». 

1851. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Якуб, — он подразумевал Аль-Искандария Аль-Каррия, — от Амра, 
от Аль-Мутталиба, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  произносил:  «Сухопутная дичь для вас халяль,  если только её поймали не вы и она не была 
поймана для вас». Абу Дауд сказал: «Когда два сообщения от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
вступают в противоречие между собой, тогда исследуется, как поступали его спутники». 

1852. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Надра, подопечного Умара Ибн Убайдуллы Аль- Таймия, 
от Нафиа, подопечного Абу Катады Аль-Ансория, от Абу Катады, что он был вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха. Но на каком-то участке пути в Мекку, он отстал (от общей группы) со своими 
спутниками мухримами. Сам же он не был мухримом и увидел дикого осла (зебру?). Тогда он вскочил на 
своего коня, а потом попросил своих спутников подать ему плеть его, но они отказались. Тогда он 
попросил у них копьё его, но они отказались. Тогда он взял его сам, а затем припустился за ослом и убил 
его. Одни спутники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, поели его, а другие отказались. Тогда они 
нагнали Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросили его об этом и он сказал: «Этой 
пищей вас накормил Превозвышенный Аллах». 

Об употреблении саранчи в пищу мухримом 
1853. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Хаммад от Маймуна Ибн Джабана,от Абу Рафиа, от Абу Хурайры, 

от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Саранча относится к морской дичи». 
1854. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Хабиба Аль-Муаллима, от Абу Аль-Мухзима, от Абу 

Хурайры, сказавшего: «Нам достался целый мешок саранчи.  А один мужчина из нас щёлкал плетью своей,  
хотя был в положении ихрама, поэтому ему сказали: «Тебе не годится делать так». Когда об этом он 
рассказал Пророку, мир ему и благословение Аллаха, тот ответил: «Просто (саранча) 
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относится к морской дичи».  Я слышал,  как Абу Дауд говорил:  «Абу Аль-Мухзим слабый и оба хадиса 
вместе — наваждение». 

1855. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Маймуна Ибн Джабана, от Абу Рафиа, от Кяба, сказавшего: 
«Саранча относится к морской дичи». 

О штрафном откупе 
1856. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида Аль-Таххана, от Халида Аль-Хаззы, от Абу Калдябы, от Абдуррахмана 

Ибн Абу Лейлы, от Кяба Ибн Аджры, что Посоя Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходя рядом с ним 
во время Худайбии,  сказал ему:  «Тебя же замучали насекомые-паразиты на твоей голове!» Тот 
согласился:  «Да».  И Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Обрейся,  затем зарежь овцу в 
жертву, или же исполни саум трёх дней, или же накорми тремя саами фиников шесть бедняков». 

1857. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Дауда, от Аль-Шабия, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от 
Кяба Ибн Аджры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Если хочешь, принеси в 
жертву животное или проведи саум трёх дней, или же накорми тремя саами фиников шесть бедняков». 

1858. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдульваххаб...» Нам также передал Наср Ибн Али: «Нам передал 
Язид Ибн Зари...» Это — слова Ибн Аль-Мусанны: «От Дауда, от Амира, от Кяба Ибн Аджры, ЧТО Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, проходя рядом с ним во время Худайбии...» Далее он упомянул сходное 
повествование, с небольшим отличием: «И он спросил: «У тебя есть кровь?» (Жертвенное животное — 
п.п.) Тот ответил:  «Нет».  Он сказал:  «Тогда проведи в сауме три дня или же накорми тремя саами 
вяленых фиников шесть бедняков — по одному сау на двух бедняков». 

1859. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Нафиа, что один из ансоров сообщил это от Кябы Ибн 
Аджры, у которого в волосах на голове случилось нечто неприятное и поэтому он обрился наголо. Тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал ему принести в жертву корову». 

1860. Нам передал Мухаммад Ибн Мансур: «Нам передал Якуб: «Мне передал мой отец от Ибн Исхака: «Мне передал 
Аббан, — он подразумевал Ибн Салиха, — от Аль-Хакама Ибн Утайбы, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Кяба Ибн Аджры, 
сказавшего: «У меня случились гады на голове (вши), а я был как раз вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, в год Худайбии. (Их было настолько много), что я начал опасаться за своё зрение. 
(Видимо, вши лезли и в глаза, когда он спал — п.п.) Тогда Всеславный и Превозвышенный Аллах низвёл: «И 
те из вас, кто оказался болен или же у него есть неприятное на голове...» Аят. И вот Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, призвал меня и сказал мне: «Обрей свою голову и проведи в сауме три дня, 
или же накорми шесть бедняков фа- раком изюма, или же принеси в жертву овцу». И я обрился и принёс 
жертву». 

1861. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абдулькярима Ибн Малика Аль-Джаза- рия,  от 
Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Кяба Ибн Аджры...» Такой же рассказ, с добавлением: «Какой бы ИЗ этих (вариантов) 
ты ни исполнил, этого будет с тебя достаточно». 

О ситуации, когда продолжать паломничество невозможно 
1862. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Хаджаджа Аль-Саввафа: «Мне передал Яхья Ибн Абу Кясир от 

Икримы, сказавшего: «Я внимал Аль-Хаджаджу Ибн Амру Аль-Ансорию. Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кто сломает (ногу) или захромает, тем самым уже разрешается и обязан 
выполнить хадж в следующем году». Икрима сказал: «Я спросил Ибн Аббаса и Абу Хурайру об этом и 
оба ответили: «Он сказал правду». 

1863. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний и Саляма. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак 
от Муаммара, от Яхьи Ибн Абу Кясира, от Икримы, от Абдуллы Ибн Рафиа, от Аль-Хаджаджа Ибн Амра, 
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от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «Кто сломает (ногу), или захромает, или 
заболеет...» Далее он упомянул сходное по смыслу сообщение. Саляма Ибн Шубайб сказал: «Это я тот 
Муаммар». 

1864. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака, от Амра Ибн 
Маймуна, сказавшего: «Я слышал, как Абу Хадыр Аль-Хумайрий передавал от Абу Маймуна Ибн Махрана, сказавшего: «Я 
отправился на умру в год, когда шамяне запретили проезд Ибн Аль-Зубайру в Мекку. Ну, а тот отправил 
жертвенный скот вместе с мужчинами из народа моего.  Когда мы пришли к жителям Шама они не 
позволили нам войти в Заповедник (вся территория вокруг Мекки, ограниченная микатами — п.п.) и тогда я 
зарезал жертвенную скотину прямо там, а после разрешился и вернулся.  На следующий год я выехал,  
чтобы восстановить свою умру и пришёл к Ибн Аббасу, и спросил его, а он ответил: «Перемени 
жертвенный скот. Ибо Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал на умре восполнения 
своим спутникам переменить жертвенный скот, который они зарезали в год Худайбии». 

О входе в Мекку 
1865. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Нафиа, что Ибн Умар, подъезжая 

к Мекке,  ночевал в Зу Туве до самого утра,  делал полное омовение,  а после вступал в Мекку днём и 
припоминал, что так же делал, поступал и Пророк, мир ему и благословение Аллаха». 

1866. Нам передал Абдулла Ибн Джафар Аль-Баркамий: «Нам передал Муынн от Малика...» Нам также передали Мусаддад 
и Ибн Ханбаль от Яхьи. Нам также передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Усама...» Все вместе (передали) от 
Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, ЧТО ПрОрОК, МИр ему И благословение Аллаха, вступал в Мекку через 
Верхнюю излучину». (Мекка древности располагаясь в пойме селевого русла — п.п.) Оба сказали: «От Яхьи, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,  входил в Мекку через Кида,  батханскую излучину,  а 
выезжал через нижнюю излучину». Аль-Баркамий добавил: «Он подразумевал две мекканских излучины. 
Хадис же Мусаддада полнее». 

1867. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Усама от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выезжал по дороге в Шаджару, а въезжал (в Мекку) по дороге 
Мараса». 

1868. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Усама: «Нам передал Хишам Ибн Урва от отца его, от Аиши, 
которой был доволен Аллах, сказавшей: «В год взятия (Мекки) Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
въехал через Киду,  верховье Мекке.  Исполняя умру он въехал через Кудай». Он сказал: «Поэтому Урва 
въезжал через оба (этих района).  Но чаще всего он въезжал через Кудай.  Тот был более близок к его 
дому». 

1869. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, что 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  входя в Мекку,  вступал в неё через верховье её,  а выезжал 
через низовье её». 

О поднимании обеих рук, завидев Дом 
1870. Нам передал Яхья Ибн Муын о том, что Мухаммад ибн Джафар передал им: «Нам передал Шуба, сказав: «Я слышал, 

как Абу Куза передавал от Аль-Мухаджира Аль-Маккия, сказавшего: «Был задан вопрос Джабиру Ибн Абдулле о 
том, следует ли мужчине, завидевшему Дом, поднять руки? И тот ответил: «Я видел, что так не делал ни 
один, кроме иудеев. Мы ведь ездили на хадж вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
а он этого не делал». 

1871. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Саллям Ибн Мискин: «Нам передал Сабит Аль-Любна- ний от 
Абдуллы Ибн Рабаха Аль-Ансория, от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, войдя в Мекку, 
исполнил таваф вокруг Дома и совершил два ракаата за Макамом». Он имел в виду день взятия Мекки». 
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1872. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Бахз Ибн Асад и Хашим, - он подразумевал Ибн Аль-Касима, - оба 
сказали: «Нам передал Сулейман Ибн Аль-Мугыра от Сабита,  от Абдуллы Ибн Рабаха,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  
«Подступил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и вошёл в Мекку. Затем Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, подступил к камню и прикоснулся к нему. После чего он совершил таваф 
вокруг Дома, потом пришёл на Сафу, взошёл на неё, откуда взирал на Дом, воздел руки свои и приступил 
поминать Аллаха, какими пожелалось словами, и взывал к Нему». Он сказал: «Ансоры же были под 
ним». Хашим сказал: «Он взывал, восхвалял Аллаха и молил, о чём хотелось». 

О целовании камня 
1873. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Аль-Амаша, от Ибрахима, от Абиса Ибн Ра- бии, от 

Умара, что он подошёл к камню и поцеловал его, после чего произнёс: «Я осознаю, что ты просто камень 
— ты не можешь вредить и приносить пользы. Просто если бы я не увидел, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, целовал тебя, я бы не стал тебя целовать». 

О прикосновении к углам (Куба) 
1874. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Лейс от Ибн Шихаба, от Салима, от Ибн Умара, 

сказавшего: «Я не видел, чтобы Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прикасался к каким-либо 
углам Дома, кроме двух йеменских углов». 

1875. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Салима, от 
Ибн Умара, что он когда ему передали, что Айша, которой был доволен Аллах, сказала: «Часть камня есть в Доме». (Что 
хотела сказать Айша мне неясно. Быть может, она имела в виду что у камня были осколки, которые были 
вмонтированы в другие углы Дома Аллаха — п.п.) На это Ибн Умар ответил: «Я думаю, что Айша, если она 
услышала это от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха... Я думаю, что Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, не отказался от прикосновения к этим двум (йеменским углам) именно потому, 
что они не являются частью фундаментов Дома. Да и люди крутятся возле камня только поэтому». 

1876. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Абдуль-Азиза Ибн Абу Раввада, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не упускал возможности прикоснуться к йеменскому 
углу и камню в каждом круге тавафа». Он сказал: «Так же поступал и Абдулла Ибн Умар». 

Таваф обязателен к исполнению 
1877. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Убайдуллы, — он 

подразумевал Ибн Абдуллу Ибн Утбу, — от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
исполнил таваф на хадже Прощания верхом на верблюде, прикасаясь к углу тростью». 

1878. Нам передал Мусриф Ибн Амр Аль-Ямий: «Нам передал Юнус, - он подразумевал Ибн Букяйра: «Нам передал Ибн 
Исхак: «Мне передал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Аль-Зубайр от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Абу Саура, от Сафиййи Бинт 
Шэйбы, сказавшей: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, успокоился в Мекке в год её 
взятия, тогда он исполнил таваф на верблюде, во время которого он прикасался к углу тростью в своей 
руке». Она сказала: «А я наблюдала за ним». 

1879. Нам передали Харун Ибн Абдулла и Мухаммад Ибн Рафии Аль-Муний. Оба сказали: «Нам передал Абу Асым от 
Маруфа, — он подразумевал Ибн Харбуза Аль-Маккия: «Нам передал Абу Аль-Туфайль, сказав: «Я видел, как Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, исполнял таваф вокруг Дома на своей ездовой (скотине), прикасаясь к 
углу тростью своей, а потом целовал его». Мухаммад Ибн Рафии доба 
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вил:  «Затем он направился к Сафе и Марве (ходок между Сафой и Марвой) и сделал таваф семь раз 
верхом на своей ездовой (скотине)». 

1880. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил Абу Аль-Зубайр о том, что 
слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, исполнил таваф на хадже 
Прощания верхом на перевозившей его скотине вокруг Дома, а также между Сафой и Марвой именно для 
того, чтобы люди видели его, чтобы он мог контролировать их и дабы они могли задавать ему вопросы. 
Да люди просто накрыли его (когда он ходил там пешком)!» 

1881. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид Ибн Абдулла: «Нам передал Язид Ибн Абу Зияд от Икримы, от Ибн 
Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Мекку больным. Поэтому таваф он 
исполнил на своей ездовой скотине. Всякий раз минуя угол, он прикасался к углу тростью. Завершив 
свой таваф, он заставил скотину сесть, и совершил два ракаата». 

1882. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн Науфаля, от Урвы Ибн Аль- Зубайра, от 
Зэйнаб Бинт Абу Салямы,  от Умм Салямы,  супруги Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  что она сказала:  «Я 
пожаловалась Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на то, что заболела и тогда он сказал: 
«Исполни таваф вне людской толпы верхом (на ездовой скотине)». Она сказала: «И я сделала таваф, а 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в это время находился у стены Дома,  читая «Клянусь 
горой и писанием начертанным!» 

О пропуске накидки под правой подмышкой 
1883. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Ибн Джурайджа, от Ибн Яли, от Яли, сказавшего: 

«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, исполнил таваф, пропустив зелёную накидку под правой 
подмышкой». 

1884. Нам передал Абу Саляма Муса: «Нам передал Хаммад от Абдуллы Ибн Усмана Ибн Хусайма, от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и спутники его во время 
исполнения умры через Джурану, семенили (при исполнении тавафа вокруг) Дома и пропустили накидки 
свои через подмышки, перекинув их через свои левые плечи». 

О беге мелкими шажками 
1885. Нам передал Абу Саляма Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Абу Асым Аль-Ганавий от Абу 

Аль-Туфайля, сказавшего: «Я сказал Ибн Аббасу: «Твой народ утверждает, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  семенил мелкими шажками вокруг Дома и что это Сунна».  Он сказал: «И тот 
ответил: «Они сказали правду и солгали». Он сказал: «Я спросил: «В чём именно они сказали правду и в 
чём солгали?» Он ответил: «Они сказали правду в том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  действительно бежал мелкими шажками вокруг Дома.  Но солгали,  так как это не сунна.  
Курайшиты сказали во время Худайбии: «Оставьте Мухаммада и спутников его умирать как червей. 
Когда же они заключили с ним договор о том, что те придут на следующий год и пробудут в Мекке три 
дня, и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а также многобожники прибыли из Куайкаана, 
тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим спутникам: «Пробегите вокруг Дома 
мелкими шагами три круга». Но это не сунна». Я сказал: «Твой народ утверждает, что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  исполнил ход между Сафой и Марвой верхом на верблюде и что это 
Сунна». И тот ответил: «Они сказали правду и солгали». Он сказал: «Я спросил: «В чём именно они 
сказали правду и в чём солгали»?» Он ответил: «Они сказали правду, когда заявили, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, совершил таваф между Сафой и Марвой верхом на верблюде. Но 
солгали,  так как это не сунна.  Людей не возможно было оттолкнуть от Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, 
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и они не отходили от него. Поэтому он и совершил таваф на верблюде, дабы они слышали речь его, 
видели его место и чтобы не смогли дотянуться до него руками». 

1886. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Саида Ибн Джубайра, что он передал от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Мекку (вместе со своими 
спутниками) ослабленными ясрибской лихорадкой. Многобожники сказали: «Скоро к вам прибудет 
народ обессиленный лихорадкой. Ой, как они от неё пострадали!» И тогда Прес- лавный Аллах 
оповещает Пророка Своего, мир ему и благословение Аллаха, об их речах и поэтому он приказал им 
просеменить три круга, а между двумя углами идти (спокойно). Увидев, что они бегут мелкими шагами, 
те сказали: «Вы про этих что ли говорили, что лихорадка ослабила их?! Да они крепче нашего!» Ибн 
Аббас сказал: «Он приказал им семенить исключительно для того, чтобы тем самым внушить уважение». 

1887. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдульмалик Ибн Амр: «Нам передал Хишам Ибн Сад от Зэйда Ибн 
Асляма,  от отца его,  сказавшего:  «Я слышал,  как Умар Ибн Аль-Хаттаб говорил:  «На что нам бег сегодня и сверканье 
пятками?  Аллах избыл неверие и род его и даровал стабильность Он Исламу.  Но,  вместе с тем, мы не 
прекратим делать всё то, что делали во времена Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

1888. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Убайдулла Ибн Абу Зияд от Аль-Ка- сима, от 
Аиши, сказавшей: «Был утверждён таваф вокруг Дома,  а также между Сафой и Марвой,  и кидание камней 
лишь для установления памятования об Аллахе». 

1889. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбари: «Нам передал Яхья Ибн Салим от Ибн Хусайма, от Абу Аль-
Туфайля, от Ибн Аббаса, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, продел плащ через подмышку, 
прикоснулся (к углу), произнёс такбир, а после просеменил три крута. Доходя до йеменского угла, они 
скрывались от взоров Курайша (курайшитская знать сидела напротив одной из сторон Куба, а именно со 
стороны хиджра Исмаила — п.п.), и переходили на спокойный шаг, а затем снова выбегали пред их 
взорами. И курайшиты сказали: «Они как газели!» Ибн Аббас сказал: «Так это стало сунной». 

1890. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Абдулла Ибн Усман Ибн Хусайм от Абу Аль-
Туфайля, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со своими спутниками 
прибыли на умру через Джурану.  Вокруг Дома они пробежали мелким шагом три (круга),  а четыре 
прошли (спокойно)». 

1891. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Суляйм Ибн Ахдар: «Нам передал Убайдулла от Нафиа, ЧТО Ибн Умар 
бежал от камня до хиджра и упомянул о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
поступал именно так». 

О произнесении мольбы в тавафе 
1892. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Ибн Джурайдж от Яхьи Ибн Убайда, от отца 

его, от Абдуллы Ибн Аль-Саиба, сказавшего: «Я Слышал, как ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха, говорил, (проходя) между двумя углами (йеменским и чёрно-камневым): «Хозяин наш! Даруй 
нам в мире нижнем прекрасную (долю, женщину) и в финальном прекрасную и огради нас от наказания 
Огнём!» (Роббана атина фиддунья хасанатан ва филь-аХырати хасанатан вакына азабаннар). 

1893. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Якуб от Мусы Ибн Укбы,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  ЧТО Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  совершая таваф на хадже или умре,  это сразу по прибытию,  
спешной походкой проходил три круга и спокойной четыре, а после исполнял два саджадата (ракаата)». 
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Об исполнении тавафа после предвечерней молитвы 
1894. Нам передал Ибн Аль-Сарх и Аль-Фадль Ибн Якуб. Текст взят со слов последнего. Оба сказали: «Нам передал 

Суфьян от Абу Аль-Зубайра, от Абдуллы Ибн Бабаха, от Джубайра Ибн Мутыма, передававшего ЭТО ОТ Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не запрещайте никому проходить таваф вокруг этого Дома и 
молиться в любой час дня и ночи!»  Аль-Фадль сказал:  «Истинно,  Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал так: «Сыны Абдульманафа! Не запрещайте никому...» 

О совершении тавафа хаджием, исполняющим хадж-кыран 
1895. Нам передал Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Абу Аль- Зубайр, 

сказав: «Я слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и спутники 
его исполнили всего один таваф между Сафой и Марвой, именно тот самый, который они сделали в 
самом начале». 

1896. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Малик Ибн Анас от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, ЧТО спутники 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а именно те, которые были вместе с ним, сделали таваф 
лишь после того, как откидали камни по джамарату». 

1897. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман Аль-Муаззин: «Мне сообщил Аль-Шафиый от Ибн Уяйны, от Ибн Абу 
Наджиха, от Аты, от Аиши, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Твоего тавафа вокруг 
Дома и между Сафой и Марвой достаточно для твоих хаджа и умры!» Аль-Шафиый сказал: «По-моему 
Суфьян сказал «от Аты,  от Аиши»,  а быть может сказал и иначе:  «...от Аты,  что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал Айше, которой был доволен Аллах...» 

О примыкании 
1898. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир Ибн Абдульхамид от Язида Ибн Абу Зияда, от 

Муджахида, от Абдуррахмана Ибн Сафвана, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошёл в 
Мекку и я сказал:  «Давай-ка я оденусь...  — Мой дом-то был прямо у дороги!  — И посмотрю, что там 
делает Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И я отправился, и увидел, как Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, вышел из Кябы со своими спутниками и прислонились к Дому, (выстроившись 
вдоль его стены) от двери до сарая. (Ранее на месте хиджра Исмаила, пространства у Дома, которое 
огорожено невысокой метровой стеной в форме полукруга, располагалась деревянная пристройка — п.п.). 
Они примкнули щёками своими к Дому, а Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был в 
середине их». 

1899. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Мусанна Ибн Аль-Саббах от Амра Ибн 
Шуайба, от отца его, сказавшего: «Я исполнял таваф вместе с Абдуллой.  Когда мы подошли к заду Куба,  я 
сказал: «Помолишься о защите?» Тот произнёс: «Мы прибегаем к Аллаху от Огня!» Затем он двинулся 
дальше,  пока не прикоснулся к камню,  после чего встал между углом и дверью,  прижался (к Дому) 
грудью,  лицом,  локтями и кистями,  вытянув их (вверх)  вот так,  а после произнёс:  «Я видел,  что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делал именно так». 

1900. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Яхья Ибн Сад: «Нам передал Аль-Саиб Ибн Умар 
Аль-Махзумий: «Мне передал Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Аль-Саиб от своего отца, ЧТО ОН вёл Ибн Аббаса и ставил его 
возле третьей секции от угла, примыкающего к камню, что возле двери и тогда Ибн Аббас говорил ему: 
«Мне было передано, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился прямо здесь». Затем 
произносил: «Да-да». А после вставал и молился». 

О Сафе и Марве 
1901. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Хишама Ибн Урвы... Нам также передал Ибн Аль-Сарх* «Нам передал Ибн 

Вахб от Малика, от Хишама Ибн Урвы, от отца его, что он сказал: «Я спросил Айшу, супругу Пророка, 
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мир ему и благословение Аллаха,  а я ещё был тогда моложавым,  о речении Аллаха Превозвышенного: 
«Истинно,  Сафа и Марва одни из священных символов от Аллаха...»  Мне кажется,  что на человеке не 
будет греха, если он не станет делать ход меж ними обеими». Айша сказала: «Отнюдь! Если бы аят этот 
был именно таким,  как ты растолковал его,  то звучал бы он так:«..  .то не будет на нём греха,  не 
произвести ход меж ними обеими». А снизошёл он в адрес ансоров (перед тем, как они вступили в 
Ислам). Они произносили тахлиль для бунтарки (идолицы) манаты, а маната располагалась вплотную к 
кадиду и им было неприятно делать таваф между Сафой и Марвой.  Когда же пришёл Ислам, они 
спросили об этом Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Превозвышенный Аллах ниспослал: 
«Истинно, Сафа и Марва одни из священных символов от Аллаха...» 

1902. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид Ибн Абдулла: «Нам передал Исмаил Ибн Абу Халид от Абдуллы Ибн 
Абу Ауфы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнив таваф вокруг Дома, совершил 
два ракаата позади Макама. Вместе с ним были и ограждавшие его люди. Тогда Абдуллу спросили: 
«Вошёл ли Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Куб?» Он ответил: «Нет». 

1903. Нам передал Тамим Ибн Аль-Мунтасыр: «Нам сообщил Исхак Ибн Юсуф: «Нам сообщил Шурайк от Исмаила Ибн 
Абу Халида, сказавшего: «Я услышал этот же хадис от Абдуллы Ибн Абу Ауфы. Он добавил: «После этого он 
направился к Сафе и Марве и спешно прошёл между от одной до другой семь раз, а затем обрил голову 
свою». 

1904. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Ата Ибн Аль-Саиб от Кясира Ибн Джам- хана, что 
мужчина спросил Абдуллу Ибн Умара между Сафой и Марвой: «Абу Абдуррахман, ты кажется, идёшь, а 
люди ведь бегут». Тот ответил: «Если я иду, значит я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, шёл. А если я побегу, то я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, бежал. Но 
ведь я глубокий старец». 

Описание хаджа Пророка, мир ему и благословение Аллаха 
1905. Нам передали Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий, Усман Ибн Абу Шэйба, Хишам Ибн Аммар-и Су- лейман Ибн 

Абдуррахман. Оба последних — дамасчане. Вероятно одни из них дополняли других словом-д^умя и в чём-то. Они сказали: 
«Нам передал Хатим Ибн Исмаил: «Нам передал Джафар Ибн Мухаммад от отца его, сказавшего: «Мы вошли к Джабиру 
Ибн Абдулле. Когда подошла наша очередь, он стал расспрашивать о народе (т.е. расспрашивал каждого 
из нас, кто он такой и откуда — п.п.) и дошёл до меня, тогда я произнёс: «Я — Мухаммад сын Али сына 
Хусэйна».  И он тут же бросил руку свою мне на голову, расстегнул мою верхнюю пуговицу, затем 
расстегнул нижнюю пуговицу и положил свою ладонь мне между сосков,  а был я в тот день мальчиком 
юным. И он сказал: «Добро пожаловать, сын моего брата! Спрашивай о чём хочешь». И я спросил его. А 
был он слеп и подошло время молитвы. Тогда он встал, укутавшись и завернувшись в полотно ткани. — 
Он подразумевал одежду. — Каждый раз, когда он ложил его себе на плечо, его оба конца возвращались 
к нему из- за небольшой длины (куска ткани).  Плащ же его был сбоку от него,  на треноге.  И он 
помолился с нами. Тогда я сказал: «Сообщи мне о хадже Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха». И он поднял свою руку и согнул девять (пальцев) и произнёс: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, прожил девять лет (в Медине после хиджры) не исполнив хаджа. На десятый 
год людям было провозглашено, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершит (в 
текущем году) хадж. Поэтому в Медину прибыло много людей и каждый из них желал того, чтобы Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был для них имамом и дабы делать подобное его деянию. Мы 
тоже выехали вместе с ним и вот, достигли Зуль-Халифы. Там Асма Бинт У майе родила Мухаммада Ибн 
Абу Бакра и отправила (своего человека) к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (с вопросом): 
«Как мне поступить?» Он ответил ей: «Соверши полное омовение, подоткнись одеждой и вступи в 
состояние ихрама». Посол Аллаха, мир ему и благос 
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ловение Аллаха, совершил молитву в мечети и затем сел верхом на Аль-Касву (кличка верблюдицы). А 
когда его верблюдица поднялась на ноги вместе с ним на Аль-Байде, я посмотрел вдаль, а там до самого 
горизонта — всадники, пешие... Справа было то же самое, слева тоже самое и позади тоже самое и Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  был между нашими спинами.  На него нисходил Аль-Коран и 
он знал его толкование.  Все что он делал на основании (Корана)  мы делаем тоже.  И вот,  он начал 
повторять славословие единения Аллаха: «Ляббайкаллохумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка 
ляббайк. Инналь-хамда ванни’мата ляка валь-мульк.  Ля шарика ляк».  (Вот он я,  Боже!  Слушаюсь и 
повинуюсь! Нет у Тебя сотоварища. Слушаюсь и повинуюсь! Истинно, хвала и блага у Тебя а также 
власть — нет у Тебя сотоварища!) И люди принялись произносить это славословие-тахлиль, которое они 
произносят и теперь, и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на это не отреагировал никак, 
продолжив повторении тальбии». Джабир, да будет Аллах доволен им, сказал: «Мы не намереваемся 
исполнить ничего другого, кроме хаджа,  мы не знаем умры.  Когда мы пришли к Дому вместе с ним,  он 
прикоснулся в углу (Кябы с черным камнем), пробежал три и прошел четыре (круга), а потом пробрался 
к макаму Ибрахима и прочёл: «И избирайте (себе) у макама Ибрахима место для молитвы». Он встал так, 
что макам был между ним и Домом. Мой отец говорил, а я знаю, что всё это он передал от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, сообщив, что в этих двух ракаатах (которые исполняются после тавафа — 
п.п.) он читал «Скажи:  «Он,  Аллах,  Един...»  и «Скажи:  «О,  неверные!..»  Затем он вернулся к углу и 
коснулся его, а после вышел через ворота к Сафе. Приблизившись к Сафе, он прочел: «Истинно, Сафа и 
Марва одни из символов от Аллаха...»  Я начинаю с того,  с чего начал Аллах (в этом аяте)».  Он начал 
(са’й)  с Сафы,  взошёл на неё и когда увидел Дом,  возвеличил Аллаха,  произнёс славословие о Его 
Единственности и восхвалил Его, сказав это: «Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика ляху ляхуль-
мульку ва ляхуль-хамду юхъи ва юмиту ва хува аля кулли шэй-ин кадир ля иляха илляллаху вахдаху ля 
шарика ляху анджаза вадаху ва насара абдаху ва хазамаль- ахзаба вахдаху». (Нет бога, кроме Аллаха, Его 
Единственного, у Него нет сотоварища — у Него владение и у Него хвала, Он живит и Он мертвит и Он 
Мощен надо всякой вещью. Нет бога, кроме Одного Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища — 
Он исполнил Своё обещание, Он помог Его рабу и Один Единственный разгромил партии.) Затем он 
молил (Аллаха) между этим, повторив это три раза,  затем он спустился к Марве,  а когда его ступни 
утвердились в ложе долины, он побежал, а когда поднялись (т.е. когда он вышел из долины — п.п.), он 
вновь пошёл (спокойно) и наконец пришёл на Марву, на которой он сделал тоже самое, что и на Сафе. В 
конце его обхода (са’я) он был у Марвы и сказал: «Если бы я вновь смог вернуть прошлое, то не погнал 
бы (из Медины сюда) жертвенных животных, и сделал бы это умрой, поэтому, те из вас, кто не пригнал с 
собой скота, пусть разрешатся и считают это умрой». Тогда встал Сурака Ибн Джашам и сказал: «Посол 
Аллаха, а это только в этом году или навсегда?» Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сцепил пальцы своих обеих рук и произнёс: «Умра входит в хадж вот так». Он повторил это дважды и 
потом сказал:  «Нет,  на веки вечные!  Нет,  на веки вечные!»  И тут Али,  которым был доволен Аллах,  
прибыл из Йемена со скотом для Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и застал Фатиму, которой 
был доволен Аллах, разрешившейся, к тому же она одела крашеную одежду и подвела глаза сурьмой. 
Али это не понравилось и он спросил: «Кто повелел тебе это?» Но она ответила: «Мой папа». Али 
говорил (об этом)  в Ираке:  «Я тут же пошёл к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  из 
желания разоблачить Фатиму в том, что она сотворила,  чтобы узнать у Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, фетву относительно того, что мне сказали о его словах и я сообщил ему о своём 
желании подловить её и сказал ему, что мне это её действие очень не понравилось, а она ответила: «Мой 
папа приказал мне это». А он сказал: 
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«Она сказала правду, она сказала правду. А что ты говорил, когда заключил намерение исполнить 
хадж?»  Я ответил:  «Я произнёс это:  «Боже,  я намереваюсь исполнить то,  что намеревается исполнить 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха».  Тогда он сказал мне:  «Я пригнал с собой скот и 
поэтому ты (тоже пока) не можешь разрешиться». Всего количество голов жертвенного скота, с которым 
прибыл Али из Йемена и того, что был пригнан Пророком, мир ему и благословение Аллаха, из Медины 
было сто (голов скота). После этого все люди разрешились и укоротили волосы, кроме Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, и тех, у кого был с собой скот. Когда наступил день Напоения (скота, Тарвия), 
люди направились в Мину и запели тахлиль о хадже. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сел (на верблюдицу) и исполнил в Мине послеполуденную, предвечернюю, вечернюю, ночную и 
утреннюю молитвы. Затем он подождал, пока взошло солнце и отдал распоряжение разбить для него 
тент из шерсти в Намире. После Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжил путь. В это 
время Курайш не сомневалось,  что он стоит у запретного указателя (вероятно, имеется в виду 
установленный на границе священной земли знак, оповещавший путников об их вступлении на территорию 
Харама — п.п.) или в Муздалифе, подобно тому, как курайшиты делали в (эпоху) дикости. Но Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, миновал (этот знак) и так пришёл на Арафу. В Намире, он за-
метил разбитый для него тент из шерсти и остановился в нём. Когда солнце миновало свой пик, он 
распорядился привести Аль-Касву и она была подведена к нему,  он сел на неё и,  спустившись вглубь 
долины, обратился к людям с проповедью: «Истинно, ваша физическая неприкосновенность и ваши 
материальные богатства запретны для вас (т.е. ни один из вас не в праве покушаться на права другого из вас 
— п.п.) как священен сегодняшний ваш день, в наступившем месяце, в этой стране. О, да, всякое дело со 
времён дикости отныне сложено (и повержено) мне под ступню! И кровь (кровная месть, 
продолжающаяся со времён) дикости сложена (отныне и остановлена навеки). А первая месть, которую я 
сейчас снимаю (как бремя с плеч родни убитого и убийцы, т.е. запрещаю исполнение этой мести — п.п.) это 
месть за кровь,  —  далее Усман сказал «Ибн Рабии»,  а Сулейман сказал «Рабии Ибн Аль-Харса Ибн 
Абдульмутталиба». А один из тех сказал «который был вскормлен грудью в племени Бану Са’д». — Был 
он убит племенем Хузайль.  Каждое ростовщичество, проистекающее из времён джахилиййи, отныне 
сложено! (Т.е. все несовместимые с Законом Аллаха денежные договоры о предоставлении денег в долг под 
«проценты» отныне отменены и должник погашает только то, что он взял — ни больше, ни меньше — п.п.). 
И первое ростовщичество, которое я сейчас слагаю, это ростовщичество Аль-'Аббаса Ибн Абдульмут-
талиба. Все эти бремена отныне сняты! Бойтесь Аллаха в своих отношениях с женщинами — ведь вы 
взяли их по доверенности Аллаха и их половые органы стали для вас халялем по слову Аллаха.  Но вы 
имеете над ними право, что ни один из тех, кого вы недолюбливаете, не будет мять ваши постели. (Т.е не 
будет приходить к вашим жёнам в гости, чтобы пообщаться с ними — п.п.) А если они (женщины) 
сделают это, то ударяйте их не сильно. А они имеют над вами право быть прокормленными и одетыми 
вами в добре. Я оставил с вами то, с чем вы не заблудитесь, если ухватитесь за это — Книга Аллаха. Вы 
будете спрошены обо мне и что вы тогда скажете?»  Люди ответили: «Мы свидетельствуем, что ты 
известил, передал и был искренен». Он поднял указательный палец в небо, а затем, показывая им на 
людей, произнёс: «Боже, свидетельствуй! Боже, свидетельствуй! Боже, свидетельствуй!» После этого 
Биляль исполнил азан, затем камат и была совершена послеполуденная молитва, затем был исполнен 
камат и совершена предвечерняя молитва, между которыми он не совершал иной молитвы. Затем Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сел на верблюдицу и пришёл в место стояния (на Арафу).  
Свою верблюдицу Касву он развернул брюхом к скалам, а вереницу пеших он поместил перед собой. 
Развернувшись лицом к кыбле, он 
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оставался стоять, пока не зашло солнце и немного убавилось желтизны (на небе). Когда (солнечный) 
круг скрылся окончательно, он усадил позади себя Усаму Ибн Зэйда. Тогда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, тронулся в путь и так осадил свою верблюдицу поводьями, что её (задранная) 
голова почти касалась подножия его поклажи. Он поднял правую руку и произнёс: «Люди, спокойствие! 
Люди, спокойствие!» Всякий раз, когда он подходил к горной гряде, он давал ей слабину, чтобы та могла 
подняться на неё. Затем он пришёл в Муздалифу, где исполнил вечернюю и ночную молитвы с одним 
азаном и двумя каматами,  между этих двух молитв он не исполнял никакой другой молитвы.  Потом 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спал, пока не начался рассвет и исполнил утреннюю 
молитву с азаном и каматом,  когда ему стало ясно, что утро наступило. После этого он сел верхом на 
Аль-Касву и приехал к запретному указателю, развернулся лицом к кыбле, молил Его, возвеличивал Его, 
восхвалял Его и повторял, что Аллах — Единственный Бог. Так он стоял пока на нём не показалась 
усталость и он отправился (к Джама- рату) до того, как взошло солнце. Его сопровождал Аль-Фадль Ибн 
Аль-Аббас, мужчина с красивыми волосами, белый, видный. В дороге неподалеку от них пробежали 
женщины и он стал смотреть на них,  тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  положил 
свою руку на лицо Аль-Фадля и тогда Аль-Фадль тоже повернул своё лицо в другую сторону и всё же 
продолжал смотреть, тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переложил свою руку с 
одной стороны (лица Аль-Фадля), на лицо Аль-Фадля, отворачивая его лицо от той стороны, чтобы он не 
смотрел. Подойдя к Махсару, он маленько ускорил (темп), а затем двинулся по средней дороге, которая 
выводит тебя к Большому Джамарату.  В конце он пришёл к Джамарату,  что возле дерева, кинул семь 
камешков и при каждом броске произносил «Аллаху акбар!» Камешки были очень мелкие, кидал он из 
долины и затем отправился к бойне, где заколол шестьдесят три (верблюдицы) своей рукой. Затем он дал 
Али и тот заколол тех,  что ещё пылились,  —  он сказал «тех,  что остались»  — и поэтому участвовал 
вместе с ним в жертвенных животных. Затем он приказал от каждой верблюдицы отрезать часть. Мясо 
было сварено в котле и они оба поели этого мяса и попили бульона.  Затем Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, двинулся к Дому и исполнил в Мекке послеполуденную молитву. Он пришёл, 
когда племя Бану Абдульмутталиб поили (народ) водой Замзама и сказал: «Зачерпните (для меня), сыны 
Абдульмутталиба! Если бы люди и смогли победить вас в споре за право напоения паломников, то я всё 
равно принимал бы воду Замзама (только) от вас». Они подали ему ведро и он попил из него». 

1906. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Сулейман, — он подразумевал Ибн Биляля.,.» Нам также передал 
Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдульваххаб Аль-Сакафий, — смысл один и тот же, — от Джафара Ибн Мухаммада,  от 
отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил послеполуденную и предвечернюю 
молитвы с одним общим азаном в Арафе, между которым он не производил тасбиха, и двумя каматами. 
Он также совершил вечернюю и ночную молитву на месте сбора (камней) с одним общим азаном и 
двумя каматами. Между этими двумя (молитвами) он не совершал молитвы-тасбиха». Абу Дауд сказал: 
«Данному хадису цепочку передачи приводит Хатим Ибн Исмаил в этом длинном хадисе и иснад 
Хатима Ибн Исмаила совпадает с приведённым Мухаммадом Ибн Али Аль-Джафием от Джафара, от 
отца его, от Джабира с той лишь разницей, что сказал «и совершил вечернюю и тёмную (атаму) молитвы 
(общими) азаном и каматом». 

1907 Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид: «Нам передал Джафар: «Нам передал мой отец от 
Джабира, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я зарезал (скот) здесь. Но местом 
заклания является вся Мина».  Он стоял на Арафе и сказал:  «Я остановился здесь,  но местом стояния 
является вся Арафа». Он остановился в Муздалифе и сказал: «Я остановился здесь, но местом стояния 
является вся Муздалифа». 
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1908. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хафс Ибн Гаййас от Джафара...» С таким же иснадом, но с добавлением: 
«Поэтому режьте (свой жертвенный скот непосредственно) у своих палаток!» 

1909. Нам передал Якуб Ибн Ибрахим: «Нам передал Яхья Ибн Саид Аль-Каттан от Джафара: «Мне передал отец мой от 
Джабира...» Далее он упомянул этот же хадис, со вставкой в этот хадис после слов его «И устройте из 
места стояния Ибрахима молитвенное место». Он сказал: «И в них обоих прочитал таухид (суру Ихлас), 
а также «Скажи:  «О,  неверные!»  А ещё он сказал в нём:  «Али,  которым был доволен Аллах,  сказал в 
Куфе...» Мой отец сказал: «Такого варианта (данного хадиса) Джабир не упоминал: «И я отправился 
желая подловить на слове...» Затем он упомянул рассказ о Фатиме, которой был доволен Аллах. 

О стоянии в Арафе 
1910. Нам передал Ханнад от Абу Муавии, от Хишама Ибн Урвы, от оца его, от Аиши, сказавшей: «Курайш и те, кто 

придерживался его вероустава, стояли на Муздалифе и назывались они Аль-Хумс. Остальные арабы 
стояли на Арафе. Когда же пришёл Ислам, Аллах, Всепочитаем Он и Всеславен, приказал Его Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, идти на Арафат и стоять на нём, а затем уходить из неё, как сказано в 
Его слове, Всепочитаем Он и Всеславен: «Затем вытекайте оттуда, откуда вытекли люди...» 

О выходе к Мине 
1911. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Аль-Ахвас Ибн Джавваб Аль-Доббий: «Нам передал Аммар Ибн 

Рузайк от Сулеймана Аль-Амаша, от Аль-Хакама, от Муксима, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, совершил послеполуденную молитву в день Тарвии,  равно как и утреннюю в 
день Арафы в Мине». 

1912. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Исхак Аль-Азрак от Суфьяна, от Абдуль-Азиза Ибн Рафиа, 
сказавшего: «Я попросил .Анаса Ибн Малика: «Расскажи мне что-нибудь из того, что ты усвоил от Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Где именно Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
совершил послеполуденную молитву в день Тарвии?» Тот ответил: «В Мине». Я спросил: «А где он 
исполнил предвечернюю молитву в день выезда?» Он ответил: «В Абтухе». А затем произнёс: «Делай то 
же, что делают твои амиры». 

О выходе к Арафе 
1913. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Якуб: «Нам передал мой отец от Ибн Исхака: «Мне передал Нафи 

от Ибн Умара, сказавшего: «Утром дня Арафы, исполнив заутреннюю молитву, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, выехал. Достигнув Арафы, он остановился на привал в Намире. Это место 
привала предстоятеля, в котором он останавливается в Арафе. Дождавшись послеполуденной молитвы, 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел во время сильного дневного зноя и совместил 
послеполуденную и предвечернюю молитвы. После этого он обратился с проповедью к людям. Затем он 
отъехал и занял место на стоянке в Арафе». 

О выезде к Арафе 
1914. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Ваки: «Нам передал Нафи Ибн Умар от Саида Ибн Хасса- на,  от 

Ибн Умара, сказавшего: «Когда Аль-Хаджадж убил Ибн Аль-Зубайра, он послал к Ибн Умару (человека, спросить его): «В 
каком часу Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выезжал в этот день?» Тот ответил: «Когда 
наступит это время,  мы выедем».  Когда Ибн Умар уже захотел было отправиться, люди сказали ему: 
«Солнце еще не отклонилось». Он спросил: «Отклонилось ли оно?» Ему ответили: «Не отклонилось или 
уже отклонилось...» Когда же ему сказали: «Уже отклонилось». Он съехал». 
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О произнесении речи с минбара в Арафе 
1915. Нам передал Ханнад от Ибн Абу Заиды:  «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Зэйда Ибн Асляма,  от мужчины из 

племени Думры,  от отца его или же дяди по отцу,  сказавшего:  «Я видел Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, на минбаре в Арафе». 

1916. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Салямы Ибн Набита, от мужчины из одного поселения, 
от отца его Набита, что он увидел, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, остановился сидя на красном 
верблюде в Арафе и проповедовал». 

1917. Нам передали Ханнад Ибн Аль-Суррий и Усман Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Ваки от Аб- 
дульмаджида, сказавшего: «Мне передал Аль-Адда Ибн Халида Ибн Хаузы...» Ханнад сказал:  «От Абдульмаджида Абу Амра,  
сказавшего: «Мне передал Халид Ибн Аль-Адда Ибн Хауза, сказав: «Я увидел,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, проповедовал людям в день Арафы на верблюде, стоящем среди всадников». Абу 
Дауд сказал: «Это же пересказал Ибн Аль-Алля от Вакиа...» Аналогично тому, что сказал Ханнад. 

1918. Нам передал Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам передал Абдульмаджид Абу Амр от 
Аль-Адды Ибн Халида...» Аналогичное по смыслу. 
О местах, где следует стоять в Арафе 

1919. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Суфьян от Амра, — он подразумевал Ибн Динара, — от Амра Ибн Абдуллы 
Ибн Сафвана, от Язида Ибн Шэйбана, сказавшего: «К нам пришёл Ибн Мурби Аль-АнСОриЙ, когда мы находились 
в Арафе на месте, которое выбрал Амр подальше от имама и сказал: «О да! Я — посол Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, к вам. Он говорит вам: «Стойте на местах ваших! Так как вы посреди одного 
из наследств, оставленных Ибрахимом». 
Об отправлении из Арафы 

1920. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян от Аль-Амаша...» Нам также передал Вахб Ибн Баййан: 
«Нам передал Убайда: «Нам передал Сулейман Аль-Амаш Аль-Муний от Аль-Хакама, от Муксима, от Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся из Арафы. Он был само спокойствие. Вместе с 
ним (на одном верблюде)  ехал Усама.  Он ещё произнёс:  «Люди!  Соблюдайте спокойствие! Ведь 
благочестие отнюдь не в гонках на конях и верблюдах сквозь толпу!»  Он сказал:  «И я не увидел её 
(верблюдицу Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха),  бежа- щей галопом, высоко задиравшей 
передние ноги (т.е. он ехал спокойно, отдыхая душой, без гонок и без нервотрепки — п.п.) вплоть до 
самого места сбора». Вахб добавил: «Затем он усадил у себя за спиной Аль-Фадля Ибн Аббаса и произнёс: 
«О, люди! Благочестие отнюдь не в том, чтобы мчаться на верблюдах и конях сквозь толпу!» Он сказал: «И 
я не увидел, чтобы она высоко задирала свои передние ноги до самой Мины». 

1921. Нам передал Ахмад Ибн Абдулла Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр...» Нам также передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам 
сообщил Суфьян...» Формулировка хадиса от Зухайра: «Нам передал Ибрахим Ибн Укба: «Мне сообщил Курайб о том,  что он 
спрашивал Усаму Ибн Зэйда: «Я сказал: «Расскажи мне, как вы делали, — или поступили, — вечером, когда ты 
ехал вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на одной верблюдице». Он ответил: «Мы 
подошли к грядам, в которые люди отходят по нужде. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
тоже заставил своего верблюда сесть, а после помочился». Здесь Зухайр не сказал «он пролил воду». Затем 
он попросил принести воды для малого омовения. Когда он исполнил малое омовение, не слишком 
обильное,  я спросил:  «Молитва,  Посол Аллаха?»  И он сказал:  «Молитва у тебя впереди!»  И сев (на 
перевозившее его животное) он достиг Муздалифы. Совершив вечернюю молитву, люди разошлись по 
своим стоянкам и не распаковались (на ночлег), пока он не объявил о начале ночной молитвы. Соверишив 
её, люди рас- 
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паковались». Мухаммад добавил в своём хадисе: «Я спросил: «Что сделали вы, проснувшись?» Он 
ответил: «Вместе с ним ехал Аль-Фадль, я а на своих двоих отправился наперегонки с Курайшем». 

1922. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Суфьян от Абдуррахмана Ибн 
Аййаша,  от Зэйда Ибн Али,  от отца его,  от Убайдуллы Ибн Абу Рафиа,  от Али,  сказавшего:  «Затем ОН усадил к себе 
Усаму и тот стал пригибаться к шее верблюдицы его, потому что люди били верблюдов слева и справа. 
(Т.е. их плётки свистели у Усамы над головой — п.п.). Однако (Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха), даже не замечал их, но произносил: «Спокойствие, люди!» А выдвинулся он уже после того, 
как солнце село». 

1923. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Хишама Ибн Урвы,  от отца его,  что он сказал:  «Был задан вопрос 
Усаме Ибн Зэйду. Я сидел (рядом): «Как ехал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на хадже 
Прощания, после выезда (из Арафы)?» Он ответил: «Он ехал спокойно (анак). Двигаясь вниз по склону, 
он немного ускорялся (насс)». Хишам сказал: «(Ход) насс чуть быстрее анака». 

1924. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Якуб: «Нам передал отец мой от Ибн Исхака: «Мне передал 
Ибрахим Ибн Укба от Курайба, подопечного Абдуллы Ибн Аббаса, от Усамы, сказавшего: «Я ехал вместе с Пророком, 
мир ему и благословение Аллаха, на одной верблюдице. Когда же солнце пало, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, выдвинулся». 

Л925. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Мусы Ибн Укбы, от Курайба, подопечного Абдуллы Ибн Аббаса, 
от Усамы Ибн Зэйда, что тот услышал, как он говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выехал 
из Арафы, но проезжая мимо горных гряд, спешился и помочился. Затем сделал малое, но не обильное 
омовение. Я спросил его: «Молитва?» А он ответил: «Впереди у тебя молитва!» И сел на верблюда. 
Приехав в Муздалифу, он спешился, сделал обильное малое омовение, а затем было объявлено о начале 
молитвы. Исполнив вечернюю молитву, каждый человек отвёл своего верблюда на место своего привала. 
Затем было объявлено о начале ночной молитвы и он исполнил её. А между этими двумя (молитвами) он 
не совершил никакой другой молитвы». 
О молитве в месте сбора (в Муздалифе) 

1926. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Салима Ибн Абдуллы, от Абдуллы Ибн Умара, 
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил в Муздалифе совместно и вечернюю и 
ночную молитвы». 

1927. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хаммад Ибн Халид от Ибн Абу Зиба, от Аль-Зухрия...» Этот же 
иснад и сообщение со сходным смыслом, но сказал «с каматом» — каматом, совместившим обе 
молитвы. Ахмад сказал: «Ваки сказал: «Каждую молитву он исполнил с каматом», 

1928. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Шубаба...» Нам также передал Михляд Ибн Халид Аль- Муний: 
«Нам сообщил Усман Ибн Умар от Ибн Абу Зиба,  от Аль-Зухрия...»  С иснадом Ибн Ханбаля от Хаммада и 
сообщением, сходным по смыслу. В нём он сказал: «..,с одним каматом для каждой молитвы. На первую 
он не возвестил призывом, и не совершил тасбиха ни после одной из этих двух (молитв)». Михляд 
сказал: «Он не возвестил призывом ни на одну из тех двух (молитв)». 

1929. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян от Абу Исхака, от Абдуллы Ибн Малика, сказавшего: «Я 
исполнил вместе с Ибн Умаром вечернюю молитву в трёх (ракаатах), а ночную в двух. Поэтому Малик 
Ибн Аль-Харс спросил его: «А это что за молитва?» Тот ответил: «Точно также я совершил их обе 
вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на этом же месте с одним каматом». 

1930. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Исхак, — он подразумевал Ибн Юсуфа, — от 
Шурайка, от Абу Исхака, от Саида Ибн Джубайра и Абдуллы Ибн Малика. Оба сказали: «Мы совершили вместе с Ибн 
Умаром в Муздалифе вечернюю и ночную молитвы с одним каматом...» Далее он рассказал сходное по 
смыслу сообщение, аналогичное приводимому Ибн Кясиром. 
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1931. Нам передал Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Усама от Исмаила, от Абу Исхака, от Саида Ибн Джубайра, 
сказавшего: «Мы начали отход (из Арафы) вместе с Ибн Умаром. Достигнув территории сбора (камней), он 
провёл с нами вечернюю и ночную молитвы с одним каматом — три и два (ракаата). Выйдя из молитвы, 
Ибн Умар сказал нам:  «Именно так провёл наши молитвы Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, на этом самом месте». 

1932. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы: «Мне передал Саляма Ибн Кухайль, сказав: «Я стал 
очевидцем того,  как Саид Ибн Джубайр совершил на месте сбора вечернюю молитву в трёх ракаатах. 
Затем он исполнил ночную в двух ракаатах, а после этого сказал: «Я стал свидетелем того, как Ибн Умар 
проделал всё это на этом самом месте и заявил: «Я стал свидетелем того,  как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, проделал всё это на этом самом месте». 

1933. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Ашас Ибн Суляйм от отца своего, сказавшего: 
«Я подъезжал с Ибн Умаром из Арафата к Муздалифе. Всё это время он не переставал вторить такбир и 
тахлиль до тех пор,  пока мы не пришли в Муздалифу.  Он произвёл азан и камат, приказав человеку 
произвести азан и камат. Потом он провёл нашу вечернюю молитву в трёх ракаатах, а затем повернулся к 
нам и объявил: «Молитва!» И тут же совершил во главе нас ночную молитву в двух ракаатах, после чего 
потребовал принести ему ужин». Он сказал: «Мне также сообщил Аллядж Ибн Амр аналогию хадиса 
отца моего от Ибн Умара, сказавшего: «По этому поводу Ибн Умару был задан вопрос и он ответил:  
«Точно так же я исполнил молитву вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

1934. Нам передал Мусаддад о том, что Абдульвахид Ибн Зияд, а также Абу Аввана и Абу Муавия передали им от Аль-
Амаша, от Аммары, от Абдуррахмана Ибн Язида, от Ибн Масуда, сказавшего: «Я не видел такого, чтобы Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву не вовремя, за исключением (тех, что 
исполнил) на месте сбора. Там, на месте сбора, он совместил вечернюю и ночную молитвы. А очередную 
за тем утреннюю молитву он исполнил до времени её». 

1935. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Суфьян от Абдуррахмана Ибн 
Аййаша, от Зэйда Ибн Али, от отца его, от Убайдуллы Ибн Абу Рафиа, от Али, сказавшего: «Когда наступило утро, он, — 
он подразумевал Пророка, мир ему и благословение Аллаха, — начал стояние на Кузахе и сказал: «Это 
— Кузах, он является местом стояния. Но именно весь сбор большая стоянка. Я зарезал здесь, но резать 
можно в любом участке Мины. Поэтому режьте у своих палаток!» 

1936. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хафс Ибн Гаййас от Джафара Ибн Мухаммада, от отца его, от Джабира, что 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «На Арафе я стоял там,  но вся Ара-  фа — место для 
стояния. На сборе я стоял там, но весь сбор — место для стояния. Я резал там, но вся Мина — место для 
заклания. Поэтому режьте у своих палаток!» 

1937. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Усама от Усамы Ибн Зэйда, от Аты, сказавшего: «Мне передал 
Джабир Ибн Абдулла о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вся Арафа — место 
для стояния. Вся Мина место для заклания. Вся Муздалифа — место для стояния.  И все расселины и 
Мекки и дороги — место для заклания». 

1938. Нам передал Ибн Кясир, передал Суфьян от Абу Исхака, от Амра Ибн Маймуна, сказавшего: «Умар Ибн Аль-Хаттаб 
сказал: «Во времена дикости люди не выходили с мест стояния, пока не видели, что солнце на сабире. 
(Собственное имя дъявола-идола — п.п.) А Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поступил им 
наперекор и выдвинулся до восхода солнца». 

О преждевременном выходе из места сбора 
1939. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян: «Мне сообщил Убайдулла Ибн Абу Язид о том, что он 

слышал, как Ибн Аббас говорил: «Я — один из тех, кому Пророк, мир ему и благословение Ал 
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лаха, позволил отправиться (в Мину) в ночь Муздалифы раньше положенного, чтобы сопровождать 
немощных членов семьи своей». 

1940. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян, сказав: «Мне передал Саляма Ибн Кухайль от Аль-
Хасана Аль-Урания, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил 
намгабдульмутталибским ребятам, в ночь Муздалифы отбыть пораньше на ослицах. Он ещё принялся 
шлёпать (яльтыху) нас по ляжкам и приговаривать: «Сыны мои! Не кидайте по Джамарату, пока солнце 
не взойдёт!» Абу Дауд сказал: «Шлёпание (лятх) — лёгкое постукивание». 

1941. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Аль-Валид Ибн Укба: «Нам передал Хамза Аль-Заййат от Хабиба 
Ибн Абу Сабита, от Аты, от Ибн Аббаса, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял 
пораньше физически слабых членов его семьи, ещё затемно и приказывал им, — то есть не кидать по 
джамарату, — пока не взойдёт солнце». 

1942. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Ибн Абу Фудайк от Аль-Даххака, — он подразумевал Ибн Усмана, 
— от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, что она сказала: «Посол Аллаха, мир ему И благосло- вение Аллаха, 
отправил Умм Саляму с сопровождением и та откидала камни (по Джамарату) до восхода солнца. После 
чего она двинулась дальше и выступила в Мекку.  А был этот день днём Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха». Она хотела сказать «у неё». 

1943. Нам передал Мухаммад Ибн Халляд Аль-Бахилий: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил Ата: 
«Мне сообщил Мухбир от Асмы, что она кидала камни. Я сказал: «Мы откидали по Джамарату ночью». 
Она ответила: «Мы делали это при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

1944. Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян: «Мне передал Абу Аль-Зубайр от Джабира, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил (из Муздалифы) в Мекку, двигаясь абсолютно 
спокойно, и приказал им кидать камни, размером не больше тех, что метаются пращей.  Он ускорился в 
долине Махсар». 

Величайший день хаджа 
1945. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Хишам, — он подразумевал Ибн 

Аль-Газза: «Нам передал Нафи от Ибн Умара о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
остановился в день заклания между джамаратами,  в том самом хадже,  который был им исполнен, и 
произнёс: «Какой сегодня день?» Они ответили: «День заклания». Он произнёс: «Это — величайший 
день хаджа». 

1946. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис о том, что Аль-Хакам Ибн Нафи передал им: «Нам передал Шуайб от 
Аль-Зухрия: «Мне передал Хумайд Ибн Абдуррахман о том, что Абу Хурайра сказал: «Меня послал Абу Бакр вместе с 
теми, кто оглашал (указы) в день заклания в Мине о том, что хаджа не будет позволено совершить после 
этого года ни одному многобожнику, и что голому не будет дано совершать таваф вокруг Дома.  А 
величайший день хаджа — день заклания, а величайший хадж — хадж». 

О запретных (для войн) месяцах 
1947. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Аюб от Мухаммада, от Ибн Абу Бакры, от Абу Бакры, 

что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнося речь на своём хадже, в частности сказал: 
«Истинно, время теперь округлилось, каким и было оно в день, когда Аллах сотворил небеса и Землю — 
двенадцать месяцев, четыре из которых запретные: три идут друг за другом — Зуль-Кыда, Зуль-Хиджа и 
Мухаррам, плюс мадарский Раджаб, что между Джумадой и Шабаном». 

1848. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Файйад. Нам передал Абдульваххаб: «Нам передал Аюб Аль-Сухти- яний от 
Мухаммада Ибн Сирина, от Ибн Абу Бакры, от Абу Бакры, от Пророка, мир ему и благословение 
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Аллаха...» Сходное по смыслу изречение. Абу Дауд сказал: «Ибн Аун назвал его по имени, сказав: «.. .от 
Абдуррахмана Ибн Абу Бакры, от Абу Бакры...» В этом же хадисе. 

О тех, кто не успел на Арафу 
1949. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян: «Мне передал Букяйр Ибн Ата от Абдуррахмана Ибн 

Ямура Аль-Дэйлия, сказавшего: «Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда он находился в 
Арафе и к нему подошли люди или группа жителей из Наджда и приказали мужчине крикнуть Послу 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха:  «Как (надо делать)  хадж?»  Тогда Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, приказал мужчине и тот возгласил: «Хадж — это хадж в день Арафы! Кто успеет 
прибыть до утренней молитвы в ночь сбора, у того хадж полон. Дней Мины три. Если кто поспешит и 
съедет на второй день,  на нём не будет греха,  как и на том,  кто пробудет дольше нет греха».  Затем он 
усадил к себе за спину мужчину и тот принялся оглашать ЭТО». Абу Дауд сказал: «Точно также его пересказал 
Махран от Суфьяна, но сказал так: «Хадж — это хадж». Два раза. Это же пересказал и Яхья Ибн Саид Аль-Каттан от Суфьяна, 
произнеся «хадж» лишь один раз». 

1950. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Исмаила: «Нам передал Амир: «Мне сообщил Урва Ибн Мудрис Аль-
Таий, сказав: «Я пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на место стояния в Сборе 
(Муздалифе)  и сказал:  «Посол Аллаха,  я (иду)  от горы Тай,  нагрузив ношу мою.  Я очень утомил себя.  
Клянусь Аллахом — я не оставил ни одной верви,  стоял у каждой.  Так есть ли у меня хадж?» И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Кто успел вместе с нами на эту молитву, а до этого 
явился в Арафат ночью или днём, у того хадж полон и он исполнил свой обет». 

О проживании в Мине 
1951. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Хумайда Аль- Араджа, от 

Мухаммада Ибн Ибрахима Аль-Таймия, от Абдуррахмана Ибн Муаза, от мужчины одного из спутников Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Обращаясь к людям с речью Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, 
указал где кому разбить палатки,  сказав так:  «Пусть переселенцы обживаются здесь!  — И указал на 
правую сторону от кыблы. — А ансоры здесь! — И указал на левую сторону от кыблы. — А прочие люди 
пусть обживаются вокруг них!» 

О дне, когда он проповедовал в Мине 
1952. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Ибрахима Ибн Нафиа, от Ибн Абу 

Наджиха,  от отца его,  от двух мужчин из племени Бакр.  Оба сказали:  «Мы видели,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, проповедовал между средним из дней ташрика. Мы ещё тогда стояли у его 
верблюдицы. Это была та самая проповедь Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которую он 
произносил в Мине». 

1953. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Асым: «Нам передал Рабиа Ибн Абдуррахман Ибн Хысн: 
«Мне передала бабушка моя Сара Бинт Набхан, которая была домохозяйкой (возможен перевод: хозяйкой 
Дома — п.п.) во времена дикости.  Она сказала:  «Нам проповедовал Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, в день голов, сказав: «Какой это день?» Мы ответили: «Аллаху и Послу Его знать 
лучше».  Он спросил:  «Разве не средний в днях ташрика?» Абу Дауд сказал:  «Точно также выразился и 
дядя Абу Хурры Аль-Рикашия, что он проповедовал в средний из дней ташрика». 

О тех, кто утверждает, что он проповедовал в день заклания 
1954. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хишам Ибн Абдульмалик: «Нам передал Икрима: «Мне передал 

Аль-Гермес Ибн Зияд Аль-Бахилий, сказав: «Я видел, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
проповедовал людям на своей верблюдице Адбе, в день жертв в Мине». 
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1955. Нам передал Муаммаль, - он подразумевал Ибн Аль-Фадля Аль-Харрания: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал 
Ибн Джабир: «Нам передал Салим Ибн Амир Аль-Киляый: «Я слышал, как Абу Умама говорил: «Я слушал проповедь 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Мине в день заклания». 

О времени произнесения проповеди в день заклания 
1956. Нам передал Абдульваххаб Ибн Абдуррахим Аль-Димашкый: «Нам передал Марван от Хиляля Ибн Амира Аль-

Музния: «Мне передал Рафии Ибн Амр Аль-Музний, сказав: «Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, проповедовал людям в Мине, когда уже взошло утро, на пепельной мулице, а Али, которым был 
доволен Аллах, пояснял его речи. Люди же кто сидел, кто стоял». 

О словах произносимых имамом в проповеди 
1957. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Хумайда Аль-Араджа, от Мухаммада Ибн Ибрахима Аль-

Таймия, от Абдуррахмана Ибн Муаза Аль-Таймия, сказавшего: «К нам с проповедью обратился Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  когда мы находились в Мине.  Наш слух открылся,  да ещё так,  что мы 
слышали что он говорит из своих палаток. Он приступил учить их ритуалам их и, наконец, достиг 
джамарата и положил два своих указательных пальца, а затем показал как кидать пращевый камень. 
После этого он приказал переселенцам и тогда они сели в начале мечети, приказал ансорам и те сели в 
конце мечети, а после того сели и остальные люди». 

О ночлеге в Мекке в течение ночей Мины 
1958. Нам передал Абу Бакр Мухаммад Ибн Халляд Аль-Бахилий: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа: «Мне передал 

Хариз или Абу Хариз, — данное сомнение от Яхьи, — о том,  что он слышал,  как Абдуррахман Ибн Фарух спрашивал Ибн 
Умара, сказав: «Мы реализуем товар, принадлежащий людям и поэтому некоторые из нас отправляются в 
Мекку и ночуют на этом товаре». А тот ответил: «А Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и 
ночевал, и дневал в Мине». 

1959. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передали Ибн Нумайр и Абу Усама от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн 
Умара, сказавшего: «Аль-Аббас отпросился у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ночевать в 
Мине во время ночей Мины из-за поильни его и он разрешил ему». 

О молитве в Мине 
1960. Нам передал Мусаддад о том, что Абу Муавия и Хафс Ибн Гаййас передали ему, при этом хадис Абу Му- авии более 

полон, от Аль-Амаша, от Ибрахима, от Абдуррахмана Ибн Язида, сказавшего: «Усман совершил в Мине четыре ракаата 
молитвы и тогда Абдулла сказал:  «Я исполнил (здесь)  вместе с Пророком,  мир ему и благословение 
Аллаха, (всего) два ракаата, а также с Абу Бакром,  и Умаром». В передаче от Хафса добавляется: «.. .и 
вместе с Усманом в начале его правления,  но затем он стал дополнять их».  И добавил от этой фразы и 
далее,  в передаче от Абу Муавии:  «А затем ваши дороги разошлись.  Но как бы мне хотелось,  чтобы у 
меня из четырёх ракаатов хотя бы два ракаата были приняты!» Аль-Амаш сказал: «И мне передал Муавия 
Ибн Курра от своих шейхов о том, что (позднее) Абдулла стал делать (уже) четыре (ракаата). Он сказал: 
«И тогда ему сказали:  «Ты сам порочил Усмана,  а после этого стал делать четыре!?» Он ответил: 
«Конфликт хуже». 

1961. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак от Муаммара, от Аль-Зухрия, что Усман 
совершил четыре ракаата в Мине лишь потому,  что собирался пожить (в Мекке)  после хаджа».  (Т.е. 
запланированный им срок пребывания в Мекке видимо не давал ему права оставаться мусафиром, чтобы 
сокращать молитвы, в отличии от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который убыл из Мекки 
сразу после хаджа и поэтому имел право сокращать их — п.п.) 

1962. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абу Аль-Ахваса, от Аль-Мугыры, от Ибрахима, сказавшего: «Усман сде-
лал четыре ракаата только потому,  что (Мекка)  для него перешла в статус постоянного места 
жительства». 
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1963. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак от Юнуса, от Аль-Зухрия, сказавшего: 
«Ввиду того,  что Усман обзавёлся имением в Таифе,  он возжелал пожить в ней (в Мекке)  и поэтому 
молился по четыре ракаата». Он сказал: «А уже после это переняли от него (следующие) предстоятели». 

1964. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Аль-Зухрия, ЧТО Усман Ибн Аф- фан 
исполнял молитвы в Мине в полном варианте именно ради бедуинов. В тот год их прибыло очень много. 
Поэтому он и проводил общественные молебны в четырёх ракаатах, чтобы научить их тому, что молитва 
— это четыре ракаата!» 

О сокращении молитв жителями Мекки 
1965. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак: «Мне передал Харриса Ибн 

Вахб Аль-Хузаый.  Мать последнего была (женой) под Умаром и родила ему Убайдуллу Ибн Умара. Он 
сказал:  «Я исполнял молитву за Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в Мине.  Людей же 
было много,  как никогда!  Но (он всё равно)  исполнил пред нами (всего)  два ракаата на хадже 
Прощания». Абу Дауд сказал: «Хариса — из племени Хузаы и подворие их в Мекке». 

О кидании камней 
1966. Нам передал Ибрахим Ибн Махдий: «Мне передал Али Ибн Мусхир от Язида Ибн Абу Зияда: «Нам сообщил 

Сулейман Ибн Амр Ибн Аль-Ахвас от матери его, сказавшей: «Я видела, как Посол Аллаха, мир ему И 
благословение Аллаха, кидал по джамарату из брюха долины. При этом он сидел верхом на пе-
ревозившем его животном и произносил такбиры при каждом броске камешка. А один мужчина, 
(сидевший) сзади у него,  прикрывал его.  Я расспросил (народ) об этом мужчине и мне ответили: «(Это) 
Аль-Фадль Ибн Аль-Аббас». Люди толкались и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Люди! Не убейте друг друга! Вы должны кидать камни размером не больше пра- щевых!» 

1967. Нам передали Абу Саур Ибрахим Ибн Халид и Вахб Ибн Баййан. Оба сказали: «Нам передал Убайда от Язида Ибн 
Абу Зияда, от Сулеймана Ибн Амра Ибн Аль-Ахваса, от матери его, сказавшей: «Я видел Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, возле Джамарата Акабы. Он сидел верхом (на перевозившем его животном) и я 
увидел между пальцев его камень. Он кинул и люди тоже начали кидать». 

1968. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Ибн Идрис: «Нам передал Язид Ибн Абу Зияд...» Через 
аналогичный иснад сходный хадис с добавлением:«.. .и не постоял у неё». (Т.е. у Акабы — пл.) 

1969. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Абдулла, - он подразумевал Ибн Умара, - от Нафиа, от Ибн Умара, что он 
являлся к джамарату в течение трёх дней после дня заклания пешком, идя туда и обратно, и рассказывал, 
что точно так же делал и Пророк, мир ему и благословение Аллаха». 

1970. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил Абу Аль-Зубайр: 
«Я слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «Я видел,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
кидал со своей верблюдицы в день Заклания и говорил: «Обязательно переймите от меня ритуалы ваши! 
Просто я не ведаю, быть может мне уже не удастся поехать на хадж после этого моего хаджа». 

1971. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Абу 
Аль-Зубайр, что он слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «Я увидел, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, кидал (камешки) со своей верблюдицы в день Заклания утром. А после этого уже 
после склонения солнца». 

1972. Нам передали Али Ибн Бахр и Абдулла Ибн Саид смысл хадиса. Оба сказал: «Нам передал Абу Халид Аль- Ахмар от 
Мухаммада Ибн Исхака, от Абдуррахмана Ибн Аль-Касима, от отца его, от Аиши, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, выехал (из Мины в Мекку) в конце дня своего, исполнив после- 
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полуденную молитву. Затем он вернулся в Мину и пробыл в ней ночи дней ташрика, кидая в джама- рат 
после склонения солнца. Каждое бросание камней он исполнял семью камнями. Он произносил такбир 
при каждом броске, останавливался возле первого джамарата и второго, надолго затягивая стояние, 
жалобно взывал (Бога). Затем он кидал по третьему, но уже не останавливался у него». 

1974. Нам передал Хафс Ибн Умар и Муслим Ибн Ибрахим Смысл. Оба сказали: «Нам передал Шуба от Аль-Ха- кама, от 
Ибрахима, от Абдуррахмана Ибн Язида, от Ибн Масуда, сказавшего: «Достигнув большого джамара- та,  он встал 
левым плечом к Дому,  правым к Мине и бросил по джамарату семь камешков и сказал: «Вот так 
произвёл кидание тот, на которого была низведена глава «Корова». 

1975. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика... Нам также передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил 
Ибн Вахб: «Мне сообщил Малик от Абдуллы Ибн Абу Бакра Ибн Мухаммада Ибн Амра Ибн Хазма, от отца его, от Абу Аль-
Баддаха Ибн Асыма,  от отца его,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил пастухам 
верблюдов ночевать в регулярных жилищах. Они должны кидать в день заклания, затем снова кидать на 
следующий день и на послеследующий день, то есть через два дня, а ещё они должны кидать в день 
выезда». 

1976. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Абдуллы и Мухаммада — двух сыновей Абу Бакра, от отца их, от 
Абу Аль-Бадаха Ибн Адиййа, от отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал исключение 
верблюжьим пастухам один день кидать, а день не кидать». 

1977. Нам передал Абдуррахман Ибн Аль-Мубарак: «Нам передал Халид Ибн Аль-Харс: «Нам передал Шуба от Катады, 
сказавшего: «Я слышал, как Абу Аль-Муджлиз говорил: «Я спросил Ибн Аббаса о чём-то, что касалось джамарата 
и тот ответил: «Я не знаю,  бросал ли в них Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, (по) шесть 
или семь (камней)?» 

1978. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Аль-Хаджадж от Аль-Зухрия от Амры 
Бинт Абдуррахман, от Аиши, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как только 
один из вас отбросает камни по джамарату акабе, он тотчас разрешается для всего, но не (для близости с) 
женщинами». Абу Дауд сказал: «Этот хадис слабого Аль-Хаджаджа. Он не видел Аль-Зухрия и не 
слышал его хадисов». 

О бритье головы и укорачивании волос 
1979. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Боже, помилуй обривающихся наголо!» Они сказали: «Посол Аллаха, а 
укорачивающих?» Но он настоял: «Боже, помилуй обривающихся наголо!» Они сказали: «Посол Аллаха, 
а укорачивающих?» Он сказал: «И укорачивающих». 

1980. Нам передал Кутайба: «Нам передал Якуб, — он подразумевал Аль-Искандария, — от Мусы Ибн Укбы, от Нафиа, от 
Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрил голову свою на хадже прощания». 

1981. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Хафс от Хишама, от Ибн Сирина, от Анаса Ибн Малика, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покидав камни по джамарату акабе в день заклания, 
вернулся в свой лагерь в Мине,  потребовал привести жертву и зарезал её.  Затем он позвал власобрея и 
тот, взявшись за правую половину головы его, обрил её. Затем он принялся раздавать стоявшим возле 
него по волоску,  по два волоска.  Затем тот взялся за левую сторону его головы и обрил её. Тогда он 
произнёс: «Сюда, Абу Тальха!» И вручил их Абу Тальхе». 

1982. Нам передали Убайд Ибн Хишам Абу Наим Аль-Хальбия и Амр Ибн Усман Смысл. Оба сказали: «Нам передал 
Суфьян от Хишама Ибн Хассана...» Через аналогичный иснад то же самое, где он сказал брившему: «Начни где-
нибудь с правой стороны и обрей её». 

1983. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Язид Ибн Зари: «Нам сообщил Халид от Икримы, от Ибн Аббаса, что 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, задавали (множество) воспросов и он (то и 
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дело) отвечал: «Ничего страшного!» Но вот какой-то мужчина сказал ему:  «Я обрился до того,  как 
зарезал». Он ответил: «Зарежь (искупительную овечку) и ничего страшного!» Тот сказал: «Ночь 
наступила, а я ещё не бросал». Он ответил: «Побросай и ничего страшного!» 

1984. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Хасан Аль-Атакий: «Нам передал Мухаммад Ибн Бакр: «Нам передал Ибн 
Джурайдж, сказав: «Мне было передано от Сафиййи Бинт Шэйбы Ибн Усман, сказавшей: «Мне сообщила Умм Усман Бинт Абу 
Суфьян о том,  что Ибн Аббас сказал:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщины не 
обязаны обриваться наголо. Женщины обязаны только укоротить (волосы)». 

1985. Нам передал Абу Якуб Аль-Багдадий, заслуживающий доверие: «Нам передал Хишам Ибн Юсуф от Ибн Джурайджа, 
от Абдульхамида Ибн Джубайра, от Сафиййи Бинт Шэйбы, сказавшей: «Мне сообщила Умм Усман Бинт Абу Суфьян о том, что 
Ибн Аббас сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщины не обязаны 
обриваться наголо. Женщины обязаны только укоротить (волосы)». 

Об умре 
1986. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Михляд Ибн Язид от Яхьи Ибн Закарии, от Ибн Джурайджа, от 

Икримы Ибн Халида, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил 
умру до того, как исполнил хадж». 

1987. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Ибн Абу Заиды: «Нам передали Ибн Джурайдж и Мухаммад Ибн Исхак от 
Абдуллы Ибн Тауса, от Ибн Аббаса сказавшего: «Клянусь Аллахом — ТОЛЬКО потому ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  отправил Айшу в умру в Зуль-Хидже,  чтобы тем самым уничтожить 
укоренившийся в народе многобожия один обычай. Всё дело в том, что эта часть Курайша и те,  кто 
исповедовал их веру говорили: «Когда отрастёт шерсть, простынет след и наступит Сафар, тогда и умра 
становится халялем». (На арабском данное предложение звучит рифмованно: иза афалъвабар, ва бара-
аддабар, ва дахаля сафар, факад халлятилъ-умра лимани тамар. — п.п.). То есть они считали харамом 
исполнять умру, пока Зуль-Хиджа и Аль-Мухаррам не истекут». 

1988. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абу Аввана от Ибрахима Ибн Мухаджира, от Абу Бакра Ибн Абдуррахмана: 
«Мне сообщил посыльный Марвана, который был отправлен к Умм Мукыль: «Она сказала: «Абу 
Мукыль (муж этой женщины)  участвовал в хадже с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха. 
Когда он прибыл (назад в Медину), Умм Мукыль сказала: «Ты (прекрасно) знаешь, что я обязана сделать 
хадж». И оба сходили и вошли к нему. Она произнесла: «Посол Аллаха, я обязана сделать хадж, а у Абу 
Мукыля есть молодой верблюд!» Абу Мукыль сказал: «Она сказала правду. Но я передал его на путь 
Аллаха». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Дай ей, пусть она сделает хадж на 
нём. Это ведь и будет на пути Аллаха!» И он отдал ей верблюда, а та сказала: «Посол Аллаха, я женщина 
уже постаревшая, больная. Может быть есть такое дело, которое эквивалентно исполнению мною 
хаджа?» Он ответил: «Умра в Рамадане идентична хаджу». 

1989. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Та-ий: «Нам передал Ахмад Ибн Халид Аль-Вахбий: «Нам передал Мухаммад 
Ибн Исхак от Исы Ибн Мукыля Ибн Умм Мукыля Аль-Асадия, из хузамитского племени Асад: «Мне передал Юсуф Ибн 
Абдулла Ибн Саллям от своей бабушки Умм Мукыль, сказавшей: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, отправился на хадж прощания, у нас был верблюд. Но Абу Мукыль передал его на путь Аллаха. 
Однако потом нас поразила болезнь и Абу Мукыль сгинул (умер).  А Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха, выступил (в путь). Уже после того, как он вернулся назад, завершив хадж, я пришла к нему и он 
спросил:  «Умм Мукыль,  что помешало тебе поехать вместе с нами?»  Она ответила:  «Мы уже даже 
приготовились, но Абу Мукыль погиб! А у нас был верблюд. Именно на нём мы и хотели ехать в хадж, 
но Абу Мукыль завещал его на путь Аллаха». Он удивился: «Ну, так что же ты не поехала на нём? Хадж 
ведь исполняется на пути Аллаха!  Раз тебе не удалось сделать этот хадж вместе с нами,  тогда 
отправляйся на умру в Рамадане, ибо она — 
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как хадж». (Помнится), она ещё говорила: «Хадж — это хадж, а умра — это умра. Но ведь Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  действительно сказал это мне.  Я не знаю,  то ли это было 
исключительно для меня...» 

1990. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Амира Аль-Ахваля,  от Бакра Ибн Абдуллы,  от Ибн Аббаса,  
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намерился отправиться в хадж и одна 
женщина сказала супругу её: «Возьми меня в хадж вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  на верблюде твоём!»  А он ответил:  «Мне не на чем везти тебя в хадж». Она настаивала: 
«Отправь меня в хадж на таком-то твоём верблюде!» Он ответил: «Он отнят на путь Аллаха, 
Всепочитаемого и Всеславного». Придя к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: 
«Жена моя желает тебе мира и милости Аллаха.  Она просит меня отправить её в этот хадж, который 
пройдёт под твоим руководством. Она сказала: «Возьми меня в хадж вместе с Послом Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха!» А я ответил: «Мне не на чем отправить тебя в хадж». Она настаивала: «Отправь 
меня в хадж на таком-то твоём верблюде!» А я ответил: «Он отнят на путь Аллаха». И он ответил: «Если 
ты возьмёшь её в хадж на нём, то это уже будет на пути Аллаха». Тот сказал: «Она также приказала мне 
спросить тебя —  что равноценно хаджу вместе с тобой?»  И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  ответил:  «Передай ей от меня пожелание мира, милости Аллаха и благодатей Его, а также 
сообщи её, что она равноценна хаджу со мной». Он подразумевал умру в Рамадане». 

1991. Нам передал Абдуль-Аля Ибн Хаммад: «Нам передал Дауд Ибн Абдуррахман от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от 
Аиши, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил умру дважды — одну умру в Зуль-
Кыде, а другую в умру в Шаввале». 

1992. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак от Муджахида, сказавшего: «Был задан 
Ибн Умару вопрос: «Сколько раз Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал умру?» И тот 
ответил: «Два раза». Ну, а Айша сказала: «Ибн Умар прекрасно знает, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сделал умру три раза, помимо той, которую он совместил с хаджем прощания». 

1993. Нам передали Аль-Нуфайлий и Кутайба. Оба сказали: «Нам передал Дауд Ибн Абдуррахман Аль-Аттар от Амра Ибн 
Динара,  от Икримы,  от Ибн Аббаса,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнил 
четыре умры: умру худайбийскую; вторую, к исполнению которой они вынуждены были приступить на 
следующий год; третью через Джурану; а четвёртую ту, которую совместил с хаджем своим». 

1994. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий и Хадба Ибн Халид. Оба сказали: «Нам передал Хаммам от Катады, от 
Анаса, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  совершил четыре умры,  и все в Зуль-Хидже, 
кроме той, что была в хадже его. — Абу Дауд сказал: «Продолжение хадиса от данного сегмента было в 
точности сохранено мною в варианте от Хадбы. Я также услышал данный хадис от Абу Аль-Валида, но 
не понял его в точности». — Это его умра во время Худайбии, — или «из Худайбии», — умра 
восполнения в Зуль-Кыде, умра через Джурану, когда он распределил хунайнские трофеи в Зуль-Кыде и 
ещё умра в хадже его». 

О ситуации, когда у женщины, произнёсшей тахлиль об умре, начинаются месячные и её 
(ещё пребывающую в Мекке) застигает хадж. Тогда она прерывает умру свою и произносит 
тахлиль на хадж, следует ли ей восстановить умру свою? 

1995. Нам передал Абдуль-Аля Ибн Хаммад: «Нам передал Дауд Ибн Абдуррахман: «Мне передал Абдулла Ибн Усман 
Ибн Хусайм от Юсуфа Ибн Махика, от Хафсы Бинт Абдуррахман Ибн Абу Бакр, от отца её, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал Абдуррахману: «Абдуррахман, усади к себе на верблюда сестру твою, 
Айшу, и помоги ей исполнить умру от Таныма. Когда спуститесь с нею из Акиммы, пусть она примет 
положение ихрама. Истинно, такая умра будет принята». 
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1996. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Саид Ибн Музахим Ибн Абу Музахим: «Мне передал Абу Музахим 
от Абдуль-Азиза Ибн Абдуллы Ибн Усайда, от Мухриша Аль-Кябия, сказавшего: «Войдя в Джурану, Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, прибыл к мечети и отмолился столько ракаатов, сколько хотел Аллах. Затем он 
вступил в положение ихрама, воссел на верблюдицу свою и развернулся к брюху (низине, пойме) 
Сарафа. Так он достиг мединской дороги. А прибыл он в Мекку под утро, как регулярный её житель». 

О проживании в Мекке во время умры 
1997. Нам передал Дауд Ибн Рашид: «Нам передал Яхья Ибн Закария: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак от Аббана Ибн 

Салиха, а также от Ибн Абу Наджиха, от Муджахида, от Ибн Аббаса, ЧТО Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, прожил (в Мекке) на умре восполнения три (дня)». 

Об ифаде на хадже 
(Под ифадой здесь подразумевается выезд из Мины в Мекку для совершения тавафа — п. п.) 

1998. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Убайдулла от Нафиа, от Ибн Умара, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил ифаду в день Заклания. Затем он исполнил 
послеполуденную молитву в Мине». Он хотел сказать «по возвращению». 

1999. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Яхья Ибн Муын. Смысл един. Оба сказали: «Нам передал Ибн Абу Адий от 
Мухаммада Ибн Исхака: «Нам передал Абу Убайда Ибн Абдулла Ибн Зума от отца своего и от матери его, Зэйнаб Бинт Абу 
Салямы, от Умм Салямы. Оба они передавали это от неё. Она сказала: «То была МОЯ НОЧЬ, которую Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  должен был провести со мной — с вечера дня заклания,  и он провёл её со 
мной.  Тут ко мне заходят Вахб Ибн Зума и вместе с ним ещё мужчина.  Оба уже оделись в платья,  
поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Вахба: «Ты уже исполнил ифаду, Абу 
Абдулла?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, Посол Аллаха». И, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Сними с себя платье!»  Он сказал:  «Тогда он снял его через голову и спутник его тоже снял 
платье своё через голову. Затем он спросил: «Но почему, Посол Аллаха?» Он ответил: «Вам сделано 
послабление в этот день.  После того,  как откидаете камни,  вы разрешаетесь,  - он хотел сказать «для 
всего, что стало для вас харамом во время пребывания в положении ихрама, но только не для женщин». 
— А если вы дождались вечера и не совершили ещё тавафа вокруг этого Дома, тогда вы оказываетесь в 
положении ихрама такой же степени силы,  в каком бы были до того момента,  как покидали камни.  И 
длится это до тех пор, пока не сделаете тавафа вокруг него». 

2000. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абдуррахман: «Нам передал Суфьян от Абу Аль-Зу- байра,  от 
Аиши и Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отложил таваф в день заклания до ночи». 

2001. Нам передал Сулейман Ибн Дауд: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне передал Ибн Джурайдж от Аты Ибн Абу Рабаха, 
от Ибн Аббаса, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  не семенил в семи (кругах) того тавафа, что 
был исполнен им при ифаде». 

О прощании 
2002. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Суфьян от Сулеймана Аль-Ахваля, от Тауса, от Ибн Аббаса, сказавшего: 

«Люди начали разъезжаться во все стороны и Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Да не 
посмеет ни один отбыть, пока не будет конец завета его — таваф вокруг Дома!» 

Женщина, у которой начался месячный цикл, выходит после тавафа 
2003. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, что Посол Аллаха, мир ему 

и благословение Аллаха, упомянул о Сафиййе Бинт Хайй и было сказано: «У неё пошли 
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месячные». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Наверное, из-за неё нам придётся 
задержаться». Но ему сказали: «Посол Аллаха, она уже исполнила ифаду». Тогда он сказал: «Ну, значит, 
нет». 

2004. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Абу Аввана от Яли Ибн Аты, от Аль-Валида Ибн Абдуррахмана, от Аль-
Хариса Ибн Абдуллы Ибн Ауса, сказавшего: «Я пришёл К Умару Ибн Аль-Хаттабу И задал ему вопрос о 
ситуации, когда женщина исполняла таваф вокруг Дома в день Заклания, а после у неё начались 
месячные.  Он ответил:  «Пусть конец завета её будет при Доме».  Он сказал:  «И Аль-Харс сказал: 
«Именно такую фетву выдал мне Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «И Умар 
сказал: «Ага, сдул пыль с ладоней... (Аналогия в русском: «Ага, душу облегчил?» — п.п.) Ты спросил меня о 
том, о чём спросил (самого) Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы (посмотреть) скажу 
ли я что-то противное?» 
О тавафе прощания 

2005. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида,  от Афляха,  от Аль-Касима, от Аиши, которой был доволен Аллах, 
сказавшей: «Я вступила в положение ихрама в Таныме с (намерением исполнить) умру. Наконец, я вошла 
(в Запретный храм) и восстановила умру свою. А Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ожидал меня в Абтухе.  Когда я завершила свои дела,  он приказал людям сниматься».  Она сказала:  «И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл к Дому и совершил таваф вокруг него, а после 
выехал». 

2006. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Бакр, — он подразумевал Аль-Ханафия: «Нам передал 
Афлях от Аль-Касима, от Аиши, сказавшей: «Я отправилась вместе с ним,  — она подразумевала Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, — в последнюю поездку. Он остановился в Махсабе». — Абу Дауд сказал: 
«Ибн Башшар не упомянул повествовании об отправке её в Таным в данном хадисе». — Она сказала: 
«Затем я пришла к нему под сухур и он возвестил своим спутникам об отъезде.  Он собрался в путь и 
зашёл к Дому до утренней молитвы и совершил вокруг него таваф,  а после выбыл,  держа путь в 
Медину». 

2007. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хишам Ибн Юсуф от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил Убайдулла Ибн 
Абу Язид о том,  что Абдуррахман Ибн Тарик сообщил ему от матери своей о том,  что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, проходя у одного места во дворе Яли, какого именно Убайдулла уже забыл, 
поворачивался к дому и взывал». 
О привале в Махсабе 

2008. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Хишама, от отца его, от Аиши, сказавшей: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился в Махсабе лишь потому, что оттуда ему 
было легче выехать. Это отнюдь не сунна. Кто хочет, может остановиться в нём, кто не хочет, может не 
останавливаться». 

2009. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Усман Ибн Абу Шэйба Смысл. Нам также передал Мусаддад. Все эти сказали: 
«Нам передал Суфьян: «Нам передал Салих Ибн Кейсан от Сулеймана Ибн Яссара, сказавшего: «Абу Рафи сказал: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не приказывал мне остановиться именно там. Я просто разбил 
ему палатку и он остановился там».  Мусаддад сказал:  «Он был на иждивении Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха». А Усман сказал: «Он хотел сказать «в Абтухе». 

2010. Нам передал Ахмад Ибн Ханбль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Али Ибн 
Хусэйна, от Амра Ибн Усмана, от Усамы Ибн Зэйда, сказавшего: «Я сказал: «Посол Аллаха, где ты собираешься 
остановиться завтра?» На хадже. Он ответил: «Акыль оставил нам дом?» А после сказал: «Мы 
остановимся в Хайфе племени Кунаны, где Курайш поклялось стоять на неверии». Он подразумевал 
Махсаб. Дело в том, что племя Кунаны заключило альянс с Курайшем против пле- 
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мени Хашима в том, что не будут заключать с их членами брачных союзов, вести с ними товарно- 
денежные отношения и предоставлять им убежище». Аль-Зухрий сказал: «Хайф — это долина». 

2011. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Умар: «Нам передал Абу Амр, — он подразумевал Аль-Ау- заыя, — 
от Аль-Зухрия,  от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, 
собираясь выехать из Мины: «Завтра мы остановимся...» Далее он упомянул аналогичное сообщение, не 
приведя начала его и не упомянув (фразы) «хайф — это долина». 

2012. Нам передал Муса Ибн Абу Саляма: «Нам передал Хаммад от Хумайда, от Бакра Ибн Абдуллы и Аюба, от На- фиа о 
том, что Ибн Умар останавливался на кратковременный отдых в Батхе,  а после вступал в Мекку и 
настаивал на том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступал точно так же». 

2013. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Аффан: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма: «Нам сообщил Хумайд 
от Бакра Ибн Абдуллы, от Ибн Умара и Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
исполнил послеполуденную, предвечернюю, вечернюю и ночную молитвы в Батхе. Затем, немного 
отдохнув, он въехал в Мекку и точно так же поступал Ибн Умар». 

О ситуации, когда исполняющий хадж исполнил нечто прежде установленного 
регламента 

2014. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Исы Ибн Тальхи Ибн Убайдуллы, от Абдуллы Ибн Амра 
Ибн Аль-Аса, что он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал в Мине (перед народом) на 
хадже Прощания, чтобы (люди) смогли задать ему свои вопросы. И подошёл мужчина и сказал: «Посол 
Аллаха,  я не знал и поэтому обрился до того,  как зарезал».  И Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Зарежь и ничего страшного!» И подошёл другой мужчина и спросил: «Посол Аллаха, я 
не знал и поэтому зарезал прежде, чем исполнил ритуал метания камней».  Он ответил:  «Отбросай и 
ничего страшного!» И так всякий раз, когда ему задавался вопрос об исполнении чего-либо позже или 
раньше положенного распорядка, он отвечал: «Сделай и ничего страшного!» 

2015. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Шэйбания, от Зияда Ибн Алляки, от Усамы Ибн 
Шурайка, сказавшего: «Я отправился вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, в хадж. К 
нему подходили люди и кто спрашивал:  «Посол Аллаха,  я совершил са’й до тава- фа. Я сделал вот это 
раньше,  я сделал вот это позже,  он отвечал:  «Ничего страшного,  ничего страшного!  Грех только на том 
мужчине, который оскорбил мужчину мусульманина, совершив тем самым противоправный поступок. 
Бот на ком грех и кому погибель!» 

О Мекке 
2016. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна: «Мне передал Кясир Ибн Кясир Ибн Аль-

Мутталиб Ибн Абу Ваддаа: «От одного члена семьи моей,  от деда его,  что он увидел,  как Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, молится перед дверью племени Сахм, а люди проходят перед ним и их не 
разделяла преграда. — Суфьян здесь сказал так: «Между ним и Кябой не было преграды». Суфьян сказал: 
«Ибн Джурайдж некогда сообщал нам от себя, говоря: «Нам сообщил Кясир от отца его». Он сказал: «И 
тогда я спросил его и он ответил: «Я услышал это не от отца моего, а от одного члена семьи моей, от деда 
моего». 

О становлении запретным мекканского Заповедника 
2017. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Аль-Аузаый: «Мне передал 

Яхья, — он подразумевал Ибн Абу Кясира, — от Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Когда Аллах, Всепочитаем 
Он и Всеславен, открыл Мекку Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он встал среди людей, 
восхвалил Аллаха и сказал о Нём доброе, а затем произнёс: «Истинно, Аллах 
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остановил слона перед Меккой и дал над ней власть Своему Послу и верующим.  Но и мне она была 
разрешена лишь на небольшой отрезок дня и после она пребудет запретной до Дня Предс- тояния! 
Растительность в ней уничтожать нельзя! Животных в ней не пугать! А находки в ней разрешаются 
только тому, кто поклянётся (о своём праве на владение этой найденной вещью — п.п.)». Тогда встал Аббас, 
— быть может он сказал «встал Аль-Аббас», — и сказал: «Посол Аллаха, кроме изхара! (Изхар, с 
ударением на «и», это название травы., похожей на лён. Арабы и сегодня используют её как кровельный 
материал, в основном поверх плит на общественных могильных склепах. Её настилают на стыки этих плит и 
присыпают землёй, чтобы трупный запах не выходил наружу. — п.п.) Он на могилы наши и дома!» И 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Кроме изхара». Абу Дауд сказал: «Б нём Ибн 
Аль-Мусаффий добавил нам, передавая от Аль-Валида: «И встал Абу Шах, мужчина из Йемена, и сказал: 
«Запишите (это) мне, Посол Аллаха!» Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Запишите (это) Абу Шаху».» Аль-Валид сказал: «И я спросил Аль-Аузаыя: «Что значило его слово 
«запишите мне, Посол Аллаха!»?» Он ответил: «Эту проповедь, которую он услышал от Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха.» 

2018. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Муджахида, от Тауса, от Ибн Аббаса...» 
В аналогичном повествовании он добавляет: «...и нельзя справлять нужду в расселинах её». 

2019. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий: «Нам передал Исраиль от Ибрахима 
Ибн Мухаджира,  от Юсуфа Ибн Махика,  от матери его,  от Аиши,  сказашей:  «Посол Аллаха, давай же мы построим 
тебе в Мине дом или какое-то сооружение, что осенит тебя от солнца». А он ответил: «Нет! Это место 
уже обжито тем, кто был там раньше». 

2020. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Асым от Джафара Ибн Яхьи Ибн Саубана: «Мне сообщил 
Аммара Ибн Саубан: «Мне передал Муса Ибн Базан, сказав: «Я пришёл к Яле Ибн Умаййе И ОН сказал: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Монополизация провизии в Заповеднике — это 
совершение крайнего зла в нём». 

Об общепоильном набизе 
2021. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам передал Халид от Хумайда, от Бакра Ибн Абдуллы, сказавшего: «Мужчина сказал 

Ибн Аббасу: «Да что с жителями дома этого? Они поят набизом (Ибн Аббаса), а сыновья дяди их поятся 
молоком, мёдом и савиком! Это жадность или нужда?» А Ибн Аббас ответил: «Нет в нас жадности и нет 
нужды у нас. Просто однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, въехал верхом на своей 
верблюдице,  вместе с сидевшим у него за спиной Усамой Ибн Зэйдом.  Затем Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, попросил попить и был принесён набиз. Попив его, он передал остаток его Усаме 
Ибн Зэйду.  Испив его,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, затем сказал: «Молодцы! 
Прекрасно! Так и делайте!» Вот и мы то же самое — не желаем изменять того, что сказал Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха». 

О проживании в Мекке 
2022. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Аль-Даравардия, — от Абдуррахмана 

Ибн Хумайда, что он слышал, как Умар Ибн Абдуль-Азиз спрашивал Аль-Саиба Ибн Язида: «Слышал ЛИ ты что-нибудь о 
проживании в Мекке?» Он ответил: «Мне сообщил Ибн Аль-Хадромий о том, что слышал, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил переселенцам: «(Срок) проживания после 
отправления — трое (суток)». 

О входе в Кябу 
2023. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, вошёл в Кябу вместе с Усамой Ибн Зэйдом, Усманом Ибн Тальхой Аль- 
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Хаджабием и Билялем и (последний) закрыл её за ними. В ней он пробыл какое-то время. Абдулла Ибн 
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,  когда тот вышел:  «Что там сделал Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха?» И тот ответил: «Он встал так, что один столб оказался от него слева, два столба 
справа, три столба за спиной. — Был же Дом в те дни на шести столбах. — А затем исполнил молебен». 

2024. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Исхак Аль-Азрумий: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от 
Малика...» Этот же хадис, но не упомянул о столбах, сказав: «А затем он исполнил молебен. Причём меж 
ним и кыблой (внутренней поверхностью лицевой стеной Кябы) было три локтя». 

2025. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Усама от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, ОТ 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Хадис, сходный по смыслу с хадисом Аль-Канабия, в 
котором тот сказал: «Я забыл спросить его, сколько (ракаатов) он отмолился?» 

2026. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Джарир от Язида Ибн Абу Зияда, от Муджахида, от Абдуррахмана Ибн 
Сафвана, сказавшего: «Я спросил Умара Ибн Аль-Хаттаба: «Что проделал Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, зайдя в Кябу, (внутри её)?» Тот ответил: «совершил два ракаата». 

2027. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр Ибн Абу Аяь-Хаджадж: «Нам передал Абдульварис от Аюба, от 
Икримы, от Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прибыв в Мекку, отказался входить в 
Кябу — в ней были боги. Поэтому он приказал и были извлечены эти (идолы-истуканы)». Он сказал: «И 
вынес образ Ибрахима и Исмаила.  В руках обоих были жребии и поэтому Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Да уничтожит их (идолопоклонников) Аллах! Клянусь Аллахом — они 
знают, что ни один из двух ни разу не производили дележа по ним!» Он сказал: «Затем он вошёл в Дом, 
произнёс такбир по сторонам его и в углах его, затем вышел и не совершил в нём молебна». 

О хиджре (Исмаила) 
2028. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз от Алькамы, от матери его, от Аиши, сказавшей: «Я 

любила заходить в Дом и молиться в нём и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял меня за 
руку и завёл в хиджр и сказал: «Молись в хиджре, когда пожелаешь войти в Дом, ибо он — часть Дома. 
Просто народ твой, когда строил Кябу, сократил (площадь Кябы) и оставил его вне Дома». 

2029. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Исмаила Ибн Абдульмалика, от Абдуллы Ибн Абу 
Малики, от Аиши, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,  уходя от неё,  был радостен,  а вернулся к 
ней уже опечаленным и сказал: «Я зашёл в Кябу... Если бы прошлое можно было вернуть назад, я бы не 
стал входить в неё. Боюсь, тем самым я отяготил общину мою». 

2030. Нам передали Ибн Аль-Сарх, Саид Ибн Мансур и Мусаддад. Они сказали: «Нам передал Суфьян от Мансура Аль-
Хаджабия: «Мне передал мой дядя по матери от мамы моей, Сафиййи Бинт Шэйбы, сказавшей: «Я слышала, как одна 
аслямийка спросила Усмана: «Что сказал тебе Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда 
позвал тебя?»  Он сказал:  «Я забыл приказать тебе прикрыть два рога.  В Доме не должно быть ничего 
такого, что отвлекало бы внимание молящегося». Ибн Аль-Сарх Сказал: «Моего дядю по матери зовут 
Мусафи Ибн Шэйба». 

О сокровищах Кябы 
2031. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдуррахман Ибн Мухаммад Аль-Мухарибий от Аль- Шэйбания, 

от Васыля Аль-Ахдаба,  от Шакыка,  от Шэйбы,  — он подразумевал Ибн Усмана,  — сказавшего:  «Умар Ибн Аль-Хаттаб, 
которым был доволен Аллах, сел на это самое место, в котором сейчас сидишь ты, и сказал: «Я не уйду, 
пока не разделю (между бедняками) сокровища Куба». Он сказал: «Я сказал: «Не смей этого делать!» Тот 
настоял: «Увы, я сделаю это». Он сказал: «Я сказал: «Не смей этого делать!» Тот спросил: «Почему?» Я 
ответил: «Потому что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
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Аллаха, видел место оного, а так же Абу Бакр, которым был доволен Аллах, а в средствах они 
нуждались сильнее тебя, но всё равно не забрали его!» Тогда он встал и вышел». 

2032. Нам передал Хамид Ибн Яхья: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Харс от Мухаммада Ибн Абдуллы Ибн Писана Аль-
Та-ифия,  от отца его,  от Урвы Ибн Аль-Зубайра,  от Аль-Зубайра,  сказавшего:  «Когда мы прибыли с Послом Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, из Леййи и уже находились у Цветка, Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, со стороны чёрного рога (лепестка?), вплотную к этому (цветку), обратился 
взором в сторону Нахаба (имя собственное некого места — п.п.), — в другой раз он произнёс здесь («в 
сторону) долины», — и стоял, пока не остановились все люди, а после произнёс: «Истинно сайдудж 
(арабское название некого растения — п.п.) и колючки его — харам. Он объявлен харамом для Аллаха». А 
было это ещё до его нисхождения в Таиф и осады им Сакыфа». 

О посещении Медины 
2033. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, от 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Только (для поездки) к следующим трём 
храмам закрепляются дорожные поклажи: Запретная мечеть, эта моя мечеть и отдалённейшая мечеть». 

Об утверждении Медины в статусе запретного города 
2034. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суьфян от Аль-Амаша, от Ибрахима Аль-Таймия, от отца его, от 

Али, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Мы записали от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
только Читание и то, что (записано) в этом свитке». Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Медина — харам: всё,  что между Аиром вплоть до Саура.  А кто совершит в ней хадс 
(осквернит мочой или калом улицы Медины) или укроет содеявшего хадс, на того проклятие Аллаха, 
ангелов и людей — вместе. Не примет Аллах от него в День Предстояния ни (искупления) 
отвращающего (наказание), ни равновеса! Армия мусульман едина и исполнить военный долг обязан 
ближайший из них (к месту военных действий, т.е. обязанность защитить лежит на тех, кто находится 
непосредственно в зоне, где ожидается столкновение с врагом — п.п.). Кто нарушит договор с муслимом, 
на того проклятие Аллаха,  ангелов и людей,  всех!  От него не примется ни равновеса, ни (искупления) 
отвращающего (наказание). Кто примкнёт к народу без позволения своих покровителей, на того 
проклятие Аллаха, ангелов и людей, всех. (Родословная от рождения, данная человеку от Бога, не может 
быть изменена ни в каком случае, какими бы смешными и неприятными не были бы фамилия или отчество. 
Покровителями человека в Исламе считается родня со стороны отца — п.п.) Не примет Аллах от него в 
День Предстояния ни (искупления) отвращающего (наказания), ни равновеса». 

2035. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуссамад: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Катада от Абу 
Хассана, от Али, которым был доволен Аллах...» В таком же рассказе от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха, он говорит: «...уединяться (для справления нужды на улицах и в окрестностях Медины) в ней 
нельзя! Нельзя гнать (охотиться) на животных в ней! Нельзя присваивать находки, найденные в ней. Это 
позволяется сделать только владельцам их, которые разыскивают их. И не годится мужчине носить в ней 
оружие для сражения и не годится рубить в ней деревья, разве что мужчине, для накормления верблюда 
своего». 

2036. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля о том, что Зэйд Ибн Аль-Хаббаб передал им: «Нам передал Сулейман Ибн 
Кунана, подопечный Усмана Ибн Аффана: «Нам сообщил Абдулла Ибн Абу Суфьян от Адиййа Ибн Зэйда, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, установил на всех сторонах (оконечностях) Медины 
по пограничному указателю: «Запрещается рубить и обтряхивать в ней деревья! Допускается (сбор 
листвы, необходимой) для погона верблюда». 
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2037. Нам передал Абу Саляма: «Нам передал Джарир, — он подразумевал Ибн Хазима: «Мне передал Яля Ибн Хаким от 
Сулеймана Ибн Абу Абдуллы, сказавшего: «Я стал очевидцем тому, как Сад Ибн Абу Ваккас схватил мужчину, 
охотившегося в заповеднике Медины, который был утверждён заповедником самим Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха.  Он силой лишил его одежды.  Затем к нему пришли покровители его и 
заговорили с ним о нём,  а (Са’д)  ответил:  «Истинно,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
действительно утвердил эту (территорию) заповедником и сказал: «Если кому-то удастся поймать 
охотящегося в нём, пусть отнимет у него одежду!» Я не верну вам этот кусок еды, которым меня 
накормил сам Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха!  Но,  если желаете,  я дам вам стоимость 
её». 

2038. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Ибн Абу Зиб от Салиха, 
подопечного Аль-Тауамы, от (человека) подопечного у Са’да о том, что Сад обнаружил, как одни из 
мединских рабов ломают в Медине деревья и взял их вещи,  и сказал,  — то есть хозяевам этих (рабов): 
«Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспрещал даже чуть- чуть ломать в 
Медине деревья и ещё сказал:  «Если кто-нибудь сломает что-то в них, тогда тому, кто схватит его, 
позволяется ограбить его». 

2039. Нам передал Мухаммад Ибн Хафс Абу Абдуррахман Аль-Каттан: «Нам передал Мухаммад Ибн Халид: «Мне 
сообщил Хариджа Ибн Аль-Харс Аль-Джуханий: «Мне сообщил мой отец от Джабира Ибн Абдуллы, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Запрещается обтряхивать и ломать заповедник Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха. Можно лишь нежно поколачивать по веткам». 

2040. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья...» Нам также передал Усман Ибн Абу Шэйба от Ибн Нумай- ра,  от 
Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлялся к 
Куббе и пешком, и верхом». Ибн Нумайр добавил: «...и совершал два ракаата». 

О посещении могил 
2041. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф: «Нам передал Аль~Мукри: «Нам передал Хайва от Абу Сахра Хумайда Ибн 

Зияда, от Язида Ибн Абдуллы Ибн Касита, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Всякий раз,  когда кто-то пожелает мне мира,  Аллах передаёт (это приветствие) духу моему 
(душе), чтобы я смог пожелать ему'мира в ответ». 

2042. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Я зачитал Абдулле Ибн Нафиу: «Мне сообщил Ибн Абу Зиб от Саида Аль- 
Макбария, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
превращайте дома ваши в могилы!  И не делайте из моей могилы культового объекта посещения!  И 
молитесь за меня и ваша молитва достигнет меня, где бы вы ни были». 

2043. Нам передал Хамид Ибн Яхья: «Нам передал Мухаммад Ибн Муынн Аль-Маданий: «Мне сообщил Дауд Ибн Халид 
от Рабии Ибн Абу Абдуррахмана, от Рабии, — он подразумевал Ибн Аль-Хадира, — сказавшего: «Я ни разу не слышал 
как Тальха Ибн Убайдулла передавал какой-либо хадис, за исключением единственного хадиса». Он 
сказал: «Я спросил: «И какой?» Он ответил: «Мы отправились вместе с Послом Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Он хотел (сходить) на могилы (павших) свидетелей. И вот мы вышли на квартал 
Вакыма. Выскользнув из него, мы оказались перед могилами в Миханиййе». Он сказал: «Мы спросили: 
«Посол Аллаха, а это что, могилы наших братьев?» Он ответил: «Это могилы наших спутников». А 
когда мы пришли к могилам свидетелей, он произнёс: «Вот это могилы братьев наших». 

2044. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, остановил верблюда своего в Батхе, той самой, что при Зуль-Халифе, и совершил 
там молитву. Поэтому то же самое проделывал и Абдулла Ибн Умар». 

2045. Нам передал Аль-Канабий, сказав: «Малик сказал: «Это крайне неприлично для каждого, минуя место 
лагеря (в Зуль-Халифе), по возвращению домой через Медину, не исполнить в нём столько 
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ракаатов молитвы, сколько покажется нужным. Просто, меня достигло известие о том, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановливался в нём на привал». Абу Дауд сказал: «Я 
слышал, как Мухаммад Ибн Исхак Аль-Маданий сказал: «Этот лагерь в шести милях от Медины». 

КНИГА БРАКОСОЧЕТАНИЯ 

О призыве к верующим жить в браке 
2046. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Ибрахима, от Алькамы, сказавшего: 

«Я ходил с Абдуллой по Мине и с ним повстречался Усман и он встал поговорить с ним. Когда Абдулла 
понял, что у него в том нет нужды, он сказал мне: «Алькама, подойди сюда!» Я подошёл и Усман сказал 
ему: «Абу Абдуррахман, давай, мы тебя женим на девочке-молодке,  быть может она вернёт тебе то,  к 
чему ты привык». И Абдулла сказал: «Если уж ты сказал это... Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Кто из вас в состоянии вступить в брак, да женится, потому что это 
лучше заставит ваши глаза не смотреть на запретное и надёжнее убережёт член.  А кто не в состоянии,  
тот должен исполнять саум и это будет ему оскоплением». 
О повелении жениться на набожной женщине 

2047. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья, - он подразумевал Ибн Саида: «Мне передал Убайдулла: «Мне передал 
Саид Ибн Абу Саид от отца его, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «В 
жёны выбираются по четырём (критериям): за деньги её, за родовитость её, за красоту её и за веру её. Но 
ты одержи победу с набожной!  Чтоб руки твои запылились (если будешь глазеть на красивую, а на её 
набожность внимания не обратишь)!» 
О женитьбе на девственницах 

2048. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абу Муавия: «Нам сообщил Аль-Амаш от Салима Ибн Абу Аль-
Джада, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Ты 
женился?» Я ответил: «Да». Он спросил: «На девственнице или разведённой?» А я ответил: «На 
разведённой». Он сказал: «А почему не на девственнице?! А так бы ты игрался с ней и она игралась бы с 
тобой!» 
О воспрещении жениться на не родивших ни разу женщинах (бесплодных) 

2049. Абу Дауд сказал: «написал и прислал мне письмом Хусэйн Ибн Харрис Аль-Мирвазий: «Нам передал Аль- Фадль 
Ибн Муса от Аль-Хусэйна Ибн Вакыда,  от Аммары Ибн Абу Хафсы,  от Икримы,  от Ибн Аббаса,  сказавшего:  «Пришёл 
мужчина к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и сказал:  «Моя жена не противится, когда её 
щупают». Он ответил: «Отстрани её». (Т.е. запри под замок или пересели её в недоступное для людей место 
— п.п.) Тот сказал: «Боюсь, моя душа последует за ней». Он сказал: «Тогда наслаждайся половой 
близостью с ней за деньги». 

2050. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Мусталим Ибн Саид сын сестры 
Мансура Ибн Задана, от Мансура, — он подразумевал Ибн Задана, — от Муавии Ибн Курры,  от Мукыля Ибн Яссара,  
сказавшего: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Я нашёл женщину 
родовитую и красивую, только она не рожает. Можно ли мне жениться на ней?» Он ответил: «Нет». 
После этого тот явился второй раз и он снова воспретил ему.  Когда же тот пришёл третий раз,  он 
произнёс: «Женитесь на симпатичных вам роженицах! Ведь вашей многочисленностью я превзойду все 
общины!» 
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О слове Его у Всевышнего: «Прелюбодей женится только на прелюбодейке...» 
2051. Нам передал Ибрахим Ибн Мухаммад Аль-Таймий: «Нам передал Яхья от Убайдуллы Ибн Аль-Ахнаса, от Амра Ибн 

Шуайба, от отца его, от деда его, что Мурсид Ибн Абу Мурсид Аль-Ганавий перевозил пленников в Мекке. В 
Мекке же была проститутка,  звали её Ынак.  Она была подругой его.  Он сказал:  «Я пришёл к Пророку,  
мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, я женюсь на Ынак». Он сказал: «Но он лишь 
промолчал мне в ответ и снизошло:  «Прелюбодейка, на ней женится только прелюбодей или 
многобожник». Он зачитал его мне и сказал: «Не женись на ней». 

2052. Нам передали Мусаддад и Абу Муаммар. Оба сказали: «Нам передал Абдульварис от Хабиба: «Мне передал Амр Ибн 
Шуайб от Саида Аль-Макбария, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Замуж за выпоротого прелюбодея может быть выдана только подобная!» Абу Муаммар сказал 
так: «Мне передал Хабиб Аль-Муаллим от Амра Ибн Шуайба». 

О ситуации, когда мужчина делает свою рабыню вольной, а после женится на ней 
2053. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий:  «Нам передал Абсар от Мутрифа,  от Амира,  от Абу Бурды,  от Абу Муссы,  

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто отпустил на волю рабыню и 
женился на ней, тому две награды». 

2054. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Абу Аввана от Катады и Абдуль-Азиза Ибн Сухайба, от Анаса Ибн 
Малика, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сделал Сафиййу вольной, а предоставление ей воли 
назначил махром для ней». 

О том, что молочное родство налагает такие же ограничения на заключение брачных 
союзов, как и кровное родство 

2055. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика,  от Абдуллы Ибн Динара,  от Сулеймана Ибн Яссара,  от Ур- вы, от 
Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о том, что Пророк, мир ему И благослове- ние Аллаха, 
сказал:  «Молочное родство налагает такие же ограничения на заключение брачных союзов,  как и 
рождение (кровное родство)». 

2056. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр от Хишама Ибн Урвы, от Ур- вы, от 
Зэйнаб дочери Умм Салямы, от Умм Салямы, что Умм Хабиба спросила: «Посол Аллаха, тебе нужна МОЯ сестра?» Он 
спросил: «Для чего?» Я ответила: «Женишься на ней». Он (удивлённо) спросил: «На сестре твоей?!» Та 
ответила:  «Да».  Он сказал:  «И тебе понравится это!?»  Я сказала:  «Я тебя никогда не оставлю и мне 
хочется,  чтобы моя сестра разделила со мной это благо». Он сказал: «Однако,  она не халяль для меня». 
Та сказала:  «Мне было сообщено,  что ты собираешься посвататься к Дурре,  —  «Или Зурре». Данное 
сомнение от Зухайра». — Дочери Абу Салямы».  Он переспросил:  «Дочь Умм Салямы?!»  Я сказала:  
«Да».  Он сказал:  «Если бы она не была моей воспитанницей в моём лоне,  то не стала бы для меня 
халялем никогда. Она — дочь моего молочного брата. Меня и её отца вскармливала Сувайба... Больше не 
предлагайте мне ни дочерей своих, ни сестёр своих!» 

О молоке самца 
2057. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир Аль-Абдий: «Нам сообщил Суфьян от Хишама Ибн Урвы, от Урвы, от Аиши, 

которой был доволен Аллах, сказавшей: «Ко мне зашёл Афлях Ибн Абу Аль-Каыс и я укрылась от него.  Он 
сказал: «Ты прикрываешься от меня?! Я же тебе дядя по отцу!» Она сказала: «Я спросила: «Откуда?» Он 
ответил:  «Тебя вскормила своей грудью жена брата моего».  Она сказала:  «Меня вскормила грудью 
женщина, а мужчина меня не вскармливал грудью!»  И вошёл ко мне Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха,  и я рассказала ему,  а он сказал:  «Он действительно твой дядя по отцу.  Пусть 
заходит к тебе». 
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О вскармливании грудью взрослого 
2058. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил 

Суфьян от Ашаса Ибн Салима,  от отца его,  от Масрука,  от Аиши.  Смысл един.  О ТОМ, ЧТО ПОСОЛ Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, вошёл к ней, а у неё мужчина. Хафс сказал: «Это тяжело подействовало на него и 
лицо его переменилось.  — Далее обе формулировки текста совпадают.  — Она сказала: «Посол Аллаха, 
это мой молочный брат!» А он сказал: «Глядите за тем,  какие у вас братья! Ибо вскармливание грудью 
это голодание». 

2059. Нам передал Абдуссалям Ибн Мутаххир о том, что Сулейман Ибн Аль-Мугыра передал им от Абу Мусы,  от отца 
его, от сына Абдуллы Ибн Масуда, от Ибн Масуда, сказавшего: «Допустимо только такое грудное вскармливание, 
которое укрепляет кости и наращивает мяса!» Абу Муса сказал: «Не спрашивайте нас. У вас же есть это 
сообщение». 

2060. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Ваки от Сулеймана Ибн Аль-Мутыры, от Абу 
Мусы Аль-Хилялия, от отца его, от Ибн Масуда, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по 
смыслу сообщение, с отличием: «усиливает кости». 
О тех, кто через это стал махрамом 

2061. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса: «Мне передал Юнус от Ибн Шихаба: «Мне передал Урва Ибн 
Аль-Зубайр от Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и (от) Умм Салямы о том, ЧТО Абу Хузайфа Ибн 
Утба Ибн Рабиа Ибн Абдушамс усыновил Салима и женил его на дочери брата его,  Хинд дочери Аль-
Валида Ибн Утбы Ибн Рабии.  А тот был подопечным одной из ансорок.  По аналогии тому,  как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усыновил Зэйда. Во времена дикости же было так заведено, 
что усыновлённый мужчина нарекался людьми по его (усыновителю) и получал право на наследство от 
него. Так продолжалось до тех пор, пока Аллах, Преславен Он и Превозвышен, не ниспослал: «Зовите их 
по отцам их!» Вплоть до слова Его: «Тогда они — ваши братья по вере и подопечные ваши».  И были 
возвращены к отцам своим. Те же, у кого отец был неизвестен, становился подопечным и братом по вере. 
Но вот пришла Сахля Бинт Сухайль Ибн Амр Аль-Кураший Сумма Аль-Амирий.  Это была жена Абу 
Хузайфы. Она сказала: «Посол Аллаха, раньше мы воспринимали Салима за ребёнка и он укрывался со 
мной и Абу Хузайфой в одном доме и свободно видел меня. Но теперь Всепочитаемый и Всеславный 
Аллах низвёл в отношении их известные тебе (аяты).  Что посоветуешь сделать с ним?» И Пророк,  мир 
ему и благословение Аллаха,  ответил ей: «Вскорми его грудью». И та вскормила его грудью пять раз и 
тот стал для неё молочным сыном.  Айша,  которой был доволен Аллах,  приказывала сёстрам своим и 
дочерям братьев своих кормить грудью того (мужчину),  кого любила Айша допускать видеться с ней,  
даже если он был взрослым.  Пять вскармливаний,  после которых он мог свободно приходить к ней.  
Однако Умм Саляма и прочие жёны Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, отказались запускать к 
себе посторонних людей через такое грудное вскармливание,  но только если он (ещё младенец)  в 
колыбели. Они (эти жёны) также сказали Айше: «Клянёмся Аллахом, мы не уверены. Наверное Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, позволил это только Салиму». 
Налагают ли менее пяти вскармливаний грудью узы молочного родства? 

2062. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Абу Бакра Ибн Мухаммада Ибн Амра 
Ибн Хазма, от Амры Бинт Абдуррахман, от Аиши, что она сказала: «Среди низведённого Всепо- читаемым и 
Всеславным Аллахом в Читании было: «Десять вскармливаний налагают запрет». Затем эти слова были 
отменены следующими — «пять известных (вскармливаний)  налагают запрет».  И даже когда Пророк,  
мир ему и благословение Аллаха, умер эти (слова) читались, как Читание». (В современном Читании этих 
аятов нет — п.п.) 
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2063. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Исмаил от Аюба, от Ибн Абу Малики, от Абдуллы Ибн Аль-
Зубайра, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Не налагает запрета ни один посос, ни два пососа». 

О расторжении молочных уз 
2064. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абу Муавия...» нам также передал Ибн Аль-

Алля:  «Нам передал Ибн Идрис от Хишама Ибн Урвы,  от отца его,  от Хаджаджа Ибн Хаджаджа,  от отца его,  сказавшего:  «Я 
спросил; «Посол Аллаха, что может снять с меня порок молочного родства?» Он ответил: 
«Превосходный раб или рабыня». (Т.е. отпущение их на волю — п.п.) Аль-Нуфайлий сказал: «Хаджадж 
Ибн Хаджадж — аслямиец и это его текст». 

О нежелательном варианте смешения женщин у одного мужчины в качестве жён 
2065. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Дауд Ибн Абу Хинд от 

Амира, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя брать в 
жёны женщину, имея в жёнах её тётю по отцу, как и (жениться) на тёте по отцу, имея в жёнах дочь брата 
её,  а также на женщине,  имея в жёнах её тётю по матери,  и на тёте по матери,  имея в жёнах дочь её 
сестры. И нельзя жениться на старшей (сестре), имея в жёнах младшую, как и на младшей, имея в жёнах 
старшую». 

2066. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба: «Мне сообщил Кабиса 
Ибн Зуайб о том,  что он слышал,  как Абу Хурайра говорил:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил смешивать женщину с её тётей по матери и женщину с её тётей по отцу». 

2067. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Хаттаб Ибн Аль-Касим от Хасыфа, от Икримы, 
от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что ему не нравилось смешение тёти по отцу 
и тёти по матери, а также двух тёть по матери и двух тёть по отцу». 

2068. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх Аль-Мисрий: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн 
Шихаба, сказавшего: «Мне сообщил Урва Ибн Аль-Зубайр о том, что он спросил Аишу, супругу Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, о (следующем) слове Аллаха, Всепочитаем Он и Всеславен: «А если вы боитесь, 
что не соблюдёте справедливость в сиротах, то женитесь на приятных вам женщинах». Она ответила: 
«Сын сестры моей!  Это — (девочка)  сиротка,  которая находится в лоне своего попечителя и она имеет 
собственную долю в его богатстве. И его прельщает её богатство и её красота,  и он хочет жениться на 
ней, но при этом не соблюсти справедливость в размере махра для неё и не дать ей махр,  равноценный 
тому, что даётся другим. Им было воспрещено жениться на них, если они не собирались выплачивать им 
махр справедливого (нормального) размера и (были призваны) достичь планки садака высочайшего 
размера для них.  И было приказано им жениться на прочих приятных для них женщинах». Урва сказал: 
«Айша сказала: «Затем,  истинно,  люди обратились за фетвой к Послу Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, касательно их и тогда Аллах,  Всепочитаем Он и Всеславен,  ниспослал:  «Они просят у тебя 
фетвы по женщинам.  Скажи:  «Аллах даёт вам фетву о них и то,  что зачитывается вам в Писании в 
отношении женщин-сирот, которым вы не даёте того, что предписано им и отказываетесь жениться на 
них». Она сказала: «То, о чём Аллах упомянул, как о «зачитываемом вам в Писании», это — первый аят, 
тот самый,  в котором Превозвышенный Аллах сказал:  «А если вы боитесь,  что не соблюдёте 
справедливость в сиротах, то женитесь на приятных вам женщинах». Айша сказала: «А слово 
Всепочитаемого и Всеславного Аллаха в последнем аяте «и отказываетесь жениться на них», означает, 
что кто-то из вас отворачивается от женитьбы на сиротке, находящейся в его лоне, когда у неё мало денег 
и красоты.  Итак,  им было воспрещено жениться,  если они стремятся заполучить богатство и красоту 
женщин-сирот, без соблюдения справедливости, из-за их отвра 
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щения от них». (В древние времена могущество и знатность рода оказывало огромное влияние на жизнь его 
представителя. Ну, а женщина-сирота не имела родни вообще и поэтому не была особо желанной невестой. 
Воспитанница-сиротка могла быть некрасива и небогата, и без родни, поэтому мало кто хотел жениться на 
ней. Вот почему её опекун «великодушно соглашался» взять её в жёны за маленький несправедливый махр, 
чтобы заполучить всё её имущество почти задарма. В этих аятах Аллах Всевышний приказал платить таким 
сироткам справедливый махр, как для обычной невесты — п.п.) Юнус сказал: «А Рабиа сказал о слове 
Всепочитаемого и Всеславного Аллаха «а если вы боитесь,  что не будете справедливы с сиротами»  
следующее: «Он говорит: «Оставьте (свои планы жениться на) них, ведь Я и так сделал для вас халялем 
четырёх». 

2069. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим Ибн Сад: «Мне передал мой 
отец от Аль-Валида Ибн Кясира: «Мне передал Мухаммад Ибн Амр Ибн Халхаля Аль-Дуалий о том, что Ибн Шихаба передал 
ему о том, что Али Ибн Аль-Хусэйн передал ему о том, что когда ОНИ прибыли в Медину от Язида Ибн Муавии на 
место убийства Хусэйна сына Али, да будет Аллах доволен ими обоими, с ним встретился Аль-Мусаввир 
Ибн Мухрима и спросил его: «Есть ли у тебя какая-либо нужда, (об исполнении) которой ты (желаешь) 
приказать мне?» Он сказал: «И я ответил ему: «Нет». Тот сказал ему: «Ты можешь отдать мне саблю 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Просто, я боюсь, что народ заберёт её у тебя силой. При 
этом я клянусь Аллахом,  если ты отдашь её мне,  её не сможет заполучить никогда ни один, пока не 
доберётся до души моей». (Т.е.: «Её не отнимет у меня не один, если только не лишит меня жизни». — п.п.) 
Истинно,  Али Ибн Абу Талиб,  которым был доволен Аллах,  посватался к дочери Абу Джахля,  имея у 
себя в жёнах Фатиму,  которой был доволен Аллах. И я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, проповедовал об этом людям вот с этого своего минбара.  В те дни я уже был 
половозрелым. Итак, он произнёс: «Истинно, Фатима — от меня и я опасаюсь,  что она подвергнется 
притеснениям за веру её». Он сказал: «Затем он упомянул о своём внуке из (числа) сынов Абдушамса. 
(Речь идёт об Али, которым был доволен Аллах. — п.п.) О нём он высказался добро, упомянув о его добром 
отношении к нему,  и это была прекрасная речь.  Он сказал:  «Разговаривая со мной,  он был правдив. 
Обещая мне, он сдерживал для меня свои обещания. Разумеется, я не запрещаю халяля и не разрешаю 
харама.  Дело же в том,  клянусь Аллахом,  что дочке Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и 
дочке врага Аллаха не соединиться в одном и том же месте никогда!» 

2070. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль- Зухрия, 
от Урвы и от Аюба,  от Ибн Абу Малики это же сообщение, в котором было сказано так: «И Али замолчал 
этот никях». 

2071. Нам передали Ахмад Ибн Юнус и Кутайба Ибн Саид Смысл. Ахмад сказал: «Нам передал Аль-Лейс: «Мне передал 
Абдулла Ибн Убайдулла Ибн Абу Малика Аль-Кураший Аль-Таймий о том, что Аль-Мусаввир Ибн Мухрима передал ему о том, 
что слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил с минбара: «Истинно, сыны 
Хишама Ибн Аль-Мугыры попросили у меня разрешения выдать дочь их за Али Ибн Абу Талиба. Но я не 
позволяю! Я не позволяю! Я не позволяю! Разве что, если Ибн Абу Талиб захочет развестись с дочерью 
моей и тогда пусть женится на их дочери.  Моя дочь — плоть от плоти моей.  Меня волнует то же,  что 
волнует её и меня тяготит то же, что тяготит её». Пересказ данного сообщения был выполнен Ахмадом. 

Об услаждающем соитии с женщиной за деньги 
2072. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Абдульварис от Исмаила Ибн Умаййи, от Аль-Зухрия, 

сказавшего: «Мы находились у Умара Ибн Абдуль-Азиза и наша беседа затронула услаждающее соитие с 
женщинами за деньги и один мужчина,  звали которого Раби Ибн Субра,  сказал ему: «Я свидетельствую 
об отце моём, о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, восп- 
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ретил оное на хадже Прощания». (Весьма странно, что во времена правления Абу Бакра) ставшего халифой 
сразу после смерти Пророка, мир ему и благословение Аллаха, такое услаждающее соитие с женщиной за 
деньги не было под запретом и не вызывало возражений ни у кого. Под запретом оно оказалось с приходом к 
власти Умара. Затем при Усмане и Али оно опять стало разрешено. И вновь оказалось под запретом при 
Муавии. — п.п.) 

2073. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль- Зухрия, 
от Рибиа Ибн Субры, от отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил услаждающее 
соитие с женщинами за плату». 

О шыгаре 
2074. Нам передал Аль-Канабий от Малика. Нам также передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Яхья от 

Убайдуллы...» Оба (замыкающих) передали от Нафиа, от Ибн Умара о том, ЧТО Посол Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, воспретил шыгар». Мусаддад добавил в своём хадисе: «Я спросил Нафиа: «Что такое 
«шыгар»?» Он ответил: «Это когда мужчина выдаёт свою дочь за другого мужчину, а тот в свою очередь 
выдаёт за него свою дочь, не выплачивая друг другу калыма. А также, когда двое мужчин выдают друг за 
друга своих сестёр, не выплачивая калыма». 

2075. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим: «Нам передал мой отец от Ибн 
Исхака: «Мне передал Абдуррахман Ибн Хурмуз Аль-Арадж о том, ЧТО Аль-Аббас Ибн Абдулла Ибн Аль-Аббас 
женил Абдуррахмана Ибн Аль-Хакама на своей дочери, а его в свою очередь женил Абдуррахман на 
своей дочери,  что оба и назначили своими калымами.  Тогда Муавия отписал к Марвану,  повелевая ему 
расторгнуть брак обоих,  и сказал в своём послании:  «Это —  шыгар,  который был воспрещён Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

Об обходе запрещения на бракосочетание двух после их полного развода 
2076. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Мне передал Исмаил от Амира, от Аль-Харса, от Али, 

которым был доволен Аллах. Исмаил сказал: «Я считаю, что он здесь цитировал именно Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Проклял Аллах «мухаллиля» и «мухаллялюн ляху». (Дав 
окончательный развод в порыве гнева своей жене, муж остывает и желает вернуть её себе обратно, и она 
хочет того же, но шариат не позволяет им вновь соединиться в законном браке до тех пор, пока она не 
выйдет замуж за другого. Если у неё не сложатся отношения и со вторым мужем, тогда её предыдущему 
супругу разрешается вновь взять её в жёны. Чтобы обойти закон Бога, распавшаяся таким образом пара 
прибегает за помощью к подставному мужу — мухаллилю, букв.: «разрешитель», после негласного никяха с 
которым и последующего моментального развода, предыдущий муж — мухаллялюн ляху, букв.: «тот, для 
которого совершается разрешение», вновь женится на своей бедной жёнушке — п.п.) 

2077. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Хасына, от Амира, от Аль-Харса Аль-Авара, от одного из спутников 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Нам показалось,  что он,  мир ему!  (передал это) от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Далее следует аналогичное сообщение. 

О женитьбе раба без разрешения его господина 
2078. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Усман Ибн Абу Шэйба. Здесь приводится формулировка иснада от последнего. 

Оба передали от Вакиа: «Нам передал Аль-Хасан Ибн Салих от Абдуллы Ибн Мухаммада Ибн Акыля, от Джабира, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если только раб женится без позволения 
своих покровителей, значит он — развратник». 

2079. Нам передал Укба Ибн Мукрим: «Нам передал Абу Кутайба от Абдуллы Ибн Умара, от Нафиа, от Ибн Умара о том, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если раб женился без позволения 
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своих покровителей, тогда его женитьба недействительна». Абу Дауд сказал: «Данный хадис слаб, он 
маукуф и является словами сына Умара, да будет Аллах доволен ими обоими!» 

О нежелательности сватовства к той, к которой уже посватался другой мусульманин и не 
получил отказа 

2080. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Му- сэййиба, 
от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не смеет мужчина 
свататься поверх сватовства брата его». 

2081. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр от Убайдуллы,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не посмеет ни один из вас 
посвататься поверх сватовства брата своего и заключить торговую сделку поверх сделки брата его без его 
согласия!» 

О допустимости для мужчины взглянуть на женщину, при условии, что он имеет желание 
жениться на ней 

2082. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак от Дауда Ибн 
Хасына, от Вакыда Ибн Абдуррахмана, — он подразумевал Ибн Сада Ибн Муаза, — от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда обращаетесь к женщине с 
предложением, если вам будет дано взглянуть на то, что убедит вас жениться на ней, воспользуйтесь 
этим».  Он (Джабир)  сказал:  «И я сделал предложение девочке и схоранивался от неё в засаде,  чтобы 
увидеть в ней то, что убедит меня жениться на ней и жить с ней супругами и я женился на ней». 

Об опекуне 
2083. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам сообщил Ибн Джурайдж от Сулеймана Ибн Мусы, 

от Аль-Зухрия,  от Урвы,  от Аиши,  сказавшей:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 
женщина вышла замуж без позволения её опекунов, тогда её никях недействителен три раза.  А если 
(новоиспечённый муж) уже вошёл к ней, тогда махр уже её, в зависимости от того, чего он достиг с ней 
(во время уединения). Если же между ними возникнет конфликт, тогда властитель покровитель тех, у 
кого нет покровителя». 

2084. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Ибн Ляхиа от Джафара, — он подразумевал Ибн Рабиу, — от Ибн Шихаба, 
от Урвы,  от Аиши,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу сообщение. Абу 
Дауд сказал: «Джафар не слышал этого от Аль-Зухрия. Он отписал к нему». 

2085. Нам передал Мухаммад Ибн Кудама Ибн Аян: «Нам передал Абу Убайда Аль-Хаддад от Юнуса. А также Исраиль от 
Абу Исхака, от Абу Бурды, от Абу Мусы, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет никаха без 
покровителя!» Абу Дауд сказал: «Это Юнус от Абу Бурды, а также Исраиль от Абу Исхака,  от Абу 
Бурды». 

2086. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак от Муаммара, от Аль-Зухрия, от Урвы Ибн 
Аль-Зубайра, от Умм Хабибы, что она были при Ибн Джахше, а он сгинул от неё (погиб). Был же он одним из 
тех,  кто переселялся в Эфиопию.  А Негус женил её на Посланнике Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, а была при них». 

О препятствовании со стороны родственника разведённой родственнице его выйти замуж 
2087. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусний: «Нам передал Абу Амир: «Нам передал Аббад Ибн Рашид от Аль-Хасана: 

«Мне передал Мукыль Ибн Яссар, сказав: «Была у меня сестра,  к которой сватались (многие). И вот пришёл ко 
мне сын моего дяди по отцу и я выдал её за него. Однако вскоре он развёлся с 
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ней неполным разводом. Затем он бросил её, пока выжидательный срок её не истёк.  Когда же ей опять 
стали делать предложения, свататься к ней пришёл ко мне один (человек). Но я ответил: «Клянусь 
Аллахом! Я не выдам её замуж никогда!» (Видимо, ему было больно за сестру свою и, видя её 
переживания и слёзы после развода, он решил предохранить себя от ответственности за подобные 
осложнения, потому что именно ону покровитель, отвечает за неё перед Богом. — п.п.) Он сказал: «И 
именно обо мне снизошёл этот аят: «Когда вы отпустите женщин и они достигнут срока их,  то уже не 
закрепощайте их, дабы они смогли обрести мужей своих!» Аят. Он сказал: «Тогда я откупился за свою 
клятву и выдал её за него». 

О ситуации, когда одну женщину выдали замуж два разных покровителя за двух разных 
мужчин 
(Скорее всего такая ситуация могла возникнуть при внутриродовом конфликте. — п.п.) 

2088. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам...» Нам также передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам 
сообщил Хаммам...» Нам также передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад Смысл от Катады, от Аль- Хасана, от Сумры, 
от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если женщину выдали замуж двое 
покровителей, тогда она (отходит в жёны) первому из двух (женихов). А если мужчина продал нечто 
двум мужчинам, тогда это отходит к первому из них». 

О слове Его, Всевышнего: «И не разрешается вам наследовать женщин, неволя, и не 
закрепощайте их...» 

2089. Нам передал Ахмад Ибн Мани: «Нам передал Асбат Ибн Мухаммад: «Нам передал Аль-Шэйбаний от Ик- римы, от 
Ибн Аббаса...» Аль-Шэйбаний сказал: «Его также упоминал Ата Абу Аль-Хасан Аль-Саваий и, как помнится мне, (он 
передавал его) только от Ибн Аббаса о следующем аяте: «И не разрешается вам наследовать женщин, 
неволя,  и не закрепощайте их».  Он сказал:  «Когда умирал мужчина,  его покровители (родня) имели 
больше прав на жену его, чем покровитель её самой. Если кто-то из них хотел, тогда выдавал её замуж, 
— или «сочетали её», — а если не хотел, то не выдавал её замуж. Тогда и снизошёл этот аят по данному 
поводу». 

2090. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн Ибн Вакыд от отца 
его, от Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего (об аяте) «И не разрешается вам наследовать 
женщин, неволя, и не закрепощайте их, чтобы увести часть того, что вы дали им, разве только если они 
совершат доказанное прелюбодеяние»: «Дело всё в том, что мужчина передавал жену свою по 
наследству своему родственнику, а тот закрепощал её (в безбрачии) до самой смерти её или же она 
должна была вернуть ему махр его. А этим (аятом) Аллах ограничил (мужчин) в этом и воспретил это». 

2091. Нам передал Ахмад Ибн Шибавэй Аль-Мирвазий: «Нам передал Абдулла Ибн Усман от Исы Ибн Убайда, от 
Убайдуллы, подопечного Умара, от Аль-Даххака...» Сходное по смыслу сообщение, в котором сказал так: «Аллах 
призвал (не делать) этого». 

Об обращении к женщине за согласием выдать её замуж 
2092. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аббан: «Нам передал Яхья от Абу Салямы, от Абу Хурайры, что 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Побывавшая в браке женщина не может быть выдана 
замуж снова без предварительного совещания с ней, ну, а девственница исключительно с её 
позволения». Они спросили: «Посол Аллаха, каким должно быть её согласие?» Он ответил: «Если она 
промолчит». (9-10-летние девочки от смущения и волнения не могли сказать ничего и тогда их папы 
отдавали их замуж за того, кто больше даст денег — п.п.) 
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2093. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Язид, - он подразумевал Ибн Зариа...» Нам также передал Муса Ибн 
Исмаил: «Нам передал Хаммад Смысл: «Нам передал Мухаммад Ибн Амр: «Нам передал Абу Саляма от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «С сироткой следует посовещаться 
на предмет её самой. И если она промолчит, значит это — её позволение. Но если она откажется, тогда 
перешагивать через неё нельзя!» Передача сообщения в хадисе Язида. Абу Дауд сказал: «Точно так же 
его пересказали Абу Халид Сулейман Ибн Хаййан и Муаз Ибн Муаз от Мухаммада Ибн Амра». 

2094. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Ибн Идрис от Мухаммада Ибн Амра...» Этот же хадис с 
аналогичным иснадом,  в котором он добавляет:  «И если она заплачет или замолчит...»  Добавлено было 
«она заплачет». Абу Дауд сказал: «Слово «она заплачет» не было сохранено и оно — наваждение в 
данном хадисе,  наваждение от Ибн Идриса или от Мухаммада Ибн Аль-Алли». Абу Дауд сказал: «Его 
также пересказывали Абу Умар и Закяван от Аиши, сказавшей: «Посол Аллаха, девственница стесняется 
говорить». Он сказал: «Молчание её — утверждение её». 

2095. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Муавия Ибн Хишам от Суфьяна, от Исмаила Ибн Умаййи: «Мне 
передал заслуживающий доверие человек от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Назначьте женщин повелительницами дочерей их». (Как часто бывает, что вопреки 
предостережениям мамы и папы, погнавшаяся за большой любовью девушка, через год-два остаётся одна у 
разбитого корыта. Мать видит насквозь кандидата на роль мужа для её дочери. Зная это, Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, дал матерям-мусульманкам право решать, за кого выйдут их кровинушки. — п.п.) 

О выдаче девственницы замуж отцом её без предварительного совещания с ней 
2096. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Хусэйн Ибн Мухаммад: «Нам передал Джарир Ибн Ха- зим от 

Аюба, от Икримы, от Ибн Аббаса, что девочка девственница пришла к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха,  и рассказала о том,  что отец её выдал её замуж против воли и тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, предоставил ей право выбрать, (как поступить — или расторгнуть брак, или 
остаться женой нелюбимого — п.п.)». 

2097. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Икримы, от Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха...» Этот же хадис. Абу Дауд сказал: «Он не упомянул Ибн Аббаса и подобным 
образом это же пересказали люди, как общеизвестный хадис мурсаль». 

О женщине, побывавшей в браке 
2098. Нам передали Ахмад Ибн Юнус и Абдулла Ибн Муслима. Оба сказали: «Нам сообщил Малик от Абдуллы Ибн Аль-

Фадля, от Нафиа Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Побывавшая в браке женщина имеет больше прав на саму себя, чем её покровитель. А у 
девственницы положено спрашивать позволения. Её согласием может быть молчание». Данная 
формулировка от Аль-Канабия. 

2099. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Зияда Ибн Сада, от Абдуллы Ибн Аль-Фад- ля...» То же 
самое с аналогичным иснадом и содержанием. Он сказал: «Побывавшая в браке женщина обладает 
большим правом,  как распорядиться самой собой,  чем её.  покровитель.  А с девственницей должен 
предварительно посоветоваться отец её». Абу Дауд сказал: «Фраза «отец её» не сохранена». 

2100. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Салиха Ибн Кей- сана, от 
Нафиа Ибн Джубайра Ибн Мутыма, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Покровитель не имеет права приказывать побывавшей в браке женщине (за кого ей выходить снова). А 
с сироткой следует посоветоваться. Молчание её и будет согласием». 
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2101. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуррахмана Ибн Аль-Касима, от отца его, от Абдуррахмана и Муджмиа, 
двух сыновей Язида, оба были ансорами, от ансорки Хансы дочери Хаззама о том,  что отец её выдал её замуж.  
Ранее она уже побывала в браке и воспротивилась этому. Тогда она сходила к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и рассказала об этом ему, и он отверг (расторг) её никях». 

О вознаграждении 
2102. Нам передал Абдульвахид Ибн Гаййас: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Мухаммад Ибн Амр от Абу Салямы, от 

Абу Хурайры, что Абу Хинд сделал Пророку, мир ему и благословение Аллаха, кровопускание на темени и 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Племя Баяды! Жените Абу Хинд! Приведите к нему 
жену!»  Он сказал:  «Если и есть среди ваших лекарственных методов добрый,  то это именно 
кровопускание». 

О заключении брака с ещё не родившимся 
2103. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Мухаммад Ибн Аль-Мусни Смысл. Оба сказали: «Нам передал Язид Ибн Харун: 

«Нам сообщил Абдулла Ибн Язид Ибн Муксим Аль-Сакафий, один из жителей Таифа: «Мне передала Сара Бинт Муксим о том, 
что она слышала, как Маймуна Бинт Кардам сказала: «Я ездила С ОТЦОМ на хадж Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и увидела Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мой отец приблизился 
к нему, сидящему на своей верблюдице, и стоял у него, и внимал от него. У него же была жемчужина, как 
книжная жемчужина. И я слышала, как бедуины и люди вокруг меня говорили: «Шлёпанье-шлёпанье-
шлёпанье!» (У этой фразы есть несколько вариантов толкования: а) шлёпанье ногами, так как во время 
тавафа и сайа людям приходится много ходить и бегать — шлёпать ногами; б) иносказательное выражение 
означающее щёлканье хлыстом; в) иносказательное описание жемчужины, по-арабски «табтабиййа», что 
иначе можно перевести, как «шлёпалка», так при ударе по ней тоже может получаться звук. — п.п.) И мой 
отец приблизился к нему,  взял его за ступню и дал ему возможность опереться на неё,  и тот встал на 
него, и он внимал от него. Тот сказал: «Я оказался среди хромого (асран) войска!» Ибн Аль-Мус- ний 
здесь сказал «кишащего (гасран)  войска».  — И тут Тарик Ибн Аль-Муркы сказал:  «Кто даст мне копьё 
своё за соответствующее вознаграждение?» (Видимо, услышав о том, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, собирается в поход, этот Тарик пожелал принять в нём участие, но оружия у него не было. — п.п.) Я 
спросил: «А что это за вознаграждение?» Тот ответил: «Я женю его на первой дочери, что будет у меня». 
И я отдал ему своё копьё. Затем я долго не виделся с ним. Потом я узнал, что у него родилась девочка и 
она стала половозрелой. Тогда я пришёл к нему и сказал ему: «Собирай их ко мне!» Но он вдруг 
поклялся, что не сделает этого, пока я не выплачу ему нового махра, помимо того, что уже был между 
мной и ним. Тогда я поклялся, что кроме уже выплаченного мною махра другого ему не дам.  И Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «И за (всего лишь)  рог,  — то есть женщины,  — она 
сегодня?!» Тот сказал: «Она увидела прожидь». (Аккуратный намёк папы на то, что дочке не понравилось 
дешевизна махра, за которую её продают замуж. Слово «катир», переведённое мной как «прожидь», т.е. 
проблеск седины на голове отца Маймуны, также имеет и второй вариант перевода: «скряга». — п.п.) Он 
ответил:  «Мне кажется,  тебе лучше оставить её».  Он сказал:  «Это меня убедило и я взглянул на Посла 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  Заметив это во мне,  он сказал: «Тем самым не сделаете греха 
ни ты, ни твой оппонент». Абу Дауд сказал: «Прожидь — это седина». 

2104. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж: «Мне сообщил Ибрахим 
Ибн Майсара о том, что его тётя по матери сообщила ему от женщины. Она сказала: «Она заслуживает доверие, 
женщина правды. Она сказала: «Однажды, когда отец мой был в походе ещё во вре 
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мена дикости, они оказались словно испепелены (солнцем и горячим песком). Тогда какой-то мужчина 
сказал:  «Кто даст мне свои сандалии?  Того я женю на первой дочке,  что родится у меня!»  Тогда снял 
сандалии мой отец и бросил их ему.  И у того родилась дочь и выросла...»  Далее он упомянул сходное 
сообщение, но не упомянул повествование о прожиди. 

О махре 
2105. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад: «Нам передал 

Язид Ибн Аль-Хадд от Мухаммада Ибн Ибрахима, от Абу Салямы, сказавшего: «Я спросил Айшу, которой был доволен 
Аллах о махре Пророке,  мир ему и благословение Аллаха.  Она ответила:  «Двенадцать укый и налип».  
Тогда я спросил: «Что такое «нашш»?» Та ответила: «Половина укыи». 

2106. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Мухаммада, от Абу Аль- Аджфы 
Аль-Салямия, сказавшего: «К нам с проповедью обратился Умар, да помилует его Аллах, в частности сказав: 
«Не завышайте махр за женщин! Если бы это придавало благородства в мире нижнем или набожности 
перед Аллахом,  тогда бы Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  обставил в нём вас всех! (Т.е. махр, 
выплачиваемый им был бы самым большим — п.п.) Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не 
выплачивал в качестве махра ни одной из жён его и не назначал махра ни за одну из дочерей его более 
двенадцати укый!» 

2107. Нам передал Хаджадж Ибн Абу Якуб Аль-Сакафий: «Нам передал Яля Ибн Мансур: «Нам передал Ибн Аль-
Мубарак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Урвы, от Умм Хабибы, что она была (женой) ПОД Убайдуллой Ибн 
Джахшем и тот умер в землях Эфиопии.  Тогда Негус выдал её замуж за Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха,  и заплатил ей в качестве махра от себя лично четыре тысячи.  Затем он отправил 
её к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  вместе с Шархабилем Ибн Хасаной».  Абу Дауд 
сказал: «Хасана — это его мать». 

2108. Нам передал Мухаммад Ибн Хатим Ибн Бази: «Нам передал Али Ибн Аль-Хасан Ибн Шакык от Ибн Аль- Мубарака, 
от Юнуса,  от Аль-Зухрия,  что Негус выдал Умм Хабибу дочь Абу Суфьяна за Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, за махр, размером в четыре тысячи дирхемов и он отписал об этом к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тот принял». 

О незначительном размере махра 
2109. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита Аль-Любнания и Хумайда, от Анаса, что Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел на Абдуррахмане Ибн Ауфе след от шафрана и тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Опьянённый любовью...» И тот сказал: «Посол 
Аллаха, я женился на женщине!» Он спросил: «Какой махр ты дал ей?» Он ответил; «Вес финиковой 
косточки золотом». Он сказал: «Проведи свадьбу хотя бы с одной овечки». 

2110. Нам передал Исхак Ибн Джибриль Аль-Багдадий: «Нам сообщил Язид: «Нам сообщил Муса Ибн Муслим Ибн Руман 
от Абу Аль-Зубайра, от Джабира Ибн Абдуллы, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Для 
человека, заплатившего в качестве махра женщине объём двух ладоней савиком или вялеными 
финиками, уже стало халялем (совокупление с его невестой)». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Абдуррахман 
Ибн Махдий от Салиха Ибн Румана,  от Абу Аль-Зубайра,  от Джабира как хадис-маукуф.  Его также пересказал Абу Асым от 
Салиха Ибн Румана, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Мы ещё при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, снимали женщин за горстку пищи. То есть совершали мут’у». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Ибн Джурайдж от 
Абу Аль-Зубайра, от Джабира повествование сходное по содержанию с переданным Абу Асымом». 
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О выдаче замуж за исполнение работы 
2111. Нампередал Аль-Канабий от Малика, от Абу Хазима Ибн Динара, от Сахля Ибн Сада Аль-Саидия о том, что к 

Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришла женщина и сказала: «Посол Аллаха, я дарю 
тебе себя!» Она долго простояла и тогда встал мужчина и сказал: «Посол Аллаха,  жени её на мне,  если 
тебе она не нужна!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У тебя есть что-нибудь 
дать ей как махр?» Тот ответил: «У меня нет ничего, кроме вот этого изара». И Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если ты отдашь ей свой изар, тогда тебе придётся сидеть без изара. 
Раздобудь что-нибудь».  Тот сказал:  «У меня нет ничего!»  Он сказал: «Поищи же! Да хоть железное 
колечко!» Но он не нашёл ничего и тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: 
«У тебя есть что-нибудь из Читания?» Тот ответил: «Да. Такие-то и такие-то главы». Он назвал эти главы 
и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Итак, я женил тебя на ней за то Читание, что 
есть при тебе». 

2112. Нам передал Ахмад Ибн Хафс Ибн Абдулла: «Мне передал Абу Хафс Ибн Абдулла: «Мне передал Ибрахим Ибн 
Тахман от Аль-Хаджаджа Ибн Аль-Хаджаджа Аль-Бахилия, от Асаля, от Аты Ибн Абу Рабаха, от Абу Хурайры...» Сходное 
повествование, в котором не упомянул об изаре и кольце: «И он спросил: «Сколько Читания ты знаешь 
наизусть?» Тот ответил: «Главу «Корова» и следующую за ней». Он сказал: «Тогда встань и обучи её 
двадцати аятам и она твоя жена». 

2113. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал отец мой: «Нам передал Мухаммад Ибн Рашид от 
Макхуля...» Сообщение, сходное с переданным Сахлем. Он сказал: «А Макхуль ещё говорил: «Это было 
позволено только одному Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 
О ситуации, когда мужчина женился, но не назначил размера махра и вскоре умер 

2114. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от Суфьяна, от Фарраса, от Аль-
Шабия, от Масрука, от Абдуллы про мужчину, который женился было на женщине, да умер, так и не 
уединившись с ней, и не назначив ей размера калыма. И он постановил: «Ей причитается махр в полном 
размере, она должна выжидать соответствующий период времени и ей полагается наследство». И тогда 
Мукыль Ибн Саннан сказал:  «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, вынес 
такой же вердикт по делу Буру дочери Вашика». 

2115. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передали Язид Ибн Харун и Ибн Махдий от Суфьяна, от Мансура, от 
Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллы...» Далее Усман привёл аналогичное сообщение. 

2116. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Саид Ибн Абу Аруба от Катады, от 
Халляса и Абу Хассана,  от Абдуллы Ибн Утбы Ибн Масуда о том,  что к Абдулле Ибн Масуду приходили по 
аналогичному делу в отношении мужчины. Он сказал: «(Его представители и их оппоненты) целый 
месяц ходили к нему.  —  Быть может он сказал «несколько раз».  — Он сказал: «А я в отношении её 
говорю следующее: ей (присуждается) средний городской калым, без крайних завышений и занижений; 
она обязывается выжидательному сроку.  Если этот (мой вердикт) правилен,  тогда он от Аллаха.  А если 
он ошибочен,  тогда он от меня и от шайтана и (в этом случае)  Аллах и Посол Его не имеют к нему 
никакого отношения». И тут встали люди из Ашджаа, среди которых был и Аль-Джаррах и Абу Саннан, 
и сказали: «Ибн Масуд! Мы свидетельствуем о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
постановил это в отношении нас, по де- лу Буру дочери Вашика.  А мужем её был Хиляль Ибн Мурра 
Аль-Ашджаый.  Такой же вердикт,  который принял и ты».  Он сказал:  «И Абдулла Ибн Масуд очень 
сильно обрадовался, когда его суд совпал с судом Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

2117. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис Аль-Захлий, Мухаммад Ибн Аль-Мусний и Умар Ибн Аль- Хаттаб. 
Мухаммад сказал: «Нам передал Абу Аль-Асбаг Аль-Джазарий Абдуль-Азиз Ибн Яхья: «Нам сообщил Му 
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хаммад Ибн Саляма от Абу Абдуррахима Халида Ибн Абу Язида от Зэйда Ибн Абу Анисы, от Язида Ибн Абу Хабиба, от 
Мурсида Ибн Абдуллы, от Укбы Ибн Амира, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предложил мужчине: 
«Ты будешь доволен,  если я женю тебя на такой-то?» Тот ответил: «Да». И сказал той женщине: «Ты 
будешь довольна,  если я выдам тебя за такого-то?» Та согласилась: «Да». И он женил их друг на друге.  
Тот мужчина вошёл к ней, но не обговорил размера калыма и не дал ей ничего. А был он одним из 
освидетельствовавших Худайбию. Ну, а те, кто освидетельствовал Ху- дайбию имели трофейную долю в 
Хайбаре. Когда же пристала к нему кончина, он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  женил меня на такой-то,  а я не назначил размера калыма для неё и не дал ей ничего.  Итак,  я 
делаю вас свидетелями тому, что отдаю ей в качестве полагающегося ей калыма мою трофейную долю в 
Хайбаре». И та взяла эту трофейную долю и продала её за сто тысяч». Абу Дауд сказал: «Умар Ибн Аль-
Хаттаб добавил, хадис его более полон, в начале хадиса: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал:  «Чем легче никях,  тем он лучше».  И сказал:  «Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, сказал тому мужчине...» Далее он приводит сходное по смыслу повествование». Абу Дауд 
сказал: «Есть опасения, что данный хадис может быть лазейкой (для уклоняющихся от выплаты калыма 
сразу), так как реально дела с этим обстоят совсем иначе». 

О брачной проповеди 
2118. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абу Исхака, от Абу Убайды, от Абдуллы Ибн Масуда 

о проповеди нужды, в никяхе и прочих...» Нам также передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий Смысл: «Нам передал 
Ваки от Исраиля, от Абу Исхака, от Абу Аль-Ахваса и Абу Убайды, от Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, научил нас проповеди, (которую нужно произносить при возникновении острых) 
проблем (в общине мусульман), что: «Благодарность Аллаху! Мы просим у Него подмоги и молим Его о 
прощении. Мы защищаемся Аллахом от зол наших нафсов! Кого поведёт Аллах, тому нет заблудителя. 
Но кого Он заблудит, тому уже нет проводника. Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха и 
свидетельствую,  что Мухаммад — раб Его и Посол Его. «О, уверовавшие, поберегитесь Аллаха, 
Которым вы заклинаете друг друга, когда просите друг друга и (поберегитесь разрыва) кровных уз! Ведь 
Аллах пристально наблюдает за вами! * О, уверовавшие! Берегитесь Аллаха должной осторожностью и 
не умирайте,  но только если вы — мусульмане! * О, уверовавшие! Поберегитесь Аллаха и произносите 
высказывание веско-доброе! Тогда он исправит для вас деяния ваши и простит вам грехи ваши. Ведь тот, 
кто послушался Аллаха и Посла Его, достиг главного успеха! *  (Алъхамду лиллЯхи наста’Ынуху ва нас- 
тагфируху ва на’Узу биллЯхи мин шурУри анфусинА. Ман яхдихиллЯху фалЯ мудылля лях. Ва ман юдлилъ фалЯ 
хадия лях. Ва ашхаду аллЯ илЯха илляллАху ва ашхаду анна мухаммадан абдухУ ва ра- сУлюх.  В 
соответствующем порядке аяты: 4:1; 3:102; 33:70. Весь данный арабский текст, включая аяты на арабском, 
называется ташаххудом. — п.п.) Мухаммад Ибн Сулейман не произнёс «что». 

2119. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Асым: «Нам передал Имран от Катады, от Абду- роббиха, 
от Абу Аййада, от Ибн Масуда, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнося ташаххуд, 
произносил сходное, а после слова «и Посол Его», добавлял: «. ..которого послал Он добровестником и 
предостережителем пред Часом. Кто послушался Аллаха и- Посла Его, поступил благоразумно. А кто 
ослушался их обоих, тот вредит только себе самому и он ничем не вредит Аллаху». 

2120. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Бадаль Ибн Аль-Мухбар: «Нам сообщил Шуба от Аль- Алли 
сына брата Шуайба Аль-Разия, от Исмаила Ибн Ибрахима, от мужчины из племени Салим, сказавшего: «Я обратился к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой женить меня на Умаме дочери Абдульмутталиба 
и он женил меня, не произнеся никакого ташаххуда». 

346 



О бракосочетании с малыми детьми 
2121. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Абу Камиль. Оба сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Хишама Ибн Урвы, 

от отца его,  от Аиши,  сказавшей:  «Женился на мне Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  когда я 
была семилетней девочкой. — Сулейман сказал «или шести». — А вошёл ко мне,  когда я была уже 
девятилетней девочкой». 

О «медовых днях» с девственницей 
2122. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Яхья от Суфьяна, сказавшего: «Мне передал Мухаммад Ибн Абу Бакр 

от Абдульмалика Ибн Абу Бакра, от отца его, от Умм Салямы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
женившись на Умм Саляме, провёл у неё три (ночи), а после сказал: «Это отнюдь не означает того, что я 
не ценю тебя. Если хочешь, проведу с тобой семь (ночей). Но если я проведу семь ночей с тобой, тогда я 
проведу с каждой из моих жён по семь (ночей)». 

2123. Нам передали Вахб Ибн Бакыййа и Усман Ибн Абу Шэйба от Хашима, от Хамида, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: 
«Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял Сафиййу, он пробыл у неё три (ночи)». 
Усман добавил:  «А она была уже побывавшей в браке».  Он также сказал:  «Мне передал Хашим: «Нам 
сообщил Хумайд: «Нам сообщил Анас». 

2124. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передали Хашим и Исмаил Ибн Алиййа от Халида Аль-Хаззы, от Абу 
Каллябы, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Когда он женился на девственнице, имея в жёнах уже побывавшую 
в браке,  он проводил с (первой) семь (ночей). А когда женился на уже побывавшей в браке,  проводил у 
неё три (ночи)». Если я скажу, что он передал это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, то скажу 
правду. Но он выразился именно так: «Вот такой должна быть сунна». 

О ситуации, когда мужнина входит (уединяется) к своей женщине предварительно не 
выплатив ей ничего 

2125. Нам передал Исхак Ибн Исмаил Аль-Таликаний:  «Нам передал Абда:  «Нам передал Саид от Аюба,  от Ик- римы, от 
Ибн Аббаса, сказавшего: «Когда Али женился на Фатиме,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказал ему: «Дай ей что-нибудь».  (Али)  ответил:  «У меня ничего нет».  Он спросил:  «А где твоя 
хутамийская броня?» 

2126. Нам передал Кясир Ибн Убайд Аль-Хумасый: «Нам передал Абу Хайва от Шуайба, - он подразумевал Ибн Абу 
Хамзу: «Мне передал Гайлян Ибн Анас: «Мне передал Мухаммад Ибн Абдуррахман Ибн Саубан от мужчины, одного из 
спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о том,  что когда Али,  мир ему! женился на Фатиме дочери 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которой был доволен Аллах, тот уже было захотел войти 
к ней, но ему воспрепятствовал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пока он не даст ей что-
нибудь. А тот ответил: «Посол Аллаха, нет у меня ничего!» А Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал ему: «Дай ей броню твою». И тот отдал ей броню его и только после этого получил доступ к ней (к 
Фатиме)». 

2127. Нам передал Кясир, — он подразумевал Ибн Убайда: «Нам передал Абу Хайва от Шуайба, от Гайляна, от Икримы, от 
Ибн Аббаса...» Аналогичное сообщение. 

2128. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Шурайк от Мансура, от Тальхи, от Хай- самы, от 
Аиши, сказавшей: «Мне приказал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вводить женщину к мужу 
её, даже если он пока не дал ей ничего». Абу Дауд сказал: «Хайсама не мог слышать Айшу». 

2129. Нам передал Мухаммад Ибн Муаммар: «Нам передал Мухаммад Ибн Бакр Аль-Бурсаний: «Нам сообщил Ибн 
Джурайдж от Амра Ибн Шуайба,  от отца его,  от деда его,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха,  сказал:  «Если женщина была выдана замуж за махр,  дар или за некую вещь до установления 
никяха, тогда этот (калым) её. А если это произошло после установления никяха, 
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тогда он принадлежит тому, кому он был дан. И более всего мужчина обязан быть щедрым к своей 
дочери или сестре». 

О поздравлении новобрачного 
2130. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, — от Сухайля, от 

отца его,  от Абу Хурайры,  что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проникаясь состраданием к 
человеку, когда тот женился, произносил: «Да благословит Аллах тебе и да благословит Аллах на тебя и 
да совместит меж вами обоими во благе!»  (БаракяллАху ляке ва бАракяллАху алейке ва джамаа 
байнакумэ фи хайр). 

О ситуации, когда мужчина женился на женщине и вдруг обнаружил, что она уже 
беременна 

2131. Нам передали Михляд Ибн Халид, Аль-Хасан Ибн Али и Мухаммад Ибн Абу Аль-Суррий смысл. Они сказали: «Нам 
передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж от Сафвана Ибн Салима, от Саида Ибн Аль-Му- сэййиба, от одного из 
ансоров, — здесь Ибн Аль-Суррий сказал «от одного из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха»; далее их 
слова совпадают; — звали которого Басра, сказавшего: «Я женился на девственнице (скрытой от моих 
глаз) за завесой её. Когда я получил к ней доступ, оказывается она беременна! (Видимо, в результате 
прелюбодеяния. — п.п.) Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, решил следующее: «Махр 
(остаётся) ей, так как на его основании её половой орган стал для тебя халялем. Ребёнок этот — твой раб 
(когда родится). А когда она родит, — здесь Аль- Хасан сказал следующее, — высеки её». Ибн Абу Аль-
Суррий сказал «высеките её» или же «подвергните её экзекуции». Абу Дауд сказал: «Такой же хадис 
пересказал Катада от Саида Ибн Язида, от Ибн Аль-Мусэййиба.  Его также пересказал Яхья Ибн Абу 
Кясир от Язида Ибн Наима,  от Саида Ибн Аль-Мусэййиба,  а также Ата Аль-Хурасаний от Саида Ибн 
Аль-Мусэййиба и каждый из них передал оный как мурсаль. В хадисе Яхьи Ибн Абу Кясира (было 
сказано): «...что Басра Ибн Аксам женился на женщине...» И каждый из них сказал, что (Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха), сделал этого ребёнка рабом его (рабом Басры Ибн Аксама)». 

2132. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам передал Али, — он подразумевал 
Ибн Аль-Мубарака, - от Яхьи, от Язида Ибн Наима, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, ЧТО мужчина, которого называли 
Басрой Ибн Аксамом, женился на женщине...» Далее он привёл сходное по смыслу и добавил: «...и 
расторг меж ними». Однако хадис Ибн Джурайджа полнее. 

О (равном) распределении (средств и времени мужа) между жёнами (его) 
2133. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Катада от Аль-Надра Ибн Анаса, 

от Башшар Ибн Нахика,  от Абу Хурайры,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «Если 
только тот, у кого две жены, склонится (к одной из них более чем к другой), тогда одна из них явится в 
День Предстояния, а у него один бок будет склонён (отвиснет)». 

2134. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Абу Каллябы, от Абдуллы Ибн Язида Аль-
Хутамия, от Аиши, сказавшей: «Производя распределение, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
исполнял его по справедливости и говорил: «Боже, так я распределяю то, чем владею. Не порицай же 
меня за то,  чем владеешь только Ты,  а я не владею».  Он подразумевал сердце».  (АллОхумма хАзА 
кысмИ фИмЭ амлику фалЯ талюмнИ фИмЭ тамлику ва лЯ амлик). 

2135. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Абдуррахман, — он подразумевал Ибн Абу Аль-Заннада, — от 
Хишама Ибн Урвы, от отца его, сказавшего: «Айша сказала: «Сын сестры моей! Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, не выделял ни одну из нас друг над другом при распределении своего времени 
пребывания с каждой из нас. А нередко он совершал обход по всем нам сразу, проводя 
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время рядом с каждой женой,  но при этом даже не прикасался (к ним).  Зато когда (во время этого 
обхода) он доходил до той,  чья была очередь,  он заночёвывал у неё.  И действительно Сауда Ибн Зума,  
уже состарившись, побоялась, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расстанется с ней и 
тогда она сказала: «Посол Аллаха, мой день (отдаю) Айше». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  принял это от неё».  Она сказала:  «Как кажется нам,  именно об этом и о подобных ситуациях 
Превозвышенный Аллах ниспослал: «А если женщина станет бояться от супруга своего презрения...» 

2136. Нам передали Яхья Ибн Муын и Мухаммад Ибн Иса смысл. Оба сказали: «Нам передал Аббад Ибн Аббад от Асыма, 
от Муазы, от Аиши, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал отпрашиваться у нас, 
когда наступал день одной из жён,  после того,  как снизошло: «Ты можешь отдалять,  какую желаешь из 
них и приющать у себя,  какую хочешь».  Муаза сказала:  «И что ты говорила Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха?» Она ответила:  «(На этот его вопрос)  я (всякий раз)  отвечала:  «Если последнее 
слово за мной, то я не уступлю ни одной (из твоих жён) ради себя». 

2137. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Мархум Ибн Абдуль-Азиз Аль-Аттар: «Мне передал Абу Имран Аль- 
Джауний от Язида ибн Бабнуса, от Аиши, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал за жёнами 
своими,  —  она хотела сказать «во время своей предсмертной болезни»,  — и сказал:  «Я уже не могу 
сделать обход по вам. Может быть, вы позволите мне находиться у Аиши, а?» И они позволили ему». 

2138. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх:  «Нам сообщил Ибн Вахб от Юнуса,  от Ибн Шихаба о том,  что Урва 
Ибн Аль-Зубайр передал ему о том, что Айша супруга Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказала: «Когда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собирался отправиться в поездку, он проводил жеребьёвку 
между жёнами своими.  Та,  чей жребий выходил,  с той он и уезжал.  И для каждой супруги из них он 
выделял день и ночь. Только лишь Сауда Бинт Зума подарила день свой Айше». 

О мужчине, согласившемся с поставленным ею условием — оставить её жить в её доме 
(Если невеста обговорит в бранном контракте условие о том, что она не переедет к мужу и останется 
жить со своими родителями, жених обязан соблюсти его. Днём он живёт у себя, а на ночь приходит к ней, 
хотя с другой стороны любому мужчине стыдно быть примаком. — п.п.) 

2139. Нам передал Иса Ибн Хаммад: «Мне сообщил Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Аль-Хайра, от Укбы Ибн 
Амира, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Более всех прочих условий вы 
обязаны исполнить именно те, за согласие с которыми для вас стали халялем женские половые органы!» 

О правах мужа перед женой 
2140. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Исхак Ибн Юсуф от Шурайка, от Хасына, от Аль-Шабия, от Кайса Ибн 

Сада, сказавшего: «Придя в Хайру, я увидел, как (её жители) делают суджуд перед своим сатрапом. Тогда я 
сказал: «Посол Аллаха более заслуживает того, что перед ним делать суджуд!» Он сказал: «Придя к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, я сказал: «Придя в Хайру, я увидел, как (её жители) делают 
суджуд перед своим сатрапом. Но ведь ты, Посол Аллаха, более заслуживаешь того, что мы перед тобой 
делали суджуд!»  Он сказал:  «А если бы ты проходил мимо могилы моей,  ты бы сделал перед ней 
суджуд?»  Он сказал:  «Я ответил:  «Нет».  Он сказал:  «Не делайте этого!  Но даже если б я и приказал 
кому-либо делать суджуд перед другим, то приказал бы женщинам делать суджуд перед мужьями их, по 
причине данного им (мужчинам) от Аллаха права над ними (женщинами)». 
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2141. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Абу Хазима, от Абу Хурайры, 
от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если мужчина призовёт жену свою к постели 
его, а она откажется и не придёт к нему, и он уснёт разгневанным на неё, тогда ангелы будут проклинать 
её до тех пор, пока не наступит утро». 

О правах жены перед мужем 
2142. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Абу Куза Аль-Бахилий от Хакима Ибн 

Муавии Аль-Кушайрия, от отца его, сказавшего: «Я спросил: «Посол Аллаха, какие права имеет жена одного из 
нас перед ним?» Он ответил: «Ты обязан кормить её, если кушаешь сам, одевать её, если сам одет, — или 
«подзаработал», — и не бить по лицу, и не уродовать, и не прекращать общения с ней, разве что в дом». 
Абу Дауд сказал: «Не уродовать» значит не говорить: «Пусть Аллах сделает тебя уродиной!» 

2143. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Яхья Ибн Саид: «Нам передал Бахз Ибн Хаким: «Мне передал отец мой от 
деда моего, сказавшего: «Посол Аллаха, как мы можем ходить в жён наших и чего нам следует избегать?» Он 
ответил: «Ходи на пашню твою, как пожелаешь. («Ходить на пашню», значит сеять, а сеять с целью 
зачатия возможно только во влагалище и никак иначе. Фраза «как пожелаешь» означает, что мусульманин 
может совокупляться со своей женой во влагалище во всех одобряемых шариатом позах. — п.п.) А также 
корми её,  если накормлен сам,  одевай её,  если одет сам,  и не уродуй лица и не бей».  Абу Дауд сказал:  
«Шуба сказал: «Ты обязан кормить её, когда покушаешь сам и одевать её, если одет сам». 

2144. Мне сообщил Ахмад Ибн Юсуф Аль-Михлябий Аль-Нисабурий: «Нам передал Умар Ибн Абдулла Ибн Разин: «Нам 
передал Суфьян Ибн Хусэйн от Дауда Аль-Баррака, от Саида, от Бахза Ибн Хакима, от отца его, от деда его Муавии Аль-
Кушайрия, сказавшего: «Я пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Что ты 
говоришь о жёнах наших?» Он ответил:  «Кормите их тем,  что кушаете сами!  Одевайте их в то же,  что 
одеваетесь вы. И не бейте их, и не уродуйте их!» 

О применении физической силы к женщинам 
2145. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Али Ибн Зэйда, от Абу Хурры Аль-Рикашия, от его дяди 

по отцу о том, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если вы (мужья)  опасаетесь 
негативного отношения их (жён)  к вам,  тогда ложитесь спать отдельно от них».  Хаммад сказал:  «Он 
подразумевал супружескую близость». 

2146. Нам передали Ахмад Ибн Абу Халяф и Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Аль-
Зухрия, от Абдуллы Ибн Абдуллы, — здесь Ибн Аль-Сарх сказал «от Убайдуллы Ибн Абдуллы, — от Ияса Ибн Абдуллы Ибн 
Абу Заббаба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не бейте рабынь 
Аллаха!» И тогда Умар явился к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Да ведь 
жёны прямо рычат на мужей своих!» И он дал исключительное позволение ударять их и тогда членов 
семейства Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посетило большое число женщин, 
жалующихся на мужей своих и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Членов семейства 
Мухаммада посетило большое количество женщин, жаловавшихся на мужей своих. Эти (мужья) не 
являются лучшими из вас». 

2147. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий: «Нам передал Абу Аввана от Дауда Ибн 
Абдуллы Аль-Аваддия, от Абдуррахмана Аль-Муслия, от Аль-Ашаса Ибн Кайса, от Умара Ибн Аль-Хаттаба, ОТ Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «С мужчины не спрашивается,  за что он ударил жену 
свою». 
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О повелеваемой целомудренности взора 
2148. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Мне передал Юнус от Убайда, от Амра Ибн Саида, от 

Абу Зары, от Джарира, сказавшего: «Я спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о внезапном 
взгляде (на женщину) и он ответил: «Отведи свой взор». 

2149. Нам передал Исмаил Ибн Муса Аль-Фаззарий: «Нам сообщил Шурайк от Абу Рабии Аль-Аядия, от Ибн Бурайды, от 
отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Али: «Али, раз уж взглянул, 
не продолжай глазеть дальше! Увидел (женщину) нечаянно и тут же отведи взор». 

2150. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Аль-Амаша, от Абу Вайля, от Ибн Масуда, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не рассматривай одну женщину, другую... 
Потом ты ещё и станешь её описывать мужу её так, словно она у него перед глазами». 

2151. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, ЧТО Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, увидев женщину, вошёл к Зэйнаб Бинт Джахш и удовлетворил свою 
потребность в ней. Затем он вышел к своим спутникам и сказал им: «Истинно, женщина предстаёт в 
образе шайтана.  (Т.е.  слишком красивая,  прям думать ни о чём уже не можешь и об Аллахе напрочь 
забываешь.  Поэтому она и шайтан —  п.п.)  Кто столкнётся с подобным,  пусть сходит к своей жене и 
тогда это загладит (рану) в душе его». 

2152. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Абу Саур от Муаммара: «Нам сообщил Ибн Таус от своего отца, 
от Ибн Аббаса, сказавшего: «Я не видел более точного описания мелких прегрешений, чем то, что пересказал 
Абу Хурайра от Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Истинно, Аллах предначертал (каждому) 
сыну Адама его долю прелюбодеяния и (это) произойдёт с ним неизбежно! Так прелюбодеянием глаз 
является взгляд, прелюбодеянием языка — речь. А душа возбуждает желания и алчет, ну, а половой 
орган верит этому или не верит». (Т.е. реагирует или не реагирует на сексуальное желание — п.п.) 

2153. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад от Сухайля Ибн Абу Салиха,  от отца его,  от Абу Хурайры, 
что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «У каждого сына Адама есть своя доля 
прелюбодеяния...»  Затем следовал весь этот рассказ,  но с отличием:  «..  .и обе руки совершают 
прелюбодеяние — прелюбодеяниям их является движение их (при ласкании запрещённой женщины), и 
обе ноги совершают прелюбодеяние —  прелюбодеянием их является ходьба (к любовнице), и рот 
совершает прелюбодеяние — прелюбодеянием его является поцелуй (запрещённой женщины)». 

2154. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна, от Аль-Какаа Ибн Хакима,  от Абу 
Салиха, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное повествование, с 
небольшим отличием: «...и уши, прелюбодеянием которых является прослушивание (голоса не 
разрешённой для него женщины)». 
О топтании пленниц 

2155. Нам передал Убайдулла Ибн Амр Ибн Майсара: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Саид от Катады, от 
Салиха Абу Аль-Халиля, от Абу Алькамы Аль-Хашимия, от Абу Саида Аль-Худрия, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отправил посыльное войско к Аутасам. Представ перед врагами своими, они 
вступили с ними в бой, одержали победу над ними и захватили их в плен. А некоторые люди из числа 
спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постыдились покрывать этих (пленниц) из-за 
их (ещё живых) мужей-многобожников. Тогда Превозвышенный Аллах ниспослал: «И обережённых 
женщин, кроме тех, которыми овладели десницы ваши...» То есть эти (последние) для вас халяль, когда 
их выжидательный срок истечёт». 
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2156. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мискин: «Нам передал Шуба от Язида Ибн Хумайра, от Абдуррахмана 
Ибн Джубайра Ибн Нуфайра, от отца его, от Абу Аль-Дарды, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
во время одного из походов заметил женщину на сносях и сказал: «Наверное, её хозяин уже приблизился 
к ней?» Ему ответили: «Да». И он сказал: «Как мне захотелось проклясть его таким проклятием,  чтобы 
оно вошло вместе с ним в могилу его!  Как может он передать ему что-то по наследству, когда он не 
халяль для него! И как может он использовать его слугой, когда он не халяль для него!» (Видимо, этот 
сахабий, взяв в плен беременную женщину, уже совокупился с ней, не выждав окончания беременности — п.п.) 

2157. Нам передал Амр Ибн Аун:  «Нам сообщил Шурайк от Кайса Ибн Вахба,  от Абу Аль-Ваддака,  от Абу Саида Аль- 
Худрия, который передал это сообщение, как высказывание Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о 
том, что он высказался в отношении взятых в плен членов племени Аутас: «Нельзя топтать беременную, 
пока она не родит, как и не беременную до тех пор, пока у неё не начнутся месячные». 

2158. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака: «Мне передал Язид 
Ибн Абу Хабиб от Абу Марзука, от Ханаша Аль-Санаания, от Рувайфиа Ибн Сабита Аль-Ансория. (Ха- наш) сказал: «Он 
встал среди нас,  чтобы произнести проповедь и сказал:  «О да!  Я говорю вам только то,  что лично 
услышал от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день Хунайна. Он сказал: «Не халяль для 
человека,  верующего в Аллаха и в день финальный поить своей водой посев другого!  — Он 
подразумевал совокупление с беременными (от убитых мужей пленницами). — И не халяль для 
человека,  верующего в Аллаха и в день последний повергаться на одну из пленниц, пока не убедится в 
том, что на нём за это не будет вины. И не халяль для человека, верующего в Аллаха и в день финальный 
продавать трофеи до того, как они пройдут распределение». 

2159. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абу Муавия от Ибн Исхака...»  Такой же хадис,  с отличием: 
«...пока не убедится в том,  что на нём не будет вины,  дождавшись её месячных».  В нём он добавил 
«дождавшись её месячных», но это наваждение от Абу Муавии, что подтверждается достоверным 
хадисом Абу Саида,  в котором он добавляет: «Кто верует в Аллаха и в день финальный,  пусть даже не 
садится на ездовое животное, являющееся трофеем мусульман, пока я сам не соглашусь отдать оное ему. 
Кто верует в Аллаха и в день финальный, да не оденет одежды, являющейся трофеем мусульман, пока я 
сам не выделю ему долю от неё!» Абу Дауд сказал: «Фраза «дождавшись её месячных» не сохранена и 
является наваждением от Абу Муавии». 

Многотематический сбор хадисов на тему никяха 
2160. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Абдулла Ибн Саид. Оба сказали: «Нам передал Абу Халид, — он 

подразумевал Сулеймана Ибн Хаййана, — от Ибн Аджляна, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, ОТ Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Когда кто-либо из вас женится или покупает служанку 
(рабыню,  для пользования ею), да скажет: «Боже! Я прошу у Тебя добра в ней и добра того, с которым 
Ты сложил её.  Я также прошу у Тебя защиты от зла в ней и от зла того,  с которым Ты сложил её!» 
(АллОхумма иннИ ас-алюке хайрахА ва хайра мЭ джабальтахА алейхи ва аУзу бике мин шаррихА ва 
шарри мЭ джабальтахА алейх). А когда покупает верблюда,  пусть возьмётся за пик его горба и 
произнесёт аналогичное». Абу Дауд сказал: «Абу Саид добавляет: «Затем пусть возьмётся за чуб её 
(женщины и скотины) и помолится о благодати в женщине и служанке». 

2161. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Джарир от Мансура, от Салима Ибн Абу Аль-Джада, от Курайба, от 
Ибн Аббаса, сказавшего: «Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если один из вас,  когда 
пожелает прийти к своей семье (жене), скажет: «С именем Аллаха.  Боже,  отведи от нас сатану и отведи 
сатану от того,  что Ты дал нам». То,  если предначертано быть между ними в этом ребёнку,  ему уже не 
повредит сатана никогда». (Бисмилля. АллОхумма джаннибнашшайтАна ва джаннибишшайтАна мЭ 
разактанА.) 
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2162. Нам передал Ханнад от Вакиа,  от Суфьяна,  от Сухайля Ибн Абу Салиха,  от Аль-Харса Ибн Михляда,  от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Проклят тот, кто сходил к женщине в зад её». 

2163. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Абдуррахман: «Нам передал Суфьян от Мухаммада Ибн Аль-Мун- кядира, 
сказавшего: «Я услышал, как Джабир говорил: «Иудеи говорят: «Если мужчина сходит во влагалище 
женщины своей сзади, ребёнок будет косоглазым». И тогда Преславный и Превозвышенный Аллах 
низвёл: «Женщины ваши — пашня для вас, так ходите на пашню вашу как пожелаете». 

2164. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Абу Аль-Асбаг: «Мне передал Мухаммад, - он подразумевал Ибн Са- ляму, — 
от Мухаммада Ибн Исхака, от Аббана Ибн Салиха, от Муджахида, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Просто Ибн Умар 
надумал это и пусть Аллах простит ему!  Дело всё в том,  что этот квартал ансоров в прошлом был 
народом идола и сосуществовал с этим кварталом иудеев,  которые были народом Писания.  (Первые)  
признавали превосходство (вторых) над ними в познаниях и поэтому подражали тем в деяниях их. Ну, а 
народу Писания был присущ обычай, согласно которому они совокуплялись с жёнами на боку и поэтому 
этот квартал ансоров перенял это от них. При этом те кварталы Курайша (мекканцы, наоборот) 
отвратительно раскрывали женщин,  наслаждаясь ими,  и глядя лицо в лицо,  и повернув их задом,  и 
подняв им ноги. И вот, когда переселенцы прибыли в Медину, один из них женился на ансорке и начал 
проделывать это с ней, ну, а той это не понравилось и она сказала: «В нас прежде ходили только на боку! 
Это можешь делать,  а нет —  так прочь от меня!»  Когда о ситуации между обоими стало известно, 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах ниспослал: «Женщины ваши — пашня для вас. Ходите же на 
пашню вашу, как пожелаете». То есть и обратясь лицом к лицу, и развернув её задом, и подняв её ноги. 
Этим Он имел в виду место, где покоится ребёнок (влагалище)». 

О совокуплении и ласках с женщиной во время наступления у неё месячного цикла 
2165* Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Сабит Аль-Любнаний от Анаса Ибн Малика, 

что иудеи, если у находящейся среди них женщины начиналась менструация, переселяли её (жить) вне 
дома, не садились кушать рядом с ней и не находились вместе с ней в одном доме. И был спрошен Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этом и Аллах Преславный и Превозвышенный низвёл: «Они 
спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Это неприятность, поэтому отделяйтесь от женщин при 
менструациях». Вплоть до конца аята. И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Живите вместе с ними в домах и делайте всё, кроме никяха (совокупления)». Тогда иудеи сказали: 
«Этот мужчина не прошёл мимо ни единого предписания веры нашей — по каждому он поступает 
наперекор нам!»  Тогда Усайд Ибн Хадыр и Аббад Ибн Башар пришли к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и сказали: «Посол Аллаха, иудеи говорят то-то и то-то. Неужели мы можем 
совокупляться с ними во время месячных?» И лицо Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
переменилось и мы даже подумали, что он разозлился на этих обоих (вестников) и (поэтому) оба вышли. 
Однако навстречу им пронесли молоко в подарок Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
которое он послал за ними вслед и напоил их и тогда нам показалось, что он не зол на них». 

2166. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Джабира Ибн Субха, сказавшего: «Я слышал, как Халляс Аль-
Хиджрий сказал: «Я слышал, как Айша, которой был доволен Аллах, говорила: «Бывало, я и Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  спали под одним одеялом,  а у меня в это время шли обильные 
месячные. Если на него попадало что-то от меня, он промывал это место и не считал это (чем-то 
ужасным). А если попадало, — то есть ему на одежду, — куда-нибудь на него, он состирывал это место, 
не считая это (чем-то ужасным) и молился в ней». 

2167. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Алля и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Хафс от Аль-Шэйбания, от 
Абдуллы Ибн Шаддада, от его тёти по отцу — Маймуны Бинт Аль-Харис о том, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему 
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и благословение Аллаха, если желал поласкать какую-либо из жён его, если у той шли месячные, 
приказывал ей одеть юбку, а после ласкал её». 

Об искуплении за соитие с женщиной во время месячных 
2168. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы другое (сообщение или другой передатчик), от Саида: «Мне 

передал Аль-Хакам от Абдульхамида Ибн Абдуррахмана, от Муксима, от Ибн Аббаса, ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха,  о том,  кто сошёлся с женой своей во время месячных.  Он ответил:  «Он должен 
подать в милостыню динар или пол-динара». 

2169. Нам передал Абдуссалям Ибн Мутаххар: «Нам передал Джафар, — он подразумевал Ибн Сулеймана, — от Али Ибн 
Аль-Хакама Аль-Любнания, от Абу Аль-Хасана Аль-Джазария, от Муксима, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Если сделает это в 
кровь, тогда динар. А если сделает во время временного приостановления крови, тогда по л-динара». 

О сообщениях, дошедших в отношении предохранения от беременности 
2170. Нам передал Исхак Ибн Исмаил Аль-Таликаний: «Нам передал Суфьян от Ибн Абу Наджиха, от Муджахида, от 

Кузы,  от Абу Саида:  «Об этом зашла речь при Пророке, мир ему и благословение Аллаха, — он 
подразумевал слив спермы вне влагалища,  — и он сказал: «Зачем же делать это? — Он не сказал тогда 
«пусть ни один не делает этого!» — Аллах всё равно создаст каждую созданную душу». Абу Дауд сказал: 
«Куза — подопечный Зияда». 

2171. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Яхья о том, что Мухаммад Ибн Абдуррахман 
Ибн Саубан передал ему о том, что Рифаа передал ему от Абу Саида Аль-Худрия о том, что мужчина спросил: «Посол 
Аллаха,  у меня есть рабыня,  внутрь которой я не сливаю,  потому что не хочу,  чтобы она забеременела. 
При этом мне хочется того же, что и другим мужчинам. (Т.е,: «Что же мне теперь не сношаться вообще?» 
— п.п.) Ведь иудеи говорят,  что слив спермы не во влагалище — это малое детоубийство». Он ответил: 
«Иудеи солгали! Если бы Аллах захотел создать этого (ребёнка), Он бы всё равно создал его и ты не смог 
бы отвратить этого». 

2172. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Рабии Ибн Абу Абдуррахмана, от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн Хаббана, от 
Ибн Мухайриза, сказавшего: «Я вошёл в мечеть и, увидев Абу Саида Аль-Худрия, подсел к нему и задал ему 
вопрос о сливе спермы не во влагалище.  Тогда Абу Саид ответил:  «Мы отправились вместе с Послом 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в поход на племя Мусталик (в результате которого) нам 
достались в плен арабы.  И мы взалкали женщин,  потому что воздержание (за время похода)  весьма 
закрепостило нас. Нам захотелось откупиться (от этой страсти) и мы пожелали слить сперму не во 
влагалище.  Но потом мы спохватились:  «Неужто мы станем сливать сперму не во влагалище,  при том,  
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, среди нас, не спросив его предварительно?!» И мы 
спросили об этом его и он ответил:  «Ничего такого вам не будет,  если сделаете это.  Всякий организм,  
(которому предопределено) быть до Дня Предстояния, появится обязательно». 

2173. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дакин: «Нам передал Зухайр от Абу Аль-
Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Пришёл мужчина, один из ансоров, к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «У меня есть рабыня, к которой я захаживаю во время обхода. Но мне не 
хочется, чтобы она забеременела». И он ответил: «Не сливай в неё сперму, если хочешь. К ней всё равно 
прибудет то,  что предначертано ей».  Через какое-то время этот же мужчина приходит к нему вновь и 
говорит: «Эта рабыня забеременела».  Он сказал:  «Я же сказал тебе,  что к ней прибудет то,  что 
предначертано ей». 
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О нежелательности распространения одним из супругов о сексуальном контакте между 
обоими 

2174. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар: «Нам передал Аль-Джаририй...» Нам также передал Муаммаль: «Нам 
передал Исмаил...» Нам также передал Хаммад. Каждый из замыкающих передал от Аль-Джаририя, от Абу Надры: «Мне 
передал шейх из Тафавы, сказав: «Я загостевал у Абу Хурайры в Медине.  Такого,  как он я не встречал ни 
одного из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Настолько заботлив и любезен он был со 
своими гостями! И вот однажды, я находился у него, а он на кровати. У него был мешочек с камешками 
или косточками. Ниже его была чёрная рабыня его. Этими (камешками-косточками) он исполнял тасбих, 
а когда те, что в мешочке заканчивались, он кидал его к ней, она собирала их назад в мешочек и вручала 
ему.  И вот он произнёс:  «Хочешь,  я передам тебе от себя и от Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, сообщение?» Он сказал: «Я ответил: «Да, конечно!» Он сказал: «Однажды я хворал в мечети, как 
вдруг пришёл Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил три раза: «Кто-нибудь знает, 
где дусийский юноша?» Тут один мужчина ответил: «Вот он, хворает сбоку в мечети». И направился ко 
мне,  а когда подошёл ко мне,  положил руку свою на меня и сказал мне доброе.  Тогда я встал,  а он 
прошёл на то место, где обычно молился и развернулся к ним. При нём было два ряда мужчин и один ряд 
женщин или же два ряда женщин и один ряд мужчин. Затем он произнёс: «Если шайтан заставит меня 
забыть что-либо сделать в молитве, тогда пусть народ восславит, а женщины хлопнут ладонями». Он 
сказал: «Исполнив молитву, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ничего не забыл и сказал: 
«Сидите на местах своих!  Сидите!»  —  Здесь Муса добавил.  — Затем он восхвалил Превозвышенного 
Аллаха и добро высказался о Нём,  а после произнёс: «Итак!» — Далее их слова совпадают.  — Затем он 
приступил к мужчинам и спросил: «Есть ли среди вас такой мужчина, который, приходя к жене своей, 
запирает за собой дверь, прикрывает её (дверь) завесой и укрывается покровом Аллаха?» Они ответили: 
«Да!» Он спросил: «А после этого садится (с дружками) и говорит: «(Во время полового акта) я сделал 
то,  я сделал это»?»  Он сказал:  «И все замолчали».  Он сказал:  «Затем он приступил к женщинам и 
спросил: «А среди вас есть такие, которые всё рассказывают?» Тогда девушка приподнявшись, - здесь 
Муаммаль в своём хадисе продолжил так,  - (звали которую)  Куаб,  на одном из колен своих и,  
вытянувшись, чтобы Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел её и услышал речь её, 
сказала: «Посол Аллаха,  и эти мужчины болтают про это и эти женщины!» И он спросил: «А знаете ли 
вы, на что это похоже?» И ответил: «Это сравнимо с тем, как дьяволица случилась с дьяволом в клетке и 
тот удовлетворил свою нужду в ней на глазах у людей! О, да! Мужское снадобье являет явный аромат, а 
цвета не являет. А женское снадобье являет цвет, но не являет аромата». (Лучшего варианта перевода, чем 
«снадобье» для слова «тыб», мне не удалось подобрать. Тыб — это не только парфюмерия, но и косметика. 
Такое универсальное древнее арабское слово. — п.п.) Абу Дауд сказал: «Отсюда я сохранил переданное 
Муамма- лем Ибн Мусой: «О, да! Да не обнажится мужчина перед мужчиной и женщина перед женщи-
ной, но только перед ребёнком, родителем...» Затем он упомянул кого-то третьего,  но я был заставлен 
забыть это».  В хадисе Мусаддада говорится так:  «...просто я не так хорошо запомнил это,  как того 
хотелось бы».  А Муса сказал так:  «Нам передал Хаммад от Аль-Джаририя,  от Абу Надры,  от Аль-
Тафавия». 

Конец книги бракосочетания 
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КНИГА РАЗВОДА 

Пораздельнее приведение хадисов о разводе О тех, кто утаил изъян жены от мужа её 
(Изъян может быть как физический (не девственница), так и моральный — не совсем мусульманка и т.п. 
— п.п.) 

2175. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хаббаб: «Нам передал Аммар Ибн Рузайк от Абдуллы 
Ибн Исы,  от Икримы,  от Яхьи Ибн Ямура,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, сказал: «Не из нас тот, кто утаил изъян жены от мужа её или (изъян) раба от господина его». 

Об обращении жены к мужу с просьбой развестись с определённой из жён его 
2176. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя женщине просить развода для сестры её, 
чтобы наполнить свою миску. Пусть же она выходит замуж (за любого другого). Ибо она и так получит 
всё, что предначертано ей». 

Об отвратительности развода 
2177. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Муарраф от Мухариба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Ничего Аллах не разрешал с такой ненавистью к этому, как развод». 
2178. Нам передал Кясир Ибн Убайд: «Нам передал Мухаммад Ибн Халид от Муаррафа Ибн Васыля, от Мухариба Ибн 

Дассара, от Ибн Умара, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Самый ненавистный 
Аллахом Всевышним халяль — это развод». 

О разводе по сунне 
2179. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара о том, ЧТО ОН развёлся с женой своей 

во время менструального цикла при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тогда Умар 
Ибн Аль-Хаттаб спросил об этом Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, ответил: «Прикажи ему вернуть её, а после пусть удерживает её до тех пор, 
пока она не очистится. Затем у неё снова должен будет наступить менструальный цикл, затем она 
очистится и уже после этого,  если ему захочется,  он может удержать её,  а если нет,  сможет разойтись с 
ней, если предварительно не касался её. Таким и является выжидательный срок, который был приказан 
Всеславным Аллахом, чтобы именно после него происходил развод с женщинами». 

2180. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Нафиа о том, ЧТО Ибн Умар развёлся С одной из 
своих жён, когда у той наступил менструальный цикл...» Далее был передан хадис, сходный по смыслу с 
хадисом Малика. 

2181. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Мухаммада Ибн Абдуррахмана, 
подопечного рода Тальхи, от Салима, от Ибн Умара, что ОН развёлся С женой своей,  когда у той шёл 
менструальный цикл. Когда Умар рассказал об этом Пророку, мир ему и благословение Аллаха, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Прикажи ему вернуть её, а после того, как она 
очистится, он может развестись с ней. А может быть она беременна?» 

2182. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса: «Нам передал Юнус от Ибн Шихаба: «Мне сообщил 
Салим Ибн Абдулла от отца своего, что он разошёлся женой своей, когда у той был менстру 
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альный цикл. А Умар рассказал об этом Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разозлился, а после сказал: «Прикажи ему вернуть её и 
удерживать её, пока та не очистится. Потом он должен переждать снова ещё один цикл месячных и 
выждать, пока она не очистится. И уже после этого, если захочет, пусть расходится с ней, будучи 
чистым, не прикоснувшись к ней (на протяжении всего указанного периода). Таков и есть 
выжидательный срок, о котором повелевает Всепочитаемый и Всеславный Аллах». 

2183. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак; «Нам сообщил Муаммар от Аюба, от Ибн Сирина: 
«Мне сообщил Юнус Ибн Джубайр о том, что спросил Ибн Умара: «Сколькими (татликами) ты развёлся 
с женой твоей?» Тот ответил: «Одной». 

2184. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Язид, - он подразумевал Ибн Ибрахима, — от Мухаммада Ибн Сирина: 
«Мне передал Юнус Ибн Джубайр, сказав: «Я спросил Абдуллу Ибн Умара». Он сказал: «Я СПрОСИЛ: «(Положим), 
мужчина развёлся с женой его,  а у той месячные».  Он ответил:  «Ты знаешь Абдуллу Ибн Умара?»  Я 
ответил:  «Да».  Он сказал:  «Так вот,  Абдулла Ибн Умар развёлся с женой своей,  когда у той были 
месячные.  Когда Умар сходил к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха, и спросил его, он ответил: 
«Прикажи ему вернуть её,  а после пусть разводится с ней по истечению выжидательного срока её». Он 
сказал: «Я спросил: «И эта (татлика) считается?» (Абдулла Ибн Умар) ответил: «А как же! Но ты 
представь себе, а что если он (Абдулла Ибн Умар) просто обессилел (от женской упрямости) и был 
доведён до точки кипения?» 

2185. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж: «Мне сообщил Абу 
Аль-Зубайр о том, что слышал, как Абдуррахман Ибн Айман, подопечный Урвы, задавал вопрос Ибн 
Умару на слуху Абу Аль-Зубайра. Вот что он спросил: «Что можешь сказать ты по поводу развода, 
данного мужем жене его во время менструального цикла?» Тот ответил: «Абдулла Ибн Умар развёлся с 
женой своей,  когда у той были месячные. Случилось это при жизни Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Об этом Умар спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказав: 
«Абдулла Ибн Умар дал развод жене своей, а у неё месячные». Абдулла сказал: «И он вернул её мне и не 
усмотрел в этом чего-то (ужасного) и сказал: «Когда она очистится,  он сможет развестись с ней.  Или 
пусть оставит её своей женой». Ибн Умар сказал: «А затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
зачитал: «О, Пророк! Когда вы разводитесь с женщинами, то разводитесь с ними...» по выжидательному 
сроку их». Абу Дауд сказал: «Данный хадис от Ибн Умара (приводится) Юнусом Ибн Джубайром, 
Анасом Ибн Сирином, Саидом Ибн Джу- байром, Зэйдом Ибн Аслямом, Абу Аль-Зубайром и Мансуром 
от Абу Вайля. Смысл приводимого каждым из них сводится к тому,  что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха,  приказал ему вернуть её (и удерживать при себе),  пока она не очистится и уже 
после этого он мог, если всё ещё хотел, развестись с ней или же наоборот оставить её женой своей. Точно 
также его пересказал Мухаммад Ибн Абдуррахман от Салима, от Ибн Умара. Что касается пересказа 
Аль-Зухрия от Салима и Нафиа от Ибн Умара, то Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал ему 
вернуть её, пока она не очистится, затем выждать следующий цикл, потом она должна очиститься снова 
и после этого он мог,  если всё ещё хотел,  развестись с ней или наоборот оставить её женой своей». 
Имеется пересказ также от Аты Аль-Хурасания, от Аль-Хасана, от Ибн Умара, сходный с пересказом 
Нафиа и Аль-Зухрия. Все данные хадисы утверждают обратное тому, на чём настаивал Абу Аль-Зубайр». 

О ситуации, когда мужчина возвращает к себе жену\ но не производит этому 
освидетельствования 

2186. Нам передал Башар Ибн Хиляль о том, что Джафар Ибн Сулейман передал им от Язида Аль-Рашака, от Мутрифа Ибн 
Абдуллы о том, что Имран Ибн Хасын был спрошен о мужчине, который развёлся с же- 
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ной своей, но затем пал на неё, не произведя освидетельствования ни разводу с ней, ни возврату её. И тот 
ответил: «Ей был дан развод не по сунне и возвращена она была не по сунне. Произведи 
освидетельствование разводу с ней и возврату её к себе. И впредь больше так не делай». 

О сунне, сопутствующей расторжению брака с рабом 
2187. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Яхья Ибн Саид: «Нам передал Али Ибн Аль-Мубарак: «Мне передал 

Яхья Ибн Абу Кясир о том,  что Умра Ибн Мутаб сообщил ему о том,  что Хасан,  подопечный племени 
Науфаля,  сообщил ему о том,  что обращался за фетвой к Ибн Аббасу в отношении раба, под которым 
(женой) была рабыня. И вот он дал ей развод из двух татлик. Но после этого оба (неожиданно) становятся 
вольными.  Итак,  годится ли для него вновь посвататься к ней?»  Он ответил: «Да. Это присудил Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

2188. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам сообщил Али...» Через 
аналогичный иснад сходное сообщение, не произнеся фразы «сообщил ему». Ибн Аббас сказал: «Тебе 
осталась одна (татлика). Так постановил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Абу Дауд 
сказал: «Я слышал, как Ахмад Ибн Ханбаль произнёс: «Абдурраззак сказал: «Ибн Аль- Мубарак спросил 
Муаммара: «Кто такой этот Абу Аль-Хасан? Он взвалил на себя огромную скалу». Абу Дауд сказал: «От 
данного Абу Аль-Хасана пересказывал Аль-Зухрий. Аль-Зухрий сказал: «А был тот одним из факыхов». 
Аль-Зухрий пересказал от Абу Аль-Хасана несколько хадисов. Абу Дауд сказал: «Абу Аль-Хасан — 
человек известный, но данный хадис не должен стать основанием к действию». 

2189. Нам передал Мухаммад Ибн Масуд: «Нам передал Абу Асым от Ибн Джурайджа, Музахира, от Аль-Касима Ибн 
Мухаммада, от Аиши, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Развод с рабыней 
совершается двумя татликами и её выжидательный период (кыруха) — два менструальных цикла». Абу 
Асым сказал: «Мне передал Музахир: «Мне передал Аль-Касим от Аиши, от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха...» Аналогичное, с тем лишь отличием, что выразился так: «...и её выжидательный 
период (ыддатуха)  —  два менструальных цикла».  Абу Дауд сказал:  «И этот хадис — маджхуль 
(неопознан)». 

О разводе до бракосочетания 
2190. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам...» Нам также передал Ибн Аль-Саббах: «Нам передал 

Абдуль-Азиз Ибн Абдуссамад...» Оба (замыкающих) продолжили: «Нам передал Мутырр Аль-Варрак от Амра Ибн Шуайба, от 
отца его, от деда его о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет расторжения брака той, 
которой ты не владеешь! И нет отпущения на волю того, которым ты не владеешь! И нет продажи того, 
чем ты не владеешь!» Ибн Аль-Саббах добавлял: «И нет сдерживания обета в отношении того, чем ты не 
владеешь!» (К примеру: «Клянусь Аллахом, любимая, я достану для тебя звезду с неба!» — п.п.) 

2191. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Абу Усама от Аль-Валида Ибн Кясира: «Мне передал 
Абдуррахман Ибн Аль-Харс от Амра Ибн Шуайба...» Сообщение с аналогичным иснадом и смыслом. Он добавил: 
«Кто поклялся сделать грех,  у того нет клятвы! И кто поклялся о том,  что разорвёт родственные узы (с 
таким-то родственником), у того нет клятвы!» (Т.е. эти две клятвы не считаются действительными. — 
п.п.) 

2192. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Яхьи Ибн Абдулла Ибн Салим от Абдуррахмана Ибн Аль-
Харса Аль-Махзумия,  от Амра Ибн Шуайба,  от отца его,  от деда его о том,  что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал...» Далее в таком же сообщении он добавляет: «И нет обета, если этим преследуется не 
желание увидеть лицо Аллаха, памятование о Котором превозвышено». 
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О разводе по ошибке 
2193. Нам передал Убайдулла Ибн Сад Аль-Зухрий о том, что Якуб Ибн Ибрахим передал им, сказав: «Нам передал мой 

отец от Ибн Исхака, от Саура Ибн Язида Аль-Хумасыя, от Мухаммада Ибн Убайда Ибн Абу Салиха, который проживал в Илие, 
сказавшего: «Мы отправились (в путь) с Адиййем Ибн Адиййем Аль-Кяндием и, наконец, прибыли в 
Мекку. Он тогда послал меня к Сафиййе Бинт Шэйбе, которая сохранила от Аиши (многие её рассказы). 
Она сказала: «Я слышала, как Айша говорила: «Я слышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Нет развода и нет отпущению на волю во закрытие (гыляк)». Абу Дауд сказал: «Я 
думаю, что «закрытие» (гыляк) значит гнев». 
О разводе не на полном серьёзе 

2194. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, — от Абдур- рахмана 
Ибн Хабиба, от Аты Ибн Абу Рабаха, от Ибн Махика, от Абу Хурайры, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Три фразы, будь они произнесены всерьёз или не всерьёз, одинаково действительны — 
бракосочетание, развод и возврат (мужем жены после неполного развода)». (Т.е. нельзя в порыве гнева на 
жену сначала сказать: «Развод! развод! развод!» А потом отмежеваться: «Я сказал это не на полном 
серъёзе». Согласно данному хадису, окончательный развод тем самым уже состоялся и необратим. — п.п.) 
Об отмене возможности восстановить брак после трёх татлик 

2195. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн Ибн Вакыд от своего отца, от 
Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «И разведённыя выжидают в одиночестве три цикла и 
не халяль для них таить что создал Аллах в матках их». Аят. Дело было в том, что мужчина, несмотря на 
полный развод жене его, более прочих кандидатов имел право вновь стать мужем её. Но это было 
отменено и Он сказал: «Развод — двухсловен». 

2196. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж: «Мне сообщил один из 
сыновей Рафиа, подопечного Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от Икримы, подопечного Ибн Аббаса, от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «Абдуязид Абу Рукяна дал развод Умм Рукяне и (расстался) с братьями его (с остальными 
своими детьми), женившись на женщине из Мазины. А та (новая жена Абу Рукяны, через какой период 
сожительства с Абу Рукяной) пришла к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Он для 
меня также актуален,  как эта волосинка!  — О волосинке,  которую она выдернула из головы своей.  — 
Расторгни же (брак) между мной и ним!» Тогда в Пророке,  мир ему и благословение Аллаха,  взыграло 
ретивое за род его и, созвав Рукяну (сына Абдуязида) и братьев его, он спросил (их), своих заседателей: 
«Как вы считаете, то-то и то-то присуще Абдуязиду? А тому (видимо, кандидату на должность нового 
мужа для Умм Рукяны —  п.п.)  присуще то-то и то-то?»  Они ответили:  «Да».  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал Абдуязиду: «Разведись с ней». Он так и сделал. После этого он сказал: 
«Восстанови свой брак с Умм Рукяной и верни себе братьев его». (Братьев Рукяны — п.п.) И тот сказал: 
«Я дал ей троекратный развод, Посол Аллаха». Он ответил: «Я знаю. Верни её». И продекламировал: 
«О, Пророк! Когда вы разводитесь с женщинами, разводи?тесь с ними после выжидательного срока их». 
Абу Дауд сказал: «Хадис же Нафиа Ибн Аджира и Абдуллы Ибн Али Ибн Язида Ибн Рукяны от отца 
его, от деда его о том, что Рукяна дал окончательный развод жене его, а Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха, вернул её к нему, более достоверен, потому что дети мужчины и его жена знают его 
лучше. Но несмотря на то, что Рукяна дал окончательный развод жене своей, Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, всё же обратил этот (троекратный развод) в одиночный». 

2197. Нам передал Хумайд Ибн Мусида: «Нам передал Исмаил: «Нам сообщил Аюб от Абдуллы Ибн Кясира, от 
Муджахида, сказавшего: «Я был у Ибн Аббаса, когда к нему пришёл мужчина и сказал, что он дал тро- 
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екратный развод жене своей».  Он сказал:  «Он некоторое время молчал и мне даже показалось,  что он 
вернёт её ему, но затем он вдруг произнёс: «Один из вас берёт и делает глупость, а потом (бежит ко мне), 
и говорит «Ибн Аббас! Ибн Аббас!..» Аллах сказал именно так: «А кто побережётся Аллаха, тому Он 
устроит исход». А ты ведь не поостерёгся Аллаха, поэтому я не усматриваю для тебя исхода. Ты 
ослушался Хозяина твоего и женщина твоя полностью отошла от тебя! Ведь Аллах сказал: «О, Пророк! 
Когда разводитесь с женщинами, разводитесь с ними по истечению выжидательного срока ИХ». Абу Дауд 
сказал: «Это же хадис пересказывал Хумайд Аль-Арадж и прочие от Муджахида, от Ибн Аббаса. Его также пересказывал Шуба 
от Амра Ибн Мурры, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, Аюба и Ибн Джурайджа, все трое от Икримы Ибн Халида, от 
Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса. А также Ибн Джурайдж от Абдульхамида Ибн Рафиа, от Аты, от Ибн Аббаса. Его также 
пересказал Аль-Амаш от Малика Ибн Аль- Харса, от Ибн Аббаса и Ибн Джурайджа, от Амра Ибн Динара, от Ибн Аббаса. 
Каждый из этих сказал о троекратном разводе, что он засчитал это, сказав: «...полностью отошла от тебя». По аналогии с 
хадисом Исмаила от Аюба,  от Абдуллы Ибн Кясира.  Абу Дауд сказал:  «Также пересказал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба,  от 
Икримы, от Ибн Аббаса: «Если он сказал: «Ты разведена трижды!» Одной фразой, тогда это (считается как) одна (татлика)». Это 
также пересказал Исмаил Ибн Ибрахим от Аюба, от Икримы такое же высказывание, но не упомянул Ибн Аббаса, приписав эти 
слова Икриме (продолжение предложения в следующем хадисе — п.п.) 

2198. которые стали словами Ибн Аббаса после того, как это передал нам Ахмад Ибн Салих и Мухаммад ибн Яхья. Далее 
же приводится хадис Ахмада. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак от Муаммара, от Аль-Зухрия,  от Абу Салямы Ибн 
Абдуррахмана Ибн Ауфа и Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн Саубана, от Мухаммада Ибн Ияса о том, что Ибн Аббас, 
Абу Хурайра и Абдулла Ибн Амр Ибн Аль-Ас были спрошены о девственнице, муж которой дал ей 
троекратный развод и каждый из них ответил: «Она не халяль для него до тех пор, пока не выйдет замуж 
за другого».  Абу Дауд сказал:  «Также пересказал Малик от Яхьи Ибн Саида,  от Букяйра Ибн Аль-
Ашаджа, от Муавии Ибн Абу Аййаша, что он он стал очевидцем этой истории, когда Мухаммад Ибн Ияс 
Ибн Аль-Букяйр пришёл к Ибн Аль-Зубайру и Асыму Ибн Умару и задал об этом им вопрос.  Оба 
ответили: «Сходи к Ибн Аббасу и Абу Хурайре. Я оставил обоих у Аиши, которой был доволен Аллах». 
Затем он привёл данное сообщение. Абу Дауд сказал: «Высказывание Ибн Аббаса о том, что 
троекратный развод означает необратимое отторжение жены от мужа, успел он уединиться с ней или не 
уединялся с ней,  и она не может стать для него халялем,  пока не выйдет замуж за другого,  оно как 
изменяемое сообщение. Об этом он сказал: «Однако затем он отказался от занимаемой им позиции по 
данному вопросу». Он подразумевал Ибн Аббаса. 

2199. Нам передал Мухаммад Ибн Абдульмалик Ибн Марван: «Нам передал Абу Аль-Нуман: «Нам передал Хаммад Ибн 
Зэйд от Аюба, от нескольких человек, от Тауса, что мужчина, звали которого Абу Аль-Сахба, задавал Ибн Аббасу 
много вопросов. В частности он спросил: «А ты разве не знал о том, что если мужчина дал троекратный 
развод жене своей прежде, чем уединился с ней, тогда они рассматривали это как одну (татлику) в эпоху 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абу Бакра и в начале правления Умара?» Ибн Аббас 
ответил: «Разумеется, да. Если мужчина разводился с женой троекратным разводом прежде, чем 
уединялся с ней, они рассматривали это как одну (татлику)  в эпоху Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, Абу Бакра и в начале правления Умара.  Однако,  когда (Умар)  увидел,  что люди 
(мужья) переняли этот (скверный обычай бросаться разводами налево и направо), - далее он продолжил 
именно так, - эти их (слова) он стал рассматривать, как неотвратимые». 

2200. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж; «Мне сообщил Ибн Таус 
от своего отца о том, Абу Аль-Сахба спросил Ибн Аббаса: «Знаешь ли ты,  что три (татлики) рассматривались как 
одна в эпоху Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и Абу Бакра, а с приходом к власти Умара уже 
как три?» Ибн Аббас ответил: «Да», 
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О произнесении таких слов, которые сам произносящий расценивал как развод и о 
намерениях 

2201. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Мне передал Яхья Ибн Саид от Мухаммада Ибн 
Ибрахима Аль-Таймия, от Алькамы Ибн Ваккаса Аль-Лейсия, сказавшего: «Я слышал,  как Умар Ибн Аль- Хаттаб 
произносил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Деяния (оцениваются) лишь по 
намерению и имеет человек лишь то,  что он на самом деле желал (этим деянием добиться). Итак, чьё 
переселение было к Аллаху и к Послу Его, у того переселение его к Аллаху и к Послу Его. Но тот, чьё 
переселение было ради нижнего мира, чтобы заполучить его, или же ради женщины, чтобы жениться на 
ней, то у такого его переселение было лишь к тому, к чему он переселился». 

2202. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх и Сулейман Ибн Дауд. Оба сказали: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне 
сообщил Юнус от Ибн Шихаба: «Мне сообщил Абдуррахман Ибн Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик о том, что Абдулла Ибн 
Кяб, который был избран поводырём Кяба среди прочих его сыновей, когда тот ослеп, сказал: «Я 
слышал, как Кяб Ибн Малик...» Затем он привёл свою историю о Табуке, в частности сказав: «Когда же 
минуло сорок из пятидесяти (суток), возникает посол Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
произносит: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказывает тебе отстраниться 
от жены твоей».  И я спросил:  «Мне надо развестись с ней? Что я должен сделать?» Он пояснил:  «Нет.  
Просто отстранись от неё и не приближайся к ней». Тогда я сказал жене моей: «Отойди к семье твоей и 
будь у них, пока Преславный Аллах не произведёт суда по этому делу». 

О предоставлении жёнам права выбора 
2203. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Аль-Амаша, от Абу Аль-Духи,  от Масрука,  от Аиши,  

сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предоставил нам возможность сделать 
свободный выбор и мы выбрали его и он не считал это чем-то (крайне трагическим)». 

О фразе «решай сама» 
2204. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Сулейман Ибн Харб от Хаммада Ибн Зэйда, сказавшего: «Я 

спросил Аюба: «Знаешь ли ты кого-нибудь, соглашающегося с законностью фразы Аль-Хаса- на «решай 
сама»?» Тот ответил: «Нет, разве что только переданное нам от Катады, от Кясира, подопечного Ибн 
Сумры, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, от Пророк а мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное. 
Аюб сказал:  «А когда к нам прибыл Кясир,  я спросил его об этом и он ответил: «Я никогда не 
пересказывал такого хадиса!» Об этом я упомянул Катаде и он сказал: «Конечно (он пересказывал его)! 
Он просто забыл уже». 

2205. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Катады, от Аль-Хасана О фразе «решай сама», он 
сказал «три». 

Об окончательном разводе 
2206. Нам передал Ибн Аль-Сарх и Ибрахим Ибн Халиб Аль-Кяльбий Абу Саур среди прочих. Все сказали: «Нам передал 

Мухаммад Ибн Идрис Аль-Шафиый: «Мне передал мой дядя по отцу, Мухаммад Ибн Али Ибн Шафи, от Убайдуллы Ибн Али 
Ибн Аль-Саиба, от Нафиа Ибн Аджира Ибн Абдуязида Ибн Рукяны, что Рукяна Ибн Абду- язид дал окончательный 
развод Сахиме. Рассказывая Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он заверил: «Клянусь Аллахом, я 
имел в виду только одиночный (неполный развод)!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
(раздражённо) повторил: «Клянусь Аллахом, я имел в виду только одиночный!» А Рукяна настаивал: 
«Клянусь Аллахом, я имел в виду только одиночный!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вернул её к нему. Затем он дал ей вто 
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рую (татлику)  во времена Умара и третью во времена Усмана».  Абу Дауд сказал: «В начале хадис 
приводится со слов Ибрахима, а в конце его со слов Ибн Аль-Сарха». 

2207. Нам передал Мухаммад Ибн Юнус Аль-Наса-ий о том, что Абдулла Ибн Аль-Зубайр передал им от Мухаммада Ибн 
Идриса: «Мне передал мой дядя по отцу, Мухаммад Ибн Али, от Ибн Аль-Саиба, от Нафиа Ибн Алжира, от Рукяны Ибн 
Абдуязида, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Этот же хадис. 

2208. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Джарир Ибн Хазим от Аль-Зубайра Ибн Саида, от 
Абдуллы Ибн Али Ибн Язида Ибн Рукяны, от отца его, от деда его, что он дал жене своей полный развод и явившись 
к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Я не хотел».  И добавил: «Одиночный». Он 
спросил: «Как перед Аллахом?» (Т.е. «Не врёшь ли?» — п.п.) Тот ответил: «Перед Аллахом». Он сказал: 
«Что имел ты в виду, то и было». Абу Дауд сказал: «Это достовернее хадиса Ибн Джурайджа о том, что 
Рукяна якобы дал троекратный развод жене его,  потому что (сын Рукяны)  является членом семьи дома 
(Рукяны) и он лучше осведомлён о нём. Ведь Ибн Джурайдж пересказал свой хадис от одного из 
сыновей Рафиа, от Икримы, от Ибн Аббаса». 

О наущении о разводе 
2209. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим:  «Нам передал Хишам от Катады,  от Зарары Ибн Ауфы,  от Абу Хурайры,  от 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Истинно, Аллах прощает общине моей то, о чём 
она не обмолвилась или не сделала (физически) и то, что произнесла в душах её». 

Об обращении мужа к жене «Сестра моя!» 
2210. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Абу Камиль: «Нам передал 

Абдульвахид и Халид Аль-Таххан, Смысл переданного каждым был взят от Халида, от Абу Тамимы Аль-Хаджимия о том, что 
мужчина сказал жене своей: «Сестрица моя!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Это разве сестра твоя?» Он осудил это и воспретил это». 

2211. Нам передал Мухаммад Ибн Ибрахим Аль-Баззаз: «Нам передал Абу Наим: «Нам передал Абдуссалям, — он 
подразумевал Ибн Харба, — от Халида Аль-Хаззы, от Абу Тамимы, от мужчины из народа его, что он услышал, как Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, услышав, как мужчина говорил жене своей «сестрица моя», воспретил 
ему». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Абдуль-Азиз Ибн Аль-Мухтар от Халида, от Абу Усмана, от 
Абу Тамимы,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  Это также пересказал Шуба от Халида, от 
мужчины, от Абу Тамимы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 

2212. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдульваххаб: «Нам передал Хишам от Мухаммада, от 
Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что Ибрахим не произносил лжи никогда, за 
исключением трёх случаев. Два (из них) ради Аллаха Превозвышенного, когда сказал «я болен» и «нет! 
Это сделал больший из них». А однажды, проезжая по земле одного из грозных правителей, он 
остановился на привал. Тогда к этому правителю приходят и докладывают о том, что здесь остановился 
на стоянку мужчина с изумительно красивой женщиной. Он сказал: «И тот послал к нему (своего 
человека) и он спросил его о ней,  а тот ответил: «Это моя сестра». Вернувшись к ней,  он сказал: «Этот 
спросил меня про тебя и я сказал ему,  что ты моя сестра.  Сегодня (на земле)  нет ни одного муслима,  
кроме тебя и меня. И (ведь) ты (действительно) — моя сестра в Писании Аллаха. Не разоблачи моей лжи 
перед ним!» Затем он привёл остаток хадиса. Абу Дауд сказал: «Это сообщение пересказал Шуайб Ибн 
Абу Хамза от Абу Аль-Зан- нада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха». 

О зыхаре — временном отказе от совокупления с женой 
2213. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Аль-Алля смысл. Оба сказали: «Нам передал Ибн Идрис от 

Мухаммада Ибн Исхака, от Мухаммада Ибн Амра Ибн Аты, — далее Ибн Аль-Алля продолжил так, — Аль- 
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Баядыя> сказавшего: «Я был таким мужиком, что мог делать с женщинами то, чего не могли делать другие. 
Когда же наступил месяц Рамадан,  я побоялся,  что если начну с женой своей,  то не остановлюсь до 
самого утра. Поэтому я отвернулся от неё до истечения месяца Рамадана. Однако в какой-то момент, 
когда она прислуживала мне ночью, какая-то её часть обнажилась предо мной и я не медля набросился 
на неё. Наутро я вышел к народу моему и сообщил им это известие, сказав: «Пойдёмте со мной к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Те ответили: «Нет, клянёмся Аллахом». Тогда я пошёл к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, один и рассказал ему, а он (удивлённо) спросил: «Ты и есть 
тот самый Саляма?!» (Видимо слух о половой силе Салямы достиг и Пророка, мир ему и благословение 
Аллахаа удивился он потому, что наверное ожидал увидеть двухметрового гиганта. — п.п.) Я ответил: «Это 
я и есть,  Посол Аллаха.  —  Этот диалог повторился дважды.  — Я готов вытерпеть повеление Аллаха. 
Осуди же меня,  как тебе покажет Аллах!»  Он сказал:  «Отпусти на волю шею (раба или рабыню)».  Я 
ответил:  «Клянусь Тем,  Который воздвиг тебя с истиной — я не владею шеей иной,  кроме этой».  И я 
хлопнул себя по шее.  Он сказал:  «Тогда проведи в сауме два месяца подряд».  Я ответил:  «Так ведь со 
мной и произошло всё это во время сыяма!»  Он сказал:  «Тогда раздай васак вяленых фиников между 
шестью десятками бедняков». Я ответил: «Клянусь Тем, Который воздвиг тебя с истиной — этой ночью 
мы засыпали неуютно, без еды!» Он сказал: «Тогда отправляйся к заведующему фондом милостыни при 
племени Зурайк и пусть он выдаст её тебе. Накорми шестьдесят бедняков васа- ком вяленых фиников, а 
остаток можешь сьесть со своим семейством». Вернувшись к народу моему я произнёс:  «У вас я 
столкнулся с недальновидностью и узостью подхода, а у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, я 
нашёл понимание и широту суждения! Он даже приказал мне, — или «приказал выделить мне», — 
получить вашу милостыню». Ибн Аль-Алля добавил: «Ибн Идрис сказал: «Баяда — пойма (центр) 
племени Зурайк». 

2214. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Ибн Идрис от Мухаммада Ибн 
Исхака, от Муаммара Ибн Абдуллы Ибн Ханзали, от Юсуфа Ибн Абдуллы Ибн Салляма, от Хувайли Бинт Малик Ибн Саляба, 
сказавшей: «От меня отвернулся муж мой,  Аус Ибн Аль-Самит,  и я пришла к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, пожаловаться на него. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вступил 
со мной в полемику за него, повторяя: «Поберегись Аллаха! Он ведь сын твоего дяди по отцу!» Я ещё не 
успела уйти,  как уже снизошло Читание:  «Аллах услышал слово той,  которая спорила с тобой о муже 
её». Вплоть до обязательства. Он сказал: «Пусть отпустит на волю шею (раба или рабыню)». Та сказала: 
«У него нет». Он сказал: «Тогда пусть держит саум два месяца подряд». Она сказала: «Посол Аллаха, он 
уже глубокий старец!  Какой ему сыям?!»  Он сказал: «Пусть накормит шестьдесят бедняков». Она 
сказала:  «У него нет ничего,  чтобы дать в милостыню».  Она сказала:  «И в это время к нему приносят 
арак вяленых фиников. Тогда я сказала: «Посол Аллаха, тогда я подсоблю ему со вторым араком». Он 
сказал: «Вот это правильно! Отправляйся и накорми за него шестьдесят бедняков и возвращайся к сыну 
твоего дяди по отцу!» Он сказал: «А арак — шестьдесят саов». Абу Дауд сказал по этому поводу: «Она 
откупилась за него, не посоветовавшись с ним предварительно». Абу Дауд сказал: «Речь здесь шла о 
брате Убады Ибн Аль-Самита». 

2215. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Абу Аль-Исба Аль-Харраний: «Нам передал 
Мухаммад Ибн Саляма от Ибн Исхака...» Аналогичный ИСНад, СО СХОДНЫМ высказыванием, В котором он 
сказал так: «Арак — это мера объёма, вмещающая шестьдесят саов». Абу Дауд сказал: «Это достовернее 
хадиса Яхьи Ибн Адама». 

2216. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Яхья от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, 
сказавшего: «Под араком он подразумевал корзину, берущую пятнадцать саов». 
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2217. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщили Ибн Ляхиа и Амр Ибн Аль-Харс от Букяйра 
Ибн Аль-Ашаджа, от Сулеймана Ибн Яссара...» Такое же сообщение, он сказал: «И Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, были принесены финики он дал их ему, приблизительно пятнадцать саов, сказав: 
«Раздай это, как милостыню». Он сказал: «И тот сказал: «Кому-то,  кто беднее меня и семьи моей?» И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кушай их сам и семья твоя!» 

2218. Абу Дауд сказал: «Я зачитал Мухаммад Ибн Вазиру Аль-Мисрию, сказав ему: «Вам передал Башар Ибн Бакр: «Нам 
передал Аль-Аузаый: «Нам передал Ата от Ауса, брата Убады Ибн Аль-Самита о том, что ПрОрОК, мир ему и 
благословение Аллаха, дал ему пятнадцать саов ячменя с целью накормления ими шестидесяти 
бедняков». Абу Дауд сказал: «Ата не застал Ауса при жизни, так как тот один из жителей Бадра, 
умерших очень давно. Данный хадис — мурсаль. Его пересказывали: «От Аль-Аузаыя, от Аты о том, что 
Аус...» 

2219. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Урвы о том, ЧТО Джамиля была под 
Аусом Ибн Аль-Самитом, а был он мужчиной вспыльчивым. Когда же его вспыльчивость усиливалась, 
он отворачивался от жены своей и тогда Превозвышенный Аллах ниспослал в его отношении 
искупление за зыхар». 

2220. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма от 
Хишама Ибн Урвы, от Урвы, от Аиши...» Аналогичное сообщение. 

2221. Нам передал Исхак Ибн Исмаил Аль-Таликаний: «Нам передал Суфьян: «Нам передал Аль-Хакам Ибн Аббан от 
Икримы о том, что мужчина отвернулся от жены своей, но затем пал на неё, не откупившись 
предварительно. Поэтому он пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему. Он 
спросил его: «Что подтолкнуло тебя к такому поступку?» Он ответил: «Я увидел белизну голени её под 
Луной». Он сказал: «Отстранись от неё, пока не откупишься за себя». 

2222. Нам передал Аль-Зафараний: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-Хакама Ибн Аббана, от Икримы о том, что 
мужчина отвернулся от жены его, но увидел сверкание её голени при Луне и пал на неё. А когда он 
пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, тот приказал ему откупиться». 

2223. Нам передал Зияд Ибн Аюб: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Аль-Хакам Ибн Аббан от Икримы, от Ибн 
Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение, но о голени не 
упомянул. 

2224. Нам передал Абу Камиль о том, что Абдуль-Азиз Ибн Аль-Мухтар передал им: «Нам передал Халид: «Мне передал 
мухаддис от Икримы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогия хадиса Суфьяна. 

2225. Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Мухаммад Ибн Иса передавал это: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я 
слышал, как Аль-Хакама Ибн Аббан, передавая этот хадис, не упомянул Ибн Аббаса и сказал «ОТ 
Икримы». Абу Дауд сказал: «Ко мне отписал Аль-Хусэйн Ибн Аль-Харис, сообщая: «Нам сообщил Аль-Фадль Ибн Муса от 
Муаммара, от Аль-Хакама Ибн Аббана, от Икримы, от Ибн Аббаса...» Сходное по смыслу сообщение от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха. 

О расторжении брака по инициативе жены 
2226. Нам передал Сулейман Ибн Харб:  «Нам передал Хаммад от Аюба,  от Абу Каллябы,  от Абу Асмы,  от Сау- бана, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если женщина попросит мужа 
своего развестись с ней, не имея на то права, тогда для неё запретен (даже) аромат Сада». 

2227. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Яхьи Ибн Саида, от Амры Бинт Абдуррахман Ибн Сад Ибн За- рары, что 
она сообщила ему от ансорки Хабибы Бинт Сахль о том, что та была под Сабитом Ибн Кайсом Ибн Шаммасом и 
что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  выйдя на утреннюю молитву, застал Хабибу Бинт 
Сахль у двери его во мраке. Посол Аллаха, мир ему и благословение 
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Аллаха, спросил: «Это кто такая?» Та ответила: «Я — Хабиба, дочь Сахля, о, Посол Аллаха!» Он спросил: 
«Что у тебя случилось?» Та ответила: «Ни я, ни Сабит Ибн Кайс». (Т.е.: «Не желаю быть женой его». — 
run,) Это она о муже её. Когда же явился Сабит Ибн Кайс, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал ему: «Вот эта (женщина), Хабиба Бинт Кайс, рассказала кое-что о своём положении». Тут 
Хабиба сказала: «Посол Аллаха, всё, что он дал мне у меня (сохранено полностью)!» И Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал Сабиту: «Забери у неё». И он забрал у нее, и она (отправилась) 
сидеть в семье своей». 

2228. Нам передал Мухаммад Ибн Муаммар: «Нам передал Абу Амир Абдуяьмалик Ибн Амр: «Нам передал Абу Амр 
Аль-Садусий Аль-Мадиний от Абдуллы Ибн Абу Бакра Ибн Мухаммада Ибн Амра Ибн Хазма, от Амры, от Аи- ши, что 
Хабиба Бинт Сахль была при Сабите Ибн Кайсе Ибн Шаммасе и тот ударил её и что-то у неё сломал. 
Поэтому та явилась к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после утренней молитвы и 
пожаловалась на него. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, призвал Сабита и сказал: «Возьми 
часть её богатства и расстанься с ней». А он спросил: «А будет ли это правильно, Посол Аллаха?» И он 
ответил:  «Да».  Он сказал:  «Я отдал ей в милостыню два сада и оба в руке её».  И Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Забери оба и расстанься с ней». Он так и сделал». 

2229. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим Аль-Баззаз: «Нам передал Али Ибн Юахр Аль-Каттан: «Нам передал 
Хишам Ибн Юсуф от Муаммара, от Амра Ибн Муслима, от Икримы, от Ибн Аббаса, что жена Сабита Ибн Кайса была 
отторжена (буквально: выдернута — п.п.) от него и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назначил её 
выжидательным сроком один менстуральный цикл».  Абу Дауд сказал:  «Этот же хадис пересказывал 
Абдурраззак от Муаммара, от Амра Ибн Муслима, от Икримы, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха...» Сообщение-мурсаль. 

2230. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Выжидательный период 
разведённой по собственной инициативе — один менструальный цикл». 

О ситуации, когда рабыня становится вольной, состоя в браке с вольным или рабом 
2231. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Халида Аль-Хаззы, от Икримы, от Ибн Аббаса, что 

Мугыс был рабом и сказал:  «Посол Аллаха,  поговори с ней за меня!»  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Барира! Поберегись Аллаха! Он же муж твой и отец сына твоего!» А та 
ответила: «Посол Аллаха, ты приказываешь мне это?» Он ответил: «Нет. Я просто ходатай». А у того по 
щекам текли слёзы! И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Аль-Аббасу: «Ну, разве не 
диво любовь Мутыса к Барире и её ненависть к нему!» 

2232. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Аффан: «Нам передал Хаммам от Катады, от Икримы, от Ибн 
Аббаса, что муж Бариры был чёрным рабом.  Звали его Мугысом и он,  —  то есть Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, — предоставил ей возможность выбрать и приказал ей выжидать положенный 
срок». 

2233. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши в 
рассказе о Барире.  Она сказала:  «Муж её был рабом и Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
предоставил ей возможность сделать выбор (между сохранением её брака с Мугысом и разводом с ним) и 
та выбрала саму себя (развод). А будь он вольным, он не дал бы ей возможности выбрать». 

2234. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передали Хусэйн Ибн Али Аль-Валид Ибн Укба от Заиды, от Саммака, 
от Абдуррахмана Ибн Аль-Касима, от отца его, от Аиши, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
предоставил ей возможность сделать выбор (между сохранением её брака с Муты- сом и разводом с ним), 
а был её муж рабом». 
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О тех, кто утверждал, что тот был вольным 
2235. Нам передал Ибн Кясир: «Нам сообщил Абу Суфьян от Мансура, от Ибрахима, от Аль-Асвада, от Аиши, что муж 

Бариры был вольным, когда ей была дана воля и что ей было дано сделать выбор и та ответила: «Мне не 
любо быть с ним, потому что у меня то-то и то-то». 

О завершающей время отведённое для выбора ситуации 
2236. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн Са- ляму, — 

от Мухаммада Ибн Исхака, от Абу Джафара. А также от Аббана Ибн Салиха, от Муджахида. А также от Хишама Ибн Урвы, от 
отца его, от Аиши, что Барире была дана воля.  Была же она при Мутысе,  рабе принадлежащим роду Абу 
Ахмада. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ей право выбрать и сказал ей: «Если 
он приблизится к тебе, тогда права выбора у тебя уже не будет». 

О ситуации, когда двое рабов (муж и жена) освобождаются вместе. Имеет ли жена его 
право выбора? 

2237. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки от Исраиля, от Саммака, от Икримы, от Ибн Аббаса, что 
мужчина муслим пришёл во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а после него пришла его 
жена-мусульманка и тот сказал: «Посол Аллаха, она вступила в Ислам вместе со мной. Верни её ко мне!» 

2239. Нам передал Наср Ибн Али:  «Мне сообщил Абу Ахмад от Исраиля,  от Саммака,  от Икримы,  от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «Одна женщина вступила в Ислам в эпоху Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
вышла замуж.  Но вот приходит (прежний) муж её к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
говорит:  «Посол Аллаха,  я уже и так вступил в Ислам и даже стал известен своим исламом». И тогда 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отнял её у другого её мужа и вернул её к первому мужу 
её». 

О том, когда должна быть возвращена к нему жена его, если он вступил в Ислам после неё 
2240. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма...» Нам также передал 

Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Саляма, — он подразумевал Ибн Аль-Фадля...» Нам также передал Аль-Хасан 
Ибн Али: «Нам передал Язид...» Смысл был передан каждым из этих от Ибн Исхака, от Дауда Ибн Аль-Хасына, от Икримы, от 
Ибн Аббаса, сказавшего: «(Принудительный) возврат Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
дочери его Зэйнаб к Абу Аль-Асу по первому бракосочетанию, не произвёл ничего (такого ужасного)». 
Мухаммад Ибн Амр сказал в своём хадисе:  «...через шесть лет».  А Аль-Хасан Ибн Али сказал «после 
двух лет». 

О том, кто вступил в ислам, имея в жёнах более четырёх женщин или двух сестёр 
2241. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хашим...» Нам также передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Хашим от 

Ибн Абу Лейлы, от Хамиды Ибн Аль-Шамардаль, от Аль-Харса Ибн Кайса, — Мусаддад добавил «Ибн Умайры», а Вахб «Аль-
Асадия», — сказавшего: «Я вступил в Ислам,  имея восемь жён.  Когда об этом я сказал Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Выбери из них четыре». Абу 
Дауд сказал: «Нам передал это также Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Хашим...» Этот же хадис, где 
он сказал «Кайс Ибн Аль-Харс» вместо «Аль-Харс Ибн Кайс». Ахмад Ибн Ибрахим сказал: «Это 
правильно». Он имел в виду «Кайс Ибн Аль-Харис». 

2242. Нам передал Амхад Ибн Ибрахим: «Нам передал Бакр Ибн Абдуррахман, судья при Куфе, от Исы Ибн Аль- Мухтара, 
от Ибн Абу Лейлы, от Хамиды Ибн Аль-Шамардаль, от Кайса Ибн Аль-Хариса...» Сходное по смыслу. 

2243. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Вахб Ибн Джарир от отца своего, сказавшего: «Я слышал, как Яхья 
Ибн Аюб передавал от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Вахба Аль-Джайшания, от Аль- 

366 



Даххака Ибн Файруза, от отца его, сказавшего: «Я сказал: «Посол Аллаха, я вступил в ислам, а подо 
мной две сестры». Он сказал: «Разведись с той из них, с какой сам желаешь». 

Если один из родителей вступает в Ислам, с кем остаётся ребёнок? 
2244. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса: «Нам передал Абдульхамид Ибн Джафар: «Мне 

сообщил отец мой от деда моего,  Рафиа Ибн Саннана,  что он вступил в Ислам,  но жена его отказалась 
вступить в Ислам. Тогда она пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и заявила: «Дочь мою 
(верните мне)! Она ещё младенец!» Или что-то в этом роде.  А Рафи тоже заявил: «Мою дочь (оставьте 
мне)!» Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Ты сядь в одну сторону». И сказал 
ей: «А ты сядь в другую сторону». Он сказал: «А малышку усадил меж ними обоими, после чего сказал: 
«Оба позовите её!»  И малышка отклонилась (поползла)  к матери своей.  Тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, произнёс: «Боже, поведи её!» (АллОхуммахдихА) И малышка отклонилась 
(поползла) к отцу её и он взял её». 

О ли’ане — расторжении брака на основании утверждения мужа об измене жены 
2245. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, что Сахль Ибн Сад Аль-Са- идий 

сообщил ему о том, что Уваймир Ибн Ашкар Аль-Аджляний пришёл к Асыму Ибн Адиййу и сказал ему: 
«Асым! Что если мужчина застал со своей женой мужчину, убить ли его? Но ведь тогда вы казните его. 
Что же ему делать (в такой ситуации)?  Спроси за меня об этом, Асым, Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». И Асым спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было неприятно отвечать на эти вопросы и он счёл их 
порочными. Поэтому для Асыма услышанное от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 
великим (тяжёлым). Когда Асым вернулся к своей семье, Уваймир пришёл к нему и спросил: «Асым, что 
сказал тебе Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Асым сказал Уваймиру: «Ты не принёс 
мне добра. Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было неприятно отвечать на вопрос, 
который я задал ему». Уваймир сказал: «Клянусь Аллахом — я не остановлюсь,  пока не спрошу его об 
этом!» И приступил Уваймир и так пришёл к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, посреди 
людей и сказал: «Посол Аллаха,  как ты думаешь,  если мужчина застал со своей женой мужчину,  убить 
ли его? Но ведь тогда вы казните его. Ну, и что ему делать?» И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «О тебе и спутнице твоей недавно снизошло Читание. Иди и приведи её». Сахль сказал: 
«И оба (муж и жена)  прокляли друг друга.  Я же был вместе с людьми у Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха. Когда они оба закончили, Уваймир сказал: «Посол Аллаха, если я удержу её, то 
тогда получается, что я оболгал её». И дал ей развод тремя (татликами) до того, как ему приказал Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Ибн Шихаб сказал: «И это стало Сунной проклинающих друг 
друга». 

2246. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн Саляму, — от Мухаммада 
Ибн Исхака: «Мне передал Аббас Ибн Сахль от отца своего, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал 
Асыму Ибн Адиййу: «Оставь жену при себе, пока она не родит». 

2247. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Сахля Ибн 
Сада Аль-Саидия, сказавшего: «Я присутствовал на расторжении брака их обоих при Пророке,  мир ему и 
благословение Аллаха. Было мне тогда пятнадцать лет от роду...» Затем он привёл остаток аналогичного 
хадиса, в котором сказал: «Затем она ушла (из дома Асыма) беременной и этого ребёнка нарекали по 
матери его». 

2248. Нам передал Мухаммад Ибн Джафар Аль-Вуркаяний: «Нам сообщил Ибрахим, — он подразумевал Ибн Сада, — от 
Аль-Зухрия, от Сахля Ибн Сада, (сказавшего) в сообщении о проклявших друг друга (муже и жене): «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Проследите за ней, если она 
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принесёт темноглазого, с большими ягодицами, тогда я думаю, он сказал правду. А если она принесёт 
красного,  как глина,  тогда я думаю,  что он лжёт».  Он сказал:  «И она родила такого (ребёнка),  
неприятного описания». 

2249. Нам передал Махмуд Ибн Халид Аль-Димашкый: «Нам передал Аль-Фирьябий от Аль-Аузаыя, от Аль- Зухрия,  от 
Сахля Ибн Сада Аль-Саидия...» Такое же сообщение, в котором было сказано: «И стал называться он, — то 
есть ребёнок, — по матери его». 

2250. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Аййада Ибн Абдуллы Аль-Фахрия и 
другого,  от Ибн Шихаба,  от Сахля Ибн Сада.  В аналогичном сообщение им было сказано: «И ОН дал ей развод тремя 
(татликами) в присутствие Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, счёл это законным. Впоследствии то, что он проделал перед Пророком, мир ему и 
благословение Аллаха,  стало сунной».  Сахль сказал:  «В это время я присутствовал рядом с Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем сунна проклявших друг друга супругов такой и осталась 
— их брак расторгался и после они уже не воссоединялись». 

2251. Нам передали Мусаддад, Вахб Ибн Баййан, Амр Ибн Аль-Сарх и Амр Ибн Усман. Они сказали: «Нам передал 
Суфьян от Аль-Зухрия, от Сахля Ибн Сада...» Мусаддад сказал так: «Я освидетельствовал двух проклявших друг 
друга в эпоху Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, расторг их брак после того, как те прокляли друг друга». На этом хадис Мусаддад завершается. 
Остальные же сказали, что он освидетельствовал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, расторг 
брак двух проклявших друг друга. Тот мужчина сказал: «Посол Аллаха, если я оставлю её своей женой, 
то получается, что я оболгал её». Кто-то из них не сказал «её». Абу Дауд сказал: «Ни один не последовал 
за Ибн Уяйной в передаче его утверждения о том, что он расторг брак двух проклявших друг друга мужа 
и жены». 

2252. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Фалих от Аль-Зухрия, от Сахля Ибн Сада...» В этом же 
хадисе он говорит: «Она оказалась беременной и он отверг её беременность. Поэтому сын её был наречён по 
ней. Затем сунна так и пошла, что он наследовал от неё и она наследовала от него то, что закрепил за ней 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах». 

2253. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллы, 
сказавшего: «Вот мы в ночь на пятницу в мечети и вдруг приходит мужчина, один из ан- соров и говорит: 
«Если мужчина застанет со своей женой мужчину и заговорит об этом, то вы его высечете. Если он убъёт 
его,  то вы его казните,  а если он умолчит,  то умолчит в себе гнев.  Клянусь Аллахом — я обязательно 
спрошу Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» А назавтра, он пришёл к Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и спросил его, сказав: «Если мужчина застанет со своей женой мужчину и 
заговорит об этом, то вы его же и высечете, если он убъёт его, то вы его казните, а если он умолчит, то 
умолчит в себе гнев». И он сказал: «Боже,  открой (нам решение)!» И принялся молить. Тогда снизошёл 
аят о взаимопроклятии: «А те, которые бросают (в) своих супруг (обвинение) и нет за них свидетелей, 
кроме них самих...» Этими аятами и был испытан тот мужчина посреди людей! И пришёл он со своей 
женой к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и те оба прокляли друг друга — мужчина 
свидетельствовал четырьмя свидетельствами с Аллахом —  конечно же,  он из правдивых.  А затем в-
пятых,  что проклятие Аллаха на него,  если он был из лгущих».  Затем она пошла,  чтобы проклясть,  но 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Цыц!» (Т.е. «Одумайся!» — п.п.) Но она 
воспротивилась и прокляла. Когда они оба ушли назад, он произнёс: «Наверное, она принесёт чёрного, 
кудрявого (ребёнка, непохожего на её мужа — п.п.)». И она принесла чёрного, кудрявого». 

2254. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Ибн Абу Адий: «Нам сообщил Хишам Ибн Хассан: «Мне 
передал Икрима от Ибн Аббаса, что Хиляль Ибн Умайа обвинил Шурайка Ибн Аль-Сахму в из 
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мене с его женой. Но Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Четырёх свидетелей! А 
нет, дак экзекуция по спине твоей!» Тот сказал: «Посол Аллаха, если один из нас застанет со своей женой 
мужчину, он, что, ещё и доказательство должен найти?!» И Хиляль сказал: «Клянусь Тем, Который 
воздвигнул тебя с истиной Пророком — я говорю правду.  И Аллах обязательно ниспошлёт по делу 
моему такой (аят),  который защитит спину мою от экзекуции!»  И снизошло:  «А те,  которые бросают 
обвинение в жён их и не имеют тому свидетелей, кроме самих себя...» Он зачитал до конца, пока не 
достиг «из говорящих правду. Выйдя, Пророк, мир ему и благословение Аллаха,  послал за обоими.  Оба 
пришли и тогда встал Хиляль Ибн Умаййа и произнёс свидетельства. А Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  приговаривал:  «Аллах точно знает,  что один из вас лжёт.  Может быть,  кто-то из вас желает 
раскаяться?» Затем встала она и произнесла свидетельства. Когда она была уже готова произнести пятое, 
внезапно Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Оно (пятое свидетельство) обречёт 
(её на гнев Аллаха, который страшнее даже проклятия)!» Ибн Аббас сказал: «И та осеклась, и сникла, и 
мы уже подумали, что она сознается прямо сейчас. Однако она лишь произнесла: «Я не опозорю народ 
мой на все времена». И продолжила.  После этого Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  ска-
зал: «Проследите за ней, (какого ребёнка родит она). Если она принесёт ребёнка с как будто под-
ведённым сурьмой глазами, гладкозадого, со складками на ногах, тогда это (ребёнок) Шурайка Ибн Аль-
Сахмы». И та принесла именно такого. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если бы в её отношении в Писании Аллаха не было бы сказано ничего,  тогда у меня снова было бы к 
ней дело!» Абу Дауд сказал: «Жители Медины выделились приведением данного хадиса Ибн Башшара с 
хадиса Хиляля». 

2255. Нам передал Михляд Ибн Халид Аль-Шаирий: «Нам передал Суфьян от Асыма Ибн Куляйба, от Ибн Аббаса, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал мужчине после того, как приказал обоим 
проклявшим друг друга проклясть друг друга,  положить руку на рот его перед пятым свидетельством и 
сказал: «Оно обрекает!» 

2256. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам передал Аббад Ибн Мансур от Икримы, от 
Ибн Аббаса, сказавшего: «Пришёл Хиляль Ибн Умаййа, а он один из трёх, которым простил Аллах. Итак, он 
вернулся со своего земельного участка (домой) ночью и застал у жены своей мужчину. Он увидел 
собственными глазами и услышал собственными ушами. Он не смог уснуть до самого утра. Затем 
ранним утром он навестил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, 
вчера ночью я пришёл к семье моей и застал у них мужчину.  Я увидел это своими глазами,  услышал 
собственными ушами!» Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отрицательно отнёсся к 
принесённому тем известием и это оказало на него гнетущее воздействие. Но снизошло: «А те, которые 
бросают обвинение в жён своих и не имеют тому свидетелей, кроме самих себя, тогда свидетельство 
одного такого...» Два аята, сразу оба. И тогда отлегло от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
и он сказал: «Радуйся, Хиляль! Всепочитаемый и Всеславный Аллах организовал для тебя бланолучный 
исход и разрешение (проблемы)!» Хиляль сказал: «Я ожидал этого от Хозяина моего». И Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пошлите (кого-нибудь) за ней!» И та пришла и Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, продекламировал им обоим, напомнил им и сообщил им о том, что 
наказание в мире финальном сильнее наказания в мире нижнем. Тогда Хиляль сказал: «Клянусь 
Аллахом,  я сказал о ней правду». А та ответила: «Он лжёт». И Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Произведите между ними ли’ан!» Тогда Хилялю было сказано: «Произнеси четрыре 
раза свидетельство от имени Аллаха». О том, что он сказал правду. Когда же наступило пятое, ему было 
сказано: «Хиляль, поберегись Аллаха! Ведь наказание в этом мире слабее наказания в мире фи- 
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нальном.  Это (свидетельство)  обрекающее,  которое обречёт тебя на наказание!»  А тот сказал в ответ:  
«Клянусь Аллахом — Аллах не накажет меня,  подобно тому как не подверг меня порке за это».  И 
произнёс пятое свидетельство о том, что на него возлагается проклятие Аллаха, если он солгал». После 
этого было сказано и ей: «Свидетельствуй!» И та произнесла четыре раза свидетельство от имени Аллаха 
о том, что он солгал. Когда же подошло пятое, было сказано ей: «Поберегись Аллаха! Ведь наказание в 
мире нижнем легче наказания в мире финальном. А это (последнее свидетельство) — обрекающее, 
которое обречёт тебя на наказание». И та осеклась на время,  но затем произнесла: «Клянусь Аллахом,  я 
не опозорю народа своего». (Как странно вышло, что тем самым эта рабыня Аллаха сделала себя притчей 
во языцах, т.е. сделала еще хуже. — п.п.) И произнесла пятое свидетельство о том, что на неё возлагается 
гнев Аллаха, если он сказал правду. И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расторг брак 
обоих и постановил, что ребёнок её не может быть наречён по отцу (т.е. его отчество уже не могло быть 
«хилялевич», как и фамилия. — п.п.), её не обвинять, и не обвинять ребёнка её. А если кто обвинит её или 
обвинит ребёнка её (скажет «ублюдок» об этом ребёнке — п.п.), тот будет подвергнут порке! Он также 
постановил, что он не обязан предоставить ей ни жилища, ни провизии из-за того, что оба расставались 
не на основании обычного развода и он не упокоился от неё. А ещё он сказал: «Если она принесёт (родит) 
рыжеватенького, урайсых, гладковолосенького, тогда это (ребёнок) Хиляля. Но если она принесёт 
тёмномедного цвета, кучерявого, красивоглазого, со складчатыми голенями и ровной попой, тогда он 
действительно того, которого он обвинил. И она принесла тёмномедного цвета, кучерявого, 
красивоглазого, со складчатыми голенями и ровной попой. Тогда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если б не клятвы, то теперь у меня с ней было бы дело». Икрима сказал: 
«И он стал после этого губернатором Египта и не назывался по отцу». 

2257. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна, сказав: «Амр услышал, как Саид Ибн Джубайр 
говорил: «Я слышал, как Ибн Умар говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал двум 
проклявшим друг друга супругам: «Расчёт с вами на Аллахе.  Один из вас лжёт.  У тебя нет пути против 
неё».  Тот спросил:  «Посол Аллаха,  деньги мои!»  Он ответил:  «Нет тебе денег.  Если ты сказал о ней 
правду, тогда этими деньгами ты сделал халялем для себя её половой орган. А если ты оболгал её, тогда 
это ещё дальше от тебя». 

2258. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Аюб от Саида Ибн Джубайра, 
сказавшего: «Я сказал Ибн Умару: «Мужчина бросил в свою жену обвинение». Тот ответил: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, расторг брак двух членов племени Аджлян и сказал: «Аллах точно 
знает, что кто-то из вас обоих лжёт. Поэтому может кто-то желает покаяться?» Он повторял это три раза. 
Но оба настояли на своём и были разведены». 

2259. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Нафиа,  от Ибн Умара о том,  что мужчина заклял жену свою во 
времена Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и отказался от отцовства сына её. Тогда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расторг брак между ними и присовокупил ребёнка этого к 
женщине». Абу Дауд сказал: «Малик выделился передачей данной фразы «и присовокупил ребёнка этого 
к женщине». Юнус же сказал «от Аль-Зухрия, от Сахля Ибн Сада» в хадисе о ли’ане: «А он не признал её 
беременность и стал сын её нарекаться по ней». 

О сомнении мужа в том, от кого зачат ребёнок 
2260. Нам передал Ибн Абу Халяф:  «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Саида,  от Абу Хурайры,  сказавшего: 

«Пришёл мужчина из племени Фаззары к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и сказал:  «Моя 
жена родила чёрного ребенка!» И тот спросил его: «А у тебя есть верблюды?» Тот ответил: «Да». Тот 
спросил: «Какие у них цвета?» Тот ответил: «Красные». Он спросил: «Есть ли среди них пепельного 
цвета?» Он ответил: «Да-да, среди них есть пепельные». Он спросил: «А это тогда от- 
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куда, как ты считаешь?» Он ответил: «Наверное, отклонение наследства». Он сказал: «Наверное и это 
отклонение в наследственности». 

2261. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия...» 
аналогичное сообщение в иснаде и содержании, в котором он сказал: «В то время он предагал отказаться 
от него». 

2262. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Абу Са- 
лямы, от Абу Хурайры, что бедуин пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Моя 
жена родила чёрного мальчика (негритёнка) и я отказываюсь от него». Затем он привёл сходное по 
смыслу сообщение. 

Об ужесточении угрозы за отторжение ребёнка от своего рода 
2263. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр, — он подразумевал Ибн Аль- 

Харса, — от Ибн Аль-Хадда, от Абдуллы Ибн Юнуса, от Саида Аль-Макбария, от Абу Хурайры, ЧТО ОН услышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, когда снизошёл аят о проклинающих друг 
друга муже и жене:  «Если только...  Если только женщина присовокупит к народу (к роду, к фамилии) 
того, кто на самом деле не из него, тогда она не от Аллаха, нисколько! И Аллах не впустит её в Сад Его. 
И если только мужчина отвергнет своего ребёнка, глядя прямо на него, тогда Аллах отгородится от него 
и опозорит его над головами первых и последних!» 

О наречении ребёнка от прелюбодеяния 
2264. Нам передал Якуб Ибн Ибрахим: «Нам передал Мутамир от Сальма, - он подразумевал Ибн Абу Аль- Заййаля: 

«Мне передал один из спутников наших от Саида Ибн Джубайра,  от Ибн Аббаса,  что он сказал: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет проституции в Исламе! (Здесь употреблено слово 
«мусаат», применяемое к описанию действия рабыни, когда она отправляется заработать на 
проституции по приказу её хозяина — п.п.) К кто назовёт ребёнка, рождённого не от законного брака, то 
он уже не наследует и не передаёт наследства». 

2265. Нам передал Шэйбан Ибн Фарух: «Нам передал Мухаммад Ибн Рашид...» Нам также передал Аль-Хасан Ибн 
Али. Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Рашид, — то есть Ашба, — от Сулеймана Ибн Муссы, 
от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Истинно, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
постановил, что каждый приобщённый к родословной после отца его, по которому он назывался, его 
наследники могут заявить о своих правах на него. И он постановил, что каждый кто произошёл от 
рабыни,  которой он владел в день соития с ней,  тот приобщается к тому,  кто заявит о своих правах на 
него.  Но при этом ему не полагается нисколько из разделённного до него наследства.  А если он застал 
ещё не поделённое наследство,  тогда он имеет право на долю от него.  И он не может быть приобщён,  
если отец его, по которому он называется, отверг его. Если же он происходит от рабыни, которой не 
владел или же от вольной, с которой он спарился, тогда он не приобщается к нему и не наследует. Если 
же тот, который был назван по нему, был тем, об усыновлении которого он сам заявил, тогда он является 
ребёнком прелюбодеяния, будь он от вольной или рабыни». 

2266. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал мой отец от Мухаммада Ибн Рашида...» Сообщение С 

аналогичными иснадом и содержанием, в котором он добавил: «Тогда он — ребёнок прелюбодеяния, по 
семье матери его, кто бы они ни были — вольная или рабыня. Так приобщались (дети) в начале Ислама. 
Раздел богатства, разделенного до Ислама уже не пересматривается». 

О проницательности 
2267. Нам передали Мусаддад, Усман Ибн Абу Шэйба один смысл и Ибн Аль-Сарх. Они сказали: «Нам передал 

Суфьян от Аль-Зухрия, от Урвы, от Аиши, сказавшей: «Однажды ко мне вошёл Посол Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, — далее Мусаддад и Ибн Аль-Сарх сказали «радостным», а Усман сказал 
«узнавались радостные черты лица его», — и сказал: «Айша, ты только представь себе! Муджаззиз Аль-
Мадляджий зашёл ко мне, когда у меня находился Усама Ибн Зэйд. Он увидел Усаму Ибн Зэйда и Зэйда. 
Оба (спали и) были укрыты одеялом с головой, но ступни их были открыты и он сказал: «Эти ступни 
(происходят) друг от друга». Абу Дауд сказал: «Усама был чёрным, а Зэйд белым». 

2268. Нам передал Кутайба:  «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Шихаба...» Сообщение с аналогичными иснадом и 
содержанием. Он сказал: «Она сказал: «Части лица его, выражающие радость, сверкали». Абу Дауд сказал 
«части лица его, выражающие радость» не было сохранено Ибн Уяйной». Абу Дауд сказал: «Части лица 
его,  выражающие радость» — это надумано Ибн Уяйной,  он не слышал этой фразы от Аль-Зухрия. Он 
слышал лишь только «части, выражающие радость» не от неё». Он сказал: «При этом «части лица 
выражающие радость» присутствует в хадисах Аль-Лейса и прочих». Абу Дауд сказал: «Я также слышал, 
как Ахмад Ибн Слаих говорил:  «Усама был чёрным,  очень чёрным,  словно дёготь,  тогда как Зэйд был 
белым, словно хлопок». 

О проведении жеребьёвки между претендентами на отцовство ребёнка 
2269. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Аль-Аджляха, от Аль-Шабия, от Абдуллы Ибн Аль-Халиля, от 

Зэйда Ибн Аркама, сказавшего: «Я находился у Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Вдруг, к нему 
пришёл мужчина из Йемена и сказал: «Трое йеменцев пришли к Али. Они все пали на одну женщину и 
только один из них был чист. Тогда он сказал двум из них: «Смягчитесь и отдайте ребёнка этому!» И те 
двое закипели.  Тогда он сказал двум из них: «Смягчитесь и отдайте ребёнка этому!» И те двое зкипели.  
Тогда он сказал двум из них:  «Смягчитесь и отдайте ребёнка этому!»  И те двое зкипели.  После он 
произнёс: «Вы — обозлённые друг на друга компаньоны. Я устрою меж вами жеребьёвку. Кому выпадет 
жребий, у того он и будет. А ещё этот (счастливчик) будет обязан (выплатить) своим двум оппонентам 
две трети смертной виры». И он провёл между ними жеребьёвку и присудил ребёнка тому, кому выпал 
жребий». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, широко улыбнулся так, что показались его 
перемалывающие зубы или режущие». 

2270. Нам передал Хашиш Ибн Асрам: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Аль-Саурий от Салиха Аль- 
Хамдания, от Аль-Шабия, от Абдухайра, от Зэйда Ибн Аркама, сказавшего: «К Али, которым был доволен Аллах, 
были приведены трое павших с женщиной и только один из них соблюдал чистоту. И он задал двум 
вопрос: «Вы признаёте за ним этого ребёнка?» И те ответили: «Нет». После того, как он задал такой же 
вопрос всем этим,  каждый из них отвечал «нет».  Поэтому он провёл между ними жеребьёвку и 
присовокупил ребёнка к тому,  на которого пал жребий и возложил на него две трети виры». Он сказал: 
«Об этом было рассказано Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и он улыбнулся так широко, что 
показались его режущие зубы». 

2271. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал отец мой: «Нам передал Шуба от Салямы, услышавшего Аль-
Шабия,  от Аль-Халиля или же Ибн Аль-Халиля,  сказавшего:  «К Али Ибн Абу Талибу,  которым был доволен 
Аллах, приходили по делу женщины, родившей от троих...» Аналогичное сообщение, в котором он не 
упомянул ни Йемена, ни Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ни фразы «Смягчитесь и отдайте 
ребёнка!» 

О видах бракосочетаний, имевших место в народе эпохи дикости 
2272. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса Ибн Халид:  «Мне передал Юнус Ибн Язид,  сказав:  

«Мухаммад ибн Муслим Ибн Шихаб сказал: «Мне сообщил Урва Ибн Аль-Зубайр О ТОМ, ЧТО Айша, которой 
был доволен Аллах, супруга Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сообщила ему о том, что 
бракосочетание в дикости было четырёх сторон (видов).  Одно бракосочетание было таким же,  каким 
сочетаются люди и сегодня: мужчина сватается к женщине через её опекуна, платит ей 
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калым и сочетается с ней. Другое бракосочетение было таким. Мужчина говорил жене своей после того, 
как она очищалась от месячного кровотечения: «Отправляйся к такому-то и оплодотворись от него». 
После чего муж отстранялся от неё и не прикасался к ней ни разу до тех пор, пока не станет ясным, что 
она забеременела от этого мужчины, от которого она оплодотворилась. И вот, когда выяснялось, что она 
действительно забеременела,  супруг её мог сношаться с ней,  если это было ему любо.  Поступал он так 
только с той целью, чтобы ребёнок был более здоров. (Родственные браки, несмотря на все плюсы, 
имеют и огромный минус — от них часто рождаются слабые и больные дети, о чём арабы разумеется 
знали ещё тогда. Именно с этой целью араб-не- мусульманин мог отправить жену спариться с его 
красивым и сильным приятелем — п.п.) А назывался этот вид бракосочетания — бракосочетание 
«оплодотворение». Следующее бракосочетание. Собиралась группа менее десяти и входили к женщине. 
Каждый из них сношался с ней. А когда та забеременит и родит, проходили ночи после родов и она 
посылала за ними. И ни один из этих мужчин не мог отказаться — все до единого собирались у неё. 
Тогда она говорила им: «Вы знаете, что было совершено вами ранее и я родила. Это твой сын, о, такой-
то!» То есть она называла по имени того, кого было любо ей и этот ребёнок приобщался к нему. 
Четвёртый вид бракосо- четения. Собирается много народа и входят к женщине, которая даётся всем, кто 
приходит к ней. Это были проститутки. Они водружали на дверях своих знамёна, которые служили 
ориентиром для всех, кто хотел их и заходил к ним. После того, как она складывала ношу свою (рожала), 
они собирались у неё и приглашали Глазунов (люди, по их мнению обладающие особой силой проница-
тельности и ума — п.п.) и те приобщали ребёнка к тому, на которого он был более похож и нарекали его 
сыном его,  и тот не противился этому.  Когда же Аллах воздвиг Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха, пали все виды бракосочетания народа дикости, кроме бракосочетания народа Ислама сегодня». 

«Ребёнок (нарекается) по (имени хозяина) постели» 
2273. Нам передали Саид Ибн Мансур и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Урвы, от 

Аиши: «Сад Ибн Абу Ваккас и Абд Ибн Зума обратились за судом к Послу Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, по делу об установлении отцовства сына рабыни Зумы. Сад утверждал: «Мне 
завещал брат мой Утба, когда прибуду в Мекку, разыскать сына рабыни Зумы и забрать его, потому что 
он — сын его». Абд Ибн Зума утверждал иное: «Это — мой брат, он — сын рабыни отца моего, родился 
на постели отца моего!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел явное сходство с 
Утбой. Тогда он произнёс: «Ребенок — по постели, а для блудодея — камень! А ты, Сау- да, закройся от 
его (взора)». Мусаддад добавил в своём хадисе: «И сказал: «Он — брат твой, Абд!» 

2274. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хусэйн Аль-Муаллим от Ам- ра 
Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Встал мужчина и произнёс: «Посол Аллаха! Такой- то — мой 
сын. Я сразвратничал с мамой его во времена дикости!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Нет усыновления в Исламе. Время дикости кануло в лето. Ребёнок — по постели, а для 
развратника — камень!» 

2275. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Махдий Ибн Маймун Абу Яхья: «Нам передал Мухаммад Ибн 
Абдулла Ибн Абу Якуб от Аль-Хасана Ибн Сада,  подопечного Аль-Хасана Ибн Али Ибн Абу Талиба, которым был 
доволен Аллах, от Рабаха, сказавшего: «Семья моя женила меня на рабыни их,  римлянке.  И я пал на неё и та 
родила мне чёрного мальчика,  как я.  И назвал я его Абдулла.  Затем я пал на неё снова и та родила мне 
чёрного мальчика,  как я.  И назвал я его Убаидулла.  Но затем о ней пронюхал раб моей семьи,  тоже 
римлянин.  Его звали Юханна и стал балакать с ней на языке своём.  И вот она родила мальчика,  словно 
ящерицу. Тогда я спросил её: «Что это такое?» Она ответил: «Это (ребёнок) Юханны». И мы обратились 
за судом к Усману. — Как считаю я, он сказал «Ведомому». 
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Затем он сказал: - И он задал им обоим вопрос и оба сознались. Тогда он сказал им обоим: «Вы согласны 
на то,  чтобы я произвёл между вами суд по суду Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха? 
Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил, что ребёнок — от постели». 
Затем, как считаю я, он сказал: «И он высек её и высек его. Оба были рабами». 

О том, кто более имеет прав на ребёнка 
2276. Нам передал Махмуд Ибн Халид Аль-Салямий: «Нам передал Аль-Валид от Абу Амра, - он подразумевал Аль-

Аузаыя:  «Мне передал Амр Ибн Шуайб от своего отца,  от деда его Абдуллы Ибн Амра о том,  что женщина сказала: 
«Посол Аллаха, для этого моего сына живот мой был сосудом, груди мои — поильней, лоно моё — 
убежищем. Но отец его развёлся со мной и пожелал оторвать его от меня!» И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Ты имеешь на него больше прав, пока не выйдешь замуж». 

2277. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али Аль-Хальваний: «Нам передали Абдурраззак и Абу Асым от Ибн Джу- 
райджа: «Мне сообщил Зияд от Хиляля Ибн Усамы о том, что Абу Маймуна Салямий, подопечный, житель Медины, 
мужчина правды, сказал: «Сижу я однажды вместе с Абу Хурайрой. Тут приходит к нему женщина 
персиянка и вместе с ней сын её, - они утверждали именно это, - а муж её дал развод ей. И она сказала: 
«Абу Хурайра! — Здесь она застрекотала с ним на персидском. — Супруг мой хочет увести моего сына». 
И Абу Хурайра застрекотал ей в ответ:  «Бросьте жребий за обладание им».  И сказал ей это на своём 
языке.  Но вдруг приходит муж её и говорит:  «Кто тут пытается потягаться со мной за сына моего?» И 
Абу Хурайра ответил: «Боже, я не говорю этого! Я только лишь услышал, как пришедшая к Послу 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  женщина,  а в это время я сидел возле него,  сказала:  «Посол 
Аллаха, мой муж хочет увести моего сына! Он поит меня из колодца Абу Ынабы и полезен для меня». И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Проведите жеребьёвку между собой за 
обладание им». А муж её сказал: «Кто это здесь пытается оспорить у меня сына?» И Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Вот твой отец, а вот твоя мама. Возьмись за руку любого из них». И тот 
взялся за руку матери его и она ушла с ним». 

2278. Нам передал Аль-Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Абдульмалик Ибн Амр: «Нам передал Абдуль- Азиз 
Ибн Мухаммад от Язида Ибн Аль-Хадда, от Мухаммада Ибн Ибрахима, от Нафиа Ибн Аджира, от отца его, от Али, 
которым был доволен Аллах, сказавшего: «Зэйд Ибн Хариса отправился в Мекку и вернулся назад С дочерью 
Хамзы. Тогда Джафар сказал: «Я заберу её! У меня на неё больше прав. Она — дочь моего дяди по отцу и 
при мне дочь Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и она имеет на неё больше прав!» Но Зэйд 
ответил: «Я имею на неё больше прав.  Это я пустился с ней в путь,  я ехал с ней и я же прибыл с ней». 
Тогда вышел Пророк, мир ему и благословение Аллаха. — Далее он упомянул хадис. — Он сказал: «Ну, а 
девочку эту я присуждаю Джафару. Ведь тогда она пребудет со своей тётей по матери. А тётя по матери 
— она как мама». 

2279. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Суфьян от Абу Фарвы,  от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы...» 
Это же известие, но не полностью. Он сказал: «И он присудил её Джафару и сказал: «её тётя по матери у 
него». 

2280. Нам передал Аббад Ибн Муса о том, что Исмаил Ибн Джафар передал им от Исраиля, от Абу Исхака, от Хаииа 
и Хубайры, от Али, сказавшего: «После того,  как мы выехали из Мекки,  за нами последовала дочь Хамзы,  
крича (нам в след): «Дядя! Дядя!» Тогда Али взял её на руки и взялся за руки её и сказал: «Я тут,  дочь 
дяди твоего!» И понёс (повёз) её...» Затем он привёл остаток сходного повествования и сказал: «И тогда 
Джафар сказал: «Это — дочь моего дяди по отцу. К тому же её тётя по матери — подо мной (женою)». И 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  постановил,  что она отходит к её тёте по матери и сказал:  
«Тётя по матери, всё равно что мать». 
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О выжидательном сроке для разведённой 
2281. Нам передал Сулейман Ибн Абдульхамид Аль-Бахраний: «Нам передал Яхья Ибн Салих: «Нам передал Исмаил 

Ибн Аййаш: «Мне передал Амр Ибн Мухаджир от отца своего, от ансорки Асмы Бинт Язида Ибн Аль-Сакан, что она 
была разведена при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а для разведённых тогда ещё 
не предусматривалось выжидательного срока. Тогда Всепочитаемый и Всес- лавный Аллах ниспослал 
после того, как Асме был дан развод, этот выжидательный срок. И стала она первой в отношении которой 
был низведён выжидательный срок для разведённых женщин». 

Об отмене исключения за не исполнение выжидательного срока для разведённых женщин 
2282. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн от своего отца, от 

Язида Аль-Нахавия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «И разведённые выжидают в одиночестве три 
менструальных цикла».  Он также сказал:  «А также те женщины,  которые отчаялись дождаться 
менструального цикла,  если вы сомневаетесь,  тогда их выжидательный срок — три месяца».  Но Он 
отменил это, сказав: «А затем вы дадите им развод прежде, чем прикоснуться к ним, тогда у вас для них 
нет выжидательного срока, чтобы отсчитать его». 

О возврате (мужем жены после неполного развода) 
2283. Нам передал Сахль Ибн Мухаммад Ибн Аль-Зубайр Аль-Аскарий: «Нам передал Яхья Ибн Закария Ибн Абу 

Заида от Салиха Ибн Салиха, от Салямы Ибн Кухайля, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, от Умара, ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал развод Хафсе, а потом вернул её в свои жёны». 

О содержании разведённой окончательно 
2284. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Язида, подопечного Аль-Асвада Ибн Суфьяна, от Абу 

Салямы Ибн Абдуррахмана, от Фатимы Бинт Кайс, что от Фатимы Бинт Кайс, что Абу Амр Ибн Хафс дал ей развод 
окончательно,  находясь в отъезде,  и послал к ней своего доверенного с ячменём,  но та презрела этот 
(ячмень) и он сказал: «Клянусь Аллахом — мы ничего тебе не должны!» И она пришла к Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и упомянула ему об этом и он сказал: «Тебе от него не полагается 
никакого содержания!» Он приказал ей провести выжидательный срок в доме Умм Шурайк. Затем сказал: 
«Она — женщина, которую покрывают мои спутники. Проведи выжидательный срок у Ибн У мм 
Мактум, он мужчина слепой и ты сможешь раздеваться (при нём), а когда разрешишься, дай мне знать». 
Когда же я разрешилась, я упомянула ему о том, что Муавия Ибн Абу Суфьян и Абу Джахм сделали мне 
предложение и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Абу Джахм не дожит палку на 
свою шею, (т.е. постоянно бьёт своих жён — п.п.) а Муавия — голытьба, у него нет богатства. Выходи-
ка ты замуж за Усаму Ибн Зэйда!» Но он был неприятен мне,  затем он снова сказал: «Выходи замуж за 
Усаму Ибн Зэйда!» И я вышла за него и Аллах устроил в том многое добро и мне (впоследствии даже) 
стали завидовать за такого (мужа)». 

2285. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан Ибн Язид Аль-Аттар: «Нам передал Яхья Ибн Абу Кясир: 
«Мне передал Абу Саляма Ибн Абдуррахман о том, ЧТО Фатима Бинт КаЙС передала ему О ТОМ, ЧТО Абу Хафс 
Ибн Аль-Мугыра дал ей троекратный развод...» Затем он привёл остаток сходного ха- диса,  в котором 
говорится: «Истинно, Халид Ибн Аль-Валид и группа членов из племени Махзум пришли ко Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Пророк Аллаха, Абу Хафс Ибн Аль-Мугыра дал тройной 
развод жене своей и оставил ей небольшое содержание». А он сказал: «Ей не полагается никакого 
содержания». Затем он привёл остаток хадиса, но хадис Малика полнее. 
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2286. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Абу Амр от Яхьи: «Мне передал Абу 
Саляма: «Мне передала Фатима Бинт Кайс о том, что Амр Ибн Хафс Аль-Махзумий дал ей троекратный 
развод...» Затем он привёл остаток аналогичного хадиса и сообщение о Халиде Ибн Аль-Ва- лиде. Он 
сказал: «И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ей не полгается ни содержания, ни жилья». 
Он сказал в нём: «И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал ей (сообщение): «Не 
торопись выйти замуж, не оповестив меня предварительно». 

2287. Нам передал Кутайба Ибн Саид о том, что Мухаммад ибн Джафар передал им: «Нам передал Мухаммад Ибн 
Амр от Яхьи, от Абу Салямы, от Фатимы Бинт Кайс, сказавшей: «Я была при мужчине ИЗ племени Мах- зум и он 
дал мне окончательный развод...» Затем он привёл хадис, аналогичный хадису Малика, в котором сказал: 
«Не ускользни от меня!» Абу Дауд сказал: «Точно также его пересказали Аль- Шабий, Аль-Бахмий и Ата 
от Абдуррахмана Ибн Асыма и Абу Бакра Ибн Абу Аль-Джахма. Каждый из них (передаёт) от Фатимы 
Бинт Кайс о том, что муж дал её троекратный развод». 

2288. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам передал Саляма Ибн Кухайль от Аль- Шабия, 
от Фатимы Бинт Кайс о том, что муж её дал ей троекратный развод и Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха, не закрепил за ней ни содержания, ни жилья». 

2289. Нам передал Язид Ибн Халид Аль-Рамлий. Нам передал Аль-Лейс от Акыля, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы, от 
Фатимы Бинт Кайс о том, что она сообщила ему о том, что была при Абу Хафсе Ибн Аль-Му- гыре и что Абу 
Хафс Ибн Аль-Мугыра дал ей последний из трёх татлик.  Итак,  она утверждала,  что придя к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  попросила у него фетвы на выход из дома её и тогда он 
приказал ей перебраться в дом слепого Ибн Умм Мактума.  Но Марван отказался принять на веру хадис 
Фатимы о выходе разведённой из дома её. Урва сказал: «И Айша, которой был доволен Аллах, 
высказалась отрицательно по (данному высказыванию) Фатимы Бинт Кайс». Абу Дауд сказал: «Точно 
также его пересказали Салих Ибн Кейсан, Ибн Джурайдж и Шу- айб Ибн Абу Хамза. Каждый пересказал 
от Аль-Зухрия». Абу Дауд сказал: «Шуайб — это Ибн Абу Хамза,  а имя Абу Хамзы — Динар, который 
был подопечным Зияда». 

2290. Нам передал Михляд Ибн Халид:  «Нам передал Абдурраззак от Муаммара,  от Аль-Зухрия, от Убайдуллы, 
сказавшего: «Марван послал к Фатиме (гонца) расспросить её и та сообщила ему о том, что была при Абу 
Хафсе.  Однако,  когда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  назначил Али Р1бн Абу Талиба 
губернатором, - она хотела сказать «части Йемена», - муж её отправился вместе с ним и передал ей (через 
людей) татлику, что оставалась ей и приказал Аййашу Ибн Абу Рабие и Аль-Харс Ибн Хишаму 
содержать её. Однако те оба отказались: «Клянёмся Аллахом, ей не будет содержания, если только она не 
окажется беременной». Тогда она приходит к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и он отвечает 
ей:  «Нет тебе содержания, если только ты не беременна». И тогда она попросила у него позволения 
переехать и он позволил ей.  Затем она спросила:  «Но куда мне переехать,  Посол Аллаха?» Он ответил:  
«К Ибн Умм Мактуму». Был же тот слепым.  Дабы она могла складывать свои одежды при нём и он не 
увидит её (наготы). Она так и пребывала там, пока не истёк её выжидательный срок. И Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, выдал её замуж за Усаму.  (С этим рассказом)  Кабиса вернулся к Марвану и 
поведал ему это.  Однако Марван сказал:  «Мы услышали этот хадис только от одной женщины. Лучше 
нам предохраниться от ошибки и придерживаться принятой среди людей позиции по данному вопросу». 
Когда Фатиме были переданы его слова,  она произнесла:  «Между мной и вами — Писание Аллаха 
(судьёй)! Сказал Аллах Превозвышенный: «И разводитесь с ними после истечения выжидательного срока 
их...» Вплоть до «Откуда тебе знать? А быть может, Аллах произведёт после этого некое дело». Она 
сказала: «Какое же дело может быть произведено после трёх (татлик)?» Абу Дауд сказал: «Точно также 
его пересказал Юнус от Аль-Зухрия. Тогда как Аль-Зубайдий пересказал фазу оба хадиса — хадис 
Убайдуллы, 
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с содержанием переданным Муаммаром и хадис Абу Салямы, с содержанием, переданным Акы- лем. Его 
также пересказал Мухаммад Ибн Исхак от Аль-Зухрия о том,  что Кабиса Ибн Зуайб передал ему такой 
смысл,  который указывал на сообщение Убайдуллы Ибн Абдуллы,  а именно в том месте,  где было 
сказано: «Вернувшись к Марвану, Кабиса поведал ему об этом». 
О том, кто отнёсся отрицательно к истории, поведанной Фатимой 

2291. Нам передал Наср Ибн Али: «Мне сообщил Абу Ахмад: «Нам передал Аммар Ибн Рузайк от Абу Исхака, 
сказавшего: «Я пребывал в соборной мечети вместе с Аль-Асвадом и тот сказал: «Когда Фатима Бинт Кайс 
явилась к Умару Ибн Аль-Хаттабу, которым был доволен Аллах, тот произнёс: «Мы ни за что не оставим 
Писание Хозяина нашего и сунну Пророка нашего, мир ему и благословение Аллаха, ради утверждений 
женщины. Мы же не знаем, она сохранила это или нет!» 

2292. Нам передал Сулейман Ибн Дауд: «Нам передал Ибн Вахб: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абу Аль-Зан- над 
от Хишама Ибн Урвы,  от отца его,  сказавшего:  «Айша, которой был доволен Аллах, крайне отрицательно 
осудила это.  То есть хадис Фатимы Бинт Кайс.  Она сказала:  «Фатима пребывала в диком (безлюдном) 
месте и за сторону её боялись. Именно поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал 
ей исключение». 

2293. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абдуррахмана Ибн Аль-Касима,  от отца его,  от 
Урвы Ибн Аль-Зубайра, что когда Айше было сказано: «Как ты расцениваешь утверждение Фатимы?» Та 
ответила: «Ей не будет добра от упоминания об этом». 

2294. Нам передал Харун Ибн Зэйд: «Нам передал мой отец от Суфьяна, от Яхьи Ибн Саида, от Сулеймана Ибн 
Яссара на тему выхода Фатимы. Он сказал: «Это имело место только из-за скверных нравов». 

2295. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Яхьи Ибн Саида, от Аль-Касима Ибн Мухаммада и Сулеймана Ибн 
Яссара, что (Яхья Ибн Саид) услышал, как оба (последних) упоминали о том, что Яхья Ибн Саид Ибн Аль- Ас 
окончательно разошёлся с дочкой Абдуррахмана Ибн Аль-Хакама и поэтому Абдуррахман перевёз её на 
другое место жительства. Тогда Айша, которой был доволен Аллах, послала (устное сообщение) к 
Марвану Ибн Аль-Хакаму,  что был (в те времена)  повелителем Медины:  «Поберегись Аллаха и верни 
женщину в дом её!» Но, согласно хадису Сулеймана, Марван лишь ответил ей: «Меня замучал 
Абдуррахман». В хадисе Аль-Касима Марван также сказал: «Тебя разве не достигло известие о деле 
Фатимы Бинт Кайс?» И Айша ответила: «Но ведь тебе не станет плохо, если ты не будешь упоминать 
хадиса Фатимы!» И Марван ответил: «Если с тобой произошло зло,  тогда тебе достаточно того зла,  что 
случилось между этими двумя!» 

2296. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Джафар Ибн Буркан: «Нам передал 
Маймун Ибн Махран, сказав: «Прибыв в Медину, я двинулся к Саиду Ибн Аль-Мусэййибу и сказал: «Фатима 
Бинт Кайс получила развод и вышла из дома своего». И Саид сказал: «Эта женщина смутила людей. Она 
была языкастой. И была она положена на руки слепому Ибн Умм Мактуму». 
О выходе днём разведённой полностью 

2297. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил 
Абу Аль-Зубайр от Джабира, сказавшего: «Моя тётя по матери была разведена троекратно и вышла об-
рабатывать свои пальмы. Но ей повстречался мужчина и воспретил ей. Тогда она пришла к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха,  и рассказала об этому ему.  Он сказал ей:  «Выходи,  обрабатывай свои 
пальмы! Быть может, ты сделаешь подаяние (плодами) с них или совершишь иное добро». 
Об отмене содержания овдовевшей и замене этого на полагающуюся ей долю наследства 

2298. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Аль-Хусэйн Ибн Вакыд от отца 
своего, от Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса: «А те, которые упокаиваются ИЗ вас И ОСтав- 
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ляют жён — завещание о жёнах их: содержание до года, не выселяя». Но был отменён (этот аят) аятом о 
наследстве и,  тем самым,  (годовое содержание было заменено)  на полагающуюся ей четверть и 
восьмушку. Был также отменён годовой срок (предоставление жилья) и был установлен период для неё в 
четыре месяца и десять дней». 

О скорбении овдовевшей 
2299. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Абу Бакра, от Хумайда Ибн Нафиа, от Зэйнаб Бинт Абу 

Салямы, что она сообщила ему эти три хадиса. Зэйнаб сказала: «Я зашла к Умм Хабибе, когда скончался отец её, 
Абу Суфьян. Тогда она попросила принести духи, в котором была желтизна халюка или чего-то другого 
и помазала ими девочку, а затем прикоснулась к своим плечам и произнесла: «Клянусь Аллахом, нет мне 
в духах никакой нужды.  Дело лишь в том,  что я слышала,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не халяль для женщины, верующей в Аллаха и в День Последний пребывать в трауре 
по покойному свыше трёх ночей, за исключением (траура) по мужу — четыре месяца и десять (дней)». 
Зэйнаб сказала: «Затем я зашла к Зэйнаб Бинт Джахш, когда умер брат её. Она попросила принести духи 
и,  слегка надушив себя,  сказала: «Клянусь Аллахом,  нет мне в духах никакой нужды.  Дело лишь в том,  
что я слышала,  как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил с минбара: «Не халяль 
для женщины,  верующей в Аллаха и в День Последний пребывать в трауре по покойному свыше трёх 
ночей,  за исключением (траура)  по мужу — четыре месяца и десять (дней)». Зэйнаб также сказала: «Я 
слышала, как мама моя, Умм Саляма, говорила: «У дочери моей умер муж и у неё заболели глаза. Можно 
ли было мне подвести их ей сурьмой? И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет!» 
А потом добавил:  «Этот срок —  именно четыре месяца и десять (дней).  А в былые времена дикости 
некоторые из вас даже перебрасывали (через себя) кусок кала по истечению года». Хумайд сказал: «И я 
спросил Зэйнаб: «А что это значит «перебрасывала кусок кала по истечению года»?» Зэйнаб ответила: 
«Женщина,  когда у неё умирал муж,  запиралась в келье и облачалась в свои злейшие одежды.  Она не 
прикасалась к духам, ни к чему вообще, пока не проходил год. Затем к ней приводили осла, овечку или 
птицу и она срывала с этим (животным печать траура). Не редко случалось, что (животное, с которым) 
она срывала (печать траура), обязательно умирало. Затем она выходила, делала какашку и бросала её. А 
после этого она снова могла, если хотела, пользоваться духами и прочим». Абу Дауд сказал: «Келья — 
крошечный домик». 

О переезде овдовевшей на иное местожительство 
2300. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Сада Ибн Исхака Ибн Кяба Ибн Аджры, от его 

тёти по отцу Зэйнаб Бинт Кяб Ибн Аджры, что Аль-Фариа Бинт Малик Ибн Саннан, сестра Абу Саида Аль- Худрия, 
сообщила ему о том, что она пришла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросить у него 
разрешение вернуться в свою семью. Так как муж её отправился в погоню за своими беглыми рабами, а 
когда те оказались у окраины Кадума,  он нагнал их,  но те убили его.  Поэтому я попросила у Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволенения вернуться в свою семью. Он ведь оставил меня 
одну без жилья и без средств к существованию!»  Она сказала:  «И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха,  ответил: «Ладно». Она сказала: «И я уже вышла,  но когда была в комнате или в 
мечети, он вызвал меня, - или же «приказал позвать меня», — и спросил:  «Что ты сказала?»  И я 
повторила ему сей рассказ, упомянутый мною в отношении мужа моего». Она сказала: «И он сказал: 
«Пребывай в доме твоём,  пока Писание не достигнет срока своего». Она сказала: «И я выжидала в нём 
четыре месяца и десять (дней)». Она сказала: «Когда же стал (халифой) Усман Ибн Аффан он послал ко 
мне и спросил меня об этом. Тогда я расска зала ему и он пустил это в дело и вынес на основании этого 
вердикт». 
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О тех, кто считал, что переезд допустим 
2301. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Нам передал Муса Ибн Масуд: «Нам передал Шабаль от 

Ибн Абу Наджиха, сказавшего: «Ата сказал: «Ибн Аббас сказал: «Был отменён этот аят о проведении ею 
выжидательного срока в семье его и она получила возможность выжидать, где хотелось ей. Это и есть 
слово Всевышнего «не выселяя». Ата сказал: «Если она хотела, могла выжидать в семье его и жить в 
завещанной ей (доле жилья), а если не хотела,  тогда выходила (переезжала) на основании слова Аллаха 
Превозвышенного:  «А если они выйдут,  тогда на вас не будет греха за то,  как они распорядятся сами 
собой». Ата сказал: «Затем пришло обязательное распределение наследства и проживание было 
отменено и она получила право проводить свой выжидательный срок, где хотела». 
О том, чего следует избегать женщине во время выжидательного срока 

2302. Нам передал Якуб Ибн Ибрахим Аль-Дауракый: «Нам передал Яхья Ибн Абу Букяйр: «Нам передал Ибрахим 
Ибн Тахман: «Мне передал Хишам Ибн Хассан...» Нам также передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах Аль-Кахстаний от 
Абдуллы,  —  он подразумевал Ибн Бакра Аль-Сахмия,  —  от Хишама,  —  здесь приводится текст со слов Ибн Аль- 
Джарраха, — от Хафсы, от Умм Атыййи, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщина не 
смеет соблюдать траур по покойнику свыше трёх (дней),  за исключением мужа.  В трауре по нему она 
может пребывать четыре месяца и десять (дней). Ей не следует облачаться в цветную одежду, разве что в 
толчёную, нельзя подводить глаза сурьмой, расчёсываться и прикасаться к духам, разве что при 
очищении от месячных (ей разрещается использовать) несколько штук кыста или «когтей». 

2304. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Яхья Ибн Абу Букяйр: «Нам передал Ибрахим Ибн Тахман: «Мне 
передал Бадиль от Аль-Хасана Ибн Муслима, от Сафиййи Бинт Шэйбы, от Умм Салямы, супруги Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Та, у которой умер 
муж не облачается ни в жёлтые одежды, ни в расписные, не надевает драгоценных украшений, не 
раскрашивает тело и не подводит глаза сурьмой». 

2305. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Мухрима от отца своего, сказавшего: 
«Я слышал, как Аль-Мугыра Ибн Аль-Даххак говорил: «Мне сообщил Умм Хаким Бин Усайд от матери её, что 
когда у неё умер муж,  у неё разболелись глаза и поэтому она стала подкрашивать их прояснителем.  — 
Ахмад сказал: «Правильно: «сурьма-прояснитель». — И тогда она послала свою подопечную к Умм 
Саляме и та задала ей вопрос об сурьме-прояснителе.  Та ответила:  «Не подводи им глаза, разве лишь 
тогда, когда твоя грусть усилится. Но даже тогда ты должна подводить глаза ночью, а днём стирать её». 
Затем Умм Саляма добавила: «Вошёл ко мне Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда 
скончался Абу Саляма, а я наложила на глаза мои кактус (видимо, кашицу из мякоти кактуса. После чего 
веки становятся тёмного зеленоватого оттенка. — п.п.) Поэтому он спросил: «Что это такое, Умм 
Саляма?» И я ответила: «Это всего лишь кактус,  Посол Аллаха,  в нём нет духов». Он сказал: «Он ведь 
молодит лицо! Не накладывай его (на лицо), разве что ночью. А днём удаляй его. И не расчёсывайся ни с 
ароматными снадобьями, ни с хной. Ведь это уж подкрашивание». Она спросила: «Чем же мне тогда 
прочёсывать волосы, Посол Аллаха?» Он ответил: «Тёрном. Упаковывай в него свою голову». (Видимо 
речь здесь идёт исключительно о ягодах или листьях тёрна. Тёрн — весьма колючий кустарник. — п.п.) 
О выжидательном сроке беременной 

2306. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Ши- 
хаба: «Мне передал Убайдулла Ибн Абдулла Ибн Утба о том, ЧТО отец его отписал К Умару Ибн Абдулле Ибн 
Аркаму Аль-Зухрию, повелевая ему зайти к аслямийке Субайе дочери Аль-Хариса и спро 
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сить о хадисе её и о том,  что сказал ей Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  когда она 
пришла к нему за фетвой.  Тогда Умар Ибн Абдулла отписал к Абдулле Ибн Утбе,  сообщая ему о том,  
что Субайа сообщила ему,  что была (женой)  под Садом Ибн Хаулей.  Это был выходец из племени 
Амира Ибн Лю-ая и был он одним из освидетельствовавших сражение при Бадре. Итак, муж скончался у 
неё на хадже Прощания,  когда она была беременна.  Она не стала задерживаться и сложила бремя своё 
вскоре после его кончины. Восстав от нифаса, она нарядилась для сватовства.  И вот,  к ней вошёл Абу 
Аль-Санабиль Ибн Бакяк, мужчина из племени Абдуддар. Он сразу же спросил её: «Что это ты 
принаряженная?! Кажется, ты хочешь замуж? Клянусь Аллахом, ты не выйдешь замуж, пока не пройдёт 
четыре месяца и десять дней». Субайа сказала: «Когда он сказал мне это, я собрала на себе одежду мою, 
когда стемнело, и пришла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я спросила его об этом, и 
он выдал мне фетву, что я уже разрешилась, когда сложила бремя моё и приказал мне выходить замуж, 
если желаю».  Ибн Шихаб сказал:  «Я не вижу ничего дурного в том,  чтобы она выходила замуж сразу 
после прохождения родов, даже при кровотечении. Только лишь мужу нельзя будет приближаться к ней, 
пока она не очистится». 

2307. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Аль-Алля.  Усман сказал:  «Нам передал...»  Тогда как 
Ибн Аль-Алля сказал:  «Нам сообщил Абу Муавия:  «Нам передал Аль-Амаш от Муслима,  от Масрука,  от Абдуллы, 
сказавшего: «Кто желает с тем я произведу процедуру взаимозаклятия о том, что малая глава «Женщины» 
снизошла именно после (нисхождения аята о) «четырёх месяцах и десяти (днях)». 

О сроке выжидания матери ребёнка 
2308. Нам передал Кутайба Ибн Саид о том,  что Мухаммад Ибн Джафар передал им.  Нам также передал Ибн Аль-

Мусанна: «Нам передал Абдуль-Аля от Саида, от Мутырра, от Раджи Ибн Хайвы, от Кабисы Ибн Зуайба, от Амра Ибн 
Аль-Аса, сказавшего: «Не путайте нас в сунне!» — Здесь Ибн Аль-Мусанна продолжил так. — «...Пророка 
нашего, мир ему и благословение Аллаха! Срок выжидания овдовевшей — четыре месяца и десять 
(дней)». Он подразумевал мать ребёнка». 

О тому что к окончательно разведённой муж не может вернуться, пока она не выйдет 
замуж за другого 

2309. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Ибрахима, от Аль-Асвада, от Аиши 
сказавшей: «Был спрошен Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о женщине, которой муж её 
дал развод, — он имел в виду троекратный, — а затем она вышла за другого мужчину и тот вошёл к ней, 
но затем дал ей развод прежде, чем совокупиться с ней. Будет ли она халялем для её первого мужа?» Она 
сказала: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Она не разрешается для первого, пока она 
не вкусит медовости нового мужа и пока новый муж не вкусит её медовости». 

О тяжести прелюбодеяния 
2310. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Мансура, от Абу Вайля, от Амра Ибн Шар- 

хабиля, от Абдуллы, сказавшего: «Я спросил: «Посол Аллаха, какой грех самый великий?» Он ответил: 
«Придумать Аллаху равного, несмотря на то, что тебя создал Он». Он сказал: «И я спросил: «А после 
какой?» Он ответил: «Убить своего ребёнка из страха перед тем,  что он будет кушать вместе с тобой». 
Он сказал: «Я спросил: «А после какой?» Он ответил: «Совершить прелюбодеяние с той, которая 
является халялем только для соседа твоего». Он сказал: «И Превозвышенный Аллах низвёл 
подтверждение сказанному Пророком, мир ему и благословение Аллаха: «И те, которые не зовут вместе 
с Аллахом бога другого и не убивают ту душу, которую Аллах запретил,  разве что по праву и не 
прелюбодействуют». Аят. 
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2311. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим от Хаджаджа, от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне также сообщил Абу 
Аль-Зубайр о том, что слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «Пришла бедняжка К одному из ансоров и 
сказала: «Господин мой заставляет меня заниматься проституцией». И снизошло: «И не принуждайте 
девушек ваших к проституции». (Здесь имеются в виду рабыни. — п.п.) 

2312. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал Мутамир от отца своего: «А кто принудит их, то ведь 
Аллах после принуждения их Всепрощающий, Милующий». Он сказал: «Саид Ибн Аль-Ха- сан сказал: 
«Всепрощающий именно для принуждённых девушек». 

Конец книги развода 

КНИГА САУМА 

О том, как начиналось установление сыяма 
2313. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Шибавэй: «Мне передал Али Ибн Хусэйн Ибн Вакыд от отца его,  от 

Язида Аль-Нахавия, от Икримы, от Ибн Аббаса: «О,  уверовашие!  Предписан вам сыям так же,  как был 
предписан тем, кто до вас». Было так, что людям при жизни Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
по исполнению молитвы атамы (ишы), становились харамом еда, питьё и женщины и они вступали в 
саум до следующего заката. Но один мужчина обманул самого себя и совокупился с женой своей после 
исполнения ишы, не отведав открывающей вечерней трапезы. Тогда Всепо- читаемый и Всеславный 
Аллах пожелал обратить это в лёгкость для тех, кто остался, равно как и исключительным дозволением и 
пользой.  Поэтому,  Преславен Он,  сказал:  «Узнал Аллах о том,  что вы обманываете самих себя».  И так 
это стало тем, в чём Аллах даровал людям пользу, сделал для них исключение и облегчил им». 

2314. Нам передал Наср Ибн Али Ибн Наср Аль-Джахдомий: «Нам сообщил Абу Ахмад: «Нам сообщил Исра- иль от 
Абу Исхака, от Аль-Бары, сказавшего: «Поначалу было так, что если мужчина исполнял саум и уснул, он уже 
не мог поесть до следующего (заката солнца). И вот Сурма Ибн Кайс Аль-Ансорий пришёл к жене своей, 
соблюдая саум, и спросил: «У тебя есть что-нибудь?» Она ответила: «Нет. Давай-ка я схожу и раздобуду 
для тебя что-нибудь».  И она ушла, а его сморил сон.  Придя,  она сказала:  «Вынуждена тебя 
разочаровать». Но не настало и середины дня, как он уже пал в обморок. Он ведь работал на своей земле. 
И было доложено об этом Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тогда снизошло: «Разрешена вам в 
ночь сыяма близость с жёнами вашими...» Он прочитал вплоть до слова Его: «...утра». 
Об отмене слова Его «а на тех, которым он под силу, откуп» 

2315. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Бакр, — он подразумевал ибн Мадара, — от Амра Ибн Аль- 
Харса, от Букяйра, от Язида, подопечного Салямы, от Салямы Ибн Аль-Акваа, сказавшего: «Когда снизошёл этот аят 
«а на тех,  кому он под силу,  откуп — еда бедняку».  Поэтому те из нас,  кто желал жить в обычном 
режиме откупались и свободно поступали так до тех пор, пока не снизошёл тот самый, следующий после 
этого аят и отменил его действие». 

2316. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад: «Мне передал Али Ибн Хусэйн от отца его, от Язида Аль-Нахавия, от 
Икримы, от Ибн Аббаса: «А на тех, кому он под силу, откуп — еда бедняку». Поэтому те из них, кто желал 
откупиться едой для бедняка,  откупался и его саум считался завершённым.  Но вот Он сказал: «А кто 
добровольно сделает добро,  то это будет лучше для него.  А саум исполнить для вас лучше».  Он также 
сказал: «Итак, кто из вас освидетельствует этот месяц, пусть проводит его в са- уме! Но если кто болен 
или в пути, то число дней других». 
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О теху кто утверждал, что данное исключение действует и по сей день, но 
только для стариков и беременных 

2317. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Катада о том,  что Икрима передал ему о 
том, что Ибн Аббас сказал: «(Это исключение) закреплено за беременной и кормящей грудью». 

2318. Нам передал Ибн Аль-Мусанна:  «Нам передал Ибн Абу Адий от Саида,  от Катады,  от Урвы,  от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса: «А на тех, кому он под силу, откуп — еда бедняку».  Он сказал:  «Это было 
исключение для глубокого старца и старой женщины, которым сыям был под силу. Оно заключалось в 
том, что они могли питаться в обычном режиме и обязаны были кормить за каждый день по одному 
бедняку.  Равно как и беременная и кормящая грудью,  если обе боялись».  Абу Дауд сказал:  «То есть за 
своих детей. Обе могли питаться в обычном режиме и за это кормить (бедняков)». 

О тому что месяц может быть двадцатидевятидневным 
2319. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Шуба от Аль-Асваад Ибн Кайса, от Саида Ибн Амра, — он 

подразумевал Ибн Саид Ибн Аль-Аса, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха,  сказал:  «Истинно,  мы — община неграмотная — не пишем и не подсчитываем.  Месяц — это 
столько-то, столько-то и столько-то». На третьем повторе Сулейман загнул один свой палец. То есть 
(10+10+9) — и двадцать девять (суток), и тридцать». 

2320. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Аюб от Нафиа,  от Ибн 
Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В (лунном) месяце может 
быть и двадцать девять суток. Поэтому не начинайте саума, пока не увидите его и не прекращайте саума, 
не увидев его. А если над вами будет облачность, тогда определите его подсчётом». (Луна — самый 
естесственный календарь, плавающий по небу у всех перед глазами, созданный специально для человека 
самим Творцом. — п.п.) Он сказал:  «Поэтому Ибн Умар,  когда наступало двадцать девятое Шабана, 
садился наблюдать за небом,  чтобы увидеть его.  Если он замечал его,  значит так и было.  А если он не 
мог увидеть его и заметить его не мешали ни облачность, ни запылённость воздуха, тогда он с утра он 
питался в обычном режиме. Но если только увидеть его мешали облачность или запылённость воздуха, 
тогда в утро он вступал исполняющим саум». Он сказал: «В общем, Ибн Умар питался вместе с людьми 
в обычном режиме и не использовал этого подсчёта». 

2321. Нам передал Хумайд Ибн Мусида: «Нам передал Абдульваххаб: «Мне передал Аюб, сказав: «Отписал Умар 
Ибн Абдуль-Азиз к жителям Басры: «Нас достигло (известие) от Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха...» Хадис, сходный с хадисом Ибн Умара от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. В нём он 
добавил: «Лучше всего рассчитывать так. Если увидим месяц Шабан такого-то и такого- то, тогда саум, 
если этого захочет Аллах, начнётся с такого-то и такого-то, если только вы не увидите месяца прежде 
этого». 

2322. Нам передал Ахмад Ибн Мани от Ибн Абу Заиды,  от Исы Ибн Динара,  от отца его,  от Амра Ибн Аль-Хар- са 
Ибн Абу Даррара,  от Ибн Масуда,  сказавшего: «Мы гораздо чаще проводили в сауме вместе с Пророком, мир 
ему и благословение Аллаха, по двадцать девять (дней), чем по тридцать». 

2323. Нам передал Мусаддад о том, что Язид Ибн Мани передал им: «Нам передал Халид Аль-Хазза от Абдуррахмана 
Ибн Абу Бакры, от отца его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Оба праздничных 
месяца не могут быть короче — Рамадан и Зуль-Хиджа». 

О ситуации, когда народ ошибся и подсчёт дней месяца был отличен от реального восхода 
нового месяца 

2324. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад в хадисе Аюба от Мухаммада Ибн Аль-Мункя- дира, 
от Абу Хурайры, в котором он упомянул Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: 
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«Завершается саум ваш тогда, когда вы завершаете его. День жертвоприношений ваш наступает тогда, 
когда вы приносите жертвы. И вся Арафа — стоянка. И вся Мина — место для заклания. Все расселины 
Мекки — место для заклания. И всё место сбора (Муздалифа) — стоянка». 

О ситуации, когда календарный месяц закрыт облаками 
2325. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Мне передал Абдуррахман Ибн Махдий: «Мне передал Муавия Ибн Салих 

от Абдуллы Ибн Абу Кайса, сказавшего: «Я слышал, как Айша которой был доволен Аллах, говорила: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сохранял из Шабана столько (дней в сыяме и кыяме),  сколько не 
сохранял ни в каком ином (месяце,  кроме Рамадана). Затем он начинал саум по наблюдению Рамадана. 
Если же он был скрыт облаками, он отсчитывал тридцать дней, а затем начинал саум». 

2326. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Джарир Ибн Абдульхамид Аль-Доббия от 
Мансура Ибн Аль-Мутамира,  от Рубыя Ибн Харраша,  от Хузайфы,  сказавшего:  «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И 
благословение Аллаха, сказал: «Не начинайте месяц прежде его срока, разве что увидите месяц. В 
противном случае доводите его до конца!» Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Суфьян и прочие от 
Мансура, от Рубыя, от мужчины из числа спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Хузайфа 
не был назван по имени». 

О тех, кто сказал «а если будет облачно, тогда проведите в сауме тридцать дней» 
2327. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Хусэйн от Заиды,  от Саммака,  от Икримы,  от Ибн Аббаса, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не предваряйте этот месяц сыямом 
одного или двух дней. Исключение предоставляется только тому из вас, кто уже держал некий саум. И не 
начинайте саума,  пока не увидите его!  После чего можете держать саум до тех пор,  пока вновь не 
увидите его. А если его скроет облако, тогда исполните число его в тридцати, а после завершайте саум. 
Но месяц может быть и двадцатидевятидневным». Абу Дауд сказал: «Это же пересказали Хатим Ибн 
Абу Сагыра, Шуба и Аль-Хасан Ибн Салих от Саммака, идентично по смыслу. Однако они не упомянули 
фразы «а после завершайте саум». Абу Дауд сказал: «Это Хатим Ибн Муслим Ибн Абу Сагыра.  А Абу 
Сагыра — муж матери его». 

О предварении 
2328. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Мутрифа, от Имрана Ибн Хасына и Саида 

Аль-Джаририя, от Абу Аль-Алли, от Мутрифа, от Имрана Ибн Хасына о том, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал мужчине: «В Шабане ты держал саум хотя бы немного?» Он ответил: 
«Нет». Он сказал: «Тогда, как закончишь саум, проведи в сауме один день». А один из них сказал «два 
дня». 

2329. Нам передал Ибрахим Ибн Аль-Алля Аль-Зубайдий, зачитав из своей книги: «Нам передал Аль-Валид Ибн 
Муслим: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Алля от Абу Аль-Азхара Аль-Мугыры Ибн Фарвы, сказавшего: «Муавия, 
встав посреди людей в монастыре в Масхале, что у врат Хамса, произнёс: «О, люди! Мы увидели месяц в 
день такой-то и такой-то.  Поэтому я начну сыям раньше (ожидаемой даты).  Если кто-то пожелает 
поступить точно так же,  добро пожаловать!»  Он сказал:  «Тогда перед ним встал Малик Ибн Хубайра 
Аль-Саба-ий и произнёс: «Муавия,  это ты услышал от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
или это твоё мнение?» Тот ответил: «Я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произносил: «Начинайте саум этого месяца с самого начала его (сурраху)!» 

2330. Нам передал Сулейман Ибн Абдуррахман Аль-Димашкый в этом же хадисе он сказал: «Аль-Валид сказал: «Я 
слышал, как Абу Амр, — он подразумевал Аль-Аузаыя, - говорил: «Сурраху — это его начало». 
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2331. Нам передал Ахмад Ибн Абдульвахид: «Нам передал Абу Мусхир, сказав: «Саид, — он подразумевал Ибн 
Абдуль-Азиза, — говаривал: «Сурраху — начало его». Абу Дауд сказал: «Некоторые из них говорила, 
что «сурраху» — это середина его, а некоторые сказали, что это конец его». 

О ситуации, когда восход нового месяца был увиден в одном городе раньше других на одну 
ночь 

2332. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Исмаил, - он подразумевал Ибн Джафара: «Мне сообщил 
Мухаммад Ибн Абу Хармаля: «Мне сообщил Курайб о том, что что Умм Аль-Фадль Бинт Аль-Харс послала его к Му- авии 
в Шаме. Он сказал: «Я прибыл в Шам,  исполнил её нужду и взошёл Рамадан.  Я же был ещё в Шаме.  А 
увидели мы молодой месяц в ночь на пятницу. Затем я прибыл в Медину в конце месяца. Меня спросил 
Ибн Аббас, а затем он упомянул о молодом месяце: «А вы когда увидели молодой месяц?» Я ответил: «Я 
увидел его в ночь на пятницу». Он спросил: «Ты увидел его?!» Я ответил: «Да. Люди тоже увидели его и 
начали сыям. Муавия тоже (приступил) к сыяму». Тот сказал: «Однако мы увидели его в ночь на субботу 
и не перестанем продолжать сыям, пока не исполним тридцать или же увидим его (молодой месяц)». Я 
спросил: «Разве тебе не достаточно наблюдения его Муавией и его сыяма (как ориентира)?» Тот ответил: 
«Нет, именно так нам повелел Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

2333. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Мне передал отец мой: «Нам передал Аль-Ашаса ОТ Аль-Хаса- на о 
мужчине, бывшем в одном из поселений, который начал сыям в понедельник. Но двое мужчин 
свидетельствовали о том,  что увидели новый месяц в ночь на воскресенье.  Он ответил:  «Этот мужчина 
восстанавливать этот день не обязан, как и жители его селения. Однако если они знали, что жители 
какого-либо поселения мусульман начали сыям в воскресенье, тогда им необходимо восстановить его». 

О нежелательности проведения в сауме сомнительного дня 
2334. Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Нумайр: «Нам передал Абу Халид Аль-Ахмар от Амра Ибн Кайса, от 

Абу Исхака,  от Сыли,  сказавшего: «Мы были у Аммара именно в сомнительный день. А он принёс овечку и 
тогда часть народа отстранилась. Поэтому Аммар произнёс: «Тот, кто держит саум в этот день, тот 
ослушался Абу Аль-Касима, мир ему и благословение Аллаха!» 

О тех, кто соединяет Шабан с Рамаданом 
(Т.е. до наступления Рамадана держит саум в Шабане и так вступает в Рамадан уже исполняющим 
саум — п.п.) 

2335. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим:  «Нам передал Хишам от Яхьи Ибн Абу Кясира,  от Абу Салямы,  от Абу 
Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не предваряйте саум Рамадана 
(сыямом) одного или двух дней! Исключение предоставляется только тому мужчине, который соблюдал 
некий саум.  Он может проводить этот день в сауме».  (Т.е. последний день перед началом Рамадана — 
п.п.) 

О нежелательности этого 
2337. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад, сказав: «Прибыл Аббад Ибн 

Кясир в Медину и завернул на заседание Аль-Алли.  Там,  взяв его за руку,  он поставил его,  а после 
спросил: «Боже! Вот этот передаёт от отца своего, от Абу Хурайры о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Когда наступит середина Шабана больше не держите саума!» И Аль-
Алля произнёс: «Боже! Мой отец действительно передал мне именно это от Абу Хурайры, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха!» Абу Дауд сказал: «Это же пересказывали Аль-Саурий, Шабаль Ибн 
Аль-Алля, Абу Умайс и Зухайр Ибн Мухаммад от Аль-Алли». Абу Дауд 

384 



сказал: «Однако Абдуррахман воздерживался от распространения этого хадиса. Поэтому я спросил 
Ахмада, почему? Он ответил: «У него было (иное известие) о том, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  соединял (сыямом)  Шабан с Рамаданом.  А этот передал от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха, тому крайнюю противоположность». Абу Дауд сказал: «Однако лично я не считаю данный хадис 
«крайней противоположностью». Ведь это известие не принёс никто, кроме Аль-Алли от своего отца». 

О свидетелъствовании двух мужчин о визуальном наблюдении восхода месяца Шавваля 
2338. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим Абу Яхья Аль-Баззаз. Нам передал Саид Ибн Сулейман: «Нам передал 

Аббад от Абу Малика Аль-Ашджаыя: «Нам передал Хусэйн Ибн Аль-Харс Аль-Джадалий из Джадили Кайса о том,  что 
губернатор Мекки произнёс проповедь,  а затем сказал:  «Нам завещал Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, исполнять ритуал только по наблюдению! Но если мы не увидим его, однако двое 
справедливых свидетелей засвидетельствуют, тогда мы на основании свидетельства обоих приступим к 
этому ритуалу!» И я спросил Аль-Хусэйн Ибн Аль-Харс: «Кто был тот губернатор Мекки?» Он ответил: 
«Я не знаю».  Однако встретившись со мной позднее,  он сказал мне,  что это был Аль-Харс Ибн Хатыб, 
брат Мухаммада Ибн Хатыба.  Затем этот губернатор сказал:  «Однако среди вас присутствует тот,  кто 
знает об Аллахе и После Его больше меня и он освидетельствовал это от Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». При этих словах он указал рукой своей на какого-то мужчину. Тогда я спросил 
старца, что сидел возле меня: «Кто это такой, на которого показал губернатор рукой?» Он ответил: «Это 
Абдулла Ибн Умар». И он сказал правду — тот знал об Аллахе больше него и он произнёс: «Именно это 
повелел нам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

2339. Нам передали Мусаддад и Халяф Ибн Хишам Аль-Мукри. Оба сказали: «Нам передал Абу Аввана от Мансура, 
от Рубыя Ибн Харраша, от мужчины являвшегося одним из спутников Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, сказавшего: «Между людьми возникло несогласие касательно завершающего дня Рамадана. И 
вдруг прибывает два бедуина и свидетельствуют как перед Аллахом о том,  что новый месяц взошёл 
вчера ночью. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал людям пока ещё питаться 
в обычном режиме». Халяф добавил в своём хадисе «и выходить на свои молитвенные места». 

Об одиночном свидетельстве наблюдения восхода месяца Рамадана 
2340. Нам передал Мухаммад Ибн Баккяр Ибн Аль-Раййан: «Нам передал Аль-Валид, — он подразумевал Ибн Абу 

Саура...» Нам также передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Аль-Хусэйн, — он подразумевал Аль-Джа- фия, — от 
Заиды (воссоединение обоих цепочек) от Саммака, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Пришёл бедуин к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Я увидел новый месяц». Аль-Ха- сан сказал в 
своём хадисе: «Он подразумевал Рамадан». И он спросил: «А ты свидетельствуешь о том, что нет бога, 
кроме Аллаха?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «А свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад Посол 
Аллаха?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Биляль, возвести людям держать саум завтра». 

2341. Мне передал Муса Ибн Исмаил. Нам передал Хаммад от Саммака Ибн Харба, от Икримы, что однажды они 
усомнились в восходе месяца Рамадана и вознамерились не исполнять ни кыяма, ни сыяма. Тогда прибыл 
какой-то бедуин из поселения и засвидетельствовал о том, что увидел месяц. Когда его привели к 
Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  он спросил:  «Свидетельствуешь ли ты о том,  что нет бога, 
кроме Аллаха и что я Посол Аллаха?» Тот ответил: «Да». И засвидетельствовал о том, что увидел новый 
месяц. Тогда он приказал Билялю и тот огласил в людях, что им не 
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надо исполнять сыяма и кыяма», Абу Дауд сказал: «Это же пересказала группа людей от Саммака, от 
Икримы, как хадис-мурсаль и ни один не упомянул о кыяме, кроме Хаммада Ибн Салямы». 

2342. Нам передали Махмуд Ибн Халид и Абдулла Ибн Абдуррахман Аль-Самаркандий, чей хадис я знаю точнее. 
Оба сказали: «Нам передал Марван, — который Ибн Мухаммад, — от Абдуллы Ибн Бахба, от Яхьи Ибн Абдуллы Ибн 
Салима,  от Абу Бакра Ибн Нафиа,  от отца его,  от Ибн Умара,  сказавшего:  «Люди выискивали молодой месяц и я 
сообщил Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  что я увидел его.  Тогда он начал сыям его и 
приказал людям приступить к его сыяму». 

О необходимости сухура — утренней трапезы перед саумом 
2343. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак от Мусы Ибн Али Ибн Рабаха, от отца его, от 

Абу Кайса, подопечного Амра Ибн Аль-Аса, от Амра Ибн Аль-Аса, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Истинно, разделительная черта между нашим сыямом и сыя- мом людей 
Писания — еда перед наступлением утра». 

О тех, кто назвал сухур обедом 
2344. Нам передал Амр Ибн Мухаммад Аль-Накыд: «Нам передал Хаммад Ибн Халид Аль-Хаййат: «Нам передал 

Муавия Ибн Салих от Юнуса Ибн Сайфа, от Аль-Хариса Ибн Зияда, от Абу Рахма, от Аль-Ырбада Ибн Сари, сказавшего: 
«Меня пригласил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на сухур в Рамадане, сказав: «Добро 
пожаловать на обед благословенный!» 

2345. Нам передал Умар Ибн Аль-Хасан Ибн Ибрахим: «Нам передал Мухаммад Ибн Аби Аль-Вазир Абу Аль- 
Мутриф:  «Нам передал Мухаммад Ибн Муса от Саида Аль-Макбария,  от Абу Хурайры,  ОТ Пророка, мир ему И 
благословение Аллаха, сказавшего: «Сколь прекрасен сухур верующего на вяленых финиках!» 

О времени сухура 
2346. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Абдуллы Ибн Савады Аль-Кушайрия, от отца его: 

«Я слышал, как Сумра Ибн Джундуб проповедовал, произнося: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Пусть не смущает вас принять сухур азан Биляля и белизна на горизонте до тех пор,  пока 
(утреннее свечение) не разлетится вот так». 

2347. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Яхья от Аль-Таймия...»  Нам также передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам 
передал Зухайр: «Нам передал Сулейман Аль-Таймий от Абу Усмана, от Абдуллы Ибн Масуда, сказавшего: «ПОСОЛ 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не смущайтесь принимать сухур из-за азана Биляля! 
Так как он производит азан,  -  может быть он сказал «призыв»,  — для того, что стоящие вернулись, а 
спящие проснулись. Когда вот так, это ещё не утро». Мусаддад сказал: «При этих словах Яхья соединил 
свои ладони, чтобы показать как. А ещё Яхья протянул два своих указательных пальца». 

2348. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Мулязим Ибн Амр от Абдуллы Ибн Аль-Нумана: «Мне передал 
Кайс Ибн Таляк от отца своего,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Кушайте и пейте и да не вспугнёт вас всходящее свечение.  Кушайте и пейте до тех пор,  пока вам не 
помешает краснота!» Абу Дауд сказал: «Это передают только жители Ямамы». 

2349. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хасын Ибн Нумайр...» Нам также передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам 
передал Ибн Идрис (здесь цепочки соединяются) от Хасына, от Аль-Шаюия, от Адиййа Ибн Хатима, сказавшего: «Когда 
снизошёл этот аят «пока перед вами не отличится нить белая от нити чёрной», я взял белый ыкаль и 
чёрный ыкаль и положил их к себе под подушку.  Я усердно глядел,  но не отличил.  Об этом я рассказал 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тогда он рассмеялся и сказал: «Смотри-ка, какая у 
тебя широкая и длинная подушка! Это просто ночь и день». Усман сказал: «То есть чернота ночи белизна 
дня». 
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О ситуации, когда мужчина услышал призыв, держа в руке столовую ёмкость (Ею 
может быть тарелка, стакан, ложка и т.д. — п.п.) 

2350. Нам передал Абдуль-Аля Ибн Хаммад: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда вы услышите при-
зыв, если у вас на руках будет столовая ёмкость, не кладите её, пока не завершите свою нужду в ней!» 

О времени открывающей вечерней трапезы исполняющим саум 
2351. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Ваки: «Нам передал Хишам...» Нам также передал Мусаддад: 

«Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Хишама (здесь обе цепочки соединяются). А тот сказал «от Хишама Ибн Урвы». От 
отца его, от Асыма Ибн Умара, от отца его, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Когда отсюда придёт ночь, а отсюда уйдёт день, — здесь Мусаддад добавил «и скроется солнце», — 
тогда исполняющий саум может приступать к открывающей трапезе». 

2352. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид: «Нам передал Сулейман Аль-Шэйбаний, сказав: «Я 
слышал, как Абдулла Ибн Аби Ауфа говорил: «Мы ехали с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а 
он держал саум. Когда солнце село, он сказал: «Биляль, сойди и черпни нам». Тот сказал: «Посол Аллаха, 
тебе бы вечера дождаться». Он сказал: «Сойди и зачерпни нам!» Тот сказал: «Посол Аллаха, да над тобой 
же день!»  Он сказал:  «Сойди и зачерпни нам!»  И тот зачерпнул и Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха,  попил,  а затем сказал:  «Если вы увидели,  что ночь уже пришла отсюда,  тогда 
держащий саум уже может прервать саум». При этих словах он указал пальцем в сторону востока». 

О желательности заблаговременного начала открывающей вечерней трапезы 
2353. Нам передал Вахб Ибн Вакыййа от Халида, от Мухаммада, — он подразумевал Ибн Амра, — от Абу Салямы, от 

Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не перестанет вероус- тав 
одерживать победу, пока люди будут приступать к открывающей трапезе своевременно, потому что 
иудеи и христиане приступают к нему поздно». 

2354. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша,  от Аммары Ибн Умайра,  от Абу Атыййи,  
сказавшего: «Я вошёл к Айше, которой был доволен Аллах. Я и Масрук. И мы сказали: «Мать верующих! 
Двое спутников Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Один приступает к открывающей трапезе 
сразу же после прихода времени её и равно как и к молитве. А другой наоборот приступает к 
открывающей трапезе поздно, равно как и к молитве». Она спросила: «А кто это приступает к ифтару и 
молитве сразу же?» Мы ответили: «Абдулла». Она сказала: «Именно так и поступал Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха». 

О продуктах, употребляемых в открывающей трапезе 
2355. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд от Асыма Аль-Ахваля, от Хафсы Бинт Сирин, от 

Аль-Раббаба, от Сальмана Ибн Амира, её дяди по отцу, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благос- ловение 
Аллаха, сказал: «Когда кто-либо из вас держит саум,  пусть открывает вечернюю трапезу с вяленых 
фиников. А если не найдёт фиников, тогда с воды, потому что вода чиста». 

2356. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Джафар Ибн Сулейман: «Нам пере-
дал Сабит Аль-Любнаний о том, что слышал, как Анас Ибн Малик говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, открывал вечернюю трапезу со свежих фиников перед тем, как совершить молитву. Если не 
было свежих, тогда вялеными финиками. А если их не было, он делал несколько глотков воды». 

О словах, произносимых перед вечерней открывающей трапезой 
2357. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Яхья Абу Мухаммад:  «Нам передал Али Ибн Аль-Хасан: «Мне 

сообщил Аль-Хусэйн Ибн Вакыд: «Нам передал Марван, — он подразумевал Ибн Салима Аль-Мукаффаа, — сказав: 
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«Я увидел, как Ибн Умар зажав бороду свою в кулак, обрезал торчащий из него конец (бороды) и сказал: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, откушав ифтар, произносил: «Ушла жажда, высох пот 
и закрепилась награда, если этого пожелал Аллах». (Захабаззама-у вабталля- тиль-урУку ва сабаталь-
аджру инша-Аллах). 

2358. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хашим от Хасына, от Муаза Ибн Захры, что его достигло известие о том, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приняв ифтар, произносил: «Боже, для Тебя я исполнял 
саум и Твоими дарами я откушал». (АллОхумма ляке сумту ва алЯ ризкыке аф- тарту). 

Об ифтаре до заката солнца 
2359. Нам передали Харун Ибн Абдулла и Мухаммад Ибн Аль-Алля одно и то же.  Оба сказали:  «Нам передал Абу 

Усама: «Нам передал Хишам Ибн Урва от Фатимы Бинт Аль-Мунзир от Асмы Бинт Абу Бакр, сказавшей: «Как-то раз в 
Рамадане мы принимали ифтар во время облачной погоды. Было это при жизни Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Но затем вдруг вышло солнце». Абу Усама сказал: «Я спросил Хишама: «Им 
было приказано заместить?» Тот ответил: «Ну и что же?» (Я перевёл этот ответ Хишама по-своему, но 
буквально фраза «ва будда мин зэке» может быть понята двояко: «это необходимо» и «а это 
необходимо?» К сожалению, трусость некоторых имамов и отсутствие вопросительных знаков в 
арабской письменности не позволяют судить однозначно о том, что же он всё-таки хотел сказать. — 
п.п.) 

О продолжении сыяма после заката солнца 
2360. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Ибн Умара о том, что Посол 

Аллаха воспретил продолжать сыям после заката солнца. Тогда ему сказали: «Но ты сам продлеваешь 
его. Посол Аллаха». Он ответил: «Моё сложение отлично от вашего. Я кормлюсь и поюсь». 

2361. Нам передал Кутайба Ибн Саид о том, что Бакр Ибн Мадар передал им от Ибн Аль-Хадда, от Абдуллы Ибн 
Хаббаба, от Абу Саида Аль-Худрия о том, что он услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил: «Не продлевайте! Но если кто-то пожелает продлить, пусть продлевает до сухура!» Они 
сказали:  «Но ты же продлеваешь».  Он ответил:  «Моё сложение отлично от вашего.  У меня есть 
кормилец, который кормит меня и поилыцик, поящий меня». 

О сплетничании исполняющего саум 
2362. Нам передал Ахмад Ибн Юнус:  «Нам передал Ибн Абу Зиб от Аль~Макбария,  от отца его,  от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто не прекратил слово фальшивое 
и действие по нему,  то ведь Аллах не нуждается в его голоде и жажде». Ахмад сказал: «Я усвоил этот 
иснад от Ибн Абу Зиба. Однако сам хадис мне рассказал мужчина, сидевший рядом с ним. Мне кажется, 
что это был сын брата его». 

2363. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу 
Хурайры, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Сыям —  щит.  Когда кто-либо из вас 
держит саум,  пусть уже не развратничает с женой и не дичает в отношениях с людьми!  А если некто 
полезет драться с ним или оскорбит его, да скажет: «Я исполняю саум! Я исполняю саум!» 

Об использовании зубочистки исполняющим саум 
2364. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Шурайк...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал 

Яхья от Суфьяна,  от Асыма Ибн Убайдуллы,  от Убайдуллы Ибн Амира Ибн Рабии,  от отца его,  сказавшего: «Я увидел, 
как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  чистил зубы свои,  хотя он в это время исполнял 
саум». Мусаддад добавил: «...сколько раз мне не счесть и не перечесть!» 
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О поливании водой исполняющего саум из-за жажды и глубоком полоскании носовой 
полости 

2365. Нам передал Убайдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Самиййа, подопечного Абу Бакра Ибн 
Абдуррахмана, от Абу Ибн Абдуррахмана, от одного из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Я стал очевидцем тому, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал людям во время 
поездки в год взятия Мекки питаться в нормальном режиме.  Он сказал тогда:  «Наберитесь сил перед 
(схваткой)  с врагом вашим!»  Сам же Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, исполнял саум. 
Абу Бакр сказал: «Тот, который передал мне это сказал: «Я видел, как на голову Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, лили воду, хотя у него был саум, из-за жажды или зноя». 

2366. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Мне пердал Яхья Ибн Муслим от Исмаила Ибн Кясира, от Асыма Ибн Лякыта 
Ибн Субры, от отца его Лякыта Ибн Субры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Поглубже полоскай носовую полость, если только не держишь саума». 

О прибегании исполняющего саум к кровопусканию 
2367. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Хишама...» Нам также передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам 

передал Хасан Ибн Муса: «Нам передал Шэйбан...» Вместе они передали от Яхьи, от Абу Каллябы, от Абу Асмы, — он 
подразумевал Аль-Рахабия, — от Саубана, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «И 
кровопускатель и тот, кому было сделано кровопускание тем самым прерывают свой саум!» Шэйбан 
сказал:  «Мне сообщил Абу Калляба о том,  что Абу Асма Аль-Рахабий передал ему о том, что Саубан, 
подопечный Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил ему о том, что слышал (это от) 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

2368. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хасан Ибн Муса: «Нам передал Шэйбан от Яхьи,  сказавшего: 
«Мне передал Абу Калляба Аль-Джурмий о том, что ему сообщил Шаддад Ибн Аус О том что когда ОН шёл вместе с 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха...» Затем он упомянул сходное по смыслу. 

2369. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам передал Аюб от Абу Каллябы, от Абу Аль- Ашаса, 
от Шаддада Ибн Ауса о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл к мужчине на Бакы, 
где тот делал людям кровопускание, держа меня за руку, на восемнадцатый день, минувший в Рамадане, 
и сказал: «И кровопускатель и тот, кому было сделано кровопускание тем самым прерывают свой саум!» 
Абу Дауд сказал: «Халид Аль-Хазза пересказал от Абу Каллябы аналогичный иснад со сходным 
сообщением». 

2370. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передали Мухаммад Ибн Бакр и Абдурраззак...» Нам также передал 
Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Исмаил, — он подразумевал Ибн Ибрахима, — от Ибн Джурайджа: «Мне со-
общил Макхуль о том, что старец одного поселения, — здесь Усман добавил в своём хадисе «предельно 
честный человек», — сообщил ему о том,  что Саубан,  подопечный Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сообщил ему о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И 
кровопускатель и тот, кому было сделано кровопускание тем самым прерывают свой саум!» 

2371. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Марван: «Нам передал Аль-Хайсам Ибн Хумайд: «Нам сообщил 
Аль-Алля Ибн Аль-Харс от Макхуля, от Абу Асмы Аль-Рахабия, от Саубана, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, сказавшего: «И кровопускатель и тот, кому было сделано кровопускание тем самым прерывают 
свой саум!» Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Ибн Саубан от своего отца,  от Макхуля через этот 
же иснад». 

О дозволении этого 
2372. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр: «Нам передал Абдульварис от Аюба, от Икримы, от Ибн Аббаса, 

что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибег к кровопусканию при исполне 
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нии саума».  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказал Вухайб Ибн Халид от Аюба с таким же иснадом,  а 
также Джафар Ибн Рабиа и Хишам Ибн Хассан от Икримы, от Ибн Аббаса». 

2373. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Язида Ибн Абу Зияда,  от Муксима,  от Ибн Аббаса,  что 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  прибег к кровопусканию,  исполняя саум и пребывая в 
положении ихрама». 

2374. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от Суфьяна, от Абдуррахмана Ибн 
Абиса, от Абдуррахмана Ибн Аби Лейлы: «Мне передал мужчина,  один из спутников Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
кровопускание и продлевание (саума), но объявил эти два постоянным харамом для своих спутников. 
Тогда ему сказали: «Посол Аллаха, а сам ты продлеваешь до сухура». И он ответил: «Я продлеваю до 
сухура, но при этом Хозяин мой кормит меня и поит меня». 

2375. Нам передал Абдулла Ибн Муслим: «Нам передал Сулейман, — он подразумевал Ибн Аль-Мугыру, — от 
Сабита, сказавшего: «Мы воздерживались от кровопускания для исполняющего саум только потому что не 
хотели уставать». 

О семяизвержении во время дневного сна у исполняющего саум в месяце Рамадан 
2376. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Зэйд Ибн Аслям от одного из спутников Пророка, 

мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
прерывается саум ни из-за рвоты, ни из-за семяизвержения во время сна, ни из-за кровопускания». 

О подведении глаз исполняющего саум сурьмой перед сном 
2377. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Али Ибн Сабит: «Мне передал Абдуррахман Ибн Аль-Нуман Ибн 

Муаббад Ибн Хауза от отца его, от деда его, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  что он приказал 
(использовать) ароматизированную сурьму перед сном и сказал: «Но пусть этого бережётся 
исполняющий саум!» Абу Дауд сказал: «Яхья Ибн Муын сказал мне: «А этот — отрицательный (мункяр) 
хадис». Он подразумевал хадис о сурьме». 

2378. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Абу Муавия от Утбы Абу Муаза, от Убайдуллы Ибн Абу Бакра 
Ибн Анаса, от Анаса Ибн Малика, что он подводил себе глаза сурьмой даже во время исполнения саума». 

2379. Нам передали Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Махрамий и Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый. Оба сказали: «Нам 
передал Яхья Ибн Иса от Аль-Амааш, сказавшего: «Я не встречал ни одного среди наших спутников такого, кто 
бы считал нежелательным подкрашивание глаз сурьмой для исполняющего саум». А ещё Ибрахим 
считал позволительным подкрашивание глаз исполняющего саум кактусом». 

О преднамеренном вызове рвоты исполняющим саум 
2380. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Хишам Ибн Хассан от Мухаммада Ибн 

Сирина, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто 
был потревожен рвотой во время саума, не надо восстанавливать. Но если он вызвал рвоту, тогда пусть 
восполнит». Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Хафс Ибн Гаййас от Хишама». 

2381. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр. Нам передал Абдульварис: «Нам передал Аль-Хусэйн от Яхьи: 
«Мне передал Абдуррахман Ибн Амр Аль-Аузаый от Яыша Ибн Аль-Валида Ибн Хишама о том, что отец его передал ему: 
«Мне передал Мидан Ибн Тальха о том,  что Абу Аль-Дарда передал ему о том,  ЧТО у Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, случилась рвота и он прервал саум. Тогда я встретился с Сауба- ном, подопечным 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в мечети Дамаска и сказал: «Абу Аль-Дарда передал 
мне о том, что Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стошни 
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ло и он прервал саум».  Он сказал:  «Он сказал правду.  А я после этого поливал ему,  мир ему и бла-
гословение Аллаха, воду для исполнения малого омовение». 

О поцелуе исполняющим саум 
2382. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Ибрахима, от Аль-Асвада и Алькамы, от 

Аиши, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и целовал исполняя саум, и мог 
приласкать, исполняя саум. Однако эрекцией у себя он владел как никто». 

2383. Нам передал Абу Тауба Аль-Раби Ибн Нафи: «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Зияда Ибн Алляки, от Амра Ибн 
Маймуна, от Аиши, сказавшей: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, целовал в месяце Рамадан». 

2384. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Сада Ибн Ибрахима, от Тальхи Ибн Абдуллы, —
он подразумевал Ибн Усмана Аль-Курашия, — от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, целовал меня, когда и он и я исполняли саум». 

2385. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Лейс...» Нам также передал Иса Ибн Хаммад: «Нам сообщил 
Аль-Лейс Ибн Сад от Букяйра Ибн Абдуллы, от Абдульмалика Ибн Саида, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Умар 
Ибн Аль-Хаттаб сказал: «Я проникся нежностью (к жене) и поцеловал, исполняя саум.  И вот я сказал:  
«Посол Аллаха, сегодня я сотворил громадное (преступление) — я поцеловал, исполняя саум!» Он 
спросил:  «А если ты прополощешь во рту водой,  исполняя саум?»  Иса Ибн Хаммад сказал в своём 
хадисе: «То есть в этом ничего такого?» Затем слова обоих совпадают: «Он ответил: «А то как же!» 

О сглатывании слюны исполняющим саум 
2386. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Мухаммад Ибн Динар: «Нам передал Сад Ибн Аус Аль-Аб- дий 

от Мусди Абу Яхьи, от Аиши, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,  целовал её,  исполняя саум,  и 
сосал язык её». 

О нежелательности этого для молодого 
2387. Нам передал Наср Ибн Али:  «Нам передал Абу Ахмад,  —  он подразумевал Аль-Зубайрия: «Нам сообщил 

Исраиль от Абу Аль-Анбаса, от Аль-Агорра, от Абу Хурайры, что мужчина спросил Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, о ласках (с женой) во время исполнения сыяма и он дозволил это ему. Но когда к 
нему пришёл другой и спросил его об этом, он воспретил ему. И казалось, что тот, которому он позволил 
— старец, а тот, кому он воспретил — молод». 

О том, кто проснулся утром в состоянии джунуба во время Рамадана 
2388. Нам передал Аль-Канабий от Малика.  Нам также передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Исхак Аль-Азру- мий: 

«Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от Малика,  от Абдуроббиха Ибн Саида,  от Абу Бакра Ибн Абдуррахмана Ибн 
Аль-Харса Ибн Хишама, от Аиши и Умм Салямы, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что обе они сказали: 
«Бывало, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просыпался утром в состоянии джунуба, —
здесь Абдулла Аль-Азрумий сказал в своём хадисе «в Рамадане», — от совокупления, а не из-за ночной 
поллюции, а затем исполнял саум». Абу Дауд сказал: «Как же редко в преданиях передаётся слово о том, 
что «он просыпался утром в состоянии джунуба в Рамадане». Хадис же состоит в том,  что Пророк,  мир 
ему и благословение Аллаха, просыпался утром в состоянии джунуба, исполняя саум». 

2389. Нам передал Абдулла Ибн Муслима, - он подразумевал Аль-Канабия, - от Малика, от Абдуллы Ибн Абдур-
рахмана Ибн Муаммара Аль-Ансория, от Абу Юнуса, подопечного Аиши, от Аиши, супруги Пророка, мир ему и бла-
гословение Аллаха, что мужчина сказал Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  стоя у двери: 
«Посол Аллаха, бывает я просыпаюсь утром в состоянии джунуба и желаю сыяма». И Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, ответил: «И мы тоже — просыпаюсь утром в состоянии 
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джунуба и желаю сыяма.  Я совершаю .полное омовение и исполняю саум».  И тот мужчина сказал:  
«Посол Аллаха,  но ты ведь не таков,  как мы.  Тебе ведь Аллах уже и так простил все предыдущие и все 
последующие грехи!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разозлися и произнёс: «Клянусь 
Аллахом,  я надеюсь,  что сильнее любого из вас боюсь Аллаха и лучше любого из вас знаю,  чему 
следовать». 

Об искуплении тому; кто сблизился с женой своей в Рамадане 
2390. Нам передал Мусаддад и Мухаммад Ибн Иса смысл. Оба сказали: «Нам передал Суфьян». Здесь Мусаддад 

продолжил: «Нам передал Аль-Зухрий от Хумайда Ибн Абдуррахмана,  от Абу Хурайры сказавшего: «К Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, пришёл мужчина и сказал: «Я погиб, о, Посол Аллаха!» Он спросил: «И что 
погубило тебя?»  Тот ответил:  «Я пал на свою жену в Рамадане!»  Он спросил:  «Ты можешь изыскать 
средства на отпущение раба?» Тот ответил: «Нет». Он спросил его: «Тогда сможешь ли ты пребывать в 
сауме два месяца подряд?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Тогда,  может быть, ты сможешь изыскать 
чем накормить шестьдесят бедняков?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Затем он сел и Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, был принесён арак (корзина) в котором были финики и он сказал: «Раздай это в 
милостыню». Тот произнёс: «Посол Аллаха, между двумя её лавами нет семьи испытывающей в них 
потребности сильнее, чем мы». (Он имел в виду все мединские семьи, т.к. Медина расположена между 
двумя районами лавообразной почвы — п.п.) Пророк, мир ему и благословение Аллаха, засмеялся так, что 
стали видны его резцы и затем сказал: «Ну, тогда их и накорми этим». В другом месте Мусаддад сказал 
«клыки его». 

2391. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия этот же 
хадис в точности. Аль-Зухрий добавил: «Это исключение было сделано только ему. Так если бы мужчина 
сделал это сегодня, ему всенепременно понадобилось бы искупление». Абу Дауд сказал: «Это же 
пересказал Аль-Лейс Ибн Сад, Аль-Аузаый, Мансур Ибн Аль-Мутамир и Арак Ибн Малик аналогично с 
переданным Ибн Уяйном. В нём Аль-Аузаый добавил: «.. .и проси прощения у Аллаха». 

2392. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Хумайда Ибн Абдуррахмана, от Абу Ху-
райры, что мужчина прервал саум в Рамадане и тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
велел ему отпустить на волю шею (раба или рабыню),  или провести два месяца подряд в сыяме,  или 
накормить шестьдесят бедняков. Тот ответил: «Я не нахожу, (что это мне по силам и по карману)». Тогда 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Посиди». И приносят Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, корзину, в которой финики. И он сказал:  «Возьми это и раздай их в 
милостыню». И тот сказал: «Посол Аллаха, нет никого более нуждающегося в них,  чем я».  И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, засмеялся так, что у него даже показались клыки. И он сказал 
ему: «Кушай их сам». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Ибн Джурайдж от Аль-Зухрия, передав текст 
Малика «что мужчина прервал саум»  и сказал в нём:  «Или отпусти шею,  или продержи саум двух 
месяцев, или накорми шестьдесят бедняков». 

2393. Нам передал Джафар Ибн Мусафир: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Нам передал Хишам Ибн Сад от Ибн 
Шихаба, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от Абу Хурайры, сказавшего: «Пришёл мужчина К Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, нарушив саум в Рамадане...» Этот же хадис. Он сказал: «И была принесена ему 
корзина фиников, объёмом в пятнадцать саов». И в нём он сказал: «Кушай, их ты и жители дома твоего, а 
также проведи один день в сауме и проси прощения у Аллаха». 

2394. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр Ибн Аль- Харс о 
том, что Абдуррахман Ибн Аль-Касим передал ему о том, что Мухаммад Ибн Джафар Ибн Аль-Зубайр передал ему о том, 
что Аббад Ибн Абдулла Ибн Аль-Зубайр передал ему о том, что слышал, как Айша, супруга Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, говорила: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Ал 
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лаха, в мечети в Рамадане и сказал: «Посол Аллаха, всё, я сгорел!» И Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, спросил его, что у него произошло. Тот ответил: «Я сблизился с женой своей». Он ответил: 
«Подай милостыню». Тот ответил: «Клянусь Аллахом, у меня ничего нет и мне это не осилить». Он 
сказал:  «Сядь».  И тот сидел,  а пока он был так,  пришёл мужчина,  ведя осла,  на котором была еда. И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Где этот «свежесго- ревший»?» Тогда этот 
мужчина встал и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Раздай это в милостыню». И 
тот спросил: «Кому-нибудь, кроме нас? Просто, клянусь Аллахом, мы голодаем! У нас нет ничего!» Он 
сказал: «Ешьте это». 

2395. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф: «Нам передал Саид Ибн Абу Марйам: «Нам передал Ибн Абу Аль-Зан- над от 
Абдуррахмана Ибн Аль-Харса, от Мухаммада Ибн Джафара Ибн Аль-Зубайра, от Аббада Ибн Абдуллы, от Аиши...» Этот 
же рассказ. Он сказал: «И была принесена ему корзина. В которой двадцать саов». 

Об ужесточении выговора в адрес нарушившего саум преднамеренно 
2396. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Мухаммад Ибн Кясир, сказав: 

«Нам сообщил Шуба от Хабиба Ибн Абу Сабита,  от Аммары Ибн Умайра,  от Ибн Мутавваса,  от отца его,  — Ибн Кясир 
сказал здесь «от отца Мутаввиса», — от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если только кто-то прервёт саум в Рамадане на один день, не имея тому 
оправдания, установленного Аллахом, тот уже не сможет восстановить его даже вечным сыямом». 

2397. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Суфьяна: «Мне передал Хабиб от Аммары, 
от Ибн Аль-Мутавваса.  Он сказал: «И вот,  когда я встретился с Ибн Аль-Мутаввисом,  он передал мне от отца своего,  от 
Абу Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» Аналогично хадису Ибн 
Кясира и Сулеймана. Абу Дауд сказал: «Суфьян и Шуба назвали разные имена одного и того же 
человека — Ибн Аль-Мутаввис и Абу Аль-Мутаввис». 

О поевшем по забывчивости 
2398. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Аюба, Хабиба и Хишама, от Мухаммада Ибн Сирина, 

от Абу Хурайры, сказавшего: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«Посол Аллаха, я покушал и попил по забывчивости, когда исполнял саум».  И он сказал:  «Тебя 
накормил и напоил Аллах». 

О затягивании восстановления Рамадана 
2399. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Яхьи Ибн Саида, от Абу Салямы Ибн Аб-

дуррахмана, что он услышал, как Айша, которой был доволен Аллах, говорила: «Бывало на мне (висел долг) саума 
за Рамадан, а я всё не могла восстановить его, пока не наступал Шабан». 

О том, кто умер, будучи должен исполнить сыям 
2400. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-Харс от Убайдуллы Ибн 

Абу Джафара,  от Мухаммада Ибн Джафара Ибн Аль-Зубайра,  от Урвы,  от Аиши,  ЧТО Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если кто умер, будучи обязан сыяму, за него оный должен восстановить 
его покровитель». Абу Дауд сказал: «Это в отношении обета. Так утверждал Ахмад Ибн Ханбаль». 

2401. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Суфьян от Абу Хасына,  от Саида Ибн Джубайра,  от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Если мужчина заболел в Рамадане, а после умер и не исполнил саума, за него нужно 
накормить (бедняков) и он не обязан восстанавливать.  Если же за ним был обет,  тогда оный 
восстанавливает его опекун». 
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О сауме в поездке 
2402. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад.  Оба сказали: «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Урвы,  от 

отца его, от Аиши, что аслямиец Хамза спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Посол Аллаха, 
я мужчина, исполняющий саум постоянно. Можно ли мне держать саум в поездке?» Он ответил: 
«Хочешь, держи саум, не хочешь, не держи». 

2403. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдульмаджид Аль- 
Маданин,  сказав: «Я слышал,  как Хамза Ибн Мухаммад Ибн Хамза Аль-Аслямий упоминал о том, что отец его сообщил 
ему от деда своего, сказавшего: «Посол Аллаха, я владелец скотины. Чтобы кормить её, я разъезжаю на ней, 
предоставляю её в аренду.  И (моя поездка) может прийтись,  как раз на этот месяц.  — Он подразумевал 
Рамадан. — Я ощущаю в себе силу,  я молод и считаю,  что могу исполнять саум,  Посол Аллаха!  Это 
легче для меня, чем откладывать его на потом. Он превращается в долг. Может, мне всё-таки исполнять 
саум,  Посол Аллаха?  Награда мне будет больше.  Или же питаться в обычном режиме?»  Он ответил:  
«Хамза, выбери любое, что хочешь». 

2404. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Абу Аввана от Мансура,  от Муджахида,  от Тауса,  от Ибн Аббаса,  ска-
завшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выехал из Медины в Мекку. Уже достигнув Асафана, 
он попросил там принести ему сосуд. Затем он поднёс его ко рту своему, чтобы его увидели люди. Было 
же это в Рамадане.  И Ибн Аббас говорил:  «Иногда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, держал 
саум, а иногда не держал (в пути). Кто хочет, может держать саум. А кто не хочет, пусть питается в 
обычном режиме». 

2405. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Заида от Хумайда Аль-Тавиля, от Анаса, сказавшего: «Мы отп-
равились в поездку вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Рамадане. Кто-то из нас 
держал саум, кто-то не стал держать.  Но упрёков не высказывал ни исполняющий саум в адрес 
питающегося в обычном режиме, ни питающийся в обычном режиме в адрес исполняющего саум». 

2406. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Вахб Ибн Баййан текст с одинаковым содержанием. Оба сказали: «Нам 
передал Ибн Вахб: «Мне передал Муавия от Рабии Ибн Язида о том, что он передал его от Кузы, сказавшего: «Я пришёл 
к Абу Саиду Аль-Худрию, когда он давал людям фетвы. (Люди) прямо налегали на него толпой! И я стал 
дожидаться, когда он окажется один. Когда он оказался один, я спросил его о проведении сыяма 
Рамадана в пути. И он ответил: «Мы выехали вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, в год 
взятия Мекки во время Рамадана.  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, исполнял саум и мы 
тоже исполняли саум. Но, достигнув одного из привалов, он произёс: «Теперь вы подошли близко к 
врагу вашему и питание в обычном режиме придаст вам больше сил!» А наутро кто-то из нас проснулся 
исполняя саум,  а кто-то нет». Он сказал: «Затем мы тронулись в путь и наконец вновь остановились на 
привал.  Тогда он произнёс: «Завтра утром вы столкнётесь в врагом вашим! Питание в обычном режиме 
придаст вам больше сил.  Поэтому не держите (завтра) саума!» Это Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, произнёс уже внушительно». Абу Саид сказал: «Но потом я понял, что (только я 
один) исполняю саум вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, после этого, как и до этого». 

О возможности выбрать питание в обычном режиме 
2407. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий:  «Нам передал Шуба от Мухаммад Ибн Абдуррахмана,  — он 

подразумевал Ибн Сада Ибн Зарару от Мухаммада Ибн Амра Ибн Хасан, от Джабира Ибн Абдуллы, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  увидел,  как мужчину осенили тенью и вокруг него собралась толпа. 
Тогда он произнёс: «Не является благодетельностью сыям в пути!» 

2408. Нам передал Шэйбан Ибн Фарух: «Нам передал Абу Хиляль Аль-Расибий: «Нам передал Ибн Савада Аль- 
Кушайрий от Анаса Ибн Малика, мужчины из племени Абдуллы Ибн Кяба, собратьев племени Кушайра. Он сказал: 
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«На нас напала (вариант: «к нам прибыла» — п.п.) конница Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  и я подошёл,  -  или же «направился»,  — к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  Я 
застал его за приёмом пищи. Он сказал: «Подсаживайся, попробуй этой нашей еды!» Но я ответил: «Я 
исполняю саум». Он сказал: «Присядь-ка! Я скажу тебе кое-что о молитве и о сыяме.  Истинно, 
Превозвышенный Аллах сложил полмолитвы, — или же «половину молитвы», — а также саума с 
путешествующего, кормящей грудью или беременной». Клянусь Аллахом, он произнёс оба или одно из 
них».  Он сказал:  «Теперь я просто извёл свою душу (сожалениями).  Почему же тогда я не согласился 
покушать вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» 

О тех, кто выбрал сыям 
2409. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Саид Ибн Абдуль-Азиз: «Мне 

передал Исмаил Ибн Убайдулла: «Мне передала Умм Аль-Дарда от Абу Аль-Дарды, сказавшего: «Однажды мы 
отправились вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в один из его боевых походов во 
время сильного зноя,  да ещё такого,  что некоторые из нас прикладывали руку к голове,  — или же 
«ладонь к голове», — из-за сильного зноя. Среди нас не было держащего саум, кроме Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и Абдуллы Ибн Равахи». 

2410. Нам передал Хамид Ибн Яхья: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим...» Нам также передал Укба Ибн Мукрим: 
«Нам передал Абу Кутайба...» Смысл (един). Оба сказали: «Нам передал Абдуссамад Ибн Хабиб Ибн Абдулла Аль-Аздий: 
«Мне передал Хабиб Ибн Абдулла, сказав: «Я услышал, как Саннан Ибн Саляма Ибн Аль-Мухбик Аль-Хузайлий 
передавал от отца своего, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, у кого 
есть транспорт,  дающий ему приют до (времени)  насыщения,  пусть проводит Рамадан в сауме,  где бы 
тот ни застал его!» 

2411. Нам передал Наср Ибн Аль-Мухаджир: «Нам передал Абдуссамад Ибн Абдульварис: «Нам передал Абдуссамад 
Ибн Хабиб,  сказав: «Мне передал мой отец от Саннан Ибн Салямы,  от Салямы Ибн Аль-Мухбика,  сказавшего: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если кого Рамадан застанет в дороге...»  Затем он 
привёл сходное по смыслу сообщение. 

О тому когда выезжающий в поездку может принять пищу после отправления 
2412. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Мне передал Абдулла Ибн Язид...» Нам также передал Джафар Ибн 

Мусафир:  «Нам передал Абдулла Ибн Яхья...»  Смысл:  «Мне передал Саид Ибн Абу Аюб,  — здесь Джафар добавил «и 
Аль-Лейс»: «Мне передал Язид Ибн Абу Хабиб о том, что Куляйб Ибн Захаль Аль-Хадромий сообщил ему от Убайда, — 
здесь Джафар добавил «Ибн Джабра», — сказавшего: «Я был вместе с Абу Басрой Аль-Гуфари- ем, спутником 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, на корабле из Фустата в Рамадане. Подняв (парус?), он затем 
приблизился к своему обеду...» Здесь Джафар сказал в своём хадисе: «Он ещё не миновал домов, как уже 
приказал расстелить скатерть. Он сказал: «Приблизься!» Я сказал: «А ты разве не видишь этих домов?» 
Абу Басра сказал: «Ты что, отрекаешься от сунны Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?!» 
Джафар сказал в своём хадисе: «И он покушал». 

О расстоянии путешествия, дающем право питаться в обычном режиме 
2413. Нам передал Иса Ибн Хаммад: «Нам сообщил Аль-Лейс, - он подразумевал Ибн Сада, - от Язида Ибн Абу 

Хабиба, от Абу Аль-Хайра, от Мансура Аль-Кельбия о том, что Дихья Ибн Халифа отправился из некого района 
Дамаска в такую поездку, протяжённость которой сравнима с расстоянием между Укбой и Фустатом. А 
это — три мили.  В Рамадане.  Тогда он действительно питался в обычном режиме,  а вместе с ним 
питались в обычном режиме и другие люди. Однако некоторые сочли неприятным питание в обычном 
режиме. Когда он вернулся в своё поселение, он сказал: «Клянусь Аллахом, сегодня я увидел такое, чего 
не думал, что увижу вообще! Группа людей отказалась от водитель 
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ства Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его спутников». Это он говорил про ис-
полнявших саум. После чего он произнёс: «Боже, забери меня к Себе!» (Видимо, он испугался, увидев в 
нежелании людей следовать сунне некий признак приближения Часа — п.п.). 

2414. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Мутамир от Убайдуллы, от Нафиа о том, что Ибн Умар уходя в 
лес не питался в обычном режиме и не сокращал молитв». 

О том, кто сказал «я провёл весь Рамадан в сыяме» 
2415. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Аль-Михляба Ибн Абу Хабибы: «Нам передал Аль-Хасан от Абу 

Бакры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не скажет ни один из вас 
«я провёл весь Рамадан в сыяме и кыяме»!»  Даже не знаю...  То ли тем самым он счёл неприличным 
объявлять о собственных добрых делах во всеуслышание или же просто хотел сказать, что необходимы 
сон и отдых». 

О проведении в сауме обоих праздников 
2416. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Зухайр Ибн Харб. Это — хадис последнего. Оба сказали: «Нам передал 

Суфьян от Аль-Зухрия, от Абу Убайда, сказавшего: «Я стал свидетелем праздника под руководством Умара. 
Начал он с молитвы прежде проповеди,  а затем произнёс:  «Истинно,  Посол Аллаха,  мир ему и бла-
гословение Аллаха,  воспретил держать сыям в эти два дня.  Первый — День Жертвоприношений. Во 
время его вы питаетесь мясом принесённых вами в жертву животных.  А второй —  день Завершения 
сыяма. Во время него вы начинаете питаться в обычном режиме, прекращая ваш сыям!» 

2417. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам передал Амр Ибн Яхья от отца его, от Абу Саида 
Аль-Худрия, сказавшего: «Воспретил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сыям в два дня — 
день Завершения Сыяма и день Жертвоприношения, а также два типа одежды: глухую (без прорезей для 
рук) и когда мужчина укутывается в одно полотно ткани, а ещё (он воспретил) молитву в два периода — 
после утренника и после предвечерней молитвы». 

О проведении дней вяления мяса (ташрик) в сыяме 
2418. Нам передал Абдулла Ибн Муслим Аль-Канабий от Малика, от Язида Ибн Аль-Хадда, от Абу Мурры, по-

допечного Умм Хани, что он вошёл вместе с Абдуллой Ибн Амром к отцу его, Амру Ибн Аль-Ассу. Когда 
им обоим было подано кушать, он сказал: «Ешь!» А тот ответил «Я держу саум». И тогда Амр сказал: 
«Кушай же! Ведь это дни, в течение которых Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
приказывал нам питаться в обычном режиме и воспрещал нам проводить их в сыяме».  Малик сказал: 
«Это именно дни вяления мяса». 

2419. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Вахб:  «Нам передал Муса Ибн Али...»  Нам также передал 
Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Баки от Мусы Ибн Али. — Фраза, указывающая на факт передачи хадиса, при-
сутствует в хадисе Вахба. — Он сказал: «Я слышал, как отец мой говорил о том, что услышал, как Укба Ибн 
Амир сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «День Арафы, день Заклания и 
дни вяления мяса — это праздник наш, народа Ислама. Всё это дни еды и питья». 

О воспрещении выделять именно пятницу проведением её в сауме 
2420. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя держать саум в пятницу! Разве лишь в 
том случае, когда до неё или после исполняется один день саума». 

О воспрещении выделять именно субботу проведением её в сауме 
2421. Нам передал Хумайд Ибн Мусида: «Нам передал Суфьян Ибн Хабиб...» Нам также передал Язид Ибн Кабис от 

жителя Джэбали: «Нам передал Аль-Валид...» Вместе оба замыкающих передали от Саура Ибн Язид, от Халида 
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Ибн Мидана, от Абдуллы Ибн Бусра Аль-Салямия, от его сестры, — здесь Язид добавил её имя «Аль-Самма», — о том, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не посмеет ни один из вас проводить субботу 
в сыяме!  Исключение составляют лишь (те субботы),  что приходятся на вменённый вам в обязанность 
(саум Рамадана). И даже если у тебя не найдётся кушать ничего,  кроме остова виноградной грозди или 
веточки дерева, то поглодай хоть её!» Абу Дауд сказал: «А этот хадис — мансух». (Его действие 
отменено Пророком, мир ему и благословение Аллаха. — п.п.) 

О допустимости этого 
2422. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Хаммам от Катады...» Нам также передал Хафс Ибн Умар: 

«Нам передал Хаммам: «Нам передал Катада от Абу Аюба, сказавшего: «Хафс Аль-Ыткий от Джувайрии Бинт Аль-Харс о 
том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вошёл к ней в пятницу, а она исполняла саум. 
Поэтому он спросил:  «А вчера ты держала саум?»  Та ответила:  «Нет».  Он спросил:  «Наверное, ты 
хочешь исполнять саум завтра?» Та ответила: «Нет». Он сказал: «Тогда питайся в обычном режиме». 

2423. Нам передал Абдульмалик Ибн Шуайб: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Я слышал, как Аль-Лейс передавал от 
Ибн Шихаба о том, что когда в присутствие его упоминалось о том, что (Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха), воспретил сыям по субботам, Ибн Шихаб говорил: «Это — хадис Хумсыя». 

2424. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян: «Нам передал Аль-Валид от... Аль-Аузаый сказал: «Я 
так и таил его,  до тех пор,  пока он вдруг не распространился».  Он подразумевал хадис этого Абдуллы 
Ибн Бусра о сауме по субботам». Абу Дауд сказал: «Данный Малик — лжец». 

О добровольном всежизненном сауме 
2425. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Гайляна Ибн 

Джарира, от Абдуллы Ибн Муаббада Аль-Зимания, от Абу Катады, что мужчина пришёл К Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, и спросил: «Посол Аллаха, как ты исполняешь саум?» Но Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, лишь разозлился его вопросу. Умар же, увидев это, произнёс: «Мы 
удовлетворены Аллахом как Господом, Исламом как вероуставом и Мухаммадом как пророком. Мы 
просим у Аллаха защиты от гнева Аллаха и от гнева Его Посла!»  (Радыйна билляхи роббан ва биль-
ислями динан ва бимухаммадин набиййан. На’узу билляхи мин гадабилляхи ва мин гадаби расулихи.) 
Умар,  да будет Аллах доволен им,  всё так и повторял эти слова,  пока гнев Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, не успокоился. Тогда он спросил: «Посол Аллаха, а что насчёт того, кто 
исполняет всежизненный саум?» Он ответил:  «У него нет ни саума,  ни фитра».  (Ля сома ва ля афтар).  
Мусаддад сказал:  «У него нет ни саума,  ни фитра»  (лям ясум ва лям юфтыр)  или же «у него нет ни 
саума, ни фитра» (мэ сома ва ля афтар). Это усомнился Гайлян. Тот спросил: «А что насчёт того, кто два 
дня исполняет саум, а затем один день питается в обычном режиме?» Он ответил: «А что, кто-то сможет 
выдержать такое?» Тот спросил: «А что насчёт того, кто чередует день саума с днём фитра?» Он 
ответил: «Это саум Дауда, мир ему». Тот спросил: «А что насчёт того, кто один день проводит в сауме, а 
(следующие) два в фитре?» Он ответил: «Хотелось бы мне выдержать такое!» Затем Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Три (дня) в каждом месяце, а также Рамадан к Рамадану, это (всё) 
— всежизненный сыям.  А за сыям дня Арафы я рассчитываю,  что Аллах покроет (прегрешения)  
предыдущего года и года последующего.  А за сыям дня Ашуры я рассчитываю,  что Аллах покроет 
(прегрешения) предыдущего года». 

2426. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Махдий: «Нам передал Гайлян от Абдуллы Ибн Муаббада Аль-
Зимания, от Абу Катады...» Этот же хадис, с добавлением: «Он сказал: «Посол Аллаха, а что ты думаешь о 
сыяме по понедельникам и четвергам?»  Он ответил:  «В этот я родился,  а в тот на меня снизошло 
Читание». 
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2427. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Ибн 
Аль-Мусэййиба и Абу Салямы,  от Абдуллы Ибн Амр Ибн Аль-Асса,  сказавшего:  «Со МНОЙ встретился Посол Ал-
лаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и спросил: «Не про тебя ли мне было сказано,  что ты говоришь 
«я буду выстаивать каждую ночь напролёт и проводить в сыяме каждый день»?» Он сказал: «Как считаю 
я, тот ответил: «Да, Посол Аллаха. Я говорил такое». Он произнёс: «И стой (в молитвах по ночам), и спи, 
и держи саум, и питайся в обычном режиме. И проводи в сауме в каждом месяце три дня. Итого — как 
всежизненный сыям». Он сказал: «Я ответил: «Посол Аллаха, мне по силам лучшее». Он сказал: «Тогда 
проводи в сауме день,  а затем два дня питайся в обычном режиме».  Он сказал:  «И я сказал:  «Мне по 
силам лучшее».  Он сказал:  «Тогда проводи день в сыяме и день в питании в обычном режиме.  Это — 
самый умеренный сыям.  Это — сыям Дауда». Я сказал: «Мне по силам лучшее!» И Посол Аллаха,  мир 
ему и благословение Аллаха, ответил: «Лучшего, чем это уже нет». 

О сауме в запретные месяцы 
2428. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Саида Аль-Джаририя, от Абу Аль-Салиля, от 

Муджибы Аль-Бахилиййи,  от отца её или же её дяди по отцу,  что он пришёл к Послу Аллаха,  мир ему и бла-
гословение Аллаха,  но затем уехал и вновь вернулся к нему через год.  При этом его состояние и 
внешний вид изменились. И вот он произнёс: «Посол Аллаха, ты разве не узнаёшь меня?» Он спросил: 
«Ну, и кто ты?» Тот ответил: «Я — тот самый бахилиец,  что приходил к тебе в первом году».  Он 
спросил: «Что переменило тебя? Ты же был прекрасного облика!» Тот ответил: «Я стал кушать только 
по ночам с того самого времени,  как расстался с тобой». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Зачем ты истерзал самого себя?» После он сказал ему: «Исполняй саум месяца терпения 
(Рамадан) и ещё по одному дню в каждом месяце». Тот сказал: «Добавь мне,  я чувствую силу».  Он 
сказал: «Тогда проводи в сауме по два дня». Тот сказал: «Добавь мне». Он сказал: «Проводи в сауме три 
дня». Тот сказал: «Добавь мне». Он ответил: «Держи в запретных месяцах и прекрати. Снова продержи в 
запретных месяцах и прекрати. Снова продержи в запретных месяцах и прекрати». При этом он 
показывал это на пальцах своих,  трижды сжав их и разжав».  (То есть по десять дней в каждом 
запретном месяце — п.п.) 

О проведении в сауме месяца Мухаррама 
2429. Нам передали Мусаддад и Кутайба Ибн Саид. Оба сказали: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара,  от 

Хумайда Ибн Абдуррахмана, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Самый лучший сыям после месяца Рамадана — Запретный (Мухаррам) месяц Аллаха. А лучшая 
молитва после обязательной — молитва ночью». Кутайба не произнёс «месяца», сказав только 
«Рамадана». 

2430. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам передал Иса: «Нам передал Усман, — он подразумевал Ибн Хакима, — 
сказав: «Я задал вопрос Саиду Ибн Джубайру о сыяме в Раджабе и он ответил: «Мне рассказал Ибн Аббас 
о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, иногда начинал держать саум и мы говорили: 
«Он уже никогда не будет вновь питаться в обычном режиме».  А бывало и наоборот — он (многие 
месяцы подряд) питался в обычном режиме и тогда мы говорили: «Он уже не будет держать сыяма». 

О сауме в Шабане 
2431. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от Муавии Ибн Салиха, от Аб-

дуллы Ибн Абу Кайса, услышавшего, как Айша говорила: «Среди всех прочих месяцев более всего Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил держать саум в Шабане. А затем он соединял его с 
Рамаданом». 
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О сауме в Шаввале 
2432. Нам передал Мухаммад Ибн Усман Аль-Аджалий: «Нам передал Убайдулла, — он подразумевал Ибн Мусу, — 

от Харуна Ибн Сальмана, от Убайдуллы Ибн Муслима Аль-Курашия, от отца его, сказавшего: «Я спросил» или же 
«Был спрошен» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, о пожизненном сыяме и он ответил: «Ты 
обязан заботиться о своей семье. Проводи в сыяме Рамадан и один из примыкающих к нему (месяцев, 
т.е. либо Шабан, либо Шавваль), а также каждую среду и четверг. Таким образом, и выйдет, что ты (как 
будто) провёл в сауме всю жизнь». Абу Дауд сказал: «Данное совпадает с пересказом Зэйда Аль-Ыткия, 
но отличается от переданного Абу Наимом, назвавшего имя Муслима Ибн Убайдуллы». 

О проведении в сыяме шести дней из Шавваля 
2433. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Сафвана Ибн Салима и Сада Ибн 

Саида, от Умара Ибн Сабита Аль-Ансория, от Абу Аюба, спутника Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Тот, кто проведёт в сауме Рамадан, а затем 
присоединит к нему шесть дней из Шавваля, тем самым словно проведёт в сыяме всю жизнь». 

О том, как исполнял сыям Пророк, мир ему и благословение Аллаха 
2434. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Надра, подопечного Умара Ибн Убайдулла, от Абу 

Салямы Ибн Абдуррахмана, от Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что она сказала: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, иногда начинал держать саум и мы говорили: «Он уже никогда 
не будет вновь питаться в обычном режиме».  А бывало и наоборот — он (многие месяцы подряд) 
питался в обычном режиме и тогда мы говорили:  «Он уже не будет держать сыяма».  И никогда я не 
видела такого, чтобы Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, полностью весь месяц проводил в 
сыяме,  за исключением Рамадана.  И я не видела такого,  чтобы он держал саум в каком-либо месяце 
больше, чем в Шабане». 

2435. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу 
Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу, где он добавил: «.. .Его 
(месяц Шабан)  он проводил в сыяме,  за исключением нескольких (дней).  Даже не так.  Он весь его 
проводил в сыяме». 

О сауме по понедельникам и четвергам 
2436. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Яхья от Умара Ибн Абу Аль-Хакама Ибн 

Саубана, от подопечного Кудамы Ибн Мазуна, от подопечного Усамы Ибн Зэйда, ЧТО ОН отправился вместе с Усамой 
в долину Аль-Кура с целью заполучить своё имущество. При этом он проводил в сыяме понедельники и 
четверги. Поэтому подопечный его спросил его: «Почему ты проводишь в сауме понедельники и 
четверги? Ты же глубокий старец». А тот ответил: «Истинно, Пророк Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, исполнял сыям по понедельникам и четвергам. Когда же его спросили об этом, он ответил: 
«Деяния рабов выставляются на выставку (перед Аллахом) в понедельник и четверг». Абу Дауд сказал: 
«Именно так сказал и Хишам Аль-Дастава-ий, передавая от Яхьи, от Умара Ибн Абу Аль-Хакама. 

О сауме (зульхиджевского) десятка 
2437. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Аль-Харра Ибн Аль-Саббаха, от Хунайды Ибн Халида, от 

жены его, от одной из супруг Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, проводил в сыяме девятое Зуль-Хиджы, день Ашуры, три дня из каждого месяца 
— первый понедельник месяца и четверг». 
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2438. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха» Муджахида 
и Муслима Аль-Бутайна,  от Саида Ибн Джубайра,  от Ибн Аббаса,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Среди всех дней более всего любимо Аллахом годное деяние именно в 
эти дни». Он имел в виду десяток дней. (Первые десять дней месяца Зуль-Хиджы — п.п.) Они спросили: 
«Посол Аллаха,  и более чем джихад на пути Аллаха?» Он ответил: «И даже более,  чем джихад на пути 
Аллаха за исключением мужчины, который выйдя с душой и имуществом своими, вернулся потратив 
оба». (Т.е. пал свидетелем на пути Аллаха — п.п.) 

О питании в обычном режиме в течение данного десятка 
2439. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Абу Аввана от Аль-Амаша,  от Ибрахима,  от Аль-Асвада, от Аиши, 

сказавшей: «Я вообще не видела такого, чтобы Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотя бы 
раз проводил в сыяме (зульхиджевскую) десятку». 

О проведении дня Арафы в сауме на Арафе (Т.е. исполняя хадж— 
п.п.) 

2440. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаушаб Ибн Акыль от Махдия Аль-Хиджрия: «Нам передал 
Икрима,  сказав:  «Мы были у Абу Хурайры дома и он передал нам о том,  ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, воспретил держать саум в день Арафы на Арафе». 

2441. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Надра, от Умайра, подопечного Абдуллы Ибн Аббаса от Умм 
Аль-Фадль Бинт Аль-Харс о том, что между людьми у неё (в палатке)  возник спор в день Арафы о сауме 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Одни утверждали, что он сейчас держит саум, а другие 
говорили, что саума он в данный момент не исполняет. Тогда она отправила к нему стакан молока, когда 
он стоял на верблюде своём на Арафе, и он испил». 

О сауме в день Ашуры 
2442. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, которой был 

доволен Аллах, сказавшей: «День Ашуры проводило в сауме (племя)  Курайш в эпоху дикости.  Да и Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже проводил оный в сауме в эпоху дикости. Когда же Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  прибыл в Медину он также провёл его в сыяме и приказал 
(верующим)  тоже проводить его в сыяме.  После утверждения Рамадана всеобщей обязанностью, он 
перестал проводить Ашуру в сауме.  И с этой поры кто хотел,  держал в него саум,  а кто не хотел,  не 
держал». 

2443. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, сказавшего: «Мне сообщил Нафи от Ибн Умара, 
сказавшего: «Ашуру мы проводил в сауме во времена дикости.  Когда же снизошёл Рамадан,  Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил: «Это просто один из дней Аллаха. Кто хочет, может 
держать в него саум, а кто не хочет, может не держать». 

2444. Нам передал Зияд Ибн Аюб: «Нам передал Хашим: «Нам передал Абу Башар от Саида Ибн Джубайра, от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он вдруг 
обнаружил, что иудеи проводят в сыяме Ашуру и поэтому их спросили о том. Они ответили: «В этот 
день Аллах привёл Мусу к победе над Фараоном и мы проводим его в сауме для того, чтобы отмечать 
его значимость». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это мы ближе к Мусе, а не 
вы!» И приказал соблюдать в него саум». 

О преданиях, в которых говорится о том, что Ашура — это девятый день («Ашура» 
с арабского буквально: десятое число. — п.п.) 

2445. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Яхья Ибн Аюб о том,  
что Исмаил Ибн Умаййа Аль-Кураший передал ему о том, что слышал, как Абу Гатфан говорил: «Я услышал, 
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как Абдулла Ибн Аббас говорил: «Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приступил к сыяму дня 
Ашуры и приказал нам тоже проводить его в сыяме, (люди) сказали: «Посол Аллаха, ведь этот день 
почитают иудеи и христиане». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тогда в 
следующем году мы проведём в сыяме девятый день».  Однако следующего года ещё не наступило,  как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже упокоился». 

2446. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья, - он подразумевал Ибн Саида, — от Муавии Ибн Галляба...» Нам 
также передал Мусаддад: «Нам передал Исмаил: «Мне сообщил Хаджиб Ибн Умар...» Вместе (передали сходное по) 
содержанию от Аль-Хакама Ибн Аль-Араджа, сказавшего: «Я пришёл к Ибн Аббасу, когда он лежал, постелив 
свою накидку в Запретной мечети. Тогда я спросил его о сауме дня Ашуры и он ответил: «Когда 
увидишь молодой месяц Мухаррама, начни подсчёт (дней).  А как наступит девятое,  вступи в утро 
исполняя саум». И спросил: «Так исполнял саум Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха?»  И он 
подтвердил: «Так исполнял саум Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха». 

О значимости саума этого дня 
2447. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль:  «Нам передал Язид Ибн Зари:  «Нам передал Саид от Катады,  от 

Абдуррахмана Ибн Муслимы, от его дяди по отцу о том, что (племя)  Аслям явилось к Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, и он спросил: «Сегодня вы исполняли саум?» Те ответили:  «Нет».  Он сказал:  
«Тогда в оставшийся день исполните,  а этот (день)  восстановите».  Абу Дауд сказал:  «Он имел в виду 
день Ашуры». 

О чередовании дня саум с днём фитра — питания в обычном режиме 
2448. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль, Мухаммад Ибн Иса и Мусаддад. Здесь приводится хадис от Ахмада. Они 

сказали: «Нам передал Суфьян,  сказав: «Я слышал,  как Умар сказал: «Мне сообщил Амр Ибн Аус то,  что он услышал от 
Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Самый 
любимый пред Аллахом Всевышним сыям — это сыям Дауда. И самая любимая перед Всевышним 
Аллахом молитва — это молитва Дауда. Половину (ночи) её он спал, потом выстаивал треть её, и одну 
шестую часть её спал.  Он также один день питался в обычном режиме,  а следующий день проводил в 
сыяме». 

О сауме трёх дней из каждого месяца 
2449. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Хаммам от Анаса, брата Мухаммада, - от Ибн Мальха- на 

Аль-Кайсия, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказывал нам 
проводить в сыяме дни полнолуния — тринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое число». Он сказал: «И 
ещё сказал: «Они — как облик вечности». 

2450. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абу Дауд: «Нам передал Шэйбан от Асыма, от Зэрра, от Абдуллы, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил в сыяме, — он имел в виду 
середину каждого месяца, — три дня». 

О тех, кто называет понедельник и четверг 
2451. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Асыма Ибн Бахдали,  от Саввы Ибн Аль-Хузаыя, от 

Хафсы, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил в сауме три дня в месяце — 
понедельник, четверг и понедельник из следующей пятницы (недели)». 

2452. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Мухаммад Ибн Фадыль: «Нам передал Аль-Хасан Ибн Убайдулла 
от Хунайды Аль-Хузаыя, от матери его, сказавшей: «Я зашла К Умм Саляме и спросила её О сыяме. Она ответила: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неоднократно приказывал мне соблюдать саум трёх 
дней в каждом месяце. Первый из которых был понедельник и четверг». 
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О теху кто утверждал, что ему было безразлично в каком месяце исполнять саум 
2453. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Язида Аль-Ришка, от Муазы, сказавшей: «Я спросила 

Аишу: «Соблюдал ли Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  три дня саум в каждом месяце?» 
Она ответила:  «Да».  Я спросила:  «И в каком месяце он проводил данный сыям?»  Она ответила: «Ему 
было безразлично в каком месяце держать саум». 
О намерении исполнять сыям 

2454. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне передали Ибн Ляхиа и Яхья Ибн Аюб 
от Абдуллы Ибн Абу Бакра Ибн Хазма, от Ибн Шихаба, от Салима Ибн Абдуллы, от отца его, от Хафсы, супруги Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто 
не собрался исполнять сыям до наступления времени утренника, у того нет сыяма». Абу Дауд сказал: 
«Это же пересказывали Аль-Лейс и Исхак Ибн Захим вместе от Абдуллы Ибн Абу Бакра.  А на Хафсе 
остановили цепочку передачи Муаммар, Аль-Зубайдий, Ибн Уйна и Юнус Аль-Айлий, каждый из 
которых передал от Аль-Зухрия». 
О допустимости этого 

2455. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян...» Нам также передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам 
передал Ваки...» Вместе они передали от Тальхи Ибн Яхьи, от Аиши дочери Тальхи, от Аиши, которой был доволен Аллах, 
сказавшей: «Обычно Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заходя ко мне, спрашивал: «У вас 
покушать есть?»  И если тогда мы отвечали «нет»,  он говорил:  «Значит,  я исполняю саум». Ваки 
добавляет: «Когда он вошёл к нам в другой день, мы сказали: «Посол Аллаха, нам была подарена 
похлёбка и мы припасли её для тебя». И он сказал: «Давай сюда». Тальха сказал: «Утром он ещё 
исполнял саум, но прервал его, покушав». 

2456. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир Ибн Абдульхамид от Язида Ибн Абу Зияда, от 
Абдуллы Ибн Аль-Харса, от Умм Хани, сказавшей: «Когда произошёл день взятия, взятия Мекки, Фатима 
подошла и села слева от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  А Умм Хани (находилась) 
справа от него.  Она сказал: «И тут подошла роженица с ёмкостью,  в которой был напиток,  и протянула 
ему.  Попив из него,  он затем передал его Умм Хани.  Испив из него,  она сказала:  «Посол Аллаха, я 
покушала. У меня был саум». И он спросил: «Ты что-то восстанавливала?» Она ответила:  «Нет».  Он 
сказал: «Тогда это тебе не повредит, если то был добровольный саум». 
О тому кто усматривал, что восстановление необходимо 

2457. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Хайва Ибн Шурайх от Ибн 
Аль-Хадда, от Замиля, подопечного Урвы, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, сказавшей: «Была подарена мне и 
Хафсе еда, а мы как раз исполняли саум. И тогда мы покушали. Затем, когда к нам пришёл Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  мы сказали ему: «Посол Аллаха, нам принесли подарок и нам так 
захотелось его поесть... Поэтому мы прервали саум». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Ничего плохого вам не будет, если вместо него вы проведёте в сауме другой день». 
О ситуации, когда женщина исполняет саум без позволения мужа её 

2458. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Хаммама Мунаб- биха 
о том, что он слышал, как Абу Хурайра говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 
муж не уехал в другой город,  тогда жене нельзя начинать саум без его разрешения.  Исключение 
составляет лишь Рамадан. И впускать кого-то в дом она может только с его позволения, если он сам 
дома». (Сегодня, даже если мужа нет дома, жена может попросить у него разрешение впустить кого-то 
в квартиру по мобильному телефону — п.п.) 
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2459. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Джарир от Аль-Амаша,  от Абу Салиха,  от Абу Саида,  
сказавшего: «Пришла женщина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Посол Аллаха, 
муж мой, Сафван Ибн Аль-Мутыль ударяет меня, когда я исполняю молитву, нарушает мой саум, когда я 
соблюдаю его и делает утреннюю молитву только после восхода солнца!»  Он сказал:  «Сафван же был 
рядом с ним.  Он сказал:  «И он спросил его о том, что та сказала. Он ответил: «Посол Аллаха, что 
касается её слов о том, что я ударяю её, когда она молится. Дело в том, что она прочитывает две главы, а 
я воспрещал ей это».  Он сказал:  «И он сказал:  «Если бы была всего одна глава,  её хватило бы людям. 
Теперь.  Она говорит,  что я нарушаю её саум,  когда она соблюдает его. Но ведь она начинает держать 
саум,  а я —  молодой мужик.  И утерпеть не могу!»  — И именно в тот день Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Женщина не имеет права исполнять саум без предварительного 
позволения мужа её», — А что касается слов её о том, что я приступаю к молитве только после восхода  
солнца,  то я отношусь к членам семьи такого дома,  данная черта в которых общеизвестна — мы 
просыпаемся только после восхода солнца». Он сказал: «Когда проснёшься, тогда и молись». Абу Дауд 
сказал: «Это же пересказал Хаммад,  — он имел в виду Ибн Саляму,  — от Хумайда или Сабита,  от Абу 
Аль-Мутаваккиля». 

О ситуации, когда человека исполняющего саум приглашают на свадьбу 
2460. Нам передал Абдулла Ибн Саид: «Нам передал Аль-Валид от Хишама, от Ибн Сирина, от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если КОГО-ТО ИЗ вас позовут, пусть от-
зовётся. Если питается в обычном режиме, пусть вкушает. А если держит саум, пусть исполнит 
молитву».  Хишам сказал:  «Молебен — это мольба».  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказал Хафс Ибн 
Гаййас также от Хишама». 

О словах, которые следует произнести человеку исполняющему саум, когда его 
приглашают на трапезу 

2461. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Суфьян от Абу Аль-Заннада,  от Аль-Араджа,  от Абу Хурайры,  ска-
завшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кого-то из вас пригласят на 
трапезу, когда он будет соблюдать саум, да скажет: «У меня саум». 

Об итикяфе — круглосуточном пребывании в мечети с целью учащённого совершения 
рабослужений 

2462. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Акыля, от Аль-Зухрия, от Урвы, от Аиши, ЧТО 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проводил в итикяфе десять последних дней Рамадана до тех 
пор, пока его не забрал Аллах. А после него итикяф продолжили и жёны его». 

2463. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Мне сообщил Сабит от Абу Рафиа, от Убая Ибн Кяба, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проводил в итикяфе последний десяток Рамадана. А в 
один из годов, он не совершал итикяфа, поэтому на следующий год в итикяфе он провёл двадцать 
ночей». 

2464. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передали Абу Муавия и Яля Ибн Убайд от Яхьи Ибн Саида,  от 
Амры,  от Аиши,  сказавшей:  «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, намеревался начать 
итикяф, он исполнял утренник, а затем входил в своё отделение». Она сказала: «Так однажды он пожелал 
провести в итикяфе десять последних дней Рамадана». Она сказала: «И приказал разбить себе отделение 
(нечто вроде палатки или круга из циновки — п.п.). И было разбито оно». Она сказала: «Я как увидела 
это,  тоже приказала разбить мне отделение и было разбито оно».  Она сказала:  «А после этого ещё и 
другие жёны Пророка, мир ему и благословение Аллаха, тоже приказали разбить себе отделения. 
Исполнив утренник, он взглянул на эти отделения и сказал: «Да 
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разве благодетельности вы хотите?» (Между его жёнам были весьма напряжённые отношения, о чём 
свидетельствуют некоторые хадисы, и ни одна не хотела отставать от другой. — п.п.) Она сказала: «И 
приказал сложить своё отделение и приказал жёнам своим сложить отделения их и те были сложены- 
Затем он перенёс итикяф на первый десяток». Он подразумевал «в Шаввале». Абу Дауд сказал: 
«Аналогичное пересказали Ибн Исхак и Аль-Аузаый от Яхьи Ибн Саида. Его также пересказал Малик от 
Яхьи Ибн Саида, в котором он сказал: «Он провёл в итикяфе двадцать дней из Шавваля». 

О месте проведения итикяфа 
2465. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий:  «Нам сообщил Ибн Вахб от Юнуса о том,  что Нафи сообщил 

ему от Ибн Умара о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проводил в итикяфе последний 
десяток из Рамадана». Нафи сказал: «Мне тогда ещё Абдулла даже показал место в мечети, на котором 
проводил итикяф Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

2466. Нам передал Ханнад от Абу Бакра, от Абу Хасына, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, проводил в итикяфе в каждом Рамадане десять дней. Когда же наступил год, 
в котором он был забран, в нём он провёл в итикяфе двадцать дней». 

О посещении исполняющим итикяф своего дома по нужде 
(Теперь туалеты имеются при каждой мечети — п.п.) 

2467. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Амры Бинт 
Абдуррахман, от Аиши, сказавшей: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнял итикяф, 
он подставлял мне свою голову и я расчёсывала её.  Однако он не входил в дом,  разве что по обычной 
человеческой нужде». 

2468. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Абдулла Ибн Муслима. Оба сказали: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн 
Шихаба, от Урвы и Амры, от Аиши, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение. 
Абу Дауд сказал: «Сходное пересказал Юнус от Аль-Зухрия. Однако никто не пересказал его так, как это 
сделал Малик —  «от Урвы,  от Амры».  Это же пересказали Муаммар,  Зияд Ибн Сад и прочие от Аль-
Зухрия, от Урвы, от Аиши». 

2469. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад.  Оба сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Хишама Ибн 
Урвы, от отца его, от Аиши, сказавшей: «Бывало, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал 
итикяф в мечети и просовывал ко мне голову свою через комнатные щели и тогда я мыла голову его».  
Мусаддад же сказал «и я расчёсывала её, хоть у меня и были месячные». 

2470. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Шибавэй Аль-Мирвазий: «Мне передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия,  от Али Ибн Хусэйна,  от Сафиййи,  сказавшей:  «Однажды ПОСОЛ Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, исполнял итикяф и я пришла навестить его ночью. Побеседовав с ним, я встала и 
пошла восвояси.  Он тоже встал вместе со мной,  чтобы проводить меня.  —  Проживала же она во 
владениях Усамы Ибн Зэйда.  —  И тут мимо проходят двое ансоров.  Увидев Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, они ускорились и тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы 
можете идти помедленнее! Потому что это — Сафиййа Бинт Хайй!» Оба произнесли: «Преславен Аллах, 
Посол Аллаха...» Он произнёс: «Истинно, Шайтан бежит в человеке подобно кровотоку. Я испугался, что 
он заронит вам в сердца что-то (не то)». Или же сказал «недоброе». 

2471. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абу Аль-Ямман: «Нам сообщил Шуайб от Аль-
Зухрия то же самое со своим иснадом: «Она сказала:  «А когда оказался у двери мечети,  что располагалась у 
двери Умм Салямы, мимо них двоих прошло двое мужчин...» Затем он привёл сходное по смыслу. 
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О посещении исполняющим итикяф больного 
2472. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий и Мухаммад Ибн Иса. Оба сказали: «Нам передал А6- 

дуссалям Ибн Харб:  «Нам сообщил Аль-Лейс Ибн Абу Суляйм от Абдуррахмана Ибн Аль-Касима,  от отца его,  от Аи- 
ши...» Аль-Нуфайлий продолжил так: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заходил к больному, хотя 
исполнял итикяф. Он прямо так и навещал, не хромая при этом, чтобы его не спрашивали о том». А Ибн 
Иса сказал так: «Она сказала: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, действительно мог навестить 
больного, соблюдая при этом итикяф». 

2473. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Абдуррахмана, — он подразумевал Ибн Исхака, — от 
Аль-Зухрия, от Урвы, от Аиши, что она сказала: «По сунне исполняющему итикяф не полагается ни навещать 
больного, ни участвовать в похоронах, ни прикасаться к женщине, ни дотрагиваться до её кожи, ни 
отлучаться (из мечети) по нужде, если только справить её весьма необходимо. И не может быть итикяфа 
без саума! И не может быть итикяфа не в соборной мечети!» Абу Дауд сказал: «Помимо Абдуррахмана 
никто не сказал в нём «она сказала: «По сунне...» Абу Дауд сказал: «Он отнёс это к словам Аиши». 

2474. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим:  «Нам передал Абу Дауд:  «Нам передал Абдулла Ибн Бадиль от Амра Ибн 
Динара, от Ибн Умара, что Умар,  которым был доволен Аллах,  обязал себя во времена дикости тому,  что 
будет проводить в итикяфе день и ночь возле Кябы.  И он спросил Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, и он ответил: «Исполняй итикяф и держи саум». 

2475. Нам передал Абдулла Ибн Умар Ибн Мухаммад Ибн Аббан Ибн Салих Аль-Кураший: «Нам передал Амр Ибн 
Мухаммад, — он подразумевал Аль-Анкария, — от Абдуллы Ибн Бадиля...» Идентичное ПО иснаду и смыслу 
сообщение, в котором сказано: «И во время его итикяфа люди внезапно произвели так- бир. Поэтому он 
спросил: «Что такое, Абдулла?» Он ответил: «Взятые в плен хавазинцы... Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, отпустил их на волю». Он сказал: «Тогда и эту девочку-рабы- ню». И отправил её 
вместе с ними». (Т.е. Умар тоже освободил доставшуюся ему пленницу хава- зинку, по примеру Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха. — п.п.) 
Об исполнении итикяфа женщиной с хроническим внутриматочным кровотечением 

2476. Нам передали Мухаммад Ибн Иса и Кутайба Ибн Саид. Оба сказали: «Нам передал Язид от Халида, от Икримы, 
от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, 
исполняла итикяф одна из жён его. Была ясно заметна желтизна и краснота. Мы кажется даже 
подкладывали под неё таз, когда та молилась». 

НАЧАЛО КНИГИ БОРЬБЫ 

О дошедшем в отношении переселения и бедуинствования 
(Любая безлюдная земля — пустыня, саванна, тундра, тайга, лес, снежная пустыня и т.д., авто-
матически зачисляют проживающего в них в бедуины,  даже если он не араб,  а,  к примеру,  зимующий в 
Заполярье ненец. — п.п.) 

2477. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Аль-Валид, — он подразумевал Ибн Муслима, — от 
Аль-Аузаыя,  от Аль-Зухрия,  от Аты Ибн Язида,  от Абу Саида Аль-Худрия о том,  что бедуин спросил Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, о переселении и он ответил: «Ох, берегись!... Переселение очень тяжело! А 
у тебя верблюды есть?»  Тот ответил:  «Да».  Он спросил:  «Ты выплачиваешь за них милостыню?» Тот 
ответил: «Да». Он сказал: «Вот и трудись (у себя дома) за морями! Потому что Аллах и так не пропустит 
ни одного твоего деяния». 
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2478. Нам передали Абу Бакр и Усман —- оба сына Шэйбы.  Оба сказали:  «Нам передал Шурайк от Аль-Микда-  ма 
Ибн Шурайха, от отца его, сказавшего: «Я задал вопрос Айше, которой был доволен Аллах, о проживании в 
саванне и она ответила: «Иногда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уходил пожить в 
саванне среди вон тех холмов.  Он однажды захотел пожить в саванне и отправил ко мне запретную 
верблюдицу, входившую в стадо верблюдов милостыни. Он сказал мне: «Айша, будь коммуникабельна! 
Ибо если только коммуникабельность будет в каком-либо (деянии), тогда Он обязательно украсит его. А 
если она будет удалена из какого-либо (деяния), то это обязательно обезобразит его». 

О переселении (хиджре). Закончилось ли оно? 
2479. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса от Хариза Ибн Исы, от Абдуррахмана Ибн Абу 

Ауфа,  от Абу Хинда,  от Муавии,  сказавшего:  «Я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благослове- ние 
Аллаха, произносил: «Не закончится переселение, пока не закончится покаяние. А покаяние закончится 
лишь тогда, когда солнце выйдет из места заката своего». 

2480. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Муджахида, от Тауса, от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс в день взятия, взятия 
Мекки: «Больше нет хиджры! Но лишь борьба и намерение! А когда вас призовут идти в боевой поход,  
выходите!» 

2481. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Исмаила Ибн Абу Халида: «Нам передал Амир, сказав: 
«Пришёл один мужчина к Абдулле Ибн Амру,  когда у него был народ и сев возле него,  попросил:  
«Расскажи мне что-нибудь,  что ты слышал от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха». И он 
сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Муслим — это тот, от 
чьёго языка и руки мусульмане пребывают с миром. А беженец (мухаджир) — это тот, кто окончательно 
убежал (отказался) от того, что воспретил Аллах». 

О проживании в Шаме 
2482. Нам передал Убайдулла Ибн Умар:  «Нам передал Муаз Ибн Хишам:  «Мне передал отец мой от Катады,  от 

Шахра Ибн Хаушаба, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Я услышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благос-
ловение Аллаха, говорил: «Будет хиджра после хиджры. Лучшие жители Земли будут в основном 
проживать в границах хиджр Ибрахима. И останутся на Земле худшие жители её, которых изрыгнут 
земли их.  Душа Аллаха испытывает к ним брезгливое отвращение.  И соберёт их огонь вместе с 
обезьянами и свиньями». 

2483. Нам передал Хайва Ибн Шурайх Аль-Хадромий: «Нам передал Бакыййа: «Мне передал Бухайр от Халида, — он 
подразумевал Ибн Мидана, — от Ибн Абу Катили, от Ибн Хаввали, сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Дело пристанет к тому, что вы окажетесь вооружённым войсками. 
Войско в Шаме.  Войско в Йемене.  Войско в Ираке».  Ибн Хавваля сказал:  «Выбери для меня,  Посол 
Аллаха,  если я доживу до этого».  И он сказал:  «Держись Шама,  потому что он — избранный Аллахом 
лучший участок на Земле Его. К нему подтягиваются лучшие из рабов Его. А если уж не захотите, тогда 
держитесь Йемена вашего!  И сгоните тех,  кто предаст вас!  Истинно,  Аллах поручился мне за Шам и 
жителей его». 

О регулярности борьбы и её продолжительности 
2484. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Катады, от Мутрифа, от Имрана Ибн Хасына, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не исчезнет из моей общины 
группа сражающихся за истину победителей над теми, кто питает к ним неприязнь, до тех пор, пока 
последний из них не сразится с помазанником даджалем». 
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О награде за борьбу 
2485. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Сулейман Ибн Кясир: «Нам передал Аль-Зух- рий от 

Аты Ибн Язида, от Абу Саида, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он был спрошен: «У какого 
из верующих вера полнее?» Он ответил: «У мужчины, сражающегося на пути Аллаха, используя душу 
свою и имущество своё и у мужчины, рабослужащего Аллаху в одной из ветвей (долины), оградив (своим 
отшельничеством) людей от (потенциального) зла в нём (самом)». (Здесь подразумевается тот мусли0, 

м, который при возникновении вооружённого конфликта между мусульманами, уезжает жить в 
безлюдные места, чтобы не примыкать ни к одной из сторон враждующих между собой мусульман, а 
также, чтобы ни один из двух враждующих командиров не смог бы призвать его в свои отряды — п.п.) 

О воспрещении путешествования 
2486. Нам передал Мухаммад Ибн Усман Аль~Танухый Абу Аль-Джамахир: «Нам передал Аль-Хайсам Ибн Ху- 

майд: «Мне сообщил Аль-Алля Ибн Аль-Харс от Аль-Касима Ибн Абдуррахмана, от Абу Умамы о том, что некий мужчина 
сказал: «Посол Аллаха, позволь мне путешествование». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Путешествование общины моей — борьба на пути Превозвышенного Аллаха». 

О значимости дозора в тылах возвращающегося войска на пути Превозвышенного Аллаха 
2487. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа:  «Нам передал Али Ибн Аййаш от Аль-Лейса Ибн Сада: «Нам 

передал Хайва Ибн Шафий от Шафиййа Ибн Матиа, от Абдуллы, — который Ибн Амра, — от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Тыловой дозор — как боевой поход». (После снятия с места 
дислокации мусульманского войска, враг мог напасть на них сзади, внезапно, двигаясь за ними по пятам. 
Поэтому по следам движущегося войска мусульман на расстоянии пяти-десяти километров двигалось 
несколько своих разведчиков, готовые предупредить мусульман о приближающемся сзади враге. — п.п.) 

О ценности сражения с римлянами над сражением с прочими народами 
2488. Нам передал Абдуррахман Ибн Саллям: «Нам передал Хаджадж Ибн Мухаммад от Фараджа Ибн Фаддали, от 

Абдульхабира Ибн Сабита Ибн Кайса Ибн Шаммаса, от отца его, от деда его, сказавшего: «Пришла к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха,  женщина,  звали которую Умм Халляд.  Она была закрыта вуалью.  Чтобы 
спросить о сыне её, который был убит. И ей сказал кто-то из спутников Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха: «Ты пришла спросить о сыне твоём, укрывшись вуалью?» И она ответила: «Если 
я утратила сына своего,  то стеснительности моей мне не утратить».  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Твоему сыну награда двух свидетелей». Она спросила:  «А почему так,  
Посол Аллаха?» Он ответил: «Потому что его убили люди Писания». 

О плавании по морю во время боевого похода 
2489. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Исмаил Ибн Закария от Мутрифа, от Башара Абу Абдуллы, от 

Башира Ибн Муслима, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал: «В плавание по морю имеет право пускаться только хаджий, исполняющий умру и идущий в 
боевом походе на пути Аллаха. Ибо под морем — огонь, а под этим огнём — море». 

О ценности участия в боевом походе сопряжённого с плаванием по морю 
2490. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Хаммад, - он подразумевал Ибн Зэйда, — от Яхьи 

Ибн Саида,  от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн Хаббана,  от Анаса Ибн Малика,  сказавшего: «Мне передала Умм Харрам Бинт 
Мальхан, сестра Умм Суляйм, о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прилёг у 
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них подневать (поспать днём) и проснулся улыбающимся.  Она сказала:  «И я спросила:  «Почему ты 
улыбаешься,  Посол Аллаха?» Он ответил:  «Я увидел народ,  один из тех,  кто седлает спину этого моря, 
как владыки над пленными». Она сказала: «Я сказала: «Посол Аллаха, попроси Аллаха сделать меня 
одной из них!» Он сказал: «Ты и так среди них». Она сказала: «Затем он заснул и проснулся 
улыбающимся». Она сказала: «И я спросила: «Посол Аллаха, ты почему улыбаешься?» И он ответил то 
же самое. Я сказала: «Посол Аллаха, попроси меня сделать одной из них!» Он ответил:  «Ты уже с 
первыми». Он сказал: «И женился на ней Убада Ибн Аль-Самит, и отправился в боевой поход по морю, 
взяв её с собой. Когда он вернулся, к ней (при высадке с корабля) была подведена мулица, чтобы она села 
на неё, но та скинула её и шея её раздробилась и она умерла». 

2491. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, от Анаса Ибн Малика, что (тот) 
услышал, как (Анас) говорил: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлялся в Кубу, он 
заходил к Умм Харрам Бинт Мальхан, что была под Убадой Ибн Аль-Самитом. И вот, однажды он вошёл 
к ней и та накормила его,  и села осматривать кожный покров его головы...»  Затем он привёл этот же 
хадис. Абу Дауд сказал: «А умерла Бинт Мальхан на Кипре». 

2492. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хишам Ибн Юсуф от Муаммара, от Зэйда Ибн Асляма, от Аты Ибн 
Яссара, от Румайсы, сестры Умм Суляйм, сказавшей: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заснул и 
проснулся смеясь. Она в это время как раз мыла свою голову. Поэтому она спросила: «Посол Аллаха, ты 
смеёшься над головой моей?» Он ответил: «Нет»...» А затем привёл это же известие в чём-то добавив, в 
чём-то убавив. 

2493. Нам передал Мухаммад Ибн Баккяр Аль-Айший: «Нам передал Марван...» Нам также передал Абдульвах- хаб 
Ибн Абдуррахим Аль-Джувайрий Аль-Димашкый,..» Смысл (един). Он сказал: «Нам передал Марван: «Нам 
сообщил Хиляль Ибн Маймун Аль-Рамлий от Яли Ибн Шаддада, от Умм Харрам, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, что он сказал: «Качающийся в море (на волнах), которого поражает рвота, ему — 
награда свидетеля (шахида). А утопшему награда двух свидетелей». 

2494. Нам передал Абдуссалям Ибн Атик: «Нам передал Абу Мусхир: «Нам передал Исмаил Ибн Абдулла, - он 
подразумевал Ибн Саммау: «Нам передал Аль-Аузаый: «Мне передал Сулейман Ибн Хабиб от Абу Умамы Аль-Бахи- лия, 
от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Следующим трём людям 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах дал Свою гарантию: мужчине, вышедшему на пути Аллаха в боевой 
поход — ему Аллах гарантирует, что если тот умрёт,  он впустит его в Сад или же вернёт его домой 
(целым) с приобретёнными им наградой и трофеями; мужчине отправившемуся ночью в мечеть — ему 
Аллах гарантирует, что если он умрёт, он впустит его в Сад или вернёт с приобретёнными им наградой и 
трофеями; мужчине вошедшему с миром в дом его (возможен иной вариант: «в Дом Его», т.е. в Кябу— 
п.п.) пребывает под гарантией защиты Аллахом, Всепо- читаем Он и Всеславен». 

О достоинстве того, кто убил неверного 
2495. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Исмаил, — он подразумевал Ибн Джафара, 

— от Аль-Алли, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал: «Не соединятся в Огне неверный и убивший его никогда». 

О священной запретности жён борцов для домоседов 
2496. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Суфьян от Канаба, от Алькамы Ибн Мурсида, от Ибн Бу- райды, 

от отца его, сказавшего: «Для домоседов жёны борцов такой же харам,  каким для первых являются их 
собственные матери. И если только один из домоседов заменит одного из борцов в семье его, тогда будет 
он водружён для него в День Представания и будет сказано: «Эй, такой-то, это — такой-то, забери у него 
столько хасанатов, сколько захочешь!» Затем Пророк, мир ему и 
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благословение Аллаха, сказал спутникам своим: «Как вы думаете?» Абу Дауд сказал: «Канаб был 
годным мужчиной, но Ибн Абу Лейла домогался от Канаба погашения (старого долга), а тот отказал ему 
и сказал:  «Неужели я стал бы обращаться к мужчине за помощью из-за нужды на один дирхем?!» Он 
сказал: «Кто же из нас не обращается за помощью к другим при нужде?» Он сказал: «Дайте мне выйти, 
поглядеть». И был он выведен, но скрылся». Суфьян сказал: «И когда он прятался, на него внезапно упал 
дом и он умер». (Видимо он спрятался между домами, стоявшими вплотную друг к другу и камень из 
кладки упал на него и пришиб п.п.) 
О неудачном набеге 

2497. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Абдулла Ибн Язид: «Нам передали Хайва и Ибн 
Ляхиа.  Оба сказали:  «Нам передал Абу Хани Аль-Хауляний о том,  что слышал,  как Абу Абдуррахман Аль-Хаб- лий 
говорил: «Я слышал, как Абдулла Ибн Амр говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Когда отряд выходит на путь Аллаха и обретает трофеи,  тем самым (его члены) уже получают 
две трети награды своей из мира финального и остаётся у них одна треть. Но если им не достанется 
трофеев, их награда становится полной». 
О многократном умножении награды за славословия на пути Превозвышенного Аллаха 

2498. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Яхьи Ибн Аюба и Саида Ибн Абу Аю- 
6а,  от Забана Ибн Фалда,  от Сахля Ибн Муаза,  от отца его,  сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Молитва, сыям и славословие умножаются на расходы на пути Аллаха в семьсот раз». 
Об умершем в боевом походе 

2499. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Бакыййа Ибн Аль-Валид от Ибн Саубана,  от отца его,  
указывавшего на Макхуля, как на первоисточника, затем на Абдуррахмана Ибн Аль-Ганама Аль-Ашария о том, что Абу 
Малик Аль-Ашарий сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Тот, 
кто выступил на путь Аллаха и был убит — тот свидетель,  равно как и если его лягнёт конь его или 
верблюд его,  или его укусит змея,  или умрёт на постели своей,  в общем,  какой бы смертью ни пожелал 
Аллах забрать его, он, истинно, свидетель и для него обязательно будет Сад». 
О достоинстве пограничника 

2500. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне передал Абу Хани от Амра Ибн Ма-
лика, от Фаддали Ибн Убайда о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каж- 
дый умерший опечатывает дело своё (поступление хасанатов на его личный счёт за все добрые дела) 

ла прекращается, т.к. со смертью прекращается их исполнение — п.п.) за исключением погра 
ничника (охранявшего границы халифата). Истинно, деяние его растёт до Дня Предстояния и он 
пребудет в безопасности при встрече с могильным пытателем». 

О ценности пограничной и дозорной службы на пути Превозвышенного Аллаха 
2501. Нам передал Абу Тауба: «Нам передал Муавия, - он имел в виду Ибн Салляма, — от Зэйда, — он имел в виду 

Ибн Саляма,  — о том,  что он услышал,  как Абу Саллям сказал:  «Мне передал Аль-Салюлий Абу Кябша о том,  что ему 
рассказал это Сахль Ибн Аль-Ханзалиййа о том, что однажды они ехали вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, в день Хунайна и подтянулись, максимально сжав колонну. Когда же наступила 
ночь и подошла молитва рядом с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, внезапно явился 
всадник и произнёс: «Посол Аллаха, я ехал впереди вас, пока не взошёл на такую-то гору. А там вдруг 
оказываются хавазинцы все в сборе вместе со скарбом своим,  скотом и овцами!  Они собрались к 
Хунайну». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся 
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и сказал: «Завтра, если этого пожелает Аллаха, всё это станет трофеями мусульман». А затем произнёс: 
«Кто готов охранять нас этой ночью?» Вызвался Анас Ибн Абу Мурсид Аль-Ганавий: «Я, Посол 
Аллаха!»  Он сказал:  «Ну,  езжай...»  И,  сев на своего коня,  тот подъехал к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Обратись к этой 
гряде, пока не окажешься на вершине её. Не дай Бог, на нас нападут с твоей стороны этой ночью!» Когда 
настало утро, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел на молитвенное место своё, 
исполнил два ракаата, а затем спросил: «Никто из вас не слышал нашего всадника?» Они ответили: 
«Посол Аллаха, мы не слышали его». (Буквально: «Мы не почувствовали его». — п.п.) И тогда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на молитву. Но во время молитвы Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  стал поворачивать (взгляд или голову)  к гряде.  Наконец,  завершив 
молитву, он произнёс: «Возрадуйтесь! Наш всадник прибыл к нам!» И мы стали вглядываться в прорехи 
между деревьями на гряде и оказалось он действительно прибыл. Наконец, остановившись перед Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тот доложил: «Я двинулся в путь и вот прибыл туда, куда мне 
приказал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха — на высшую точку этой гряды. Когда 
наступило утро,  я забрался на обе вершины и смотрел,  но не обнаружил никого». И Посол Аллаха,  мир 
ему и благословение Аллаха, спросил его: «А ты спускался вниз этой ночью?» Тот ответил: «Нет. Только 
для исполнения молитвы и чтобы справить нужду». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Тебе (Сад) уже гарантирован. Поэтому можешь более ничего не делать после такого (деяния)». 

О нежелательности отказа от участия в боевом походе 
2502. Нам передал Абда Ибн Сулейман Аль-Мирвазий: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак: «Нам сообщил Ву- хайб, - он 

имел в виду Ибн Аль-Варрада: «Мне сообщил Умар Ибн Мухаммад Ибн Аль-Мункядир от Самиййа, от Абу Салиха, от Абу 
Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Тот, кто умер ни разу не приняв 
участие ни в одном боевом походе или хотя бы не внушив себе необходимость отправиться на сражение, 
умер на одной из ответвлений лицемерия». 

2503. Нам передал Амр Ибн Усман и я также зачитал это Язиду Ибн Абдуроббиху Аль-Джарджасию. Оба сказали: «Нам 
передал Аль-Валид Ибн Муслим от Яхьи Ибн Аль-Харса, от Аль-Касима Абу Абдуррахмана, от Абу Умамы, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Того,  кто не ходил в боевой поход или не замещал 
ушедшего на войну в семье его с добром, Аллах поразит бедствием».  Язид Ибн Абдуроббих сказал в 
своём хадисе: «...до Дня Предстояния». 

2504. Нам передал Муса Ибн Исмаила: «Нам передал Хаммад от Хумайда, от Анаса о том, что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Боритесь с многобожниками имуществами вашими, душами вашими и 
языками вашими!» 

Об отмене обязанности всеобщей мобилизации и замене её на выборочную 
2505. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Аль-Хусэйн от отца своего, от Язида 

Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего (о следующих словах Аллаха Превозвышенного): «Если 
только вы не выступите в поход, Он накажет вас болезненным наказанием»; «И не может быть иначе, а 
только так — жителям Медины...»  Вплоть до слова Его «знали».  Этот (аят)  был отменён аятом 
следующим сразу после него: «И не бывать такому, чтобы верующие выступали в поход все до единого». 

2506. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хаббаб от Абдульму-мина Ибн Халида Аль-
Ханафия: «Мне передал Наджда Ибн Нафи, сказав: «Я СПрОСИЛ Ибн Аббаса об ЭТОМ аяте: «Если ТОЛЬКО вы не 
выступите в поход, Он накажет вас болезненным наказанием». Он сказал: «Тогда Он лишил их дождя и 
было это им наказанием». 
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О допустимости неучастия в боевых действиях по уважительной причине 
2507. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абу Аль-Заннад от отца его, от Хариджи Ибн 

Зэйда, от Зэйда Ибн Сабита, сказавшего: «Я был возле Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как 
вдруг накрыло его умиротворение и пало бедро Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на моё 
бедро. Я считаю, что ничто не имело такую тяжесть, какую тяжесть имело бедро Посла Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха. Когда же отошло от него, он произнёс: «Запиши». И я записал на лопатке: «Не 
равны меж собой домоседы из верующих и борющиеся на пути Аллаха. ..» Вплоть до конца аята. И тут 
Ибн Умм Мактум встал,  а был он мужчиной слепым,  как услышал о преимуществе борющихся, и 
спросил: «Посол Аллаха, а что насчёт тех верующих, которые не в состоянии бороться?» Едва он 
договорил свой вопрос до конца, как Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опять накрыло 
умиротворение и пало бедро его на бедро моё. И я вновь ощутил такую его тяжесть второй раз, как и в 
первый! Затем отошло от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он произнёс: «Зачитай, 
Зэйд!»  И я зачитал:  «Не равны меж собой домоседы из верующих...»  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Помимо повреждённых». — Весь аят. — Зэйд сказал: «Только одно это и 
низвёл Аллах и я вписал это.  Клянусь Тем,  в руке Которого душа моя — у меня и сейчас словно перед 
глазами то место вписки его возле трещины на лопатке». 

2508. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хумайда, от Мусы Ибн Анаса Ибн Малика, от отца его, о 
том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы оставили в Медине народы. Когда 
вы проходите любой путь, совершаете каждую материальную затрату или переходите долину — они 
всегда вместе с вами».  Они спросили:  «Посол Аллаха,  как могут они быть вместе с нами?  Ведь они в 
Медине». А он ответил: «Их удержали уважительные обстоятельства». 
О деянии, замещающем участие в боевых действиях 

2509. Нам передал Абдулла Ибн Амр Ибн Абу Аль-Хаджадж Абу Муаммар: «Нам передал Абдульварис: «Нам передал 
Аль-Хусэйн: «Мне передал Яхья: «Мне передал Абу Саляма: «Мне передал Буер Ибн Саид: «Мне передал Зэйд Ибн Халид Аль-
Джуханий о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто снарядил бойца на 
путь Аллаха,  сам принял участие в походе.  Как и заместивший его в семье его с добром, тоже принял 
участие в походе». (Т.е. содержал детей бойца ушедшего на фронт, его родителейу жену, помогал им по 
хозяйству и т.п.) 

2510. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-Харс от Язида Ибн Абу 
Хабиба, от Язида Ибн Абу Саида, подопечного Аль-Махрия, от отца его, от Абу Саида Аль-Худрия, что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, отправил в племя Лихьян (посыльного с приказом), сказав: «Пусть выйдет 
(в поход) из каждых двух мужчин один мужчина». Затем он сказал (всякому) остающемуся дома: «Тому 
из вас, кто заместит с добром ушедшего (на войну) в семье его и имуществе его, будет половина награды 
вышедшего». 
О дерзости и трусости 

2511 .  Нам передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах от Абдуллы Ибн Язида,  от Мусы Ибн Али Ибн Рабаха,  от отца его,  от 
Абдуль-Азиза Ибн Марвана, сказавшего: «Я слышал, как Абу Хурайра говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, говорил: «Худшее что в мужчине — опасающаяся (расходов) жадность и 
обнажающая трусость». 
О слове Его, Превозвышенного: «И не бросайтесь (навстречу) к погибели!» 

2512. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Хайвы Ибн Шурайха и Ибн Ля- хиы,  от 
Язида Ибн Абу Хабиба, от Асляма Абу Имрана, сказавшего: «Мы поехали на войну из Медины и пра 
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вили на Константинополь, а также на группировку Абдуррахмана Ибн Халида Ибн Аль-Валида. А 
римляне приклеили свои спины к огородам Медины. И тут один мужчина помчался на врага, а люди 
закричали ему: «Стой! Стой! Нет бога,  кроме Аллаха! Он сам себя бросает навстречу погибели!» И тут 
Абу Аюб сказал: «Данный аят снизошёл именно о нас, ансорах. Когда Аллах привёл к победе Пророка 
Своего и вознёс Ислам на побеждёнными, мы сказали: «Что ж... Теперь давайте заниматься хозяйством и 
чинить оное». Тогда Превозвышенный Аллах ниспослал: «И расходуйте на пути Аллаха и не бросайтесь 
(навстречу) к погибели!» Бросить самого себя к погибели, это означает (безвылазно) жить в своём 
хозяйстве, чинить его и забросить борьбу». (После чего враги нагрянут со всех сторон и придёт ваша 
погибель, как и случилось в 19-м веке. — п.п.) Абу Имран сказал: «Абу Аюб долго продолжал бороться на 
пути Аллаха, пока не был похоронен к Константинополе». 

О стрельбе 
2513. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак: «Мне передал Абдуррахман Ибн Язид 

Ибн Джабир: «Мне передал Абу Саллям от Халида Ибн Зэйда, от Укбы Ибн Амира, сказавшего: «Я слышал, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил: «Истинно, Всепочитаемый и Всеславный Аллах 
вводит в Сад из-за одной стрелы трёх человек:  смастерившего её,  который делая её рассчитывал через 
неё обрести награду (от Бога); выпустившего её; и собравшего её. Итак, (тренируйтесь) стрелять и ездить 
на конях. Но мне было бы приятней, если б вы учились стрелять, а не скакать. И нет развлечения, кроме 
как в трёх — в воспитывании коня,  в любовных играх с женой и в тренировочных стрельбах из лука и 
дротиков. А если кто-то прекратил тренировки по стрельбе, уже было, научившись ей, отвратившись от 
неё, значит он отверг милость божью». Быть может, он сказал «не признал её». 

2514. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-Харис от Абу Али 
Саммамы Ибн Шафиййа Аль-Хамдания о том, что он слышал, как Укба Ибн Амир Аль-Джуханий говорил: «Я слышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с минбара произнёс: «И приготовьте для них,  какую 
только сможете силу».  О,  да!  Сила эта —  стрельба!  О,  да!  Сила эта —  стрельба!  О,  да!  Сила эта — 
стрельба!» 

О том, кто участвует в боевых походах и при этом ищет мира бренного 
2515. Нам передал Хайфа Ибн Шурайх Аль-Хадромий: «Нам передал Бакыййа: «Мне передал Бухайр от Халида Ибн 

Мидана, от Абу Бахриййи, от Муаза Ибн Джэбаля, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он 
сказал: «Участвующие в боевых походах делятся на два типа. Итак, если человек домогается лица 
Аллаха, подчиняется предстоятелю, расходует благородное, облегчает соратнику и избегает произвести 
порчу,  тогда и сон его,  и бодрствование его — всё полностью награда.  Ну,  а тот,  кто вышёл в боевой 
поход самовосхищённо, демонстративно и ради молвы, а также (во время похода) ослушался 
предстоятеля и произвёл порчу на Земле, такой не вернётся даже с (мизерным) достатком». 

2516. Нам передал Абу Тауба Аль-Раби Ибн Нафи от Ибн Аль-Мубарака, от Ибн Абу Зиба, от Аль-Касима, от Букяйра 
Ибн Абдуллы Ибн Аль-Ашаджа, от Ибн Мукриза одного из шамцев, от Абу Хурайры, что мужчина сказал: «Посол Аллаха, 
мужчина желает борьбы на пути Аллаха, но при этом домогается обрести как можно больше от мира 
бренного». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет ему награды». И на людей 
это возымело громадное действие и тогда они сказали тому мужчине: «Повтори Послу Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха,  свой вопрос.  Ты наверное просто не так понял его».  И тот спросил снова: 
«Посол Аллаха, мужчина желает борьбы на пути Аллаха, но при этом домогается обрести как можно 
больше от мира бренного». И Посол Аллаха, мир ему 
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и благословение Аллаха, ответил: «Нет ему награды». И они вновь сказали тому мужчине: «Повтори 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, свой вопрос». И тот спросил снова: «Посол Аллаха, 
мужчина желает борьбы на пути Аллаха, но при этом домогается обрести как можно больше от мира 
бренного». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет ему награды». 

О том, кто сражался для того, чтобы именно слово Аллах стало высшим (для всех 
людей) 

2517. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Амра Ибн Мурры, от Абу Вайля, от Абу Мусы, что некий 
бедуин пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «(Один) мужчина сражается 
для поминания, а (другой) сражается ради похвалы, (третий) сражается ради трофеев, (четвёртый) 
сражается для того,  чтобы его место (в обществе)  стало видно».  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Кто сражался для того, чтобы слово Аллаха стало высшим, тот и есть 
на пути Аллаха, Всепочитаемого и Всеславного». 

2518. Нам передал Али Ибн Муслим: «Нам передал Абу Дауд от Шубы, от Амра, сказавшего: «Я услышал ОТ Абу 
Вайля хадис, который поразил меня...» И упомянул сходное по смыслу. 

2519. Нам передал Муслим Ибн Хатим Аль-Ансорий: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий: «Нам передал Мухаммад 
Ибн Абу Аль-Ваддах, от Аль-Алли Ибн Абдуллы Ибн Рафиа, от Ханнана Ибн Хариджы, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: 
«Абдулла Ибн Амр сказал: «ПОСОЛ Аллаха, оповести меня О борьбе И военном ПОХО- де». И он ответил: 
«Абдулла Ибн Амр,  если ты сражался терпя и крепясь,  Аллах воздвигнет (воскресит) тебя терпящим, 
крепящимся. А если ты сражался с желанием показаться перед окружающими и чтобы обогатиться (за 
счёт награбленных трофеев), тогда Аллах воздвигнет тебя пока- зушником, множителем. Абдулла Ибн 
Амр, с каким моральным состоянием ты сражался, в таком состоянии тебя и воскресит Аллах». 

О ценности свидетельства — гибели на пути к Аллаху 
2520. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдулла Ибн Идрис от Мухаммада Ибн Исхака, от Исмаила Ибн 

Умаййи, от Абу Аль-Зубайра, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Когда были сражены братья ваши при Ухуде, Аллах поместил духи 
(души) их в нутро зелёных птиц, поящихся на реках Сада, питающихся плодами его, укрывающихся в 
золотых светильниках, подвешенных в тени трона (Создателя). (Эти шахиды) как только поняли 
насколько приятны их еда,  питьё и место дневания,  сказали:  «Кто передаст от нас братьям нашим 
(весточку)  о том,  что мы живые,  в Саду и содержимся (роскошно)?  Дабы они не мелочились 
(пожертвовать необходимым) на борьбу и чтобы не сковывались (оковами страха) при (наступлении) 
войны». Тогда Аллах, Преславен Он, сказал: «Я передам им это от вас!» Он сказал: «И низвёл Аллах: «И 
никак не считай убитых на пути Аллаха...» Вплоть до конца аята. 

2521. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Ауф: «Нам передала Красавица дочь Аль-
Сураймийии, сказав: «Нам передал наш дядя по отцу, сказав: «Я спросил Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха: «Кто в Саду?» Он ответил: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в Саду, свидетель в Саду, 
рождённый в Саду и убитый младенец в Саду». 

О заступничестве свидетеля 
2522. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Яхья Ибн Хассан: «Нам передал Аль-Валид Ибн Рабах Аль- Замарий: 

«Мне передал мой дядя по отцу — Намран Ибн Утба Аль-Замарий, сказав: «Мы зашли к Умм Аль- Дарде. А были мы 
сиротами. И она произнесла: «Возрадуйтесь! Я слышала, как Абу Аль-Дарда говорил: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Свидетель заступится за семьдесят 
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(человек)  из семьи дома его».  Абу Дауд сказал:  «Правильно его (будет назвать)  Рабахом Ибн Аль- 
Валидом». 

О свете заметном у могилы свидетеля 
2523. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Саляма, — он подразумевал Ибн Аль-Фадля, — от 

Мухаммада Ибн Исхака: «Мне передал Язид Ибн Рауман от Урвы, от Аиши, сказавшей: «Когда Негус умер, мы долго не 
переставали рассуждать о том, почему над могилой его виден свет». 

2524. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Шуба от Амра Ибн Мурры, сказавшего: «Я слышал от Амр Ибн 
Маймуна, от Абдуллы Ибн Рабии, от Убайда Ибн Халида Аль-Сильмия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, побратал двух (официально установил узы братства) мужчин. И вот был убит 
один из них, а другой умер после него через пятницу (неделю) или что-то в этом роде. И мы исполнили 
над ним молитву. Вдруг Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  спросил нас:  «Что вы 
сказали?» И мы ответили: «Мы помолились за него, сказав: «Боже, прости ему и присоедини его к 
спутнику его!» (АллОхумма гфир ляху ва альхикху бисАхибих). Но Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «А вы знаете,  сколько этому до молитвы того?  И саума его до саума 
того?» Шуба усомнился в наличии фразы «до саума того и до деяний его». После «деяний его»: «Да 
между ними такое же расстояние, как между небом и землёй!» 

О найме человеком, которого выбрало племя для отправки на войну, вместо себя некого 
добровольца за снаряжение 

2525. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил...» Нам также передал Амр Ибн Усман: «Нам передал 
Мухаммад Ибн Харб...» Смысл (един).  Но хадис последнего я помню лучше: «От Абу Салямы Сулеймана 
Ибн Салима, от Яхьи Ибн Джабира Аль-Таия, от сына брата Абу Аюба Аль-Ансория, от Абу Аюба, что 
он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Вам откроются (множество) 
населённых пунктов и будут несметные полчища отрезать вам (ломоть хлеба и денег)  в них (как плату 
за) выдвижение (вступление в эти войска). (Т.е. людей будут набирать в эти войска мусульман из разных 
городов и сёл — п. п.) А какому-то мужчине не захочется вступать в него. И тогда он полностью 
расстаётся со свои народом, а затем заключит сделку с племенами, предлагая им себя: «Кого избавить от 
вступления в такое-то войско? Кого избавить от вступления в такое-то войско?» О, да! Этому человеку 
будет награда до последней капли крови его». 

О допустимости принятия такой платы 
2526. Нам передал Ибрахим Ибн Аль-Хасан Аль-Масысый: «Нам передал Хаджадж, — он подразумевал Ибн 

Мухаммада...» Нам также передал Абдульмалик Ибн Шуайб: «Нам передал Ибн Вахб от Аль-Лейса Ибн Сада, от Хайвы Ибн 
Шурайха,  от Ибн Шафиййа,  от отца его,  от Абдуллы Ибн Амра,  ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха, сказал: «Идущему в боевой поход своя награда, а откупившемуся своя награда и награда 
идущего в боевой поход». 

О мужчине, вышедшем в боевой поход вместе с наёмным слугой 
2527. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Асым Ибн Хаким от Яхьи Ибн Абу 

Амра Аль-Сибания, от Абдуллы Ибн Аль-Дильмия о том, что Яля Ибн Маниййа сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  объявил о походе,  а я совсем старик.  Слуги у меня нет.  И тогда я попытался 
найти наёмника, который выступит вместо меня. А платой от меня ему могла бы стать его трофейная 
доля. Наконец, я нашёл такого мужчину и когда приблизилось отбытие, он пришёл ко мне и спросил: «Я 
не знаю,  что такое две трофейные доли и какова будет ценность моей доли?  Назови же мне 
приблизительную сумму, в которую можно оценить трофейную долю, будь она точна или не точна». И я 
определил её в три динара. Когда же подошло время получить 
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его добычу, мне захотелось, чтобы моей платой ему стала бы его трофейная доля. Я вспомнил о динарах 
и пришёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и рассказал ему о его деле.  И он сказал:  «Я не 
нахожу для него в этом его походе в мирах нижнем и финальном ничего,  кроме этих обусловленных 
динаров». 

О мужчине, уезжающем на войну несмотря на то, что родителям его это 
неприятно 

2528. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам передал Ата Ибн Аль-Саиб от отца его, от 
Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Пришёл мужчина к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
сказал: «Я пришёл присягнуть тебе о хиджре и оставил родителей моих плачущими». Он сказал: 
«Вернись к ним! И рассмеши их точно так же, как ты довёл их до слёз». 

2529. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Хабиба Ибн Абу Сабита, от Абу Аль-Абба- са,  от 
Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«Посол Аллаха, хочу бороться!» Он спросил: «А у тебя родители живы?» Он ответил: «Да». Он сказал: 
«Вот при них обоих и борись, (облегчая им жизнь своей помощью)». Абу Дауд сказал: «Абу Аль-Аббас 
— это поэт, имя которого Аль-Саиб Ибн Фарух». 

2530. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-Харс о том, что 
Даррадж Абу Аль-Самх передал ему от Абу Аль-Хайсама, от Абу Саида Аль-Худрия о том, что мужчина переселился к 
Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  из Йемена и он спросил:  «У тебя есть кто-нибудь в 
Йемене?» Тот ответил: «Родители мои». Он спросил: «Они разрешили тебе?» Тот ответил: «Нет». Он 
сказал: «Вернись к ним и попроси у них разрешения (переехать в Медину). И если оба позволят тебе, 
тогда борись, а нет — так заботься о них». 

О женщинах, участвующих в боевом походе 
2531. Нам передал Абдуссалям Ибн Мутаххар: «Нам передал Джафар Ибн Сулейман от Сабита, от Анаса, сказавшего: 

«Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  выходил в боевые походы с Умм Суляйм и прочими 
жёнам ансоров, чтобы они таскали воду и лечили раненых». 

Об участии в боевых походах под руководством деспотичных предстоятелей 
(тиранов) 

2532. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Джафар Ибн Буркан от Язида Ибн Абу 
Нашбаха, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Следующие три — от корня веры: непосягательство на того, кто сказал «нет бога, кроме Аллаха», и не 
зачисляй его в неверные за некий грех,  и не отчисляй его из Ислама за деяние;  борьба продолжается с 
того времени,  как меня воздвиг Аллах вплоть до того момента,  когда община моя сразится с 
лжепророком (даджалем), его (т.е. борьбу-джихад) не смогут избыть ни тирания сатрапа, ни 
справедливость справедливого правителя; и вера в предопределённые события». 

2533. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне передал Муавия Ибн Салих от Аль-Алли Ибн Аль-
Харса, от Макхуля, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Борьба — это ваша обязанность (ваджиб), как под руководством благодетельного повелителя, так и 
развратного.  И молитва —-  это ваша обязанность под предстоятельством любого муслима, как 
благодетельного,  так и развратного.  Даже если он сделал тяжкие грехи.  И молитва — это обязанность 
каждого мусульманина, как благодетельного, так и развратного, даже если он сделал тяжкие грехи». 
(Нельзя роптать на правителя-мусульманина и нельзя отчаиваться в прощении Аллаха, говоря про себя: 
«Какая мне польза от намаза, если я наделал в жизни столько грехов». Покаяние доступно всем без 
исключения, пока солнце не выйдет с запада. — п.п.) 
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Об отправке мужчины в боевой поход за счёт имущества другого 
2534. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Убайда Ибн Хумайд от Аль-Асвада Ибн 

Кайса, от Набиха Аль-Анзия, от Джабира Ибн Абдуллы, передававшего этот хадис от Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, что он вознамерился идти войной и объявил: «Братство мухад- жиров и ансоров! 
Среди братьев ваших есть много таких,  у кого нет ни богатства,  ни родни.  Пусть один из вас 
присовокупит к себе двух или трёх мужчин!» У нас на спинах верблюдов наших уже и так не было 
свободного места, разве что для самого. — Он имел в виду «седока». — И я присовокупил к себе двух 
или трёх». Он сказал: «На моём верблюде мне досталось ровно столько места, сколько каждому из них». 

О мужчине, идущем в боевой поход ради божьей награды и добычи 
2535. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Асад Ибн Муса: «Нам передал Муавия Ибн Салих: «Мне передал 

Думра о том, что Ибн Загаб Аль-Аядий передал ему, сказав: «У меня остановился на привал Абдулла Ибн Хавваля 
Аль-Аздий и сказал мне: «Меня отправил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раздобыть 
трофеев пешком на ногах наших.  И мы вернулись,  ничего не раздобыв.  Увидев изнеможение на лицах 
наших, он встал среди нас и произнёс: «Боже, не перелагай их на меня, ибо заботиться о них всех мне не 
по силам! И не перелагай их на их собственные души, иначе они окажутся не в состоянии вести их. И не 
перелагай их на людей,  иначе последние задвинут их на задворки общества!»  Затем он возложил руку 
свою мне на голову,  —  или же он сказал «мне на маковку»,  — а затем сказал: «Ибн Хавваля! Когда 
увидишь, что халифат уже снизошёл (достиг) на землю святую (Палестину), значит приблизились 
сотрясения, ужасные беды и великопреступные дела.  А Час в тот день будет ближе к людям,  чем моя 
рука к голове твоей». Абу Дауд сказал: «Абдулла Ибн Хавваля из Хумса». 

О мужчине, который выкупил себя (подвигом во спасение от божьего гнева за 
бегство с поля боя) 

2536. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Ата Ибн Аль-Саиб от Мурры Аль- Хамдания, 
от Абдуллы Ибн Масуда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Приятно 
удивляется Хозяин наш мужчине, ходившему в боевой поход, но потерпевшему поражение. — Он 
подразумевал своих спутников. — Тот узнав, чего тем самым заслужил, вернулся и (сражался), пока вся 
кровь его не излилась. (Скорее всего здесь идёт речь о бегстве с поля боя, за что Аллах в Читании 
обещает гнев Свой. Аллаху Превозвышенному знать лучше. — п.п.) И тогда Превозвышенный Аллах 
говорит ангелам Его: «Взгляните на раба Моего вот этого! Он вернулся (на поле боя) из жажды к тому, 
что есть у Меня и от ужаса перед тем, что есть у Меня, пока вся кровь его не излилась». (Бой на мечах, 
стрелах и прочем холодном оружии приносил воину большое количество мелких порезов и глубоких ран. В 
результате, даже будучи не слишком серьёзно ранеными, от кровопотери многие падали в обморок и 
лёжа на земле, истекая кровью, в конце концов, погибали от обычной кровопотери. — п.п.) 

О том, кто смирился (принял Ислам) и был тут же убит на пути Всепочитаемого и 
Всеславного Аллаха 

2537. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Амр от Абу Салямы, от Абу 
Хурайры, что Амр Ибн Укайш был его хозяином во времена дикости и он не желал смиряться (вступать в 
Ислам)  до тех пор,  пока не схватит его.  Когда наступил день Ухуда,  тот спросил: «Где сыновья моего 
дяди по отцу?» Ему ответили: «Возле Ухуда». Он спросил: «Где такой- то?» Ему ответили: «Возле 
Ухуда». Он спросил: «А где такой-то?» Ему ответили: «Возле Ухуда». И 
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приодевшись для общины своей,  он сел на коня и затем направился в их сторону.  Когда мусульмане 
увидели его, они сказали: «Прочь от нас, Амр!» Тот ответил: «Я уверовал!» И сражался, пока не был 
ранен и был принесён к семье его раненым.  И подошёл к нему Сад Ибн Муаз и сказал сестре его:  
«Спроси его: «Из националистических побуждений за народ твой или из гнева за них, или же из гнева за 
Аллаха?» И тот ответил:  «Исключительно из гнева за Аллаха и Посла Его».  И умер он и вошёл в Сад,  
хотя не совершил ни одной молитвы». 

О мужчине умершем от собственного оружия 
2538. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, сказавшего: 

«Мне сообщил Абдуррахман и Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик...» Абу Дауд сказал: «Ахмад выразился именно так: «Он сказал, — 
здесь он имел в виду Ибн Вахба, — а также Анбаса, — он имел в виду Ибн Халида. — Вместе от Юнуса...» Ахмад сказал: «А 
правильно «.. .Абдуррахман Ибн Абдулла о том, что Саляма Ибн Аль-Аква сказал: «В день битвы при Хайбаре брат мой 
бился (с врагом) жестоко. Но сабля его отскочила на него и убила его. Тогда спутники Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, что-то сказали о нём и пожаловались о нём, (сокрушаясь): «Мужчина умер 
от собственного оружия!» Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он умер 
борющимся, борцом». Затем я расспросил обоих сыновей Салямы Ибн Аль-Акваа и он передал мне от 
отца своего аналогичное этому, сказав так: «Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Они солгали (т.е. неправы). Он умер борющимся борцом и ему плата двукратная». 

2539. Нам передал Хишам Ибн Халид Аль-Димашкый: «Нам передал Аль-Валид от Муавии Ибн Абу Саляма, от отца его, 
от деда его Абу Саляма, от одного из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха. (Сахабий) сказал: «Мы напали на 
одно из поселений в Джухайне. А один из мусульман начал разыскивать (среди жителей этого 
поселения) одного мужчину и ударил по нему, но промахнулся и попал в самого себя саблей. И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это брат ваш, сообщество мусульман!» И тогда люди 
поспешили к нему наперегонки, но застали его уже умершим. А Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  завернул его в его одежду и в крови его,  совершил над ним молитву и похоронил его. И люди 
спросили: «Посол Аллаха, а он что, свидетель?» Он ответил: «Да. А я — свидетель за него». 

О мольбе к Аллаху при встрече с врагом 
2540. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Ибн Абу Марйам: «Нам передал Муса Ибн Якуб Аль-Зу- мый от 

Абу Хазима, от Сахля Ибн Сада, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Двум 
людям (Создатель)  не отказывает в просьбе,  —  или «редко когда отказывает в просьбе»,  — во время 
призыва (азана) и во время яростной (битвы), когда они схватываются друг с другом». Муса сказал: «Мне 
также передал Разак Ибн Саид Ибн Абдуррахман от Абу Хазима,  от Сахля Ибн Сада,  от Пророка,  мир 
ему и благословение Аллаха, сказавшего: «...и во время дождя». 

О том, кто попросил у Превозвышенного Аллаха свидетельства (Смерти 
как свидетеля, шахида — п.п.) 

2541. Нам передал Хишам Ибн Халид Абу Марван и Ибн Аль-Мусаффа. Оба сказали: «Нам передал Бакыййа от Саубана, 
от отца его, указывавшего на Макхуля, а затем на Малика Ибн Юхамира, как первоисточника сообщения о том, что Муаз Ибн 
Джэбаль передал им о том,  что слышал,  как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил: 
«Тому, кто сражался верхом на верблюде Сад уже гарантирован. И тому, кто попросил у Аллаха убиения 
от души и честно,  а затем умер или был убит,  ему награда свидетеля». Ибн Аль-Мусаффа добавляет от 
этого места:  «У того,  кто будет ранен или всего лишь слегка уколот,  эта ранка (в День Представания)  
станет обильней, чем была. Цветом она будет как шаф 
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ран, а ароматом, как миск. А тот, кто был обложен подати на путь Аллаха, на нём печать свидетелей». 

О нежелательности урезания коням грив и хвостов 
2542. Нам передал Абу Тауба от Аль-Хайсама Ибн Хумайда. Нам также передал Хашиш Ибн Асрам: «Нам передал Абу 

Асым...» Вместе: «...от Саура Ибн Язида, от Насра Аль-Кинания, от мужчины...» Абу Тауба выразился иначе: «от Саура Ибн 
Язида,  от старца из племени Суляйм,  от Утбы Ибн Аль-Сальмия,  —  взято с его же слов,  —  что он услышал,  как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не стригите коням ни грив, ни хохолков, ни 
хвостов! Потому что хвостами они отгоняют (мух),  хохолки у них как грелка,  а в гривы им вплетено 
благо». 

О желательных окрасах коней 
2543. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хишам Ибн Саид Аль-Таликаний: «Нам передал Мухаммад Ибн 

Аль-Мухаджир Аль-Ансорий: «Мне передал Акыль Ибн Шабиб от Абу Вахба Аль-Джашмия, которому довелось стать 
спутником Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Старайтесь выбирать себе гнедого с белым пятном на лбу и с белыми манжетами у копыт или 
же рыжего с белым пятном на лбу и с белыми манжетами у копыт, или вороного с белым пятном на лбу 
и с белыми манжетами у копыт». 

2544. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Та-ий: «Нам передал Абу Аль-Мугыра: «Нам передал Мухаммад Ибн 
Мухаджир: «Нам передал Акыль Ибн Шабиб от Абу Вахба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха,  сказал: «Старайтесь выбирать себе любого рыжего коня с белыми манжетами у копыт и белым 
пятном на лбу или гнедого с белым пятном на лбу...»  Далее он привёл аналогичное сообщение и 
продолжил: «Мухаммад, — он подразумевал Ибн Мухаджира, — сказал: «Я спросил его, почему 
(Пророк, мир ему и благословение Аллаха), так удостоил рыжих коней? Он ответил: «Потому что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил в поход отряд и первым, кто пришёл с победой был 
всадник на рыжем коне». 

2545. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хусэйн Ибн Мухаммад от Шэйбана, от Исы Ибн Али, от матери его, от 
деда его Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Правизна коней в 
рыжих из них». 

Называется ли кобыла конём? 
2546. Нам передал Муса Ибн Марван Аль-Риккый: «Нам передал Марван Ибн Муавия от Абу Хаййана Аль-Тай- мия: «Нам 

передал Абу Зара от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, называл кобыл 
конями». 

О нежелательных конях 
2547. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Саляма, — который Ибн Абдуррахман, — от Абу 

Зары, от Абу Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не любил пёстрых коней. 
Пёстрым называется тот конь, у которого на правой задней ноге белизна, на передней левой ноге белизна 
или на передней правой ноге,  а также на его левой задней ноге».  Абу Дауд сказал:  «То есть 
противоположное расположение белого окраса ног». 

О вменённой заботе о мелких и крупных животных 
2548. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мискин, — он подразумевал Ибн Бу- кяйра: 

«Нам передал Мухаммад Ибн Мухаджир от Рабии Ибн Язида, от Абу Кябши Аль-Салюлия, от Сахля Ибн Аль- Ханзалиййи, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прошёл мимо верблюда, у которого живот 
почти прилип к позвоночнику (от недоедания) и тогда он произнёс: «Побереги 
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тесь Аллаха в вашем подходе к безмолвному скоту! Ездите на них по годному и кормите их по годному». 
2549. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Махдий: «Нам передал Ибн Абу Якуб от Аль-Хасана Ибн Сада, 

подопечного Аль-Хасана Ибн Али, от Абдуллы Ибн Джафара, сказавшего: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  усадил меня к себе на верблюда и сказал мне кое-что секретное,  о чём я не 
расскажу никому из людей. Более всего Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил 
прикрываться для отправления нужды мишенью или пальмовой плетёнкой». Он сказал: «А однажды он 
зашёл на огород мужчины ансора и там оказывается верблюд.  Когда он увидел Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, он застонал и из глаз его потекли слёзы. Тогда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  подошёл к нему и погладил ему за ушами и тот замолк.  И тогда он спросил: «Кто хозяин этого 
верблюда?» Тут подошёл юноша ансор и сказал: «Он принадлежит мне, Посол Аллаха». И он произнёс: 
«Да неужели ты поостережёшься Аллаха в твоём отношении к этому животному?! Аллах вручил его тебе 
в собственность. Он пожаловался мне на то,  что ты моришь его голодом и заставляешь работать на 
измор». 

2550. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Самиййа, подопечного Абу Бакра, от Абу Салиха 
Аль-Саммана, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как-то раз один 
мужчина шёл по дороге и наконец его охватила сильная жажда. Он нашёл колодец,  спустился в него и 
попил,  а затем вышел.  И вдруг — перед ним пёс,  у которого свисал язык и от жажды тот ел землю.  
Мужчина этот сказал:  «Этот пёс дошёл до такой жажды,  до которой дошёл я».  И он спускается в 
колодец, наполняет свои кожаные носки и, держа их зубами, поднимается и даёт напиться псу. И вот 
Аллах отблагодарил его и простил ему». А люди изумились: «Посол Аллаха, а что, разве нам за (доброе 
отношение) к скоту может быть награда?» Он ответил: «За (доброе отношение) к любой влажной печени 
награда». (Т.е. к любому ещё живому существу — п.п.) 

Об остановке на привалы 
2551. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Мне передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба от Хамзы 

Аль-Доббия: «Я слышал, как Анас Ибн Малик сказал: «Когда мы останавливались на привал, мы не начинали 
молитвы-тасбиха, пока не развязывали поклажи». 

О нитевидных подвесках коням 
2552. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Абу Бакра Ибн Мухаммада Ибн Амра 

Ибн Хазма,  от Аббада Ибн Тамима о том,  что Абу Башир Аль-Ансорий сообщил ему о том,  что был вместе с Послом 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в одной из поездок его.  И вот Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, послал своего посыльного». Абдулла Ибн Абу Бакр сказал: «Мне показалось, что 
он продолжил так: «Когда люди ещё находились на своих спальных местах: «Да не останется на шее 
верблюда никакой подвязки из тетивы, как и никакой иной подвески. Всё обязательно сорвать!» Малик 
сказал: «Мне кажется, что (некоторые вешали) это (животным на шею) от сглаза». 

О заботе о конях, использовании подвязных седел и поглаживании крупов их 
2553. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хишам Ибн Саид Аль-Таликаний: «Нам сообщил Мухаммад Ибн 

Аль-Мухаджир: «Мне передал Акыль Ибн Шабиб от Абу Вахба Аль-Джашмия, которому довелось стать спутником Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Прикрепляйте к коням (сёдла), гладьте их по гривам и задам. — Быть может, он сказал «крупам их». — 
И вешайте им подвески на шею. Только не вешайте им на шею тетиву!» 
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О подвешивании колокольчиков 
2554. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, от Нафиа, от Салима, от Абу Аль-Джарраха, подопечного 

Умм Хабибы, от Умм Хабибы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не сопровождают ангелы 
процессию, в которой есть колокольчик». 

2555. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Сухайль Ибн Абу Салих от отца его, от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не сопровождают ангелы 
процессию, в которой есть пёс или колокольчик». 

2556. Нам передал Мухаммад Ибн Рафии: «Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Увайс: «Мне передал Сулейман Ибн Биляль от 
Аль-Алли Ибн Абдуррахмана, от отца его, от Абу Хурайры, ЧТО Пророк, мир ему И благословение Аллаха, так 
высказался о колокольчике: «Флейта шайтана». 

О езде на грязееде 
2557. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Он воспретил 

езду на грязеедах». (Это животное поедающее кал или нечистоты, а воспрещено ездить на них вероятно 
потому что оно может дотронуться испачканными калом губами до одежды седока и он запачкается. 
Аллаху знать лучше. — п. п.) 

2558. Нам передал Ахмад Ибн Абу Сарих Аль-Разий: «Мне сообщил Абдулла Ибн Аль-Джахм: «Нам передал Амр, — 
он подразумевал Ибн Абу Кайса,  — от Нафиа,  от Ибн Умара,  сказавшего:  «Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил тех из верблюдов, что поедают кал, а именно ездить на них». 

О даче имени животному 
2559. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абу Аль-Ахваса, от Абу Исхака, от Амра Ибн Маймуна, от Муа- за, 

сказавшего: «Я ехал вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на ишаке, звали которого 
Афир». 

О кличе «конница Аллаха, седлать!» во время экстремальных ситуаций 
2560. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян: «Мне передал Яхья Ибн Хассан: «Нам сообщил Сулейман Ибн Муса 

Абу Дауд: «Нам передал Джафар Ибн Сад Ибн Сумра Ибн Джундуб: «Мне передал Хабиб Ибн Сулейман от отца его Сулеймана 
Ибн Сумры, от Сумры Ибн Джундуба: «Итак!  Истинно,  Пророк,  мир ему и благос- ловение Аллаха, назвал 
коней наших конницей Аллаха, когда нас объял дикий ужас. Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, ещё приказывал нам, когда нас охватывал такой ужас, собраться всем вместе и соблюдать 
терпение и спокойствие,  а также когда мы сражались». (По ночам над Мединой мог пронестись гул, рёв 
или же случиться землетрясение, что весьма пугало всех жителей. Видимо, фантазия рисовала им 
ужасные образы того, кто мог издать такой звук. — п.п.) 

О воспрещении проклинать животных 
2561. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Абу Каллябы, от Абу Аль-Мухлиба, от Имрана 

Ибн Хасына о том,  что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, находясь в пути, услышал проклятия и 
спросил: «Это кто такая?» Ему ответили: «Это — такая-то, прокляла свою верблюдицу». И Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Сложите с неё (грузы), потому что отныне она проклята». И с этой 
(верблюдицы)  сложили (грузы)».  Имран сказал:  «Она и теперь у меня как перед глазами — пепельная 
верблюдица». 

О стравливании животных друг с другом 
2562. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Яхья Ибн Адам от Кутбы Ибн Абдуль-Азиза Ибн Сабаа, от 

Аль-Амаша, от Абу Яхьи Аль-Каттата, от Муджахида, от Ибн Аббаса, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил натравливание животных друг на друга». 
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О нанесении отличительных отметин на животных 
2563. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Хишама Ибн Зэйда, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Я 

пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, со своим братом, когда тот родился, чтобы он 
разжевал для него финик. А он находился в стойле и клеймил овец». Кажется, он сказал «на уши им». 
О воспрещении клеймения морды и удара по морде 

2564. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, ЧТО Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, прошёл мимо осла, которому клеймо было поставлено на морду, и 
произнёс:  «Разве вас не достигло известие о том,  что я проклял того,  кто поставил клеймо скотине на 
морду или ударил её по морде?» И воспретил это». 
О нежелательности спаривания ослов с конями 

2565. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Аль-Хайра, от Ибн 
Зарира,  от Али Ибн Абу Талиба,  которым был доволен Аллах,  сказавшего:  «Была подарена Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, мулица и он сел на неё. Тогда Али сказал: «Если мы закинем (спарим) ослов на 
коней,  у нас будут такие же».  Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Такое делают 
только те, которые не знают». 
Об одновременной езде трёх человек на одном животном 

2566. Нам передали Абу Салих Махбуб Ибн Муса: «Нам сообщил Абу Исхак Аль Фаззарий от Асыма Ибн Сулеймана, от 
Муваррика, — он подразумевал Аль-Аджалия: «Мне передал Абдулла Ибн Джафар, сказав: «Когда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, подъезжал (к Медине, возвращаясь) с поездки, обычно его встречали. Кто из нас 
первый его встретит, того он и усаживал к себе вперёд. И вот, он встретился со мной и усадил меня перед 
собой,  а затем встретился с Хасаном или Хусэйном и посадил его сзади.  Мы прямо так и въехали в 
Медину». 
О постоянном пребывании на животном 

2567. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Ибн Аййаш от Яхьи Ибн Абу Амра Аль-Сибания, от Ибн 
Абу Марйам,  от Абу Хурайры,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не смейте 
превращать спины животных ваших в трибуны (для себя)! Так как Аллах покорил их вам лишь для того, 
чтобы они могли доставлять вас в такой населённый пункт, достигнуть которого вам самим далось бы 
только с затратой огромных физических усилий. И Он сделал для вас Землю. Вот на ней и справляйте 
нужду вашу!» 
Об упитанных верблюдицах 

2568. Нам передал Мухаммад Ибн Рафии: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Мне передал Абдулла Ибн Абу Яхья от Саида 
Ибн Абу Хинда, сказавшего: «Абу Хурайра сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Бывают верблюды для дьяволов и бывают дома для дьяволов. Таких принадлежащих дьяволам 
верблюдов я видел. Один из вас выходит со своими упитанными верблюдицами, которых он раскормил и 
ни на одного из верблюдов он сам не садится.  А проходя мимо своего брата,  осевшего без средств и 
скотины в пути, он никогда не посадит его. Ну, а дьявольских домов я не видел». Саид говаривал: «Мне 
кажется,  что ими могут быть именно эти клетки,  которые люди укрывают парчой».  (Роскошные 
паланкины на горбах слонов, верблюдов и т.п. — п.п.) 
О скорости движения и о воспрещении разбивать стоянку на дороге 

2569. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Сухайль Ибн Абу Салих от отца его, от Абу 
Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если вы едете по зе- 
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лёным травам, тогда дайте верблюдам право их! А если едете по мёртвой земле, двигайтесь быстрее. А 
когда пожелаете сделать привал, отъедьте от дороги», 

2570. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хишам от Аль-Хаса- на, от 
Джабира Ибн Абдуллы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение, но после 
фразы «право их!» он добавил: «И не проезжайте через стоянки (других людей)!» (Т.е. если у вас на 
пути возник чужой стояночный лагерь, объезжайте его стороной, а не едъте прямо через него, ибо тем 
самым вы причините неудобство его обитателям. — п.п.) 

О передвижении в тёмное время суток 
2571 . Нам передал Амр Ибн Али: «Нам передал Халид Ибн Язид: «Нам передал Абу Джафар Аль-Разий от Аль-Ра- 

биа Ибн Анаса, от Анаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Старайтесь 
передвигаться в тёмное время суток, ибо земля сворачивается ночью». (Т.е. передвижение не кажется 
таким утомительным и долгим именно ночью, потому что земных далей не видно. — п.п.) 

О преимущественном праве хозяина вьючной скотины на занимание центра хребта её 
(Видимо восседание на середине спины животного более комфортно, чем на краях, где трясёт и шатает 
— п.п.) 

2572. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн: «Мне передал 
отец мой: «Мне передал Абдулла Ибн Бурайда, сказав: «Однажды, когда Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, шёл пешком, мимо него проехал мужчина с ослом и сказал: «Посол Аллаха, 
садись!» И мужчина сел назад. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет. У тебя 
преимущество на центр скотины твоей, если только не согласишься на то, чтобы передать его мне». Он 
сказал: «Я предоставляю его тебе». И он сел на него». 

О перерезании двигательных ножных жил перевозящему животному на войне 
2573. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада 

Ибн Исхака: «Мне передал Ибн Аббад от отца своего Аббада Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра: — Абу Дауд сказал: «Это 
— Яхья Ибн Аббад». — Мне передал отец мой, который выкормил меня грудью (жены его) и являлся потомком Мурры 
Ибн Ауфа, а также участвовавшим в походе Мута. Он сказал: «Клянусь Аллахом, у меня и теперь словно перед 
глазами (эта ситуация) — Джафар,  когда был скинут со своего рыжего коня,  перерезал ему 
двигательные жилы. Затем он сражался с народом, пока не был убит». Абу Дауд сказал: «Данный хадис не 
силён». 

О конных и верблюжьих бегах 
2574. Нам передал Ахмад Ибн Юнус:  «Нам передал Ибн Абу Зиб от Нафиа Ибн Абу Нафиа,  от Абу Хурайры,  

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя устраивать соревнований, 
за исключением верблюжьих, конных и лучно-стрельбищных». 

2575. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика,  от Нафиа,  от Абдуллы Ибн Умара о том,  что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, устроил бега между подготовленными конями от Аль-
Хафьи,  финишем для которых был поворот Расставания.  Он также проводил бега между не 
подготовленными конями от этого поворота до мечети сынов Зурайка и был Абдулла одним из тех, кто 
участвовал в них». 

2576. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Мутамир от Убайдуллы,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  что Пророк 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подготавливал лошадей перед скачками». (Суть подготовки 
заключалась либо в определённом режиме кормления, либо в специальных процедурах со втиранием коню 
в шкуру некой субстанции. — п.п.) 
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2577. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Укба Ибн Халид от Убайдуллы,  от Нафиа,  от Ибн Умара о 
том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, устраивал конные бега и отдавал предпочтение 
(коням) с отметиной на лбу для забегов ограниченного расстояния». 

О людских соревнованиях в беге 
2578. Нам передал Абу Салих Аль-Антокий Махбуб Ибн Муса:  «Нам сообщил Абу Исхак,  -  он подразумевал Аль- 

Фаззария, - от Хишама Ибн Урвы, от отца его...» А также: «.. .от Абу Салямы, от Аиши, которой был доволен Аллах, что 
она была вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, в поездке. Она сказала: «И я побежала с 
ним наперегонки и обогнала его. Однако когда я прибавила в весе, мы снова побежали с ним 
наперегонки и он обогнал меня и ещё сказал: «Это за тот обгон». 

Об утверждённом халялем 
2579. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Хасын Ибн Нумайр:  «Нам передал Суфьян Ибн Хусэйн...» Нам также 

передал Али Ибн Муслим:  «Нам передал Аббад Ибн Аль-Аввам:  «Нам сообщил Суфьян Ибн Хусэйн...»  (Единый) 
смысл: «От Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Тот, кто вставил коня между двумя конями, — он хотел сказать «не 
желая победить»,  —  тогда это не азартная игра.  А кто вставил коня между двумя конями с целью 
победить, тогда это азартная игра». 

2580. Нам передал Махмуд Ибн Халид:  «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим от Саида Ибн Башира,  от Аль-Зух- 
рия...» Передача с иснадом и содержанием сходными с тем, что было передано Аббад ом. Абу Дауд сказал: 
«Это же пересказали Муаммар, Шуайб и Акыль от Аль-Зухрия, от учёных мужей и его мы считаем более достоверным». 

О покрикивании на коней во время скачек 
2581. Нам передал Яхья Ибн Халяф: «Нам передал Абдульваххаб Ибн Абдульмаджид: «Нам передал Анбаса...» Нам 

также передал Мусаддад: «Нам передал Башар Ибн Аль-Муфаддыль от Хумайда Аль-Тавиля...» Вместе они передали от 
Аль-Хасана, от Имрана Ибн Хасына, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Нет 
покрикиванию и нет запугиванию (коней соперника)».  Яхья добавил в своём хадисе:  «...в скачках за 
выигрыш». 

2582. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуль-Аля от Саида, от Катады, сказавшего: «Покрики- 
вание и запугивание, это на скачках». 

О драгоценном украшении сабли 
2583. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Джарир Ибн Хазим: «Нам передал Катада от Анаса, ска-

завшего: «Рукоять сабли Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была серебрянной». 
2584. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал отец мой от Ка-

тады, от Саида Ибн Абу Аль-Хасана, сказавшего: «Рукоятка сабли Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, была серебрянной». Катада сказал: «Я не знаю ни одного, кто бы привёл аналогичный пересказ 
об этом». 

2585. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Мне передал Яхья Ибн Кясир Абу Гассан Аль-Ынбарий от Усмана Ибн 
Сада, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Была...» Затем он упомянул сходное. Абу Дауд сказал: «Самый 
сильный из этих хадисов — хадис Саида Ибн Абу Аль-Хасана, а остальные слабы». 

О занесении дротиков в мечеть 
2586. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, от Посла Ал-

лаха, мир ему и благословение Аллаха, что он приказал мужчине, который раздавал в милостыню 
дротики в мечети, двигаться внутри неё, держа их за древко исключительно всегда». 

423



2587. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Усама от Бурайда, от Абу Бурды, от Абу Мусы, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если кто-то из вас будет идти по мечети нашей 
или нашему базару со стрелами, пусть держит их за древко. — Быть может, он сказал «(крепче) сжимает 
ладонь свою», или же «сжимает ладонью своей». — Чтобы не ранить ни одного мусульманина». 

О воспрещении передавать саблю обнажённой 
2588. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, ЧТО Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, воспретил передавать оголённую саблю (из рук в руки)». 

О воспрещении нарезать ремень, (ведя нож) между двумя пальцами (Вырезая из кожаного 
полотна ремень, некоторые, ставя руку на полотно, раздвигали указательный и средний палец и вели нож 
между ними, поэтому могли порезаться. — п.п.) 

2589. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Курайш Ибн Анаса: «Нам передал Ашас от Аль-Хасана, от 
Сумры Ибн Джундуба о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил нарезать 
ремень между двумя пальцами». 

Об облачении в боевые доспехи 
2590. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян, сказав: «Я считаю, что слышал, как Язид Ибн Хасыфа упо-

минал от Аль-Саиба Ибн Язида от мужчины, которого он назвал по имени о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, выступал в день Ухуда между двумя панцирями или же одел два панциря». 

О знамёнах и флагах 
2591. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Ибн Абу Заида: «Нам сообщил Абу Якуб Аль- 

Сакафий: «Мне передал Юнус Ибн Убайд, подопечный Мухаммада Ибн Аль-Касима, сказав: «Меня отправил 
Мухаммад Ибн Аль-Касим к Аль-Баре Ибн Азибу с вопросом о знамени Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, каким оно было? И тот ответил: «Оно было чёрным, четырёхугольным из 
Намиры». (Вариант перевода: «из чёрной пантеры». — п.п.) 

2592. Нам передал Исхак Ибн Ибрахим Аль-Мирвазий, - который Ибн Рахавэй: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам 
передал Шурайк от Аммара Аль-Духния, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, передававшего это ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, что его флаг в день вступления в Мекку был белым». 

2593. Нам передал Укба Ибн Мукрим: «Нам передал Сальм Ибн Кутайба Аль-Шаырий от Шубы,  от Саммака,  от 
мужчины из народа последнего, от другого их соплеменника, сказавшего: «Я видел, что знамя Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, жёлтое». 

О достижении победы благодаря плохим коням и немощным людям 
2594. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Ибн Джа- бир 

от Зэйда Ибн Арты Аль-Фаззария, от Джубайра Ибн Нуфайра Аль-Хадромия о том, что он слышал, как Абу Аль- Дарда 
говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Доставьте ко мне 
всех немощных! Потому что вы содержитесь (Создателем) и приводитесь к победе именно благодаря 
немощным (членам) вашего (социума)». Абу Дауд сказал: «Зэйд Ибн Арта — брат Адиййа Ибн Арты». 

О кличе девиза мужчиной 
2595. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Язид Ибн Харун от Аль-Хаджадж, от Катады, от Аль-Хаса- на, 

от Сумры Ибн Джундуба, сказавшего: «Девизом мухаджиров был «Абдулла!», а девизом ансоров « 
Абдуррахман!» 
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2596. Нам передал Ханнад от Ибн Аль-Мубарака, от Икримы Ибн Аммара, от Ияса Ибн Салямы> от отца его, 
сказавшего: «Мы ходили в боевой поход с Абу Бакром, которым был доволен Аллах, во времена 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и был девиз наш: «Умертви! Умертви!» 

2597. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абу Исхака, от Аль-Михляба Ибн Абу Суф- ры: 
«Мне сообщил тот, кто услышал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если на вас 
нападут ночью, да будет боевым кличем вашим: «Вскипяти! Да не победят они!» 

О том, что следует мужчине говорить в поездке 
2598. Нам передал Мусадцад: «Нам передал Яхья: «Нам передал Мухаммад Ибн Дцжлян: «Мне передал Саид Аль- 

Макбарий от Абу Хурайры, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, путешест-
вовал, он произносил: «Боже, Ты — Спутник в этой поездке,  заместитель в семье.  Боже,  Я молю Тебя 
уберечь меня от дорожных злоключений и печали по возвращению и от ужасного зрелища в семье и 
имуществе. Боже, сократи нам землю и облегчи нам поездку!» (Аллохумма антассахибу фиссафа- ри 
вальхалифату филь-ахль. Аллохуммаинни аузу бике мин ва’са-иссафаривакя-абатильмункаля- би ва су-
ильманзари филь-ахли вальмаль. Аллохумма тви ляналь-арда ва хаввин алейнассафар). 

2599. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж: «Мне сообщил 
Абу Аль-Зубайр о том,  что Али Аль-Аздий сообщил ему о том,  что Ибн Умар научил его тому,  что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подняв своего верблюда на ноги при отправлении в поездку 
трижды производил такбир,  а затем произносил:  «Преславен Тот,  Который покорил это для нас.  Сами 
мы не смогли бы его приручить. И к нашему Хозяину мы оборачиваемся. Боже, я прошу у Тебя в этом 
нашем путешествии благодетельности и богобоязненности и из дел те, которыми Ты будешь доволен. 
Боже,  облегчи нам это наше путешествие и уменьши для нас его расстояние.  Боже,  Ты — Спутник в 
путешествии и Заместитель в семье». А когда возвращался, произносил их же и добавлял: 
«Возвращаемся, обращаемся (с покаянием), рабослужим, Господа нашего восхваляем!» («Аллаху 
Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. СубхАналлязИсаххара лян А хЭзЭ ва мЭ куннА ляхУ мукринИн. 
Ва иннА илЯ роббинА лямункалибУн. АллОхумма иннИ ас- алюке фИ сафаринА хЭзЭ аль-бирра 
ваттаквА ва миналь-‘амали мэ тардА. АллОхумма хаввин ‘алейнА сафаранА хЭзЭ ватви ‘аннА бу’дах. 
АллОхумма антассАхибу фиссафари валь-халИфату фильмАли валь-ахль». Добавление к этому 
молитвослову по возвращению из поездки домой: «А-ибуна тА-ибуна ‘Абидуна лироббинА 
хАмидУн».) Кроме того, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и войска его, всходя на перевалы, 
производили такбир, а спускаясь вниз, произносили тасбих. За это и была сложена (часть) молитв (в 
пути)». 

О мольбе при расставании 
2600. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Абдуль-Азиза Ибн Умара,  от Исмаила Ибн 

Джарира, от Кузы, сказавшего: «Давай, я напутствую тебе словами, с какими меня проводил Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха: «А передаю Аллаху на сохранение вероустав твой и аманат твой и 
печати дел твоих». (Астауди уллАха дИнаке ва амАнатаке ва хавАтима а’мАлике). 

2601. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Яхья Ибн Исхак Аль-Сэйляханий: «Нам передал Хаммад Ибн 
Саляма от Абу Джафара Аль-Хутамия, от Мухаммада Ибн Кяба, от Абдуллы Аль-Хутамия, сказавшего: «Когда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, желал напутствовать войску, он произносил: «А передаю 
Аллаху на сохранение вероустав ваш и аманат ваш и печати дел ваших». 

О словаху произносимых мужчиной при посадке в транспортное средство 
2602. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Абу Исхак Аль-Хамданий от Али Ибн 

Рабии, сказавшего: «Я стал свидетелем тому, как Али, которым был доволен Аллах, когда к нему под 
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вели животное, дабы он сел на него, когда он уже поставил ногу свою в стремя, произнёс: «С именем 
Аллаха». А когда воссел на спину его, произнёс: «Хвала Аллаху!» Затем продолжил: «Преславен Тот, 
Который покорил это для нас. Сами мы не смогли бы его приручить. И к нашему Хозяину мы 
оборачиваемся». После чего он сказал «хвала Аллаху» три раза, потом произнёс «Аллах — Самый 
Большой» три раза, а после произнёс: «Преславен Ты! Я преступал против самого себя, прости же мне! 
Ведь грехов не может простить никто,  кроме Тебя!»  (СубхАнаке иннИ золямту нафси фагфир ли фа-
иннаху ля ягфируззунУба иллЯ ант). Затем он улыбнулся и кто-то спросил: «Повелитель верующих, 
чему ты улыбнулся?» Он ответил:  «Однажды я увидел,  как Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, 
проделал то же самое, что я сейчас, а затем улыбнулся. Вот я и спросил его: «Посол Аллаха, чему ты 
улыбнулся?» Он ответил: «Хозяин твой приятно удивился рабу Своему, когда тот произнёс «прости мне 
грехи мои»: «Он прекрасно знает, что грехи прощаю только Я». 

О словах, произносимых мужчиной при остановке на привал 
2603. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Бакыййа: «Мне передал Сафван: «Мне передал Шурайх Ибн 

Убайд от Аль-Зубайра Ибн Аль-Вал и да, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Находясь в путешествии, когда над 
Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сгущалась ночь, он произносил: «О, земля! Хозяин 
мой и Хозяин твой — Аллах. Я прошу Аллаха уберечь меня от зла твоего, от зла того, что есть в тебе, 
от зла, что сотворено в тебе, от зла всего, что передвигается по тебе. И прошу Аллаха уберечь меня от 
льва, от чёрного (скорпиона или пантеры), от змеи, от скорпиона и от местного жителя (человека или 
джинна), а также от родителя и порождённого». (Йэ арду роббИ ва роббукеллАху. АУзу биллЯхи мин 
шаррике ва мин шарри мЭ фИке ва шарри мЭ халяка фИке,ва мин шарри мЭ ядуббу алейке.  Ва аУзу 
биллЯхи мин асадин ва асвадин ва минальхаййати валь- ’акраби ва мин сАкиниль-баляди ва мин 
вАлидин ва мЭ валяд). 

О нежелательности езды в начале тёмного времени суток 
2604. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Аль-Зубайр от 

Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не отпускайте своих 
бегунов, когда солнце сядет, пока не пройдёт ночной уголёк. Так как шайтаны высыпают на волю, когда 
солнце закатывается до тех пор, пока не пройдёт ночной уголёк». Абу Дауд сказал: «Бегуны — это всё, 
что расходится по сторонам». (Дети, женщины и т.п.) 

О желательном дне для отправления в поездку 
2605. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак от Юнуса Ибн Язида,  от Аль-Зух-

рия, от Абдуррахмана Ибн Кяба Ибн Малика, от Кяба Ибн Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, выступал в дорогу (в любые дни), кроме четверга». 

О выходе в дорогу ранним утром 
2606. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Хашим: «Нам передал Яля Ибн Ата: «Нам передал Аммара Ибн 

Хадид от Сахра Аль-Гамидия, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Боже, 
благословляй общине моей в утрах!»  Кроме того,  собрав отряд или войско,  он отправлял их в начале 
дня. Был же Сахр мужчиной торговцем и начинал торговлю свою по утрам и разбогател, и умножилось 
достояние его». Абу Дауд сказал: «Это Сахр Ибн Ваддаа». 

Об одиночной поездке мужчины 
2607. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абдуррахмана Ибн Хармали, от Амра Ибн 

Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Один 
всадник — шайтан, два всадника — два шайтана, а три — уже процессия». 
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О назначении командиром одного человека из группы людей отправляющихся в поездку 
2608. Нам передал Али Ибн Бахр Ибн Буррий: «Нам передал Хатим Ибн Исмаила: «Нам передал Мухаммад Ибн 

Аджлян от Нафиа,  от Абу Салямы,  от Абу Саида Аль-Худрия,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Если (всего) трое отправляются в поездку, пусть обязательно назначат одного из них 
командиром». 

2609. Нам передал Али Ибн Бахр: «Нам передал Хатим Ибн Исмаила: «Нам передал Мухаммад Ибн Аджлян от 
Нафиа, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если в 
путешествии трое, пусть они назначат командиром одного из них». Нафи сказал: «И мы сказали Абу 
Саляме: «Тогда ты — наши командир». 
О поездке с копией Читания к землям врага 

2610. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, что Абдулла Ибн Умар сказал: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил отправляться в путешествие с Питанием к 
землям врага». Малик сказал: «Мне кажется, что это из опасения перед тем, что его заполучит враг». 
О желательных численностях состава войск, спутников и отрядов 

2611. Нам передал Зухайр Ибн Харб Абу Хайсама: «Нам передал Вахб Ибн Джарир: «Нам передал отец мой, сказав: 
«Я слышал Юнуса от Аль-Зухрия, от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Ибн Аббаса, ОТ Пророка, мир ему И бла-
гословение Аллаха, сказавшего: «Лучшие (дорожные) спутники — четыре, лучший из отрядов — 
четыре сотни,  а лучшее из войск — четыре тысячи. И двенадцать тысяч не победят их, несмотря на 
численное превосходство». Абу Дауд сказал: «Правильно же будет отнести данный хадис к мурсалям». 
О призыве многобожников 

2612. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Алькамы Ибн 
Мурсида, от Сулеймана Ибн Бурайды, от отца его, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, назначал командира по войску или отряду, то заповедовал ему лично о страхе перед Аллахом, а 
остальным мусульманам, что были вместе с ним, о добре. И говорил: «Когда ты встретишь своего врага 
из многобожников, то призови их к трём порядкам или положениям. Если они примут из них какое-
либо, то прими от них и отстранись от них. Затем призови их к Исламу. Если они откликнутся тебе, то 
прими от них и отстранись от них. Затем призови их к переезду из их земель на земли мухаджиров и 
сообщи им,  что если они сделают это,  то им то,  что даётся мухаджирам и с них то,  что требуется от 
мухаджиров. Если же они откажутся переезжать оттуда, то сообщи им, что они будут как мусульмане-
бедуины — на них распространяется суд Аллаха, который распространяется на верующих, но им не 
будет ничего из трофеев и добычи, если они не станут сражаться заодно с мусульманами. Если же и 
тогда они откажутся, то попроси у них штрафную подать «джизью». Если они согласятся, прими от них 
и отстранись от них. Но если откажутся, то попроси помощи у Превозвышенного Аллаха и бейся с 
ними. Если станешь осаждать обитателей крепости и они захотят, чтобы ты установил их на суде 
Аллаха, то не устанавливай их на суде Аллаха, а установите их на вашем суде. Потому что вы не 
можете знать, как произведёт Аллах суд в их отношении.  Итак,  установите их на суде вашем,  а после 
судите их, как пожелаете». Суфьян Ибн Уяйна сказал: «Алькама сказал: «И я упомянул этот хадису 
Мукатилю Ибн Хаййану и он сказал: «Мне передал Муслим, - который Ибн Хэйсом, - от Аль-Нумана 
Ибн Мук- рина, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, хадис, сходный с хадисом Сулеймана 
Ибн Бурайды». 

427



2613. Нам передал Абу Салих Аль-Антокий Махбуб Ибн Муса:  «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Суфь- 
яна, от Алькамы Ибн Мурсида, от Сулеймана Ибн Бурайды, от отца его, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Воюйте с именем Аллаха на пути Аллаха и сражайтесь с теми, кто отверг Создателя. 
Воюйте, но не предавайте, не излишествуйте, не отрубайте конечностей и не убивайте рождённых». 

2614. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Яхья Ибн Адам и Убайдулла Ибн Муса от Хасана Ибн 
Салиха, от Халида Ибн Аль-Фазра: «Мне передал Анас Ибн Малик о том, что Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: «Отправляйтесь с именем Аллаха и с Аллахом, будучи членами общины 
Посла Аллаха! Но не убивайте старца тлеющего, ребёнка, малого и женщину. Не совершайте 
крайностей! Объединяйте трофеи ваши! Исправляйте и поступайте прекрасно, ведь Аллах любит 
поступающих прекрасно». 

О произведении поджогов в странах врага 
2615. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Нафиа, от Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха,  сжёг пальмовый сад племени Надыр и вырубил его,  а был тот уже с 
завязями. И тогда Всепочитаемый и Всеславный Аллах ниспослал: «Те, мягкие пальмы, что были 
срублены вами или же оставлены...» 

2616. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Ибн Аль-Мубарак, от Салиха Ибн Абу Аль-Ахдара, от Аль-Зухрия: 
«Урва сказал: «Мне передал Усама о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завещал ему: 
«Напади на Абни утром и сожги». 

2617. Нам передал Абдулла Ибн Амр Аль-Газий: «Я слышал, как Абу Мусхир, когда его спросили про Абни, от-
ветил: «Мы знаем это лучше прочих. То — палестинская Юбна». 

О засылке шпионов 
2618. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим: «Нам передал Сулейман, — он 

подразумевал Ибн Аль-Мугыру, — от Сабита, от Анаса, сказавшего: «Отправил, — то есть Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, — Басбасу шпионом, поглядеть, что делает караван Абу Суфьяна». 

Об осевшем в дороге путнике — он имеет право питаться вялеными финиками и пить 
молоко, если эти продукты провозят мимо него 

2619. Нам передал Аййаш Ибн Аль-Валид Аль-Раккам: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Саид от Ката- ды, 
от Аль-Хасана, от Сумры Ибн Джундуба, что Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 
кто-либо из вас набредёт на выпасаемый скот, рядом с которым будет находиться его хозяин, он 
должен попросить у него разрешения. Если он разрешит ему, пусть подоит и попьёт. А если хозяина 
рядом не окажется, пусть три раза крикнет. Если ему откликнутся, пусть попросит разрешения. А если 
нет, тогда может подоить и попить, но не уносить (молока) с собой». 

2620. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз Аль-Ынбарий: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Абу Башара, 
от Аббада Ибн Шархабиля, сказавшего: «Меня поразила засуха и я зашёл в один из (чужих)  мединских 
огородов и растёр колосьев, поел и нагрузил к себе в одежду. Но тут пришёл хозяин огорода, ударил 
меня и забрал у меня одежду мою. Тогда я пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
он сказал ему: «Ты не научил его, полудикого! И не накормил его, голодного! Верни ему накидку его». 
И он вернул мне одежду мою. Он дал мне васак или половину васака продуктов». 

2621. Мне передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар от Шубы, от Абу Башара, ска-
завшего: «Я  услышал'от Аббада Ибн Шархабиля, одного из наших, из племени Габр...» Сходное ПО смыслу со-
общение. 
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О тех, кто сказал, что он может кушать опавшее на землю 
2622. Нам передал Усман и Абу Бакр — два сына Абу Шэйбы. Приводится же данный хадис со слов Абу Бакра от 

Мутамира Ибн Сулеймана, сказавшего: «Я услышал, как Ибн Абу Хакам Аль-Гуфарий говорил: «Мне передала бабушка 
моя от дяди Абу Рафиа Ибн Амра Аль-Гуфария по отцу. Он сказал: «Будучи мальчишкой, я кидался по пальмам 
ансоров.  А когда меня привели к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  он спросил: «Мальчик, 
почему ты кидаешь в пальмы?» Он ответил: «Чтобы поесть». Он сказал: «Не кидай в пальмы, а кушай 
то, что падает внизу». Затем он погладил его по голове и сказал: «Боже, насыть живот его». 
О тому кто сказал, что доить без спроса нельзя 

2623. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не смейте доить чужой скот без разрешения! Вам пон-
равится, если кто-то придёт за хранящимися у вас напитками, вломится в вашу кладовую и уничтожит 
запасы продуктов? А ведь вымени их скота являются продовольственными кладовыми для них! Не 
смейте больше доить скот без разрешения!» 
О подчинении 

2624. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Хаджадж, сказав: «Ибн Джурайдж сказал: «О, уверовавшие! 
Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь Послу,  а также тем из вас,  кто наделён властью!» Этот (аят 
снизошёл) про Абдуллу Ибн Кайса, когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил его с 
отрядом». Мне сообщил это Яля от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса. 

2625. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Зубайда, от Сада Ибн Убайды, от Абу Абдуррахмана 
Аль-Салямия, от Али, которым был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
отправил войско и назначил в нём командиром мужчину и приказал им слушаться его и подчиняться. А 
тот разжёг огонь и приказал им вламываться в него. Но народ отказался входить в него и сказали: «Да 
ведь от Огня мы и бежим!»  А другой народ захотел войти в него.  Когда об этом было донесено 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Если б только они вошли в него (дахалюха), — 
или «дахалю фиха»,  — то так и остались бы в нём».  И ещё сказал:  «Не может быть подчинения в 
ослушание Аллаха! Подчинение должно быть только в исполнение одобряемого». 

2626. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Убайдуллы: «Мне передал Нафи от Абдуллы, ОТ Посла Ал-
лаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Послушание и подчинение — обязанность 
человека-муслима, как во исполнение приятного, так и неприятного для него. Если только ему не 
прикажут ослушание. И если ему приказали исполнить ослушание, тогда нет послушанию и нет 
подчинению!» 

2627. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Абдуссамад Ибн Абдульварис: «Нам передал Сулейман Ибн Аль-
Мутыра:  «Нам передал Хумайд Ибн Хиляль от Башара Ибн Асыма,  от Укбы Ибн Малика из племени его,  сказавшего: 
«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд и я вооружил одного из членов его саблей. 
Когда тот вернулся,  он рассказал мне:  «Если б ты только видел,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, упрекал нас! Он сказал: «Вы что, не были в состоянии сместить с должности 
вашего командира, после того, как он отклонился от приказа моего? А вместо него назначили бы 
такого, который бы пошёл под моим повелением». 
О приказанной плотности расположения воинов на стояночных лагерях и о размерах его 

2628. Нам передали Амр Ибн Усман Аль-Хумсый и Язид Ибн Кабис от одного из жителей хумсыйской побережного 
племени. Данная формулировка текста от Язида. Оба сказали: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим от Абдул 
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лы Ибн Аль-Алли, что он услышал, как Муслим Ибн Мушким Абу Убайдулла говорил: «Нам передал Абу Саляба Аль-
Хушаний, сказав: «Когда люди останавливались на привал...» Амр здесь выразился иначе: «Люди, когда 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, останавливался на привал, разбредались по горам и 
долинам. Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это ваше разбредание по 
горам и долинам от шайтана!» А после этого он, всякий раз останавливаясь на привал, сдвигал их 
рядом друг с другом. Да ещё так, что об этом говорилось: «Если над ними расстелить полотно одежды, 
они все уместятся в её границах». 

2629. Нам передал Саид Ибн Мансур:  «Нам передал Исмаил Ибн Аййаш,  от Усайда Ибн Абдуррахмана Аль-Ха- 
самия, от Фарвы Ибн Муджахида Аль-Ляхамия, от Сахля Ибн Муаза Ибн Анаса Аль-Джухания, от отца его, сказавшего: 
«Я ходил в такой-то и такой боевой поход вместе с Пророком Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
И люди разбили свои палатки вплотную друг к другу и заградили дорогу.  Тогда Пророк Аллаха,  мир 
ему и благословение Аллаха, отправил глашатая объявить в людях: «Кто стеснит привал или же 
загородит дорогу, у того нет джихада!» 

2630. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Бакыййа от Аль-Аузаыя, от Усайда Ибн Абдуррахмана, от Фарвы 
Ибн Муджахида, от Сахля Ибн Муаза, от отца его, сказавшего: «Мы ходили вместе с Пророком Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу. 

О нежелательности желать встречи с врагом 
2631. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса: «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Мусы Ибн Укбы,  от 

Салима Абу Аль-Надра, подопечного Умара Ибн Убайдуллы. — Он подразумевал Ибн Муаммара, который был писцом 
при нём. — Он сказал: «К нему написал Абдулла Ибн Абу Ауфа, когда ходил на Харуриййу, что «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в один из тех дней,  когда встречался с врагом,  произнёс:  
«Люди! Не желайте встречи с врагом! Но просите у Аллаха Превозвышенного благополучия! Но если 
всё же встретитесь с ним, тогда терпите! И знайте — Сад под тенями сабель!» Затем он произнёс: 
«Боже, Низводящий Писание, Двигающий облаками, Громящий партии, разгроми их и приведи нас к 
победе над ними!» (АллОхумма муназзилялькитАби ва муджрияс- сахАби ва хАзималь-ахзАби 
ахзимхум вансурнА алейхим). 

О мольбе, произносимой перед боем и во время боя 
2632. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил отец мой: «Нам передал Аль-Мусанна Ибн Саид от Катады,  от 

Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступал в боевой 
поход, произносил: «Боже, Ты — мышца моя и мой боевой помощник! Тобой я уклоняюсь (от летящих 
в меня смертельного железа и камней), Тобой всаживаю (оружие, стрелы во врага) и Тобой сражаюсь!» 

О зове многобожников 
2633. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим: «Нам сообщил Ибн Аун, сказав: «Я 

писал к Нафиу, спрашивая его о зове многобожников перед боем, и он ответил мне письменно о том, 
что это было в начале Ислама. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, напал тогда на племя 
Аль-Мусталик. Они уже шли в атаку, а скотина тех ещё поилась у воды. В общем, он перебил всех 
боеспособных у тех, остальных взял в плен и досталась ему в тот день Джувайрия Бинт Аль-Харис. Мне 
передал это Абдулла, который был в этом войске». Абу Дауд сказал: «Этот хадис благородный. Его 
пересказал Ибн Аун от Нафиа, и не дал соучастия в его (передаче) никому». 

2634. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Сабит от Анаса, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, выходил на позицию для атаки во время утренней молитвы и 
прислушивался. Если до его слуха доносился азан, он отменял атаку, а если нет, тогда нападал». 
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2635. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам сообщил Суфьян от Абдульмалика Ибн Науфаля Ибн Мусахика, от Ибн 
Ассама Аль-Музния, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас 
в составе отряда и сказал: «Если увидите мечеть (храм) или услышите зовущего на молитву, тогда не 
убивайте ни одного!» 

О военной хитрости 
2636. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Суфьян от Амра, что он услышал от Джабира о том, ЧТО Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Война — обман». 
2637. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Ибн Саур от Муаммара,  от Аль-Зухрия,  от Абдуррахмана 

Ибн Кяба Ибн Малика, от отца его, что когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, намеревался 
провести боевой поход (на одно селение), демонстрировал иное. (Т.е. во всеуслышание объявлял: «Через 
неделю отправляемся войной на город А!» Но в час отправки направлял войска на город Б. Видимо, он 
опасался, что среди мединцев были лазутчики, которые могли предупредить жителей города Б об 
угрозе нападения. — п.п.) А ещё он говорил: «Война — обман». Абу Дауд сказал: «Это передал только 
Муаммар,  —  он имел в виду фразу «война — обман»  с таким с иснадом.  На самом деле он 
пересказывает это из хадиса Амра Ибн Динара, от Джабира, а также из хадиса Муаммара, от Хаммама 
Ибн Мунаббиха, от Абу Хурайры». 

О ночном нападении 
2638. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передали Абдуссамад и Абу Амир от Икримы Ибн Аммара: «Нам 

передал Ияс Ибн Саляма от отца своего, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
назначил нашим командиром Абу Бакра, которым был доволен Аллах. И мы отправились в поход на 
народ многобожников и напали на них ночью, разя их насмерть. А девиз наш был в ту ночь: «Умертви! 
Умертви!»  Саляма сказал:  «А я убил руками своими в ту ночь семь жителей домов из числа 
многобожников». 

О сохранении целостности колонны войск при передвижении 
2639. Нам передал Аль-Хасан Ибн Шукар: «Нам передал Исмаил Ибн Алиййа: «Нам передал Аль-Хаджадж Ибн Абу 

Усман от Абу Аль-Зубайра, что Джабир Ибн Абдулла передал им, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, держался в задах процессии, где он подгонял слабых, подсаживал кого-то из них к 
себе и молился за них». 

За что многобожникам объявлена война 
2640. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказав-

шего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне было приказано сражаться с 
людьми, пока они не скажут «нет бога, кроме Создателя». И как только они произнесут это, тотчас 
обезопасят от меня крови свои и имущества, за исключением причитающегося. (Возмездие за 
нарушение закона — п.п.) А расчёт с ними на Превозвышенном Аллахе». 

2641 . Нам передал Саид Ибн Якуб Аль-Таликаний: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак от Хумайда, от Анаса, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне было приказано сражаться с 
людьми, пока они не засвидетельствуют о том, что нет бога, кроме Создателя и что Му- хаммад раб Его 
и Посол Его, а также развернутся к кыбле нашей, станут есть зарезанное нами и начнут исполнять 
молитву нашу.  Как только они сделают это,  для нас станут харамом их крови и богатства,  за 
исключением причитающегося. Они будут иметь то же, что мусульмане и спрашиваться с них будет так 
же, как с мусульман». 

2642. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Яхья Ибн Аюб от 
Хумайда Аль-Тавиля, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Было приказано мне сражаться с многобожниками...» Сходное по смыслу. 
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2643. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али Усман Ибн Абу Шэйба одинаковое по смыслу. Оба сказали: «Нам передал 
Яля Ибн Убайд от Аль-Амаша, от Абу Зыбъяна: «Нам передал Усама Ибн Зэйд, сказав: «Наш отряд ПОСОЛ Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, направил на Хурукат. Они были развеяны нами и драпанули. А мы 
догнали одного из них, и когда уже накрыли его, тот произнёс: «Нет бога, кроме Аллаха!» Мы наносили 
ему удары, пока не убили его. Когда я рассказал об этом Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он 
спросил: «Ну, и кто теперь сможет защитить тебя от «нет бога кроме Аллаха» в День Предстояния?» А я 
ответил: «Посол Аллаха, он ведь сказал это из страха перед оружием». Он сказал (язвительно): «Так 
тебе надо было вскрыть ему грудь,  чтобы узнать сказал он это искренне или нет.  Кто теперь сможет 
защитить тебя от «нет бога, кроме Аллаха» в День Предстояния?» Он всё повторял это и повторял и мне 
захотелось, чтобы я принял Ислам только сегодня». 

2644. Нам передал Кутайба Ибн Саид от Аль-Лейса, от Ибн Шихаба, от Аты Ибн Язида Аль-Лейсия, от Убайдул- лы 
Ибн Адиййа Ибн Аль-Хаййара, от Аль-Микдада Ибн Аль-Асвада, что он сообщил ему о том, что сказал: «Посол 
Аллаха,  у меня вопрос.  Если я столкнулся с одним из неверных и он начал со мной бой и даже ударил 
меня по руке саблей,  а затем укрылся от меня на дереве и сказал: «Я смиряюсь Аллаху!» Могу ли я 
убить его после того, как он сказал это?» Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Не 
убивай его».  Тогда я сказал:  «Посол Аллаха,  он отсёк мне руку».  Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не убивай его. А если ты убьёшь его, он займёт твоё место перед тем, 
как ты убил его, а ты — его место, передал тем, как он произнёс это слово». 

О воспрещении убивать тех, кто спасается суджудом 
2645. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абу Муавия от Исмаила, от Кайса, от Джарира Ибн 

Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил отряд на Хасам и люди 
стали спасаться от них, приняв положение суджуда. Ну и убиение их произошло быстро. Однако когда 
об этом узнал Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, он приказал им выплатить половину 
смертоубийственного штрафа и сказал: «Я отказываюсь от любого муслима, проживающего среди 
многобожников!» Люди спросили: «Посол Аллаха, почему?» Он ответил: «Не должно быть атаки 
обращённой на обоих (мушрика и муслима)!» (Т.е. мусульманин должен жить подальше от мест 
проживания многобожников, чтобы в момент атаки мусульманами не погибнуть от рук своих 
собратьев по вере. — п.п.) Абу Дауд сказал: «Это же пересказали Хашим, Муаммар, Халид Аль-
Васитый и группа других, но не упомянули имени Джарира». 

О бегстве с поля боя 
2646. Нам передал Абу Тауба Аль-Раби Ибн Нафи:  «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Джарира Ибн Хазима, от 

Аль-Зубайра Ибн Хурайта, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Снизошёл (аят) «если будет из вас двадцать 
терпеливых, то победят они две сотни». Но это оказалось крайне затруднительно для мусульман, когда 
Аллах обязал их не убегать ни одному из десяти. Однако после этого пришло послабление и Он сказал: 
«Теперь послабляет вам Аллах». Абу Тауба прочитал до слова Его «победят две сотни». Он сказал: 
«Итак, когда Превозвышенный Аллах сделал им послабление в установке численности контингента, Он 
тем самым убавил (требуемого) терпения соразмерно данного им послаблению». 

2647. Нам передал Ахмад Ибн Юнус:  «Нам передал Зухайр:  «Нам передал Язид Ибн Абу Зияд о том,  что Абдур- 
рахман Ибн Абу Лейла передал им о том, что Абдулла Ибн Умар передал ему, что он был в одном из отрядов Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «Но люди слегка отступили и я был среди тех, кто 
отступал».  Он сказал:  «Когда же мы (вновь)  вышли на передовые позиции,  мы сказали: «Что нам 
делать? Ведь мы уже допустили бегство с поля боя и навлекли на себя гнев». И мы 
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решили, что войдём в Медину, побудем в ней и уйдём так, что нас никто не заметит». Он сказал: «И мы 
вошли и сказали: «Нам бы лучше предстать перед Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
Если для нас имеется покаяние,  мы продолжим пребывание (в Медине),  а если нет,  так уйдём».  Он 
сказал: «И мы сели дожидаться Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед утренней 
молитвой. Когда он вышел к нам, мы сказали: «Мы — драпуны». Но он приступил к нам и произнёс: 
«Нет. Вы — пылюны». (Т.е. когда бежали с поля боя, подняли пылъ столбом. Видимо, он произнёс это с 
иронией и состраданием. — п.п.) Он сказал: «И мы приблизились и поцеловали его руку. И он сказал: 
«Мы — род мусульман». 

2648. Нам передал Мухаммад Ибн Хишам Аль-Мисрий: «Нам передал Башар Ибн Аль-Муфаддыль: «Нам передал 
Дауд от Абу Надры, от Абу Саида, сказавшего: «Это о сражении при Бадре снизошёл (аят) «но кто обратит к 
ним в этот день зад свой». 

О пленнике, принуждённом к неверию 
2649. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщили Хашим и Халид от Исмаила,  от Кайса Ибн Абу Хазима,  от Хаб- 

баба, сказавшего: «Мы пришли к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  когда он лежал в тени 
Куба на расстеленном плаще. И мы сказали ему: «Обратись за помощью для нас! Помолись же за нас!» 
И он сел с покрасневшим лицом и сказал:  «Среди тех,  кто был до вас был и такой мужчина, которого 
закапывали в землю, затем приносили пилу, ставили ему на голову и распиливали её на две части. Но 
это всё равно не могло отвратить его от вероустава его! И расчёсывали железной расчёской всё мясо и 
жилы до костей. Но это не могло заставить его отказаться от его вероустава. Клянусь Аллахом — Аллах 
обязательно исполнит это дело, пока наконец всякий ездящий между Саной и Хадрамаутом уже не 
будет бояться никого, кроме Превозвышенного Аллаха и волка за овец его. Но вы же так торопитесь!» 

О вердикте в отношении шпиона, если он мусульманин 
2650. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Амра: «Его передал Хасан Ибн Мухаммад Ибн Али: «Это 

сообщил Убайдулла Ибн Абу Рафи,  который был писцом при Али Ибн Абу Талибе.  Он сказал: «Я слышал, как Али, 
мир ему! говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал меня, Аль-Зубайра и Аль-
Микдада, сказав: «Отправляйтесь к оазису Хах. Там в палатке живёт женщина. У неё есть письмо. 
Заберите его у неё». И мы отправились (туда) во весь дух. И вот (перед нами) эта женщина. Мы сказали 
ей: «Доставай письмо!» Но она ответила: «Нет у меня никакого письма!» Тогда мы сказали: «Ты отдашь 
это письмо, а иначе мы сбросим (твою) одежду (для обыска)!» И она достала его из своих косиц. Мы 
принесли его Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Оказалось оно от Хатыба Ибн Абу 
Бальта’ы к людям из многобожников, в котором он сообщал им нечто связанное с Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха. И он спросил: «Хатыб! Что это такое!?» Тот ответил: «Не торопись (с 
вердиктом) против меня, Посол Аллаха! Я был человеком неразрывно связанным с Курайшем, хотя сам 
и не происходил из него.  Просто Курайш имеет возможность защищать в Мекке семьи тех людей, 
(которые проживают вне Мекки).  Поэтому мне захотелось,  раз уж родства с ними мне дано не было, 
протянуть к ним руку, которой они защитят мою родню. Клянусь Аллахом, не произошло со мной 
неверия и не совершил я отступничества». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Он сказал вам правду». А Умар сказал: «Позволь мне, Посол Аллаха, срубить голову этому лицемеру!» 
Но он сказал: «Он ведь участвовал в сражении при Бадре! Откуда тебе знать, быть может, Аллах 
проверил и знает всех участников сражения при Бадре. Ведь Он сказал тогда: «Делайте что хотите, Я 
уже заранее простил вам всё». 

2651. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Хасына, от Сада Ибн Убайды, от Абу Абдуррахмана Аль-Са- 
лямия, от Али аналогичный рассказ, в котором он сказал: «Хатыб отошёл (в оазис Хах) и написал к жите 
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лям Мекки о том, что «Мухаммад двинулся на вас». В нём он также сказал: «Она ответила: «Нет у меня 
письма». Тогда мы отвели её в сторонку, однако письма данного при ней не обнаружили. И тут Али 
сказал: «Клянусь Тем, Которым клянутся! Я убью тебя, если ты не отдашь это письмо!» А затем привёл 
данное сообщение. 

О шпионе иудее и христианине 
2652. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Мне передал Мухаммад Ибн Мухаббаб Абу Хаммам Аль-Далляль: 

«Нам передал Суфьян Ибн Саид от Абу Исхака, от Харисы Ибн Мудриба, от Фурата Ибн Хаййана, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, приказал убить его, ибо он был соглядатаем от Абу Суфь- яна,  но 
также и состоял в союзе с одним из ансоров. Однако, проходя мимо группы ансоров, тот выкрикнул: «Я 
— муслим!» Тогда один из ансоров сказал: «Посол Аллаха, он говорит «я муслим». И Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Среди вас есть такие мужчины, которых мы возлагаем на 
веру их. Среди подобных и Фурат Ибн Хаййан». 

О шпионе, пребывающем среди мусульман в мирное время 
2653. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Наим: «Нам передал Абу Умайс от Ибн Салямы Ибн Аль-

Акваа от отца его, сказавшего: «Пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, соглядатай от 
многобожников, когда тот был в поездке. Посидев у его спутников (некое время), он смылся. Тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Догоните его и убейте его». Он сказал: «Я догнал его 
самым первым и убил его. Всё, что я забрал у него, (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), оставил 
у меня». 

2654. Нам передал Харун Ибн Абдулла о том, что Хашим Ибн Аль-Касим и Хишам передали им. Оба сказали: «Нам 
передал Икрима, сказав: «Мне передал Ияс Ибн Саляма, сказав: «Мне передал отец мой, сказав: «Я ХОДИЛ вместе с 
Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в поход на Хавазин.  И вот,  пока мы завтракали, а 
большинство наше составляли пехота и ослабленные, неожиданно появился мужчина на красном 
верблюде и опустил его на колени. Затем, вынув стрелу из своего пояса, приковал ею верблюда. После 
он подошёл позавтракать вместе с народом. А когда увидел их слабость и вялость в спинах их,  вышел 
прочь,  спешно двигаясь к своему верблюду.  И вдруг,  он вышел,  побежав со всей силы.  Отвязав 
верблюда своего, он опустил его на колени и, сев на него, прикрикнул на него и верблюд сильно 
понёсся с ним.  Но (наш) мужчина из Асляма последовал за ним (в погоню) на верблюдице пепельного 
цвета,  которая была лучшей среди наших.  Он сказал: «В общем, я припустился в погоню и вот уже 
догнал его.  Голова верблюдицы дошла до крупа верблюда.  Я же сам находился на крупе верблюдицы. 
Затем я продвинулся вперёд ещё и взялся за поводья верблюда и опустил его на колени,  а когда он 
положил свои колени на землю, я обнажил свою саблю и ударил голову мужчины, и он упал. Затем я 
привёл верблюда со всем (грузом),  что был на нём.  Меня встретил Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и вместе с ним люди, и спросил: «Кто убил этого мужчину?» Они ответили: 
«Саляма Ибн Аль-Ак- ва». Он сказал: «Он и забирает у него (убитого) все (трофеи)». Харун сказал: «Это 
— формулировка текста Хашима». 

О желательном для встречи с врагом времени 
2655. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Абу Имран Аль-Джауний от Аль- камы 

Ибн Абдуллы Аль-Музния, от Мукыля Ибн Яссара, что Аль-Нуман, — он подразумевал Ибн Мукрина, — сказал: «Я был 
свидетелем тому, что если Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не начинал сражения в 
начале дня, он переносил его на послеполуденный период. И тогда вдруг налетали ветры и нисходила 
помощь». 
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О повелеваемом молчании при столкновении с врагом 
2656. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам...» Нам также передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам 

передал Абдуррахман Ибн Махдий: «Нам передал Хишам: «Нам передал Катада от Аль-Хасана, от Кайса Ибн Аббада, 
сказавшего: «Спутники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, не любили выкриков во время битвы». 
(Вроде следующих: «Ух! На тебе!» И т.п.) 

2657. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Абдуррахман от Хаммама: «Мне передал Мутырр от Ката- 
ды, от Абу Бурды, от отца его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение. 
Об укладке волос непосредственно перед столкновением с врагом 

2658. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйб: «Нам передал Баки от Исраиля, от Абу Исхака, от Аль-Бары, сказавшего: 
«Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встретился с многобожниками в день Ху- найна и они 
открылись, он сошёл с мулицы своей и причесался». 
О самовосхищении на войне 

2659. Нам передали Муслим Ибн Ибрахим и Муса Ибн Исмаил. Смысл един. Оба сказали: «Нам передал Аббан, 
сказав:  «Нам передал Яхья от Мухаммада Ибн Ибрахима, от Ибн Джабира Ибн Атака, от Джабира Ибн Атика, ЧТО 

Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Есть ревность, которую Аллах любит, но 
есть и такая ревность, которую Аллах ненавидит. Ревность, которую Аллах любит — это ревность при 
явно подозрительных фактах. А ревность, которую Аллах ненавидит — это абсолютно беспочвенная 
ревность. Есть самовосхищение, которое любит Аллах, но есть и такое самовосхи- щение, которое 
Аллах ненавидит. Самовосхищение, которое любит Аллах — это самовосхищение мужчины в битве и 
при подношении им милостыни. А самовосхищение, которое Аллах ненавидит — это самовосхищение в 
разврате». Муса добавил «...и распутстве». 
О попадании мужчины в плен 

2660. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Ибрахим, — он подразумевал Ибн Сада:  «Нам сообщил Ибн 
Шихаб: «Мне сообщил Амр Ибн Джария Аль-Сакафий, союзник племени Захры, от Абу Хурайры, ОТ Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха. Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил 
десять соглядатаев под командованием Асыма Ибн Сабита. Но (племя) Хузайль, (обнаружив их), 
собрало для них (войско численностью)  приблизительно в сто мужей.  Когда Асым заметил их, они 
укрылись в Кирдаде, а те сказали им: «Спускайтесь и протяните свои руки (в знак готовности заключить 
с нами сделку)  —  мы даём вам обет и обязательство,  что не убьём ни одного из вас».  (Сделки 
заключались рукопожатием — п.п.) Но Асым ответил: «Лично я не стану принимать покровительство от 
неверного!» И они обстреляли его стрелами и убили Асыма в числе прочих семи человек. (Остальные) 
трое спустились к ним, приняв их обет и обязательство. Это были Хубайб, Зэйд Ибн Аль-Дасна и ещё 
один мужчина. Как только те оказались беззащитными, они отпустили тетивы луков их и связали ими 
их.  Тогда третий мужчина сказал: «Это — первое предательство! Клянусь Аллахом, я не пойду с вами. 
Для меня они (мои убитые братья по вере) — пример для подражания». Тогда они потащили его, но тот 
заупрямился и они убили его. А Хубайб так и оставался пленником, пока они не собрались убить его. А 
Муса закрылся, прикрывая это место, когда они вывели его, чтобы убить. (Видимо, он прикрывал то, 
что между ног — п.п.) Хубайб сказал им: «Дайте мне совершить два ракаата». Затем он сказал: 
«Клянусь Аллахом, если б вы не подумали, что я боюсь, то сделал бы больше». 

2661. Нам передал Ибн Ауф: «Нам передал Абу Аль-Ямман: «Нам сообщил Шуайб от Аль-Зухрия: «Мне сообщил 
Амр Ибн Абу Суфьян Ибн Усайд Ибн Джария Аль-Сакафий, - который был союзником племени Захры, а также одним из 
спутников Абу Хурайры...» И упомянул ЭТОТ хадис. 
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Об устроении засады 
2662. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак: «Я 

слышал, как Аль-Бара передавал, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил ко-
мандиром лучников в день Ухуда, которых было пятьдесят человек, Абдуллу Ибн Джубайра и сказал: 
«Если даже увидите, что нас схватили птицы (и понесли в небо), ни в коем случае не уходите со своего 
места, пока я не пошлю к вам. А если увидите, что мы разгромили народ и погнали их, тогда не сходите 
с этого места, пока я не пошлю (их) на вас». Он сказал: «И Аллах разгромил их войско». Он сказал: «И 
я,  клянусь Аллахом,  увидел как женщины (многобожников)  во всю прыть бегут на гору,  (как мне 
показалось,  чтобы спастись).  И тогда спутники Абдуллы Ибн Джубайра сказали (имея в виду этих 
женщин): «Трофеи!» То есть: «Ну, же люди — трофеи! Мы уже победили, чего вы ждёте?» Но Абдулла 
Ибн Джубайр сказал: «Вы что забыли, что сказал вам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» 
Однако те настояли:  «Мы всё равно пойдём за этими людьми и тогда нам достанутся трофеи».  Но как 
только подошли к ним, их лица развернулись (в обратную сторону, потому что поняли, что это была 
простая замануха) и помчались назад, отступая». 

О боевом построении 
2663. Нам передал Ахмад Ибн Саннан: «Нам передал Абу Ахмад Аль-Зубайрий: «Нам передал Абдуррахман Ибн 

Сулейман Ибн Аль-Гасиль от Хамзы Ибн Абу Усайда, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, сказал, когда мы построились в день Бадра: «Когда они засыплют вас, — он хотел 
сказать «накроют вас», — тогда стреляйте по ним дротиками (стрелами) и постарайтесь именно 
первыми заполучить свои дротики обратно». 

Об обнажении сабель при встрече с врагом 
2664. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Исхак Ибн Наджих, — но не Аль-Мальтый, — от Малика Ибн 

Хамзы Ибн Абу Усайда Аль-Саидия,  от отца его,  от деда его,  сказавшего:  «Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал в день Бадра:  «Когда они засыплют вас (стрелами),  стреляйте в них,  но не обнажайте 
сабель, пока они не накроют вас!» 

О поединке 
2665. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам сообщил Исраиль от Абу Исхака, от 

Харисы Ибн Мудриба, от Али, сказавшего: «Выступил вперёд, — то есть Утба Ибн Рабиа, — и последовал за 
ним сын его и брат его, и крикнул: «Кто выйдет на поединок?» И вызвались для него юноши ансоры, а 
тот спросил:  «Вы кто?»  Когда они сообщили ему,  тот сказал:  «Нет у нас нужды в вас.  Мы хотели 
именно сынов нашего дяди по отцу». И тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Хамза, встань! Али, встань! Убайда Ибн Аль-Харс, встань!» И приступил Хамза к Утбе, а я приступил 
к Шэйбе. Убайда и Аль-Валид обменялись двумя ударами и тем самым оба сразили друг друга. Затем 
мы накинулись на Аль-Валида и убили его, а после унесли Убайду». 

О воспрещении обрубания конечностей 
2666. Нам передал Мухаммад Ибн Иса и Зияд Ибн Аюб. Оба сказали: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Му- гыра 

от Шаббака, от Ибрахима, от Ханиййа Ибн Нувайры, от Алькамы, от Абдуллы, сказавшего: «Среди всех людей самые 
невинные убийцы — люди веры». 

2667. Нам передал Мухаммад ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал отец мой от Ка- 
тады, от Аль-Хасана, от Аль-Хаййаджа Ибн Имрана, что от Имрана убежал раб и он пообещал перед Аллахом, 
что если только поймает его, тогда обязательно отрубит тому руку. И послал меня рас 
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спросить об этом за него. Придя к Сумре Ибн Джундубу, я спросил его и тот ответил: «Пророк Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, призывал нас творить милостыню и воспрещал нам отрубание 
конечностей». После этого я вернулся к Имрану Ибн Хасыну и спросил его самого об этом и он  
согласился: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призывал нас творить милостыню и 
воспрещал нам отрубание конечностей». 

Об убиении женщин 
2668. Нам передали Язид Ибн Халид Ибн Маухиб и Кутайба, — он подразумевал Ибн Саида. Оба сказали: «Нам 

передал Аль-Лейс от Нафиа, от Абдуллы, что некая женщина была обнаружена убитой в одном из боевых 
походов Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, отверг убиение женщин и детей». 

2669. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Умар Ибн Аль-Муркы Ибн Сайфий Ибн Раба- ха: 
«Мне передал отец мой от деда своего Рабаха Ибн Рабиа, сказавшего: «Мы были вместе С Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, в одном из боевых походов. Увидев, как люди собрались вокруг чего-то, 
он отправил туда человека, приказав: «Посмотри, над чем собрались эти». И тот ответил: «Над убитой 
женщиной». И (Пророк,  мир ему и благословение Аллаха), сказал: «Она же не собиралась сражаться!» 
Он сказал: «Передовую часть войска возглавлял Халид Ибн Аль-Валид. (То есть её убил кто-то из его 
подчинённых. — п.п.) К нему он направил мужчину с приказом: «Скажи Халиду, да не посмеет он убить 
женщину и опечаленного (ребёнка)». 

2670. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Хашим: «Нам передал Хаджадж: «Нам передал Катада от Аль-
Хасана, от Сумры Ибн Джундуба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Убивайте старых многобожников, а всех беззащитных членов их общества угоните в плен». 

2671. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 
Исхака: «Мне передал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Аль-Зубайр от Урвы Ибн Аль-Зубайра,  от Аиши,  сказавшей: «Была 
убита среди женщин их,  —  она имел в виду племя Курайзу,  — только одна. Вот она сидит у меня, 
смешит меня (до коликов) в животе и спине, а Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, убивает 
их мужчин саблями. Вдруг кто-то едва слышно произнёс её имя: «Где такая-то?» Она ответила: «Я!» Я 
спросила: «А ты что сделала?» Она ответила: «Сотворила мерзость». (Что именно она сделала история 
умалчивает — п.п.) Она сказала: «И он отвёл её и срубил ей голову. Я не забуду этого потрясения — она 
только что смешила меня (до коликов) в животе и спине, но вот теперь её убивают...» 

2672. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Убайдуллы, - он под-
разумевал Ибн Абдуллу, — от Ибн Абдуллы, от Ибн Аббаса, от Аль-Саба Ибн Джусамы, ЧТО он спросил Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, о подворьях многобожников при ночном нападении, когда могут быть 
поражены женщины их и потомки. И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Они от них». 
Амр, — он подразумевал Ибн Динара, — говорил «они — от отцов их». Аль- Зухрий сказал: «Однако 
затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил убиение женщин и детей». 

О нежелательности сожжения врага огнём 
2673. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Мугыра Ибн Абдуррахман Аль-Хузамий от Абу Аль-Заннада: 

«Мне передал Мухаммад Ибн Хамза Аль-Аслямий от отца его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, назначил его командиром отряда. Он сказал: «И я выступил в его составе, и он сказал: «Если 
найдёте такого-то, сожгите его в огне (заживо)». И я пошёл, но затем он окрикнул меня: «Если найдёте 
такого-то, убейте его, а в огне не сжигайте! Потому что огнём наказывает только Хозяин огня». 
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2674. Нам передали Язид Ибн Халид и Кутайба о том, что Аль-Лейс Ибн Сад передал им от Букяйра, от Сулеймана 
Ибн Яссара, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил наш 
отряд и наказал: «Если найдёте такого-то и такого-то...» Далее он упомянул сходное по смыслу 
повествование. 

2675. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса:  «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Абу Исхака Аль- 
Шэйбания, от Ибн Сада, сказавшего: «Некто кроме Абу Салиха от Аль-Хасана Ибн Сада, от Абдуррахмана Ибн Абдуллы, 
от отца его, сказавшего: «Мы были вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 
путешествии. Он отошёл по нужде своей, а мы увидели птичку со своими двумя птенцами. Мы взяли 
обоих птенцов её, но тут появилась птичка и стала пикировать (над нами, щебеча). Когда пришёл 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, он спросил: «Кто отнял у этой детей её? Верните ей детей 
её!» И увидел сожжённое поселение Муравьёв, которое сожгли мы, и спросил: «Кто сжёг его?» Мы 
ответили: «Мы». Он произнёс: «Никто не имеет права наказывать огнём, кроме Хозяина огня!» 

Об отдающем в аренду своё вьючное животное за половину или целую трофейную долю 
2676. Нам передал Исхак Ибн Ибрахим Аль-Димашкый Абу Аль-Надр: «Нам передал Мухаммад Ибн Щуайба: «Мне 

сообщил Абу Зара Яхья Ибн Абу Амр Аль-Сибаний от Амра Ибн Абдуллы, что он передал ему от Васили Ибн Аль-Аскаа, 
сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  объявил о походе на Табук.  Я же ездил к 
своей семье, а когда вернулся, первые спутники Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  уже 
уезжали.  И я принялся бегать по Медине и кричать:  «Кто желает предоставить мужчине транспорт за 
его трофейную долю?» И тут (меня) окрикнул старец ансор, сказав: «Его доля наша за поочерёдный 
проезд и питание вместе с нами!» Я ответил: «Хорошо!» Он сказал: «Ну, езжай с благодатью от Аллаха 
Превозвышенного!» Он сказал:  «Вот как я выступил в дорогу с лучшим спутником.  А когда Аллах 
даровал нам трофеи, мне достались верблюдицы-молодухи и я погнал их, пока, наконец, не прибыл к 
нему.  Он вышел и сел на одну из поклаж верблюдов его.  А затем сказал:  «Поведи их задом».  Затем 
сказал:  «Поведи их передом».  И затем сказал:  «До чего ж у тебя отличные верблюдицы!»  Тот сказал:  
«Это именно твоя трофея,  которую я закрепил за тобой по условию».  А он сказал:  «Забирай своих 
молодых верблюдиц, сын брата моего. Нам нужна была не твоя трофейная доля». 

О наложении пут на пленника 
2677. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад, - он подразумевал Ибн Саяяму: «Нам сообщил Му-

хаммад Ибн Зияд, сказав: «Я услышал, как Абу Хурайра говорил: «Я услышал, как говорил: «Хозяина нашего 
Всепочитаемого и Всеславного потрясает народ, ведомый к Саду в оковах». 

2678. Нам передал Абдулла Ибн Амр Ибн Абу Аль-Хаджадж Абу Муаммар: «Нам передал Абдульварис: «Нам пе-
редал Мухаммад Ибн Исхак от Якуба Ибн Утбы, от Муслима Ибн Абдуллы, от Джундуба Ибн Макиса, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил (командиром) Абдуллу Ибн Талиба Аль-
Лейсия в отряде, в составе которого был и я. Он приказал им произвести нападение на сынов Аль-
Мулюх в Кядиде. И мы двинулись в путь, а когда прибыли в Кядид, повстречались с Аль- Харисом Ибн 
Аль-Барсой Аль-Лейсием и схватили его, но он сказал: «Я пришёл с желанием вступить в Ислам!  Я 
поехал именно к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» И мы сказали: «Если ты будешь 
муслимом, тебе наши путы не повредят за один день и ночь.  Ну,  а если не так,  мы соблюдём 
предосторожность». И мы потуже затянули на нём путы». 

2679. Нам передали Иса Ибн Хаммад Аль-Мисрий и Кутайба. Кутайба сказал: «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад от 
Саида Ибн Абу Саида, что он услышал, как Абу Хурайра говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, направил конницу в сторону Наджда. Обратно с нею был приведён мужчина из пле 
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мени Бану Ханифа, которого звали Саммама Ибн Ассаль, господин жителей Аль-Ямамы. И они 
привязали его к одному из столбов мечети. К нему вышел Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и сказал: «Что у тебя, Саммама?» И тот ответил: «У меня, о Мухаммад, есть добро. И если ты 
убьёшь (меня), убьёшь имеющего кровь. (Намёк на будущую месть — п.п.) А если будешь щедр, то 
будешь щедр для того, кто окажется благодарным. Если ты хочешь денег, проси, тебе будут они даны. 
Столько, сколько пожелаешь». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил его до 
следующего дня, когда вновь спросил его: «Что у тебя Саммама?» И он повторил ему ту же речь, но 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил его. Когда же наступил третий день, он сказал 
то же самое и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Освободите Саммаму». И он 
отправился к пальмам вблизи от мечети, совершил полное омовение, а затем вошёл в мечеть и произнёс: 
«Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад раб Его и Посол Его». 
Затем он привёл остаток данного хадиса. Иса сказал: «Нам сообщил Аль-Лейс и сказал: «Он 
заслуживает упрёк». 

2680. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий, сказав: «Нам передал Саляма, - он подразумевал Ибн Аль- Фадля, 
- от Ибн Исхака,  сказавшего: «Мне передал Абдулла Ибн Абу Бакр от Яхьи Ибн Абдуллы Ибн Абдуррахмана Ибн Сада 
Ибн Зарары, сказавшего: «Были приведены пленники. В это время Сауда Бинт Зума находилась в роду 
Афры на месте привала их, при Ауфе и Муаввазе, двух сыновьях Афры. Он сказал: «А было это до того, 
как на них был накинут хиджаб». Он сказал: «Сауда говорит: «Клянусь Аллахом, я сижу рядом с ними, 
как вдруг ко мне приходят и кто-то произносит: «Это — пленники». Их только что привели. Поэтому я 
вернулась в свой дом, а в нём Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В нём также оказывается 
Абу Язид Сахль Ибн Амр, в одном из углов комнаты, с собранными верёвкой у шеи руками». Затем он 
привёл остаток данного хадиса. Абу Дауд сказал: «Оба они убили Абу Джахля Ибн Хишама, выступив 
на поединок с ним, хотя оба не знали его. Они оба были убиты в день Бадра». 

О причинении моральных и физических страданий закованному в кандалы пленнику 
2681. Нам передал Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха, обратился к свои спутникам с воодушевляющей речью и они вышли в 
путь, пока не остановились у Бадра и натолкнулись на курайшитских водолеев, среди которых был и 
чёрный раб из племени Бану Аль-Хаджадж. И спутники Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, взяли его и стали допрашивать его об Абу Суфьяне. Но тот отвечал: «Клянусь Аллахом, я 
ничего не знаю о нём. Те, которые здесь — это Абу Джахль, Утба, Шэйба и Умаййа Ибн Халяф». Когда 
он произносил это, они ударяли его. И тот говорил: «Не трогайте меня, не трогайте! Я расскажу вам!» 
Но как только они оставляли его и задавали ему вопрос, он отвечал: «Клянусь Аллахом, я ничего не 
знаю про Абу Суфьяна. Сюда прибыло только племя Курайш, в том числе Абу Джахль, Утба, Шэйба — 
два сына Рабии и Умаййа Ибн Халяф».  При этом Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  
молился и слышал всё это. Как только он закончил молитву и вышел из неё, он произнёс: «Клянусь Тем, 
в руке Которого моя душа — вы бьёте его, когда он говорит вам правду. И оставляете его, когда он лжёт 
вам. Само племя Курайш прибыло к вам, чтобы помешать Абу Суфьяну». Анас сказал: «И сказал Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Это место смерти такого-то завтра. — При этих словах он 
положил свою руку на землю.  —  А это —  место гибели такого-то завтра.  — При этих словах он 
положил свою руку на землю.  —  А это —  место гибели такого-то завтра.  — При этих словах он 
положил руку на землю». И он сказал: «Клянусь Тем, в руке Которого душа моя — ни один из них не 
миновал места положения руки Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  приказал и те были взяты за ноги их,  потащены по земле и выброшены в 
бадрийский отвал». 
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О принуждении пленника к вступлению в Ислам 
2682. Нам передал Мухаммад Ибн Умар Ибн Али Аль-Макдамий, сказав: «Нам передал Ашас Ибн Абдулла, - он 

подразумевал Аль-Саджистания...» Нам также передал Ибн Башшар, сказав: «Нам передал Ибн Абу Адий...» С его слов и 
приводится данный хадис. Нам также передал Аль-Хасан Ибн Али, сказав: «Нам передал Вахб Ибн Джарир от Шубы, от 
Абу Башара, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Некоторые женщины (мукыл- лят) рожали 
нежизнеспособных детей. И одна из таких могла обязать себя обету о том, что если только её ребёнок 
останется жить, тогда она сделает его иудеем. А когда племя Надыр было изгнано, среди этих 
(изгнанных) оказались сыновья ансоров. Поэтому (их отцы ансоры) сказали: «Мы не оставим наших 
сыновей!» И тогда Всепочитаемый и Всеславный Аллах ниспослал: «Нет принуждения в вероуставе! 
Благоразумие теперь отличилось от погибельного блуда». Абу Дауд сказал: «Мукыллят — это 
женщины, дети которых не живут». 
Об убиении пленника без предложения ему Ислама 

2683. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Ахмад Ибн Аль-Муфаддыль, сказав: «Нам передал 
Асбат Ибн Наср, сказав: «Аль-Саддий уверял, что это от Мусаба Ибн Сада, от Сада, сказавшего: «Когда произошло 
победное вступление в Мекку, в безопасности от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
пребывали все люди, за исключением четырёх мужчин и двух женщин. — Он назвал их по именам. — И 
Ибн Абу Сарх...» Затем он привёл продолжение данного хадиса. Он сказал: «Ну, а Ибн Абу Аль-Сарх 
спрятался у Усмана Ибн Аффана. А когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал 
людей к присяге, тот привёл его и поставил его перед Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказав: «Пророк Аллаха, прими присягу от Абдуллы!» Он сказал: «И он поднял голову и взглянул на 
него трижды, всякий раз отказываясь. Но всё-таки он принял его присягу после третьего раза.  После 
этого он подошёл к своим спутникам и сказал (раздражённо): «Среди вас что, ни одного смышлёного 
нет? Как увидели,  что я отнял руку свою,  (не желая) принимать его присягу,  надо было встать и убить 
его!» Они ответили: «Откуда ж нам знать, Посол Аллаха, что у тебя на уме? Мог бы хотя бы глазом дать 
нам знак». Он ответил: «Пророку не полагается делать глазами подлые знаки». Абу Дауд сказал: 
«Абдулла был молочным братом Усмана, а Аль-Валид Ибн Укба братом Усмана от матери его. (Но 
видимо от другого отца. — П.п.) Усман лично высек его, когда тот выпил вино». 

2684. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля, сказав: «Нам передал Зэйд Ибн Хаббаб, сказав: «Нам сообщил Амр 
Ибн Усман Ибн Абдуррахман Ибн Саид Ибн Ярбу Аль-Махзумий, сказав: «Мне передал дед мой от отца своего, ЧТО 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войдя с победой в Мекку, объявил: «Четырём от меня 
не будет мира ни в разрешённых, ни в запретных землях!» И назвал их по именам. Он сказал: «Ещё у 
Мукыса были две певуньи. Одна из них была убита, а другая ускользнула и приняла Ислам». Абу Дауд 
сказал: «Я не понял иснада этого от Ибн Аль-Алли, как того хотелось бы». 

2685. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Анаса Ибн Малика, ЧТО Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, войдя в Мекку в день взятия её, был облачён в шлем. После того, как он снял 
его,  к нему подошёл мужчина и сказал:  «Ибн Хаталь подвесил себя к покровам Куба».  И он сказал:  
«Убейте его». Абу Дауд сказал: «Имя Ибн Хаталя — Абдулла. Убил же его Абу Барза Аль-Аслямий». 
О причинении мучительной смерти пленнику 

2686. Нам передал Али Ибн Аль-Хусэйн Аль-Ракый, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Джафар Аль-Ракый, сказав: 
«Мне сообщил Убайдулла Ибн Амр от Зэйда Ибн Абу Анисы, от Амра Ибн Мурры, от Ибрахима, сказавшего: «Когда 
Аль-Даххак Ибн Кайс изъявил о своём намерении назначить губернатором Масрука, Ам- мара Ибн Укба 
сказал ему: «Неужели ты собираешься назначить губернатором одного из остав 
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шихся (недобитых) убийц Усмана?» Тогда сам Масрук сказал ему: «Нам передал Абдулла Ибн Масуд, 
хадисы которого среди нас считались крепкими, о том, что когда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, захотел убить отца твоего, (тот взмолившись) сказал: «Кто же (позаботится) о детишках?» 
(Пророк, мир ему и благословение Аллаха), ответил: «Огонь!» (Видимо, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, хотел сказать, что дети этого человека будут в Огне. — п.п.) И для тебя мне бы 
хотелось того же, чего для тебя хотел Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 
Об убиении пленника стрелами 

2687. Нам передал Саид Ибн Мансур, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Амр Ибн 
Аль-Харс от Букяйра Ибн Абдуллы Ибн Аль-Ашаджа,  от Ибн Таалли,  сказавшего: «Мы ХОДИЛИ в боевой ПОХОД 
вместе с Абдуррахманом Ибн Халидом Ибн Аль-Валидом. К нему были приведены четверо вражеских 
аборигена. И он приказал и были они убиты мучительной смертью. — Абу Дауд сказал: «Некто помимо 
Саида сказал нам «от Ибн Вахба»  в этом хадиса.  —  Он сказал:  «Стрелами,  мучительной смертью». 
Когда известие об этом достигло Абу Аюба Аль-Ансория, он сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, воспрещал мучительное убиение. Клянусь Тем, в руке Которого душа моя 
— я бы не убил мучительной смертью даже курицу!»  Его слова были переданы Абдуррахману Ибн 
Халиду Ибн Аль-Валиду и он отпустил на волю четыре шеи». 
О проявлении доброй воли к пленнику без взимания откупа 

2688. Нам передал Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Хаммад, сказав: «Мне сообщил Сабит от Анаса, ЧТО 
восемьдесят мужчин, жителей Мекки, спустились на Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и 
спутников его с гор Танима перед утренней молитвой, чтобы перебить их. Но Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, схватил их живыми и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха отпустил 
их на волю. Тогда Всепочитаемый и Всеславный Аллах низвёл: «И Он — Тот, Который оградил вас от 
рук их, а их от рук ваших в брюхе Мекки...» Вплоть до конца аята. 

2689. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис, сказав: «Нам передал Абдурраззак, сказав: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия, от Мухаммада Ибн Джубайра Ибн Мутыма, от отца его, что Пророк,  мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал пленникам Бадра: «Если бы Мутым Ибн Адий был жив и поговорил бы со 
мной за эту тухлятину, (т.е. убитых пленников — п.п.) я бы отпустил их для него». 
О выкупе пленника за деньги 

2690. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль, сказав: «Нам передал Абу Нух, сказав: «Нам сообщил 
Икрима Ибн Аммар, сказав: «Нам передал Саммак Аль-Ханафий, сказав: «Нам передал Ибн Аббас, сказав: «Мне передал 
Умар Ибн Аль-Хаттаб, сказав: «Когда произошёл день Бадра и он взял откуп,  — он имел в виду Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, - Всепочитаемый и Всеславный Аллах низвёл: «Недопустимо 
Пророку обзаводиться пленниками, не произведя истребления на Земле». Вплоть до слова Его: «.. .тогда 
бы вас коснулось за то,  что вы взяли...» То есть за откуп.  Затем Аллах сделал для них халялем боевые 
трофеи». Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Ахмада Ибн Ханбаля спрашивали об имени Абу Нуха и он 
ответил: «И что ты сделаешь с именем его? У него нехорошее имя». Абу Дауд сказал: «Имя Абу Нуха 
— Каррад. (Буквально «каррад»: обезьянирователь. — п.п.) Но правильно — Абдуррахман Ибн Газван». 

2691. Нам передал Абдуррахман Ибн Аль-Мубарак Аль-Айший, сказав: «Нам передал Суфьян Ибн Хабиб, сказав: 
«Нам передал Шуба от Абу Аль-Анбаса, от Абу Аль-Шасы, от Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, установил размер откупа с представителя дикости в день Бадра в четыреста (дирхемов)». 

2692. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада 
Ибн Исхака, от Яхьи Ибн Аббада, от отца его Аббада Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, сказавшей: «Ког 
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да жители Мекки представили (свои драгоценности и сбережения) для выкупа своих взятых в плен 
родственников, Зэйнаб отправила на выкуп Абу Аль-Аса некое богатство, среди которого было и её 
ожерелье, которое некогда принадлежало Хадидже. (Первой жене Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха. — п.п.) Именно с ним (когда-то ещё живая Хадиджа) ввела её (Зэйнаб) к Абу Аль-Асу. Она 
сказала: «Едва увидев его, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сильно растрогался и сказал 
(хозяевам пленного Абу Аль-Аса): «Если можно, освободите ей пленника её и верните ей то, что 
принадлежит ей». И те ответили: «Хорошо». И с Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было 
взято слово или он пообещал ему (Абу Аль-Асу), что даст возможность Зэйнаб сходить к нему (т.е. к её 
первому мужу Абу Аль-Асу, которого та видимо помнила и до сих пор любила, раз готова была 
заплатить за его свободу от рабства у мусульман своим ожерельем, несмотря на то, что тот был 
многобожником. — п.п.). И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Зэйда Ибн 
Харису и ещё одного мужчину ансора, сказав: «Будьте в брюхе (пойме долины) Яджидж, пока Зэйнаб 
не пройдёт мимо вас и тогда сопроводите её (ко мне, после визита к Абу Аль-Асу)». 

2693. Нам передал Ахмад Ибн Абу Марйам: «Нам передал мой дядя по отцу, - он имел в виду Саида Ибн Аль- 
Хакама, — сказав: «Нам сообщил Аль-Лейс Ибн Сад от Акыля, от Ибн Шихаба, сказавшего: «Кроме того Урва Ибн Аль-
Зубайр упомянул о том, что Марван и Аль-Мусаввир Ибн Мухрима сообщили ему о том, что Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал им, когда прибыло посольство от племени Хавазин с объявлением о 
принятии (племенем) Ислама после того, как те попросили его вернуть им назад (отобранные у них ) 
богатства их. Итак, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил им: «У меня только те, 
кого вы видите. Среди всех речей мне более любы честные. Итак, выбирайте — либо пленники, либо 
богатство».  И те сказали:  «Мы выбираем пленников наших».  И вот Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, (собрал мусульман), встал, добро отозвался об Аллахе, а затем произнёс: «Итак! 
К вам пришли вот эти ваши братья кающимися.  И я счёл возможным вернуть им пленников их. Те из 
вас, кто согласен сделать это полюбовно, да сделает! Те же из вас, кто желает сохранить свою долю до 
тех пор,  пока мы не выделим им взамен компенсацию из тех трофеев,  что поступят к нам первыми,  
могут поступить и так». И люди ответили: «Мы с радостью удовлетворяем их просьбу, Посол Аллаха!» 
И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал им:  «Мы не знаем кому из вас было 
позволено, а кому не позволено. Поэтому вернитесь (и будьте здесь), пока ваши племенные знатоки не 
доложат нам о ваших гражданских состояниях». И племенные знатоки поговорили с ними и сообщили 
им, что они согласны и было разрешено им». 

2694. Нам передал Муса Ибн Исмаил,  сказав:  «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Исхака,  от Амра Ибн 
Шуайба, от отца его, от деда его в этом же рассказе: «Он сказал: «И Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, сказал: «Верните им женщин их и сыновей их! А если кто удержит нечто из этой добычи, тому 
будет шесть долей от первой трофеи, что Аллах даст нам!» Затем он, — то есть Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, — приблизился к верблюду и взяв шерстинку с его горба (и демонстрируя её), 
произнёс: «О,  люди! У меня от этой добычи нет уже ничего! У меня была только пятина.  Но даже эта 
пятина уже возвращена вам! Итак, верните нитки и шитую одежду!» И тут встал мужчина, в руке 
которого был клубок волос и произнёс: «Я взял это, чтобы починить своё седло». И Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, ответил: «Если вещь принадлежала мне или сынам Абдульмутталиба, 
тогда она твоя. Но раз уж ты дошёл до такого (тяжкого финансового положения), которое увидел я, 
тогда у меня в нём нет пользы». И презрел этот (клубок)». 
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О проживании предстоятеля после победы над врагом на центральной площади 
(захваченного города) 

2695. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна, сказав: «Нам передал Муаз Ибн Муаз...» Нам также передал Харун 
Ибн Абдулла, сказав: «Нам передал Рух, сказав: «Нам передал Саид от Катады, от Анаса, от Абу Тальхи, 
сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побеждал народ, он проживал на 
площади три (дня)». Ибн Аль-Мусанна сказал: «Когда он побеждал народ, ему нравилось проводить три 
(дня) на площади их». Абу Дауд сказал: «Яхья Ибн Саид высказывал недоверие данному хадису, 
потому что он не является древним хадисом Саида,  так как он изменился в сорок пятом году и привёл 
данный хадис только среди самых последних». Абу Дауд сказал: «Говорят, что это Ваки взвалил на себя 
ответственность за изменение в нём». 

О разделении пленных 
2696. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Исхак Ибн Мансур: «Нам передал Абдуссалям Ибн 

Харб от Язида Ибн Абдуррахмана, от Аль-Хакама, от Маймуна Ибн Абу Шубайба, от Али, ЧТО ОН отделил рабыню 
от матери её, а Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил ему это и расторг эту торговую 
сделку». (Т.е. якобы Али продал одному человеку девочку-рабыню, а другому её мать, тем самым 
разделив обеих. — П.п.) Абу Дауд сказал: «Маймун не застал Али при жизни. Он был убит в 
Джамаджиме. А (битва) Джамаджим произошла в восемьдесят третьем году». Абу Дауд сказал: «А 
Хурра в шестьдесят третьем. Был же убит Ибн Аль-Зубайр в семьдесят третьем году». 

О допустимости разделения половозрелых пленников 
2697. Нам передал Харун Ибн Абдулла, сказав: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим, сказав: «Нам передал Ик- 

рима, сказав: «Мне передал Ияс Ибн Саляма, сказав: «Мне передал отец мой, сказав: «Мы отправились В бое- вой 
поход под командованием Абу Бакра. Его назначил нашим командиром Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Итак, мы двинулись на Фаззару и вот уже произвели нападение. Затем я 
взглянул на шеи людей и увидел,  что это — женщины и дети.  Тогда я пустил стрелу и она пала меж 
ними и горой. (Испугавшись), те остановились и я привёл их, погоняя. И была среди них женщина из 
племени Бану Фаззара. На ней была кожаная накидка, с ней была её дочка — одна из прекраснейших 
арабок. И я погнал их и вот привёл их к Абу Бакру. Абу Бакр согласился оставить её дочку как трофею 
у меня и мы прибыли в Медину.  Меня встретил Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и 
сказал:  «Саляма,  подари мне эту женщину».  Но я ответил:  «Посол Аллаха, клянусь Аллахом, она мне 
понравилась,  и я даже не снимал с неё одежды».  На следующий день Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, вновь встретил меня на базаре и сказал мне: «Саляма, подари мне эту женщину, 
Аллаху принадлежит твой отец!» И я ответил: «Она твоя, Посол Аллаха. Клянусь Аллахом, я не снимал 
с неё одежды». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  отправил её к жителям Мекки,  в 
руках которых были пленники и выкупил их из плена в обмен на эту женщину». 

Об имуществе, отнятом врагом у мусульман, которое затем его владелец (мусульманин) 
обнаруживает среди трофеев 

2698. Нам передал Салих Ибн Сухайль: «Нам передал Яхья,  - он подразумевал Ибн Абу Зайду,  - от Убайдуллы, от 
Нафиа, от Ибн Умара, что раб Ибн Умара убежал от него к врагу, которого затем победили мусульмане. И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернул его Ибн Умару и не стал распределять его». 
Абу Дауд сказал: «А другой сказал «вернул его ему Халид Ибн Аль-Валид». 

2699. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий и Аль-Хасан Ибн Али. Смысл (един). Оба сказали: «Нам 
передал Ибн Нумайр от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего, ЧТО ОТ него убежала кобыла и 
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враг забрал её. Когда же мусульмане одержали над ними победу, она была возвращена ему при жизни 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. От него также сбежал принадлежавший ему раб и 
примкнул к землям римлян. Когда мусульмане одержали над ними победу, его вернул ему Халид Ибн 
Аль-Валид после Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

О принадлежавших многобожникам рабах, которые убегают от них к мусульманам и 
вступают в Ислам 

2700. Нам передал А6 дуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний:  «Мне передал Мухаммад,  — он подразумевал Ибн Са- 
ляму, — от Мухаммада Ибн Исхака, от Аббана Ибн Салиха, от Мансура Ибн Аль-Мутамира, от Рубыя Ибн Харраша, от 
Али Ибн Абу Талиба, сказавшего: «Несколько рабов перебежали к Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, — он имел в виду день битвы при Худайбие перед заключением договора, — поэтому хозяева 
их написали к нему, заявляя: «Мухаммад! Клянёмся Аллахом — они убежали к тебе не потому,  что 
желают принять веру твою,  а исключительно во избежание рабства».  И люди сказали: «Они говорят 
правду, Посол Аллаха! Верни их им». Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разозлился и 
произнёс: «Кажется вы, дорогое племя Курайш, так и не прекратите (свой блуд), пока Аллах не 
натравит на вас тех,  кто снесёт вам за это головы!»  И отказался вернуть их им,  и объявил:  «Они — 
вольноотпущенные Аллахом, Всепочитаемым и Всеславным». 

О естественном статусе пищи в землях врага 
2701. Нам передал Ибрахим Ибн Хамза Ать-Зубайдий, сказав: «Нам передал Анас Ибн Аййад от Убайдуллы, от 

Нафиа, от Ибн Умара, что какому-то войску досталось в качестве боевых трофеев во время Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, пища и мёд и пятина не была отъемлена от них». 

2702. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Аль-Канабий. Оба сказали: «Нам сообщил Сулейман от Хумайда, — он 
подразумевал Ибн Хиляля, — от Абдуллы Ибн Мугаффаля, сказавшего: «Я заметил чан жира в день Хайбара». 
Он сказал: «И подошёл к нему и держался рядом с ним.» Он сказал: «А затем я сказал: «Я не дам 
никому ничего из него сегодня!» Я обернулся и вдруг — передо мной Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, улыбается ко мне». 

О воспрещении грабежа, если еды в землях врага есть недостаток 
2703. Нам передал Сулейман Ибн Харб, сказав: «Нам передал Джарир, — он подразумевал Ибн Хазима, — от Яли 

Ибн Хакима, от Абу Любайда, сказавшего: «Мы были вместе с Абдуррахманом Ибн Сумрой в Кабуле и 
людям досталось трофеев и они ограбили этот (город). Тогда он встал. Чтобы произнести речь и 
объявил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспрещал грабёж!» И они 
вернули то, что забрали и он распределил это между ними». 

2704. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Абу Исхак Аль-Шэйба- ний 
от Мухаммада Ибн Абу Муджалида,  от Абдуллы Ибн Абу Ауфы,  сказавшего:  «Я спросил: «Вы ОТЧИСЛЯЛИ 
пятину от награбленных пищевых продуктов при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха?» И он ответил: «Нам достались пищевые продукты в день Хайбара. Мужчина подходил, брал 
сколько было необходимо, а после отходил прочь». 

2705. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Асыма, — он подразумевал Ибн 
Куляба, — от отца его, от одного из ансоров, сказавшего: «Мы отправились вместе с Послом Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, в путешествие и людей поразила сильная нужда и изнеможение. Но вдруг им 
попадаются овцы и они присваивают их. Наши котлы уже кипят, но тут приходит Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  опираясь на свой лук,  и поочерёдно опрокидывает наши котлы,  а затем 
засыпает мясо песком. Тогда он произнёс: «Награбленное является халялем не более, чем мертвечина!» 
Или же «мертвечина является халялем не более, чем награбленное». 
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О доставке пищевых продуктов из земель врага 
2706. Нам передал Саид Ибн Мансур, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Амр Ибн 

Аль-Харс о том, что Ибн Харшаф Аль-Аздий передал ему от Аль-Касима, подопечного Абдуррахмана, от кого-то из 
спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Мы питались морковкой в боевом походе и 
не производили дележа её. Мы возвращались в свои палатки с полными сумами этой (моркови)». 
О продаже скота, если таковой имеется в избытке у людей в стане врага 

2707. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мубарак от Яхьи Ибн Хамзы, 
сказавшего: «Нам передал Абу Абдуль-Азиз,  шейх населения Иордании,  от Убады Ибн Насиййа,  от Абдуррахмана Ибн 
Ганама, сказавшего: «Мы осадили город Кансирин вместе с Шархабилем Ибн Саматом. Когда он захватил 
его,  ему достались в нём овцы и коровы,  часть которых он разделил между нами,  а оставшихся 
поместил на трофейном подворье. Встретившись с Муазом Ибн Джэбалем, я рассказал об этом ему и 
Муаз сказал: «Вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы ходили на Хайбар и нам 
достались в нём овцы, часть которых Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил между 
нами, а остаток поместил на трофейном подворье». 
О ситуации, когда мужчина использует по назначению какие-либо трофеи 

2708. Нам передали Саид Ибн Мансур и Усман Ибн Абу Шэйба. Смысл (един). Абу Дауд сказал: «Хадис последнего 
я знаю лучше. Оба сказали: «Нам передал Абу Муавия от Мухаммада Ибн Исхака, от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу 
Марзука, подопечного Таджиба, от Ханаша Аль-Санаания, от Рувайфиа Ибн Сабита Аль-Ансория, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты веруешь в Аллаха и в день финальный, тогда не садись 
на трофейную скотину мусульман. Он поездит на ней, а когда измотает её, возвращает её назад в 
трофейный двор. Если ты веруешь в Аллаха и в день финальный, не одевайся в трофейную одежду 
мусульман! Он продырявит её, а потом возвращает в трофейный склад». 
О допустимости использования трофейного оружия во время битвы 

2709. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля, сказав: «Нам сообщил Ибрахим, — он подразумевал Ибн Юсуфа Ибн 
Исхака Ибн Абу Исхака Аль-Субайыя,  — от отца его,  от Абу Исхака Аль-Субайыя: «Мне передал Абу Убайда от отца 
его, сказавшего: «Я набрёл на сражённого Абу Джахля. По его ноге кто-то сделал удар (мечом) и я сказал: 
«Враг Аллаха, Абу Джахль! Аллах опозорил последнего!» Он сказал: «Я не боялся его тогда и он 
ответил: «Прочь от мужчины, которого убил собственный народ!» И я ударил его не очень длинной 
саблей, но это не принесло ожидаемого результата. А когда из руки его выпала сабля, я его ударил ею и 
наконец он остыл». 
О тяжести преступления сокрытия от предстоятеля боевых трофеев 

2710. Нам передал Мусаддад о том, что Яхья Ибн Саид и Башар Ибн Аль-Муфаддыль передали им от Яхьи Ибн 
Саида, от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн Хаббана, от Абу Амры, от Зэйда Ибн Халида Аль-Джухания, что один из 
спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, скончался в день Хайбара. Когда об этом сказали 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он произнёс: «Молитесь (сами без меня) над своим 
спутником». И лица людей переменились из-за этого. Тогда он пояснил: «Ваш спутник присвоил 
трофеи на пути Аллаха». И мы произвели осмотр его вещей и обнаружили иудейскую монетку, которая 
не стоила и двух дирхемов». 

2711. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Саура Ибн Зэйда Аль-Дэйлия,  от Абу Аль-Гойса, подопечного Ибн 
Мутыа, от Абу Хурайры, что он сказал: «Мы вышли вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, на 
Хайбар. Ему не удалось взять в трофеи ни золота,  ни серебряных рублей,  а только одежду,  вещи и 
имущество. Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился в 
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сторону долины Кура. До этого Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был подарен чёрный 
раб,  звали которого Мудым.  И когда тот разгружал поклажу Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха,  прилетела стрела и убила его.  Люди сказали о нём:  «Теперь пусть наслаждается в Саду».  Но 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Нет! Клянусь Тем, в руке Которого душа моя — 
накидка, которую он взял из трофеев в день Хайбара, и поэтому та не прошла распределения, теперь 
пылает на нём огнём». Когда они услышали это некий мужчина пришёл с ремешком или с двумя 
ремешками к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, досталось в 
день Хайбара». А Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Ремешок из огня!» Или: 
«Два ремешка из огня!» 

О ситуации, когда имам не принимает не имеющих большой цены сокрытых 
трофеев и не сжигает поклажу присвоившего их 

2712. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса, сказав: «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Абдуллы Ибн 
Шаузаба, сказавшего: «Мне передал Амир, — он подразумевал Ибн Абдульвахида, — от Ибн Бурайды, от Абдуллы Ибн 
Амра, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обретал трофеи, он приказывал 
Билялю и тот оглашал в людях. Тогда они приносили свои трофеи, после чего он забирал пятую часть и 
производил распределение остального. Но уже после этого явился мужчина с клубком волос и сказал: 
«Посол Аллаха, это нам досталось среди прочих трофеев». И он спросил: «А ты слышал, как Биляль 
оглашал трижды?» Он ответил: «Да». Он спросил: «Что же помешало тебе принести его?» И тот 
повинился перед ним и он сказал: «Теперь ты принесёшь его в День Предстояния.  Я не стану 
принимать его от тебя!» 

О возмездии присвоившему трофею 
2713. Нам передал Аль-Нуфайлий и Саид Ибн Мансур. Оба сказали: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад...» 

Аль-Нуфайлий сказал: «Аль-Андровардий от Салиха Ибн Мухаммада Ибн Заиды. — Абу Дауд сказал: «Данный Салих — 
это Абу Вакыд». — Он сказал: «Я вступил вместе с Муслимой на земли римские и был приведён к нему 
мужчина, присвоивший трофею. Тогда он спросил Салима и тот ответил: «Я слышал,  как отец мой 
передавал от Умара Ибн Аль-Хаттаба, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если 
вы обнаружите, что мужчина присвоил трофею, тогда сожгите его вещи и ударьте его». Он сказал: «И 
мы обнаружили в его вещах блюдо.  Он спросил об этом Салима и тот ответил:  «Продай его, а 
вырученные деньги раздай в милостыню». 

2714. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса Аль-Антокий, сказав: «Нам сообщил Абу Исхак от Салиха Ибн 
Мухаммада, сказавшего: «Мы ходили в боевой поход под командованием Аль-Валида Ибн Хишама. Были 
вместе с нами и Салим Ибн Абдулла Ибн Умар и Умар Ибн Абдуль-Азиз.  Когда один мужчина 
присвоил трофею, Аль-Валид приказал сжечь его вещи, самого его провели на обозрение перед всеми и 
он не дал ему доли его».  Абу Дауд сказал:  «Данный хадис самый достоверный среди этих двух. Его 
пересказывал не один человек о том,  что Аль-Валид Ибн Хишам сжёг дорожную поклажу Зияда Ибн 
Сада, совершившего присвоение трофеи. Он также ударил его». 

2715. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф, сказав: «Нам передал Муса Ибн Аюб, сказав: «Нам передал Аль-Валид Ибн 
Муслим, сказав: «Нам передал Зухайр Ибн Мухаммад от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, ЧТО ПОСОЛ 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  а также Абу Бакр и Умар сжигали вещи тех,  кто присвоил 
трофею и ударяли такого». В нём Али Ибн Бахр добавляет при передаче от Аль-Валида: «Я не слышал, 
чтобы он сказал «и лишили его доли его». Абу Дауд сказал: «Нам также передал это Аль-Валид Ибн 
Утба и Абдульваххаб Ибн Наджда. Оба сказали: «Нам передал Аль-Валид от Зухайра Ибн Мухаммада, 
от Амра Ибн Шуайба...» Аналогичное высказывание, однако Абдульваххаб Ибн Наджда Аль-Хутый не 
упомянул о лишении его трофейной доли». 
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О воспрещении прикрывателъства того, кто присвоил трофею 
2716. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян, сказав: «Нам передал Яхья Ибн Хассан, сказав: «Нам передал 

Сулейман Ибн Муса Абу Дауд, сказав: «Нам передал Джафар Ибн Сад Ибн Сумра Ибн Джундуб: «Мне передал Хубайб 
Ибн Сулейман от отца своего Сулеймана Ибн Сумры, от Сумры Ибн Джундуба, сказавшего: «Итак, Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Кто не выдаст укрывшего трофеи, тот подобен ему!» 

О передаче награбленного убившему 
2717. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Яхьи Ибн Саида, от Умара Ибн Кясира Ибн 

Афляха, от Абу Мухаммада, подопечного Абу Катады, от Абу Катады, сказавшего: «Мы ходили вместе с Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в год Хунайна. А когда встретились (с врагом), мусульмане 
задумали было броситься наутёк».  Он сказал:  «И я увидел мужчину из многобожников, оказавшегося 
сверху мужчины из мусульман и я повернулся к нему и, подойдя сзади него, ударил его по плечевой 
мышце (под основание шеи) и он повернулся ко мне и сжал меня так, что я почувствовал запах смерти. 
Но затем смерть настигла его и он отпустил меня. Я же догнал Умара Ибн Аль-Хаттаба и он сказал: 
«Что такое с людьми!» И он ответил: «Воля Аллаха!» Затем, конечно же, люди вернулись (т.е. 
мусульмане перестали отступать и продолжили битву — п.п.) и Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сел и сказал: «Тот, кто убил кого-то и имеет на то доказательство, может забрать 
себе имеющиеся при убитом материальные ценности». Тогда я встал и спросил: «Кто будет свидетелем 
для меня?»  Затем я сел.  Он произнёс то же самое ещё раз:  «Тот,  кто убил кого-то и имеет на то 
доказательство, может забрать себе имеющиеся при убитом материальные ценности». Тогда я встал и 
обратился к людям:  «Кто будет свидетелем за меня?»  Затем я сел».  Затем он произнёс то же самое в 
третий раз. Тогда я встал и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что с тобой, Абу 
Катада?!» Я рассказал ему в чём дело и тогда мужчина из народа сказал: «Он сказал правду, Посол 
Аллаха. Он обобрал этого убитого при мне, поэтому удовлетвори его право». И Абу Бакр Праведник 
сказал: «Нет, же Аллах! На льва устремляется лев Аллаха, сражающийся за Аллаха и Его Посла и после 
этого он должен отдать тебе свои трофеи?!» Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Он говорит правду, поэтому отдай это ему». Абу Катада сказал: «И он отдал эту (трофею) мне. Я 
продал этот панцирь и купил на него овчарню, находившуюся в племени Бану Саляма. Это и было моим 
первым богатством, которым я обзавёлся в Исламе». 

2718. Нам передал Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Хаммад от Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, от 
Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал в тот день, — он 
имел в виду сражение при Хунайне: «Убивший неверного имеет право обобрать его». В тот день Абу 
Тальха убил двадцать мужчин и забрал всё, что было при них. Затем Абу Тальха встретил Умм Суляйм, 
при ней оказался кинжал. Он спросил: «Умм Суляйм, что это у тебя?» Она ответила: «Я хотела, клянусь 
Аллахом, если кто-нибудь из них приблизится ко мне, пырнуть того в живот». Абу Тальха рассказал об 
этом Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Абу Дауд сказал: «Это — хороший хадис». Абу 
Дауд сказал:  «Историей об этом кинжале мы хотели сказать,  что данное оружие использовалось в те 
дни исключительно плебеями». 

О недопущении имамом к имуществу убитого по усмотрению и о том, что конь и 
оружие убитого тоже являются добычей убившего 

2719. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль, сказав: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим, сказав: «Мне 
передал Сафван Ибн Амр от Абдуррахмана Ибн Джубайра Ибн Нуфайра, от отца его, от Ауфа Ибн Малика Аль-
Ашджаыя, сказавшего: «Я отправился с Зэйдом Ибн Харисой в поход на Муту. Во время его меня 
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сопровождал мидадиец, выходец из Йемена, у которого не было ничего, кроме сабли своей. А когда 
один из мусульман зарезал взрослую верблюдицу, этот мидадиец попросил у него кусок шкуры её и он 
дал её ему, а тот смастерил из неё что-то наподобие щита. И мы двинулись дальше и встретились со 
сборищами римлян.  Был среди них мужчина на своём рыжем коне.  Было на нём позолоченное седло,  
позолоченное оружие... И этот римлян принялся провоцировать мусульман (поскакать за ним). Тогда 
этот мидадиец засел подкараулить его за скалой, а когда тот римлянин проезжал мимо него, он подрезал 
жилы коню его и тот повергся наземь. Взошед на ним, он убил его и обрёл коня его и оружие его. Когда 
же Всепочитаемый и Всеславный Аллах даровал мусульманам победу, за ним послал Халид Ибн Аль-
Валид и забрал часть обобранного им с убитого. Ауф сказал: «Халид, ты разве не знаешь, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, присудил обобранное с убитого тому, кто убил его?» Тот 
ответил: «Да, конечно. Просто мне показалось, что этого будет для него непозволительно много». Я 
сказал: «Или ты отдашь ему, или я расскажу об этом Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 
Ауф сказал: «И мы собрались возле Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я рассказал ему 
историю про этого мидадийца и о том,  как поступил Халид.  Тогда Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Халид, что подтолкнуло тебя сделать это?» Он ответил: «Посол Аллаха, 
мне показалось, что этого для него будет много». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Халид,  верни ему то,  что ты забрал у него».  Ауф сказал:  «И я сказал ему:  «Прочь от меня,  
Халид! Видишь, я сдержал своё слово для тебя». (Иными словами: «Вот так, Халид! В следующий раз не 
перечь мне. Я обещал тебе, что доложу на тебя и сдержал своё слово». Именно поэтому Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, изменил свою позицию по данному конфликту и заступился за Халида. А 
бедный мидадиец просто оказался между двух огней и за что он был так наказан непонятно. — п.п.) И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Вы про что?» И я рассказал ему». Он сказал: 
«И тут Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разозлился и сказал: «Халид, можешь не 
возвращать ему. Неужто вы посмеете бросить назначенных мною командиров ради меня?! Вам самые 
лакомые кусочки, а им только объедки?!» 

2720. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль, сказав: «Нам передал Аль-Валид, сказав: «Я спросил Са- ура 
об этом хадисе и он передал от Халида Ибн Мидана, от Джубайра Ибн Нуфайра, от отца его, от Ауфа Ибн Малика Аль-
Ашджаыя аналогичное сообщение». 

О том, что собранное с убитого неверного имущество не облагается пятиной 
2721. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Исмаил Ибн Аййаш от Сафвана Ибн Амра, от Абдуррахмана 

Ибн Джубайра Ибн Нуфайра, от отца его, от Ауфа Ибн Малика Аль-Ашджаыя и Халида Ибн Аль-Валида, ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, присудил обобранное с убитого убившему и этот вид добычи 
не облагался пятиной». 

О тех, кто считал позволительным получить в собственность имеющееся при раненом 
в битве неверном 

2722. Нам передал Харун Ибн Аббад Аль-Аздий, сказав: «Нам передал Баки от отца его, от Абу Исхака, от Абу 
Убайды, от Абдуллы Ибн Масуда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал мне 
в качестве трофеи в день Бадра саблю Абу Джахля, которая и стала его убиением». 

О том, что приехавшему после распределения трофеев доли в них нет 
2723. Нам передал Саид Ибн Мансур, сказав: «Нам передал Исмаил Ибн Аййаш от Мухаммада Ибн Аль-Валида Аль-

Зубайдия, от Аль-Зухрия,  что Анбаса Ибн Саид сообщил ему о том,  что слышал,  как Абу Хурайра передавал от Саида 
Ибн Аль-Аса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Аббана Ибн Саида 
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Ибн Аль-Аса командиром отряда,  вышедшего из Медины в сторону Наджда.  И вот,  Аббан прибыл со 
своими спутниками к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Хайбар уже после того, как он 
захватил его, а на конях у них были вязанки пальмового волокна. (Т.е. во время похода на Наджд им не 
удалось поживиться чем-либо серьёзным. — п.п.) И Аббан сказал: «Посол Аллаха, выдели и нам!» Абу 
Хурайра сказал: «И я сказал: «Не выделяй им, Посол Аллаха!» На это Аббан ответил: «Ах, это ты, 
пушинка, валишься на нас с теряющихся в облаках круч?» И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Сядь, Аббан». И не выделил им доли Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

2724. Нам передал Хамид Ибн Яхья Аль-Баляхый, сказав: «Нам передал Суфьян, сказав: «Нам передал Аль-Зух- рий. 
Тогда его спросил Исмаил Ибн Умаййа и вот Аль-Зухрий передал нам о том,  что слышал,  как Анбаса Ибн Саид Аль-
Кураший передавал от Абу Хурайры, сказавшего: «Я прибыл в Медину, когда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, находился в Хайбаре и уже захватил его. Я попросил его выделить мне 
трофейную долю,  но тут в разговор вмешался сын Саида Ибн Аль-Аса, сказав: «Не назначай ему 
трофейной доли, Посол Аллаха!» Он сказал: «И тогда я сказал: «Это —убийца Ибн Каукаля!» А Саид 
Ибн Аль-Ас сказал: «Ах, посмотрите-ка на эту пушинку, несущуюся на нас с потерянного Кадума! Он 
упрекает меня за убиение человека муслима, которого Аллах почтил моими руками, который не унизил 
меня своими руками!» (Т.е. благодаря тому, что Саид убил Ибн Каукаля, последний стал у Аллаха 
шахидом, а сам Саид, выжив в схватке с ним, теперь принял Ислам. — п.п.) Абу Дауд сказал: «Этих 
было приблизительно десять. Шестеро из них были убиты, а кто остался, вернулись». 

2725. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля, сказав: «Нам передал Абу Усама: «Нам передал Бурайд от Абу Бурды, 
от Абу Мусы, сказавшего: «Мы прибыли как раз в то время, когда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, захватил Хайбар и назначил нам долю. — Быть может, он сказал «выделил нам из них». — Но 
он не дал её ни одному из тех,  кто отсутствовал при взятии Хайбара ничего.  Только тем,  кто 
присутствовал вместе с ним,  за исключением тех,  кто был с нами на корабле нашем — Джафара и 
спутников его. Им он выделил долю вместе с теми». 

2726. Нам передал Махбуб Ибн Муса Абу Салих: «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Куляйба Ибн Вайля, от 
Хания Ибн Кайса, от Хабиба Ибн Абу Малики, от Ибн Умара, сказавшего: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, встал, — он подразумевал день Бадра, — и произнёс: «Истинно, Усман 
отправился по нужде Аллаха и нужде Посла Его.  И я присягаю ему!»  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, отбил ему одну трофейную долю, но более никому отсутствовавшему, кроме 
него назначать не стал». 

Об обувании женщины и раба в трофейную обувь 
2727. Нам передал Махбуб Ибн Муса Абу Салих: «Нам передал Абу Исхак Аль-Фаззарий от Заиды, от Аль-Ама- ша, 

от Аль-Мухтара Ибн Сайфия, от Язида Ибн Хурмуза, сказавшего: «Наджда отписал к Ибн Аббасу, вопрошая его 
о том-то и том-то.  — Он назвал конкретные вещи.  — А также о рабе — имеет ли он право получить 
трофеи? А также о женщинах — ездили ли они вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, и 
полагается ли им доля? Ибн Аббас ответил: «Если б я не опасался, что он совершит страшную глупость, 
то не стал бы писать ему ответ.  Что касается раба,  то их обували (в трофейную обувь),  а женщины 
лечили раненых и таскали воду». 

2728. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис, сказав: «Нам передал Ахмад Ибн Халид, — он подразумевал 
Аль-Вахбия: «Нам передал Ибн Исхак от Абу Джафара и Аль-Зухрия, от Язида Ибн Хурмуза, сказавшего: «Наджда 
Аль-Харурий отписал к Ибн Аббасу, вопрошая его о женщинах — участвовали ли они в боевых 
действиях вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и выбивал ли он им трофейную 
долю?» Он сказал: «Это именно я писал ответ Ибн Аббаса к Наджде: «Они действительно 
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присутствовали на боевых позициях вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однако 
трофейной доли им не отбивалось. Им разве что выделялся паёк». 

2729. Нам передали Ибрахим Ибн Саид и ещё один: «Нам сообщил Зэйд Ибн Аль-Хаббаб, сказав: «Нам передал 
Рафии Ибн Саляма Ибн Зияд: «Мне передал Хашрадж Ибн Зияд от бабушки его, матери отца его, что она ездила 
вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время похода на Хайбар в составе группы 
из шести женщин. Когда об этом узнал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он послал за 
нами и мы увидели в нём гнев. Он спросил нас: «С кем выехали вы и с позволения кого?» А мы 
ответили: «Посол Аллаха, мы решили поехать, чтобы декламировать стихи и поддерживать этим 
(сражающихся) на пути Аллаха. При нас есть и лекарства для раненых. Мы будем также собирать 
стрелы и поить (воинов) савиком». И он сказал: «(Ладно), ступайте». А когда он захватил Хайбар он 
назначил нам такую же трофейную долю, какую назначил и мужчинам». Он сказал: «Тогда я спросил: 
«Бабушка, а что именно это было?» Она ответила: «Вяленые финики». 

2730. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Башар,  —  он подразумевал Ибн Аль-Муфаддыля,  — от 
Мухаммада Ибн Зэйда, сказавшего: «Мне передал Умайр, подопечный Абу Аль-Ляхма, сказав: «Я стал участником 
хайбарской битвы вместе со своими господами. Они поговорили за меня с Послом Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и он приказал мне (участвовать в боевых действиях). И тогда я облачился в 
саблю свою и вот уже волоку её. Когда же ему сказали, что я раб, он приказал выделить мне кое-что из 
барахла». Абу Дауд сказал: «Смысл этого в том, что он не назначил ему доли». Абу Дауд сказал: «Абу 
Убайд объявил для себя харамом мясо (ляхм) и поэтому был наречён Абу Аль-Ляхм». 

2731. Нам передал Саид Ибн Мансур, сказав: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу Суфьяна, от Джа-
бира, сказавшего: «Я доставал из колодца воду для своих спутников в день Бадра». 

О назначении трофейной доли многобожнику 
2732. Нам передали Мусаддад и Яхья Ибн Муын. Оба сказали: «Нам передал Яхья от Малика, от Аль-Фадыля, от 

Абдуллы Ибн Наййара, от Урвы, от Аиши. Яхья сказал: «Один мужчина многобожник примкнул к (войску) 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы сражаться на его стороне и он повелел ему: 
«Возвращайся домой». — Далее пересказы обоих совпадают. — И пояснил: «Мы не берём в помощники 
многобожника». 

О двух трофейных долях коню 
2733. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Убайдулла от Нафиа, от Ибн 

Умара, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил мужчине и коню его три тро-
фейных доли — одну ему и две доли коню его». 

2734. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Абдулла Ибн Язид: «Мне передал 
Аль-Масудий: «Мне передал Абу Амра от отца его, сказавшего: «Мы, четверо, с конём пришли к Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и он выделил каждому человеку из нас одну трофейную долю и дал 
коню две доли». 

2735. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Умаййа Ибн Халид: «Нам передал Аль-Масудий от мужчины из рода 
Ибн Амры, от Абу Амры...» Сходное по смыслу,  но сказал «трое»  и добавил:  «Таким образом,  всадник 
получил три доли». 

2736. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Муджми Ибн Якуб Ибн Муджми Ибн Язид Аль-Ансорий, 
сказав: «Я услышал, как Абу Якуб Ибн Муджми упоминал от своего дяди по отцу, Абдуррахмана Ибн Язид Аль-Ан- 
сория, — от дяди по отцу последнего — Муджмиа Ибн Джарии Аль-Ансория, который был одним из чтецов, разу-
чивавших Читание (с людьми). Он сказал: «Мы стали свидетелями Худайбии вместе с Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха. Уже после того, как мы пошли оттуда домой, вдруг какие-то 
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люди трясут верблюдов.  И кто-то среди людей спросил кого-то среди людей: «Что там случилось у 
людей?» Они ответили: «Было дано откровение Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И мы 
торопливо пошли туда вместе с остальными людьми. Застали мы Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, восседающим на верблюдице своей рядом с Кира Аль-Гамим. Когда люди собрались к нему, он 
зачитал им: «Истинно, Мы даровали тебе явную победу». И тут мужчина спросил: «Посол Аллаха, а это 
что, победа?» Он ответил: «Да. Клянусь Тем, в руке Которого душа Мухаммада — это именно победа». 
И был разделён Хайбар между участниками событий при Аль-Худайбие. Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, разделил этот (город) на восемнадцать трофейных долей, тогда как войско 
состояло из тысячи пятисот (воинов), среди которых триста были конные. Две доли он дал конному, а 
пешему одну долю». Абу Дауд сказал: «Хадис Абу Муавии более достоверен и принимается за 
базисный. Я считаю, что в хадисе Муджмиа есть надуманное наваждение, когда он сказал, что их было 
«триста конных», на самом деле конницы было всего две сотни». 

О добыче 
2737. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа, сказав: «Нам сообщил Халид от Дауда, от Икримы, от Ибн Аббаса, ска-

завшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал в день Бадра: «Кто сделает то-то и то-
то, тому будет добычи столько-то и столько». Он сказал: «Юноши рвались вперёд, а пожилые 
держались возле знамён и не отходили от них. Когда же Аллах даровал им победу, пожилые сказали им: 
«Мы были вашей опорой! Если бы вы начали отступать, тогда смогли бы примкнуть к нам. Поэтому не 
забирайте все трофеи,  чтобы нам не остаться (с носом)». Однако молодые не согласились и сказали: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, закрепил её за нами». Тогда Аллах ниспослал: «Они 
спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Послу Его...» Вплоть до слова Его: 
«Помнишь,  как вывел тебя Хозяин твой из дома твоего с истиной?  А группа верующих тогда 
противилась этому в душе». Он говорит: «Но всё обернулось лишь им на пользу. Итак, впредь 
подчиняйтесь мне, потому что я лучше вас знаю, чему надлежит быть в итоге». 

2738. Нам передал Зияд Ибн Аюб:  «Нам передал Хашим:  «Нам сообщил Дауд Ибн Абу Хинд от Икримы,  от Ибн 
Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал в день Бадра: «Убивший одного 
неприятеля получает столько-то и столько-то. Захвативший в плен одного неприятеля получает столько-
то и столько-то». Далее он привёл остаток этого хадиса, однако хадис Халида более полон. 

2739. Нам передал Харун Ибн Мухаммад Ибн Баккяр Ибн Биляль: «Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-
Хамданий, сказав: «Нам передал Яхья Ибн Закария Ибн Абу Заида, сказав: «Мне сообщил Дауд...»  Этот же хадис с 
таким же иснадом: «Он сказал: «И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил этот 
(город) поровну». Хадис Халида полнее. 

2740. Мне передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абу Бакра,  от Асыма,  от Мусаба Ибн Сада,  от отца его,  сказавшего: 
«Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в день Бадра с саблей и сказал: «Посол Аллаха, 
истинно Аллах сегодня исцелил грудь мою (от обиды, наслаждением) от (смерти) врага, поэтому подари 
мне эту саблю».  (Видимо, Абу Джахль, о смерти которого здесь идёт речь, когда- то сделал Са’ду 
много зла и теперь убив его, Сад испытал облегчение. — п.п.) Он ответил: «Эта сабля не принадлежит 
ни мне, ни тебе». И я пошёл прочь, говоря: «Теперь он отдаст эту саблю тому,  кто не претерпел (во 
время боя) столько, сколько пришлось вынести мне!» И тут ко мне приходит посыльный и говорит: 
«Отзовись». (Т.е. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, зовёт тебя. — п.п.) И мне подумалось, что о 
моих (недовольных) речах снизошло нечто (в Читании). Когда я пришёл, Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал мне: «Ты попросил у меня эту саблю. Она не принадлежала ни мне, ни 
тебе. Но теперь Аллах закрепил её за мной, однако пусть она бу 
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дет твоей». Затем он прочитал: «Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху 
и Послу». Вплоть до конца аята». Абу Дауд сказал: «Вариант прочтения данного аята Ибн Масудом: 
«Они просят у тебя трофеев». 

О поощрении отряда сверхнормативной долей трофеев за выполнение 
дополнительной боевой задачи 

2741. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим...» Нам также передал Муса 
Ибн Абдуррахман Аль-Антокий, сказав: «Нам передал Мубашшар...» Нам также передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Та-ий о 
том, что Аль-Хакам Ибн Нафи передал им...» (Далее) все (привели единый) смысл от Шуайба Ибн Абу Хамзы, от Нафиа, 
от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил нас в составе войска 
в сторону Наджда.  Во время данного похода один отряд отлучался на исполнение дополнительного 
боевого задания. Трофейной долей участникам всего войска было двенадцать верблюдов, а долей 
членов этого отряда плюс по одному верблюду, итого — по тринадцать верблюдов». 

2742. Нам передал Аль-Валид Ибн Утба Аль-Димашкый, сказав: «Аль-Валид сказал, - он подразумевал Ибн Мус-
лима: «Я передал Ибн Аль-Мубараку этот хадис. Я сказал: «Именно также нам передал Ибн Абу Фарва от Нафиа. Он 
сказал: «Не приравнивай названного тобою к Малику прямо так запросто». В общем,  нечто вроде этого. 
Он имел в виду Малика Ибн Анаса. 

2743. Нам передал Ханнад, сказав: «Нам передал Абда, - он подразумевал Ибн Сулеймана Аль-Кяллябия, - от 
Мухаммада Ибн Исхака, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
направил отряд в сторону Наджда, в составе которого был и я. Нам досталось много верблюдов и наш 
командир даровал нам по одному верблюду, каждому человеку. Затем мы прибыли к Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и он распределил между нами нашу добычу. В результате каждому 
мужчине из нас досталось по двенадцать верблюдов. Это уже после отчисления пятины. И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не стал включать то, что дал нам спутник наш в долю и даже 
не упрекнул его за то, что тот сделал это. Итого у каждого мужчины из нас стало по тринадцать 
трофейных верблюдов». 

2744. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика...  Нам также передали Абдулла Ибн Муслима и 
Язид Ибн Халид Ибн Маухиб. Оба сказали: «Нам передал Аль-Лейс...» Смысл (един): «От Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, 
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил отряд, в составе которого находился 
Абдулла Ибн Умар в сторону Наджда, и (его члены) обрели много трофейных верблюдов. Доля каждого 
была по двенадцать верблюдов и ещё им было дано в качестве трофеи по верблюду». Ибн Маухиб 
добавил: «И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не стал отменять этого». 

2745. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, сказавшего: «Мне передал Нафи от Абдуллы, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал наш отряд и наша трофейная доля 
достигла двенадцати верблюдов. Сверх того Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также 
выделил нам по одному верблюду». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Бард Ибн Саннан от Нафиа, 
сообразно с хадисом Убайдуллы. Его также пересказал Аюб от Нафиа, с тем лишь отличием, что 
выразился так: «...и выделил нам по одному верблюду». А Пророка, мир ему и благословение Аллаха, не 
упомянул. 

2746. Нам передал Абдульмалик Ибн Шуайб Ибн Аль-Лейс, сказав: «Мне передал отец мой от деда моего...»  Нам 
также передал Хаджадж Ибн Абу Якуб, сказав: «Мне передал Хаджин, сказав: «Нам передал Аль-Лейс от Акыля, от Ибн 
Шихаба, от Салима, от Абдуллы Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделял 
некоторым из тех, кого отправлял в составе небольшого отряда (для выполнения отдельных миссий), 
исключительно им особые трофейные бонусы, помимо общевойсковой трофейной доли. Ну, а пятиной 
облагалось и то и другое». 
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2747. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Нам передал Хайй от Абу Абдуррахмана 
Аль-Хаблия, от Абдуллы Ибн Амра, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил (в поход) 
к Бадру в составе трёхсот пятнадцати (бойцов). И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнёс: «Боже, они босые, предоставь им транспорт! Боже, они нагие, одень же их! Боже, они 
голодные, накорми же их!» (АллОхумма иннахум хуфатун фахмильхум аллОхумма иннахум уратун 
ваксихим аллОхумма иннахум джияун фа-ашби’хум) И Аллах даровал ему победу в день Бадра. А 
возвращались они так, что каждый мужчина из них ехал домой с верблюдом и двумя верблюдами, и 
были приодеты, и пресыщены». 

О тех, кто сказал, что пятина отчисляется до вручения трофейной доли 
2748. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир, сказав: «Нам сообщил Суфьян от Язида Ибн Язида Ибн Джабира Аль- 

Шамия, от Макхуля, от Зияда Ибн Джарии Аль-Тамимия, от Хабиба Ибн Муслима Аль-Фахрия, что он сказал: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручал трофейную треть после (отъёма) пятины». 

2749. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара Аль-Джашмий, сказав: «Нам передал Абдуррахман Ибн 
Махдий от Муавии Ибн Салиха, от Аль-Алли Ибн Аль-Харса, от Макхуля, от Ибн Джарии, от Хабиба Ибн Муслимы, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручал трофейную четверть после (отъёма) пятины, как 
и (трофейную) треть — также после пятины, когда снимался со стоянки». 

2750. Нам передал Абдулла Ибн Ахмад Ибн Башир Ибн Закван и Махмуд Ибн Халид. Оба — Аль-Димашкыи. Смысл 
един. Оба сказали: «Нам передал Марван Ибн Мухаммад, сказав: «Нам передал Яхья Ибн Хамза, сказав: «Я слышал, как 
Абу Вахб говорил: «Я слышал, как Макхуль говорил: «Я был рабом в Египте у женщины из племени Хузайль и 
она сделала меня вольным. Я не уезжал из Египта, если в нём было знание — я обязательно собирал его 
на своё усмотрение. (Т.е. Макхуль занимался сбором хадисов у людей — п.п.) Затем я перебрался в 
Хиджаз и не покидал его,  если там было знание и тогда обязательно собирал его на своё усмотрение. 
Затем я прибыл в Ирак и не покидал его, если там было и тогда собирал его на своё усмотрение. Затем я 
приехал в Шам и буквально весь его просеял через сито — всё это время я спрашивал (учёных 
проживавших в Шаме) о трофеях.  Но я так и не нашёл ни одного, кто бы мог толком сказать мне хоть 
что-то,  пока наконец не наткнулся на старца,  звали которого Зияд Ибн Джария Аль-Тамимий и вот я 
спросил его: «Слышал ли ты что-нибудь о боевой добыче?» Тот ответил: «Да. Я слышал, как Хабиб Ибн 
Муслима Аль-Фахрий говорил: «Я стал свидетелем тому, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
распределил четверть добычи ещё в походе и треть уже по возвращению (войск домой)». 

О добровольном выходе в составе боевого отряда собранного из жителей поселения 
2751. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Ибн Абу Адий от Ибн Исхака, — который Мухаммада, — часть 

этого...» Нам также передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Мне передал Хашим от Яхьи Ибн Саида...» Вместе — 
от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Крови мусульман равноценны друг другу. (Т.е. если белый муслим убил муслима- африканца, 
тогда кровь убийцы, каким бы «благородным» тот ни был, становится халялем — его разрешается 
казнить насмерть. — п.п.) Обязанность защищать их исполняет ближайший (к фронту) и едет выручать 
их самый отдалённый. И они — рука против всех прочих: сильный среди них отвечает за слабого, 
мобильный за обездвиженного (инвалида). И не может быть убит верующий за неверного, как и человек 
находящийся под охраной договора при соблюдении им договора». Ибн Исхак не упомянул об 
отмщении и равнозначности (кровей верующих)». 

2752. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим: «Нам передал Икрима: «Мне передал 
Ияс Ибн Саляма от отца его, сказавшего: «Абдуррахман Ибн Уяйна напал на верблюдов Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, убил пастуха их и уехал, погоняя их. Было вместе с ним 
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ещё несколько всадников. Тогда я обратил лицо своё в сторону Медины и крикнул трижды: «Тяжкое 
утро наступило!» Трижды, а затем стал преследовать этих людей, стрелять по ним и подрезать жилы их 
скоту. А когда на меня возвращался всадник их, я заседал на дереве. Так, наконец, не осталось ни одной 
из созданной Аллахом скотины принадлежавшей Пророку, мир ему и благословение Аллаха, пока все до 
единой не оказались у меня за спиной. Всего они побросали около тридцати копий и тридцать плащей, 
облегчаясь от них. Но затем к ним на подмогу прибыл Уяйна и сказал: «Пусть приступит к нему группа 
из вас». И приступило ко мне четверо из них и взошли на гору. Едва услышав их, я крикнул: «Вы знаете, 
кто я такой?» Они ответили: «Ну, и кто ты?» Я ответил: «Я — сын Аль-Акваа! Клянусь Тем, Который 
почтил лицо Мухаммада,  мир ему и благословение Аллаха,  кто бы из вас ни погнался за мной — ему 
меня не догнать! Но если я взыщу его, ему от меня уже никуда не деться!» Я так и продолжал, пока не 
заметил всадников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мелькающих между деревьями. 
Первым среди них был Аль-Ахрам Аль-Асадий. И вот он настигает Абдуррахмана Ибн Уяйну и 
Абдуррахман разворачивается к нему лицом. Они тогда обменялись двумя уколами, в результате одного 
из них Аль-Ахрам обездвижил верблюда Абдуррахмана. Ну, а Абдуррахман вонзил в него и убил. Затем 
Абдуррахман пересел на коня Аль-Ахрама. И тут Абу Катада настигает Абдуррахмана и они об-
мениваются двумя уколами — он обездвиживает верблюда Абу Катады, но Абу Катада всё равно 
убивает его. Затем Абу Катада пересел на коня Аль-Ахрама. После всего этого я прибыл к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находившемуся в тот момент именно у того источника воды, 
с которого я согнал их (называемого) Зу Кырдом. И оказывается, что Пророк Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, едет в сопровождении пяти сотен (бойцов)! И он выдал мне трофейную долю 
всадника и пехотинца». 

О сиюминутном разделении между воинами трофейных золота и серебра 
2753. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса: «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Асыма Ибн Куляй- ба, 

от Абу Аль-Джувайрии Аль-Джурмия, сказавшего: «Мне попался в землях римских красный горшок с 
динарами, ещё во времена правления Муавии. Командиром нашим был тогда один из спутников 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, из племени Салим, звали которого Муынн Ибн Язид. Я 
принёс его к нему и он разделил его между мусульманами и выдал мне столько же, сколько дал каждому 
из них. После этого он произнёс: «Если бы я не слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Нет вручения добычи до отъёма пятины!» Тогда я бы дал тебе больше». После этого 
он стал предлагать мне часть своей доли, но я отказался». 

2754. Нам передал Ханнад от Ибн Аль-Мубарака, от Абу Авваны, от Асыма Ибн Куляйба сходное ПО иснаду и 
содержанию. 

О выборе имамом понравившейся ему трофеи 
2755. Нам передал Аль-Валид Ибн Утба: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Алля о том, что 

он слышал,  как Абу Саллям Аль-Асвад сказал: «Я слышал,  как Амр Ибн Аббаса сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, совершал во главе нас молитву, (повернувшись) на трофейного верблюда. 
Завершив её,  он взял шерстинку с бока верблюда этого,  а затем произнёс:  «Для меня не халяль даже 
столько из трофеев,  кроме пятины.  Но и пятина (в конечном счёте)  возвращается к вам (в виде 
милостыней, розданных им, подарками и пр. — п.п.)». 

О соблюдении завета 
2756. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Динара, от Ибн Умара, ЧТО 

Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, над предателем будет вознесе 
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но знамя в День Предстояния и будет объявлено (во всеуслышание перед триллионами созданий): «Это 
— предательство такого-то сына такого-то». 

Об использовании имама в качестве щита в случае действия неких заветов 
2757. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз, сказав: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абу Аль-Зан- над 

от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Имам — это всего лишь щит, которым ведётся битва». 

2758. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр от Букяйра Ибн Аль- 
Ашаджа, от Аль-Хасана Ибн Али Ибн Абу Рафиа, что Абу Рафии сообщил ему, сказав: «Меня направило Курайш к 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха (для выполнения некого поручения — п.п.), но как только 
я увидел Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в сердце моё вошло Примирение (Ислам). 
Тогда я сказал: «Посол Аллаха, теперь я, клянусь Аллахом, не вернусь к ним ни за что!» Но Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я не нарушаю завета и не могу запретить граду 
падать с неба. Всё же возвращайся, ибо если в твоей душе действительно есть то, что есть сейчас... 
Возвращайся!»  Он сказал:  «И я ушёл.  Но затем вновь пришёл к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха,  и вступил в Ислам». Букяйр сказал: «Он также сообщил мне, что Абу Рафи был коптом». Абу 
Дауд сказал: «Это было ещё в те года, но теперь так поступать уже нельзя». (Т.е. теперь глава 
исламского территориального образования не вправе вернуть новооб- ратившегося пришлого человека 
назад в его иноверное государство, если там за это ему грозит тюрьма или иное преследование. — п.п.) 

О предстоятеле, состоящем в завете с врагом (о ненападении), но всё равно двинувшегося 
на него войной 

2759. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий, сказав: «Нам передал Шуба от Абу Аль-Файда,  от Суляйма Ибн 
Амира, мужчины из Хумайра, сказавшего: «Был между Муавией и римлянами завет (о ненападении) и он 
двигался в сторону их земель. А когда этот завёт истёк, он двинулся на них войной. Но тут прискакал 
мужчина на коне или ломовой лошади, крича: «Аллах — Величайший! Аллах — Величайший! 
Верность! Не бывать предательству!» И (люди) взглянули и оказалось, что это — Амр Ибн Абаса. Тогда 
Муавия послал за ним (привести его) и спросил его,  а тот ответил: «Я слышал,  как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, говорил: «Если у кого будет завет с народом, пусть не усиляет его 
действие,  но и не развязывает его до тех пор,  пока срок его не истечёт или же до тех пор,  пока обе 
стороны не согласятся отменить действие данного завета». И тогда Муавия повернул назад». 

О соблюдении договора с человеком, проживающим под его охраной и о непосягательстве 
на него 

2760. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Баки от Уяйны Ибн Абдуррахмана,  от отца его,  от Абу 
Бакры, сказавшего: «Если кто убил человека находящегося под охраной договора, не имея на то основания, 
тогда Аллах сделает харамом для него Сад». 

О послах 
2761. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Саляма, — он подразумевал Ибн Аль-Фадля, — от 

Мухаммада Ибн Исхака, сказавшего: «Мусайлима направил послание к Послу Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха...» Он сказал: «Мне также передал Мухаммад Ибн Исхак от одного старца из 
Ашджаа, звали которого Сад Ибн Тарик, от Салямы Ибн Наима Ибн Масуда Аль-Ашджаыя, от отца его 
Наима, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил им обоим 
(т.е двум посыльным от Мусайлимы, принесшим послание. — п.п.), прочитав 
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письмо от Мусайлимы: «Не говорите «мы оба». Те оба ответили: «Мы говорим, как он сказал». Он 
сказал: «Послов убивать нельзя, а не то, клянусь Аллахом, я бы снёс вам обоим головы!» 

2762. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Суфьян от Абу Исхака,  от Харисы Ибн Мудриба,  что он 
пришёл к Абдулле и сказал: «Я не питаю никакой особой симпатии к какому бы то ни было из арабских 
племён.  Дело в том,  что проезжая мимо мечети сынов Ханифы,  я вдруг открыл,  что они веруют в 
(лжепророка) Мусайлиму!» Тогда Абдулла послал к ним и те были приведены. Каждому он дал 
возможность раскаяться, кроме Ибн Аль-Наввахи. Он сказал ему: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  говорил: «Если бы ты не был послом,  я бы снёс твою голову». А сегодня 
ты уже не посол!» И приказал Курзе Ибн Кябу и тот срубил его голову на рынке. Затем он произнёс: 
«Кто желает взглянуть на труп казнённого Ибн Аль-Наввахи на рынке?» 

О гарантии безопасности предоставленной от женщины 
2763. Нам передал Ахмад Ибн Салих:  «Нам передал Ибн Вахб,  сказав:  «Мне сообщил Аййад Ибн Абдулла от 

Мухримы Ибн Сулеймана,  от Курайба,  от Ибн Аббаса,  сказавшего: «Мне передала Умм Хани Бинт Абу Талиб о 
том, что она предоставила у себя убежище от преследований мужчине многобожнику в день взятия 
Мекки и пришла к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и упомянула об этом ему.  Тогда он 
ответил ей: «Мы спасаем тех,  кого спасаешь ты и гарантируем безопасность тому,  кому её 
гарантировала ты». 

2764. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Мансура, от Ибрахима, от Аль- 
Асвада, от Аиши, сказавшей: «Случалось и такое, когда женщина спасала (родственника-многобож- ника) от 
верующих и (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), оставлял (эту гарантию безопасности) в силе». 

О заключении мирного договора с врагом 
2765. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд о том, что Мухаммад Ибн Саур передал им от Муаммара, от Аль-Ху- рия, 

от Урвы Ибн Аль-Зубайра,  от Аль-Мусаввира Ибн Мухримы,  сказавшего:  «Выступил Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, в путь во время Аль-Худайбии в группе из ста с лишним спутников своих. Когда 
они уже достигли Зуль-Халифу, он повязал на скот шейные повязки, сделал надрезы и вступил в 
состояние ихрама для умры...» Далее он приводит остаток хадиса. Он сказал: «И Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, двинулся дальше. Оказавшись у Саниййи, в которой он низошёл на них, его 
верблюдица внезапно села. Тогда люди заговорили меж собой: «Распаковывайся! Распаковывайся! 
Касва внезапно села».  Дважды.  Но Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  произнёс:  «Это не тот 
случай и на неё это не похоже.  Её здесь остановило то же,  что некогда остановило здесь слона». Затем 
он произнёс: «Клянусь Тем, в руке Которого душа моя — если только они попросят у меня хотя бы 
чёрточку, которой они станут почитать святыни Аллаха, я дам им её обязательно!» Затем он прикрикнул 
на неё и та вскочила, после чего он отъехал от них в сторону и остановился в самом конце Худайбии, в 
Сам аде, где было мало воды. И тут к нему приходит Бадиль Ибн Аль-Варка Аль-Хузаый, после чего к 
нему приходит и другой, — он имел в виду Урву Ибн Масуда, - и стал толковать с Пророком, мир ему и 
благословение Аллаха.  Всякий раз заговаривая с ним,  тот схватывал его (Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха), за бороду. В это время Аль-Мутыра Ибн Шуба стоял над Пророком, мир ему и 
благословение Аллаха,  и была при нём сабля,  а на голове шлем.  Поэтому он ударил его руку этой 
саблей плашмя и сказал: «Убрал руку от бороды его!» Тогда Урва поднял голову его и спросил: «Кто 
это?» Ему ответили:  «Мугыра Ибн Шуба».  И (Урва)  сказал:  «Так это ты и есть,  предатель!  Именно о 
твоём предательстве я и хлопочу!» (Т.е.: «Тебя то мне и надо, чтобы отомстить тебе». — п.п.) Ранее 
Мугыра являлся активным членом одного народа во время своей дикости, но затем убил их и по 
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хитил их материальные ценности,  а после этого пришёл и принял Ислам.  На это Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха,  ответил:  «Что касается принятия им Ислама,  то его мы засчитали.  Но что 
касается этого богатства, то ввиду того что оно обретено в результате предательства, оно нам не 
нужно». — Далее он упомянул продолжение данного хадиса. — И вот Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Пиши: «Это — то, что постановил Мухаммад, Посол Аллаха...» — Далее он 
продолжил это повествование. — И тут Сухайль сказал: «И с тем условием, что если к тебе придёт от 
нас мужчина и будет исповедовать твой вероустав, тогда ты обязан будешь вернуть его к нам». 
Завершив написание договора, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим спутникам: 
«Уходим!  Поэтому режьте скот,  а после всем обриться!»  Однако затем пришли женщины верующие, 
переселенки. — Здесь им был приведён соответствующий аят. — Таким образом, Аллах воспретил им 
возвращать этих (женщин к неверным), но приказал им (мусульманам) вернуть (неверующим мужьям) 
этих (женщин) калым. После этого он вернулся в Медину и к нему приходит Абу Басыр, мужчина из 
Курайша. В общем, они послали за ним в погоню и (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), передал 
его двум мужчинам.  И они пошли с ним,  а когда достигли с ним Зуль-Халифы, остановились поесть 
вяленых фиников. И тут Абу Басыр говорит одному из двух мужчин: «Клянусь Аллахом, такой-то, я 
вижу,  что у тебя хорошая сабля».  И тот обнажив её,  сказал:  «Конечно.  Я уже испробовал её».  И Абу 
Басыр сказал: «Дай мне взглянуть на неё». Таким образом, он овладел ситуацией и ударил его и тот 
остыл. А другой убежал и достигнув Медины,  прискакал в мечеть на всём ходу,  поэтому Пророк,  мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Смотри-ка,  как он встревожен!»  И вот тот объявляет:  «Мой 
спутник, клянусь Аллахом, был убит! И я сам чуть не оказался убитым!» Затем приезжает Абу Басыр и 
говорит:  «Аллах сделал так,  что ты не нарушил своих обязательств,  ведь ты вернул меня к ним.  Но 
затем Аллах спас меня от них». Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произносит: «Горе 
матери его, разжигателя войны!» Едва услышав это, тот понял, что он вернёт его к ним. Поэтому он вы-
ходит (из Медины) и достигает Сайфуль-Бахр. Убежать от (конвоиров на пути в Мекку) удаётся также и 
Абу Джандалю и тот примыкает к Абу Басыру. В конце концов таких там собирается приличная 
группа». 

2766. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля, сказав: «Нам передал Ибн Идрис, сказав: «Я слышал (передачу) Ибн 
Исхака от Аль-3ухрия> от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аль-Мусаввира Ибн Мухримы и Марвана Ибн Аль-Хакама, что 
они договорились об отмене войны на двадцать лет, в течение которых люди пребудут в безопасности, а 
также о том, что между нами и вами должно сдерживать порок (вражды), и что нет обнажению (сабель), 
и нет заточению в оковы». 

2767. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий:  «Нам передал Иса Ибн Юнус:  «Нам передал Аль-Ау- 
заый от Хассана Ибн Атыййи, сказавшего: «Отклонились (заехали по пути)  Макхуль и Ибн Абу Закария к 
Халиду Ибн Мидану и я тоже отклонился вместе с ними. И тот передал нам от Джубайра Ибн Нуфайра, 
сказавшего: «Джубайр сказал: «Нас повели к Зу Мухбару, мужчине, одному из спутников Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха. Когда мы пришли к нему, Джубайр спросил его о перемирии и тот 
ответил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Вы заключите с 
римлянами мирный договор. Затем вы двинетесь в боевой поход, а они скачут у вас за спинами». 

Об использовании легенды для нападения на врага 
2768. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Суфьян от Амра Ибн Динара, от Джабира, сказавшего: «Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто на Кяба Ибн Аль-Ашрафа? Он причиняет 
беспокойство Аллаху и Его Послу!» Тогда Мухаммад Ибн Муслима сказал: «Посол Аллаха, желаешь ли 
ты, чтобы убил его я?» Он сказал: «Да». Тот сказал: «Разреши мне сказать ему кое-что 
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(для того, чтобы втереться в доверие)». Он сказал: «Можешь сказать». Придя к нему, он сказал (Кябу): 
«Истинно, этот мужчина (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), просит у нас милостыни и, 
кажется, он имел в виду нас». Услышав это, (Кяб) произнёс: «Что, снова?! Когда-нибудь он обязательно 
тебе надоест». А он ответил: «Истинно, мы последовали за ним и нам не хочется оставлять его, пока не 
увидим,  чем закончится его дело.  Мы бы хотели,  чтобы ты дал нам в долг васак или два васака».  Тот 
спросил:  «А что ты отдашь в залог?» Тот ответил:  «А что ты хочешь от нас?» Тот ответил: «Женщин 
ваших». Он сказал: «Преславен Аллах! Но ты же красивейший из арабов. Как мы можем оставить у 
тебя в залоге наших женщин?» Тот сказал ему: «Тогда отдай мне в залог своих детей». Он ответил: 
«Тогда детей кого-либо из нас будут ругать так: «А, он был заложен за два васака вяленых фиников!» 
Они сказали:  «Мы отдадим тебе в залог сталь».  Он подразумевал оружие. Тот ответил: «Ладно». А 
когда пришёл к нему,  вызвал его и тот вышел к нему.  Голова его источала аромат,  потому что он 
положил на волосы какие-то духи. Едва подсев к нему, а он пришёл к нему с тремя или четырьмя, они 
выразили ему (своё восхищение этим ароматом) и тот ответил: «У меня такая-то (в жёнах). Она самая 
благоухающая среди всех женщин». Тот спросил: «Ты разрешишь мне понюхать его?» Тот ответил: 
«Да». И тот протянул руку свою в голову ему и понюхал её. Затем сказал: «Ты разрешишь мне 
понюхать ещё раз?» Тот ответил: «Ладно». Он сказал: «И тогда он схватил его за голову, затем 
крикнул: «Сюда!» Он сказал: «И начали бить его, пока не убили его». 

2769. Нам передал Мухаммад Ибн Хаззаба: «Нам передал Исхак, - он подразумевал Ибн Мансура: «Нам передал 
Асбат Аль-Хамданий от Аль-Саддия, от отца его, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Вера — сдерживание от разрыва. Верующий не может разорвать (договор)». 

О произведении такбира при восхождении на любую высоту при передвижении 
2770. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, что когда Посол Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, возвращался домой из боевого похода, хаджа или умры, он производил на 
каждом возвышении земном три такбира и добавлял:  «Нет бога,  кроме Аллаха Единственного,  нет у 
него сотоварища.  Ему принадлежит вся власть и хвала и Он может абсолютно всё.  Возвращающиеся, 
кающиеся, рабослужащие, падающие ниц, Хозяина нашего восхваляющие. Аллах исполнил своё 
обещание, помог рабу Его и в одиночку разгромил все партии!» (ЛЯ илЯха илляллАху вахдахУ лЯ 
шарИкя лях. Ляхульмульку ва ляхульхамду ва хува алЯ кулли шэй-ин кадИр. А-ибУна тА-ибУна 
’АбидУна сАджидУна лИроббинА хАмидУн. СадакаллАху ва’дахУ ва насара ’абдахУ ва хазамаль-
ахзАба вахдах). 

О позволении вернуться домой до начала битвы после запрета на это 
2771. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн от отца его, от 

Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Не просят у тебя позволения отбыть те, которые 
веруют в Аллаха и в день финальный...» Этот аят отменил тот, что в (главе) «Свет»: «Верующие — это 
именно те, которые уверовали в Аллаха и Посла Его...» Вплоть до слова Его «Всепрощающий, 
Милующий». 

Об отправке человека с благоприятным сообщением 
2772. Нам передал Абу Тауба Аль-Раби Ибн Нафи: «Нам передал Pica от Исмаила, от Кайса, от Джарира, сказав-

шего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Сними с моей души этот груз, эту 
Зуль-Халясу!» (Имя идола — п.п.) Придя к ней, он сжёг её, а затем послал мужчину из (племени) Ахмус 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, обрадовать его этим известием. Нарекался он Абу Артой». 
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О предоставлении подарка человеку, принёсшему добрую весть 
2773. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, сказавшего: 

«Мне сообщил Абдуррахман Ибн Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик о том, что Абдулла Ибн Кяб сказал: «Я слышал, как Кяб 
Ибн Малик сказал: «Обычно Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  по возвращению (в Медину) из 
поездки, начинал с мечети и совершал в ней два ракаата, а затем садился для людей...» (Т.е. решал 
проблемы города, тяжбы, отвечал на вопросы и т.п.) Далее Ибн Аль-Сарх приводит следующий 
отрезок данного повествования: «Он сказал: «Кроме того, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  воспретил мусульманам разговаривать с нами «о,  тройка!»  Когда же мне наскучило это,  я 
забрался на стену огорода Абу Катады, который приходился мне сыном моего дяди по отцу и пожелал 
ему мира.  Однако клянусь Аллахом,  он не пожелал мне мира в ответ.  Затем я приступил к утренней 
молитве под утро пятидесятой ночи на крыше одного из наших домов и вдруг я услышал вопящего: 
«Кяб Ибн Малик,  возрадуйся!» Когда же пришёл ко мне тот самый,  чей голос я услышал,  он поведал 
мне радостное известие и тогда я сдёрнул с себя одежду мою и одел его в неё. А затем я вышел из дома 
и вошёл в мечеть — там сидел Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И тут же вскочил и 
понёсся ко мне Тальха Ибн Убайдулла и пожал мне руки,  и поздравил меня».  (С тем, что Создатель 
вновь повернулся к этим трём уклонистам и принимает их покаяние, о чём имеется свидетельство в 
Священном Читании. — п.п.) 
О падении ниц в благодарность Создателю 

2774. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абу Асым от Абу Бакры Баккяра Ибн Абдуль-Азиза: «Мне 
сообщил отец мой Абдуль-Азиз от Абу Бакры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что когда к нему 
приходило радостное или приятное сообщение, он повергался ниц, благодаря Аллаха». 

2775. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Мне передал Муса Ибн Якуб от Ибн Усмана. 
— Абу Дауд сказал: «Это — Яхья Ибн Аль-Хасан Ибн Усман». — От Аль-Ашаса Ибн Исхака Ибн Сада,  от Амира Ибн 
Сада, от отца его, сказавшего: «Мы выехали с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из Мекки, 
правя к Медине. Когда мы были уже на подступе к Азуре, он спешился, затем воздел руки свои и молил 
Аллаха некое время, а после пал ниц и пробыл в таком положении долго. Затем он встал и поднял руки 
свои,  моля Аллаха и снова пал ниц и простоял в таком положении долго.  — Ахмад повторил это 
описание трижды. — Он сказал: «Я попросил Хозяина моего и я заступался за общину мою. Тогда Он 
отдал мне треть общины моей. Тогда я пал ниц в благодарность Хозяину моему, а когда поднял голову 
свою и попросил Хозяина моего за общину мою, он отдал мне ещё одну треть общины моей. Тогда я 
снова пал ниц в благодарность Хозяину моему, а когда поднял голову, опять попросил Хозяина моего за 
общину мою и Он отдал мне последнюю треть.  Тогда я пал ниц перед Хозяином моим».  Абу Дауд 
сказал: «Имя Ашаса Ибн Исхака выронил Ахмад Ибн Салих, когда передавал нам это. Но его мне 
передал от него же Муса Ибн Сахль Аль-Рамлий». 
О совокуплении с женой сразу по приезду домой ночью 

2776. Нам передали Хафс Ибн Умар и Муслим Ибн Ибрахим.  Оба сказали:  «Нам передал Шуба от Мухариба Ибн 
Дассара, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не любил, 
чтобы мужчина ходил к жене своей сразу же по возвращению ночью». 

2777. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мугыры, от Аль-Шабия, от Джабира, ОТ 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Лучше всего мужчина входит к своей жене по 
возвращению из поездки тогда, когда наступает первая часть ночи». 

2778. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Саййар от Аль-Шабия, от Джабира 
Ибн Абдуллы, сказавшего: «Мы были вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, в по 
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ездке и когда уже собрались войти, он вдруг сказал: «Обождите!» Дабы мы вошли (к жёнам) ночью по 
той причине,  что ночью немытость и нечёсанность волос будет незаметной и дабы обострилась жажда 
встречи». Абу Дауд сказал: «Аль-Зухрий сказал: «Вхождение ночью означает вхождение после ночной 
молитвы». Абу Дауд сказал: «Но можно и после вечерней молитвы». 

О встречании 
2779. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Аль-Саиба Ибн Язида, сказавшего: 

«Когда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  приблизился к Медине по возвращению с похода на 
Табук, его вышли встречать люди и я тоже встречал его вместе с пацанами на излучине Прощания». 

О желательности полностью израсходовать дорожные пищевые припасы во время похода 
до возвращения домой 

2780. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Сабит Аль-Любнаний от Анаса Ибн 
Малика, что юноша из племени Аслям сказал: «Посол Аллаха, я хочу борьбы, но у меня нет средств для сбора 
в поход». Он сказал: «Сходи к такому-то ансору. Он было собрался, но заболел. Скажи ему: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  желает тебе мира».  И скажи ему:  «Передай мне то,  что ты 
собрал в дорогу».  Он сказал ему это и тот приказал жене своей:  «Такая-то!  Передай ему всё,  что ты 
заготовила для меня в дорогу!  Но не вздумай зажать ничего.  Неужто после этого Аллах благословит 
это?» 

Об исполнении молитвы по возвращению из поездки 
2781. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний и Аль-Хасан Ибн Али. Оба сказали: «Нам 

передал Абдурраззак: «Мне сообщил Ибн Джурайдж, сказав: «Мне сообщил Ибн Шихаб, сказав: «Мне сообщил Аб-
дуррахман Ибн Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик от отца своего Абдуллы Ибн Кяба, от его дяди по отцу — Убайдуллы Ибн 
Кяба, от отца их обоих — Кяба Ибн Малика, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прибывал из 
поездки всегда только днём». Аль-Хасан сказал: «.. .утром. И когда прибывал из путешествия, 
приходил в мечеть, исполнял в ней два ракаата, а после сидел в ней». 

2782. Нам передал Мухаммад Ибн Мансур Аль-Тусий: «Нам передал Якуб: «Нам передал отец мой от Ибн Исхака: 
«Мне передал Нафи от Ибн Умара,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернувшись из 
своего хаджа, вступил в Медину и остановил верблюда своего у двери мечети его. Зайдя в неё, он 
исполнил в ней два ракаата, а затем ушёл к себе домой». Нафи сказал: «Поэтому Ибн Умар поступал 
так же». 

О присвоении общественной собственности 
2783. Нам передал Джафар Ибн Мусафир Аль-Танисий: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Нам передал Аль-Зу- мый 

от Аль-Зубайра Ибн Усмана Ибн Абдуллы Ибн Сураки, что Мухаммад Ибн Абдуррахман Ибн Саубан сообщил ему о 
том, что Абу Саид Аль-Худрий сообщил ему о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сообщил ему, сказав: «Берегитесь присвоения общественного добра!» Он сказал: «И мы спросили: «Что 
такое присвоение общественного добра?» Он ответил: «Это то, что между людьми и вот он приходит и 
убавляет от этого». 

2784. Нам передал Абдулла Аль-Канабий, сказав: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, 
— от Шурайка, — он подразумевал Ибн Абу Намира, от Аты Ибн Яссара, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха...» Аналогичное сообщение, в котором он сказал: «Это когда мужчина контролирует массу 
людей и забирает из доли этого, из доли того». (Видимо, здесь речь идёт о чиновнике и 
злоупотреблениях должностными полномочиями. — п.п.) 
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О торговле во время боевого похода 
2785. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи: «Нам передал Муавия, — он подразумевал Ибн Саляма, — от Зэйда, — он 

подразумевал Ибн Саляма, — что он услышал, как Абу Саллям говорил: «Мне передал Убайдулла Ибн Сальман о том,  
что один из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, передал ему, сказав: «Когда мы вошли в Хайбар и 
они принесли свои трофеи в виде вещей и пленников, люди стали торговать между собой собственными 
трофеями.  Тогда пришёл мужчина,  после того,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  
исполнил молитву и произнёс: «Посол Аллаха! Сегодня я такие деньги заработал! Столько сегодня не 
заработал ни один из находящихся в этой долине». Он сказал: «Горе тебе, и сколько ты заработал?» Тот 
ответил: «Я непрерывно продавал и покупал, пока моя прибыль не достигла триста укый». И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я скажу тебе, какой мужчина заработал больше». 
Тот спросил: «И что это, Посол Аллаха?» Он ответил: «Два ракаата после молитвы». 
О перевозе оружия в земли врага 

2786. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Мне сообщил отец мой от Абу Исхака, от Зу Аль- 
Джушана, мужчины из Дабаба, сказавшего: «Я со своей лошадкой по кличке Карха пришёл к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, после того, как он завершил (похороны) бадрийцев. И вот я сказал: 
«Мухаммад! Я привёл тебе сына Кархи, чтобы ты обзавёлся им». Он ответил: «Нет у меня нужды в нём. 
Но если хочешь, я могу выменять у тебя на любую из боевых броней». Я ответил: «Сегодня я не стану 
менять его на самое дорогое для меня». Он сказал: «Ну, значит, у меня в нём нет нужды». 
О проживании в землях многобожия 

2787. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян: «Нам передал Яхья Ибн Хассан: «Нам сообщил Сулейман Ибн 
Муса...» Абу Дауд: «Нам передал Джафар Ибн Сад Ибн Сумра Ибн Джундуб: «Мне передал Хубайба Ибн Сулейман от 
отца своего Сулеймана Ибн Сумры,  от Сумры Ибн Джундуба:  «Итак, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Объединившийся с многобожником и сожительствующий с ним подобен ему». 

НАЧАЛО КНИГИ ЖЕРТВ 

О передачах дошедших в отношении вменении в обязательство жертвоприношений 
2788. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид...» Нам также передал Хумайд Ибн Мусида: «Нам передал Башар 

от Абдуллы Ибн Ауна,  от Амира Абу Рамли,  сказавшего:  «Нам сообщил Мухниф Ибн Салим,  сказав:  «Мы тогда 
стояли вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на Арафате. Он произнёс: «О, люди! 
Истинно, каждый член населения дома обязан ежегодно совершать жертвоприношение и атиру. А 
знаете ли вы, что такое атира? Это та самая, которую люди называют раджа- биййей». Абу Дауд сказал: 
«Атира — отменена и сообщение это отменено». 

2789. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абдулла Ибн Язид: «Мне передал Саид Ибн Абу Аюб: «Мне 
передал Аййаш Ибн Аббас Аль-Кутбаний от Исы Ибн Хиляля Аль-Садафия,  от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль- Аса,  что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне было приказано утвердить день 
жертвоприношения праздником, который Всепочитаемый и Всеславный Аллах назначил этой общине». 
И тут мужчина спросил: «Как ты считаешь, если у меня нет иного животного для жертвоприношения, 
кроме самки, могу ли принести её в жертву?» Он ответил: «Нет. Вместо этого от 
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бери (сбрей или укороти) волосы свои, ногти, подстриги усы свои, обрей волосы на лобке. И тогда это 
будет полным жертвоприношением твоим у Всепочитаемого и Всеславного Аллаха». 

О жертвоприношении за умершего 
2790. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Шурайк от Абу Аль-Хасны, от Аль-Хакама, от Ханаша, 

сказавшего: «Я увидел, как Али приносит в жертву двух овнов и спросил: «Что это такое?» А он ответил: 
«Просто Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завещал мне делать за него жерт-
воприношение, вот я и делаю жертвоприношение за него». 

Об удалении мужчиной части своих волос за десять дней до задуманного им 
жертвоприношения 

2791. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал отец мой, сказав: «Нам передал Мухаммад Ибн Амр: «Нам 
передал Амр Ибн Муслим Аль-Лейсий, сказав: «Я услышал, как Саид Ибн Аль-Мусэййиб говорил: «Я услышал, как Умм 
Саляма говорила: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то задумал сделать 
жертвоприношение, то после восхода молодого месяца Зуль-Хиджы ему нельзя ни единого волоска, ни 
единого ноготка удалить со своего тела до тех пор, пока он не исполнит жертвоприношения». Абу Дауд 
сказал: «На Малике и Мухаммада Ибн Амре возникает несогласие в отношении имени Амра Ибн 
Муслима. Одни говорят, что правильно будет Умар, но большинство их, говорят, что Амр». Абу Дауд 
сказал: «В действительности это Амр Ибн Муслим Ибн Акима Аль-Лейсий Аль-Джандаый». 

О желательных свойствах животных выбираемых для жертвоприношения 
2792. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Хайва: «Мне передал Абу 

Сахр от Ибн Касита, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
приказал выбрать огромнорогого, гигантского овна, который ходил во тьме, глядел во тьму и спал во 
тьме. (Русские говорят: «Там тьма народу!» Аналогично: тьма зелени, т.е. её изобилие, так говорят 
арабы. — п.п.) И был доставлен такой к нему и он принёс его в жертву, сказав: «Айша, подай ножик!» 
Затем сказал: «Наточи его о камень». Она так и сделала и, взяв его, он взялся за овна, положил его на 
бок и зарезал его, произнеся: «С именем Аллаха. Боже, прими от Мухаммада и рода Мухаммада, а 
также от общины Мухаммада». Затем он, мир ему и благословение Аллаха, раздал его в жертву». 

2793. Нам передал Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Вахб от Аюба, от Абу Каллябы, от Анаса, ЧТО Про-
рок, мир ему и благословение Аллаха, зарезал семь верблюдиц своей рукой, стоявших на ногах, а также 
принёс в жертву в Медине два огромных, жирных овна». 

2794. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим, сказав: «Нам передал Хишам от Катады, от Анаса, ЧТО Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, принёс в жертву двух огромнорогих, жирных овна. Режа их, он 
произносил такбир и имя (Аллаха), и ставил ногу свою на бока обоих». 

2795. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам передал Иса: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак от Язида 
Ибн Абу Хабиба, от Абу Аййаша, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, зарезал в день Заклания двух огромнорогих, жирных, оскоплённых овна. Развернув их морды (к 
кыбле), он произнёс: «Я обратил лицо моё к Тому, Который основал небеса и Землю на общине 
Ибрахима, будучи склонённым единобожником и я не отношусь к многобожникам. Истинно, молитва 
моя, жертва моя, оживание моё и умирание моё — всё для Аллаха, Хозяина разумных творений. Нет у 
Него сотоварища.  Так было приказано мне и я —  один из мусульман.  Боже,  от Тебя и Тебе — от 
Мухаммада и общины его.  С именем Аллаха и Аллах — Величайший». (Вадджахту ваджхия лиллязи 
фатарассамавати валь-арда ханифан ва мэ ана миналь-мушрикин. 
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Инна саляти ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи роббиль-’алямин. Ля шарика ляху. Ва бизэ- лике 
умирту ва ана миналь-муслимин. Аллохумма минке ва ляке мин мухаммадин ва умматихи бисмилляхи 
валлаху акбар). Затем он зарезал». 

2796. Нам передал Яхья Ибн Муын:  «Нам передал Хафс от Джафара, от отца его, от Абу Саида, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приносил в жертву матерого рогатого овна, гля-
дящего во тьму, кушающего тьму и ходящего во тьме». 

О допустимых возрастах жертвенных животных 
2797. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Зухайр Ибн Муавия: «Нам передал Абу 

Аль-Зубайр от Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Режьте 
только взрослых (пятилетних верблюдиц)! И только если у вас с ними возникнет затруднение, тогда 
можете зарезать молодых овец». 

2798. Нам передал Мухаммад Ибн Садран: «Нам передал Абдуль-Аля Ибн Абдуль-Аля: «Нам передал Мухаммад 
Ибн Исхак: «Мне передал Аммара Ибн Абдулла Ибн Тамма, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Зэйда Ибн Халида Аль-
Джухания, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произвёл разделение жертвенных 
животных среди своих спутников и дал мне молодого ягнёнка». Он сказал: «Тогда я вернулся к нему и 
сказал ему: «Это ведь ягнёнок!» Он сказал: «Принеси его в жертву». И я принёс его в жертву». 

2799. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак, сказав: «Нам передал Аль-Саурий от Асыма 
Ибн Куляйба, от отца его, сказавшего: «Мы были вместе с одним из спутников Пророка, мир ему и бла-
гословение Аллаха, звали которого Муджаши, из племени Салим. И были собраны овцы и тогда он 
приказал глашатаю огласить о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Истинно ягнёнок достаточен для такого жертвоприношения, для которого требуется двулетняя овца». 
Абу Дауд сказал: «Это — Муджаши Ибн Масуд». 

2800. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Мансур от Аль-Шабия, от Аль-Бары, 
сказавшего: «В день Заклания к нам с проповедью обратился Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, после молитвы. Он сказал: «Те, кто исполнил нашу молитву и совершил наше жерт-
воприношение, тот правильно исполнил ритуал Жертвоприношения. Ну, а у тех, кто сделал 
жертвоприношение перед молитвой,  это была обычная овца на мясо».  Тогда встал Абу Бурда Ибн 
Наййар и спросил: «Посол Аллаха, клянусь Аллахом, я сделал жертвоприношение до того, как вышел 
на молитву. Просто я знал, что сегодня день еды и питья, поэтому и накормил семью свою и соседей 
своих». На это Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Это — обычная овца на 
мясо».  Он сказал:  «А у меня есть молодая коза,  которая лучше двух мясных овец.  Она может быть 
засчитана от меня?» Он ответил: «Да. Но она не будет приемлема ни от одного после тебя». 

2801. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид от Мутрифа, от Амира, от Аль-Бары Ибн Азиба, сказавшего: 
«Мой дядя по матери, зовут которого Абу Бурда, исполнил жертвоприношение перед молитвой и Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Овца твоя — обычное мясо». И тот сказал: 
«Посол Аллаха, у меня есть домашний молодой козёл». Он ответил: «Режь его, но впредь такой не 
годится ни одному после тебя». 

О животных, приносить которых в жертву нежелательно 
2802. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба от Сулеймана Ибн Абдуррахмана,  от Убайда 

Ибн Файруза, сказавшего: «Я спросил Аль-Бару Ибн Азиба: «Каких животных приносить в жертву недо-
пустимо?» Он ответил: «Встал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, причём тогда мои 
пальцы были короче его пальцев и ноготки мои короче ногтей его и произнёс: «(Следующие) че 
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тыре недопустимы: с повреждёнными глазом, повреждение которого очевидно; больная, болезнь 
которой очевидна; хромая, хромота которой очевидна; сломанная, которая не полнеет». Я спросил: «А я 
(также) считаю неправильным, если не будет хватать зубов». Он ответил: «Откажись от того, что тебе 
не нравится и никому не говори, что это харам». Абу Дауд сказал: «В них есть мозг». 

2803. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий, сказав: «Нам сообщил...» Нам также передал Али Ибн Базр Ибн 
Барий,  сказав:  «Нам передал Иса...»  Смысл одинаков:  «...от Саура:  «Мне передал Абу Хумайд Аль-Раыний: «Мне 
сообщил Язид Зу Миср,  сказав:  «Я пришёл к Утбе Ибн Абдуссальмию и спросил:  «Абу Аль-Валид, я ХОДИЛ 
поискать овец для жертвоприношения, но не нашёл ни одной понравившейся мне, кроме одной, но и у 
той не было передних зубов. Поэтому брать её я не стал». Он ответил: «Тебе надо было принести её 
мне». Я сказал: «Преславен Аллаха, тебе можно приносить таких в жертву, а мне нельзя!» Тот ответил: 
«Да.  Потому что ты сомневаешься,  а я не сомневаюсь. Ведь Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил только освистанную, урезанную, слеповатую, вялую и ломанную овцу. Освистанная 
—  это с отрезанным ухом под самый корень,  урезанная — это с удалённым под корень рогом,  
слеповатая — это с помутневшим глазом, вялая — это такая, которая не ходит с остальными овцами из-
за худобы и немощности, а ломанная — с переломом». 

2804. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий, сказав: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак 
от Шурайха Ибн Аль-Нумана, который был мужчиной правды, от Али, сказавшего: «Нам приказал Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, внимательно осматривать глаза и уши (приносимого в жертву скота), 
а также не приносить в жертву животное с повреждённым глазом, а ещё мукаба- лю, мудабару, шарку и 
харку». Зухайр сказал: «И я спросил Абу Исхака: «Он упомянул адбу?» Тот ответил: «Нет». Я спросил: 
«Как понять «мукабалю»?» Он ответил: «С отрезанным кончиком уха». Я спросил: «А мудабара?» Он 
ответил: «С отрезанным под основание ухом». Я спросил: «А шарка?» Он ответил: «С рассечёнными 
ушами». Я спросил: «А харка?» Он ответил: «С продырявленным для обозначения ухом». 

2805. Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам Ибн Абу Абдулла Аль-Дастава-ий, которого звали также Хи-
шамом Ибн Сунбуром,  от Катады,  от Джариййа Ибн Куляйба,  от Али,  что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил приносить в жертву животных с неполноценными ушами и рогами». Абу Дауд 
сказал: «Джаррий — это садусиец, басриец. От него передавал только Катада». 

2806. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья: «Нам передал Хишам от Катады, сказавшего: «Я спросил Саида 
Ибн Аль-Мусэййиба: «Что значит эта неполноценность?» Он ответил: «Когда отсутствует половина и 
более». 

О коровах и верблюдах — за скольких человек они могут быть принесены в жертву 
2807. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам передал Абдульмалик от Аты, от Джабира Ибн 

Абдуллы, сказавшего: «Мы наслаждались (женщинами за плату) во времена Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и за это приносили в жертву корову — за семерых и верблюдицу — за семерых, 
соучаствуя в ней». 

2808. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Кайса, от Аты, от Джабира Ибн Абдуллы, ЧТО Про-
рок, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Корова — за семерых и верблюдица — за семерых». 

2809. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Зубайра Аль-Маккия, от Джабира Ибн Абдуллы, что он 
сказал: «Мы зарезали вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в Худайбие тёлку 
(верблюдицу) за семерых и корову — за семерых». 

О приношении в жертву овцы от группы людей 
2810. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Якуб,  — он подразумевал Аль-Искандэрания,  — от Амра,  от 

Аль-Мутталиба, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Я присутствовал с Послом Аллаха, мир ему И 
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благословение Аллаха, на празднике Жертвоприношения на месте совершения молитвы. Завершив свою 
проповедь,  он сошёл с минбара,  подошёл к овну своему и зарезал его Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, рукой своей, произнеся: «С именем Аллаха и Аллах — Величайший. Это — от 
меня и от тех из моей общины, кто не смог принести в жертву». (Бисмилляхи вал- лаху акбар хаза анни 
ва амман лям юдаххи мин уммати). 

О совершении жертвоприношения предстоятелем у молитвенного места 
2811. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба о том, что Абу Усама передал им от Усамы, от Нафиа, от Ибн Умара, что 

Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  резал свои жертвы у молитвенного места.  И Ибн Умар 
поступал так же». 

О сохранении при себе мяса принесённых в жертву животных 
2812. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Абу Бакра, от Амра Бинт Абдуррахман, сказавшей: «Я 

услышала, как Айша говорила: «Огромные толпы населяющих пустыню прибыли ко дню Жертвоп-
риношения во времена Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Может сохранить только треть, а остальное раздайте в милостыню!» 
Она сказала: «Уже после этого люди сказали Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Посол 
Аллаха, люди использовали принесённых ими в жертву животных, собирая жир их и мастеря из них 
(кожаные) сосуды». Он спросил: «Ну, и?» Или же он выразился как-то иначе.  (Видимо,  он уже забыл,  
что именно приказал он в отношении мяса жертвенных животных — п.п.) Он сказал: «Они ответили: 
«Посол Аллаха, ты воспретил удерживать при себе мясо принесённых в жертву животных после трёх 
(суток)». Он ответил: «Я же воспретил его только из-за огромных толп прибывших к вам. Кушайте, 
раздавайте в милостыню и сохраняйте». (После третьего дня Мины богатые паломники начинали 
разъезжаться и увозить с собой мясо, чтобы этому воспрепятствовать, Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, приказал всем сбыть с рук это мясо в течение трёх дней, чему бедные паломники 
были, конечно же, рады. — п.п.) 

2813. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Халид Аль-Хазза от Абу Аль-Малиха, от 
Набиши, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ранее мы воспретили вам 
питаться мясом этих (принесённых в жертву животных) после трёх дней дабы оно объяло вас (всех). Но 
теперь Аллах даровал нам изобилие, поэтому кушайте, сохраняйте и торгуйте. О, да! Все дни эти — дни 
еды, питья и памятования о Всепочитаемом и Всеславном Аллахе». 

Об исполнении жертвоприношения путником 
2814. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий:  «Нам передал Хаммад Ибн Халид Аль-Хаййат,  сказав: 

«Нам передал Муавия Ибн Салих от Абу Аль-Захриййи, от Джубайра Ибн Нуфайра, от Саубана, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил жертвоприношение, а после сказал: «Саубан, 
приготовь для нас мясо этой овечки!» Он сказал: «Я продолжал его кормить ею пока мы не прибыли в 
Медину». 

О воспрещении мучительного убиения животных и о сострадании к закалываемому 
животному 

2815. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Халид Аль-Хаззы,  от Абу Каллябы,  от Абу Аль- 
Ашаса, от Шаддада Ибн Ауса, сказавшего: «Два бесценных слова я услышал от Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха: «Истинно, Аллах предписал мастерство во всём. Поэтому, когда убиваете, 
делайте это мастерски».  Другой в отличие от Муслима выразился здесь так: «...производите убийство 
мастерски. И когда режете, исполняйте заклание мастерски. И пусть кто-то из вас заточит лезвие своё и 
снимет с жертвы мучения!» 
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2816. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба от Хишама Ибн Зэйда, сказавшего: «Я 
вошёл вместе с Анасом к Аль-Хакаму Ибн Аюбу и он увидел, как пацаны водрузив курицу, стреляют по 
ней. Тогда Анас сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил убивать животных, 
терзая их!» 

О животных, зарезанных людьми Писания 
2817. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн от отца своего, 

от Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «И вы можете кушать то, над чем упомянуто имя 
Аллаха. Но не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха». Действие этого аята было отменено и 
было включено в него исключение,  когда Он сказал: «И еда получивших Писание халяль для вас и еда 
ваша халяль для них». 

2818. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Исраиль: «Нам передал Саммак от Икримы, от Ибн Аббаса 
о слове Его: «И конечно же шайтаны внушают своим сторонникам...» Они говорят вот что: «Зарезанное 
для Аллаха не ешьте, а что зарезали вы, можете кушать». Тогда Всепочитаемый и Всеславный Аллах 
ниспослал: «И не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха...» 

2819. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Имран Ибн Уяйна от Аты Ибн Аль-Саиба, от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Пришли иудеи к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
сказали: «Мы будем есть лишь то, что мы убили, а что убил Аллах есть не станем». Тогда Аллах низвёл: 
«И не ешьте того, над чем не упомянуто имя Аллаха». Вплоть до конца данного аята». 

О животных, убитых бедуинами без сливания крови 
2820. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хаммад Ибн Мусида от Ауфа, от Абу Райханы, от Ибн Аб-

баса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил мясо животных, убитых 
бедуинами без сливания крови». Абу Дауд сказал: «Имя Абу Райханы — Абдулла Ибн Му- тырр.  А 
Гондар замкнул цепочку его на Ибн Аббасе». 

О животном, освежёванном камнем 
2821. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Саид Ибн Масрук от Абаи Ибн Рифаы, от 

отца его, от деда его Рафиа Ибн Хадиджа, сказавшего: «Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
и сказал: «Посол Аллаха, завтра мы уже встречаем врага, а у нас нет (даже) ножей! Можем ли мы 
освежевать камнем или обломком палки?» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Убей медленно или быстро.  (Самое главное),  если кровь животного излилась и над ним было 
упомянуто имя Аллаха,  тогда можете кушать его мясо.  (Только)  не убивать зубом и когтем!  Я скажу 
тебе (объясню тебе сейчас). Зуб — это кость, а коготь — нож эфиопцев». И вперёд его убежали люди и 
поторопились. Им подвернулись трофеи, в то время, когда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  двигался в конце колонны людей.  И вот они уже поставили котлы...  Когда же Посол Аллаха,  
мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо, он приказал опрокинуть котлы и произвёл между 
ними делёжку. Тогда он приравнял верблюда к десяти овцам. А один самец верблюд бросился наутёк от 
них.  Тогда мужчина пустил в него стрелу и запер (остановил)  его и Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, произнёс: «Среди домашнего скота есть настоящие звери. Если какое-то из них 
сделает вот так, поступите с ним аналогично этому». 

2822. Нам передал Мусаддад о том,  что Абдульвахид Ибн Зияд и Хаммад передали им единый смысл от Асыма,  от 
Аль-Шабия, от Мухаммада Ибн Сафвана или Сафвана Ибн Мухаммада, сказавшего: «Я поймал двух кроликов и 
освежевал обоих камнем. Когда я спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о них обоих, 
он приказал мне кушать их». 
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2823. Нам передал Кутайба Ибн Саид, сказав: «Нам передал Якуб от Зэйда Ибн Асляма, от Аты Ибн Яссара, ОТ 

мужчины из племени Харисы, что он пас брюхатую верблюдицу в одной из расселин вокруг Уху- да, но 
её вдруг схватила смерть и он не нашёл ничего,  чем зарезать её.  Тогда он взял палку и всадив её в 
шейную артерию той, слил её кровь. Затем он пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
рассказал об этом ему и он приказал ему кушать её». 

2824. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Саммака Ибн Харба, от Мариййа Ибн Катария, от 
Адиййа Ибн Хатима, сказавшего: «Посол Аллаха, предположим один из нас поймал дичь, но при нём нет 
ножа. Может ли он освежевать камнем и обломком палки?» И он ответил: «Заставь кровь стекать чем 
хочешь и упомяни имя Всепочитаемого и Всеславного Аллаха». 

О свежевании упавшего животного 
2825. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма от Абу Аль-Ашры, от отца его, что он 

спросил: «Посол Аллаха, правда ведь, чистое заклание возможно только через шейную артерию или 
горло?» Он сказал: «И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Даже если ты 
вонзишь в бедро её, это будет позволительно». Абу Дауд сказал: «Однако это годится только для 
упавших и диких животных». 

О крайностях при свежевании 
2826. Нам передали Ханнад Ибн Аль-Суррий и Аль-Хасан Ибн Иса, подопечный Ибн Аль-Мубарака, от Ибн Аль-

Мубарака, от Муаммара, от Амра Ибн Абдуллы, от Икримы, от Ибн Аббаса, — здесь Ибн Иса добавил «и Абу Хурайры», 
— оба сказали: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил ленточки шайтана». Ибн Иса 
добавил в своём хадисе: «Это когда (человек) режет животное и разрезает ему шкуру и рассекает 
челюстные связки, а затем оставляет так, пока оно не умрёт». 

О том, что является очистительным закланием для зародыша 
2827. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал 

Хашим от Муджалида,  от Абу Аль-Ваддака,  от Абу Саида,  сказавшего:  «Я спросил Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, о зародыше и он ответил: «Ешьте его, если хотите». А Мусаддад здесь сказал 
так: «Мы сказали: «Посол Аллаха, бывает, мы закалываем верблюдицу или режем корову или овечку и 
находим у неё в брюхе зародыш. Его надо выбросить или его можно съесть?» Он ответил: «Кушайте 
его, если хотите, ибо он становится чистым при правильном свежевании его матери». 

2828. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Мне передал Исхак Ибн Ибрахим Ибн Рахавэй: «Нам передал 
Аттаб Ибн Башир: «Нам передал Убайдулла Ибн Абу Зияд Аль-Каддах Аль-Маккий от Абу Аль-Зубайра, от Джабира Ибн 
Абдуллы, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Очищение зародыша 
происходит при правильном свежевании матери его». 

О передачах дошедших в отношении потребления мяса, когда человек не знает было ли 
упомянуто над ним имя Аллаха или нет 

2829. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Аль-Канабий от Малика...» Нам 
также передал Юсуф Ибн Муса: «Нам передал Сулейман Ибн Хаббан и Мухадыр...» Смысл един от Хишама Ибн Урвы, 
от отца его, от Аиши. Они оба не были упомянуты в передачах от Хаммада и Малика: «...От Айши, что они спросили: 
«Посол Аллаха, народ недавно принял Ислам едва вчера выйдя из дикости и они приносят мясо. А мы 
не уверены — произнесли ли они имя Аллаха или не произносили (над убиваемым животным). Мы 
можем кушать его?» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Произнесите над ним 
имя Аллаха и кушайте». 

467 



Об атире 
2830. Нам передал Мусаддад... Нам также передал Наср Ибн Али от Башара Ибн Аль-Муфаддыля. Смысл един: «Нам 

передал Халид Аль-Хазза от Абу Каллябы, от Абу Аль-Малиха, сказавшего: «Набиша сказал: «Какой-то мужчина 
крикнул Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Мы совершали атиру в дикости, в Раджабе. 
Что прикажешь нам, Посол Аллаха?» Он ответил: «Совершайте жертвоприношение для Аллаха в каком 
бы месяце то ни было и ублажайте Аллаха, Всепочитаемого и Всеславного, а также кормите 
(голодных)!» Он спросил: «Мы также исполняли фара. Что прикажешь нам?» Он ответил: «За любой 
свободно выпасаемый скот — фара. Кормите его, а когда он будет принесён, — здесь Наср сказал «для 
паломников», — ты можешь зарезать его и раздать его мясо,  как подаяние».  Халид сказал:  «Мне 
кажется, что он сказал тогда «осевшим в поездке. Это будет очень хорошо!» Халид сказал: «Я спросил 
Абу Каллябы: «Каково должно быть поголовье свободно выпасаемого скота (для обложения фараом)?» 
Он ответил: «Сто». 

2831. Нам передал Ахмад Ибн Абда:  «Нам сообщил Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида, от Абу Хурайры, ЧТО 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет фара и нет атиры!» 

2832. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Абдурраззак:  «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от 
Саида, сказавшего: «Фара — это первый приплод нарождавшийся у них и они резали его». 

2833. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Абдуллы Ибн Усмана Ибн Хусайма, от Юсуфа Ибн 
Махика, от Хафсы Бинт Абдуррахман, от Аиши, сказавшей: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
приказал нам с каждых пятидесяти по овечке». Абу Дауд сказал: «Кто-то среди них сказал, что фара — 
это самый первый приплод верблюдов, который они приносили в жертву своим идолам-бунтарям, а 
затем съедали его и кожа его бросалась на дерево. Атира же совершалась в первых десяти днях 
Раджаба». 

Об акыке 
2834. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Амра Ибн Динара, от Аты, от Хабиба Бинт Майсары, от Умм 

Кяраз Аль-Кябиййи, сказавшей: «Я слышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«За мальчика — две дородно-одинаковые овцы, а за девочку — одну овцу». Абу Дауд сказал: «Я 
слышал, что сказал Ахмад: «То есть две одинаковые, приблизительно равноценные». 

2835. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Убайдуллы Ибн Абу Язида, от отца его, от Саббаа Ибн 
Сабита, от Умм Кяраз, сказавшей: «Я слышала, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Позвольте птицам пребывать на местах своих».  Она сказала:  «Я также слышала,  как он говорил:  «За 
мальчика — две овцы, а за девочку — овца. Это никак не скажется на вас, будут то самцы или самки». 
(Т.е. овны или овечки. — п.п.) 

2836. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Убайдуллы Ибн Абу Язида, от Саббаа Ибн Сабита, 
от Умм Кяраз, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «За мальчика — две 
одинаковых овцы, а за девочку — овцу». Абу Дауд сказал: «Это — действительно хадис, а хадис 
Суфьяна — надуманное наваждение». 

2837. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Катада от Аль-Хасана, от 
Сумры, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Каждый мальчик — заложник 
акыки за него,  которая должна быть исполнена на седьмой день (после его рождения),  а также его 
следует обрить и пустить кровь». Тогда ещё Катада, когда его спрашивали о пускании крови, что 
именно надо делать для этого, отвечал: «Когда акыка свежуется, берётся кусок её шерсти и держится у 
рта её (откуда течёт кровь со слюной жертвы), а затем (окровавленная шерсть) возлагается на родничок 
младенца (и держится), пока по его головке не протечёт (овечья кровь из комочка шерсти как) ниточка. 
Затем его голова моется после этого и обривает - 
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ся». Абу Дауд сказал: «Это надуманное наваждение от Хаммама — «и пустить кровь». Абу Дауд сказал: 
«Вопреки Хаммаму данное сообщение было передано иначе и оно — надуманное наваждение 
произошедшее с Хаммамом. Те говорили «нарекается» (юсамма), а Хаммам сказал «и пустить кровь» 
(юдма)». Абу Дауд сказал: «Брать этот (хадис) за основу не следует». 

2838. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Ибн Абу Адий от Саида, от Катады, от Аль-Хасан, от Сумры 
Ибн Джундуба, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каждый мальчик — 
заложник акыки за него, которая должна быть исполнена на седьмой день (после его рождения), а также 
его следует обрить и он нарекается». Абу Дауд сказал: «И он нарекается» — гораздо вернее. Именно так 
выразился Саллям Ибн Абу Муты от Катады,  а также Ияс Ибн Дагфаль и Ашас от Аль-Хасана. Он 
сказал: «И он нарекается». Это же пересказывал и Ашас от Аль-Хасана, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказав «и он нарекается». 

2839. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Хишам Ибн Хассан от Хафсы 
Бинт Сирин, от Аль-Рабаба, от Сальмана Ибн Амира Аль-Доббия, сказавшего: «Вместе С мальчиком — акыка за 
него. Так пролейте же кровь за него и устраните от него всё нехорошее!» 

2840. Нам передал Яхья Ибн Халяф:  «Нам передал Абдуль-Аля:  «Нам передал Хишам от Аль-Хасана,  что он го-
ворил: «Устранение от него всего нехорошего — это обривание его головы». 

2841. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр: «Нам передал Абдульварис: «Нам передал Аюб от Икримы, от 
Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнил акыку за Аль-Хасана и Аль-
Хусэйна по одному овну за каждого». 

2842. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Дауд Ибн Кайс от Амра Ибн Шуайба, что Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха...» Нам также передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий, сказав: «Нам передал Абдульма- лик, 
— он подразумевал Ибн Амра, — от Дауда, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, как кажется мне, от деда его, сказавшего: 
«Был спрошен Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об акыке и ответил: «Аллах не любит 
непокорности». Ему кажется не понравилось это слово. (Акыка буквально: непокорное родителям чадо. 
Т.е. акыка и непокорность однокоренные слова. — п.п.) А затем сказал: «Желающий совершить 
жертвоприношение за своего родившегося ребёнка пусть принесёт в жертву:  за мальчика — две 
одинаково удовлетворительные овцы, а за девочку — овцу». Он был также спрошен о фара и ответил:  
«Фара — истина. Однако оставить его, чтобы он вырос в молодого годовалого и двулетнего самца и 
тогда отдать его вдове или же усадить на него воина на пути Аллаха,  это лучше,  чем резать его.  Пусть 
же его мясо прилипнет к шерсти его и тогда ты наполнишь свою тарелку и поручишь его верблюдице 
твоей». 

2843. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит: «Нам передал Али Ибн Аль-Хусэйн: «Мне передал отец мой: 
«Нам передал Абдулла Ибн Бурайда, сказав: «Я слышал, как Абу Бурайда говорил: «Ещё будучи ВО времена ДИКОС-

ТИ, когда у нас рождался мальчик, мы резали за него овечку и обмазывали его голову кровью её. Но 
когда Аллах принёс Ислам, мы стали резать овечку, обривать его голову и обмазывать её шафраном». 

КНИГА ДИЧИ 

О заведении пса для охоты и прочего 
2844. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу 

Салямы, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «У того, кто завёл пса, 
помимо пастушьего, охотничьего или сторожевого убавляется из награды его каждый день на один 
карат». 
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2845. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид: «Нам передал Юнус от Аль-Хасана, от Абдуллы Ибн Мугфи- ля, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Только лишь потому что псы — 
одна из общин, я не стал отдавать приказ истребить их. Но вы истребляйте лишь чёрных, огромных 
среди них». 

2846. Нам передал Яхья Ибн Халяф: «Нам передал Абу Асым от Ибн Джурайджа,  сказавшего: «Мне сообщил Абу 
Аль-Зубайр от Джабира, сказавшего: «Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал 
истребление псов. И даже когда приходила женщина из пустыни, — то есть вместе с псом, — мы 
убивали его. Однако затем он воспретил нам истребление их и сказал: «Только чёрного (пса)». 

Об охоте 
2847. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Джарир от Мансура, от Ибрахима, от Хаммама, от Адиййа Ибн 

Хатима, сказавшего: «Я задал Пророку, мир ему и благословение Аллаха, вопрос, сказав: «Я спускаю (с 
привязи) наученных псов (соколов или собак) и они ловят для меня (дичь). Могу ли я кушать?» Он 
ответил: «Если ты, отпуская наученных псов упомянул имя Аллаха, тогда можешь кушать то, что они 
поймали для тебя». Я спросил: «А если они убьют?» Он ответил: «Даже если они убьют. Если только к 
ним не подключился чужой пёс».  Я спросил:  «Я бросаю бумеранг и попадаю,  могу ли я кушать?» Он 
ответил: «Когда ты бросаешь бумеранг, если ты произнёс имя Аллаха и он попал и прорезал,  тогда 
кушай. Но если он попал плашмя, тогда не ешь». 

2848. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Ибн Фадыль от Баййана, от Амира, от Адиййа Ибн 
Хатима, сказавшего: «Я спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Мы охотимся используя этих 
псов». И он ответил мне: «Если ты, спуская своих наученных псов, упомянул над ними имя Аллаха, 
тогда ты можешь есть то, что они поймают для тебя. Даже если они уже убьют (жертву к тому моменту, 
когда ты подойдёшь к ней), но только если сам пёс её не поел. Если же пёс поел, тогда не кушай, ибо я 
боюсь, что тогда он поймал это для себя». 

2849. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Асыма Аль-Ахваля, от Аль-Шабия, от Адиййа Ибн 
Хатима, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты пустишь стрелу свою и 
произнесёшь имя Аллаха, но найдёшь её (убитую дичь) только на следующий день и не обнаружишь её 
в воде,  и на ней не будет следа иной стрелы,  тогда можешь кушать. А если к твоим псам прибьётся 
посторонний пёс, тогда не ешь. Ты же не можешь знать, а вдруг её убил этот чужак». 

2580. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис, сказав: «Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья 
Ибн Закария Ибн Абу Заида: «Мне сообщил Асым Аль-Ахваль от Аль-Шабия, от Адиййа Ибн Хатима, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если подстреленная тобой дичь упала в воду и, утонув, 
погибла, тогда не ешь». 

2851. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр: «Нам передал Муджалид от 
Аль-Шабия, от Адиййа Ибн Хатима, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Какого пса или 
сокола научишь и спустишь его (с привязи), произнеся имя Аллаха, тогда можешь кушать то,  что он 
поймает для тебя». Я спросил: «А если он убьёт?» Он ответил: «Если он убьёт его и не поест его, значит, 
он поймал его для тебя».  Абу Дауд сказал:  «Если поест сокол,  тогда ничего страшного, но если поест 
пёс, тогда это уже плохо. Однако если он только попьёт кровь, то в этом ничего страшного нет». 

2852. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Хашим: «Нам передал Дауд Ибн Амр от Бусра Ибн Убай-
дуллы, от Абу Идриса Аль-Хауляния, от Абу Салябы Аль-Хушания, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал об охоте с псом: «Если ты, отпуская пса твоего произнёс имя Аллаха, тогда 
можешь кушать, даже если он поест её. И кушай то, что вернули тебе руки твои». 

2853. Нам передал Аль-Хасан Ибн Муаз Ибн Халиф: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Дауд от Амира, от 
Адиййа Ибн Хатима, что он сказал: «Посол Аллаха, иногда бывает стрельнёшь по дичи и идёшь за ней 
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по следу два,  а то и три дня,  а потом находишь её мёртвой и в ней стрела.  Такое можно есть?»  Он 
ответил: «Да. Если хочешь». Или же он сказал «пусть кушает, если хочет». 

2854. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Шуба от Абдуллы Ибн Абу Аль Сафара, от Аль-Шабия, 
сказавшего: «Адий Ибн Хатим сказал: «Я задал Пророку, мир ему и благословение Аллаха, о бумеранге и он 
ответил: «Если он попадёт остриём, кушай. Но если попадёт плашмя, тогда не ешь, ибо эта (жертва) 
будет уже убитая ударом». Я спросил: «Могу спускать пса?» Он ответил: «Если ты произнёс имя 
Аллаха, то кушай. А если нет, то не ешь. А если он поест её, тогда не ешь, ибо это означает,  что он 
поймал её для себя». И он спросил: «Я спускаю своего пса и застаю над ней другого пса». И он ответил: 
«Не кушай, потому что ты произнёс имя Аллах только над твоим псом». 

2855. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Ибн Аль-Мубарака, от Хайвы Ибн Шурайха, сказавшего: «Я слышал, 
как Рабиа Ибн Язид Аль-Димашкый говорил: «Мне сообщил Ибн Идрис Аль-Хауляний Аизуллах, сказав: «Я услышал, 
как Абу Саляба Аль-Хушаний говорил: «Я спросил: «Посол Аллаха, я охочусь с обученным псом и с псом, 
который не обучен». Он ответил: «То, что ты поймаешь с твоим обученным псом, произнеси имя 
Аллаха и ешь. А что поймаешь с твоим необученным псом и успеешь произвести очистительное 
заклание (до того, как жертва умрёт), тоже можешь кушать». 

2856. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа,  сказав: «Нам передал Мухаммад Ибн Харб...» Нам также передал 
Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Бакыййа от Аль-Зубайдия: «Нам передал Юнус Ибн Сайф: «Нам передал 
Абу Идрис Аль-Хауляний: «Мне передал Абу Саляба Аль-Хушаний, сказав: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И 
благословение Аллаха, сказал мне:  «Абу Саляба,  кушай то,  что вернёт к тебе лук твой и пёс твой».  В 
передаче от Ибн Харба добавляется «.. .наученный и рука твоя. Итак, кушай, будь (жертва) очищена или 
не очищена (сливанием крови)». 

2857. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль Аль-Дарир: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Хабиб Аль- 
Муаллим от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что бедуин, звали которого Абу Саляба, спросил: «Посол Ал-
лаха, у меня есть охотничьи псы. Дай мне фетву в их отношении!» И Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  ответил:  «Если у тебя есть охотничьи псы,  можешь кушать то,  что они ловят для тебя».  Он 
спросил: «Как очищенное (сливанием крови), так и не очищенное?» Он ответил: «Да». Тот спросил: «А 
если он поест его?» Он ответил: «Даже если он поест его». И тот спросил: «Посол Аллаха, выдай мне 
фетву в отношении лука моего!» Он ответил: «Кушай то, что вернёт к тебе лук твой». Тот спросил: «Как 
очищенное (сливанием крови), так и не очищенное?» Тот спросил: «А если (раненое животное) скроется 
от меня?» Он ответил: «Даже если оно скроется от тебя, но если только оно не забредёт (в пруд или на 
край обрыва и упадёт)  и ты не найдёшь в нём иного следа,  помимо оставленного твоей стрелой». Тот 
спросил: «Дай мне фетву в отношении пищевых сосудов язычников. А что если у нас не будет выбора, 
кроме как использовать их?» Он ответил: «Вымой их и кушай из них». 

Об отрубленном от дичи куске 
2858. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим: «Нам передал Абдур-

рахман Ибн Абдулла Ибн Динар от Зэйда Ибн Асляма, от Аты Ибн Яссара, от Абу Вакыда, сказавшего: «Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «То, что было отрублено от животного, когда оно ещё живое, 
является мертвечиной». 

О преследовании дичи 
2859. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Мне передал Абу Муса от Вахба Ибн Мунаббиха, от 

Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» В другой раз Суфьян сказал здесь: «Я абсолютно уверен, 
что это от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Будешь жить в пустыне — 
очерствеешь, будешь преследовать дичь — отвлечёшься (от памятования об Аллахе), а если придёшь к 
правителю — окажешься подвержен фитне». 
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2860. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль- 
Хакам Аль-Нахый от Адиййа Ибн Сабита, от одного старца ансора, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха...» Сходное по содержанию с передаваемым Мусаддадом, но с отличием: «...а 
примкнёшь к правителю — окажешься подвержен фитне». И добавил: «И чем ближе раб приближается 
к правителю, тем дальше он отдаляется от Аллаха». 

2861. Нам передал Яхья Ибн Муын:  «Нам передал Хаммад Ибн Халид Аль-Хаййат от Муавии Ибн Салиха, от 
Абдуррахмана Ибн Джубайра Ибн Нуфайра, от отца его, от Абу Салябы Аль-Хушания, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Если ты, выстрелив в дичь, настигнешь её только после истечения 
трёх ночей и в нём будет твоя стрела, можешь кушать её, если только она не загнила». 

КНИГА ЗАВЕЩАНИЙ 

О приказе держать завещание готовым 
2862. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Убайдуллы: «Мне передал Нафи от 

Абдуллы, — он подразумевал Ибн Умара, — от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Не имеет права человек, исповедующий Ислам, если у него есть хоть что-то, что можно завещать,  
провести и двух ночей без составленного завещания, что должно храниться при нём». 

2863. Нам передали Мусаддад и Мухаммад Ибн Аль-Алля. Оба сказали: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Ама- ша, 
от Абу Вайля, от Масрука, от Аиши, сказавшей: «Не оставил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ни одного динара, ни дирхема, ни верблюда, ни овечки и не завещал ничего». 
О непозволительном для завещающего распорядительстве своим состоянием 

2864. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Ибн Абу Халяф. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Аль-Зух- рия, 
от Амира Ибн Сада, от отца его. Он сказал: «Он заболел какой-то болезнью...» Далее Ибн Абу Халяф говорил 
так: «...в Мекке...» Затем их пересказы совпадают слово в слово: «...от которой ему было дано 
излечиться. И навестил его Посол Аллаха, мир ему и благословенР1е Аллаха, а тот сказал: «Посол 
Аллаха, у меня много денег, а наследует от меня только дочь моя. Может, мне раздать в милостыню две 
трети?» (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), ответил: «Нет». Тот спросил: «Ну, тогда половину». 
Он ответил: «Нет». Тот спросил: «Может, тогда одну треть?» Он ответил: «Одну треть... Но и одна 
треть —  это всё равно слишком много.  Если ты оставишь наследников своих богатыми, так будет 
лучше, нежели чем оставить их голытьбой, побирающимися на людях. И абсолютно за каждую трату 
тебе будет воздано.  И даже за кусочек пищи,  который ты подносишь ко рту жены твоей».  Я сказал:  
«Посол Аллаха, получается, что я умру не на земле моей хиджры...» (Те. не в Медине — п.п.) Он 
ответил: «Если ты ещё поживёшь после меня, верша годное дело, желая в нём лица Аллаха, тогда ты 
ещё больше возвысишься и займёшь более высокую ступень (перед Живым Владыкой). Кто знает, а 
вдруг,  если ты переживёшь меня,  многие народы обретут через тебя пользу,  а другим (неверующим) 
через тебя будет нанесён вред. Бедный Сад Ибн Хауля... Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, скорбит за него, от того, что он может умереть в Мекке». 
О восходящих преданиях о нежелательности причинения вреда завещанием 

2865. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Аммара Ибн Аль-Кака от Абу 
Зары Ибн Амра Ибн Джарира, от Абу Хурайры, сказавшего: «Мужчина спросил Пророка, мир ему и бла-
гословение Аллаха: «Посол Аллаха, какая милостыня самая ценная?» Он ответил: «Та, которую 
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ты подаёшь, будучи здоровым, рачительным, намеревающимся продолжать жизнь и боящимся нищеты. 
Только не тяни (с составлением завещания)!  А то он,  когда (душа)  уже подступила к глотке,  говорит:  
«Такому-то столько, такому-то столько...» А надо было дать другому!» 

2866. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Мне сообщил Ибн Абу Зиб от Шархабиля, от 
Абу Саида Аль-Худрия, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Подать милостыню 
при жизни размером в дирхем лучше, чем отдать в милостыню целую сотню при смерти». 

2867. Нам передал Абда Ибн Абдулла: «Нам сообщил Абдуссамад, сказав: «Нам передал Наср Ибн Али Аль-Хад- 
даний: «Нам передал Аль-Ашас Ибн Джабир:  «Мне передал Шахр Ибн Хаушаб о том,  что Абу Хурайра передал ему о 
том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Бывает так, что мужчина и женщина 
делают (доброе), подчиняясь Аллаху шестьдесят лет. Затем к ним приходит смерть и они наносят вред 
своим завещанием. (Т.е. любимому сыну отец назначает половину наследства, а остальным двум 
сыновьям от первой жены по четвертинке — п.п.) И тогда оба (родителя)  обрекают себя на Огонь!»  
Затем Абу Хурайра зачитал мне отсюда: «.. .после составления завещания об (имуществе), которое он 
завещает или долг,  не производя вреда...»  Он дочитал вплоть до «это — главный успех». Абу Дауд 
сказал: «Этот (он имел в виду Аль-Ашаса Ибн Джабира) — дед Насра Ибн Али». 
О вхождении (вмешательстве) в (исполнение) завещаний 

2868. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Абдуррахман Аль-Макрий: «Нам передал Саид Ибн Абу 
Аюб от Убайдуллы Ибн Абу Джафара,  от Салима Ибн Абу Салима Аль-Джайшания, от отца его, от Абу Зэрра, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Абу Зэрр, я вижу, что ты слаб. 
Хочу тебе того же,  что и себе. Не становись повелителем даже двух! И не возлагай на себя 
ответственности за сохранность имущества сироты!» Абу Дауд сказал: «Его передают исключительно 
жители Египта». 
Об отмене завещания обоим родителям и ближайшим родственникам 

2869. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн Ибн Вакыд от отца его, от 
Язида Аль-Нахавия, от Икримы» от Ибн Аббаса (о следующем аяте): «.. .если ОН оставил добро, тогда (оно 
отходит по) завещанию обоим родителям и ближайшим родственникам». Таким и оставалось 
завещание, пока оно не было отменено аятом о наследстве». 

2870. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Ибн Аййаш от Шархабиля Ибн Муслима: «Я слышал 
от Абу Умамы: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Теперь Аллах 
уже определил полагающуюся долю для каждого, кому она причитается. Поэтому отныне у 
передающего в наследство (материальную ценность) завещания нет». 
О смешении продуктов питания сироты с собственными 

2871. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аты, от Саида Ибн Джубайр, от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «Когда Всепочитаемый и Всеславный Аллах низвёл: «И не приближайтесь к имуществу 
сироты, но только с тем, что ещё лучше...» А также: «Истинно, поедающие имущества сирот 
неправедно...» Аят. Тогда каждый, кто воспитывал сироту взял и отделил его пищу от пищи своей, как и 
питьё его от питья своего. И после этого у того стала оставаться еда и она хранилась для него, пока тот 
не съедал её, а в противном случае она портилась. Это оказало на них (опекунов) тяжёлое (моральное) 
воздействие и они рассказали об этом Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха. Тогда 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах низвёл: «Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Поправление 
(состояния садов, принадлежащих сиротам, починка их обветшалых домов, приготовление им пищи и 
т.п. — п.п.) для них — добро. А если вы объедините с ними (свои про 
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дукты питания), тогда (они) — ваши братья». И они объединили свои продукты питания с их 
продуктами, как и своё питьё с их питьём». 

О том, что именно позволяется брать опекуну сироты из имущества сироты 
2872. Нам передал Хумайд Ибн Мусида о том,  что Халид Ибн Аль-Харс передал им:  «Нам передал Хусэйн,  — он 

подразумевал Учителя, — от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, ЧТО мужчина Пришёл К Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха,  и сказал:  «Я — мужчина нищий,  у меня нет ничего,  но у меня сирота».  Он 
сказал: «И он ответил: «Питайся из имущества сироты твоего, однако, не транжиря, не поспешно и не 
наживаясь». 

О протяжённости сиротского периода 
2873. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Яхья Ибн Мухаммад Аль-Мадиний: «Нам передал Абдулла Ибн 

Халид Ибн Саид Ибн Абу Марйам от отца своего, от Саида Ибн Абдуррахмана Ибн Язида Ибн Ракыша, что он слышал, 
как старцы из племени Амра Ибн Ауфа, или же его дядя по матери Абдулла Ибн Абу Ахмад,  сказали:  «Али Ибн Абу 
Талиб сказал: «Нет сиротства после становления рассудительным и нет молчания днём вплоть до ночи». 

О резком предостережении за поедание имущества сироты 
(Имущество — универсальное слово, означающее деньги сироты, его недвижимость, в общем, всё его 
материальное достояние — п.п.) 

2874. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам передал Ибн Вахб от Сулеймана Ибн Биляля,  от Сау- ра 
Ибн Зэйда, от Абу Аль-Гайса, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Избегайте семи смертных грехов!» Было сказано: «Посол Аллаха, каких именно?» Он ответил: 
«Придания сотоварищей Аллаху, колдовства, убиения души, которую запретил Аллах, разве лишь по 
праву, поедания роста, поедания богатства сироты, бегства с поля боя и распространения мерзких 
слухов о замужних, небрегущих (этим миром), верующих (женщинах)». Абу Дауд сказал: «Абу Аль-
Гайс Салим — подопечный Ибн Мутыа». 

2875. Нам передал Ибрахим Ибн Якуб Аль-Джаузджаний, сказав: «Нам передал Муаз Ибн Хани: «Нам передал Харб 
Ибн Шаддад, сказав: «Нам передал Яхья Ибн Абу Кясир от Абдульхамида Ибн Саннана, от Убайда Ибн Умай- ра, от отца 
его, что он передал ему, а ему довелось быть спутником Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ЧТО один мужчина 
задал ему вопрос и сказал так: «Посол Аллаха, что такое великие грехи?» И он ответил: «Их девять». 
Затем он привёл сходное по смыслу и добавил: «.. .бунтарское восставание на родителей и на 
мусульман, замена статуса Запретного Дома на разрешённый. Ведь он — ваша кыбла,  и для живых,  и 
для мёртвых!» 

О восходящем доказательстве того, что кяфан относится ко всему имуществу 
2876. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Аль-Амаша, от Абу Вайля, от Хаббаба, ска-

завшего: «Мусаб Ибн Умайр был убит в день Ухуда и у него не оказалось ничего,  кроме (шкуры?)  
пантеры. Когда мы укрывали ею голову его, вылезали его ноги, а если прикрывали ему ноги, тогда 
открывалась голова. Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Укройте ею 
голову его, а на ноги ему положите изхара». 

О ситуации, когда к мужчине по завещанию или наследству возвращается поднесённый им 
ранее дар 

2877. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Ата от Абдуллы Ибн 
Бурайды, от отца его, что некая женщина пришла к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и 
сказала: «Ранее я отдала в милостыню матери моей (рабыню) роженицу. Но теперь она 



умерла и оставила эту роженицу». Он ответил: «Награда тебе уже неотвратима, а эта вернулась к тебе с 
наследством». Она спросила: «А ещё, она умерла, хотя была обязана исполнить месяц сау- ма. Зачтётся 
ли это или будет исполнен он, если я отдержу оный за неё?» Он ответил: «Да». Она сказала: «Она к 
тому же не исполнила хаджа.  Зачтётся ли это или будет исполнен он,  если я совершу его за неё?» Он 
ответил: «Да». 

Об утверждении собственности её владельцем в статусе вакфа — неотчуждаемого 
имущества 

2878. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Башар 
Ибн Аль-Муфаддыль...» Нам также передал Мусаддад, сказав: «Нам передал Яхья от Ибн Ауна, от Нафиа, от Ибн Умара, 
сказавшего: «Досталась Умару земля в Хайбаре и он пришёл к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и сказал: «Мне досталась земля. Имущества, более дорогого для меня, чем она у меня не было 
никогда. Как прикажешь мне распорядиться ею?» Он ответил: «Если желаешь, можешь зафиксировать 
неизменным её статус и передать её в милостыню». И Умар отдал её в милостыню с тем условием, что 
она не будет продана, не будет подарена и не будет передана в наследство. Но будет использоваться 
среди бедняков, роднёй, на освобождение шей, на пути Аллаха и обнищавшими путниками». В 
передаче от Башара добавляется: «.. .и гостем». Затем их пересказы совпадают: «Не будет греха на 
смотрителе её питаться (урожаем) с неё в рамках приличия и кормить друга,  не самообогащаясь на 
ней». В передаче от Башара он добавляет: «Мухаммад также сказал: «...не наживая себе богатства». 

2879. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Аль-Лейс от Яхьи Ибн 
Саида о милостыне Умара Ибн Аль-Хаттаба, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Мне скопировал (переписал) эту 
(запись) Абдуррахман Ибн Абдулла Ибн Умар Ибн Аль-Хаттаб: «С именем Аллаха Милостивого, Милующего. 
Это —  то,  что записал раб Аллаха Умар о (его землях в)  Самаге...»  Затем он передал сообщение, 
аналогичное хадису Нафиа, в котором также сказал: «...не наживая себе богатства. А если его плодов 
останется после употребления на все упомянутые нужды, тогда (данный излишек может быть отдан) 
просящему и лишённому». Он сказал: «Затем он привёл этот же рассказ. Он сказал: «А если смотритель 
Самага пожелает,  то может купить за счёт выручки от продажи плодов его рабов для работы в нём. 
Записал это Муайкыб, а освидетельствовал Абдулла Ибн Аль-Аркам. С именем Аллаха Милостивого, 
Милующего. Это — то, что завещал раб Аллаха Умар, повелитель верующих, если с ним произойдёт 
нечто непредвиденное: «Истинно, Самаг, а также Сурма Ибн Аль-Аква и раб, который есть в нём — сто 
трофейных долей,  что в Хайбаре,  а также рабы его,  которые есть в нём и сотня,  которой накормил его 
Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха,  в той долине,  переходит после него к Хафсе,  пока она 
живёт. Затем это (вакуф- ное поместье) переходит к самому авторитетному члену семьи её, с тем 
условием, что оно не может быть ни продано,  ни куплено.  И он может тратить (плоды из)  него по 
своему усмотрению на следующие цели: просящему, лишённому, родне. И не будет греха на 
опекающему оное, если он поест сам и будет кормить или купит рабов за счёт этого (вакуфного 
поместья)». 

О преданиях, восходящих в отношении подаянии милостыни за умершего 
2880. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман Муаззин: «Нам передал Ибн Вахб от Сулеймана, - он подразумевал Ибн 

Биляля, - от Аль-Алли Ибн Абдуррахмана, как кажется мне, от отца его, от Абу Хурайры, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда человек умирает, его деяние отрывается от него, за 
исключением (поступлений) от трёх вещей: от действующей милостыни, приносящего пользу знания и 
годного ребёнка, молящегося за него». 
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О том, кто умер не оставив завещания и теперь за него подаётся милостыня 
2881. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хишама, от отца его, от Аиши, что женщина сказал: 

«Посол Аллаха, душа моей матери потухла внезапно. Если бы не это, (я думаю), она бы сделала 
подаяние и раздала бы (многое). Будет ли считаться это,  если за неё милостыню подам я?» И Пророк,  
мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да. Сотвори милостыню за неё». 

2882. Нам передал Ахмад Ибн Мани, сказав: «Нам передал Раух Ибн Убада: «Нам передал Закария Ибн Исхак: «Нам 
сообщил Амр Ибн Динар от Икримы, от Ибн Аббаса, что мужчина сказал: «Моя мать умерла. Поможет ли это ей, 
если я подам милостыню за неё?»  Он ответил:  «Да».  Он сказал:  «У меня есть овчарня (овечий загон, 
стадо) и я призываю тебя в свидетели о том, что я отдаю её в милостыню за неё». 

Обязан ли принявший Ислам наследник исполнить завещание воевавшего против Аллаха 
отца? 

2883. Нам передал Аль-Аббас Ибн Аль-Валид Ибн Мазид: «Мне сообщил отец мой: «Нам передал Аль-Аузаый: 
«Мне передал Хассан Ибн Атыййа от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его о том, ЧТО Аль-Ас Ибн Вайль 
завещал (приказал сынам своим) освободить за него сотню шей. И его сын Хишам освободил за него 
пятьдесят шей. И захотел сын его Амр освободить за него оставшиеся пятьдесят, но сказал: «Сначала 
спрошу Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И он пришёл к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, и спросил: «Посол Аллаха, мой отец наказал отпустить за него сотню шей. 
Хишам уже освободил за него пятьдесят и ему осталось ещё пятьдесят шей. Могу ли я освободить за 
него?» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Только если он был муслимом и вы 
освобождаете раба за него,  или подаёте за него милостыню,  или делаете за него хадж, лишь тогда это 
достигает его». 

О ситуации, когда мужчина умирает, не погасив задолженности, но имеет в оставленном 
имуществе достаточно средств для её погашения, а его кредиторам предлагается 
обождать и о том, что ответственность за погашение долга возлагается на наследника 

2884. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля о том,  что Шуайб Ибн Исхак передал им от Хишама Ибн Урвы,  от 
Вахба Ибн Кейсана, от Джабира Ибн Абдуллы, что он сообщил ему о том, что его отец после смерти оставил 
тридцать васаков долга перед иудеем. Когда Джабир попросил последнего отсрочить дату погашения, 
тот отказался. Поэтому Джабир обратился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой 
походатайствовать за него. Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл и обратился 
к этому иудею с предложением взять урожай его пальм в обмен за полагающееся с него ему, тот 
отказался. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предложил ему выждать, но тот снова 
отказался...» Далее он привёл остаток хадиса. 

КНИГА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ НАСЛЕДСТВА 

Об обучении науке обязательного распределения наследства 
2885. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне передал Абдуррахман Ибн Зияд 

от Абдуррахмана Ибн Рафиа Аль-Танухыя, от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Наук только три, а все остальные — излишек. Итак, это — финальный 
аят, стоящий (исполняемый) суннат и справедливая обязательная (доля наследства)». 
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О дальней родне 
2886. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль, сказав: «Нам передал Суфьян: «Я слышал от Ибн Аль-Мункядира то, что он 

услышал от Джабира, говорившего: «Я заболел и ко мне пришёл Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  
дабы проведать меня. И он, и Абу Бакр явились ко мне пешком. Я же в это время (лежал) без сознания. 
Поэтому я не смог побеседовать с ним. Но он исполнил малое омовение и полил эту (воду) на меня. 
Тогда я очнулся и спросил:  «Посол Аллаха,  как мне распорядиться собственностью моей?  У меня 
(только) сёстры!» Он сказал: «И снизошёл аят о долях передаваемого в наследство имущества: «Они 
просят у тебя решения. Скажи: «Аллах даёт вам решение в отношении дальней родни...» 

О том, у кого нет ребёнка, а только сёстры 
2887. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Кясир Ибн Хишам: «Нам передал Хишам, - он подра-

зумевал Аль-Даставаия, - от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Я заболел, а при мне было семь сестёр! 
И ко мне вошёл Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и дунул мне в лицо,  и я очнулся. 
Тогда я сказал ему: «Посол Аллаха, давай-ка я завещаю сёстрам моим одну треть». Он ответил: 
«Получше!» Я спросил: «Половину?» Он ответил: «Получше!» Затем он вышел и оставил меня. Но вот 
сказал мне:  «Джабир,  да не увижу я тебя умершим от этого недуга!  Истинно,  Аллах низвёл (аят)  и 
пояснил, что причитается твоим сёстрам, закрепив за ними две трети». Он сказал: «Впоследствии 
Джабир говорил: «Был низведён этот аят из-за меня: «Они спрашивают у тебя решения в отношении 
дальней родни. Скажи: «Аллах даёт вам решение в отношении дальней родни». 

2888. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, от Аль-Бары Ибн Азиба, сказавшего: 
«Последним аятом, снизошедшим о дальней родне, является аят «Они спрашивают у тебя решения в 
отношении дальней родни. Скажи: «Аллах даёт вам решение в отношении дальней родни». 

2889. Нам передал Мансур Ибн Абу Музахим:  «Нам передал Абу Бакр от Абу Исхака,  от Аль-Бары Ибн Азиба, 
сказавшего: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха 
«они спрашивают у тебя решения в отношении дальней родни». Что такое эта «дальняя родня»?» Он 
ответил: «На этот вопрос тебе даст ответ аят «Лето». (Сайф). Тогда я спросил Абу Исхака: «Это про 
того, кто умер, не оставив (после себя) ни детей, ни родителя?» Тот ответил: «Они полагали именно 
так». 

О наследстве прямой родне 
(Буквально: «О наследстве хребтовой родне». Слово «сульб» буквально с арабского: хребет, т.е. род- ные у 
мужчины, произошедшие от его хребта: сын и дочь. По поверьям арабов потомство человека или 
информация о них хранится не в сперме, а где-то в спине. — п.п.) 

2890. Нам передал Абдулла Ибн Амир Ибн Зарара:  «Нам передал Али Ибн Мусхир от Аль-Амаша, от Абу Кайса 
Аль-Аваддия, от Хузайля Ибн Шархабиля Аль-Аваддия, сказавшего: «Пришёл мужчина к Абу Мусе Аль- 
Ашарию и Сальману Ибн Рабие и задал им обоим вопрос о дочери, дочери сына и сестре от отца. Оба 
ответили: «Дочери его — половина. Сестре от (одного) отца и (одной) матери (сводным сёстрам) — 
половина». Дочери сына они оба не назначили никакого наследства: «Сходи к Ибн Масуду, он скажет 
тебе то же самое». Тогда этот мужчина приходит к нему, задаёт ему тот же вопрос и передаёт ему слова 
обоих.  И тот произносит:  «Если я не прав,  тогда я заблудился и не вхожу в число идущих верным 
путём! Но я произведу в этом вопросе такой суд, который исполнил Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха. Дочери его — половина. А дочери сына — доля: довершение двух третей. (Т.е. одна треть от 
половины. — п.п.) А что останется — сестре по отцу или матери». 
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2891. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар Ибн Аль-Муфаддыль: «Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад 
Ибн Акыль от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Как-то раз мы вместе с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, вышли (по делу) и пришли к женщине, одной из ансорок на рынках. И тут 
приходит какая-то женщина с двумя своими дочерьми и говорит: «Посол Аллаха, это — дочки Сабита 
Ибн Кайса, убитого вместе с тобой в день Ухуда. Их дядя по отцу забрал у обеих имущество их и всё 
оставленное для них обеих в наследство. Он не оставил никакого имущества — забрал всё (до копейки). 
Как ты смотришь на это, Посол Аллаха? Просто, клянусь Аллахом, если у них не будет богатства, тогда 
обе не смогут выйти замуж никогда!»  И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  ответил:  
«Аллах произведёт суд в этом (споре)». И тогда снизошла глава «Женщины»: «Аллах наказывает вам о 
детях ваших...» Аят. И вот Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Позовите ко мне эту 
женщину и спутника её». И он сказал дяде по отцу для них обеих: «Отдай обеим две трети. Матери их 
обеих дай осьмину. А что останется — всё твоё». Абу Дауд сказал: «Башар ошибся в данном сообщении. 
То были дочери Сада Ибн Аль- Рабиа и Сабита Ибн Кайса, убитого в день сражения под Ямамой». 

2892. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Дауд Ибн Кайс и прочие люди науки, от 
Абдуллы Ибн Мухаммада Ибн Акыля,  от Джабира Ибн Абдуллы,  что жена Сада Ибн Аль-Рабиа сказала:  «ПОСОЛ 

Аллаха,  Са’д погиб и оставил двух дочерей...»  Далее он привёл сходное сообщение.  Абу Дауд сказал: 
«Это более достоверно». 

2893. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Катада: «Мне передал Абу Хассан от Аль- 
Асвада Ибн Язида, что Муаз Ибн Джэбаль передал в наследство сестре и дочери по половине своего сос-
тояния. Находился он в Йемене, а Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был ещё жив». 

О бабушке 
(Здесь и далее в разделе подразумевается родственная категория, а не возрастная — п.п.) 

2894. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Усмана Ибн Исхака Ибн Хурши, от Кабисы Ибн 
Зуайба, что он сказал: «Пришла бабушка к Абу Бакру Праведнику попросить у него (присудить ей) 
наследство её и он ответил: «Тебе, согласно Писанию Превозвышенного Аллаха, не полагается ничего. 
Да и в сунне Пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этом мне ничего неизвестно. Ступай 
к себе, а я поспрашиваю людей». И он обратился к людям с вопросом и тогда ответил Аль-Мутыра Ибн 
Шуба: «Я присутствовал рядом с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  когда он дал ей 
(бабушке умершего) одну шестую». И Абу Бакр спросил: «Вместе с тобой ещё кто-то есть?» Тогда встал 
Мухаммад Ибн Муслима и произнёс то же, что сказал Аль- Мугыра Ибн Шуба. И после этого Абу Бакр 
произвёл суд на основании данного сообщения.  Уже после этого пришла другая бабушка к Умару Ибн 
Аль-Хаттабу, которым был доволен Аллах,  требуя своей доли наследства,  но он ответил ей:  «Тебе,  
согласно Писанию Превозвышенного Аллаха, не полагается ничего. А уже произведённый суд был 
исполнен в отношении другой (бабушки). И я не стану прибавлять (что-либо новое) в обязательные доли 
наследства. Одна шестая как была, так и остаётся. Если вы обе желаете, можете разделить её между 
собой. А если ею полностью воспользовалась только одна из вас обоих, тогда она у неё и останется». 

2895. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуль-Азиз Ибн Абу Разма: «Мне сообщил отец мой: «Нам передал Убайдулла 
Абу Аль-Муниб Аль-Ыткий от Ибн Бурайды, от отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
закрепил за бабушкой шестину, если кроме неё не было (в живых) матери (умершего)». 

О преданиях, восходящих в отношении наследства деду 
2896. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Хаммам от Катады, от Аль-Хасана, от Имрана Ибн Ха- 

сына, что мужчина пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Сын моего 
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сына умер, что полагается мне из наследства его?» И он ответил: «Тебе одна шестая». Когда тот уже 
было отвернулся и пошёл прочь, он позвал его и сказал: «Тебе назначается ещё одна шестая». (Т.е. всего 
одна треть — п.п.) Когда тот отвернулся и пошёл прочь,  он вновь позвал его и сказал:  «Эта вторая 
шестина — угощение (тебя)».  Катада сказал:  «И они не знают,  вместе с чем он дал ему наследство?»  
(Вариант перевода: А) «По какой причине он назначил ему такое наследство?»; Б) «На кого ещё вместе с тем 
дедом он назначил такую долю наследства?» — п.п.) Катада сказал: «Минимальная назначенная им доля 
наследства для деда — одна шестая». 

2897. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Юнуса, от Аль-Хасана, что Умар спросил: «Кто ИЗ вас знает, 
сколько наследства назначил деду Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» И ответил Мукыль 
Ибн Яссар: «Я! Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил ему одну шестую от общего 
наследства (умершего)». Он спросил: «Заодно с кем?» Тот ответил: «Я не знаю». Он произнёс: «Ты не 
знаешь... Твоё сообщение не внесло ясности». 

О наследстве главам рода 
2898. Нам передал Ахмад Ибн Салих и Мухлид Ибн Халид.  Это — хадис Мухлида,  он же Аль-Ашба. Он сказал: 

«Нам передал Абдурраззак, сказав: «Нам передал Муаммар от Ибн Тауса, от отца его, от Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Дели имущество между законными 
наследниками по Писанию Аллаха. Если же некие обязательные доли окажутся невостребованными, 
тогда (они передаются) авторитетам (наследникам в этом роду)». (Т.е. эти авторитеты получают сверх 
полагающейся им доли ещё и невостребованную. — п.п.) 

О распределении наследства среди родственников по матке 
2899. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Бадиля, от Али Ибн Абу Тальхи, от Рашида Ибн Сада, от 

Абу Амира Аль-Хузания Абдуллы Ибн Люхая, от Аль-Микдама, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Если кто-то оставил иждивенца,  тогда он (забота о нём и его со-
держание)  возлагается на меня.  — А быть может он сказал «на Аллаха и Посла Его».  — Кто оставил 
(после своей смерти) имущество — оно отходит к его наследникам. А я — наследник того,  у кого нет 
наследника — я взыскиваю за него (с его убийц смертную виру) и наследую от него. Дядя по матери — 
наследник того, у кого нет иного наследника и с него взыскивается за него и он наследует от него». 

2900. Нам передал Сулейман Ибн Харб среди прочих. Они сказали: «Нам передал Хаммад от Бадиля, — он под-
разумевал Ибн Майсару, — от Али Ибн Абу Тальхи, от Рашида Ибн Сада, от Абу Амира Аль-Хузания, от Аль-Микдама 
Аль-Кяндия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я ближе к каждому 
верующему, чем он сам (чем вся прочая его родня). Итак, кто оставит долг или пропащих, тогда с меня 
(причитается погашение и содержание). Тогда как оставленное имущество полностью распределяется 
между наследниками умершего. Кроме того, я — покровитель того, у кого нет покровителя — я 
наследую его имущество и я распоряжаюсь за него.  Дядя по матери — покровитель того, у кого нет 
покровителя —  он наследует его имущество и он распоряжается за него». Абу Дауд сказал: «Это же 
пересказал Аль-Зубайдий от Рашида Ибн Сада,  от Ибн Айза,  от Аль-Микдама. Его также пересказал 
Муавия Ибн Салих от Рашида, сказавшего: «Я слышал, как Аль-Микдам...» Абу Дауд сказал: «Он 
говорит: «Пропащие» означает «иждивенцы». 

2901. Нам передал Абдуссалям Ибн Атик Аль-Димашкый: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мубарак: «Нам пере-
дал Исмаил Ибн Аййаш от Язида Ибн Хаджара, от Салиха Ибн Яхьи Ибн Аль-Микдама, от отца его, от деда его, сказав-
шего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я — наследник того, у 
кого нет наследника —  я вызволяю его из плена и наследую его имущество.  Дядя по матери — 
наследник того, у кого нет наследника и он вызволяет его из плена и наследует его имущество». 
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2902. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Усман Ибн Абу 
Шэйба: «Нам передал Ваки Ибн Аль-Джаррах от Суфьяна...» Вместе они передали от Ибн Аль-Исбахания, от Муджахида 
Ибн Вардана, от Урвы, от Аиши, которой был доволен Аллах, о том, ЧТО подопечный Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, умер и кое-что оставил, и после его смерти не осталось у того ни ребёнка, ни 
попечителя. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отдайте наследство его какому-
нибудь мужчине из его поселения». Абу Дауд сказал: «Хадис Суфьяна более полон. Кроме того, 
Мусаддад сказал: «И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Здесь есть хотя бы один из его 
земляков?» Ему ответили: «Да». Он сказал: «Ему и передайте наследство этого». 

2903. Нам передал Абдулла Ибн Саид Аль-Кяндий: «Нам передал Аль-Мухарибий от Джибриля Ибн Ахмара, от 
Абдуллы Ибн Бурайды, от отца его, сказавшего: «К Пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришёл 
мужчина и сказал: «У меня есть наследство мужчины из Аль-Азда, но мне не находится ни одного 
аздийца, чтобы вручить его». Он ответил: «Уходи и разыскивай (любого) аздийца год». Он сказал: 
«Придя к нему через год,  он сообщил:  «Посол Аллаха,  я не нашёл ни одного аздийца,  чтобы вручить 
ему».  Он сказал:  «Тогда отправляйся и как только встретишь первого хаузаыйца,  передай это 
(наследство) ему». Когда он уже было отошёл, он крикнул его: «Стой!» Когда тот подошёл, он сказал: 
«Разыщи старшего в Хузае. Ему и передай это». 

2904. Нам передал Аль-Хусэйн Ибн Асвад Аль-Аджалий: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Шурайк от 
Джибриля Ибн Ахмара Абу Бакра, от Ибн Бурайды, от отца его, сказавшего: «Умер мужчина ИЗ Хузаы и к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, было принесено его наследство. На это он ответил: «Разыщите ему 
наследника или же любого родственника по матке». Но они не смоги найти тому ни наследника, ни 
родственника по матке. И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отдайте его 
старшему в племени Хузае».  Яхья сказал:  «Я слышал,  как он,  пересказывая однажды этот же хадис,  
сказал «разыщите самого старшего в Хузае». 

2905. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Амр Ибн Динар от Аусаджи, от Ибн 
Аббаса, что мужчина умер и не оставил наследника, а только своего раба, которого он прежде уже 
освободил от рабства. И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У него есть хоть кто-
нибудь?» Они ответили: «Нет, только раб, которого он уже освободил». И Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, назначил наследство того ему». 

О наследстве сына взаимопроклятия 
2906. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам передал Мухаммад Ибн Харб: «Мне передал Умар Ибн Ру-

ба Аль-Таглюбий от Абдульвахида Ибн Абдуллы Аль-Насрия, от Васили Ибн Аль-Аскаа, ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Следующие три наследства целиком достаются женщине: от 
отпущенного ею на свободу раба; от подобранного ею; от её ребёнка, за которого она прошла процедуру 
взаимопроклятия». 

2907. Нам передал Махмуд Ибн Халид и Муса Ибн Амир. Оба сказали: «Нам передал Аль-Валид: «Нам сообщил 
Ибн Джабир, сказав: «Нам передал Макхуль, сказав: «Наследство сына от взаимопроклятия Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, закрепил за матерью его и её наследниками после неё». 

2908. Нам передал Муса Ибн Амир: «Нам передал Аль-Валид: «Мне сообщил Иса Абу Мухаммад от Аль-Алли. Ибн 
Аль-Харса,  от Амра Ибн Шуайба,  от отца его,  от деда его,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» 
Аналогичное сообщение. 

Наследует ли муслим от неверного? 
2909. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Али Ибн Хусэйна,  от Амра Ибн Усмана,  от 

Усамы Ибн Зэйда, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Не наследует муслим от 
неверного, как и неверный от муслима». 
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2910. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Али 
Ибн Хусэйна,  от Амра Ибн Усмана,  от Усамы Ибн Зэйда,  сказавшего:  «Я спросил:  «Посол Аллаха, ты где со-
бираешься завтра остановиться?» Это когда он исполнял хадж. Он ответил: «А нам Акыль разве оставил 
жилище?» Затем он сказал: «Мы остановимся в Хайфе племени Кунаны, именно там, где Курайш 
поклялось держаться неверия». Он подразумевал Махсаб. Дело в том, что Курайш вступило в союз с 
племенем Кунаной против племени Хашима в том, что они не будут бракосочетать с ними (ни себя, ни 
детей своих), не будут вести с ними товарно-денежных отношений, и не станут предоставлять им 
убежища». Аль-Зухрий сказал: «Хайф — это долина», 

2911. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хабиба Аль-Муаллима, от Амра Ибн Шуайба, от 
отца его, от деда его Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Народы двух общин не передают друг другу наследства вообще!» 

2912. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Амра Ибн Абу Хакима Аль-Васитыя: «Нам передал 
Абдулла Ибн Бурайда о том, что двое братьев обратились за судом к Яхье Ибн Ямуру.  Один был иудеем, а 
другой мусульманином. И он назначил наследство тому, который был мусульманином». Он также 
сказал:  «Абу Аль-Асвад передал мне о том,  что мужчина передал ему о том,  что Муаз передал ему,  
сказав: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Ислам прибавляется, 
но не уменьшается». И присудил наследство мусульманину». 

2913. Нам передал Мусаддад, сказав: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Шубы, от Амра Ибн Абу Хакима, от Абдуллы 
Ибн Бурайды, от Яхьи Ибн Ямура, от Абу Аль-Асвада Аль-Дэйлия, ЧТО К Муазу приходили ПО делу О наследстве 
иудея, от которого наследовал муслим...» Аналогичное по смыслу сообщение от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха. 

О том, что принявший Ислам, имеет право на наследство 
2914. Нам передал Хаджадж Ибн Абу Якуб: «Нам передал Муса Ибн Дауд: «Нам передал Мухаммад Ибн Муслим от 

Амра Ибн Динара, от Абу Аль-Шасы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Всякий делёж, произведённый в эпоху дикости, остаётся неизменным. Но любой делёж, 
произведённый в Исламе должен согласовываться с дележом в Исламе». 

О покровительстве 
(Сохранение покровительства за собой было весьма выгодным для того, кто освобождал раба, 
который был обязан подчиняться своему покровителю и помогать ему — п.п.) 

2915. Нам передал Кутайба Ибн Саид, сказав: «Это было зачитано Малику при мне: «Малик сказал: «Мне предс-
тавил (эту запись)  Нафи от Ибн Умара о том,  что Айша, которой был доволен Аллах, матерь верующих, 
пожелала купить рабыню для отпущения на волю.  Но хозяева той сказали: «Мы продадим её тебе, но с 
условием,  что покровительство над ней сохраняется за нами».  Когда Айша рассказала об этом Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он произнёс: «Это не может остановить тебя, так как 
покровительство над освобождённым из рабства переходит к тому, кто освободил». 

2816. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Ваки Ибн Аль-Джаррах от Суфьяна Аль-Саурия, от 
Мансура, от Ибрахима, от Аль-Асвада, от Аиши, сказавшей: «Покровительство переходит к тому, кто оплатил 
стоимость и стал источником блага». 

2917. Нам передал Абдулла Ибн Амр Ибн Абу Аль-Хаджадж Абу Муаммар: «Нам передал Абдульварис от Хусэйна 
Учителя, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, ЧТО Риаб Ибн Хузайфа женился на женщине И та родила 
ему трёх мальчиков.  Но вскоре мать их умирает и они получают в наследство от неё прямоугольник её 
(участок земли)  и покровительство над её подопечными.  Ну,  а Амр Ибн Аль-  Ас был ответственным 
родственным представителем её сыновей и вывез их в Шам и те умерли. Когда Амр Ибн Аль-Ас прибыл, 
её подопечный был уже мёртв, но оставил своё имущество. Тог 
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да его братья подали на него в суд к Умару Ибн Аль-Хаттабу и Умар сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Всё, что оставляет ребёнок или родитель отходит к его ответственному 
родственному представителю,  кто бы тот ни был».  Он сказал:  «И он записал ему грамоту,  заверенную 
свидетельством Абдуррахмана Ибн Ауфа, Зэйда Ибн Сабита и другого мужчины. Когда же был назначен 
халифом Абдульмалик, те обратились за судом к Хишаму Ибн Исмаилу или Исмаилу Ибн Хишаму и тот 
перенаправил их дело к Абдульмалику, который ответил: «Это относится к такому судопроизводству, 
которого я не видел». (Вариант перевода: «...которое я не считал возможным». — п.п.) И он присудил нам 
на основании грамоты Умара Ибн Аль- Хаттаба и мы будем держаться её до самого Часа». 

О мужчине, принявшем Ислам благодаря стараниям мужчины 
2918. Нам передали Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-Рамлий и Хишам Ибн Аммар.  Оба сказали:  «Нам передал 

Яхья, — Абу Дауд сказал: «Это Ибн Хамза», — от Абдуль-Азиза Ибн Умара, сказавшего: «Я услышал, как Абдулла Ибн 
Маухиб передавал Умару Ибн Абдуль-Азизу от Кабисы Ибн Зуайба...» Далее Хишам сказал: «...от Тамима Аль-Дария о 
том, что тот сказал: «Посол Аллаха...» Тогда как Язид сказал так: «Истинно, Тамим сказал: «Посол Аллаха, 
какова сунна в отношении мужчины, принявшего Ислам благодаря стараниям другого мужчины 
мусульманина?» Он ответил: «Он ближе к нему, чем остальные люди и при жизни, и при смерти». 

О продаже покровительства 
2919. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абдуллы Ибн Динара, от Ибн Умара, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу покровительства и дарение его». 

О новорождённом, который закричал, но затем умер 
2920. Нам передал Хусэйн Ибн Муаз: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Мухаммад,  - он подразумевал Ибн 

Исхака от Язида Ибн Абдуллы Ибн Касита,  от Абу Хурайры,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Если новорождённый закричит, значит, он уже наследует». 

Об отмене передачи наследства на основании братского союза и замене его на 
наследство по родственному признаку 

2921. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит:  «Мне передал Али Ибн Хусэйн от отца его,  от Язида Аль- 
Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «А те, КОТОрЫХ Связали КЛЯТВЫ, давайте ИМ ДОЛЮ ИХ...» 

Мужчина заключал союз с мужчиной, хотя родства между ними обоими не было и они наследовали друг 
от друга. Но это отменила (глава) «Трофеи», когда Он сказал: «И объединённые маткой — одни из них 
ближе к другим...» 

2922. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Усама: «Мне передал Идрис Ибн Язид: «Нам передал 
Тальха Ибн Мусриф от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, о слове Его: «А те, которых связали клятвы, давайте 
им долю их...» Он сказал: «Мухаджиры, прибыв в Медину, получили право на наследство от ансоров не 
на основании маточного родства, а благодаря братанию, произведённому между ними Послом Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха. Однако когда снизошёл этот аят: «И для каждого Мы сделали 
покровителей в том, что тот оставил...» Предоставляйте им полагающуюся им долю помощи, 
чистосердечных отношений и приёма их как гостей. Он также мог завещать ему, хотя наследство уже 
ушло (было утверждено)». 

2923. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль и Абдуль-Азиз Ибн Яхья. Смысл един. Ахмад сказал: «Нам передал Му-
хаммад Ибн Саляма от Ибн Исхака, от Дауда Ибн Аль-Хасына, сказавшего: «Я заучивал (Читание) под руко-
водством Умм Сад Бинт Аль-Раби. Была же она сиротой в лоне Абу Бакра. Когда я прочитал «А 
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те, которых связали клятвы, давайте им долю их...» она вдруг сказала: «Не читай «а те, которых связали 
клятвы,  давайте им долю их...»  Просто он снизошёл из-за Абу Бакра и его сына Абдуррахмана, когда 
последний отказался принять Ислам.  Тогда Абу Бакр поклялся,  что лишит его наследства.  Но когда он 
всё же вступил в Ислам, Превозвышенный Аллах приказал Пророку Его, мир ему! выдать тому долю 
его». Абдуль-Азиз добавил: «А принял Ислам тот лишь после того, как понёсся на Ислам с саблей». Абу 
Дауд сказал: «Те, кто произносит здесь «были связаны» (укы- дат),  делает это союзом.  А те,  кто 
произносит «которых связали» (акадат), делают его союзником». Он сказал: «Правилен же хадис Тальхи 
— «которых связали». 

2924. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад: «Нам передал Али Ибн Хусэйн от отца его, от Язида Аль-Нахвия, от 
Икримы, от Ибн Аббаса: «А те, которые уверовали и переселились...»; «А те, которые уверовали и не 
переселились...» (Подчиняясь данному аяту) бедуин не мог получить наследства от (родственного) 
переселенца, как и мухаджир не мог получить наследства того. Но был отменён этот (аят другим, когда) 
Он сказал: «И объединённые маткой — одни из них ближе к другим...» 

О клятве 
2925. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передали Мухаммад Ибн Башар, Ибн Нумайр и Абу Усама от 

Закарии, от Сада Ибн Ибрахима, от отца его, от Джубайра Ибн Мутыма, сказавшего: «Нет заключения СОЮЗОВ (между 
племенами и индивидуумами) в Исламе! Но всякий союз, заключённый в дикости, становится ещё 
прочнее в Исламе!» 

2926. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Асыма Аль-Ахваля, сказавшего: «Я слышал, как Анас Ибн 
Малик говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скрепил союз между мухаджира- ми и 
ансорами в нашем дворе». Тогда кто-то спросил его (Анаса):  «А разве Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, не говорил «нет заключения союзов (между племенами и индивидуумами) в 
Исламе!»?» На это тот лишь повторил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скрепил союз 
между мухаджирами и ансорами в нашем дворе». Дважды или трижды». 

О праве овдовевшей на получение части кровного откупа за убийство мужа её 
2927. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида, сказавшего: «Умар Ибн Аль-

Хаттаб говорил: «Кровный откуп (вручается) представительной родне убитого А женщина не получает по 
наследству ничего от кровного откупа за мужа её». Так продолжалось до тех пор, пока Аль-Даххак Ибн 
Суфьян не заявил: «Мне прислал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, письменное указание 
назначить жене Ашьяма Аль-Добабия долю от кровного откупа за убиение мужа её». И Умар переменил 
(свою позицию по данному вопросу)». Ахмад Ибн Салих сказал: «Нам передал такой же хадис 
Абдурраззак от Муаммара, от Аль-Зухрия, от Саида, но выразился в нём ещё и так: «Когда-то Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, назначал его наме- стным правителем бедуинов». 

КНИГА ОБРОКА, ПРАВЛЕНИЯ И ВОЕННЫХ ТРОФЕЕВ 

О возлагаемом на предстоятеля обязательстве соблюдать права паствы 
2928. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абдуллы Ибн Динара, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, да! Каждый из вас — пастух и каждый из вас будет 
спрошен о своей пастве. Так, повелитель, который (правит) людьми — пастух их и будет он спрошен о 
его пастве. И мужчина — пастух жителей своего дома и он будет спрошен о 
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них. Женщина — пастушка дома мужнина и его детей и она будет спрошена о них. Раб — пастух 
богатства его господина и он будет спрошен о нём. Итак, каждый из вас — пастух и каждый из вас будет 
спрошен о своей пастве!» 

О стремлении к власти 
2929. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Юнус и Мансур от 

Аль-Хасана, от Абдуррахмана Ибн Сумры, сказавшего: «Мне сказал Пророк, мир ему и благословение Аллаха: 
«Абдуррахман Ибн Сумра! Не проси себе начальствования! Ибо если оно будет дано тебе по просьбе 
(твоей), ты будешь оставлен один на один (без божьей помощи в исполнении своих обязанностей как 
начальника). А если оно будет дано тебе не по просьбе, тебе будет оказана в нём помощь». 

2930. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам передал Халид от Исмаила Ибн Абу Халида, от отца его, от Башара Ибн 
Курры Аль-Кельбия,  от Абу Бурды,  от Абу Мусы,  сказавшего:  «Я Отправился вместе С двумя мужчинами к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Один из них произнёс свидетельство, а затем сказал: «Мы 
пришли к тебе,  чтобы ты использовал нас ради дела твоего». Другой сказал то же самое, но он ответил: 
«По-моему, самый гнусный предатель среди вас именно тот, кто стремится к ней (к власти)». Затем Абу 
Муса повинился перед Пророком,  мир ему и благословение Аллаха,  и сказал: «Я не знал,  ради чего оба 
пришли». И он не использовал их ни в каком деле, до самой смерти своей». 

О назначении инвалида на ответственную должность 
2931. Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Махрамий: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий, сказав: «Нам 

передал Имран Аль-Каттан от Катады, от Анаса, ЧТО Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назначал Ибн 
Умм Мактума халифом Медины дважды». 

Об использовании помощника (визиря) 
2932. Нам передал Муса Ибн Амир Аль-Маррий: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Зухайр Ибн Мухаммад от 

Абдуррахмана Ибн Аль-Касима, от отца его, от Аиши, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Если Аллах желает добра правителю, Он делает так, что у него будет визирь правды — 
если он забудет, тот напомнит ему, а если он вспомнит, тот поможет ему. Но если Аллах захочет для него 
(не добра, а) иного, тогда Он приставит к нему плохого визиря — если он забудет, тот не напомнит ему, а 
если он вспомнит, тот не поможет ему». 

О ясновидении 
2933. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Мухаммад Ибн Харб от Абу Салямы Сулеймана Ибн Салима,  от 

Яхьи Ибн Джабира, от Салиха Ибн Яхьи Ибн Аль-Микдама, от его деда Аль-Микдама Ибн Муыдда Якруба, что Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  хлопнул его по плечу,  а затем сказал ему:  «Будешь ли ты 
счастлив, Передовой, если умрёшь, так и не став ни правителем, ни писцом, ни ясновидцем?» 

2934. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар Ибн Аль-Муфаддыль: «Нам передал Галиб Аль-Каттан от 
мужчины, от отца его, от деда его, что они пребывали возле одного из горных водопадов. Когда же их достиг 
Ислам, хозяин воды назначил народу своему сто верблюдов за то, чтобы они приняли Ислам и те приняли 
Ислам. Он уже разделил между ними верблюдов, но затем ему показалось, что лучше вернуть их обратно 
себе. Тогда он послал своего сына к Пророку, мир ему и благословение Аллаха,  и сказал ему: «Приди к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и скажи ему: «Отец мой желает тебе мира. Он назначил 
народу своему сто верблюдов за то,  чтобы они приняли Ислам и те приняли Ислам. Он уже разделил 
между ними верблюдов, но затем ему показалось, что лучше вернуть их обратно себе. Кто имеет больше 
прав на этих верблюдов он или они?» Если он 
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скажет тебе «да» или «нет», тогда скажи ему: «Отец мой — глубокий старец и он — водный ясновидец. И 
он просит тебя закрепить за мной ясновидение его (смерти)». Тот пришёл к нему и сказал: «Мой отец 
желает тебе мира». И он ответил: «И тебе, и отцу твоему мир!» И тот сообщил: «Отец мой назначил 
народу своему сто верблюдов за то, чтобы они приняли Ислам и те приняли Ислам и стали прекрасными 
мусульманами. Но затем ему показалось, что лучше вернуть их обратно себе. Кто имеет больше прав на 
этих верблюдов он или они?» Он ответил: «Если он сочтёт возможным оставить их у них, пусть оставит. 
А если сочтёт необходимым вернуть их, то ведь он имеет на них больше прав, чем они. Если они 
останутся в Исламе, то их Ислам нужен им же самим. А если они перестанут быть мусульманами, с ними 
будут сражаться за Ислам». И тот произнёс: «Отец мой — глубокий старец и он — водный ясновидец. И 
он просит тебя закрепить за мной ясновидение после его (смерти)». И он ответил: «Ясновидение — 
истина и людям необходимы ясновидцы. Однако ясновидцы в Огне». 

О заведении писчего 
2935. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Нух Ибн Кайс от Язида Ибн Кяба, от Амра Ибн Малика, от Абу 

Аль-Джаузы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «У Пророка, мир ему и благословение Аллаха, был штатный 
писчий». 

О собирающем милостыню мытаре 
2936. Нам передал Мухаммад Ибн Ибрахим Аль-Асбатый: «Нам передал Абдуррахим Ибн Сулейман от Мухаммада 

Ибн Исхака, от Асыма Ибн Умара Ибн Катады, от Махмуда Ибн Любайда, от Рафиа Ибн Хадиджа, сказавшего: «Я 
слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Сборщик милостыни (закята) 
подобен выступившему в боевой поход на пути Аллаха, пока не вернётся домой». 

2937. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 
Исхака, от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абдуррахмана Ибн Шаммасы, от Укбы Ибн Амира, сказавшего: «Не входит в 
Сад мздоимец». 

2938. Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Каттан от Ибн Магры, от Ибн Исхака, сказавшего: «Который 
забирает у людей десятину». Он имел в виду мздоимца». 

О выборе следующего халифа без всеобщих выборов действующим умирающим халифом 
2939. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян и Саляма.  Оба сказали:  «Нам передал Абдурраззак:  «Нам 

сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Салима, от Ибн Умара, сказавшего: «Умар сказал: «Если я не назначу сле-
дующего халифа,  то ведь и Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  тоже не назначал сле-
дующего халифа. А если я назначу халифа, то Абу Бакр назначил следующего халифа». Клянусь 
Аллахом, как только он упомянул о После Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Абу Бакре, я сразу 
догадался, что для него никто не сравняется с Послом Аллаха, мир ему и благословение .Аллаха, и он не 
станет назначать халифа-преемника». 

О присяге 
2940. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абдуллы Ибн Динара, от Ибн Умара, сказавшего: «Мы 

присягали Пророку, мир ему и благословение Аллаха, о послушании и подчинении и тогда он говорил 
нам это, для повтора за ним: «В чём сможешь». 

2941. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне передал Малик от Ибн Шихаба, от Урвы, что 
Айша, которой был доволен Аллах, сообщила ему о присяге женщин Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Она сказала: «Не прикоснулся Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к 
руке ни единой женщины! Он только принимал её присягу. И когда он принимал, та давала ему. Затем он 
произносил: «Ступай! Я привёл тебя к присяге». 
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2942. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Абдулла Ибн Язид: «Нам передал Саид Ибн 
Абу Аюб: «Мне передал Абу Акыль Захра Ибн Муаббад от деда его Абдуллы Ибн Хишама, которому довелось 
застать Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  при жизни.  Его тогда повела мать его Зэйнаб Бинт 
Ху- майд к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Посол Аллаха, приведи его к 
присяге!» Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Он мал». И погладил ему 
голову». 

О доходах местных назначенцев 
2943. Нам передал Зэйд Ибн Ахзам Абу Талиб, сказав: «Нам передал Абу Асым от Абдульвариса Ибн Саида, от 

Хусэйна Учителя, от Абдуллы Ибн Бурайды, от отца его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ска-
завшего: «Если человек, которого мы назначили исполнять дело и снабдили его зарплатой, взял хоть что-
то сверх этого, тогда это уже незаконное присвоение!» 

2944. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Лейс от Букяйра Ибн Абдуллы Ибн Аль-Ашад- жа, 
от Бусра Ибн Саида, от Ибн Аль-Саидия, сказавшего: «Меня назначил Умар сборщиком МИЛОСТЫНИ. Когда я 
завершил свою работу,  он приказал выдать мне зарплату.  Но я сказал:  «Я работал только для Аллаха!» 
Он ответил:  «Бери что тебе дано!  Я тоже исполнял эту работу при жизни Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и он давал мне зарплату». 

2945. Нам передал Муса Ибн Марван Аль-Ракый: «Нам передал Аль-Муафа, сказав: «Нам передал Аль-Аузаый от 
Аль-Харса Ибн Язида, от Джубайра Ибн Нуфайра, от Аль-Мустаурида Ибн Шаддада, сказавшего: «Я услышал, как 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Тот, кто является назначенным нами работником, 
пусть обзаведётся женой. Если же у него не будет слуги, пусть обзаведётся слугой. Если у него не будет 
жилища,  пусть обзаведётся жилищем».  Он сказал:  «Абу Бакр сказал:  «Мне было сообщено о том, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «А если такой обзавёлся чем-то ещё, значит он — 
присвоитель или вор». 

О дарах назначенцам 
2946. Нам передали Ибн Аль-Сарх и Ибн Абу Халяф.  Со слов последнего.  Оба сказали:  «Нам передал Суфьян от 

Аль-Зухрия, от Урвы, от Абу Хумайда Аль-Саидия, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назначил 
мытарём мужчину из Аль-Азда, звали которого Ибн Аль-Лятабиййа...» Ибн Аль-Сарх сказал так: «.. .Ибн 
Аль-Лятабиййу ответственным за сбор милостыни.  А тот пришёл и сказал:  «Это — вам,  а это мне 
подарили». Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал на минбар, восхвалил Аллаха, добро 
высказался о Нём и произнёс: «Что это за сборщик милостыни!? Он приходит и заявляет: «Это — вам, а 
это мне подарили».  Ему бы надо было посидеть в доме мамы или папы его и поглядеть,  будет ли 
поднесён ему подарок или нет?  Все те из вас,  кто совершит такое,  явится вместе с этим (подарком)  в 
День Предстояния. Будь это верблюд, он будет реветь по-верблюжьи. Будь это корова, он будет мычать, 
будь это овечка, он будет блеять». Затем он поднял руки свои так, что мы увидели запылённость его 
подмышек и после произнёс: «Боже, довёл ли я? Боже, довёл ли я?» 

О присвоении милостыни 
2947. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мутрифа, от Абу Аль-Джахма, от Абу Ма- суда 

Аль-Ансория, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня собрать милостыню и 
сказал:  «Езжай,  Абу Масуд!  Но да не увижу я в День Предстояния тебя несущим на спине верблюда,  
относившегося к милостыне, и будет у него рёв. Которого ты умыкнул». Тот ответил: «Тогда я не поеду». 
Он сказал: «Что ж... Я не заставляю тебя». 

О вменяемой предстоятелю заботе о пастве и допуске её к себе 
2948. Нам передал Сулейман Ибн Абдуррахман Аль-Димашкый: «Нам передал Яхья Ибн Хамза: «Мне передал Ибн 

Абу Марйам о том, что Аль-Касим Ибн Мухаймира сообщил ему, что Абу Марйам Аль-Аздий сообщил ему, сказав: 
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«Я вошёл к Муавие и он сказал:  «И он (раздражённо)  спросил:  «Разве мы не были щедры к тебе,  Абу 
такой-то?»  Так обычно говорят арабы.  И я ответил:  «Хадис.  Я услышал его и теперь расскажу тебе.  Я 
слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если только человек, которому 
Аллах Всепочитаемый и Всеславный поручил каким-либо образом заботиться о мусульманах, 
отгородился от их нужды, общения с ними, нищеты их, тогда от него отгородится Аллах — от нужды 
его, от общения с ним, от нищеты его». Он сказал: «И тогда он поручил мужчине удовлетворять нужды 
людей». 

2949. Нам передал Саляма Ибн Шабиб: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Хаммама Ибн 
Мунаббиха, сказавшего: «Это — то, что нам передал Абу Хурайра, сказавший: «Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: «Всё, что только дано мне я отдаю вам. Я только кладовщик — ставлю, куда 
мне приказывается». 

2950. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака, от Мухаммада 
Ибн Амра Ибн Аты, от Малика Ибн Ауса Ибн Аль-Хадсана, сказавшего: «Однажды Умар Ибн Аль-Хат- таб 
заговорил о боевых трофеях, сказав: «У меня на эти трофеи не больше прав, чем у вас! И никто другой не 
имеет на них больше прав, чем остальные! Дело только в том, что мы все занимаем собственные статусы 
согласно Писанию Всепочитаемого и Всеславного Аллаха.  И вот как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, производил делёж — один мужчина бился на передовых, другой мужчина сильно 
пострадал, третий мужчина имеет много иждивенцев, у четвёртого мужчины нужда...» (Т.е. этим он 
назначал больше. — п.п.) 

О распределении трофеев 
2951. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал отец мой: «Нам передал Хишам Ибн Сад от 

Зэйда Ибн Асляма, что Абдулла Ибн Умар вошёл к Муавии и тот спросил: «А в чём твоя нужда,  Абу Абдур-
рахман?»  И тот ответил:  «Где дары освободителям?  Ибо я видел сам,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, как только к нему поступало что-то начинал с (воинов) освободителей». 

2952. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса: «Нам передал Ибн Абу Зиб от Аль-Каси- ма 
Ибн Аббаса, от Абдуллы Ибн Наййара, от Урвы, от Аиши, которой был доволен Аллах, что Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, принесли (шкуру) антилопы, в которой были разноцветные камешки и он поделил 
её между свободной и рабыней». Айша сказала: «И мой отец, которым был доволен Аллах, распределял 
между вольным и рабом». 

2953. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак...» Нам также передал Ибн Аль- 
Мусаффа, сказав: «Нам передал Абу Аль-Мутыра...» Вместе от Сафвана Ибн Амра, от Абдуррахмана Ибн Джубайра Ибн 
Нуфайра, от отца его, от Уфа Ибн Малика, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распределял 
поступающие трофеи сразу же за один день. Семейному он давал две доли, а холостому одну долю». Ибн 
Аль-Мусаффа добавил: «И вот нас позвали.  Меня же звали перед Аммаром.  Меня позвали и он дал мне 
две доли, потому что у меня была семья. Затем после меня был приглашён Аммар Ибн Ясир и он дал ему 
одну долю». 

О пособиях детям 
2954. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Джафара, от отца его, от Джабира Ибн Абдуллы, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я роднее для верующих, чем вся 
их родня. Кто оставит имущество — семье его. А кто оставит долг или пропащих — ко мне и на меня». 

2955. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Адиййа Ибн Сабита, от Абу Хазима, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто оставил имущество — оно 
наследникам его. А кто оставил рты — к нам». 
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2956. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак от Муаммара, от Аль-Зухрия, от Абу Салямы, от 
Джабира Ибн Абдуллы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, говорившего: «Я роднее для каждого 
верующего, чем он сам (чем его родня). Поэтому, если какой бы то ни было мужчина умер и оставил долг 
— ко мне. Но если кто оставил имущество — оно наследникам его». 

О возрасте по достижению которого человеку назначаются (трофеи) за 
участие в сражении 

2957. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Убайдуллы: «Мне сообщил Нафи от Ибн Умара, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, осмотрел его в день Ухуда, а было ему тогда четырнадцать и 
не позволил его.  Зато,  когда он выставил его в день Хандака,  а ему было тогда уже пятнадцать лет, он 
уже позволил его». 

О нежелательности назначения доли в конце времён 
2958. Нам передал Ахмад Ибн Абу Аль-Хаварий:  «Нам передал Салим Ибн Матыр,  старец из Вадиль-Кура,  ска-

завший: «Мне передал Абу Матыр о том, что он однажды он отправился на хадж. А когда был в Сувайде 
«я вдруг увидел мужчину. Он пришёл поискать лекарство и худуд. (Известное лекарство, 
изготавливаемое из верблюжьей мочи.  — П.п.) Он сказал: «Мне сообщил тот, кто услышал Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на хадже Прощания. Он тогда проповедовал людям, а также 
приказывал им и воспрещал.  И вот он сказал:  «О,  люди!  Берите дар,  если это дар.  А если Курайш 
столпится вокруг царя и он будет вашего вероисповедания,  тогда оставьте его».  Абу Дауд сказал:  «Это 
же пересказал Ибн Аль-Мубарак от Мухаммада Ибн Яссара, от Салима Ибн Матыра». 

2959. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Салим Ибн Матыр, один из жителей Вадиль-Кура от отца 
своего, что он передал ему, сказав: «Я услышал как мужчина говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, (произносил речь) на хадже Прощания. Он приказал людям и воспретил им. Затем 
сказал:  «Боже,  довёл ли я?»  Они ответили:  «Да».  Затем он произнёс:  «Когда вокруг царя столпится 
Курайш (поделив влияние на него и все материальные блага) между собой и вновь вернётся дарение, как 
золотой дождь, (всё равно) оставьте его (и не устраивайте бунта)». И кто-то спросил: «Это про кого?» 
Они ответили: «Это про Зу Аль-Заваида, спутника Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». (Зу 
Алъ-Заваид буквально: «Имеющий прибавления, добавления». Идёт ли здесь речь о новшествах или о чём-то 
другом и кто именно стал этим царём история умалчивает — п.п.) 

О записи актов дарения в журнал 
2960. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Ибрахим, — он подразумевал Ибн Сада: «Нам передал Ибн 

Шихаб от Абдуллы Ибн Кяба Ибн Малика Аль-Ансория, ЧТО ОДНО из ВОЙСК ансоров находилось В на землях 
Персии вместе со своим командиром. Умар ежегодно заменял войска, а послать замену этим Умар не 
смог вовремя из-за занятости. Когда же срок истёк, контингент данного дозора снялся (с места 
дислокации и вернулся в Медину). И тогда он усилил (взыскание) с них и пригрозил им. А ведь это были 
спутники Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха!  И они сказали:  «Умар,  ты отвлёкся и забыл 
про нас, и не исполнил в нашем отношении то, что приказал Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, а именно о подмене одного отряда другим». 

2961. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Мухаммад Ибн Айз: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал 
Иса Ибн Юнус: «Мне передал среди прочего переданного Адием Ибн Адием Аль-Кяндием о том, что Умар Ибн Абдуль-
Азиз написал: «Если кто станет интересоваться порядком распределения трофеев — он был установлен 
Умаром Ибн Аль-Хаттабом,  которым был доволен Аллах, и верующие сочли оный справедливым и 
согласующимся со сказанным Пророком, мир ему и благословение Аллаха. Ал 

488 



лах вложил истину в уста Умара и сердце его. Он расписал дары и гарантировал иноверцам неп-
рикосновенность взамен вменённого с них оброка, от которого ему не полагалось ни пятины, ни прочей 
добычи». 

2962. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак от Макхуля, от 
Гадыфа Ибн Аль-Харса, от Абу Зэрра, сказавшего: «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Истинно, Аллах положил истину на язык Умара и он говорил её». 

Об исключительном статусе собственности Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха 

2963. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али и Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис единый смысл. Оба сказали: «Нам передал 
Башар Ибн Умар Аль-Захраний: «Мне передал Малик Ибн Анас от Ибн Шихаба, от Малика Ибн Ауса Ибн Аль- Хадсана, 
сказавшего: «За мной послал Умар, когда взошёл день. Придя к нему, я застал его в своём доме, сидящим 
на постели, уединившимся к своим пескам. (Повернувшись в сторону своих земель — п.п.) И он сказал мне, 
когда я вошёл к нему: «О, скучающий! Жители нескольких домов из твоего народа двинулись из домов 
своих, а я ведь распорядился выдать им подарок. Возьми его и раздели его между ними». Он сказал: «Я 
сказал: «Приказал бы ты это кому-нибудь другому». Он сказал: «Возьми его!» И пришёл к нему Ярфа и 
спросил: «Повелитель верующих, есть ли у тебя (нужда) в Усмане Ибн Аффане, Абдуррахмане Ибн 
Ауфе,  Аль-Зубайре Ибн Аль-Авваме и Саде Ибн Абу Вак- касе?» И тот ответил:  «Да».  И позволил им 
войти и они вошли. Затем к нему пришёл Ярфа и спросил: «Повелитель верующих, есть ли у тебя 
(нужда)  в Аббасе и Али?»  Тот ответил:  «Да».  И позволил им войти и те вошли.  Тогда Аль-Аббас 
произнёс: «О, повелитель верующих, произведи суд между мною и этим!» Он имел в виду Али. И кто-то 
из них сказал: «Да-да! Повелитель верующих, рассуди обоих и помилуй их!» И Малик Ибн Аус сказал: 
«Мне показалось, что они пригласили (сюда) этих людей именно с этой целью. (Т.е. выбрали нейтральных 
наблюдателей, чтобы примирить обоих. — п.п.) И Умар, да помилует его Аллах, произнёс: «Вы оба, 
повежливее!» Затем он приступил к этим представителям и спросил: «Я заклинаю вас Аллахом, с 
позволения которого стоят небо и земля — знаете ли вы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Милостыню, оставленную нами, мы не передаём в наследство»?» Они ответили: «Да». 
Затем он приступил к Али и Аль-Аббасу, которыми был доволен Аллах, и спросил: «Я заклинаю вас 
обоих Аллахом, с позволения которого стоят небо и земля — знаете ли вы, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха сказал: «Милостыню, оставленную нами, мы не передаём в наследство». Они 
ответили: «Да». Затем он сказал: «Истинно, Аллах, Всепочитаем Он и Всеславен, почтил исключительно 
одного Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  теми привилегиями,  которые не полагаются 
никому другому,  кроме него.  Так,  Аллах сказал:  «А то,  что Аллах даровал Послу Его в виде боевых 
трофеев...  Вы ведь не вошли к ним — ни конница,  ни всадники. Просто Аллах даёт власть послам Его 
над кем желает. И Аллах сверх каждой вещи Мощный». То есть Аллах даровал в виде боевых трофеев 
Послу Его всё племя Надыр. Клянусь Аллахом, он не выделил себя среди вас, и не присвоил его без вас. 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обычно забирал какую-то часть (данной трофеи), чтобы 
хватило на год.  Или же определённое количество и плюс к этому необходимое количество на 
содержание его семьи.  После этого всё оставшееся он вкладывал в фонд утешения (материальные 
средства, которые Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделял на нужды благотворительности 
— п.п.)». Затем он приступил к этому народу и произнёс: «Я заклинаю вас Аллахом, с позволения 
Которого стоят небо и Земля, знаете ли вы это?» Те ответили: «Да». Затем он обратился к Аль-Аббасу и 
Али, которыми был доволен Аллах: «Я заклинаю вас Аллахом,  с позволения Которого стоят небо и 
Земля,  знаете ли вы оба это?»  Оба ответили:  «Да».  А когда Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, упокоился Абу Бакр сказал: «Пра 
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вопреемником Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  стал я». И вот вы оба приходите к Абу 
Бакру — ты требуешь себе наследство от сына своего брата, а этот требует наследство своей жены от её 
отца. На это вам Абу Бакр, да помилует его Аллах, ответил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал: «Оставленное нами в милостыню мы не передаём в наследство». Ведь Аллах знает,  что 
он, конечно же, правдивый, благодетельный, благоразумный, следующий истине. Когда Абу Бакр 
упокоился,  я сказал:  «Я — преемник Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха и преемник Абу 
Бакра».  И вот я принял правление,  как этого пожелал Аллах.  Затем ты и этот пришли ко мне с 
остальными, но при этом дело у вас единое и попросили её (эту землю) у меня. А я ответил: «Если 
хотите, я передам её вам, но с условием, что вы дадите обет Аллаху, что будете использовать её так, как 
использовал Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха». И вы взяли её от меня с этим условием.  
Затем вы оба пришли ко мне,  чтобы я провёл между вами обоими суд по-иному. Но нет же, клянусь 
Аллахом, мой вердикт (по делу) между вами обоими не изменится, пока не наступит Час! Если же вы не 
в состоянии ухаживать за ними (за садами и землями, которые Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, утвердил в качестве неотчуждаемого вакуфного имущества — п.п.), тогда передайте их мне 
обратно!» Абу Дауд сказал: «Они оба попросили его всего лишь о том, чтобы он поделил эти земли 
между ними ровно пополам, а не потому что оба не знали хадиса Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха:  «Мы не передаём в наследство то, что оставили в качестве милостыни». Оба требовали 
исключительно правомерное. То есть Умар хотел сказать: «Я не стану применять к ней (к этой земле) 
существительное «распределение», но оставлю её такой, какой была эта (земля)». 

2964. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Мухаммад Ибн Саур от Муаммара, от Аль-Зухрия, от 
Малика Ибн Ауса...» Аналогичное повествование,  в котором он сказал:  «И оба,  — он имел в виду Али и 
Аль-Аббаса,  которыми был доволен Аллах,  —  начали друг с другом судебную тяжбу по делу о 
дарованных Аллахом Послу Его в виде боевых трофеев богатств племени Надыр». Абу Дауд сказал: «Он 
просто не хотел применять к этим (землям) слово «распределение». 

2965. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Ахмад Ибн Абда единый смысл о том, что Суфьян Ибн Уяйна сообщил 
им от Амра Ибн Динара, от Аль-Зухрия, от Малика Ибн Ауса Ибн Аль-Хадсана, от Умара, сказавшего: «Вся 
собственность племени Надыр была дарована Аллахом в виде боевых трофеев исключительно Послу 
Его,  так как мусульмане не успели прийти к этому (поселению раньше Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха),  ни на конях,  ни на прочем ездовом скоте.  Всё селение и земли его стали 
собственностью исключительно одного Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за счёт которого 
он содержал свою семью». Ибн Абда сказал: «Он расходовал (эти средства) на провиант для своей семьи 
в течение года. А всё, что осталось, он вложил в покупку ездового (боевого?) скота и на закупку оружия 
и сопутствующих доспехов на пути Аллаха Всепочитаемого и Всеслав- ного».  Ибн Абда сказал «на 
ездовой скот и оружие». 

2966. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим: «Нам сообщил Аюб от Аль-Зухрия, сказавшего: 
«Умар сказал: «А то, что Аллах даровал Послу Его в виде боевых трофеев... Вы ведь не вошли к ним — 
ни конница, ни всадники». Аль-Зухрий сказал: «Умар сказал: «Это было дано исключительно Послу 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  а именно поселения Урайны —  Фадак,  плюс то-то и то-то. 
«Все что Аллах даровал в виде трофеев Послу Его, принадлежит Аллаху, Послу, а также родне, сиротам, 
беднякам, сынам дороги и нищим, которые были изгнаны из жилищ и богатств своих...» «А те, которые 
основались в Обители и Вере до них...» «А пришедшие после них...» Данный аят охватил (многих) людей 
и не осталось ни одного мусульманина, который бы не имел право (на обладание долей) в них (в этих 
трофеях)». Аюб сказал: «Быть может он (вместо «право») сказал: «...долю, за исключением 
принадлежащих вам рабов ваших». 
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2967. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Хатим Ибн Исмаил...» нам также передал Сулейман Ибн Дауд 
Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад...» Нам также передал Наср Ибн 
Али:  «Нам передал Сафван Ибн Иса...»  Это — текст с его слов.  Каждый из них передал от Усамы Ибн Зэйда,  от Аль-
Зухрия, от Малика Ибн Ауса Ибн Аль-Хадсана, сказавшего: «Среди приведённых Умаром, которым был доволен 
Аллах, аргументов были и следующие его слова: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был 
выделен тремя приобретениями: племя Надыр, Хайбар и Фадак. Что касается племени Надыр, то оно 
было закреплено за преемниками его.  Фадак был закреплён за сынами дороги.  А Хайбар был разделен 
Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на три доли — две доли между мусульманами, и одну 
долю на расходы по содержанию его семьи.  А если после покрытия нужд семьи что-то ещё оставалось, 
он распределял это между нищими переселенцами». 

2968. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Хамданий: «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад от 
Акыля Ибн Халида, от Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, что она сообщила ему о том, что Фатима,  дочь Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
послала к Абу Бакру Праведнику, которым был доволен Аллах, потребовать у него свою долю 
наследства от имущества Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а, в частности, доли от того 
имущества,  которую Аллах даровал ему в качестве трофеев в Медине и Фадаке,  а так же от того,  что 
осталось от одной пятой Хайбара.  Но Абу Бакр сказал:  «Истинно,  Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Мы не передаём в наследство то, что оставили в милостыню». Лишь род 
Мухаммада,  мир ему и благословение Аллаха,  будет питаться за счёт этого богатства. И я, клянусь 
Аллахом, я ничего не изменю в положении милостыни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
и она останется такой,  какая была при жизни Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и я 
обязательно буду использовать это богатство так, как его использовал Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». Итак, Абу Бакр отказался передать Фатиме, мир ей! хоть какую-то часть этого 
наследства». 

2969. Нам передал Амр Ибн Усман Аль-Хумсый: «Нам передал отец мой: «Нам передал Шуайб Ибн Абу Хамза от 
Аль-Зухрия: «Мне передал Урва Ибн Аль-Зубайр о том,  что Айша,  супруга Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, 
рассказала ему этот хадис. Он сказал: «А Фатима, мир ей! в те дни требовала милостыню Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  что в Медине,  а также в Фадаке и что осталось от хайба- рской пятины. 
Айша, которой был доволен Аллах, сказала: «На это Абу Бакр, которым был доволен Аллах, ответил: 
«Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мы не передаём в наследство то,  
что оставили в милостыню». Лишь род Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, будет питаться за 
счёт этого богатства».  Он хотел сказать,  что им нельзя использовать данные земли иначе, а только на 
(огородные) продовольственные нужды». 

2970. Нам передал Хаджадж Ибн Абу Якуб: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим Ибн Сад, сказав: «Нам передал отец 
мой от Салиха, от Ибн Шихаба, сказавшего: «Мне сообщил Урва о том, что Айша, которой был доволен Аллах, сообщила 
ему этот хадис, в котором он сказал: «Но Абу Бакр, которым был доволен Аллах, отказал ей в удовлетворении 
её требования и мотивировал: «Я не откажусь от принципов, которыми руководствовался Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  в деле!  Я так боюсь,  что если отступлю от его пути,  то потеряюсь!» 
Его милостыня при Медине была вручена Умаром Али и Аббасу, которыми был доволен Аллах. Али же 
одолел его в ней. (То есть Али досталась большая её часть — п.п.) Но Хайбар и Фадак Умар придержал и 
сказал: «Эти обе (территории) — милостыня Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, служившая 
исполнению его обязанностей, что снабжали его и заместителей его.  Оба этих (участка) он закрепил за 
тем (человеком), которому полагается нести за них ответственность. И оба (участка) остаются таковыми 
и по сей день». 
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2971. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд,  сказав: «Нам передал Ибн Саур от Муаммара,  от Аль-Зухрия О СЛОве 
Его:  «Вы ведь не вошли к ним —  ни конница,  ни всадники».  Он сказал:  «Пророк,  мир ему и бла-
гословение Аллаха, обратился с предложением о заключении мирного договора с жителями Фа- дака и 
прочих населённых пунктов, которых он тогда назвал, но я не запомнил их. Когда он осаждал народ 
других, (первые) прислали ему ответ о своём согласие заключить с ним мирный договор». Он сказал: 
«Вы ведь не вошли к ним — ни конница, ни всадники». Он хотел сказать «без боя». Аль-Зухрий сказал: 
«Племя Надыр стало собственностью исключительно одного Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 
То есть они не захватили его силой. А победили оное через заключение мирного договора. И тогда 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поделил это (племя) между переселенцами. А ансорам он не 
дал от этого (племени) ничего, за исключением двух мужчин, у которых была нужда». 

2972. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах: «Нам передал Джарир от Аль-Мугыры, сказавшего: «Умар Ибн 
Абдуль-Азиз, оказавшись назначенным на должность халифа, собрал племя Марван и произнёс: 
«Истинно, Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принадлежал Фадак, за счёт которого он 
расходовал (на благие цели), угощал (плодами и фруктами) из него детей племени Хашим, женил за счёт 
(доходов с) этих (территорий) сирот из данного племени. А однажды Фатима попросила закрепить этот 
(участок) за ней, однако он отказал ей. (Данные территории) оставались в неизменном статусе при жизни 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пока он не минул по дороге своей (умер).  Когда же 
бразды правления перешли к Абу Бакру, которым был доволен Аллах, он распоряжался ею точно так же, 
как ею распоряжался Пророк, мир ему и благословение Аллаха, при жизни своей, пока не минул по 
дороге своей.  Когда же бразды правления перешли к Умару,  которым был доволен Аллах, он 
распоряжался ею точно так же, как ею распоряжались оба (предыдущих правителя) пока не минул по 
дороге своей.  Но после (этого пришедший к власти)  Марван разбил её (на участки и передал в 
собственность претендовавшим на неё сторонам). Затем она оказалась в распоряжении Умара Ибн 
Абдуль-Азиза,  — он имел в виду (себя самого — халифу) Умара Ибн Абдуль-Азиза,  — и я решил, что 
раз сам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отказал Фатиме,  мир ей! в удовлетворении её 
просьбы,  то я тем более не имею права (распорядиться данной землёй иначе).  Итак,  я делаю вас 
свидетелями о том, что теперь возвращаю эту (землю) в исходное состояние, какой она была при жизни 
Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха».  Абу Дауд сказал:  «Когда Умар Ибн Абдуль-Азиз 
принял халифат, сумма присвоенных им денег равнялась сорока тысячам динаров.  Когда же он умер 
сумма присвоенных им денег была уже четыреста динаров.  Если бы он прожил дольше,  то (данная 
сумма) стала бы ещё меньше». 

2973. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Фадыль от Аль-Валида Ибн Джа- миа, 
от Абу Аль-Туфайля, сказавшего: «Пришла Фатима, которой был доволен Аллах, к Абу Бакру, которым был 
доволен Аллах, требуя себе наследства от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «И 
Абу Бакр, мир ему! ответил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Истинно, когда Всепочитаемый и Всеславный Аллах предоставлял Пророку добрый кусок, тогда он 
переходил к тому, кто стоял (главенствовать) после него». 

2974. Нам передал Абдулла Ибн Муслим от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, от 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Мои наследники не разделят после меня ни 
единого динара! Всё, что я оставил после расходов на жён моих и выплат зарплат моим назначенцам — 
милостыня». Абу Дауд сказал: «Выплат зарплат моим назначенцам» означает сдача им земли в аренду». 

2975. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Амра Ибн Мурры, от Абу Аль-Бухтурия, сказавшего: 
«Однажды я услышал такой удивительный хадис от одного мужчины, что даже попросил его: 
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«Запиши его мне». И он принёс для этого пергамент и музбир (перо, калам или иная письменная 
принадлежность): «Аль-Аббас вошёл с Али к Умару, когда у него находились Тальха, Аль-Зубайр, 
Абдуррахман и Сад. Между обеими возник имущественный спор. Тогда Умар спросил Тальху, Аль-
Зубайра, Абдуррахмана и Сада: «Вы разве не знаете, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Всё имущество Пророка, мир ему и благословение Аллаха — милостыня, помимо 
израсходованного на содержание семьи его. Дело в том, что мы (пророки) не оставляем наследства». Те 
ответили: «Да!» Он продолжил: «Так Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расходовал своё 
имущество на семью свою, а остаток раздавал как милостыню. Затем Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, скончался и ею заведовал два года Абу Бакр, который распоряжался ею точно так 
же, как распоряжался Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Далее он упомянул кое-что из 
хадисов Малика Ибн Ауса». 

2976. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, что она сказала: «Супруги 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда скончался Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, захотели направить Усмана Ибн Аффана к Абу Бакру Праведнику, попросить у него 
(полагающиеся им) свои цены от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. На это Айша сказала им: «А 
разве Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не сказал: «Мы не оставляем наследства. Всё, что 
мы оставили — милостыня». 

2977. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Ибрахим Ибн Хамза: «Нам передал Хатим Ибн 
Исмаил от Усамы Ибн Зэйда, от Ибн Шихаба...» Через аналогичный иснад сходное сообщение: «Я сказал: «Да 
вы бы (женщины)  Аллаха побоялись!  Как будто вы не слышали,  что Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Мы не оставляем наследства вообще.  Всё это —  милостыня. Данная 
собственность рода Мухаммада служит покрытию нужд членов его и для гостей их. А когда я умру, она 
перейдёт к тому, кто станет моим преемником». 

Разъяснение целей на которые расходовалась пятина и о доле родне (Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха) 

2978. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара, сказав: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от Абдуллы 
Ибн Аль-Мубарака, от Юнуса Ибн Язида, от Аль-Зухрия: «Мне сообщил Саид Ибн Аль-Мусэййиб: «Мне сообщил 
Джубайр Ибн Мутым, что он с Усманом Ибн Аффаном отправились потолковать с Послом Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, о том, как он произвёл делёж пятины между членами рода Хашима и 
Мутталиба. Итак, я сказал: «Посол Аллаха, ты назначил долю братьям нашим — членам рода 
Мутталиба,  а нам ты не дал ничего.  Хотя по отношению к тебе и их родство,  и наше родство 
равноудалены».  И Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  ответил:  «Род Хашима и Мутталиба — 
едины». Джубайр сказал: «В общем, он не назначил доли в той пятине ни роду Абдушамса, ни роду 
Науфаля, хотя назначил долю роду Хашима и роду Мутталиба». Он сказал: «Позднее Абу Бакр 
производил делёж по такой же схеме, как его проводил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
Однако он не давал родне Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то, что им давал сам Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «Однако Умар Ибн Аль-Хаттаб выделял им из этих 
(средств), как и Усман после него». 

2979. Нам передал Убайдулла Ибн Умар:  «Нам передал Усман Ибн Умар:  «Мне сообщил Юнус от Аль-Зухрия, от 
Саида Ибн Аль-Мусэййиба: «Нам передал Джубайр Ибн Мутым о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, не назначил для рода Абдушамса и рода Науфаля никаких выплат от пятины, 
хотя родам Хашима и Мутталиба он такую выплату назначил». Он сказал: «Позднее и Абу Бакр 
производил делёж, аналогичный дележу Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако он уже 
не давал родне Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  столько,  сколько им давал сам Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Зато Умар стал давать им, как и те (халифы), что были после 
него». 
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2980. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хашим от Мухаммада Ибн Исхака,  от Аль-Зухрия,  от Саида Ибн Аль-
Мусзййиба: «Мне сообщил Джубайр Ибн Мутым, сказав: «Когда произошёл день Хайбара, Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, приложил долю родне к роду Хашима и роду Мутталиба, а роды Науфаля и 
Абдушамса он оставил (без назначения членам обоих данной выплаты). Тогда я с Усманом Ибн 
Аффаном пришли к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и мы сказали: «Посол Аллаха, ну, ладно 
— род Хашима действительно имеет особое отношение к твоему статусу, которым тебя наградил Аллах, 
и мы этого не отрицаем. Но только как быть с братьями нашими, членами рода Мутталиб? Им ты дал, а 
нас оставил, хотя степень нашего родства к тебе одинакова». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  ответил:  «Я и род Мутталиба не разделялись ни в дикости,  ни в Исламе.  Мы и они — единое 
целое». И сцепил свои пальцы, (демонстрируя это единство жестом)». 

2981. Нам передал Хусэйн Ибн Али Аль-Аджалий,  сказав:  «Нам передал Ваки от Аль-Хасана Ибн Салиха,  от Аль- 
Саддия о родне: «Это — племя Мутталиба». 

2982. Нам передал Ахмад Ибн Салих, сказав: «Нам передал Анбаса: «Нам передал Юнус от Ибн Шихаба: «Мне 
сообщил Язид Ибн Хурмуз о том, что Наджда Аль-Харурий, совершая хадж во время смуты связанной с Ибн 
Аль-Зубайром, послал (своего человека) к Ибн Аббасу расспросить его о трофейной доле для родни и тот 
спросил: «Кому именно, по-твоему?»  Ибн Аббас ответил:  «Родне Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха. Эту (долю) Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распределял между 
роднёй своей.  Однажды и Умар тоже предложил нам взять кое-что,  но мы сочли,  что это меньше того,  
что нам полагается, поэтому мы вернули эту (подачку) и отказались принять её». 

2983. Нам передал Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Яхья Ибн Абу Букяйр, сказав: «Нам передал Абу Джафар 
Аль-Разий от Мутрифа, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, сказавшего: «Я слышал, как Али говорил: «Меня Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил ответственным за распределение пятины от пятины и 
я распределял её так, как та распределялась при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а 
также при жизни Абу Бакра, при жизни Умара. Когда к нему (к Умару) были доставлены материальные 
ценности, он вызвал меня и сказал: «Бери это». Но я ответил: «Я не хочу их». Он сказал: «Бери это! Вы 
имеете на это (богатство) больше прав». Я ответил: «Теперь мы достаточно богаты, чтобы не нуждаться в 
нём». И тогда он присовокупил это к дому казны». 

2984. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Нумайр, сказав: «Нам передал Хашим Ибн Аль- 
Бурайд: «Нам передал Хусэйн Ибн Маймун от Абдуллы Ибн Абдуллы, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, сказавшего: «Я 
услышал,  как Али,  мир ему!  говорил:  «Однажды мы собрались у Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха — я, Аль-Аббас, Фатима и Зэйд Ибн Хариса. Я сказал: «Посол Аллаха, если ты считаешь 
возможным сделать меня ответственным за эту пятину по Писанию Аллаха, тогда я произведу её 
распределение при жизни твоей, чтобы никто не попытался оспорить её у меня после твоей смерти, тогда 
так и сделай». Он сказал: «И он сделал именно так». Он сказал: «И я распредели эту (трофейную пятину) 
при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем меня назначил ответственным за неё и 
Абу Бакр, которым был доволен Аллах. Но однажды, во время последних годов правления Умара, 
которым был доволен Аллах, к нему поступило огромное богатство,  а он отстранил нас от 
полагающегося нам по праву.  Однако затем он прислал ко мне (какую-то долю),  но я ответил:  «В этом 
году мы не нуждаемся в сём. Зато в этом есть нужда у мусульман. Верни это им». И он вернул это им. Но 
уже после Умара ни один не подпустил меня к этой доле.  Когда я повстречался с Аль-Аббасом после 
моей беседы с Умаром,  тот сказал:  «Али,  этим утром ты лишил нас того,  что уже не вернётся к нам 
никогда». А был он мужем прозорливым». 
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2985. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса: «Нам передал Юнус от Ибн Шихаба: «Мне сообщил 
Абдулла Ибн Аль-Харс Ибн Науфаль Аль-Хашимий о том,  что Абдульмутталиб Ибн Рабиа Ибн Аль-Харс Ибн А6- 
дульмутталиб сообщил ему о том, что отец его, Рабиа Ибн Аль-Харс и Аббас Ибн Абдульмутталиб сказали Абдуль- 
мутталибу Ибн Рабие и Аль-Фадлю Ибн Аббасу: «Идите к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
скажите ему: «Посол Аллаха, мы достигли уже взрослого возраста, как сам видишь, и мы возжелали 
жениться, Посол Аллаха. А ты, Посол Аллаха, самый благодетельный среди людей и лучше всех прочих 
умеешь поддерживать единость родственных уз. У отцов наших нет средств, чтобы заплатить за нас 
калым. Назначь же нас, Посол Аллаха сборщиками милостыней. Мы принесём (всё), что полагается 
приносить назначенцам и сами заработаем на сопутствующем товариществе». Он сказал: «Пока они 
говорили об этом,  к ним пришёл Али Ибн Абу Талиб и сказал:  «Нет,  клянусь Аллахом,  мы не станем 
брать ни одного из вас на работу по сбору милостыни». На это Рабиа ответил ему: «Это твоё дело. Тебе 
ведь выпала судьба быть внуком Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мы не завидуем тебе». 
Затем Али бросил свою накидку и прилёг на неё и сказал: «Я — Абу Хасан Аль-Карам. Клянусь Аллахом 
— я не сдвинусь со своего места,  пока ваши сыновья не вернутся к вам с положительным ответом,  с 
которым вы послали их обоих к Пророку, мир ему и благословение Аллаха!» Абдульмутталиб сказал: 
«Тогда я с Аль-Фадлем подошли к двери Пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы дождаться 
послеполуденной молитвы, которая уже началась. Исполнив её вместе с людьми, мы устремились к 
двери комнаты Пророка, мир ему и благословение Аллаха. В тот день он находился у Зэйнаб Бинт 
Джахш. И вот мы встали у двери. Но подошедший Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
лишь схватил меня и Аль-Фадля за уши и произнёс: «Уходите и не упорствуйте!» Затем он вошёл и поз-
волил войти мне и Аль-Фадлю. Мы вошли, но каждый из нас боялся заговорить первым, поэтому 
передавали друг другу слово.  Затем с ним заговорил я или же это был Аль-Фадль...»  Это сомнение от 
Абдуллы. Он сказал: «Он сказал ему то, что повелели ему родители. Он долго молчал, подняв свой взор 
к потолку дома. Когда нам показалось, что мы ждём его ответа уже слишком долго, Зэйнаб (догадалась о 
нашем желании напомнить ему о заданном вопросе и поэтому) она стала рукой подавать нам знаки из-за 
занавеса, мол, «не торопитесь! Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, занят нашим делом». 
Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опустил голову свою и произнёс: «Истинно, 
милостыня эта — грязи людей и она не халяль ни Мухаммаду,  ни роду Мухаммада.  Позовите ко мне 
Науфаля Ибн Аль-Харса». И Науфаль Ибн Аль-Харс был вызван к нему. Он сказал ему: «Науфаль, жени 
Абдульмутталиба!» И Науфаль женил меня. Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Позовите сюда Махми-у Ибн Джуза». Был этот мужчина из рода Зубайда. Кроме того, Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, ранее назначал его ответственным за пятины. Он сказал Махми-е: 
«Жени Аль-Фадля».  И тот женил его.  Затем Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  
«Встань и заплати калым за обоих из пятины столько-то и столько-то». Абдулла Ибн Аль-Харс не сказал 
мне, сколько именно». 

2986. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса Ибн Халид: «Нам передал Юнус от Ибн Шихаба: «Мне 
сообщил Али Ибн Хусэйн о том, что Хусэйн Ибн Али сообщил ему о том, что Али Ибн Абу Талиб сказал: «У меня был 
большой пожилой верблюд — моя доля от трофеев дня Бадра. Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  дал мне ещё одного большого верблюда от одной пятой в этот же день.  Когда я хотел уже 
пристроиться к Фатиме (начать с ней совместную супружескую жизнь — п.п.), дочери Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, я договорился с мужчиной литейщиком из племени Кайнака, поехать со 
мной,  чтобы доставить изхар.  Я хотел купить его у литейщиков.  Он пригодился бы нам на пире моей 
свадьбы. И вот, пока я собирал для своих верблюдов сёдла, 
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мешки и верёвки, оба мои верблюда сидели сбоку от комнаты одного из ансоров... Когда же я собрал, что 
нужно, подхожу к ним и вижу (ужасную картину) — у моих верблюдов срублены горбы и вспороты бока 
и забрано от их печёнок.  Увидев это зрелище,  я не совладал со своим глазом (и заплакал).  Затем я 
спросил: «Кто сделал это?» Ответили: «Хамза Ибн Абдульмутталиб, он в этом доме, среди напившихся 
ансоров. Ему напела певица и его спутники. В своей песне она сказала:  «О,  да,  Хамза,  есть люди,  
которые стремятся к чести!» (Слово «честь» — шараф и «большой старый верблюд» — тариф, являются 
однокоренными словами. — п.п.) Тогда Хамза подскочил к сабле и срубил их горбы,  распорол их бока и 
взял от их печёнок». Али сказал: «И я пошёл войти к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. У 
него был Зэйд Ибн Хариса».  Он сказал:  «И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  узнал по 
моему лицу о том, что со мной стряслось (нечто неладное) и Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, спросрш: «Что с тобой?» Я ответил: «Посол Аллаха, клянусь Аллахом, я не видел такого 
(тяжёлого) дня, как сегодня, никогда! Хамза напал на двух моих верблюдов, срубил их горбы, распорол 
их животы... Вот же он — в доме и вместе с ним напившиеся». Он сказал: «Тогда Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, потребовал принести плащ и накинул его на себя. Затем он пошёл пешком и я 
вместе с Зэйдом Ибн Харисой последовал за ним.  И вот,  он подошёл к дому в котором был Хамза и 
попросился войти,  и ему позволили.  Они все были пьяны!  И Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха,  принялся порицать Хамзу за сделанное им.  Хамза был пьян и глаза его были красны.  Хамза 
взглянул на Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем (Хамза) поднял взгляд на его колени. 
Затем (Хамза) поднял взгляд на его пупок.  Затем он поднял взгляд на его лицо и Хамза сказал: «Да вы 
всего-навсего рабы моего отца!» Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, понял, что тот 
пьян. Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попятился назад, отступая, и вышел, и 
мы вышли вместе с ним». 

2987. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне передал Аййаш Ибн Укба Аль-Хад- 
ромий от Аль-Фадля Ибн Аль-Хасана Аль-Думрия о том, что Умм Аль-Хакам и Добаа, обе являлись дочерями Аль- 
Зубайра Ибн Абдульмутталиба передала ему от одной из них, что та сказала: «Послу Аллаха, мир ему и благос-
ловение Аллаха, попалось (много пленных) рабов. Тогда я, сестра моя и Фатима, дочь Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, приходим к нему и жалуемся на своё положение. Мы попросили его 
распорядиться назначить нам тоже кого-нибудь из пленных. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Вас обогнали дети оставшиеся сиротами после сражения при Бадре. Но я всё равно 
подскажу вам, что будет лучше для вас, чем это. Возвеличивайте Аллаха по окончанию каждой молитвы 
тридцатью тремя такбирами, а также тридцатью тремя тасбиха- ми и тридцатью тремя тахмидами. И нет 
бога, кроме Аллаха Одного Единственного, нет у Него сотоварища. Ему принадлежит владычество и Ему 
вся хвала и Он сверх каждой вещи Мощный».  Аййаш отметил:  «А ведь они обе были дочерями дяди 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, по отцу». 

2988. Нам передал Яхья Ибн Халяф: «Нам передал Абдуль-Аля от Саида, — он подразумевал Аль~Джурайрия, — от 
Абу Аль-Варада, от Ибн Абада, сказавшего: «Давай-ка, я расскажу тебе хадис от себя и от Фатимы, дочери 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которую он любил сильнее прочих членов его семьи». Я 
согласился: «Конечно, (расскажи)!» Он начал: «Она столько проволочила жернова, что те оставили след 
(мозоли) на руке её. Она натаскала столько воды в бурдюках, что (верёвка от них) оставила след на шее 
её. Она подметала дом так, что её одежда запылилась. И поступили к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха,  слуги и я сказал: «Может,  сходишь к отцу своему и попросишь у него (дать тебе) слугу?» Она 
пришла к нему, но застала у него юнцов (сирот, тоже пришедших к нему за рабами для себя) и поэтому 
вернулась. На следующий день он сам пришёл 
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к ней и спросил: «Что за нужда была у тебя?» Она промолчала, поэтому ответил я: «Я отвечу тебе, Посол 
Аллаха.  Она столько проволочила жернова,  что они оставили след на руке её.  Она натаскала столько 
воды в бурдюках,  что (верёвка от них)  оставила след на шее её.  А когда к тебе поступили слуги, я 
приказал ей сходить к тебе и попросить у тебя слугу,  который избавил бы её от (житейского) зноя, в 
котором она теперь». Он ответил: «Поберегись Аллаха, Фатима! Исполняй свои обязанности перед 
Хозяином твоим и делай необходимое для семьи твоей! А когда уляжешься в постель свою, восславь 
тридцать три раза, восхвали тридцать три раза и возвеличь тридцать четыре раза.  Итого сотня.  Всё это 
для тебя будет лучше, чем слуга». И та ответила: «Я довольна Аллахом Всепочитаемым и Всеславным, а 
также Послом Его, мир ему и благословение Аллаха». 

2989. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от 
Аль-Зухрия, от Али Ибн Хусэйна...» Этот же рассказ, в котором он сказал «и не дал ей слуги». 

2990. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Анбаса Ибн Абдульвахид Аль-Кураший: «Абу Джафар, - он 
подразумевал Ибн Ису, — сказал: «Мы говорили, что он — один из сменяемых, прежде, чем услышали о 
том, что сменяемые — это валиййи. (Сменяемый — праведный человек, хотя бы один из которых должен 
обязательно присуствоватъ в этом мире. Если он умирает, Аллах на смену ему приводит в этот мир другого. 
Валийй — друг Аллаха. — п.п.) Он сказал: «Мне передал Аль-Да- хыль Ибн Ияс Ибн Нух Ибн Маджаа от 
Хиляля Ибн Сарраджа Ибн Маджаи, от отца его, от деда его Маджаи, что он пришёл к Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, с требованием (заставить племя Садус)  выплатить ему кровный откуп за 
убийство его брата, которого убило племя Садус. Но Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: 
«Если бы я назначал кровный откуп за убиение многобожника, тогда бы я присудил кровный откуп и за 
твоего брата.  Вместо этого я дам тебе отступные.  И Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  выписал 
ему сто верблюдов из первой пятины, которая образуется после захвата собственности многобожного 
племени Захаль. Часть из них он взял, но затем племя Захаль вступило в Ислам и позднее он потребовал 
этих (оставшихся верблюдов) от Абу Бакра, принёся ему ордер, выписанный самим Пророком, мир ему и 
благословение Аллаха.  Тогда Абу Бакр выписал ему двенадцать тысяч саов из ямамской милостыни: 
четыре тысячи (саов) пшеницы, четыре тысячи ячменя и четыре тысячи вяленых фиников. В ордере, 
выписанном Пророком, мир ему и благословение Аллаха, для Маджаи было: «С именем Аллаха 
Милостивого, Милующего. Это — ордер от Мухаммада Пророка для Маджаи Ибн Марары из племени 
Сальма о том, что я дал ему тысячу верблюдов от первой пятины, исходящей от многобожников племени 
Захаль, как компенсацию за брата его». 

Об избирательной трофейной доле — сафий 
2991. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Мутрифа, от Амира Аль-Шабия, сказавшего: 

«Была у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, трофейная доля, называемая сафий. Если он хотел, 
мог взять раба, или рабыню, или коня — по выбору, до отъёма пятины». 

2992. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передали Абу Асым и Азхар. Оба сказали: «Нам передал Ибн Аун, 
сказав: «Я задал вопрос Мухаммаду о трофейной доле Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и 
сафийе. Он ответил: «Ему отбивалась доля наряду с остальными мусульманами, даже если он не 
участвовал (в походе). Для него отбиралась глава (лучшее) от пятины прежде всего прочего». 

2993. Нам передал Махмуд Ибн Халид Аль-Сальмий: «Нам передал Умар, - он подразумевал Ибн Абдульвахи- да, — 
от Саида, — он подразумевал Ибн Башира, — от Катады, сказавшего: «Если ПОСОЛ Аллаха, мир ему И 

благословение Аллаха, участвовал в походе сам, ему была чистая трофейная доля, которую он мог взять, 
откуда желал. Сафиййа (одна из жён) и была именно такой трофейной долей. А если он не участвовал в 
походе, ему отбивалась доля, но уже не на выбор». 
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2994. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Абу Ахмад: «Нам сообщил Суфьян от Хишама Ибн Урвы, от отца 
его от Аиши, сказавшей: «Сафиййа была сафийем». 

2995. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Якуб Ибн Абдуррахман Аль-Зухрий от Амра Ибн Абу Амра, от 
Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Мы прибыли к Хайбар и когда Превозвышенный Аллах открыл пред нами 
ту крепость, ему (Пророку, мир ему и благословение Аллаха), рассказали о красоте Са- фиййи Бинт 
Хайй,  муж которой был убит,  а та была невестой.  И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
избрал её для себя. Уже будучи в пути с ней, когда мы достигли Садд Аль-Сах- ба, она разрешилась и он 
пристроился к ней». 

2996. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Абдуль-Азиза Ибн Сухайба, от Анаса Ибн Малика, 
сказавшего: «Сафиййа сперва перешла в собственность Дахиййи Аль-Кяльбия, но затем стала 
собственностью Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

2997. Нам передал Мухаммад Ибн Халляд Аль-Бахилий: «Нам передал Бахз Ибн Асад: «Нам передал Хаммад: «Нам 
сообщил Сабит от Анаса, сказавшего: «Попалась в трофейную долю Дахиййи красивая девочка и её выкупил 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за семь голов, а затем вручил её Умм Суляйм, дабы та 
обработала её и принарядила её».  Хаммад сказал:  «Я считаю,  что он сказал:  «..  .и чтобы Сафиййа Бинт 
Хайй провела выжидательный период в доме той». 

2998. Нам передал Дауд Ибн Муаз: «Нам передал Абдульварис...» Нам также передал Якуб Ибн Ибрахим...» Единый 
смысл: «Он сказал: «Нам передал Ибн Алиййа от Абдуль-Азиза Ибн Сухайба, от Анаса, сказавшего: «Были собраны 
пленники, — он имел в виду при Хайбаре, - и пришёл Дахиййа и сказал: «Посол Аллаха, дай мне девочку 
из пленных!» Он ответил: «Иди и возьми девочку». И тот взял Сафиййу Бинт Хайй. Тогда мужчина 
пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Пророк Аллаха, ты дал Дахиййе?!»...» 
Якуб здесь продолжил так:  «..  .Сафиййу Бинт Хайй?!  Она ведь госпожа (еврейских) племён Курайзы и 
Надыра!»...» Затем пересказы обоих вновь совпадают: «...Такая годится только тебе одному!» Он сказал: 
«Позовите его с ней!»  Едва взглянув на неё,  Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал ему:  
«Возьми другую девочку из пленных». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, освободил её от 
рабства и женился на ней». 

2999. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Курра, сказав: «Я слышал, как Язид Ибн Абдулла сказал: 
«Мы находились в Мурбаде, когда к нам пришёл мужчина с грязными всклокоченными волосами и 
куском красной кожи в руке.  Мы спросили его:  «Кажется,  ты житель пустыни?»  И тот ответил: 
«Разумеется». Мы сказали: «Передай нам этот кусок кожи,  что в руке твоей». И он подал его нам и мы 
прочитали (запись)  в ней.  Вот что в ней было:  «От Мухаммада Посла Аллаха к племени Зухайра Ибн 
Акыша. Если вы засвидетельствуете, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад Посол Аллаха, станете 
исполнять молитву, выплачивать очистительную подать, отдавать пятину от трофейных добыч и сафий, 
долю Пророка, мир ему и благословение Аллаха, тогда вам от Аллаха и Посла Его гарантирована 
неприкосновенность». И мы (удивлённо) спросили: «Кто тебе написал этот текст?» Тот ответил: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

О том, как произошло изгнание иудеев из Медины 
3000. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис о том,  что Аль-Хакам Ибн Нафи передал им, сказав: «Нам 

сообщил Шуайб от Аль-Зухрия, от Абдуррахмана Ибн Абдуллы Ибн Кяба Ибн Малика, ОТ отца его, ОДНОГО ИЗ трёх, 
которым было прощено: «А Кяб Ибн Аль-Ашраф поносил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и 
восстанавливал против него неверных из племени Курайш. Дело всё в том, что когда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, прибыл в Медину, население её было разнообразным — были и мусульмане, 
были и многобожники, служившие идолам, а также иудеи, обижавшие словами Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, и спутников его. Поэтому Всепочитаемый и Всеславный Аллах приказал пророку 
Его терпеть и прощать. Это именно о них снизошёл аят: «И 
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вы обязательно услышите от получивших Писание раньше вас...»  Аят.  После того,  как Кяб Ибн Аль-
Ашраф отказался воздержаться от обидных высказываний в адрес Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал Саду Ибн Муазу направить группу, чтобы 
убить того.  И тот направил Мухаммада Ибн Муслиму...»  Далее он привёл рассказ об убиении того и 
после продолжил: «Когда они убили его, иудеи перепугались, как и многобож- ники.  И с утра они 
приходят к Пророку, мир ему и благословение Аллаха,  и говорят:  «Сегодня ночью наш человек был 
предательски убит!» Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, объяснил им, что говорил тот. 
Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, призвал их составить общий письменный договор, на 
содержании которого они могли бы сойтись в согласии. И тогда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, записал между собой, ими и мусульманами общее заявление». 

3001 . Нам передал Мусриф Ибн Амр Аль-Аямий: «Нам передал Юнус, — он подразумевал Ибн Букяйра, — сказав: 
«Нам передал Мухаммад Ибн Исхак: «Мне передал Мухаммад Ибн Абу Мухаммад, подопечный Зэйда Ибн Сабита, от 
Саида Ибн Джубайра и Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, поразил Курайш в день Бадра и прибыл в Медину, он собрал иудеев на рынке племени Кайнака и 
произнёс: «Сообщество иудеев! Вступите в Ислам прежде, чем вас постигнет та же участь, что постигла 
Курайш!» Они ответили: «Мухаммад! Ты стал о себе слишком высокого мнения из-за того, что перебил 
группу неопытных курайшитов, не знающих как надо сражаться. Если ты развяжешь войну с нами, тогда 
ты узнаешь, что мы-то и есть люди и подобных нам ты ещё не встречал».  Тогда Всепочитаемый и 
Всеславный Аллах низвёл по этому поводу: «Скажи тем, которые стали неверными: «Вы будете 
побеждены...» Мусриф дочитал до слова Его: «...одна группа сражается на пути Аллаха (у Бадра), а 
другая — неверная...» 

3002. Нам передал Мусриф Ибн Амр: «Нам передал Юнус: «Ибн Исхак сказал: «Мне передал подопечный Зэйда Ибн 
Сабита: «Мне передала дочь Махысы от отца её Махысы, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Тех мужчин иудеев, которых вы победите, убивайте!» И тогда Махыса набросился на Шабибу, 
одного из иудеев торговцев,  который одевал их,  и убил его.  Хувайса в то время еще не был 
мусульманином и был старше Махысы. Когда он убил его, Хувайса приступил бить его в живот, 
приговаривая: «Враг Аллаха! Ух, сколько наросло жира в животе твоём на деньги его!» 

3003. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам сообщил Аль-Лейс от Саида Ибн Абу Саида,  от отца его,  от Абу Ху-
райры, что он сказал: «Однажды, когда мы сидели в мечети, к нам вышел Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Отправляйтесь к иудеям!» И мы отправились вместе с ним, и шли, пока 
не достигли их.  Посол Аллаха,  встал и призвал их,  сказав:  «О,  иудеи,  вступите в Ислам — пребудете в 
мире!» Они ответили: «Ты передал, Абу Аль-Касим». (Суть их ответа: «Ну, молодец, и что дальше?» — 
п.п.) И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Вступите в Ислам, пребудете в 
мире». Они ответили: «Ты уже передал это, Абу Аль-Касим». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал им: «Этого я и хочу». Далее он повторил то же самое и в третий раз, добавив: «Знайте, что 
Земля принадлежит Аллаху и Его Послу и я намереваюсь изгнать вас из этой земли.  Поэтому,  если у 
кого-то из вас есть имущество,  пусть продаёт его,  а иначе,  знайте — Земля принадлежит Аллаху и Его 
Послу». 

Об истории с племенем Надыр 
3004. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-

Зухрия, от Абдуррахмана Ибн Кяба Ибн Малика, от одного из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что 
неверная часть племени Курайш направила письменный ультиматум (многобожнику) Ибн Убаю и всем 
прочим,  кто поклонялся вместе с ним идолам — племенам Аус и Хазрадж. В это время Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, проживал уже в Медине. Было то до 

499 



событий при Бадре. (Текст ультиматума): «Вы заполучили нашего спутника и мы клянёмся Аллахом — 
либо вы развяжите против него войну, либо изгоните их, а иначе мы двинемся на вас все сообща и 
перебьём всех боеспособных ваших мужчин, а женщин ваших обесчестим». Когда это (сообщение) 
достигло Абдуллы Ибн Убая и идолопоклонников, что были вместе с ним, они приняли совместное 
решение вступить в войну с Пророком, мир ему и благословение Аллаха. Когда об этом узнал Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, он встретился с ними и сказал: «Смотри-ка, как на вас подействовали 
угрозы Курайша! (Это племя) обмануло вас именно тем, чем вы обманываете самих себя!  Вы хотите 
сражаться с вашими сыновьями и братьями!» Услышав это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
они разошлись (по домам).  Курайш,  узнал об этом.  И уже после событий при Бадре неверная часть 
племени Курайш направляет подобный ультиматум иудеям: «Вы, истинно, люди крепостей и цитаделей. 
Либо вы вступите в войну с нашим спутником,  либо мы сделаем то-то и то-то...  И ничто не станет 
преградой между нами и вашими жёнами-служанками, кроме (их) ножных бубенцов». Когда их послание 
достигло Пророка, мир ему и благословение Аллаха, племя Надыр замыслило подлую диверсию 
(убийство Пророка,  мир ему и благословение Аллаха).  Они отправили к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, (уведомление): «Выходи к нам с тридцатью мужчинами из твоих спутников и 
пусть выйдет из нас тридцать хибров (религиозных образованных иудеев) и встретимся с тобой на нейт-
ральной территории. Они выслушают от тебя (твои доказательства того, что ты действительно пророк) и 
если они поверят тебе и уверуют в тебя,  тогда и мы уверуем в тебя».  И рассказал их историю. На 
следующий день Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился к ним с отрядами и, осадив 
их, сказал: «Вам от меня не будет мира, пока вы не дадите мне завет (о верности и преданности)». Но те 
отказались дать ему завет и он сразился с ними в тот же день.  На следующий день он с отрядами 
двинулся на (иудейское) племя Курайза, оставив (иудейское) племя Надыр, и призвал их дать ему завет. 
Они дали ему завет и тогда он отошёл от них. На следующий день он пошёл с отрядами на племя Надыр 
и бился с ними, пока те не сдались на условии полного самовыселения. Так племя Надыр было обязано 
уйти. Они тогда погрузили всё, что могли унести их верблюды — свои вещи, двери домов их, деревянные 
компоненты (домов) их... А пальмовые сады племени Надыр стали личной собственностью Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которую за ним одним закрепил Сам Аллах, сказав: «А то, что 
Аллах даровал Послу Его в виде боевых трофеев... Вы ведь не вошли к ним — ни конница, ни всадники». 
Он хотел сказать «без боя».  Большую часть этих (пальмовых садов и земель)  Пророк,  мир ему и бла-
гословение Аллаха, отдал переселенцам. Их он поделил между последними и ещё между двумя 
мужчинами ансорами, имевшими (сильную) нужду. Ни одному из ансоров, кроме этих двух, он не 
назначил доли. Но от (этих земель и пальмовых садов) осталась милостыня, что теперь в руке сынов 
Фатимы, которой был доволен Аллах». 

3005. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж от 
Мусы Ибн Укбы,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  что иудеи из племён Надыр и Курайза заняли воинствующую 
позицию по отношению к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, изгнал племя Надыр, а Курайзе позволил остаться, но обложил их оброком. 
Однако позднее Курайза вновь проявило свою агрессию к Послу Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, и тогда он перебил всех мужчин из этого племени, распределил женщин из него, а также детей 
их и имущество между мусульманами, за исключением некоторых, которые примкнули к Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха. Последним Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
предоставил гарантию безопасности, а затем они приняли Ислам. Кроме того, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также выселил всех ме~ 

500 



динских иудеев, членов племени Кайнака. А был это народ Абдуллы Ибн Салляма, а также племя Харисы 
и прочих иудеев, проживавших в Медине». 

О статусе хайбарских земель 
3006. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал отец мой: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма 

от Убайдуллы Ибн Умара, сказавшего: «Я считаю от Нафиа, от Ибн Умара, что Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха, начал сражение с жителями Хайбара и отбил у них пальмы и земли, заставив тех укрыться в 
своём замке. В конце концов те предложили ему заключить с ними мирный договор с условием, что 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (будет отдана вся) желтизна, белизна и крепость. 
(Золото, серебро и весь город, обнесённый крепостной стеной — п.п.) Тогда как они (согласно данному 
договору)  могли забрать с собой всё (остальное),  что смогут увезти,  при этом не утаивая и не умыкая 
ничего (золотого и серебряного). Но если только они сделают это (не отдадут Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, всё личное золото и серебро, вплоть до грамма — п.п.), тогда нет им мира и данный 
договор теряет силу. Но они умыкнули суму Хайаа Ибн Ахтаба, убитого до событий при Хайбаре. Он 
увёз их с собой в день изгнания племени Надыр и в нём были их золотые украшения». Он сказал: «И 
тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил человеку, замещающего его: «Где сума Хаййа 
Ибн Ахтаба?» Тот ответил: «Его извели войны и прочие траты». Затем масак был найден и поэтому Ибн 
Аль-Хакык был казнён, а женщины их и дети были превращены в рабов. Он захотел было выселить их, 
но те сказали:  «Мухаммад, разреши нам обрабатывать эту землю, тебе будет половина на выбор, и нам 
половина». И после этого Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал давать каждой из жён его 
по восемьдесят васаков вяленых фиников и двадцать васаков ячменя». 

3007. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим: «Нам передал отец мой от Ибн Исхака: 
«Мне передал Нафи, — подопечный Абдуллы Ибн Умара, от Абдуллы Ибн Умара, что Умар сказал: «О, люди! 
Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил хайбарским иудеям обрабатывать 
(земли)  с условием,  что мы можем изгнать их,  если пожелаем.  У кого (там,  в Хайбаре),  есть какое-то 
имущество, пусть прибудет к нему (ради контроля), так как я собираюсь изгнать иудеев». И изгнал их». 

3008. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Мухрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Усама Ибн Зэйд Аль-
Лейсий от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, сказавшего: «Когда Хайбар был захвачен, иудеи попросили у Посла 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  позволить им остаться в нём (и не изгонять их взамен)  того,  
что они будут работать за половину произрастающих (в нём плодов и посевов) и Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Я оставляю вас тут (и не изгоняю) с этим (условием), насколько мы 
пожелаем». Они так и были, и финики делились на две трофейные доли. Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, забирал пятину. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снабжал каждую 
из жён его за счёт этой пятины по сто васаков вяленых фиников и двадцать васаков ячменя.  Когда же 
Умар вознамерился изгнать иудеев, он направил к жёнам Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
(уведомление, в котором) сказал им: «Если какая-либо из вас пожелает выделить ей долю в виде 
пальмовых садов, мы рассчитаем, сколько пальм дают сто васаков вяленых фиников и тогда она получит 
сами эти деревья,  землю с ними и воду для них.  Равно как и от посевных территорий мы отдадим ей в 
собственность столько, сколько необходимо для получения двадцати васаков ячменя. А если какая-либо 
из вас пожелает,  чтобы мы отчисляли ей полагающееся ей из пятины,  как это исполняется теперь,  тогда 
мы поступим именно так». 

3009. Нам передал Дауд Ибн Муаз: «Нам передал Абдульварис...» Нам также передали Якуб Ибн Ибрахим и Зияд 
Ибн Аюб о том, что Исмаил Ибн Ибрахим передал им от Абдуль-Азиза Ибн Сухайба, от Анаса Ибн Малика, что 
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Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ходил войной на Хайбар и достался он нам силой. И он 
собрал пленных». 

3010. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман Муаззин: «Нам передал Асад Ибн Муса: «Нам передал Яхья Ибн За- 
кария: «Мне передал Суфьян от Яхьи Ибн Саида, от Башира Ибн Яссара, от Сахля Ибн Абу Хасмы, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил Хайбар на две половины. Одну половину — на свои 
обязанности и нужды, а другую половину — между мусульманами, которую он поделил на восемнадцать 
долей». 

3011. Нам передал Хусэйн Ибн Али Ибн Аль-Асвад о том, что Яхья Ибн Адма передал им от Абу Шихаба, от Яхьи 
Ибн Саида, от Башира Ибн Яссара, что он услышал, как группа спутников Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха,  говорила...»  Затем он упомянул этот же хадис и сказал:  «Одна половина стала долями между 
мусульманами, одна из которых отошла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А другую 
половину он припас для мусульман на финансирование общих дел и неотложных мероприятий». 

3012. Нам передал Хусэйн Ибн Али: «Нам передал Мухаммад Ибн Фадыль от Яхьи Ибн Саида, от Башира Ибн 
Яссара, подопечного ансоров, от одного из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что захватив Хайбар, 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил его на тридцать шесть долей, каждая из 
которых включала сто долей. Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульманам была 
половина его, а оставшуюся половину он удержал на расходы по приёму приходящих к нему посольств, 
на проведение общественных дел и разрешение чрезвычайных обстоятельств у людей». 

3013. Нам передал Абдулла Ибн Саид Аль-Кяндий: «Нам передал Абу Халид, — он подразумевал Сулеймана, — от 
Яхьи Ибн Саида, от Башира Ибн Яссара, сказавшего: «Когда Аллах даровал Пророку Своему, мир ему и 
благословение Аллаха, Хайбар как одну большую трофею, тот разделил её на тридцать шесть долей, 
каждая из которых вбирала сто долей.  Половину их он удержал для неотложных дел и для расходов на 
приходящих к нему,  а это (районы)  Ватыха и Кятиба и то,  что он придержал вместе с обоими.  Другую 
половину он отделил и распределил между мусульманами расселину и знамя (крепость)  и то,  что он 
придержал вместе с обоими.  И долей Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, стало то, что он 
придержал вместе с этими обоими». 

3014. Нам передал Мухаммад Ибн Мискин Аль-Ямамий: «Нам передал Яхья Ибн Хассан, сказав: «Нам передал 
Сулейман, — он подразумевал Ибн Биляля, — от Яхьи Ибн Саида, от Башира Ибн Яссара, ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, когда Аллах даровал ему Хайбар в качестве трофеи, разделил его на тридцать 
шесть больших долей. Затем он отделил для мусульман половину в виде восемнадцати долей. Каждая 
доля вбирала в себя сотню Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  То есть вместе с ними для него 
также была доля одного человека. Остальную половину, а именно восемнадцать долей, Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, отделил. Эту половину он намеревался расходовать на исполнение 
неотложных общественных дел и прочего, происходящего с мусульманами. Сюда входили (хайбарские 
районы) Ватых, Кятиба, Салялим и прочие прилегающие к ним земли.  На тот момент,  когда эти 
богатства оказались в руке Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и мусульман, у них не было 
рабочих, чтобы позаботиться о данных угодьях. Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, призвал иудеев и взял их на эту работу». 

3015. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Муджми Ибн Якуб Ибн Муджми Ибн Язид Аль-Ансорий, 
сказав: «Я слышал,  как мой отец Якуб Ибн Муджми рассказывал мне от Абдуррахмана Ибн Язида Аль-Ансория,  своего 
дяди по отцу, от Муджмиа Ибн Джарии Аль-Ансория, дяди того по отцу, который был одним из чтецов, читающих 
Читание. Он сказал: «Хайбар был распределён между участниками сражения при Худайбие. Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, разделил его на восемнадцать долей. Было же в 
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том войске тысяча пятьсот (воинов), три сотни из которых — конница. Каждому всаднику он дал две 
доли, а пехотинцу одну долю». 

3016. Нам передал Хусэйн Ибн Али Аль-Аджалий: «Нам передал Яхья, — он подразумевал Ибн Адама: «Нам передал 
Ибн Абу Заида от Мухаммада Ибн Исхака, от Аль-Зухрия и Абдуллы Ибн Абу Бакра и одного из детей Мухаммада Ибн 
Муслима. Они сказали: «Из всего населения Хайбара спастись удалось лишь тем,  которые засели в 
крепостях. Они попросили Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставить им жизнь и дать 
возможность уехать. Он так и сделал.  Услышав об этом,  население Фадака также сдались на этом 
условии. И поэтому (данная добыча) стала собственностью исключительно одного Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, так как данные поселения не были захвачены ни конницей, ни прочими 
всадниками». 

3017. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис:  «Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад от Джувайрии,  от Ма-
лика, от Аль-Зухрия, что Саид Ибн Аль-Мусэййиб сообщил ему, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, часть Хайбара захватил силой». Абу Дауд сказал: «Аль-Харсу Ибн Мискину было зачитано в 
моём присутствии:  «Вам сообщил Ибн Вахб,  сказав:  «Мне передал Малик от Ибн Шихаба,  что часть 
Хайбара была захвачена силой, а часть договором. Большая часть Кятибы — силой. Но какая-то её часть 
(отошла к Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха), по договору». Я спросил Малика: «Что такое 
Кятиба?» Он ответил: «Это земля в Хайбаре, а именно сорок тысяч азаков». 

3018. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус Ибн Язид от Ибн Шихаба, ска-
завшего: «Меня достигло сообщение о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, захватил 
Хайбар силой в результате сражения.  А некоторых его жителей он низвёл на обязательство покинуть 
этот (город) после сражения». 

3019. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус Ибн Язид от Ибн Шихаба, ска-
завшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отнял от Хайбара пятину, а всё остальное 
разделил между участниками того похода, а также между отсутствовавшими в нём участниками 
сражения при Худайбие». 

3020. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдуррахман от Малика, от Зэйда Ибн Асляма, от отца его, от 
Умара, сказавшего: «Если б не прочие мусульмане,  тогда я производил бы разделение всякого 
новозахваченного поселения именно так, как распределил Хайбар Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха». 

О Мекке 
3021. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Яхья Ибн Адма: «Нам передал Ибн Идрис от Мухаммад 

Ибн Исхака, от Аль-Зухрия, от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Ибн Аббаса, ЧТО к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, в год взятия Мекки пришёл Аль-Аббас Ибн Абдульмутталиб с Абу Суфьяном 
Ибн Харбом и тот вступил в Ислам на Марре Захран.  И Аль-Аббас сказал ему: «Посол Аллаха, Абу 
Суфьян — мужчина привыкший к знатности. Может, ты дашь ему некую привилегию?» Он ответил: 
«Хорошо. Тому, кто войдёт в дом Абу Суфьяна я гарантирую неприкосновенность и тем, кто закроет за 
собой дверь я тоже гарантирую неприкосновенность». (Т.е. все курайшиты должны сидеть дома, в 
противном случае это могло быть рассмотрено как готовность к агрессии против идущих по улицам 
мусульман — п.п.) 

3022. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Саляма, — он подразумевал Ибн Аль-Фадля, — от 
Мухаммада Ибн Исхака, от Аль-Аббаса Ибн Абдуллы Ибн Муаббада, от одного из семьи его, от Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился на Марре Аль-Захран, Аль-Аббас 
сказал: «Я сказал: «Если Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войдёт в Мекку силой до того, 
как (курайшиты) придут к нему с просьбой помиловать их, тогда это будет гибель 
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Курайша. (Аль-Аббас опасался за свою многочисленную родню многобожников — п.п.) Тогда я сажусь на 
мулицу Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и говорю: «Быть может, я встречу кого-нибудь 
нуждающегося и тот сходит к мекканцам и сообщит им о местонахождении Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, (то есть, что он уже тут возле самой Мекки и готов напасть на вас. — п.п.), чтобы 
они вышли к нему и попросили его помиловать их. Я уже ехал, как вдруг услышал речь Абу Суфьяна и 
Бадиля Ибн Варки.  Я крикнул:  «Абу Ханзаля!»  Он узнал мой голос и крикнул в ответ:  «Абу Аль-
Фадль?!» Я ответил: «Да!» Он спросил: «Ты чего здесь? В откуп за тебя моих отца и мать!» Я ответил: 
«Тут Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и люди!» Он спросил: «Ну, и каков план?» Он 
сказал:  «И он сел у меня за спиной,  а спутник его вернулся.  Когда рассвело,  я прихожу с ним к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тот принимает Ислам. Я сказал: «Посол Аллаха, Абу Суфьян 
любит эту знатность. Назначь ему что-нибудь». Он ответил: «Хорошо. Каждому, кто войдёт во двор Абу 
Суфьяна будет гарантирована безопасность.  Равно как и тому,  кто запрёт дверь (и будет сидеть дома)  
также гарантируется безопасность и всем прочим,  кто войдёт в мечеть». Он сказал: «И люди разошлись 
по домам своим и в мечеть». 

3023. Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Исмаил, - он подразумевал Ибн Абдулькярима: «Мне 
передал Ибрахим Ибн Акыль Ибн Мукыль от отца своего, от Вахба Ибн Мунаббиха, сказавшего: «Я спросил Джабира: 
«Они какие-нибудь трофеи взяли в день вступления в Мекку?» Тот ответил: «Нет». 

3024. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Саллям Ибн Мискин: «Нам передал Сабит Аль-Любна- ний 
от Абдуллы Ибн Рабаха Аль-Ансория, от Абу Хурайры, ЧТО Пророк, мир ему И благословение Аллаха, входя в 
Мекку, пустил вперёд на конях Аль-Зубайра Ибн Аль-Аввама, Абу Убайду Ибн Аль- Джарраха и Халида 
Ибн Аль-Валида. Он также сказал: «Абу Хурайра, шепни ансорам!» Он сказал: «Ступайте этой дорогой и 
если только перед вами кто-то высунется, умертвите его (анматтумуху)!» Тогда кто-то воскликнул: «Ура, 
сегодня Курайша не станет!» Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто пребудет 
в доме, тому гарантирована неприкосновенность. Кто сбросит оружие, тому гарантирована 
неприкосновенность». Поэтому главари Курайша преднамеренно вошли в Кябу и едва не задохнулись в 
ней (из-за давки).  Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, исполнил вокруг них таваф, совершил 
молитву за макамом, а затем взялся за обе дверные створки и они вышли и присягнули Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, о вступлении в Ислам». Абу Дауд сказал: «Я слышал, как мужчина спросил 
Ахмада Ибн Ханбаля: «Значит,  Мекка была тоже захвачена силой?» Тот ответил: «Тебе какое дело, как 
она была захвачена?» Тот настаивал: «Значит, посредством договора?» Он ответил: «Нет». 

О (городе) Таиф 
3025. Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Исмаил, — он подразумевал Ибн Абдулькярима: 

«Мне передал Ибрахим, — он подразумевал Ибн Акыля Ибн Мунаббиха, от отца его, от Вахба, сказавшего: «Я спросил 
Джабира о даче присяги (племенем) Сакыф. Он ответил: «Оно обусловило Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха,  что не будет обязано ни милостыне,  ни джихаду и что он услышал,  как Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, после этого говорил: «Они сами станут подавать милостыню и 
бороться, когда примут Ислам». 

3026. Нам передал Ахмад Ибн Али Ибн Сувайд, - он подразумевал Ибн Манджуфа: «Нам передал Абу Дауд от 
Хаммада Ибн Салямы, от Хумайда, от Аль-Хасана, от Усмана Ибн Абу Аль-Аса когда делегация ОТ Сакыфа 
прибыла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он пригласил их в мечеть, дабы поаккуратнее 
обойтись с их сердцами.  А те поставили ему в условие,  что их не будут собирать (рекрутировать в 
войска), у них не будет отниматься десятина и не будет урезаться от них. Тогда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Вам даётся то, что вас не соберут, и у вас не 
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будет отъемлена десятина. Однако нет добра в религии, в которой не (надо нагибаться для) рукута». 

О статусе земли Йемена 
3027. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абу Усамы, от Муджалида, от Аль-Шабия, от Амира Ибн Шахра, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел (двинулся на нас войной) и (племя) 
Хамдан сказало мне: «Ты собираешься пойти к этому мужчине и повести нас за собой? Хорошо, как ты 
решишь, так мы и поступим». Я ответил: «Ладно». И я вышел и, наконец, пришёл к Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха. Там я согласился с его велением и мой народ вступил в Ислам.  А затем 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написал это послание к Умайру Зу Маррану». Он 
сказал:  «И вместе с ним он послал Малика Ибн Марару Аль-Рахавия в Йемен и Ак Зу Хайван принял 
Ислам». Он сказал: «Тогда Аку сказали:  «Езжай к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и 
возьми у него гарантии неприкосновенности для твоего селения и имущества». Тот прибыл и Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написал ему: «С именем Аллаха Милостивого Милующего. От 
Мухаммада Посла Аллаха для Ака Зу Хайвана. Если он будет праведен в земле его, имуществе его и 
рабах его,  тогда ему гарантируется неприкосновенность и защита Аллаха и защита Мухаммада Посла 
Аллаха». А записал это Халид Ибн Саид Ибн Аль-Ас». 

3028. Нам передал Мухаммад Ибн Ахмад Аль-Кураший и Харун Ибн Абдулла о том, что Абдулла Ибн Аль-Зу- байр 
передал им: «Нам передал Фарадж Ибн Саид: «Мне передал мой дядя по отцу Сабит Ибн Саид от отца его Саида, — он 
подразумевал Ибн Абъяда, — от деда его Абъяда Ибн Хаммаля, что он попытался отговорить Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  от взимания (с его племени) милостыни,  когда прибыл к нему,  а (Пророк,  
мир ему и благословение Аллаха), ответил: «Брат (племени) Саба, милостыня необходима». А тот 
настаивал: «Просто, мы засеяли только хлопок,  Посол Аллаха.  Да и к тому же сейчас всё племя Саба 
разбрелось и в Марабе от них осталось очень мало». Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  заключил с ним договор на поставку семидесяти баззовых пальто (базз —  название ткани на 
основе хлопка с добавлением шёлка -— п.п.) равных по стоимости мауфирскому баззу, каждый год с 
остающихся в Марабе сабацев. Они так и продолжали выплачивать эту (подать), пока Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, не был забран. Ответственные за сбор милостыни взяли с них меньше 
после смерти Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, чем это было оговорено Абъядом Ибн 
Хаммалем с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  о семидесяти пальто.  Абу Бакр навёл 
порядок и заставил их отдать столько, сколько установил Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха. Так продолжалось, пока Абу Бакр не умер. Когда же Абу Бакр, которым был доволен Аллах, 
умер, эти поставки были прерваны и превращены в милостыню». 

Об изгнании иудеев с Аравийского полуострова 
3029. Нам передал Саид Ибн Мансур, сказав: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Сулеймана Аль-Ахваля, от Саида 

Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал три (предсмертных) 
наказа, сказав: «Изгоните многобожников из Аравийского полуострова, а всех лояльных оставляйте 
проживать на нём подобно тому,  как таких оставлял я».  Ибн Аббас сказал:  «А о третьем (наказе)  он 
умолчал или же сказал,  но я был заставлен забыть его».  Аль-Хумайдий сказал в передаче от Суфьяна: 
«Сулейман сказал: «Я не знаю, упомянул ли Саид третий и я забыл его, или же он умолчал о нём?» 

3030. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передали Абу Асым и Абдурраззак. Оба сказали: «Нам сообщил Ибн 
Джурайдж: «Мне сообщил Абу Аль-Зубайр о том, что он слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «Мне СО 
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общил Умар Ибн Аль-Хаттаб о том, что он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил: «Я непременно изгоню иудеев и христиан из Аравийского полуострова и не останется на нём 
никого, кроме муслима». 

3031. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абу Ахмад Мухаммад Ибн Абдулла: «Нам передал Суфьян 
от Абу Аль-Зубайра,  от Джабира,  от Умара,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал...» Сходное по смыслу, но первый полнее. 

3032. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Атакий: «Нам передал Джарир от Кабуса Ибн Абу Зыбъяна, от отца его, 
от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не бывать двум 
кыблам в одном краю!» 

3033. Нам передал Махмуд Ибн Халид, сказав: «Нам передал Умар, — он подразумевал Ибн Абдульвахида, ска-
завшего: «Саид, — он подразумевал Ибн Абдуль-Азиза, — сказал: «Полуостров (включает в себя всё), что 
(находится) между Долиной и крайним Йеменом, а также от иракского Тахума до моря». Абу Дауд 
сказал: «Было зачитано Аль-Харсу Ибн Мискину в моём присутствии: «Тебе сообщил Ашхаб Ибн 
Абдуль-Азиз, сказав: «Малик сказал: «Умар изгнал населявших Наджран, но из Таймы (её население) не 
было изгнано, потому что она (находится) уже за пределами аравийских земель. Что касается Долины, 
то,  как кажется мне,  он не изгнал проживавших в ней иудеев потому,  что они не считали её землёй 
арабов». 

3034. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Малик сказал: «Умар, которого помиловал 
Аллах, изгнал наджранских и фадакийских иудеев». 

О блокаде земель черноты и захваченных силой земель 
3035. Нам передал Ахмад Ибн Абдулла Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Сухайль Ибн Абу Салих от 

отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ирак будет 
лишён своего кафиза и дирхема. Шам будет лишён своего муддия и динара. Египет будет лишён своего 
ирдабба и динара.  А затем вы вернётесь туда,  откуда начали».  Это Зухайр произнёс трижды:  
«Свидетелем тому стала мясо и кровь Абу Хурайры». 

3036. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Хаммама Ибн Му-
наббиха, сказавшего: «Это — то, что нам передал Абу Хурайра от Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также сказал: «Любое поселение, в которое вы 
войдёте и сможете жить в нём,  ваша трофейная доля —  в нём.  Но если только какое-либо селение 
ослушается Аллаха и Посла Его, тогда пятина от неё Аллаху и Послу Его, а затем оно ваше». 

О взимании подати джизьи 
3037. Нам передал Аль-Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Сахль Ибн Мухаммад: «Нам передал Яхья Ибн Абу 

Заида от Мухаммада Ибн Исхака, от Асыма Ибн Умара, от Анаса Ибн Малика и от Усмана Ибн Абу Сулеймана, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, направил Халида Ибн Аль-Валида к Акидару Думе и тот 
(Акидар)  был схвачен и приведён к нему.  Тогда он сохранил ему кровь (жизнь)  его и заключил с ним 
мирный договор на условии джизьи». 

3038. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий:  «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша,  от Абу Ва-
йля, от Муаза, что когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, направил его в Йемен, он приказал ему 
взимать с каждого зрелого,  — он имел в виду половозрелого,  — по динару или же эквивалент в виде 
муафирия — вид одежды, имеющейся в Йемене». 

3039. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Ибрахима, от Масру- ка, 
от Муаза, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение. 

3040. Нам передал Аль-Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Абдуррахман Ибн Хани Абу Наим 
Аль-Нахый: «Нам сообщил Шурайк от Ибрахима Ибн Мухаджира, от Зияда Ибн Хадира, 
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сказавшего: «Али сказал: «Если только христианское племя Таглиб останется, тогда я непременно 
вырежу всех боеспособных в нём,  а потомков их угоню рабство.  Это я записал письменный договор 
между ними и Пророком, мир ему и благословение Аллаха, с тем условием, что они не станут помогать 
своим сыновьям». Абу Дауд сказал: «Данный хадис — мункяр. Мне стало известно от Ахмада, что он 
отвергал этот хадис весьма непреклонно». Абу Али сказал: «Абу Дауд не стал зачитывать его на второй 
демонстрации (хадисов)». 

3041. Нам передал Мусриф Ибн Амр Аль-Яммий:  «Нам передал Юнус,  - он подразумевал Ибн Букяйра: «Нам 
передал Асбат Ибн Наср Аль-Хамданий от Исмаила Ибн Абдуррахмана Аль-Курашия, от Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил с населением Наджрана договор (и не 
истребил их в обмен)  за (предоставление)  двух тысяч кафтанов,  половина которых должна быть 
поставлена в Сафаре, а остаток в Раджабе. Всё это они должны будут отдать мусульманам. А также 
предоставить в аренду (оружие и пр.) в количестве тридцати кольчуг, тридцати коней, тридцати 
верблюдов и по тридцати от каждого используемого ими вида оружия. Мусульмане берут на себя 
ответственность за сохранность данных (взятых в аренду вещей)  и обязательство вернуть их,  если в 
Йемене случится диверсия или предательство, с условием, что за этот (оброк) их церкви не будут 
разрушены, попы не будут изгнаны и не будут подвергнуты гонениям за веру их, если только они не 
совершат измены и не будут поедать рост». Исмаил сказал: «А именно рост они и продолжили 
пожирать». Абу Дауд сказал: «Если они нарушили какое-либо из вменённых им условий, значит 
совершили измену». 

О взимании джизьи с огнепоклонников 
3042. Нам передал Ахмад Ибн Саннан Аль-Васитый: «Нам передал Мухаммад Ибн Биляль от Имрана Аль-Кат- тана, 

от Абу Джамры, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Когда у народов Персии умер пророк их, Иблис предписал им 
огнепоклонничество». 

3043. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Суфьян от Амра Ибн Динара, услышавшего, как Бад- 
жаля передавал Амру Ибн Аусу и Абу Аль-Шасе хадис. Он сказал: «Я был писчим при Джузе Ибн Муавии, дяде по отцу 
для Аль-Ахнафа Ибн Кайса. Однажды к нам поступило послание от Умара за год до его смерти: «Убейте 
каждого колдуна и расторгните браки, заключённые между теми огнепоклонниками, которые 
приходятся друг другу родственниками-махрами. Воспретите им также бульканье (замзама)». (Видимо, 
язычники получали большое удовольствие от еды, булькая ею как дети, что воспринималось ими, как некое 
освящение поглощаемой пищи. Поэтому Умар и запретил такое «религиозное» бульканье. В некоторых книгах 
говорится о том, что «замзама» — это непонятная скрытая речь язычников во время еды. Скорее всего это 
неверно. — п.п.) И мы истребили на третий день колдунов, расторгли браки заключённые между 
огнепоклонником и запретной для него по Писанию Аллаху женщиной. Он приготовил для них много 
еды и позвал их, обнажив саблю на голени своей. Они поели и не булькали и скинули ношу мерина или 
двух меринов из серебра.  Умар не взыскивал джизьи с огнепоклонников до тех пор, пока Абдуррахман 
Ибн Ауф не засвидетельствовал о том,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  взял её с 
огнепоклонников Хиджра». 

3044. Нам передал Мухаммад Ибн Мискин Аль-Ямамий, сказав: «Нам передал Яхья Ибн Хассан: «Нам передал 
Хашим: «Нам сообщил Дауд Ибн Абу Хинд от Кушайра Ибн Амра,  от Баджали Ибн Абды,  от Ибн Аббаса,  сказавшего: 
«Один из асбазийцев, житель Бахрэйна, которые были огнепоклонниками в Хиджре, пришёл к Послу 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и провёл у него какое-то время.  Затем он вышел и я спросил 
его: «Что постановил Аллах и Посол Его о вас?» Он ответил: «Зло». Я спросил: «Что именно?» Тот 
ответил: «Ислам или смерть». Он сказал: «И Абдуррахман Ибн Ауф сказал: «До обложения их джизьей». 
Ибн Аббас сказал: «И тогда люди основали свой вердикт на слове Абдуррахмана Ибн Ауфа и оставили 
то, что услышал я от асбазийца». 
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О суровости при сборе джизьи 
3045. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус Ибн Язид от 

Ибн Шихаба» от Урвы Ибн Аль-Зубайра, что Хишам Ибн Хаким Ибн Хазам столкнулся с тем,  как мужчина,  
назначенный губернатором Хумса вялил людей-коптов на солнце за неуплату джизьи. Поэтому он сказал 
ему: «Что это такое! Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Истинно, 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах наказывает тех, кто пытает людей в нижнем мире». 

О взимании десятин с немусульман, если они ведут разъездной торговый образ жизни 
3046. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Ата Ибн Аль-Саиб от Харба Ибн Убай-

дуллы, от деда его, отца его матери, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Десятины взимаются только с иудеев и христиан. А с мусульман десятины не взыскиваются». 

3047. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд Аль-Мухарибий: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Аты Ибн Аль-Са- иба, 
от Харба Ибн Убайдуллы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу сообщение, в 
котором он вместо «десятины» сказал «оброк». 

3048. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абдуррахман: «Нам передал Суфьян от Аты, от мужчины 
при Бакре Ибн Вайле, от его дяди по матери, сказавшего: «Я сказал: «Посол Аллаха, ВОЗЬМИ десятину С моего 
народа!» Он ответил: «Десятины взимаются только с иудеев и христиан». 

3049. Нам передал Мухаммад Ибн Ибрахим Аль-Баззаз, сказав: «Нам передал Абу Наим: «Нам передал Абдусса- 
лям от Аты Ибн Аль-Саиба, от Харба Ибн Убайдуллы Ибн Умайра Аль-Сакафия, от деда его, мужчины из племени 
Таглиб, сказавшего: «Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вступил в Ислам. Он научил 
меня Исламу и научил меня, как взимать милостыню с тех представителей моего народа, которые 
примут Ислам. Однако затем я вернулся к нему и сказал: «Посол Аллаха, я сохранил в памяти всё, чему 
ты обучал меня, кроме милостыни. Может, мне (просто) взимать с них десятину?» Он ответил: «Нет. 
Десятины взимаются только с иудеев и христиан». 

3050. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Ашас Ибн Шаса: «Нам передал Арта Ибн Аль-Мунзир, сказав: 
«Я слышал, как Хаким Ибн Умайр Абу Аль-Ахвас передавал от Апь-Ырбада Ибн Сари Аль-Салямия, сказавшего: «Мы 
остановились вместе с Пророком,  мир ему и благословение Аллаха,  в Хайбаре и вместе с ним все 
сопровождавшие его спутники. Глава Хайбара оказался мужчиной неприятным и отвратительным. Вот 
он подошёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Мухаммад, дано ли вам право 
перерезать наших ослов, съесть наши фрукты и побиться об наших женщин?» И он рассердился. — 
Здесь он имел в виду Пророка, мир ему и благословение Аллаха. — И сказал: «Ибн Ауф, садись на коня 
своего, а затем огласи: «О, да! Сад разрешён только верующему!» А также: «Соберитесь на молитву!» 
Он сказал: «И собрались, затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, возглавил их молебен, а после 
встал и произнёс: «Неужели кто-то из вас может подумать, сидя полуразвалившись на диване, что Аллах 
объявил харамом только то, что есть в этом Читании?! Нет! Кроме этого я сам ещё много проповедовал, 
приказывал и воспрещал такие вещи, которые по своей значимости равносильны Читанию или даже 
большие. Истинно, Всепочитаемый и Всеславный Аллах не сделал для вас халялем входить в дома 
людей Писания без их позволения, как и биение об женщин их (сексуальное насилие), и поедание 
фруктов их, если они отдают вам вменённое им». 

3051. Нам передали Мусаддад и Саид Ибн Мансур. Оба сказали: «Нам передал Абу Аввана от Мансура, от Хиля- ля, 
от мужчины из Сакыфа, от мужчины из Джухайны, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и бдагослове- 
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ние Аллаха, сказал: «Вероятно вы сразитесь с народом и победите их. Тогда они защитят от вас своими 
деньгами себя и детей своих».  Саид в своём хадисе сказал:  «А именно — они заключат с вами 
договор...»  Далее слова обоих совпадают в точности:  «..  .Но не смейте сделать с ними чего- то иного, 
сверх этого! Ибо это не годится для вас». 

3052. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне передал Абу Сахр Аль-Ма- 
диний о том, что Сафван Ибн Салим сообщил ему от группы сыновей спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, от отцов их в присутствии друг друга, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«О, да! Если только кто-то из вас обидит человека, охраняемого заветом или отнимет у него, или 
обложит его сверх мочи, или заберёт у него что-то не по доброй воле,  тогда я сам буду личным 
оппонентом такого в день Предстояния!» 

Может ли быть обложен джизьей человек Писания после принятия им Ислама? 
3053. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах от Джарира, от Кабуса, от отца его, от Ибн Аббаса, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Муслим не облагается джизьей». 
3054. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир, сказав: «Был спрошен Суфьян о толковании этого и ответил: «Если 

такой принял Ислам, тогда джизьей он не облагается». 

О принятии предстоятелем даров от многобожников 
3055. Нам передал Абу Тауба Аль-Раби Ибн Нафи, сказав: «Нам передал Муавия, — он подразумевал Ибн Сал- 

ляма, — от Зэйда, что он услышал, как Абу Саллям сказал: «Мне передал Абдулла Аль-Хузаний, сказав: «Я встретился 
в Халябе с Билялем, муаззином Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я попросил: «Биляль, 
расскажи мне, как расходовал материальные ценности Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» 
Он ответил: «Всем, чем он владел, заведовал я со времени избрания его Аллахом в качестве пророка 
вплоть до смерти его. Если к нему приходил человек мусульманин и он видел его обнажённым (т.е. в 
одеждах с огромными дырами на срамных местах — п.п.), тогда он приказывал мне пойти взять денег в 
долг, на которые я покупал тому одежду и угощал его едой. Но однажды мне подвернулся какой-то 
многобожник и сказал:  «Биляль,  я достаточно богат и все кто ищет денег,  занимают у меня».  Я так и 
сделал (т.е.  занял у него).  А однажды,  когда я исполнил малое омовение и уже встал произвести азан, 
вдруг появляется этот многобожник в сопровождении группы торговцев и, увидев меня, окрикивает: 
«Эфиоп!» Я ответил: «Я тут!» И он злобно взглянул на меня, сказав мне слово жестокое, а также сказал: 
«Ты знаешь, сколько осталось до конца этого месяца?» Он сказал: «Я ответил: «Недолго». Тот сказал: 
«Тебе до конца этого месяца осталось всего четыре (дня) и тогда я заберу тебя за непогашенный тобою 
долг и верну тебя пасти овец,  чем ты занимался раньше». И мою душу охватило то же, что охватывает 
души людей. А после исполнения мною ночной молитвы Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вернулся к своим жёнам.  Я попросился войти к нему и он позволил мне.  Тогда я сказал ему:  
«Посол Аллаха, отца и мать моих за тебя... Тот самый многобожник, у которого я брал в долг сказал мне 
то-то и то-то.  А ты не можешь погасить мою задолженность и я не могу тоже.  А он ведь хочет меня 
опозорить! Разреши мне убежать в какое-нибудь из принявших Ислам поселений до тех пор, пока Аллах 
не предоставит Послу Его,  мир ему и благословение Аллаха,  такие (средства),  которых будет 
достаточно, чтобы погасить мой долг». Затем я пошёл к себе домой, где сложил свою саблю, вещмешок, 
сандалии и щит мой у головы моей. А когда пробился первый утренний столб, я уже хотел было 
отправиться, как вдруг прибегает какой-то человек и зовёт: «Биляль! Тебя зовёт Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха!»  И я пошёл и пришёл к нему.  Там я увидел четырёх сидящих верблюдиц 
нагруженных торбами, а затем попросился войти к нему. И вот Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, говорит мне: «Возрадуйся! Аллах предоставил те 
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бе средства для погашения долга!»  Затем он сказал:  «Ты ведь заметил там четырёх сидящих верб-
людиц?» Я ответил: «Да». И он пояснил: «Их шеи и грузы — всё твоё!  Они нагружены одеждой и 
пищевыми продуктами. Это мне подарил глава Фадака. Итак, забирай их и погаси свой долг!» Я так и 
сделал...» Затем он упомянул хадис и продолжил: «...После этого я отправился в мечеть. Оказалось, 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел в мечети и я пожелал ему мира. Он спросил: «Как 
там у вас дела?» Я ответил: «Аллах погасил все долги Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
ничего не осталось». (Т.е. стоимость четырёх верблюдиц и груза на них после подсчёта Билялем). Он 
сказал: «Лучше и быть не может». Я согласился: «Да». Он сказал: «Ты уж постарайся, чтобы тяжесть от 
этого конфликта с ним упала с моего сердца!  Я не стану входить ни к одной из жён моих,  пока ты не 
отведёшь эту ношу от моего сердца». (Пророк, мир ему и благословение Аллаха, боялся умереть именно 
сейчас и оказаться на том свете в больших долгах перед многобожником, поэтому он намеревался спать и 
дневать только в мечети, не входя на ночь ни к одной из его жён. Данный долг был фактически его долгом, а 
не долгом Биляля. — п.п.) После того, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил 
ночную молитву,  он подозвал меня и спросил: «Как там у вас дела?» Он сказал: «Я ответил: «Пока это 
всё у меня. К нам ещё никто не приходил». Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
заночевал в мечети». Затем он рассказал хадис и продолжил: «...А совершив ночную молитву, — то есть 
это был уже следующий день,  — он подозвал меня и спросил: «Как там у вас дела?» Он сказал: «Я от-
ветил:  «Аллах отвёл от тебя эту тяжесть в лице этого человека».  Тогда Он возвеличил Аллаха и 
возблагодарил Его, так как боялся, что его настигнет смерть при этом (долге). Затем я пошёл за ним и он 
прошёлся по комнатам жён своих, пожелав каждой из них мира, пока, наконец, не зашёл на место 
ночлега своего. Итак, это и есть ответ на то, о чём ты спросил меня». 

3056. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Марван Ибн Мухаммад, сказав: «Нам передал Муавия...» 
Содержание иснада и хадиса Абу Таубы,  но после слов его «а ты не можешь погасить мою задол-
женность», добавил: «На это Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не ответил мне и я тыкнул 
их (в бока, чтобы верблюдицы встали на ноги)». 

3057. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Дауд,  сказав: «Нам передал Имран от Катады,  от Язида 
Ибн Абдуллы Ибн Аль-Шахыра, от Аййада Ибн Хаммада, сказавшего: «Я подарил Пророку, мир ему и бла-
гословение Аллаха, верблюдицу и он спросил: «А ты вступил в Ислам?» Я ответил: «Нет». И Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне были запрещены сливки от многобожников». 

О нарезке земель 
3058. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Саммака, от Алькамы Ибн Вайля, от отца его, что 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отрезал (выделил) ему землю в Хадрамауте». 
3059. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Джами Ибн Мутырр от Алькамы Ибн Вайля...» Аналогичную 

передачу. 
3060. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Мутырра: «Мне передал отец мой от Амра Ибн 

Хариса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочертил (разметил) мне (землю 
под) двор в Медине луком, приговаривая: «Добавлю тебе, добавлю...» 

3061. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Рабии Ибн Абу Абдуррахмана, не от одного человека, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил Билялю Ибн Аль-Харсу Аль-Муз- нию 
рудники в Кабалиййе, площадью приблизительно с фара. С этих рудников и по сей день взимается 
только закят». 

3062. Нам передал Аль-Аббас Ибн Мухаммад Ибн Хатим и кто-то другой. Аль-Аббас сказал: «Нам передал Аль- 
Хусэйн Ибн Мухаммад: «Нам сообщил Абу Увайс: «Нам передал Кясир Ибн Абдулла Ибн Амр Ибн Ауф Аль-Муз- ний 
от отца его, от деда его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выделил Билялю Ибн Аль- 
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Харсу Аль-Музнию рудники в Кабалиййе, две наземные разработки и две шахты её». Другой здесь 
сказал так: «...наземную разработку и шахту её, а также все территории Кудса, пригодные для засева. Но 
он не дал ему того,  что принадлежит мусульманину.  Это Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, 
закрепил за ним письменно: «С именем Аллаха Милостивого, Милующего. Это — то, что дал Мухаммад 
Посол Аллаха Билялю Ибн Аль-Харсу Аль-Музнию.  А именно он дал ему рудники в Кабалиййе — две 
наземные разработки и две шахты её...» Другой здесь сказал так: «.. .наземную разработку и шахту её, а 
также все территории Кудса,  пригодные для засева.  Но он не дал ему того,  что принадлежит 
мусульманину». Абу У вайе сказал: «Мне также передал Саур Ибн Зэйд, подопечный племени Дэйля 
Ибн Бакра Ибн Кунаны, от Икримы, от Ибн Аббаса аналогичное сообщение». 

3063. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Надр, сказав: «Я слышал, как Аль-Хунайний сказал: «Я зачитывал не 
один раз.  — Он подразумевал запись о выделении земли Пророком, мир ему и благословение Аллаха». 
Абу Дауд сказал: «Нам также передал не один человек от Хусэйна Ибн Мухаммада: «Нам сообщил Абу 
Увайс:  «Мне передал Кясир Ибн Абдулла от своего отца,  от деда его,  что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, выделил Билялю Ибн Аль-Харсу Аль-Музнию рудники в Кабалиййе, две 
наземные разработки и две шахты её».  Аль-Надр отсюда продолжил так:  «..  .вместе с Джарасом и Зэт 
Насаб...» Далее слова обоих совпадают: «...а также все территории Кудса, пригодные для засева. Но он 
не дал Билялю Ибн Аль-Харсу того,  что принадлежит мусульманину.  Это Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха,  закрепил за ним письменно:  «Это —  то,  что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, дал Билялю Ибн Аль-Харсу Аль-Музнию. А именно он дал ему рудники в 
Кабалиййе — наземную разработку и шахту её, а также все территории Кудса, пригодные для засева. Но 
он не дал ему того, что принадлежит мусульманину». Абу Увайс сказал: «Мне также передал Саур Ибн 
Зэйд,  от Икримы,  от Ибн Аббаса,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха...»  Аналогичное 
сообщение. Однако Ибн Аль-Надр ещё добавлял: «А составил эту запись Убай Ибн Кяб». 

3064. Нам передал Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий и Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний единый 
смысл о том, что Мухаммад ибн Яхья Ибн Кайс Аль-Марабий передал им:  «Мне сообщил отец мой от Саммамы Ибн 
Шарахиля, от Самиййа Ибн Кайса, от Шамира: «Аль-Мутаваккиль Ибн Абдульмаддан сказал: «От Абъяда Ибн 
Хаммаля о том, что он прибыл во главе посольской делегации к Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и попросил его закрепить за ним солянники. Ибн Аль-Мутаваккиль, тот самый, что в Марабе, 
сказал: «И он закрепил их за ним. А когда тот ушёл, один из присутствовавших на том заседании сказал 
ему:  «Ты понимаешь,  какие земли ты отдал ему?  Ты отдал ему воду Адда!»  Он сказал:  «И тогда он 
забрал их у него». Он сказал: «Он также спрашивал об охраняемой высоте арака. Он ответил: «Всё, до 
чего не достают верблюжьи копыта (хыфаф)».  Тогда как Ибн Аль- Мутаваккиль сказал «губы 
верблюдов» (ахфаф). 

3065. Нам передал Харун Ибн Абдулла, сказав: «Мухаммад Ибн Аль-Хасан Аль-Махзумий сказал: «Всё, ДО чего 
не достают губы верблюдов». То есть верблюды могут кушать всё, до чего хватит длины их шей, тогда 
как вся остальная крона является неприкосновенной». 

3066. Нам передал Мухаммад Ибн Ахмад Аль-Кураший: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Зубайр: «Нам передал 
Фарадж Ибн Саид:  «Нам передал мой дядя по отцу — Сабит Ибн Саид от отца своего,  от деда его,  от Абъяда Ибн 
Хаммаля, что он спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о неприкосновенной части крон 
арака и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «В араке нет неприкосновенной 
части». И тот пояснил: «На моём участке стоит один куст арака». И Пророк, мир ему, ответил: «В араке 
нет неприкосновенной части!» Фарадж сказал: «Под словом «мой участок» он подразумевал, что 
посреди его посевов растёт арак». 
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3067. Нам передал Умар Ибн Аль-Хаттаб Абу Хафс: «Нам передал Аль-Фирьябий: «Нам передал Аббан: «Умар, то 
есть Ибн Абдулла Ибн Хазим, сказал: «Мне передал Усман Ибн Абу Хазим от отца своего, от его деда Сахра, ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пошёл войной на Сакыф.  Едва прослышав об этом,  Сахр 
снарядил конный отряд и в его составе отправился на подмогу Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха. Но он застал Пророка, мир ему и благословение Аллаха, уже отошедшим (от Сакыфа) — тот не 
смог захватить его. В этот день Сахр дал завет Аллаху и поклялся Ему о том, что он не отойдёт от этой 
крепости, пока (её население) не выйдет под власть (юрисдикцию)  Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха.  И он действительно не отошёл от них,  пока те не сдались на условии принятия 
ими власти Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И вот Сахр направляет к нему письмо: 
«Итак, Сакыф сдалось с условием принятия власти твоей, о, Посол Аллаха. Я вступаю в их (город) и они 
под контролем (моей) конницы». Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказывает 
объявить о всеобщей молитве и помолился за (племя) Ахмус десятью молитвами: «Боже, благослови 
Ахмус в конях и мужах его!» Затем к нему приходит народ (от лица которого) заговорил Аль-Мутыра 
Ибн Шуба: «Пророк Аллаха, Сахр взял мою тётю по отцу, но она уже вошла в то, во что вошли 
мусульмане!» Тогда он вызвал его и сказал: «Сахр, когда народ принимает Ислам, их крови и имущества 
становятся неприкосновенными. Поэтому ты отдай Мутыре его тётю». И он отдал её ему.  Он также 
спросил Пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Как быть с племенем Салима? Они убежали 
от Ислама и оставили эту воду». А затем попросил: «Пророк Аллаха, позволь на ней разместиться мне и 
народу моему!» Он ответил: «Хорошо». И тем самым позволил ему обосноваться на ней. Ну, а те вдруг 
принимают Ислам,  —  он имел в виду салямийцев,  —  приходят к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха, и говорят: «Пророк Аллаха, мы вступили в Ислам и пришли к Сахру, чтобы он отдал нам воду 
нашу, но он отказал нам».  Тогда он пришёл к нему и сказал:  «Сахр,  когда народ принимает Ислам,  их 
крови и имущества становятся неприкосновенными. Поэтому ты отдай народу их воду». Тот ответил: 
«Хорошо,  Пророк Аллаха».  И тут я увидел,  как лицо Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
вдруг стало красным от стыда (перед Сахром), что он сначала отнял у него рабыню, а теперь отнял у него 
и воду». 

3068. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне передал Субра Ибн Абдуль- 
Азиз Ибн Аль-Раби Аль-Джуханий от отца своего, от деда его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
остановился где-то в мечети под Думой и провёл в ней три дня. Затем он двинулся на Табук, а племя 
Джухайна примкнуло к нему в Рахбе и он сказал им:  «Кажется вы люди мужественности».  И те 
ответили: «Мы сыны Рифаы из Джухайны». И он сказал: «Я отрезал её сынам Рифаы», После чего они 
разделили её между собой.  Кто-то среди них продал (свой участок),  а кто-то оставил при себе и стал 
обрабатывать его». Затем я спросил отца его, Абдуль-Азиза,  об этом хадисе и он передал мне только 
часть его, а полностью он мне его не пересказал». 

3069. Нам передал Хусэйн Ибн Али: «Нам передал Яхья, — он подразумевал Ибн Адама:  «Нам передал Абу Бакр 
Ибн Аййаш от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Асмы Бинт Абу Бакра, ЧТО Посол Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, выделил Аль-Зубайру пальмовый сад». 

3070. Нам передали Хафс Ибн Умар и Муса Ибн Исмаил единый смысл.  Оба сказали:  «Нам передал Абдулла Ибн 
Хассан Аль-Ынбарий: «Мне передали мои бабушки Сафиййа и Дахиба, обе которых являлись дочерями 
Алибы. Обе они также были воспитанницами Кайли дочери Мухримы, которая в свою очередь 
приходилась им обеим бабушкой, что она сообщила им обеим: «Мы прибыли к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». Она продолжила: «И выступил мой спутник, — она подразумевала Хариса Ибн 
Хассана, прибывшего с посольством от Бакра Ибн Вайля, — и присягнул ему о вступлении в Ислам от 
его имени и его народа. Затем он произнёс: «Посол Аллаха, запиши Дахну 
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между нами и племенем Тамим. А именно то, что пересекать ее, проходя через нас, не будет иметь права 
ни один из них, за исключением путника и паломника». И он ответил: «Запиши за ним, мальчик, Дахну». 
Но как только я увидела, что он повелел отдать эту (землю) ему, меня (от негодования) прямо прошибло! 
Это ведь моя родина, мой двор! Поэтому я сказала: «Посол Аллаха, он ведь попросил у тебя не ровную 
(не голую) землю! Это вот и есть та самая Дахна, что рядом с тобой — место выгона верблюдов, овечье 
пастбище. А женщины из племени Тамим и дети их (как раз) за ней!» (Т.е.: «Где же тогда резвиться 
нашим детишкам и где нам тогда пасти скот?» — п.п.) Тогда он произнёс: «Обожди, мальчик. Эта 
бедняжка сказала правду. Мусульманин — брат мусульманина и оба должны иметь доступ и к воде, и к 
деревьям, а также оба будут помогать друг другу выстоять перед искусителем (даджалем?)». 

3071. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Мне передал Абдульхамид Ибн Абдульвахид: «Мне передала Умм 
Джануб Бинт Намиля от матери своей Сувайды Бинт Джабир, от матери той Акыли Бинт Асмар Ибн Мудрис, от отца её 
Асмара Ибн Мудриса, сказавшего: «Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и присягнул ему 
и он сказал:  «Тому,  кто первым придёт к воде,  к которой его не обогнал ещё ни один муслим,  она 
(источник воды) и принадлежит». И люди выехали наперегонки, прикрикивая». 

3072. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хаммад Ибн Халид от Абдуллы Ибн Умара, от Нафиа, от Ибн 
Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, закрепил за Аль-Зубайром (весь тот участок земли), 
до которого успеет доскакать его конь. Поэтому он погнал своего коня, пока, наконец, не встал, а затем 
запустил свою плётку.  И (Пророк,  мир ему и благословение Аллаха),  сказал:  «Дайте ему (всю землю),  
которую достала его плеть». 

Об оживлении мёртвой (земли) 
3073. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдульваххаб: «Нам передал Аюб от Хишама Ибн 

Урвы, от отца его, от Саида Ибн Зэйда, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Кто 
оживил мёртвую землю тому она и принадлежит, только злодейскому присвоению нет доли!» 

3074. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абда от Мухаммада, — он подразумевал Ибн Исхака, — 
от Яхьи Ибн Урвы, от отца его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто оживит 
мёртвую землю, тому она и принадлежит...» Далее он упомянул сходное сообщение и сказал: «Мне 
рассказал тот,  кто поведал мне этот хадис,  что двое мужчин обратились за разрешением возникшего 
между обоими конфликта к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Один из них посадил на 
земле другого (пальмы). И он присудил владельцу земли его землю, а владельцу пальм он приказал 
удалить свои пальмы с неё.  Он сказал:  «Я лично видел,  как стволы их рубились топорами.  А были то 
пальмы дяди, которые в конце концов были удалены из неё». 

3075. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Даримий: «Нам передал Вахб от отца его, от Ибн Исхака...» Анало-
гичный иснад и содержание, но только выразился здесь он так, вместо «мне рассказал это тот, который»: 
«...один из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, насколько я помню, это был Абу Саид 
Аль-Худрий: «И я увидел, как мужчина рубит стволы пальм». 

3076. Нам передал Ахмад Ибн Абда Аль-Амилий: «Нам передал Абдулла Ибн Усман: «Нам передал Абдулла Ибн 
Аль-Мубарак: «Нам сообщил Нафи Ибн Умар от Ибн Абу Малики, от Урвы, сказавшего: «Я свидетельствую, ЧТО 

Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил на суде: «Земля — Земля Аллаха и рабы — 
рабы Аллаха.  А кто оживил мёртвую землю,  тот и имеет на неё больше прав».  Это (сообщение) нам 
принесли от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, те, которые принесли от него хадисы о порядке 
совершения молитв». 

3077. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Башар: «Нам передал Саид от Катады, от Аль-
Хасана, от Сумры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Тот, кто поставил изгородь 
вокруг земли, тому она и принадлежит». 
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3078. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Малик: «Хишам сказал: 
«Злодейское присвоение —  это когда мужчина высаживает (побеги)  на чужой земле и тем самым 
пытается присвоить её». Малик сказал: «Злодейское присвоение — это всё, что было забрано, выкопано 
и посажено без правомочного на то основания». 

3079. Нам передал Сахль Ибн Баккяр: «Нам передал Вухайб Ибн Халид от Амра Ибн Яхьи, от Аль-Аббаса Аль- 
Саидия, — он подразумевал Ибн Сахля Ибн Сада, — от Абу Хумайда Аль-Саидия, сказавшего: «Я ХОДИЛ вместе С 

Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войной на Табук. Достигнув Вадилькуры, там 
оказалась женщина в своём саду. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим 
спутникам: «Сделайте прогноз (текущего урожая её сада)». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, оценил его урожай в десять васаков. А затем сказал этой женщине: «Сохрани то, что получится с 
него». Когда же мы пришли в Табук, владыка Аили подарил Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, белую мулицу и одел его в накидку и записал за ним, — то есть собственное море». Он сказал: 
«Когда мы вновь прибыли в Вадилькуру, он спросил ту женщину: «Сколько было в саду твоём?» Та 
ответила: «Десять васаков, как и прогнозировал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я намереваюсь двигаться в Медину быстро. 
Если кто из вас желает, может также выбрать вместе со мной скоростной режим передвижения». 

3080. Нам передал Абдульвахид Ибн Гаййас, сказав: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Аль- 
Амаш от Джамиа Ибн Шаддада, от Кульсум, от Зэйнаб, что однажды она осматривала волосы Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха.  В тот момент у него находилась жена Усмана Ибн Аффа- на, а также 
женщины переселенки. Они тогда жаловались ему на свои жилища, что они давят им (на мозги) и они 
(хотят) выходить из них (на прогулки). (Т.е. они попросили его дать им землю, чтобы заниматься работой 
на свежем воздухе. — п.п.) И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел, что отныне дома 
переселенцев с прилегающими к ним землями будут передаваться в наследство жёнам. И когда Абдулла 
Ибн Масуд умер, его женщина получила от него в наследство двор в Медине». 

О вхождении в землю, обложенную оброком 
3081. Нам передал Харун Ибн Мухаммад Ибн Баккяр Ибн Биляль: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Иса, — он 

подразумевал Ибн Самиа: «Нам передал Зэйд Ибн Ваыд: «Мне передал Абу Абдулла от Муаза, что он сказал: «Кто 
привязал джизью к своей шее, тот потерял всякую связь с тем, на чём (основывался) Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха». 

3082. Нам передал Хафва Ибн Шурайх Аль-Хадромий: «Нам передал Бакыййа: «Мне передал Аммара Ибн Абу Аль-
Шаса: «Мне передал Саннан Ибн Кайс: «Мне передал Шабиб Ибн Наим: «Мне передал Язид Ибн Хумайр: «Мне передал 
Абу Аль-Дарда, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Человек, забравший 
землю, обложенную джизьей, прощается со своей хиджрой. А тот, кто отобрал унижение 
(предусмотренное для)  неверного от шеи его и разместил его на шее своей,  повернул к Исламу свою 
спину». Когда Халид Ибн Мидан услышал от меня данный хадис, он спросил меня: «Тебе Шабиб 
передал это?»  Я ответил:  «Да».  Он сказал:  «Когда прибудешь,  попроси его записать данный хадис для 
меня». Когда я прибыл, Халид Ибн Аль-Мидан попросил у меня этот манускрипт и я дал ему. Прочитав 
его лично, он отказался от земли, что была в руках его, услышав такое». Абу Дауд сказал: «Это — Язид 
Ибн Хумайр Аль-Язний, но не спутник Шубы». 

Об утверждении заповедником некой территории предстоятелем или иным мужниной 
3083. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Убайдуллы 

Ибн Абдуллы, от Ибн Аббаса, от Аль-Саба Ибн Джусамы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
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Аллаха, сказал: «Заповедник допустим лишь тот, который принадлежит Аллаху и Послу Его». Ибн 
Шихаб сказал: «Мне стало известно, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, утвердил 
собственным заповедником Аль-Накы». 

3084. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Абдуррахмана Ибн Аль-Хар- са, 
от Ибн Шихаба, от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Абдуллы Ибн Аббаса, от Аль-Саба Ибн Джусамы, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, утвердил собственным заповедником Аль-Накы и сказал: «Заповедник 
допустим лишь тот, который принадлежит Аллаху Всепочитаемому и Всеславному». 
О кладах (рикяз) и причитающемся с них 

3085. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Саида Ибн Аль-Мусэййиба и Абу Салямы, 
услышавших, как Абу Хурайра передавал, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «С клада — 
пятина». 

3086. Нам передал Яхья Ибн Аюб: «Нам передал Аббад Ибн Аль-Аввам от Хишама, от Аль-Хасана, сказавшего: 
«Рикяз — это обычный клад». 

3087. Нам передал Джафар Ибн Мусафир: «Нам передал Ибн Абу Вудайк: «Нам передал Аль-Зумый от его тёти по 
матери — Карибы Бинт Абдуллы Ибн Вахб, от её матери Кяримы Бинт Аль-Микдад, от Добаи Бинт Аль-Зубайр Ибн 
Абдульмутталиб Ибн Хишам, что она сообщила ему, сказав: «Однажды Аль-Микдад отправился по нужде своей 
на рощу Хабхабы.  И вдруг крыса вытащила из норы динар.  Она так и продолжала таскать по динару,  
пока не стало семнадцать динаров. Затем она вытащила красную тряпку, — он хотел сказать,  что в ней 
также был динар,  — и стало восемнадцать динаров.  Он отнёс их к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха,  и рассказал ему и сказал:  «Возьми от этой (суммы)  милостыню».  Тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, спросил его: «Ты раскапывал нору?» Тот ответил: «Нет». И Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Пусть Аллах даст тебе в них благодати!» 
О вскрытии обычных могил, хранящих в себе богатства 

3088. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Вахб Ибн Джарир: «Нам передал отец мой: «Я услышал, как 
Мухаммад Ибн Исхак передавал от Исмаила Ибн Умаййи, от Буджайра Ибн Абу Буджайра, сказавшего: «Я услышал, как 
Абдулла Ибн Амр говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда мы 
ходили вмести с ним в Таиф, проходя мимо могилы, сказал: «Это — могила Абу Ригаля. (Бог) отводил от 
этой заповедной земли (путников и войска). Когда же он вышел (за границы заповедника), его постигла 
месть,  что постигла и народ его в этом месте.  И был захоронен он в нём и знамением этому стало 
захоронение вместе с ним ветви из золота. Если вы вскроете могилу, она достанется вам вместе с ним». И 
люди устремились к ней и извлекли ветвь». 

НАЧАЛО КНИГИ ПОХОРОН 

О том, что болезнями искупаются грехи 
3089. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада 

Ибн Исхака, сказавшего: «Мне передал мужчина уроженец Шама, звали которого Абу Манзур, от его дяди по отцу, 
сказавшего: «Мне передал мой дядя по отцу от Амира Аль-Рама, брата Аль-Хыдра. — Абу Дауд сказал: «Аль-Нуфайлий 
сказал: «Его действительно звали Хыдром, просто он сказал именно так». — Он сказал: «Я находился в наших краях, 
как вдруг у нас были подняты знамёна и флаги. Поэтому я спросил: «Что такое?» (Мне) ответили: «Это 
— знамя Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Тогда я подошёл 
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к нему. Он же находился под деревом, на расстеленной накидке. На ней он сидел. К нему собрались его 
спутники. Тогда я подсел к ним и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заговорил о болезнях, 
сказав: «Когда верующего постигает болезнь, а после Аллах излечивает его от неё, это становится 
искуплением от некоторых совершённых им ранее грехов и наставлением для него о том, что может 
случиться с ним в будущем.  Ну,  а если заболел лицемер,  он всего лишь как верблюд — его хозяева 
заперли его, а затем отпустили. И он вообще не мыслит — за что его заперли? И ему невдомёк — зачем 
его отпустили?» Тогда один из сидевших рядом с ним мужчин спросил: «Посол Аллаха, а что такое 
болезни?  Клянусь Аллахом,  я вообще никогда не болел».  И Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал:  «Отойди от нас,  потому что ты не из нас».  Пока мы находились рядом с ним,  подошёл 
мужчина. На нём была накидка, а в руке его был ка- кой-то свёрток. Он произнёс: «Посол Аллаха, когда я 
увидел тебя, то пошёл к тебе. Но, проходя мимо зарослей кустарника, я услышал в ней крики птенцов. Я 
взял их и положил их в свою накидку. Но тут прилетела мать их и стала кружить над моей головой. Тогда 
я открыл их перед ней и она пала на них вместе с ними. Тогда я завернул их в свою накидку, А теперь вот 
они, со мной». Он сказал: «Сложи их с себя». Тогда я положил их, но мать их отказывалась покидать их. 
Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим спутникам: «Вас не восхищает лю-
бовь матери к своим птенцам?» Они ответили: «Да, Посол Аллаха, да благословит тебя Аллах и да 
ниспошлёт тебе мир». И он произнёс: «Клянусь же Тем, Который воздвиг меня с истиной — именно 
Аллах милосерднее к рабам Его, чем мать к своим птенцам. Верни их туда, откуда ты взял их и вместе с 
ними мать их!» И он вернул их». 

3090. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий и Ибрахим Ибн Махдий Аль-Масысый единый смысл. 
Оба сказали: «Нам передал Абу Аль-Малих от Мухаммада Ибн Халида...» Абу Дауд сказал: «Ибрахим Ибн Махдий Аль-
Салямий здесь сказал так: «.. .от отца его, от деда его, которому довелось стать спутником Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха. Он сказал: «Я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Если рабу была от Аллаха предписана степень, которой он не достигает своими деяниями, тогда Аллах 
подвергает его бедам в теле его,  или в имуществе его,  или в детях его». Абу Дауд сказал: «Ибн Нуфайр 
добавил: «...и заставляет его терпеть это». Далее пересказы обоих совпадают: «...пока не доведёт его до 
той степени, что предначертана ему Превозвышенным Аллахом». 

О ситуации, когда мужчина совершал годное дело, но был вынужден прервать его из-за 
болезни или путешествия 

3091. Нам передали Мухаммад Ибн Иса и Мусаддад единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Хашим от Аль- 
Аввама Ибн Хаушаба, от Ибрахима Ибн Абдуррахмана Аль-Саксакия, от Абу Бурды, от Абу Мусы, сказавшего: «Я 
сльппал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил это не один раз и даже не два раза: «Если 
раб делал годное деяние,  но был вынужден прервать его из-за болезни или поездки,  ему будет записано 
как годное (дело),  которое он совершал будучи здоровым,  проживающим в населённом пункте его 
постоянного проживания». 

О навещении женщин 
3092. Нам передал Сахль Ибн Баккяр от Абу Авваны,  от Абдульмалика Ибн Умайра,  от Умм Аль-Алли,  сказавшей: 

«Меня навестил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда я болела и сказал: «Возрадуйся, 
Умм Аль-Алля! Ведь через болезнь муслима Аллах выводит его прегрешения, как огонь выводит налёт с 
золота и серебра». 

3093. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья...» Нам также передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал 
Усман Ибн Умар...» Абу Дауд сказал: «Это — формулировка текста от Ибн Башшара от Абу Амира Аль-Хаззаза, от 
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Ибн Абу Малики, от Аиши, сказавшей: «Я сказала: «Посол Аллаха, я знаю самый сильный (страшный) аят в 
Читании». Он сказал: «Какой же это аят, Айша?» Она ответила: «Слово Превозвышенного Аллаха: «Кто 
сделал зло, получит такое же». (Вариант перевода: «Кто сделал зло, будет за него наказан». — п.п.) И он 
сказал: «А ты разве не знала,  Айша,  что даже за крохотную царапинку и укол об колючку с раба 
снимается более худшее из сделанного им. Но с кем будет произведён расчёт, будет (точно) наказан!» 
Она спросила: «А разве Аллах не сказал: «Такой будет рассчитан расчётом лёгким». Он пояснил: «Это 
уже Предстояние, Айша! Если расчёт с человеком будет производиться дотошно, тогда ему наказания не 
избежать!» Абу Дауд сказал: «Это — формулировка текста от Ибн Башара, сказавшего: «Нам сообщил 
Ибн Абу Малика». 

О навещении (больных) 
3094. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака, от Аль-

Зухрия, от Урвы, от Усамы Ибн Зэйда, сказавшего: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
отправился проведать Абдуллу Ибн Убая, когда тот болел той самой болезнью, в результате которой 
скончался. Едва войдя к нему, он узнал в нём смерть и сказал: «Я же воспрещал тебе любить иудеев...» И 
продолжил: «Асад Ибн Зарара теперь возненавидел их. Прекрати же (и ты любить иудеев)!» Когда тот 
умер, к нему пришёл сын его и сказал: «Посол Аллаха, Абдулла Ибн Убай умер. Дай мне твою рубаху. Я 
заверну его в неё». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снял с себя рубаху свою и отдал её 
ему». (Сын верил, что его отец, Абдулла Ибн Убай, завёрнутый в рубаху, пропитанную потом Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, не будет наказан. — п.п.) 

О навещении представителя немусульман 
3095. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад, — он подразумевал Ибн Зэйда, — от Сабита, от 

.Анаса, что один из мальчиков иудеев заболел и тогда навестить его пришёл Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха. Сев у его головы, он сказал ему: «Вступи в Ислам». А тот взглянул на отца своего, 
стоявшего у головы его и отец сказал ему: «Послушайся Абу Аль-Касима!» И он вступил в Ислам. Уходя 
от него, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Хвала Аллаху, Который спас его мною от 
Огня!» 

О ходьбе пешком для навещения больного 
3096. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль, сказав: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от Суфьяна, от Мухаммада 

Ибн Аль-Мункядира, от Джабира, сказавшего: «Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  навещал меня не 
верхом на коне и не на ломовой лошади». 

О ценности посещения больного с малым омовением 
3097. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Та-ий: «Нам передал Аль-Раби Ибн Рух Ибн Халид: «Нам передал 

Мухаммад Ибн Халид: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дальхам Аль-Васитый от Сабита Аль-Любнания, от Анаса Ибн 
Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто, исполнив малое 
омовение, отправится навестить своего брата муслима и выдержит (т.е. не заплачет), будет отдалён от 
Пожарища на расстояние семидесяти осеней». Я спросил: «Абу Хамза, а что такое «осень»?» Он ответил: 
«Год».  Абу Дауд сказал:  «Среди хадисов,  передачей которых выделились египтяне также (есть и хадис, 
повествующий о) навещении больного с малым омовением». 

3098. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Шуба от Аль-Хакама, от Абдуллы Ибн Нафиа, от Али, 
сказавшего: «Если мужчина отправится навестить больного вечером, тогда вместе с ним выходят семьдесят 
тысяч ангелов, вымаливающих ему прощение и так до самого утра и за это у него появится в Саду баран. 
А если сходит к нему утром, тогда вместе с ним выходят семьдесят ты 
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сяч ангелов, вымаливающих ему прощение и так до самого вечера, и у него появится в Саду баран». 
3099. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Аль-Хакама, от 

Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Али, ОТ Пророка, мир ему И благословение Аллаха...» Сходное по смыслу, 
но о баране он не упомянул. Абу Дауд сказал: «Это так же пересказал Мансур от Аль-Ха- кама, подобно 
пересказу Шубы». 

3100. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Аль-Хакама, от Абу Джафара 
Абдуллы Ибн Нафиа, сказавшего: «А был Нафи слугой Аль-Хасана Ибн Али. Он сказал: «Однажды Абу Муса пришёл 
навестить Аль-Хасана Ибн Али...» Абу Дауд сказал: «Затем он привёл хадис, сходный по содержанию с хадисом 
Шубы».  Абу Дауд сказал:  «Он привёл данному сообщению иснад от Али,  от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, недостоверным образом». 

О навещении больного регулярно 
3101. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от 

Аиши, сказавшей: «Когда был ранен Сад Ибн Муаз в день Хандака в результате попадания (камня, стрелы) 
в висок, тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  разбил над ним в мечети палатку и 
посещал его прямо из своего дома». (Одна из дверей дома Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
выходила непосредственно в молельный зал его мечети. — п.п.) 

О навещении имеющего бельмо 
3102. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Хаджадж Ибн Мухаммад от Юнуса Ибн 

Абу Исхака, от отца его от Зэйда Ибн Аркама, сказавшего: «Однажды меня навестил Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, когда у меня случилась болячка на глазу». 

О бегстве от чумы 
3103. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Абдульхамида Ибн Абдуррахмана Ибн Зэйда Ибн 

Аль-Хаттаба, от Абдуллы Ибн Абдуллы Ибн Аль-Харса Ибн Науфаля, от Абдуллы Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Абдуррахман Ибн Ауф сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Когда услышите о том,  что она произошла в неких землях,  не едьте в их сторону.  А если она пала в 
земли, где находитесь вы, тогда не покидайте их, убегая от неё». Он хотел сказать, от чумы». 

О мольбе за выздоровление больного при его посещении 
3104. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Маккий Ибн Ибрахим,  сказав: «Нам передал Аль-Джуайд от 

Аиши Бинт Сад, что отец её сказал: «Однажды я заболел в Мекке и ко мне навестить меня пришёл Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха. Он возложил руку свою мне на лоб, затем протёр грудь мою и живот, а 
затем произнёс: «Боже! Исцели Сада и доведи до конца его хиджру!» 

3105. Нам передал Ибн Букяйр:  «Нам передал Суфьян от Мансура,  от Абу Вайля,  от Абу Мусы Аль-Ашария,  ска-
завшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кормите голодных! Навещайте 
больных! Освобождайте страдающего!» Суфьян сказал: «Страдающий здесь — это пленник». 

О мольбе за больного при посещении 
3106. Нам передал Аль-Раби Ибн Яхья: «Нам передал Шуба: «Нам передал Язид Абу Халид от Аль-Минхаля Ибн 

Амра, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Если только прийти к больному, пока его срок (смерти) ещё не наступил, а затем произнести возле него 
семь раз подряд: «Я прошу Аллаха Главного, Хозяина трона главного излечить тебя». Тогда Аллах 
непременно исцелит его от этой болезни». 
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3107. Нам передал Язид Ибн Халид Аль-Рамлий: «Нам передал Ибн Вахб от Хаййа Ибн Абдуллы, от Абу Абдур-
рахмана Аль-Хаблия, от Ибн Амра, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всякий, 
кто навещает больного, да произнесёт: «Боже, исцели раба Твоего, чтобы он смог понестись на врага 
Твоего или пойти для Тебя на джаназу». Абу Дауд сказал: «Ибн Аль-Сарх здесь сказал: «...на молитву». 

О нежелательности желать себе смерти 
3108. Нам передал Башар Ибн Хидяль: «Нам передал Абдульварис от Абдуль-Азиза Ибн Сухайба, от Анаса Ибн 

Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не вздумает ни один из 
вас попросить себе смерти из-за случившегося с ним вреда! Но пусть скажет так: «Боже, удерживай меня 
в живых, пока жизнь будет добром для меня. Но умертви меня, если смерть для меня лучше». 

3109. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Дауд: «Нам передал Шуба от Катады, от Анаса Ибн 
Малика, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Да не вздумает ни один из вас пожелать 
себе смерти...» Далее он упомянул сходное сообщение. 

О внезапной смерти 
3110. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы, от Мансура, от Тамима Ибн Салямы и Сада Ибн 

Убайды,  от Убайда Ибн Халида Аль-Салямия,  одного из спутников Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  ска-
завшего один раз «от Пророка мир ему и благословение Аллаха», а в другой раз: «...от Убайда, сказавшего: 
«Внезапная смерть — приступ грусти». 

О достоинстве умершего от чумы 
3111. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абдуллы Ибн Абдуллы Ибн Джабира Ибн Атика, от Атика Ибн Аль-

Харса, — который является дедом Абдуллы Ибн Абдуллы, а именно отцом его матери, — что он сообщил ему о том, что 
его дядя по отцу,  Джабир Ибн Атик,  сообщил ему,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зашёл 
навестить Абдуллу Ибн Сабита и застал его уже побеждённым (предсмертным обмороком). Тогда он 
окрикнул его, но тот не ответил и поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удалился 
назад и произнёс: «Мы были побеждены в битве за тебя, Абу Аль-Ра- би...» И тут женщины возопили и 
зарыдали. Ибн Атик попытался их успокоить, но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Оставь их.  Но когда падёт,  тогда чтоб ни одна уже не плакала!»  Они спросили:  «Падёт что,  Посол 
Аллаха?» Он ответил: «Смерть». Дочь его произнесла (над умирающим отцом): «А я так надеялась,  что 
ты будешь свидетелем (шахидом)! Я даже приготовила для тебя боевое и дорожное снаряжение...» Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах, Всепочитаем Он и Всеславен, дарует ему 
награду, соответствующую его намерению. А что вы считаете свидетельской смертью?» Они ответили: 
«Быть убитым на пути к Аллаху, Всепочитаем Он и Всеславен». Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Свидетельская смерть (бывает)  семи (видов),  помимо гибели на пути к Аллаху,  
Всепочитаем Он и Всеславен: умерший от чумы — свидетель, утопший — свидетель, умерший от 
заражения — свидетель, умерший от внутренней болезни — свидетель, сгоревший — свидетель, 
умерший под обвалом — свидетель и женщина, умирающая на сборе (родах) — свидетельница». 

О состригании ногтей больного и волос у него с лобка 
3112. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Ибрахим Ибн Сад: «Нам сообщил Ибн Шихаб: «Мне сообщил 

Умар Ибн Джария Аль-Сакафий, союзника племени Захры, который был также спутником Абу Хурайры. Он сказал: 
«Сыны Аль-Харса Ибн Амира Ибн Науфаля купили Хубайба. А именно этот Хубайб некогда убил Аль-
Хариса Ибн Амира в день Бадра. Какое-то время Хубайб пробыл у них как пленник, 
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пока они не приняли общее решение убить его. Тогда он попросил взаймы у дочери Хариса бритву, 
чтобы ею привести себя в порядок и та предоставила её ему. Но тут залезает её сыночек, а она этого не 
замечает и когда приходит к нему, оказывается наедине с Хубайбом, у которого на коленях этот (сын), а 
в руке у него была бритва.  Разумеется,  она пришла в ужас,  который тот увидел на лице её и поэтому 
спросил: «Ты боишься, что я убью его? Я и не собирался этого делать». Абу Дауд сказал: «Это — 
повествование Шуайба Ибн Абу Хамзы от Аль-Зухрия, сказавшего: «Мне сообщил Убайдулла Ибн 
Аййад о том, что дочь Аль-Хариса сообщила ему, что когда они постановили казнить его, он попросил у 
неё в долг бритву и она дала ему». 

О важности добрых мыслей об Аллахе при смерти 
3113. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Иса Ибн Юнус:  «Нам передал Аль-Амаш от Абу Суфьяна,  от Джабира 

Ибн Абдуллы, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил перед 
смертью своей за три (ночи): «Умирая, думайте об Аллахе только хорошее!» 

О желательной чистоте одежд умершего во время смерти 
3114. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Яхья Ибн Аюб от Ибн Аль-

Хадда,  от Мухаммада Ибн Ибрахима,  от Абу Салямы?  от Абу Саида Аль-Худрия,  что когда к нему приступила 
смерть, он попросил принести ему новую одежду и облачился в неё, а затем произнёс: «Я слышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Истинно, мёртвый будет воскрешён в той 
одежде, в которой он умер». 

О речах, которые следует произносить возле мёртвого 
3115. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Аль-Амаша, от Абу Вайля, от Умм Салямы, 

сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Находясь рядом с мёртвым, 
говорите только доброе, потому что ангелы читают «Амин!» тем (речам), что вы произносите». 
(Некоторые женщины после утраты мужа причитают над ним: «Да мне без тебя свет не мил! Боже, я 
жить без него не хочу. Да будь я проклята, что не уберегла тебя!» Если ангельское «Амин!» совпадёт с этим 
предложением, оно может, не дай Бог, сбыться. — п.п.) Когда же умер (мой муж) Абу Саляма, я сказала: 
«Посол Аллаха, что мне говорить?» Он ответил: «Скажи: «Боже, прости ему и дай нам годное 
продолжение!» Она сказала: «И Аллах Превозвышенный даровал мне продолжение в лице Мухаммада, 
мир ему и благословение Аллаха». (Она стала его женой — п.п.) 

О повторении «ля иляха илляллаху» (над умирающим или уже умершим) 
3116. Нам передал Малик Ибн Абдульвахид Аль-Масмаый: «Нам передал Аль-Даххак Ибн Михляд: «Нам передал 

Абдульхамид Ибн Джафар: «Мне передал Салих Ибн Абу Ариб от Кясира Ибн Мурры, от Муаза Ибн Джэбаля, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, чьими последними словами 
было «нет бога, кроме Создателя», вошёл в Сад». 

3117. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар: «Нам передал Аммара Ибн Газиййа: «Нам передал Яхья Ибн 
Аммара, сказав: «Я слышал, как Абу Саид Аль-Худрий говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Твердите над покойниками вашими «нет бога, кроме Аллаха». 

О закрывании глаз умершему 
3118. Нам передал Абдульмалик Ибн Хубайб Абу Марван, сказав: «Нам передал Абу Исхак, — он подразумевал 

Аль-Фаззария, — от Халида Аль-Хаззы, от Абу Каллябы, от Кабисы Ибн Зуайба, от Умм Салямы, сказавшей: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  вошёл к Абу Саляме,  а глаза у того были едва открыты и он 
закрыл их ему, а затем сказал: «Истинно, когда дух забран, за ним следует взор». (При этих словах) 
некоторые люди из его семьи завопили и он сказал: «Не призывайте на себя ничего, кроме 
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добра, потому что ангелы произносят «амин», (чтобы сбылось) то, что вы говорите». Затем он сказал: 
«Боже, прости Абу Саляме и возвысь его степень среди проведённых (к Тебе) и найди ему замену у тех, 
кого он оставил — тех,  кто ещё пылит (идя живым по дорогам)  и прости нам и ему,  о,  Господь всех 
разумных творений! И устрой простор ему в могиле его и освети ему в ней!» (Аллохумма гфирь ли-аби 
саляма (фразу «аби саляма» следует заменить на имя соответствующего покойника — п.п.) варфа’ 
дараджатаху филь-махдиййина вахлюфху фи укбатин фильгабирин вагфирь ляна ва ляху йе роббаль-
‘алямин вафсах ляху фи кабрихи ва наввир ляху фихи). Абу Дауд сказал: «Насчёт закрывания глаз 
покойнику после выхода духа.  Я слышал,  как Мухаммад Ибн Мухаммад Ибн Аль-Нуман Аль-Макрий 
сказал: «Я слышал, как Абу Майсара, мужчина, исполняющий много рабослужений, говорил: «Я закрыл 
глаза Джафара Учителя, который был рабослужи- телем,  непосредственно во время смерти.  И я увидел 
его во сне в ночь,  когда он умер,  как он говорил: «Сильнее всего на меня подействовало то, что ты 
закрыл мне глаза, перед тем, как я умер». 

О произнесении «возвращающей» молитвы 
3119. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Сабит от Ибн Умара Ибн Абу Салямы, 

от отца его, от Умм Салямы, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: -Если кого-
то из вас поразит беда, пусть произнесёт: «Мы — принадлежим Аллаху и мы к Нему возвращаемся.  
Боже, на Тебя я уповаю, чтобы вытерпеть горе моё. Награди же меня за него и дай мне лучшее в замену 
утраченного». (Инна лилляхи ва инна илейхи раджи’ун. Аллохумма ындаке ахтасибу мусыбати фа-
аджирни фиха ва абдиль ли биха хайран минха). 

Об оборачивании покойника в кяфан 
3120. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу 

Салямы, от Аиши, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  был завёрнут в полотно чернильного 
цвета». 

О чтении (Читания) рядом с покойником 
3121. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля и Мухаммад Ибн Маккий Аль-Мирвазий единый смысл.  Оба сказали: 

«Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Сулеймана Аль-Таймия,  от Абу Усмана,  но не Аль-Нахдия, от отца его, от Мукыля 
Ибн Яссара, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Читайте (главу) «Я-син» над 
вашими покойниками». Это — формулировка текста от Ибн Аль-Алли. 

О принятии сидячей позиции после получения печального сообщения 
3122. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Сулейман Ибн Кясир от Яхьи Ибн Саида,  от Амры,  от 

Аиши,  сказавшей:  «Когда были убиты Зэйд Ибн Хариса,  Джафар и Абдулла Ибн Раваха,  Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сел в мечети.  На лице его читалась грусть».  Затем он привёл это же по-
вествование». 

О выражении соболезнований 
3123. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Хамданий: «Нам передал Аль-Муфаддыль от 

Рабии Ибн Сайфа Аль-Муафирия,  от Абу Абдуррахмана Аль-Хаблия,  от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса, сказавшего: 
«Мы похоронили вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. — То есть покойника. — 
Завершив (похороны), Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пошёл прочь, а вместе с ним 
ушли и мы.  Едва поравнявшись с дверью дома своего,  он остановился.  И тут мы заметили 
приближающуюся женщину». Он сказал: «Мне кажется, он узнал её. Когда она подошла, оказалось, что 
это — Фатима, мир ей! Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил её: «Фатима, что 
заставило тебя выйти из дома?» Та ответила: «Я, Посол Аллаха, сходила к жите 
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лям этого дома и выразила им своё сострадание ввиду смерти их человека». Или же «выразила им своё 
соболезнование». Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил её: «Наверное ты 
дошла вместе с ними до Кудая?»  Она ответила: «Избави Аллах!  Я же слышала то,  что ты говорил об 
этом (районе Мекки)».  Он произнёс:  «Если бы ты дошла с ними до Кудая...»  Далее он выразил ей 
жёсткий выговор за это и я спросил Рабиу о Кудае и тот ответил: «Кладбище, как мне кажется». 

О терпении при потрясении (от трагического сообщения) 
3124. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Сабита, от 

Анаса, сказавшего: «Однажды Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прошёл рядом с 
женщиной, оплакивающей своего младенца. Он сказал ей: «Поберегись Аллаха и терпи!» Она же сказала 
(в ответ):  «Тебе и дела нет до моего горя».  Ей сказали:  «Это же Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха».  Уже после этого она пришла к нему и,  не застав у его двери привратников,  сказала:  «Посол 
Аллаха, я не узнала тебя». А он ответил: «Терпение требуется именно при первом потрясении». Или же 
«в начале потрясения». 

О плаче по умершему 
3125. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба от Асыма Аль-Ахваля, сказавшего: «Я 

слышал (переданное) Абу Усманом от Усамы Ибн Зэйда, что дочь Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, прислала к нему (посыльного). В этот момент у него находился я, Сад, и как мне кажется ещё и 
Убай. (Посыльный передал её слова): «Мой сын, — или «моя дочь», — при смерти. Освидетельствуй же 
нас!» Он послал (ей ответное сообщение), с пожеланием ей мира и словами: «Аллаху принадлежит то, 
что Он взял и Ему же принадлежит то,  что Он дал.  И всякая вещь у Него (сотворена)  со сроком 
названным (финальным)». Тогда она послала к нему (человека с сообщением), что она заклинает его 
прийти к ней. Поэтому он пришёл к ней и был положен младенец к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, на колени. В дыхании (ребёнка) что-то клокотало. (Видимо, это было воспаление 
лёгких. Скорее всего, младенец долгое время прохладной ночью пролежал на мокрых описанных тряпках на 
земле—у арабов не было деревянных, а только глиняные и песчаные полы. Да и сын Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, Ибрахим тоже, судя по всему, умер от пневмонии, так как в одном из переведённых 
мною хадисов говорится, что у Ибрахима перед смертью тоже было «клокотание дыхания», т.е. 
затруднённое дыхание и грудное клокотание из-за обильных мокрот в бронхах. — п.п.) Тогда его (Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха),  глаза заплыли слезами.  А Сад удивился:  «Что это?!»  Он ответил:  
«Милость, которую Аллах вкладывает в сердца рабов Его. Ведь милует Аллах только милующих рабов 
Его». 

3126. Нам передал Шэйбан Ибн Фарух: «Нам передал Сулейман Ибн Аль-Мутыра от Сабита Аль-Любнания, от 
Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этой ночью у 
меня родился мальчик. Я назвал его по имени (пра)отца моего, Ибрахимом...» Затем он упомянул 
продолжение хадиса. Далее Анас сказал: «Я видел своими глазами, как он мучался в предсмертной 
агонии на глазах Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И тогда оба глаза Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  пустили слезу и он произнёс: «Из глаза бежит слеза,  а сердце грустит.  Но 
мы будем говорить только то, что приятно Хозяину нашему. О, Ибрахим, как мы тобой опечалены...» 

О воплях по покойному 
3127. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Аюба, от Хафсы, от Умм Атыййи, сказавшей: «Ис-

тинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспрещал нам голосить». 
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3128. Нам передан Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Рабиа от Мухаммада Ибн Аль-Хасана Ибн 
Атыййи,  от отца его,  от деда его,  от Абу Саида Аль-Худрия,  сказавшего:  «Проклял Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, голосящую и выслушивающую». 

3129. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абды и Абу Муавии единый смысл от Хишама Ибн Урвы,  от отца 
его, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мёртвый страдает 
от плача его семьи по нему».  Когда об этом было сказано Айше,  она сказала:  «Ты имеешь в виду Ибн 
Умара? Это Пророк, мир ему и благословение Аллаха, просто проходил мимо могилы и сказал: 
«Лежащей в ней наказывается, а его семья плачет по нему». Затем она прочитала: «И не понесёт носящая 
ноши другой». В передаче от Абу Муавии, было сказано «могилы иудея». 

3130. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Ибрахима, от Язида Ибн Ауса, 
сказавшего: «Я вошёл к Абу Мусе, когда он был уже тяжёлым. И жена его пошла было рыдать или готова 
была заплакать,  как вдруг он сказал ей:  «Ты разве не слышала,  что сказал Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха?!» Она ответил: «Да, конечно». Он сказал: «И она замолчала (сдержалась от 
плача). После того, как Абу Муса умер, Язид сказал: «Я встретился с этой женщиной и спросил её: «Что 
означают слова Абу Мусы, обращённые к тебе: «Ты разве не слышал, что сказал Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха?!»?» Затем он замолчал и она ответила: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «К нам не относится та, которая обрилась, голосила и дырявила». 

3131. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хумайд Ибн Аль-Асвад: «Нам передал Аль-Хаджадж, назначенец 
Умара Ибн Абдуль-Азиза в Рабзе: «Мне передал Усайд Ибн Абу Усайд ОТ одной ИЗ присягавших женщин, 
сказавшей: «Среди обязательств, которые Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял с нас 
под присягой,  а именно среди обязательства вершить доброе,  было то,  что мы не будем нарушать его 
приказов, не станем уродовать лиц своих, не будем призывать на себя горе,  не будем разрывать щёки 
(карманы?) и не будем распускать волосы (при посторонних)». 

О приготовлении пищи для семьи умершего 
3132. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян: «Мне передал Джафар Ибн Халид от отца его, от Абдуллы Ибн 

Джафара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Приготовьте для рода 
Джафара еды, ибо из-за беды, пришедшей к ним, им теперь некогда». 

Об обомовении муслима, павшего свидетельской смертью 
3133. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Муынн Ибн Иса...» нам также передал Убайдулла Ибн Умар 

Аль-Джашмий: «Нам передал Абдуррахман Ибн Махдий от Ибрахима Ибн Тахмана, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, 
сказавшего: «Стрела пронзила грудь или шею мужчины и он умер. И был он вложен (в могильную нишу) в 
своей одежде, как есть». Он сказал: «Мы тогда были вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха». 

3134. Нам передал Зияд Ибн Аюб и Иса Ибн Юнус.  Оба сказали:  «Нам передал Али Ибн Асым от Аты Ибн Аль- 
Саиба, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
приказал снять с убитых при Ухуде всё стальное, а также кожаные (доспехи) и похоронить их в кровях и 
одеждах их». 

3135. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб...» Нам также передал Сулейман Ибн Дауд Аль- 
Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб...» Это — формулировка текста от него: «Мне сообщил Усама Ибн Зэйд Аль-Лейсий о 
том, что Ибн Шихаб сообщил ему о том, что Анас Ибн Малик передал им о том, ЧТО павшие свидетелями при Ухуде 
(бойцы)  не были омыты,  а были захоронены в кровях их,  и он не совершил над ними (погребальной) 
молитвы». (Люди, павшие свидетелями на пути Аллаха живы, а не мертвы. А для живых погребальная 
молитва не исполняется. — п.п.) 
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3136. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Зэйд, — он подразумевал Ибн Аль-Хаббаба...» Нам также 
передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абу Сафван, — он подразумевал Аль-Марвания, — от Усамы, от Аль-Зухрия, 
от Анаса Ибн Малика, — единое по смыслу сообщение, — о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  подойдя к четвертованному Хамзе,  произнёс:  «Если бы я был уверен в том,  что Сафиййа не 
обидится,  я бы так и оставил его на съедение падальщикам,  дабы он был воскрешён из животов их».  
Одежд (для кяфанов) было мало, а убитых много. Поэтому в одну одежду оборачивалось по одному, по 
двое,  по трое мужчин». Кутайба добавил: «А затем они погребались в одну могилу. Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, ещё тогда спрашивал: «Кто из них выучил Читания больше?» И укладывал 
его впереди, ближе к кыбле». 

3137. Нам передал Аббас Аль-Ынбарий, сказав: «Нам передал Усман Ибн Умар, сказав: «Нам передал Усама от Аль-
Зухрия, от Анаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прошёл рядом с четвертованным Хамзой и 
не совершил погребальной молитвы ни над одним из свидетелей, кроме него». 

3138. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Язид Ибн Халид Ибн Маухиб о том, что Аль-Лейс передал им от Ибн 
Шихаба, от Абдуррахмана Ибн Кяба Ибн Малика о том, что Джабир Ибн Абдулла сообщил ему о том, ЧТО Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  укладывал в одну могилу по двое мужчин из числа убитых 
при Ухуде,  а ещё спрашивал:  «Который из обоих успел взять Читания больше?»  Если (в ответ) ему 
указывали на одного из них, он укладывал его впереди в нише. Он также сказал: «Я — свидетель о них в 
День Предстояния». И приказал хоронить их в кровях, поэтому их не омыли». 

3139. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб от Аль-Лейса...» Сходный по со-
держанию хадис, в котором было сказано так: «...объединял в одной одежде (кяфане) двух мужчина из числа 
убитых при Ухуде». 

О прикрывании умершего при его омовении 
3140. Нам передал Али Ибн Сахль Аль-Рамий: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне было 

сообщено от Хабиба Ибн Абу Сабита,  от Асыма Ибн Думры,  от Али,  что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не показывай своей бедра! Дабы женщины не видели бедра ни живого, ни мёртвого!» 

3141. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака: «Мне передал 
Яхья Ибн Аббад от отца его, Аббада Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, сказавшего: «Я слышал, как Айша говорила: 
«Когда они собрались помыть Пророка, мир ему и благословение Аллаха, то сказали: «Клянёмся 
Аллахом, мы даже не знаем — стоит ли нам раздевать Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
донага,  как мы поступаем с нашими покойниками,  или же нам следует его вымыть прямо в одежде?»  
Когда между ними возник спор, Аллах накинул на них сон и вот борода каждого мужчины из них уже 
касается груди его. Затем к ним обратился кто-то в доме, а кто это был они не знают: «Мойте Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, одежду его». (Предлога «в» здесь не было — п.п.) Тогда они приступили 
к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и омыли его в рубахе.  Они поливали на него воду,  
прямо на рубаху и растирали его рубахой, не прикасаясь руками». Айша также говорила: «Если бы мне 
было дано вернуть прошлое назад, то теперь его омовение исполнили бы только жёны его». 

О порядке омовения мёртвого 
3142. Нам передал Аль-Канабий от Малика... Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд...» 

Единый смысл: «...от Аюба, от Мухаммада Ибн Сирина, от Умм Атыййи, сказавшей: «К нам зашёл Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, когда умерла дочь его и сказал: «Омойте её трижды, или пять раз, или 
больше, если сочтёте это необходимым. Водой и дикой ююбой. (Дикая ююба — «христов тёрн» — п.п.) А 
при последнем (омовении) используйте камфару или же что-то от кам- 
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фары. Когда закончите, дайте мне знать». Закончив, мы оповестили об этом его и он дал нам свой пояс, 
сказав:  «Дай ей ощутить его».  В передаче от Малик он сказал:  «То есть его изар».  Здесь Мусаддад не 
сказал «к нам зашёл». 

3143. Нам передал Ахмад Ибн Абда и Абу Камиль суть иснада о том, что Язид Ибн Зари передал им: «Нам передал 
Аюб от Мухаммада Ибн Сирина, от Хафсы, дочери его, от Умм Атыййи, сказавшей: «Мы расчесали её (волосы, 
уложив их) в три косы». 

3144. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Хишам от Хафсы Бинт 
Сирин, от Умм Атыййи, сказавшей: «Мы заплели её волосы в три косы,  а затем уложили одну (косу)  сзади 
поверх её головы и две по бокам». 

3145. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Халид от Хафсы Бинт Сирин от Умм Атыййи, 
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им касательно омовения дочери его: 
«Начинайте с её правых частей тела, а также с частей тела, участвующих в малом омовении». 

3146. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Мухаммада, от Умм Атыййи...» 
Сообщение,  сходное по содержанию с хадисом Малика.  В хадисе Хафсы от Умм Атыййи передаётся 
аналогичное, но добавляется: «...или семь раз, или больше, если сочтёте это необходимым». 

3147. Нам передал Хадба Ибн Халид: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Катада от Мухаммада Ибн Сирина, что 
он перенял омовение от Умм Атыййи и стал омывать ююбой дважды, а на третий раз водой с камфарой». 

О кяфане 
3148. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж от Абу Аль- 

Зубайра, что он услышал, как Джабир Ибн Абдулла передавал от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что 
однажды он проповедовал и заговорил об одном из его спутников, который был забран (умер) и был 
завёрнут в недостаточно длинный кяфан, а также погребён ночью. Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, резко предостерёг впредь хоронить мужчину ночью, прежде чем он лично исполнит над ним 
молитву. Исключение делается только тому человеку, который нуждается в этом. Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, также сказал: «Когда будете заворачивать своего брата в кяфан, подыщите для 
него хороший кяфан!» 

3149. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Аль-Аузаый: «Нам 
передал Аль-Зухрий от Аль: «Нам сообщил Касима Ибн Мухаммада, от Аиши, сказавшей: «Был уложен (завёрнут) 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в одежде (полотно ткани) чернильного цвета. После 
чего её убрали». 

3150. Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах Аль-Баззар: «Нам передал Исмаил, — он подразумевал Ибн Аб-
дулькярима: «Мне передал Ибрахим Ибн Акыль Ибн Мукыль от отца его, от Вахба, — он подразумевал Ибн Мунаббиха, 
— от Джабира, сказавшего: «Если у вас кто-то умрёт и вы будете в состоянии что-то подыскать (для 
покойника), тогда заверните его в полотно ткани чернильного цвета». 

3151. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Хишама, сказавшего: «Мне сообщил отец 
мой: «Мне сообщил Айша, сказавшая: «Был завёрнут Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в три 
белых йеменских одежды, среди которых не было ни рубахи, ни чалмы». 

3152. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Хафс от Хишама Ибн Урвы,  от отца его,  от Аиши...»  В ко-
тором добавил «из хлопка». Он сказал: «А когда Айше передали их слова о двух одеждах и чернильном 
плаще, она сказала: «Ему действительно принесли плащ, но они отвергли его и не завернули в него». 

3153. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Усман Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Ибн Идрис от Язида, 
— он подразумевал Ибн Абу Зияда, — от Муксима, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Был завёрнут Посол Аллаха, 
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мир ему и благословение Аллаха, в три наджранских одежды-кафтана, а также в рубаху его, в которой он 
умер». Абу Дауд сказал: «Усман здесь сказал так: «...в три красных одежды-кафтана, а также в рубаху 
его, в которой он умер». 

О нежелательности расточительства на кяфан 
3154. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд Аль-Мухарибий: «Нам передал Амр Ибн Хишам Абу Малик Аль-Джа- набий от 

Исмаила Ибн Абу Халида, от Амира, от Али Ибн Абу Талиба, сказавшего: «Не расточительствуй на мой кяфан! 
Потому что я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не 
расточительствуйте на кяфан! Ибо (покойник) будет быстро ограблен и лишится его!» 

3155. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Аль-Амаша, от Абу Вайля, от Хаббаба, сказавшего: 
«Мусаб Ибн Умайр был убит в день Ухуда и у него не оказалось ничего, кроме (шкуры?) пантеры. Когда 
мы укрывали ею голову его, вылезали его ноги, а если прикрывали ему ноги, тогда открывалась голова. 
Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Укройте ею голову его, а на ноги ему 
положите изхара». 

3156. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Мне передал Ибн Вахб: «Мне передал Хишам Ибн Сад от Хатима Ибн Абу Насра, 
от Убады Ибн Насиййа, от отца его, от Убады Ибн Аль-Самита, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Лучший кяфан — платье (с пуговицами, рукавами и горловиной), а лучшая жертва — 
рогатый баран». 

О кяфане женщины 
3157. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим: «Нам передал отец мой от Ибн Исхака: «Мне 

передал Нух Ибн Хаким Аль-Сакафий, который был чтецом Читания, от мужчины из племени Урвы Ибн Масуда звали которого 
Дауд. Он был рождён Умм Хабибой дочерью Абу Суфьяна, супругой Пророка, мир ему и благословение Аллаха. От Лейлы Бинт 
Каниф Аль-Сакафиййи, сказавшей: «Я — одна из тех, кто омывала Умм Кульсум, дочь Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, после смерти её. Прежде всего Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
дал нам балахон,  затем (наличный)  шлем,  потом вуаль,  а после полотно ткани.  Затем она была одета в 
другую одежду». Она сказала: «Всё это время Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел у 
двери. При нём был кяфан её и он подавал нам одну одежду, потом другую». 

Об использовании миска для покойника 
3158. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аль-Мустамирр Ибн Аль-Раййан от Абу Надры,  от Абу Саида 

Аль-Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У вас самые лучшие 
духи — миск». 

Об ускорении проведения похоронных ритуалов и о нежелательности растягивать их (на 
день, два, три) 

3159. Нам передал Абдуррахим Ибн Мутриф Аль-Рувасий Абу Суфьян и Ахмад Ибн Джаннаб. Оба сказали: «Нам передал 
Иса.  —  Абу Дауд сказал:  «Это —  Ибн Юнус».  —  От Саида Ибн Усмана Аль-Бальвария,  от Азры...»  Тогда как Абдуррахим 
сказал «.. .Урвы Ибн Саида Аль-Ансория, от отца его, от Аль-Хасына Ибн Вахуха, что Тальха Ибн Аль-Бара заболел и к нему, 
дабы проведать, пришёл Пророк, мир ему и благословение Аллах, и сказал: «Я считаю, что Тальхе суждено 
умереть. Дайте мне знать, (когда это произойдёт) с ним. И поторопитесь, потому что телу муслима не 
подобает задерживаться между спинами его семьи». 

О совершении полного омовения после омовения покойника 
3160. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Башар: «Нам передал Закария, сказав: «Нам 

передал Мусаб Ибн Шэйба, от Таляка Ибн Хабиба Аль-Анзия, от Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, что она 
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передала ему, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, делал полное омовение ввиду четырёх 
(оснований): джунуб, пятница, после кровопускания и омовения покойника». 

3161. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Мне передал Ибн Абу Зиб от Аль-Каси- ма Ибн 
Аббаса,  от Амра Ибн Умайра,  от Абу Хурайры,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Пусть мывший покойника вымоется! А нёсший его, пусть сделает малое омовение». 

3162. Нам передал Хамид Ибн Яхья от Суфьяна, от Сухайля Ибн Абу Салиха, от отца его, от Исхака, подопечного Заиды, 
от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха сходное по смыслу. Абу Дауд сказал: «Это 
отменено. Я слышал, как Ахмад Ибн Ханбаль, когда его спросили о необходимости полного омовения 
после омовения покойника, ответил: «Будет достаточно и малого омовения». Абу Дауд сказал: «Абу 
Салих вставил между собой и Абу Хурайрой в этом хадисе».  Он хотел сказать «Исхака, подопечного 
Заиды». И продолжил: «Хадис Мусаба слабый. В нём есть требования, исполнять которые не нужно». 

О целовании мёртвого 
3163. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Асыма Ибн Убайдуллы, от Аль-Касима, от Аиши, 

сказавшей: «Я видела, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, целовал Усмана Ибн Мазуна, 
уже мёртвого. И даже увидела, как текут слёзы». 

О погребении ночью 
3164. Нам передал Мухаммад Ибн Хатим Ибн Бази: «Нам передал Абу Наим от Мухаммада Ибн Муслима, от Амра Ибн 

Динара: «Мне сообщил Джабир Ибн Абдулла или же я услышал, как Джабир Ибн Абдулла сказал: «Люди увидели на 
кладбище огонь и пришли туда.  Оказалось,  что это Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, в 
могиле.  И тут он сказал:  «Подайте мне вашего спутника!»  А был это тот самый мужчина, который 
громко скандировал славословия». 

О транспортировке тела умершего к иным землям и о нежелательности этого 
3165. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Аль-Асвада Ибн Кайса, от Набиха, от Джабира Ибн 

Абдуллы, сказавшего: «Поначалу мы погрузили убитых при Ухуде, чтобы похоронить их (в Медине). Но 
вдруг пришёл глашатай Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и объявил: «Истинно, Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, повелевает вам захоронить убиенных на местах их падения». И мы 
вернули их». 

О рядах на похоронной молитве 
3166. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Исхака, от Язида Ибн Абу Хабиба, от 

Мурсида Аль-Язния, от Малика Ибн Хубайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если в молитве над умершим муслимом примут участие три ряда мусульман, тогда (Сад для 
него) уже неотвратим». Он сказал: «Именно поэтому Малик, когда участвующие в похоронной молитве 
замирали (стоя, для исполнения намаза-джаназы), он разделял их на три ряда, по хадису». 

Об участии женщин в похоронном шествии и молитве-джаназе 
3167. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Хафсы, от Умм Атыййи, сказавшей: «Нам 

было воспрещено участвовать в похоронном шествии, но не так категорично». 

О ценности молитвы над умершим и сопровождения его на кладбище 
3168. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Самиййа, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, передававшего: «Кто 

последует за джаназой и совершит на ней молитву, тому кырат. Но тому, кто примет в 
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ней участие до самого конца, уже два кырата, малейший из которых с (гору) Ухуд или же один из них 
как Ухуд». 

3169. Нам передал Харун Ибн Абдулла и Абдуррахман Ибн Хусэйн Аль-Хировий. Оба сказали: «Нам передал Аль-
Макрий: «Нам передал Хайва: «Мне передал Абу Сахр, — то есть Хамид Ибн Зияд, — что Язид Ибн Абдулла Ибн Касит 
передал ему о том,  что Дауд Ибн Амир Ибн Сад Ибн Абу Ваккас передал ему от своего отца,  что он находился у Умара Ибн 
Аль-Хаттаба, как вдруг объявился Хаббаб, хозяин Максуры, и сказал: «Абдулла Ибн Умар, послушай-ка, что говорит Абу 
Хурайра! Он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Тот кто вынесет тело 
покойника из дома его и совершит над ним молитву...» Далее он привёл сообщение, сходное по смыслу с 
хадисом Суфьяна.  В нём говорилось,  что после этого Ибн Умар отправил к Айше (человека за 
пояснениями) и та ответила: «Абу Хурайра сказал правду». 

3170. Нам передал Аль-Валид Ибн Шуджа Аль-Сакуний: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Абу Сахр от Шурайка 
Ибн Абдуллы Ибн Абу Намира, от Курайба, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Я слышал, как Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Если только над умершим муслимом встанут исполнить молитву сорок 
мужей, не придающих сотоварищей Аллаху ни в чём, тогда их заступничество обязательно состоится». 

О сопровождении мёртвого с огнём (осветительным факелом) 
3171. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абдуссамад...» Нам также передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам 

передал Абу Дауд...» Оба сказали: «Нам передал Харб, — он подразумевал Ибн Шаддада, — сказав: «Нам передал Яхья: «Мне 
передал Баб Ибн Умайр: «Мне передал один из жителей Медины от своего отца, от Абу Хурайры, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Умершего не следует сопровождать ни с 
голосом, ни с огнём». Харун добавил: «...и нельзя идти перед ней». 

О вставании при прохождении похоронной процессии 
3172. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Салима, от отца его, от Амира Ибн Ра- бии, 

передававшего это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Если увидите похоронную процессию, 
встаньте перед ней (и стойте), пока она не будет опущена (в могилу) или минует вас». 

3173. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Сухайль Ибн Абу Салих от Ибн Абу Саида Аль-
Худрия, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Участвуя в 
похоронной процессии, не садитесь до тех пор, пока умерший не будет опущен». Абу Дауд сказал: «Этот 
же хадис пересказывал Аль-Саурий от Сухайля, от отца его, от Абу Хурайры, в котором он сказал «не 
будет опущен в землю»  Его также пересказывал Абу Муавия от Сухайля,  сказав «не будет опущен в 
нишу». Суфьян более силён памятью, чем Абу Муавия. 

3174. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний, сказав: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Абу Амр от 
Яхьи Ибн Абу Кясира, от Убайдуллы Ибн Муксима: «Мне передал Джабир, сказав: «Мы были вместе С Пророком, мир 
ему и благословение Аллаха, как вдруг рядом с нами прошла похоронная процессия. Тогда он встал 
перед ней. Поэтому мы уже собрались было присоединиться к ней, чтобы понести (умершего), как вдруг 
выяснилось, что это — похороны иудея. Поэтому мы сказали: «Посол Аллаха, это ведь похороны 
иудея!» Он ответил: «Истинно, смерть ужасна. Поэтому, завидев похороны, вставайте». 

3175. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Яхьи Ибн Саида, от Вакыда Ибн Амра Ибн Сада Ибн Муаза Аль- Ансория, 
от Нафиа Ибн Джубайра Ибн Мутыма, от Масуда Ибн Аль-Хакама, от Али Ибн Абу Талиба, ЧТО ПрОрОК, мир ему и 
благословение Аллаха, вставал при прохождении похоронных процессий, но затем стал сидеть». 

3176. Нам передал Хишам Ибн Бахрам Аль-Мадаиний: «Нам сообщил Хатим Ибн Исмаил: «Нам передал Абу Аль-Асбат 
Аль-Харисий от Абдуллы Ибн Сулеймана Ибн Джунады Ибн Абу Умаййи, от отца его, от деда его, от Уба- 
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ды Ибн Аль-Самита, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вставал при прохождении 
похоронной процессии. Но однажды, мимо него прошёл иудейский раввин и сказал: «Мы тоже так 
делаем». Поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сел и сказал: «Садитесь! Наперекор им!» 

О езде на транспорте в составе похоронной колонны 
3177. Нам передал Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый: «Нам сообщил Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Яхьи Ибн Абу 

Кясира, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана Ибн Ауфа» от Саубана, что к Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, была подведена ездовая скотина, когда он шёл с джаназой. Он отказался сесть на неё. Уже 
направившись домой, к нему снова была подведена скотина и он сел на неё. Когда его спросили об этом, 
он пояснил:  «Просто ангелы шли пешком.  Я же не могу сесть (на коня),  когда они идут ногами!  Зато 
когда они ушли, я сел верхом». 

3178. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал отец мой: «Нам передал Шуба от Саммака, услышавшего как 
Джабир Ибн Сумра сказал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил молитву над Ибн Аль-
Дахдахом в нашем присутствии.  Затем к нему был подведён конь.  Стреножив его, он сел на него и 
двинулся весьма торопливо, так что нам даже пришлось бежать рядом с ним». 

О хождении перед телом покойника в похоронной процессии 
3179. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-Зухрия, от Салима, от отца его, сказавшего: «Я 

видел, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, а также Абу Бакр и Умар ходили впереди несомого 
на погребение тела». 

3180. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Юнуса, от Зияда Ибн Джубайра, от отца его, от Аль-Мугы- ры Ибн 
Шубы. Как мне кажется, домашние у Зияда сообщили мне, что тот передавал это ОТ Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Едущий на транспорте должен двигаться позади несомого на 
погребение тела. Тогда как идущий пешком может идти и позади его, и впереди, и справа, и слева, 
близко от него. Над упавшим (с высоты насмерть) также исполняется молитва и его родителям у Аллаха 
испрашивается прощение и милость». 

Об ускорении похоронной процессии 
3181. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, 

передававшего это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Относите тело как МОЖНО скорее. Если 
это добрые похороны, то тем самым вы быстрее доставите (умершего) к (ожидающему его) благу. А если 
нет, то вы лишь скорее снимите это зло со своих шей». 

3182. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Уяйны Ибн Абдуррахмана, от отца его, что он был на 
похоронах Усмана Ибн Абу Аль-Аса: «Мы шли легонько (не спеша), как вдруг нас догнал Абу Бакр и, подняв 
свою плеть,  сказал:  «А я точно помню,  что мы вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, бежали трусцой!» 

3183. Нам передал Хумайд Ибн Мусида: «Нам передал Халид Ибн Аль-Харс...» Нам также передал Ибрахим Ибн Муса: 
«Нам передал Иса, — он подразумевал Ибн Юнуса, — от Уяйны...» Этот же хадис. Оба сказали «на похоронах 
Абдуррахмана Ибн Сумры».  Он сказал:  «И он стал подгонять их,  наезжая на них своей мулицей,  и 
ударил плетью». (Т.е. по мулице, ускорив её, заставив тем самым бежать лёгким бегом всех остальных, 
нёсших тело покойного — п.п.) 

3184. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Яхья Аль-Муджбира. — Абу Дауд сказал: «Это — Яхья Ибн 
Абдулла Аль-Таймий». — От Абу Маджиды, от Ибн Масуда, сказавшего: «Мы задали вопрос Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, о ходьбе в составе похоронной колонны и он ответил: «Не тише, чем семенение. 
Если это похороны доброго человека, тем самым он лишь быстрее будет дос 
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тавлен к тому (благу,  что его ожидает).  А в противном случае — прочь народу Огня! Следовать 
полагается за трупом,  а не трупу за кем-то.  То есть впереди его не следует идти никому».  Абу Дауд 
сказал: «Этот хадис слаб. Это — Яхья Ибн Абдулла, а именно Яхья Аль-Джабир». Абу Дауд сказал: «Он 
— куфиец, а Абу Маджида басриец». Абу Дауд сказал: «Данный Абу Маджид — личность неизвестная». 

Об исполнении предстоятелем похоронной молитвы над самоубийцей 
3185. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Саммак; «Мне передал Джабир Ибн Сум- ра, сказав: 

«Некий мужчина заболел. (Чтобы вывести из обморока), перед ним покричал (его сосед). Тогда сосед его 
пришёл к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и сказал ему,  что тот умер.  Он спросил:  «С 
чего ты взял?» Тот ответил: «Я видел его». Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Он 
не умер». Он сказал: «Поэтому он вернулся и снова покричал перед ним. Вернувшись к Послу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  он снова сказал: «Он умер». На это Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Он ещё не умер». Тот снова вернулся и снова попытался докричаться до него.  Жена 
его сказала: «Отправляйся к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и доложи ему. Поэтому тот 
мужчина сказал: «Боже, прокляни его!» (Видимо, ему просто надоело бегать туда-сюда, поэтому он сказал 
это в сердцах, что не замедлило отразиться на реальном мире. — п.п.) Он сказал:  «Затем этот мужчина 
пошёл посмотреть и увидел, что тот зарезал себя кинжалом, валявшимся при нём. Он пошёл к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, и доложил ему, сказав: «Он умер». Он спросил: «С чего ты взял?» Тот 
ответил:  «Я увидел,  что он зарезал себя кинжалом,  валявшимся рядом с ним».  Он переспросил:  «Ты 
действительно видел это?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Тогда я не стану исполнять над ним молитву». 

О совершении похоронной молитвы над умершим в результате наказания 
3186. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара: «Мне передала группа басрийцев от Абу Барзы 

Аль-Аслямия, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не исполнил молитвы над Майзом Ибн 
Маликом, однако и не воспретил совершение молитвы по нему». 

О молитве по ребёнку 
3187. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис, сказав: «Нам передал Якуб Ибн Ибрахим Ибн Сад: «Нам передал мой 

отец от Ибн Исхака: «Мне передал Абдулла Ибн Абу Бакр от Амры Бинт Абдуррахман, от Аиши, сказавшей: «Умер 
Ибрахим, сын Пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда ему было восемнадцать месяцев. И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не исполнил по нему похоронной молитвы». 

3188. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Мухаммад ибн Убайд от Вайля Ибн Дауда, сказавшего: «Я 
услышал, как Аль-Бахий сказал: «Когда умер Ибрахим, сын Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  совершил над ним молитву в Макаиде». Абу Дауд сказал: «Я 
зачитал Саиду Ибн Якуб Аль-Таликанию. Было сказано ему: «Вам передал Ибн Аль-Мубарак от Якуба 
Ибн Аль-Какаа, от Аты, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, исполнил над своим сыном 
Ибрахимом молитву, когда было тому семьдесят ночей». 

Об исполнении похоронной молитвы над покойником внутри мечети 
3189. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Фалих Ибн Сулейман от Салиха Ибн Аджляна и Мухаммада Ибн 

Абдуллы Ибн Аббада, от Аббада Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, сказавшей: «Клянусь Аллахом — Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, исполнил похоронную молитву над Сухайлем сыном 
Беленькой именно внутри мечети!» 
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3190. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Ибн Абу Фудайк от Аль-Даххака, — он подразумевал Ибн Усмана, 
— от Абу Аль Надра,  от Абу Салямы,  от Аиши,  сказавшей:  «Клянусь Аллахом — Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, действительно исполнил молитву над обоими сыновьями Беленькой внутри 
мечети. Над Сухайлем и его братом». 

3191. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ибн Абу Зиба: «Мне передал Салих, подопечный Аль- Тауамы,  от 
Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то исполнит 
над умершим молитву внутри мечети, то ничего страшного». 

О погребении тела при восходе солнца или закате его 
3192. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки: «Нам передал Муса Ибн Али Ибн Рабах, сказав: «Я 

слышал,  как мой отец передавал о том,  что слышал,  как Укба Ибн Амир сказал:  «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  воспрещал нам совершать молитву в три периода суток,  равно как и погребать в 
них наших покойников — когда выходит солнце до тех пор,  пока не взойдёт,  когда тень становится 
минимальной, пока вновь не начнёт удлиняться и когда солнце склоняется к закату, пока окончательно 
не зайдёт». В общем, он сказал что-то вроде этого». 

Перед исполнением похоронной молитвы для мужчины и женщины, кого из них 
укладывать впереди? 

3193. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-Рамлий: «Нам передал Ибн Вахб от Ибн Джурайджа, от Яхьи Ибн 
Субайха: «Мне передал Аммар, подопечный Аль-Харса Ибн Науфаля, ЧТО он стал свидетелем похоронной молитвы 
для Умм Кульсум и её сына.  Её мальчик был положен непосредственно перед имамом.  Мне же это не 
понравилось. Однако среди присутствовавших были Ибн Аббас, Абу Саид Аль-Худрий, Абу Катада и 
Абу Хурайра, которые пояснили: «Это — сунна». 

О позиции предстоятеля по отношению к покойнику при совершении над ним молитвы 
3194. Нам передал Дауд Ибн Муаз: «Нам передал Абдульварис от Нафиа Абу Талиба, сказавшего: «Я был внутри 

овечьего загона, как вдруг проследовала колонна с джаназой. В ней было много людей. Они пояснили: 
«Это — джаназа Абдуллы Ибн Умайра».  Поэтому я присоединился к ней.  И вот я оказываюсь рядом с 
мужчиной, на котором было тонкое одеяние (и он ехал) на своей ломовой лошади. На голове его была 
тряпка, предохраняющая от солнца. Тогда я спросил: «Кто этот крестьянин?» Мне ответили: «Это — 
Анас Ибн Малик». Когда джаназу положили (на землю), Анас встал и совершил над ней молитву. Я стоял 
сразу за ним — меня с ним не разделяло ничего. Итак, он встал у головы его и произвёл четыре такбира, 
не растягивая надолго, но и не скоро. Затем он собрался сесть, но ему сказали: «Абу Хамза, ещё женщина 
ансорка!» Её поднесли, а были на ней зелёные покрова нагша. (Нагш — специальные носилки для мёртвого, 
нечто вроде наших парников с ручками для переноса, только вместо плёнки ткань. — п.п.) Он встал возле её 
таза и совершил над ней молитву, аналогичную исполненной над мужчиной. После этого он присел и 
Аль- Алля Ибн Зияд спросил: «Абу Хамза! Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнял 
похоронную молитву так же, как ты — производил четыре такбира, стоя у мужчины возле головы, а у 
женщины возле таза?» Он ответил:  «Да».  Тот спросил снова:  «Абу Хамза,  а ты ходил в боевые походы 
вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Он ответил: «Да. Я участвовал вместе с ним 
в походе на Хунайн. Вот вышли многобожники и понеслись на нас. И вот мы уже увидели свою конницу 
у себя за спинами. (Т.е. испугались и побежали назад. — п.п.) Был среди того народа один мужчина, 
который нападал на нас и молол, и крошил нас. Но всё же Аллах сломил их. Когда их стали приводить по 
одному, они давали ему присягу о вступлении в Ислам. И тут один из спутников Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, предупредил: «Я даю 
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обет Аллаху,  что если Аллах приведёт того мужчину,  который сегодня целый день крошил нас,  тогда я 
срублю ему голову!» На это Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, смолчал. И вот этого 
мужчину приводят. Едва увидев Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он объявил: «Посол 
Аллаха, я обратился к Аллаху с покаянием». Однако Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воздержался от приведения его к присяге, дабы другой смог исполнить обет свой. А (последний) 
мужчина стал демонстративно представать перед Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ожидая приказа убить его. Просто он опасался (реакции) Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
и поэтому не стал убивать его (без предварительного распоряжения от Пророка).  Ну,  а Посол Аллаха,  
мир ему и благословение Аллаха,  увидев,  что этот мужчина ничего не делает с ним, привёл того к 
присяге. Тогда этот мужчина спросил: «Посол Аллаха, а как же мой обет?» И он ответил: «Я сегодня 
целый день воздерживался от приведения его к присяге только для того, чтобы ты смог выполнить свой 
обет!»  А тот отвечает:  «Посол Аллаха,  ты хотя бы подал мне знак (взглядом)».  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Пророку не подобает делать подлые знаки (глазами)». Абу Талиб 
сказал:  «Затем я спросил о том,  почему Анас встал у таза женщины и они передали мне,  что так он 
поступил из-за того,  что (в те времена)  не было нагшей.  Поэтому имам вставал непосредственно перед 
тазом женщины, прикрывая тем самым её от окружающих». Абу Дауд сказал: «Высказывание Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, «мне было приказано сражаться с людьми, пока они не признают, что 
есть только один Бог» отменило в данном хадисе требование сдержать обет об убиении его фразой «я 
обратился с покаянием». 

3195. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Хусэйн Учитель: «Нам передал Абдулла Ибн 
Бурайда от Сумры Ибн Джундуба, сказавшего: «Я ИСПОЛНЯЛ МОЛИТВу за Пророком, мир ему И бла- гословение 
Аллаха, по женщине, умершей в период послеродовых очищений. Он тогда встал для молитвы над ней 
посередине от неё». 

О такбире над умершим 
3196. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля, сказав: «Мне сообщил Ибн Идрис, сказав: «Я слышал (переданное) Абу 

Исхаком Аль-Шабия, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прошёл к свежей могиле. Они 
выстроились над ней и он произвёл над ней четыре такбира». Тогда я спросил Аль-Ша- бия: «Кто передал 
тебе?» Тот ответил: «Заслуживающий доверие человек, о (верности) которого свидетельствовал Абдулла 
Ибн Аббас». 

3197. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Мухаммад Ибн Аль-
Мусанна: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар от Шубы, от Амра Ибн Мурры, от Ибн Абу Лейлы, сказавшего: «Зэйд, — он 
имел в виду Ибн Аркама,  — производил над нашими покойниками четыре такбира. Но однажды над 
одним из покойников он произвёл пять такбиров. Когда я спросил его, он пояснил: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, тоже совершая его». Абу Дауд: «В хади- сах Ибн Аль-Мусанны я 
разбираюсь лучше, (чем в хадисах от других)». 

О молитвословах, зачитываемых на похоронной молитве 
3198. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Сада Ибн Ибрахима, от Тальхи Ибн Абдуллы Ибн 

Ауфа, сказавшего: «Я исполнял молитву вместе с Ибн Аббасом над умершим. Он тогда прочёл 
«Открывающую Писание» и сказал, что это сунна». 

О мольбе за умершего 
3199. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевая Ибн Са- ляму, — 

от Мухаммада Ибн Исхака, от Мухаммада Ибн Ибрахима, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от Абу Хурайры, 
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сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Совершая молитву 
над умершим, посвятите за него мольбу». 

3200. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр: «Нам передал Абдульварис: «Нам передал Абу Аль-Джалляс Укба 
Ибн Саййар: «Мне передал Али Ибн Шаммах, сказав: «Я стал свидетелем тому, как Марван задал Абу Хурайре 
вопрос. Вот как он спросил Абу Хурайру: «Что ты слышал Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, читал в молитве над покойным?» Тот спросил: «Сверх того, что я уже сказал?» Он подтвердил: 
«Да». (Али Ибн Шаммах) пояснил: «Это о диалоге, состоявшемся прежде меж ними обоими». Абу 
Хурайра ответил: «Боже, Ты — Хозяин его, Ты создал его и Ты же привёл его к Исламу. И Ты забрал дух 
его. И Ты лучше всех знаешь все его тайные и явные дела. Мы пришли к Тебе заступниками, прости же 
ему!» (Аллохумма анта роббуха ва анта халяктаха ва анта ха- дайтаха лиль-ислями ва анта кабадта рухаха 
ва анта а’ляму бисирриха ва аляниййатиха джинаке шуфа’а-а фагфирь лях). Абу Дауд сказал: «Шуба 
допустил ошибку в имени Али Ибн Шаммаха.  Он назвал его Усманом Ибн Шаммасом.  Кроме того,  я 
слышал, как Ахмад Ибн Ибрахим Аль-Му- сылий передавал Ахмаду Ибн Ханбалю, сказав: «Я даже не 
помню такого случая,  чтобы участвуя в заседании вместе с Хаммадом Ибн Зэйдом,  тот бы не преминул 
воспретить передачу (хадисов) от Абдульвариса и Джафара Ибн Сулеймана». 

3201. Нам передал Муса Ибн Марван Аль-Ракый: «Нам передал Шуайб, — он подразумевал Ибн Исхака, — от Аль-
Аузаыя,  от Яхьи Ибн Абу Кясира,  от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, совершил молитву над покойным, произнеся: «Боже, прости нашим живым и 
нашим мёртвым, нашим малым и нашим большим, нашим мужчинам и нашим женщинам, нашим 
присутствующим и нашим отсутствующим! Боже, тех из нас, кого Ты удерживаешь в живых, удерживай 
в живых с верой. А тех из нас, кого Ты упокаиваешь, упокой в Исламе. Боже, не лишай нас той награды, 
что Ты даруешь ему и не уведи нас во блуждания после его (смерти)». (Аллохумма гфирь лихаййина ва 
маййтина ва сагырина ва кябирина ва закярина ва унсана ва шахидина ва га-ибина. Аллохумма ман 
ахъяйтаху минна фа-ахъихи аляль-иманаи ва ман таваф- файтаху минна фатаваффихи аляль-ислям. 
Аллохумма ля тахримна аджраху ва ля тудылляна бадах). 

3202. Нам передал Абдуррахман Ибн Ибрахим Аль-Димашкый: «Нам передал Аль-Валид...» нам также передал Ибрахим 
Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Аль-Валид...» Хадис Абдуррахмана более совершенен: «Нам передал Марван Ибн Джанах 
от Юнуса Ибн Майсары Ибн Хальбаса, от Васили Ибн Аль-Аскаа, сказавшего: «Однажды, когда Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха исполнял во главе нас молитву над (умершим) мусульманином, я услышал, как 
он произносил: «Боже, теперь такой-то сын такого-то под Твоей охраной, убереги же его от могильных 
пыток!» (Аллохумма инна (здесь произносится имя умершего человека) фи зимматике факыхи 
фитнаталькабр).  Абдуррахман здесь добавил:  «...под твоей охраной,  дополз до Тебя.  Убереги же его от 
могильных пыток и от наказания Огнём! Верность и хвала присущи Тебе. Прости же ему и помилуй его. 
Истинно, Ты — Всепрощающий, Милующий». (В предыдущей молитве от слова «зимматике»: «...ва хаба 
джавараке факыхи фит- наталькабри ва азабаннари ва анта ахлюль-вафа-и валь-хамд. Фагфирь ляху 
вархамху иннаке анта л ьгафуруррахим). Абдуррахман сказал «от Марвана Ибн Джанаха». 
О совершении молитвы над могилой 

3203. Нам передал Сулейман Ибн Харб и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Абу Ра- фиа, от Абу 
Хурайры, что некая чёрная женщина или мужчина проживал в мечети. Однажды Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, увидел, что тот отсутствует и поэтому спросил, где он. Ему ответили: «Умер». И 
он сказал: «А почему вы не сообщили мне!?» Он сказал: «Покажите мне его могилу!» И ему показали её 
и он исполнил над ним молитву». (Существительное «могила» в 
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арабском — мужского рода. Поэтому к кому относится местоимение в «алейхи», к мужчине, или к 
могиле, сказать однозначно нелегко. — п.п.) 

Об исполнении молитвы за верующего, умершего в землях многобожия 
3204. Нам передал Аль-Канабий, сказав: «Я зачитал Малику Ибн Анасу от Ибн Шихаба, от Саида Ибн Аль-Му- 

сэййиба, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выразил своё соболезнование 
людям (из Эфиопии), в связи с кончиной Негуса именно в тот самый день, когда он умер. (В те времена 
не было телефонов и телеграфов и весть из Эфиопии шла до Медины как минимум месяц. Это ещё одно 
доказательство истинности пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. — п.п.) 
Вместе с ними он вышел на молитвенное место, выстроил их в ряд и произвёл четыре такбира». 

3205. Нам передал Аббад Ибн Муса: «Нам передал Исмаил, — он подразумевал Ибн Джафара, — от Исраиля, от Абу 
Исхака, от Абу Бурды, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал нам 
перебраться в земли Негуса...» Затем он привёл сходный хадис, в котором сказал: «Негус сказал: «Я 
свидетельствую, что он Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и что он — именно тот, о 
пришествии которого благовествовал Иса сын Марйам. Если бы не обязанность руководить этой страной, 
я бы обязательно пришёл к нему, чтобы подносить ему сандалии». 

О совместном захоронении нескольких умерших в одну могилу и о пометке могилы 
3206. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Саид Ибн Салим...» нам также передал Яхья Ибн Аль-

Фадль Аль-Саджистаний: «Нам передал Хатим, — он подразумевал Ибн Исмаила...» Сходное ПО смыслу сообщение, 
переданное ими от Кясира Ибн Зэйда Аль-Мадания, от Аль-Мутталиба, сказавшего: «Когда скончался 
Усман Ибн Мазун и его тело было вынесено и погребено,  Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
приказал мужчине принести к нему камень. Но тот не смог понести его. Поэтому к этой (скале) подошёл 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и засучил рукава». Кясир сказал: «Аль-Мутталиб сказал: 
«Сообщивший мне это от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У меня и сейчас 
словно перед глазами белизна предплечий Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
(обнажившаяся после) закатки им рукавов. Потом он понёс её и положил у головы его, сказав: «Ею я 
помечу могилу брата моего и рядом с ним буду хоронить тех членов моей семьи, что ещё умрут». 

О ситуации, когда землекоп находит кость, может ли он перекопать это место? 
3207. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Сада, - он подразумевал Ибн Саид, — 

от Амры Бинт Абдуррахмана, от Аиши, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сломать 
кость мёртвого всё равно, что сломать кость живому». 

О могильной нише 
3208. Нам передал Исхак Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаккям Ибн Саллям от Али Ибн Абдуль-Али, от отца его, от 

Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Могильная ниша — это наше, а простая яма — всем прочим». 

О количестве умещающихся в могиле 
3209. Нам передал Ахмад Ибн Юнус, сказав: «Нам передал Зухайр, сказав: «Нам передал Исмаил Ибн Абу Халид от 

Амира, сказавшего: «Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, омывали Али, Аль-Фадль и Усама 
Ибн Зэйд и они же опустили его в могилу». Он сказал: «Мне передал Мураххиб или же Ибн Абу 
Мураххиб о том, что позволили войти вместе с ними Абдуррахману Ибн Ауфу. Закончив, Али произнёс: 
«Мужчина должен лежать вплотную с семьёй своей». 

534



3210. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах: «Нам сообщил Суфьян от Ибн Абу Халида, от Аль-Шабия, от Абу 
Мураххиба, что Абдуррахман Ибн Ауф спускался в могилу Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он 
сказал: «Я и сейчас словно вижу, как они вчетвером (стоят в ней)». 

Об опускании умершего в могилу через один из её торцов 
3211. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал отец мой: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, сказавшего: 

«Аль-Харс завещал (перед смертью), чтобы молитва над ним была совершена Абдуллой Ибн Язидом. Он 
исполнил над ним молитву, а затем затащил его в могилу через один из двух торцов могилы и пояснил: 
«Это по сунне». 

О сидении рядом с могилой 
3212. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Аль-Минхаля Ибн Амра, от 

Задана, от Аль-Бары Ибн Азиба, сказавшего: «Однажды МЫ отправились вместе С ПОСЛОМ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, похоронить мужчину ансора. Когда мы дошли до могилы, оказалось,  что в ней 
ещё не прокопана ниша. Поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, присел, повернувшись 
лицом к кыбле, и мы присели вместе с ним». 

О мольбе за умершего после опущения в могилу 
3213. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир... Нам также передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хаммам от 

Катады, от Абу Аль-Сыддыка, от Ибн Умара, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  после того,  как 
покойника опускали в могилу, произносил: «С именем Аллаха и по сунне Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». Формулировка текста — от Муслима. 

О ситуации, когда у мужчины умирает родственник многобожник 
3214. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Мне передал Абу Исхак от Наджии Ибн Кяба, от Али, 

мир ему, сказавшего: «Я сказал Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Твой дядя по отцу, тот самый 
заблудший старец, он умер». Он сказал: «Сходи, схорони отца твоего. После этого не делай ничего — 
сразу иди ко мне!»  Я сходил и похоронил его.  Когда я пришёл к нему,  он приказал мне и я совершил 
полное омовение. Затем он помолился за меня». 

О глубине могилы 
3215. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий о том, что Сулейман Ибн Аль-Мугыра передал им от Ху-

майда, — он подразумевал Ибн Хиляля, — от Хишама Ибн Амира, сказавшего: «В день битвы при Ухуде ан- соры 
пришли к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Мы изранены и измождены. Как 
прикажешь нам (копать могилы)?» (Почва в тех местах очень каменистая. — п.п.) Он ответил: 
«Выкапывайте могилы пошире, чтобы одну могилу положить двух-трёх мужчин». Кто-то спросил:  «А 
кого класть вперёд?» Он ответил: «Того, кто больше знает Читания». Он сказал: «Моему отцу Амиру 
пришлось в тот день лечь между двумя». А быть может он сказал «одним». 

3216. Нам передал Абу Салих,  -  он подразумевал Аль-Антокия:  «Нам сообщил Абу Исхак,  -  он подразумевал Аль-
Фаззария, - от Аль-Саурия, от Аюба, от Хумайда Ибн Хиляля...» Сходное ИСНадОМ И ПО СМЫСЛу сообщение, в 
котором он добавил «да поглубже». 

3217. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Джарир: «Нам передал Хумайд, — он подразумевал Ибн Хиляля, 
— от Сада Ибн Хишама Ибн Амира...» Этот же иснад. 

О необходимости сровнять могилу с уровнем почвы 
3218. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам передал Хабиб Ибн Абу Сабит от Абу Вайля, 

от Абу Хаййаджа Аль-Асадия, сказавшего: «Отправляя меня, Али сказал мне: «Я отправляю тебя с тем 
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же самым,  как меня отправил Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха:  «Не оставь ни одной 
выступающей (над уровнем почвы) могилы — сровняй все до единой, и не единой статуи — повергни 
каждую!» 

3219. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне передал Амр Ибн Аль-Харс о том, 
что Абу Али Аль-Хамданий передал ему, сказав: «Однажды мы вместе с Фаддалей Ибн Убайдом находились в 
Раудасе (Родос),  одном из регионов римских земель.  Когда у нас умер один наш человек, Фаддаля 
приказал сровнять его могилу, а затем пояснил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, приказывал разравнивать их». Абу Дауд сказал: «Раудас — остров в море». 

3220. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк: «Мне сообщил Амр Ибн Усман Ибн Хани от 
Аль-Касима, сказавшего: «Я вошёл к Айше и сказал: «Мать, убери для меня занавес с могилы Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха,  и его обоих спутников!»  И она убрала предо мной занавес над тремя 
могилами. Они не выступали над землёй, но и не были впалыми, и были покрыты слоем красной 
арсатской глины.  Абу Али сказал:  «Говорят,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
впереди, Абу Бакр у головы его, а Умар возле его ног, то есть голова его у ног Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, Абу Бакр, которым был доволен 
Аллах, и Умар, которым был доволен Аллах». 

О вымаливании прощения умершему возле его могилы при отходе от неё 
3221. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам передал Хишам от Абдуллы Ибн Бухайра, от Ханиа, по-

допечного Усмана, от Усмана Ибн Аффана, сказавшего: «Обычно Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
завершив погребение усопшего, стоял некоторое время над ним и затем произносил: «Молитесь о 
прощении вашему брату и просите для него поддержки. Ибо сейчас ему задаются вопросы». Абу Дауд 
сказал «Бухайр Ибн Райсан». 

О нежелательности резать животных рядом с могилой 
3222. Нам передал Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Сабита, от 

Анаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет акра в Исламе!» 
Абдурраззак пояснил: «Они исполняли «акр» (заклание) коровы или овцы у могилы». 

О совершении молитвы на могиле умершего по прошествии времени 
3223. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Аль-Хайра, от Укбы 

Ибн Амира, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, однажды отъехал и совершил над 
обитателями Ухуда такую же молитву, как над мёртвым, а затем ушёл». 

3224. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Хай- вы 
Ибн Шурайха, от Язида Ибн Абу Хабиба...» Этот же хадис.  Он сказал:  «Истинно,  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, совершил похоронную молитву над убиенными при Ухуде через восемь лет, 
расставаясь с живыми и мёртвыми». 

О могильной надстройке 
3225. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Ибн Джурайдж: «Мне сообщил 

Абу Аль-Зубайр, что он слышал, как Джабир говорил: «Я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил садиться на могилу, выкладывать вокруг неё (каменный или кирпичный) бордюр, а 
также строить на ней». 

3226. Нам передали Мусаддад и Усман Ибн Абу Шэйба.  Оба сказали:  «Нам передал Хафс Ибн Гаййас от Ибн 
Джурайджа,  от Сулеймана Ибн Мусы,  а также от Абу Аль-Зубайра,  от Джабира этот же хадис.  Абу Дауд сказал: «Усман 
сказал или же это причисляется к его словам: «Сулейман Ибн Муса сказал или же это высказывание приписы 
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вается ему». Абу Дауд сказал: «От моего внимания в хадисе Мусаддада ускользнуло «ва ан». 
3227. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, что 

Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да сразит Аллах иудеев! Они превратили 
могилы пророков своих в мечети (синагоги)!» 

О нежелательности сидения на могиле 
3228. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид: «Нам передал Сухайль Ибн Абу Салих от отца его,  от Абу Ху-

райры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поверьте! Если кто-то из вас 
сядет на уголь и просидит на нём,  пока он не прожжёт одежду его и пристанет к коже,  то это для него 
будет лучше, чем сесть на могилу!» 

3229. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий:  «Нам сообщил Иса:  «Нам передал Абдуррахман,  —  он под-
разумевал Ибн Язид Ибн Джабира,  —  от Бусра Ибн Убайдуллы,  сказавшего:  «Я слышал,  как Василя Ибн Аль-Аска 
говорил: «Я слышал, как Абу Мурсид Аль-Ганавий говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Не садитесь на могилы и не совершайте молитву на неё!» (Здесь употреблён предлог «иля», что 
значит «к», «в сторону», а не «аля» — «над», поэтому здесь идёт речь не о молитве на поверхности 
могилы, а о молитве на могилу, как на христианскую икону — п.п.) 

О хождении в сандалиях между могил 
3230. Нам передал Сахль Ибн Баккяр: «Нам передал Аль-Асвад Ибн Шэйбан от Халида Ибн Самира Аль-Саду- сия, 

от Башира Ибн Нахика, от Башира, подопечного Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имя 
которого во времена дикости было Захам Ибн Мубид, а затем он переселился к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Он спросил: «Как имя твоё?» Тот ответил: «Захам». Он сказал: «Нет, теперь ты 
— Башир». («Захам» буквально: «Давун», от «давить», а Башир — Благо вестник. — п.п.) Он рассказал: 
«Как-то раз, когда я прогуливался с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он прошёл рядом 
с могилами многобожников и сказал: «Эти не успели дожить до такого огромного блага!» Три раза. 
Затем он прошёл рядом с могилами мусульман и произнёс: «А эти дожили до великого блага!» И здесь 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, бросил взгляд в сторону, туда, где между могилами шёл 
в сандалиях мужчина.  Он сказал:  «Эй,  человек в деревянных сандалиях,  горе тебе! Сбрось свои 
сандалии!» Тот мужчина посмотрел (в нашу сторону) и, узнав Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, снял их и выкинул обе». 

3231. Нам передал Мухаммад ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Абдульваххаб, — он подразумевал Ибн 
Ату, — от Саида, от Катады, от Анаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Истинно, 
после того, как раба опустили в могилу, а провожавшие его отворачиваются от него, (уходя кто куда по 
делам), он в это время слышит шорох их сандалий». 

О переносе умершего из места его захоронения на другое ввиду неких обстоятельств 
3232. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Саида Ибн Язида Абу Салямы, от Абу 

Надры, от Джабира, сказавшего: «Был погребён вместе с отцом моим мужчина.  Но мне из-за этого было 
почему-то неспокойно.  Поэтому я извлёк его уже через шесть месяцев.  Ничего плохого в нём я не 
заметил, кроме волосинок, что были у того в бороде». 

О высказываниях о почившем 
3233. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Ибрахима Ибн Амира, от Амира Ибн Сада, от Абу 

Хурайры, сказавшего: «Однажды мимо Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пронесли джаназу 
и о ней (люди)  высказались добро.  Тогда он сказал:  «Так и будет!»  Затем мимо них пронесли другую 
джаназу и они высказали о ней зло. Тогда он сказал: «Так и будет!» А после пояснил: «Вы — свидетели 
друг о друге!» 
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О посещении могил 
3234. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Мухаммад ибн Убайд от Язида Ибн 

Кейсана, от Абу Хазима, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл 
на могилу матери его и заплакал, повергнув в рыдания всех окружающих. Тогда Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Я попросил разрешения у Хозяина моего Превозвышенного попросить 
ей прощения, но Он не позволил мне. Поэтому я попросил у него разрешения навестить её и он разрешил 
мне. Итак, навещайте могилы — они напомнят вам о смерти!» 

3235. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Муарраф Ибн Васыль от Мухариба Ибн Дассара, от Ибн Бу-
райды, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ранее я было 
воспрещал вам посещать могилы. Но (отныне) вы посещайте их, ибо в посещении их напоминание». 

О посещении могил женщинами 
3236. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Шуба от Мухаммада Ибн Джахады, сказавшего: «Я 

слышал, как Абу Салих передавал от Ибн Аббаса, сказавшего: «Проклял Аллах посетительниц могил, а 
также (всех), кто возводит на них мечети (мавзолеи) и светильники». 

О словах, произносимых при прохождении или посещении могилы 
3238. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Аль-Алли Ибн Абдуррахмана, от отца его, от Абу Хурайры, ЧТО 

Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  вышел на кладбище и произнёс:  «Мир вам,  обитель 
народа верующего! Истинно, мы, если этого пожелает Аллах, к вам присоединимся». 

О том, как поступить с умершим паломником в положении ихрама 
3238. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян: «Мне передал Амр Ибн Динар от Саида Ибн 

Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «К Пророку, мир ему и благословение Аллаха, был принесён мужчина, 
который будучи в положении ихрама, был затоптан насмерть своей верблюдицей. Он сказал: «Заверните 
его в обе его одежды и вымойте его водой с ююбой, но не прикрывайте его голову! Потому что Аллах 
воскресит его в День Предстояния скандирующим тальбию!» Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Ахмад 
Ибн Ханбаль говорил: «В данном хадисе пять сунн. «Заверните его в обе его одежды» — то есть 
умерший заворачивается в две одежды (полотна). «Вымойте его водой с ююбой» — каждый повтор 
омовения должен быть с ююбой.  «И не прикрывайте его голову,  а благовония даже не ставьте рядом с 
ним». А также (из этого хадиса следует), что кяфан считается имуществом». 

3239. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мухаммад Ибн Убайд единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Хаммад 
от Амра и Аюба, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса...» Сходное по смыслу сообщение, в котором он сказал: 
«...и заверните его в две одежды». Абу Дауд сказал: «Сулейман сказал: «Аюб сказал «в две его одежды». 
Тогда как Амр сказал «две одежды». А Ибн Убайд сказал: «Аюб сказал «в две одежды», тогда как Амр 
сказал «в две его одежды». А Сулейман прибавлял: «...одного его, и не бальзамируйте его». 

3240. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса...» Хадис, 
сходный по содержанию с переданным Сулейманом про «две одежды». 

3241. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Джарир от Мансура,  от Аль-Хакама,  от Саида Ибн Джу-
байра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Одного мужчину, пребывавшего в положении ихрама, задавила 
верблюдица его и убила его. Когда его принесли к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он 
сказал: «Вымойте его, заверните его в кяфан, но не укрывайте голову его и даже не приближайте к нему 
духов (благовоний), потому что он будет воскрешён вторящим тахлили». 
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КНИГА КЛЯТВ И ОБЕТОВ 

О жёстком предостережении произносить преступные клятвы 
3242. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хишам 

Ибн Хассан от Мухаммада Ибн Сирина, от Имрана Ибн Хасына, сказавшего: «Пророк, мир ему И благословение 
Аллаха,  сказал: «Тот,  кто на суде даст клятву,  чтобы обмануть,  пусть такой сядет лицом своим на своё 
личное седалище в Огне!» 

О том, кто поклялся дабы отхватить себе чужую частную собственность 
3243. Нам передал Мухаммад Ибн Иса и Ханнад Ибн Аль-Суррий единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Абу 

Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Шакыка,  от Абдуллы,  сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха,  сказал:  «Тот,  кто даст клятву,  будучи в ней распутным,  дабы отхватить посредством её 
собственность мусульманина,  встретит Аллаха и будет Он на него зол». Аль-Ашас сказал: «Из-за меня, 
клянусь Аллахом,  всё это и произошло.  Между мной и иудеем была земля.  Он не признал меня и я 
привёл его к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
спросил меня: «Есть ли у тебя вещественное доказательство?» Я ответил: «Нет». Тогда он сказал иудею: 
«Дай клятву». Я сказал: «Посол Аллаха, но ведь он сейчас поклянётся и отнимет у меня мою 
собственность!» Тогда Превозвышенный Аллах ниспослал: «Истинно, покупающие на завет Аллаха и 
клятвы свои цену ничтожную...» Вплоть до конца аята. 

3244. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Аль-Фирьябий: «Нам передал Аль-Харс Ибн Сулейман: «Мне 
передал Кирдаус от Аль-Ашаса Ибн Кайса, что мужчина из Кянды,  а другой из Хадрамаута обратились за 
судом к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в отношении земли в Йемене. Хадро- миец сказал: 
«Посол Аллаха,  мою землю насильно захватил отец этого и теперь она в его руке!»  Он спросил: «А у 
тебя есть доказательство?» Тот ответил: «Нет. Но я могу поклясться. А кроме того, Сам Аллах знает, что 
это — действительно моя земля а его отец отнял её у меня силой». Тут он приготовился поклясться, но 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предупредил: «Если человек отхватывает себе 
имущество посредством клятвы, тогда он встретит Аллах будучи изъеденным лепрой». И тогда кяндиец 
сказал: «Это его земля». 

3245. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Саммака, от Алькамы Ибн Вайля Ибн 
Хаджара Аль-Хадромия, от отца его, сказавшего: «Один мужчина из Хадрамаута, а другой из Кянды пришли к 
Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  Хадромиец сказал:  «Этот захватил мою землю,  
принадлежавшую моему отцу». А кяндиец ответил: «Это моя земля! Она — моя собственность! Я на ней 
сею и у него нет на неё никакого права!»  Тогда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  спросил 
хадромийца: «У тебя есть доказательство?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Тогда тебе его клятва». 
(Хадромиец) сказал: «Посол Аллаха,  это ведь распутный человек! Да ему всё равно о чём клясться! Он 
ничего не страшится!» Но Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тебе от него только это». 
И тот собрался поклясться ему, а когда отвернулся, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Если он поклянётся,  что имеет право на собственность, дабы злодейски пожрать её, тогда 
неизбежно встретит Всепочитаемого и Всеславного Аллаха отвернувшимся от него». 

О преданиях, восходящих о величии клятвенного заверения возле минбара Пророка 
3246. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Ибн Нумайр:  «Нам передал Хашим Ибн Хашим:  «Мне 

сообщил Абдулла Ибн Настас, член рода Кясира Ибн Аль-Сыльта, что он услышал, как Джабир Ибн Абдулла сказал: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то, не дай Бог, даст грешную 
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клятву даже ради (присвоения обманом) зелёной зубочистки, тогда он обязательно займёт пред-
начертанное ему место в Огне!» Или: «...тогда он будет обречён на Огонь!» 

О клятве идолами 
3247. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от 

Хумайда Ибн Абдуррахмана, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если кто-то, произнося клятву, скажет: «Клянусь лятой!» (Имя дьяволицы, да защитит нас от 
них Аллах. — п.п.) И если кто-то скажет своему другу: «Айда, поиграем (в карты, шахматы, нарды)!» То 
пусть отдаст что-нибудь в милостыню». 

О нежелательности клятвы отцами 
3248. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Ауф от Мухаммада Ибн Сирина, от 

Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не клянитесь ни 
отцами вашими, ни матерями вашими, ни истуканами! Не клянитесь никем и ничем, но только Аллахом! 
И не клянитесь Аллахом, но только говоря правду!» 

3249. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр от Убайдуллы Ибн Умара,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  от 
Умара Ибн Аль-Хаттаба, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нагнал его среди прочих 
всадников, как раз когда он поклялся своим отцом. Поэтому он сказал: «Истинно, Аллах воспрещает вам 
клясться отцами вашими. Кто желает поклясться, да клянётся Аллахом или молчит». 

3250. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от 
Салима, от отца его, от Умара, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Однажды Посол Аллаха, мир ему И 
благословение Аллаха, услышал, как я...» Далее приводится аналогичное сообщение вплоть до «отцами 
вашими».  Он добавил:  «Умар сказал:  «После этого,  клянусь Аллахом,  я ни разу не поклялся так ни 
осознанно, ни спонтанно». 

3251. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Ибн Идрис, сказав: «Я слышал, как Аль-Хасан Ибн 
Убайдулла (передавал) от Сада ИбнУбайды, сказавшего: «Однажды Ибн Умар услышал,  как некий мужчина 
клянётся: «Нет, клянусь Кубом!» Тогда Ибн Умар сказал ему: «Истинно, я слышал, как Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если (человек) поклялся не Аллахом, он уже совершил 
многобожие!» 

3252. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Исмаил Ибн Джафар Аль-Маданий от Абу Сухайля 
Нафиа Ибн Малика Ибн Абу Амира, от отца его, что он услышал, как Тальха Ибн Убайдулла передавал, — то есть в ха-
дисе, повествующем о бедуине: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он достиг успеха, 
клянусь отцом его, если сказал правду, то войдёт в Сад, клянусь отцом его, если он сказал правду». 

О нежелательности клятвы аманатом — предметом доверенным на сохранение 
3253. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зуайхр: «Нам передал Аль-Валид Ибн Саляба Аль-Таий от Ибн 

Бурайды, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто поклялся 
аманатом, тот к нам не относится». 

О бездумном произношении клятвы во время разговора 
3254. Нам передал Хумайд Ибн Мусида Аль-Шамий: «Нам передал Хассан, — он подразумевал Ибн Ибрахима: 

«Нам передал Ибрахим, — он подразумевал Ювелира, — от Аты о бездумном произношении клятвы при 
разговоре. Он сказал: «Айша сказала: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Это речь мужчины у себя дома: «Нет, клянусь Аллахом!..»; «Да, клянусь Аллахом!» Абу Дауд сказал: 
«Ибрахим Ювелир был мужем годным. Но его убил Абу Муслим в Арданасе». Он сказал: «Вознеся (для 
удара) молоток, если (за окном) слышался призыв (на молитву), он откладывал его в сторону». Абу Дауд 
сказал: «Этот же хадис пересказал Дауд Ибн Абу Аль-Фурат от 
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Ибрахима Ювелира, цепочка передачи которого останавливается на Айше. Точно также его пересказали 
Аль-Зухрий,  Абдульмалик Ибн Абу Сулейман и Мали Ибн Мутавваль.  Каждый из них передал от Аты, 
от Аиши как первоисточника». 

О двусмысленной правдивости клятвы 
3255. Нам передал Амр Ибн Аун,  сказав:  «Нас оповестил Хашим.,.»  Нам также передал Мусаддад:  «Нам передал 

Хашим от Аббада Ибн Абу Салиха, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, сказал: «Твоя клятва должна быть такой, чтобы твой оппонент поверил ей». 
Мусаддад сказал: «Мне сообщил Абдулла Ибн Абу Салих». Абу Дауд сказал: «Абдулла Ибн Абу Салих 
и Аббад Ибн Абу Салих — это одно лицо». 

3256. Нам передал Амр Ибн Мухаммад Аль-Накыд: «Нам передал Абу Ахмад Аль-Зубайрий: «Нам передал Ис- раиль 
от Ибрахима Ибн Абдуль-Али, от бабушки его, от отца её, Сувайда Ибн Ханзали, сказавшего: «Однажды МЫ поехали 
к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вместе с нами был тогда Вайль Ибн Хаджар. Но его 
схватил враг его. Присутствовавшие не смогли побороть себя и дать клятву. Зато я смог поклясться, что 
он мой брат и тот отпустил его. Придя к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я рассказал 
ему, как люди постеснялись дать клятву и поэтому поклялся я о том, что он (Вайль) мой брат. А он мне 
говорит: «Ты же правду сказал! Муслим — брат муслима». 

О клятве «если я лгу, тогда я вообще никакой не мусульманин» и о клятве не 
народом Ислама 

3257. Нам передал Абу Тауба Аль-Раби Ибн Нафи: «Нам передал Муавия Ибн Саллям от Яхьи Ибн Абу Кясира, 
сказавшего: «Мне сообщил Абу Калляба о том, что Сабит Ибн Аль-Даххак сообщил ему, ЧТО дал ту самую присягу 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, под деревом, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Тот,  кто поклянётся не народом Ислама,  заверяя ложь,  тот так и есть».  
Он сказал: «А если кто-то убьёт себя чем-либо, будет наказан точно также в День Предстояния. И нет на 
мужчине обязанности исполнить обет, которым он не владеет». (Типа: «Я обещаю Аллаху, что сверну 
эти горы и достану луну с неба!» — п.п.) 

3258. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хаббаб: «Нам передал Хусэйн, — он под-
разумевал Ибн Вакыда: «Мне передал Абдулла Ибн Бурайда от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если человек, давая клятву, сказал «(если я лгу), тогда не имею никакого 
отношения к Исламу» и солгал, значит он действительно (не имеет никакого отношения к Исламу), как 
сам сказал». Он сказал: «И даже если он сказал правду, то всё равно не вернётся к Исламу невредимым». 

О мужчине, поклявшемся, что никогда не будет есть хлеб в сочетании с 
остальными кушаньями 

3259. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Яхья Ибн Аль-Алля от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн Хабба- на, от 
Юсуфа Ибн Абдуллы Ибн Салляма, сказавшего: «Я увидел, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
положив вяленый финик на ломоть хлеба, сказал: «Это — пищевой спутник этого». 

3260. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Умар Ибн Хафс: «Нам передал мой отец от Мухаммада Ибн 
Абу Яхьи, от Язида Аль-Авара, от Юсуфа Ибн Абдуллы Ибн Салляма...» Аналогичный хадис. 

О произношении условия, оговаривающего действие клятвы 
3261. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, передававшего это 

от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если произнося клятву, добавить «если этого 
пожелает Аллах», значит оговорённость уже существует». (Т.е. за невыполнение данной клятвы, на 
человеке, согласно данному хадису, греха нет. — п.п.) 
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3262. Нам передали Мухаммад Ибн Иса и Мусаддад. Это — его хадис. Оба сказали: «Нам передал Абдульварис от 
Аюба,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 
человек произнёс клятву,  оговорив условие при которых она будет оставаться в силе,  тогда он может 
возобновить (действие данной клятвы), если желает, или наоборот, отказаться (от её выполнения) и 
клятвопреступником он не становится». (К примеру: «Клянусь Аллахом — если завтра будет получка, 
тогда я отдам в милостыню 200 рублей». Но получка была выдана ему только через три дня, поэтому 
клятвопреступления тут нет. Однако он может продолжить действие данной клятвы и отдать 200 
рублей даже через 10 дней, в случае задержки зарплаты. — п.п.) 

Предания о клятвах, которые произносил Пророк, мир ему и благословение Аллаха 
3263. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Мусы Ибн Ук- бы, от 

Салима, от Ибн Умара, сказавшего: «Чаще всего Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, клялся 
именно такой клятвой: «Нет, клянусь Управляющим сердцами!» (Т.е. Аллахом. — п.п.) 

3264. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Ваки:  «Нам передал Икрима Ибн Аммар от Асыма Ибн 
Шумайха, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнося 
клятву на полном серьёзе, говорил так: «Клянусь Тем, в руке Которого душа Абу Аль-Ка- сима!» 

3265. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуль-Азиз Ибн Абу Разма: «Мне сообщил Зэйд Ибн Хаббаб: «Мне сообщил 
Мухаммад Ибн Хиляль:  «Мне передал отец мой о том,  что он слышал,  как Абу Хурайра говорил:  «Давая клятвенное 
заверение, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил: «Нет, клянусь, прошу прощение 
у Аллаха». (Современный русский язык в отличие от арабского поставлен в жёсткие рамки в том 
отношении, что любое предложение должно быть сопровождено знаками препинания и пунктуации. 
Если буквально перевести последнюю фразу Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, то получится 
так: «Нет и я прошу прощение у Аллаха». А теперь иной вариант перевода данной фразы: «Нет, клянусь 
(фразой) «прошу у Аллаха прощения»!» Привести только один вариант перевода, значит ограничить 
смысловой диапазон оригинала. Не каждый захочет брать на себя ответственность за выбор только 
одного варианта, тем более в данной теме. — п.п.) 

3266. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Ибрахим Ибн Хамза: «Нам передал Абдульмалик Ибн Аййаш 
Аль-Самый Аль-Ансорий от Дальхама Ибн Аль-Асвада Ибн Абдуллы Ибн Хаджиба Ибн Амира Ибн Аль- Мунтафика Аль-
Акылия,  от отца его,  от его дяди по отцу,  Лякыта Ибн Амира.  Дальхам сказал:  «Мне также передал это Аль-Асвад Ибн 
Абдулла от Асыма Ибн Лякыта о том, что Лякыт Ибн Амир отправился в качестве делегата от своего племени 
к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха.  Лякыт сказал:  «И вот,  наконец,  мы прибыли к Послу 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха...» Далее он привёл хадис,  в котором сказал: «И Пророк,  мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь жизнью Бога твоего!» 

Является ли клятва клятвенным заверением? 
3267. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Убайдуллы Ибн Абдуллы,  от Ибн 

Аббаса, что Абу Бакр заклял Пророка, мир ему и благословение Аллаха, но Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил ему: «Не клянись!» (Вероятные слова Абу Бакра: «Клянусь Аллахом — 
ты, Пророк, сделаешь то-то обязательно!» См. следующий хадис. — п.п.) 

3268. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак: «Ибн Яхья сказал: «Я переписал это 
из его записей: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Убайдуллы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Абу Хурайра 
рассказывал, что какой-то мужчина пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«Этой ночью мне было показано (сно)видение...» Далее он рассказал это (сно)видение и Абу Бакр дал 
ему толкование. После чего Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
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«Часть его ты растолковал верно, а другую ошибочно». И тот сказал: «Заклинаю тебя, Посол Аллаха, 
отца и мать за тебя отдам,  скажи мне,  в чём я ошибся!» Но Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Не клянись!» 

3269. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Сулейман 
Ибн Кясир от Аль~3ухрия, от Убайдуллы, от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Это 
же сообщение, в котором однако заклятия не упомянул и добавил в нём: «.. .и не сказал ему». 

О том, кто поклялся, что не станет кушать некое блюдо 
3270. Нам передал Муаммаль Ибн Хишам: «Нам передал Исмаил от Аль-Джаририя, от Абу Усмана или Абу Аль- 

Салиля, от него (т.е. от Абу Усмана), от Абдуррахмана Ибн Абу Бакра, сказавшего: «У нас остановились гости». Он 
сказал:  «А в это время Абу Бакр беседовал дома у Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и 
сказал (мне):  «Я не вернусь к тебе,  пока ты не завершишь угощение и торжественный приём этих 
гостей».  Когда он принёс им угощенье,  те сказали:  «Мы не притронемся к нему,  пока не придёт Абу 
Бакр». И вот приходит (Абу Бакр) и спрашивает: «Ну, как там ваши гости? Вы уже накормили их?» Они 
ответили: «Нет». Я объяснил: «Я принёс им угощенье, а они отказались, мотивировав: «Клянёмся 
Аллахом,  мы не даже не притронемся к нему,  пока не придёт (Абу Бакр,  хозяин этого дома)».  И те 
подтвердили: «Он правду говорит. Он действительно принёс нам его, но мы отказались кушать без 
тебя». Он спросил: «А вас что удержало?» Они ответили: «Твой статус». Он произнёс: «Клянусь 
Аллахом — я не стану есть его этой ночью!»  Он сказал:  «И те тоже заявили:  «И мы тоже не начнём 
кушать его,  пока его не вкусишь ты!»  Он произнёс:  «Худшей ночи у меня ещё не было вообще!» Он 
произнёс: «Несите сюда вашу еду!» Произнеся «с именем Аллаха», он вкусил и вкусили они. Потом мне 
рассказали, что он поутру, едва проснувшись, отправился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
рассказал ему о том, что сделал он и что сделали они. Он ответил: «Но именно благодаря тебе они не 
нарушили своих клятв, к тому же ты — самый честный среди них!» 

3271 . Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Салим Ибн Нух и Абдуль-Аля от Аль-Джаририя, от Абу Усмана, 
от Абдуррахмана Ибн Абу Бакра...» Хадис, сходный с приведённым. В хадисе от Салима добавляется: «И 
меня достало искупление». (Т.е. Абу Бакр не был повинен и поэтому не был обязан откупиться за 
несоблюдение клятвы. — п.п.) 

О клятве, направленной на разрыв кровных уз 
3272. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Хабиб Учитель от 

Амра Ибн Шуайба, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, что между двумя братьями ансорами было наследство и один 
попросил другого произвести разделение оного, а тот ответил: «Если ты ещё раз попросишь меня 
произвести его разделение, тогда всё моё имущество я внесу за ворота Куба (Кябы)!» На это Умар сказал 
ему: «Куб пребогаче твоих денег! Откупись за свою клятву и поговори с братом твоим! Я слышал,  как 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  говорил:  «На тебе нет клятвы.  И нет обета во 
ослушание Хозяина, как и во разрыв матки (кровных уз), и о том, чем ты не владеешь». 

3273. Нам передал Ахмад Ибн Абда Аль-Доббий: «Нам передал Аль-Мугыра Ибн Абдуррахман: «Мне передал отец 
мой Абдуррахман от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал:  «Не может быть обета,  но только ради дела,  исполнением которого преследуется лик 
Аллаха. И нет клятвы в разрыв матки!» 

3274. Нам передал Аль-Мунзир Ибн Аль-Валид: «Нам передал Абдулла Ибн Бакр: «Нам передал Убайдулла Ибн Аль-
Ахнас от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Нет обета и нет клятвы в том, чем сын Адама не владеет. Как и нет (обета) 
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во ослушание Аллаха и во разрыв матки (кровных родственных уз).  Если человек дал клятву,  но затем 
увидел иное,  лучшее решение,  тогда пусть отставит её и сделает лучшее.  Отставление её и будет 
искуплением за неё». Абу Дауд сказал: «Все хадисы от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
(гласят): «Пусть откупится за клятву свою, помимо произнесённой бездумно». Абу Дауд сказал: «Я 
сказал Ахмаду: «Яхья Ибн Саид пересказал от Яхьи Ибн Убайдуллы». И тот произнёс: «После этого он 
перестал применять этот хадис, потому что по-другому и нельзя было поступить!» Ахмад сказал: «Его 
хадисы — мункяры и отец его не известен». 

О клянущемся преднамеренно лживо 
3275. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Ата Ибн Аль-Саиб от Абу Яхьи, от Ибн 

Аббаса, что двое мужчин обратились за разрешением возникшего между ними имущественного спора к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, тогда потребовал 
от истца доказательство, которого у того не оказалось. Поэтому он призвал ответчика дать клятвенное 
заверение и тот дал клятву Аллахом,  кроме Которого нет иного бога.  И тут Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал ему: «О, да! Ты всё-таки сделал это...  Но всё же тебе было прощено за 
всепосвящение (своей веры Одному Создателю) при произнесение фразы «нет бога, кроме Аллаха». Абу 
Дауд сказал: «Демонстрацией данного хадиса преследуется цель показать,  что он не назначил ему 
искупления (за лживую клятву на суде)». 

Об искуплении клятвы до её нарушения 
3276. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Гайлян Ибн Джарир от Абу Бурды, от 

отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Аллахом, лично я, бывает, 
поклянусь о чём-то, но затем начинаю понимать, что вместо этого лучше поступить по- другому. И тогда 
я обязательно откупаюсь за (нарушение) мною клятвы и совершаю сравнительно лучшее». А быть может 
он сказал «тогда я непременно совершаю сравнительно лучшее и откупаюсь за свою клятву». 

3277. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Юнус и Мансур, — 
он подразумевал Ибн Задана, — от Аль-Хасана, от Абдуррахмана Ибн Сумры, сказавшего: «Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал мне: «Абдуррахман Ибн Сумра! Если ты дашь некую клятву,  но затем 
поймёшь, что поступить иначе (вопреки данной клятве) будет лучше, тогда соверши именно лучшее, а за 
свою клятву откупись». Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Ахмад высказывался о том,  что в такой 
ситуации откуп позволяется совершить до преступления клятвы». 

3278. Нам передал Яхья Ибн Халяф:  «Нам передал Абдуль-Аля:  «Нам передал Саид от Катады,  от Аль-Хасана, от 
Абдуррахмана Ибн Сумры...» Аналогичное сообщение, в котором (Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха), сказал: «...тогда откупись за свою клятву, а потом соверши именно лучшее». Абу Дауд сказал: 
«Среди хадисов Абу Мусы Аль-Ашария, Адиййа Ибн Хатима и Абу Хурайры, а именно в данном 
пересказе от каждого из них у одних говорится, что нарушение клятвы должно происходить до 
искупления, а у других, что сначала надо откупиться и только потом можно нарушить эту клятву». 

О количестве саов (единиц объёма пищепродуктов) в искуплении клятвы 
3279. Нам передал Ахмад Ибн Салих,  сказав:  «Я зачитал Анасу Ибн Аййаду:  «Мне передал Абдуррахман Ибн 

Хармаля от Умм Хабиб Бинт Зуайб Ибн Кайс Аль-Музниййи, которая была (женой) под одним из мужчин племени Аслям, 
а затем стала (женой) под сыном брата Сафиййи, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ибн Хармаля сказал: 
«И Умм Хабиб подарила нам са.  Она передала нам от сына брата Сафиййи,  от Сафиййи,  что это — са 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха». Анас сказал: «Я попытался срав 
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нить его,  — или «вычислить точный его объём», — и обнаружил,  что (этот са равнялся) двум муддам с 
половиной, по хишамскому мудду». 

3280. Нам передал Мухаммад Ибн Мухаммад Ибн Халляд Абу Умар, сказав: «У нас был маккук, называвшийся 
маккуком Халида, равнявшийся двум харунским кейладжам». Мухаммад сказал: «Са Халида — са 
Хишама». Он имел в виду Ибн Абдульмалика». 

3281. Нам передал Мухаммад Ибн Мухаммад Ибн Халляд Абу Умар: «Нам передал Мусаддад от Умаййи Ибн Ха- 
.тида, сказавшего: «Когда власть принял Халид Аль-Кусарий, он уменьшил значение саа. Поэтому са стал 
шестнадцать ратлей». Абу Дауд сказал: «Мухаммада Ибн Мухаммада Ибн Халляда убили медленной 
смертью дикие африканцы». Он продемонстрировал это руками вот так». При этих словах Абу Дауд 
протянул свои руки и поставил их ладонями на землю». (Видимо, подвесили его за ноги, пока он не умер, 
да упокоит его Аллах. — п.п.) Он сказал: «А потом я увидел его во сне и спросил: «Что сделал с тобой 
Аллах?» Он ответил: «Впустил меня в Сад». И я сказал: «Тогда это стояние (смерть) считай и не 
повредило тебе!» 

О верующем рабе 
3282. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Аль-Хаджаджа Аль-Саввафа: «Мне передал Яхья Ибн Абу Кясир 

от Хиляля Ибн Абу Маймуны, от Аты Ибн Яссара, от Муавии Ибн Аль-Хакама Аль-Салямия, сказавшего: «Я сказал: 
«Посол Аллаха, я шлёпнул по лицу мою рабыню». Это (мой проступок) возымел (неожиданно) веское 
воздействие на Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поэтому я предложил: «Давай, я сделаю 
её вольной!» И он сказал: «Приведи её ко мне». Он сказал: «Когда я привёл её, он спросил: «Где Аллах?» 
Она ответила:  «В небе».  Он спросил:  «Кто я?»  Она ответила:  «Ты — Посол Аллаха». Он сказал: 
«Освободи её. Она действительно верующая». 

3283. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Аль- 
Шарида, что мать его наказала ему (перед смертью) сделать вольным верующего раба от её имени. Придя 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Посол Аллаха, моя мама (перед смертью) 
наказала мне сделать вольным верующего раба от её имени, а у меня как раз есть чёрная рабыня 
нубийка».  Далее он упомянул сходное сообщение.  Абу Дауд сказал:  «Халид Ибн Абдулла привёл его с 
обрывом в иснаде, не упомянув Аль-Шарида». 

3284. Нам передал Ибрахим Ибн Якуб Аль-Джаузджаний: «Нам передал Язид Ибн Харун, сказав: «Мне сообщил Аль-
Масудий от Ауна Ибн Абдуллы, от Абдуллы Ибн Утбы, от Абу Хурайры, что ОДИН мужчина привёл к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, чёрную рабыню и сказал: «Посол Аллаха, я обязан отпустить на волю 
верующую шею». И тогда он спросил её: «Где Аллах?» И она показала в небо пальцем её. Затем он 
спросил её: «Кто я?» И она показала сперва на Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а потом 
(перевела палец)  в небо,  то есть «ты — Посол Аллаха». Поэтому он сказал: «Отпусти её. Она 
действительно верующая». 

О произношении оговаривающего условия после клятвы через некоторое время 
3285. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Шурайк от Саммака, от Икримы, что Посол Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Клянусь Аллахом —  я обязательно пойду войной на Курайш! 
Клянусь Аллахом — я обязательно пойду войной на Курайш! Клянусь Аллахом — я обязательно пойду 
войной на Курайш!» А после добавил: «Если этого пожелал Аллах». Абу Дауд сказал: «Данный хадис 
был передан не одним пересказчиком от Шурайка,  от Саммака,  от Икримы,  от Ибн Аббаса,  который 
передал его от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Аль-Валид Ибн Муслим сказал в передаче от 
Шурайка: «...но затем не пошёл на них войной». 

3286. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Ибн Башар от Мусира, от Саммака, от Икримы, 
рассказывавшего это, как высказывание Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
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«Клянусь Аллахом, я обязательно пойду войной на Курайш!» Затем, помолчав, он добавил: «Если этого 
пожелал Аллах».  И снова сказал:  «Клянусь Аллахом,  я обязательно пойду войной на Курайш!» Затем, 
помолчав, он добавил: «Если этого пожелал Аллах». И снова сказал: «Клянусь Аллахом, я обязательно 
пойду войной на Курайш!» Затем, помолчав, он добавил: «Если этого пожелал Аллах». Абу Дауд сказал: 
«Аль-Валид Ибн Муслим в передаче от Шурайка добавил «но затем не пошёл на них войной». 

О воспрещении обета 
3287. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир Ибн Абдульхамид...» Нам также передал Мусаддад: 

«Нам передал Абу Аввана от Мансура, от Абдуллы Ибн Мурры...» Здесь Усман сказал так: «...от Аль-Хамда- ния, от 
Абдуллы Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал воспрещать обеты, 
— далее пересказы обоих совпадают, — говоря: «Он не отвратит (предначертанного) нисколько. Через 
него только отнимается у скупого!» (Владелец ресторана говорит: «Боже, если Ты поможешь мне и 
налоговая проверка не выявит у меня нарушений, тогда я проведу в сыяме три дня!» Выражаясь проще, 
чему быть, тому не миновать, а раз уж делаешь добро, то делай его просто так — в удовольствие Богу, 
не ставя Ему условий. — п.п.) Мусаддад сказал так: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Обет не отвратит (предначертанного) нисколько!» 

3288. Нам передал Абу Дауд,  сказав: «Мне зачитал Аль-Харс Ибн Мискин в моем присутствии: «Вам сообщил Ибн 
Вахб, сказав: «Мне сообщил Малик от Абу Аль-Заннада, от Абдуррахмана Ибн Хурмуза, от Абу Хурайры, ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не принесёт сыну Адама обет никакого иного 
предначертания, а только то, что Я предначертал ему. Обет лишь приведёт его к тому предначертанию, 
что Я уже дал ему.  (Через обеты) вытягивается (милостыня) у скупого (на благодеяния) — он приносит 
ему то, чего не приносил ему прежде». 

О преданиях об обете сделать богопротивное дело 
3289. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Тальхи Ибн Абдульмалика Аль-Айлия, от Аль-Касима, от Аиши, 

которым был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты 
обетовал (сделать доброе дело) подчиняясь Аллаху, подчинись Ему! Но если ты обетовал, что 
совершишь действие во ослушание Аллаха, тогда не ослушайся Его!» 

О том, кто усматривал необходимость искупления за клятву выполнить 
действие, противоречащее велению Аллаха 

3290. Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим Абу Муаммар: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак от Юнуса, от Аль-
Зухрия, от Абу Салямы, от Аиши, которой был доволен Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Нет обета во ослушание! А искупление за него — искупление за клятву». 

3291. Нам передал Ибн Аль-Сарх, сказав: «Нам передал Ибн Вахб от Юнуса, от Ибн Шихаба...» Сходное ПО иснаду 
и смыслу.  Абу Дауд сказал:  «Я услышал,  как Ахмад Ибн Шибавэй говорил:  «Ибн Аль-Мубарак,  — то 
есть в этом хадисе, — сказал: «Передал Абу Саляма и на это указывает то, что Аль- Зухрий не перенимал 
устно хадисов от Абу Салямы. Ахмад Ибн Мухаммад сказал по данному поводу. «Подтверждением 
этому служит переданное нам Аюбом,  то есть Ибн Сулейманом».  Абу Дауд сказал:  «Я слышал,  как 
Ахмад Ибн Ханбаль сказал: «Они испортили нам этот хадис!» Кто-то спросил его:  «То есть его 
испорченность по-твоему достоверна? Его пересказывал кто-нибудь кроме Ибн Абу Увайса?» Аюб 
сказал:  «Он был достойнее того».  Он подразумевал Аюба Ибн Сулеймана Ибн Биляля. Аюб тоже 
пересказывал его». 

3292. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Нам передал Аюб Ибн Сулейман от Абу Бакра Ибн Абу 
Увайса, от Сулеймана Ибн Биляля, от Ибн Абу Атика». А также от Мусы Ибн Укбы, от Ибн Шихаба, от Сулей 
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мана Ибн Аркам а, что Яхья Ибн Абу Кясир сообщил ему от Абу Салямы, от Аиши, мир ей, сказавшей: «ПОСОЛ Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет обета во ослушание! А искупление за него — искупления 
за клятву». Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий сказал: «Данный хадис именно хадис Али Ибн Аль-
Мубарака от Яхьи Ибн Абу Кясира, от Мухаммада Ибн Аль-Зубайра,  от отца его,  от Имрана Ибн 
Хасына, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». Тем самым он хотел сказать, что допустил 
надуманную ошибку, причислив его к переданному от Аль-Зухрия, который привёл его с обрывающимся 
иснадом от Абу Салямы, от Аиши, которую помиловал Аллах». Абу Дауд сказал: «Бакыййа пересказал 
от Аль-Аузаыя, от Яхьи, от Мухаммада Ибн Аль-Зубайра через иснад Али Ибн Аль-Мубарака 
аналогичное сообщение». 

3293. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья Ибн Саид Аль-Каттан, сказав: «Мне сообщил Яхья Ибн Саид Аль-
Ансорий: «Мне сообщил Убайдулла Ибн Захар о том, что Абу Саид сообщил ему, что Абдулла Ибн Малик сообщил ему, 
что Укба Ибн Амир сообщил ему, что однажды спрашивал Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о (том, 
как поступить) его сестре, обетовавшей исполнить хадж босой, без вуали (на лице). И он ответил: 
«Прикажите ей прикрыться вуалью и пусть она едет на транспорте, а также исполнит трёхдневный 
сыям». 

3294. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Ибн Джурайдж, сказав: «Мне 
отписал Яхья Ибн Саид: «Мне сообщил Убайдулла Ибн Захар, подопечный племени Думры. Он был ещё каким мужиком! 
(Передал о том), что Абу Саид Аль-Раыний сообщил ему иснад Яхьи и переданное через него сообщение». 

3295. Нам передал Хаджадж Ибн Абу Якуб: «Нам передал Абу Аль-Надр: «Нам передал Шурайк от Мухаммада Ибн 
Абдуррахмана, подопечного рода Тальхи, от Курайба, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Однажды к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, пришёл мужчина и сказал: «Посол Аллаха, у меня сестра дала обет, что пойдёт на 
хадж босиком». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Аллах не произведёт от страдания 
сестры твоей ничего! Пусть она едет на хадж, (а не идёт пешком) и пусть откупится за свою клятву». 

3296. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абу Аль-Валид: «Нам передал Хаммам от Катады, от 
Икримы,  от Ибн Аббаса,  что сестра Укбы Ибн Амира дала обет пойти пешком к Дому и тогда Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, приказал ей ехать верхом и погнать (с собой) жертвенную скотину (для 
заклания в Мекке)». 

3297. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Катады, от Икримы, от Ибн Аббаса, ЧТО 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  когда ему стало известно о том,  что сестра Укбы Ибн Амира 
дала обет пойти на хадж пешком, сказал: «Аллаху абсолютно не нужен её обет! Прикажи ей ехать, (а не 
идти пешком)». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Саид Ибн Абу Аруба, как и Халид от Икримы, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

3298. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Ибн Адий от Саида, от Катады, от Икримы, что сестра 
Укбы Ибн Амира...» Далее следовал пересказ сходного по содержанию сообщения, в котором не было 
упомянуто о жертвенном скоте и в нём он сказал: «Прикажи сестре твоей ехать, (а не идти пешком)». 
Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Халид от Икримы, сходное по смыслу с сообщением Хишама». 

3299. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж: «Мне сообщил 
Саид Ибн Абу Аюб,  что Язид Ибн Абу Хабиб сообщил ему,  что Абу Аль-Хайр передал ему от Укбы Ибн Амира Аль-
Джухания, сказавшего: «Дала обет моя сестра, что пойдёт к Дому Аллаха пешком и приказала мне 
посоветоваться с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я спросил совета у Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, и он сказал: «Пусть и идёт пешком, и едет верхом (как захочет, попеременно)». 
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3300. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам передал Аюб от Икримы, от Ибн Аббаса, ска-
завшего: «Как-то раз, проповедуя, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заметил мужчину, стоящего 
на солнце и спросил про него. Ему ответили, что это — Абу Исраиль, давший обет стоять и не садиться, 
не укрываться в тени,  не разговаривать и соблюдать саум.  Он сказал:  «Прикажите ему разговаривать, 
укрыться в тени, присесть и довершить свой саум». 

3301. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Хумайда Аль-Тавиля, от Сабита Аль-Любнания, от Анаса Ибн 
Малика, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел мужчину, идущего опираясь на своих 
двух сыновей, и спросил про него. Ему ответили: «Он дал обет идти пешком». И он произнёс: «Аллах 
абсолютно не нуждается в том, чтобы он наказывал (терзал) самого себя!» И приказал ему ехать». Абу 
Дауд сказал: «Сходное пересказал Амр Ибн Абу Амр от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха». 

3302. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне передал Асым Аль-
Ахваль, что Таус сообщил ему от Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прошёл мимо него. 
А он в этом время совершал таваф вокруг Куба, ведя за собой человека за кольцо в носу. Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, немедленно расстыковал его и приказал вести этого (человека) за руку». 

3303. Нам передал Ахмад Ибн Хафс Ибн Абдулла Аль-Салямий, сказав: «Мне передал мой отец, сказав: «Мне передал 
Ибрахим, — он подразумевал Ибн Тахмана, — от Мутырра, от Икримы, от Ибн Аббаса, ЧТО сестра Укбы Ибн Амира 
дала обет совершить хадж пешком и что ей не вынести этого.  И Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал тогда:  «Аллах абсолютно не нуждается в том,  чтобы твоя сестра ходила пешком! Пусть 
едет, а также погонит в жертву взрослую верблюдицу». 

3304. Нам передал Шуайб Ибн Аюб: «Нам передал Муавия Ибн Хишам от Суфьяна, от отца его, от Икримы, от Укбы 
Ибн Амира Аль-Джухания, что он сказал Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Моя сестра дала обет 
пойти пешком до Дома». И он ответил: «А на что Аллаху ходьба сестры твоей до Дома?» 

О давшем обет совершить молитву в Доме Алъ-Мадкис 
3305. Нам передал Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Хаммад, сказав: «Нам сообщил Хабиб Учитель от Аты 

Ибн Абу Рабаха, от Джабира Ибн Абдуллы, что какой-то мужчина в день взятия Мекки поднялся и произнёс: 
«Посол Аллаха, я дал обет Аллаху, что если Он откроет тебе Мекку, тогда я совершу в Доме Аль-Макдис 
два ракаата». Он ответил: «Помолись здесь!» Затем тот повторил свою реплику, но он ответил: 
«Помолись здесь!» Тот снова повторил сказанное и тогда он сказал: «Ладно, дело твоё». Абу Дауд сказал: 
«Аналогичное было пересказано от Абдуррахмана Ибн Ауфа, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха». 

3306. Нам передал Михляд Ибн Халид, сказав: «Нам передал Абу Асым...» Нам также передал Аббас Аль-Ынбарий 
единый смысл. Он сказал: «Нам передал Раух от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Юсуф Ибн Аль-Хакам Ибн 
Абу Суфьян, что слышал, как Хафс Ибн Умар Ибн Абдуррахман Ибн Ауф и Амр, - здесь Аббас добавил (Амр)  «Ибн 
Ханна», — сообщили ему от Умара Ибн Абдуррахмана Ибн Ауфа, от мужей из числа спутников Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, это же сообщение, с добавлением: «И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Клянусь Тем,  Который воздвиг меня с истиной — если ты помолишься здесь,  это избавит тебя от 
необходимости исполнить молитву в Доме Аль-Макдис». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Аль-
Ансорий от Ибн Джурайджа, назвав «Джафара Ибн Умара». А Амр Ибн Хаййа сказал: «И он сказал: «Оба 
сообщили ему от Абдуррахмана Ибн Ауфа и от мужей из числа спутников Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха». 

Об исполнении обета за умершего 
3307. Нам передал Аль-Канабий, сказав: «Я зачитал Малику от Ибн Шихаба, от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Абдуллы 

Ибн Аббаса, что Сад Ибн Убада обратился за фетвой к Послу Аллаха, мир ему и благослове 
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ние Аллаха,  сказав:  «Моя мать умерла и был за ней обет,  который она не выполнила».  На это Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Выполни его за неё ты». 

3308. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Хашим от Абу Башара, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что 
женщина отправилась в путешествие по морю и дала обет, что если Аллах спасёт её (от ко-
раблекрушения),  тогда она проведёт месяц саума.  И Аллах спас её,  но она не выполняла саум, пока не 
умерла.  Поэтому её дочь или сестра пришла к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и он 
приказал ей выполнить саум вместо неё». 

3309. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абдулла Ибн Ата от Абдуллы Ибн Бу-
райды, от отца его, что женщина пришла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: 
«Ранее я отдала в милостыню матери моей (рабыню)  роженицу.  Но теперь она умерла и оставила эту 
роженицу». Он ответил: «Награда тебе уже неотвратима, а эта вернулась к тебе с наследством». Она 
спросила: «А ещё, она умерла, хотя была обязана исполнить месяц саума...» Далее он привёл хадис, 
сходный с хадисом Амра. 

О том, что невыполненный умершим человеком саум следует выполнить его преемнику 
3310. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья, сказав: «Я слышал, как Аль-Амаш...» Нам также передал Мухаммад 

Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша.Единый смысл: «.. .от Муслима Аль-Бутайна, от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса, что женщина пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала, что 
за её матерью был должок — месяц саума, «могу ли я исполнить его вместо неё?» И он спросил: «А если 
б твоя мать была кому-то должна денег, ты была бы обязана отдать их вместо неё?» Она ответила: «Да». 
Он сказал: «А долг перед Аллахом тем более должен быть погашен». 

3311. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-Харс от Убайдуллы Ибн 
Абу Джафара, от Мухаммада Ибн Джафара Ибн Аль-Зубайра, от Урвы, от Аиши, что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если на умершем остался сыямный долг, вместо него этот (саум) должен 
исполнить его преемник». 

О повелении блюсти обет 
3312. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Харс Ибн Убайд Абу Кудама от Убайдуллы Ибн Аль-Ахнаса, от 

Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что одна женщина пришла к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и сказала: «Посол Аллаха, я дала Аллаху обет, что ударю (поиграю) в бубен над твоей головой». 
(Т.е. «сыграю, станцую и спою для тебя», т.к. женщина с бубном в руках на месте не стоит и не молчит. 
— п.п.) Он сказал:  «Выполни свой обет!» Она сказала:  «Я дала обет,  что зарежу (животное)  в таком-то 
месте,  где резали свой скот люди во времена дикости». Он спросил: «Для идола?» Она ответила: «Нет». 
Он спросил: «Для тотема?» Она ответила: «Нет». Он сказал: «Выполни свой обет». 

3313. Нам передал Дауд Ибн Рашид: «Нам передал Шуайб Ибн Исхак от Аль-Аузаыя,  от Яхьи Ибн Абу Кясира,  
сказавшего: «Мне передал Абу Калляба,  сказав: «Мне передал Сабит Ибн Аль-Даххак,  сказав: «Мужчина дал обет во 
времена Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что принесёт в жертву верблюда в Бавване. 
Поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Был ли там идол времён дикости, которому 
служили?» Они ответили: «Нет». Он спросил: «Там у них проходил какой-то праздник?» Они ответили: 
«Нет». Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Выполни свой обет, но (знай), что 
нельзя сдерживать обет, идущий против волеизъявления Аллаха, как и (такой обет, исполнением) 
которого сын Адама не владеет». 

3314. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам передал Абдулла Ибн Язид Ибн 
Муксим Аль-Сакафий, житель Таифа, сказав: «Мне передала Сара Бинт Муксим Аль: «Нам сообщил Сакафий, что 
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она слышала, как Маймуна Бинт Кардам сказала: «Я ездила вместе с отцом моим на хадж Посла Аллаха,  мир 
ему и благословение Аллаха, и увидела Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда я 
услышала, как люди заговорили: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» Я стала открыто 
глазеть на него. Мой отец приблизился к нему, сидящему на своей верблюдице, и стоял у него, и внимал 
от него. У него же была жемчужина, как книжная жемчужина. И я услышала, как бедуины и люди вокруг 
меня заговорили (о жемчужине): «Шлепалка, шлёпалка!» И мой отец приблизился к нему, взял его за 
ступню и дал ему возможность опереться на неё, и тот встал на него, и он внимал ему. Вот что он сказал: 
«Посол Аллаха, некогда я дал обет, что если у меня родится мальчик,  тогда я принесу в жертву на 
вершине Бавваны, среди оконечностей излучин, некоторое число овец». Он сказал: «Насколько известно 
мне, она назвала (цифру в) пятьдесят (голов)». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Какие-нибудь идолы там есть?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Тогда выполни тот обет, который ты 
дал Аллаху». Она сказала: «Собрав их, он принялся их резать, как вдруг одна овца убежала. Он погнался 
за ней, выкрикивая: «Боже, выполни за меня обет мой!» И он одолел (поймал) её и зарезал её». 

3315, Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Бакр Аль-Ханафий: «Нам передал Абдульхамид Ибн 
Джафар от Амра Ибн Шуайба,  от Маймуны Бинт Кардам Ибн Суфьяна,  от отца её...»  Аналогичное сообщение, 
немного укороченное, в котором он спросил: «Там есть какой-нибудь идол или же некий из праздников 
дикости?» Тот ответил:  «Нет».  Я спросил:  «На моей матери повис обет и ходьба.  Могу ли я выполнить 
его вместо неё?»  Быть может,  Ибн Башшар сказал:  «Можем ли мы выполнить его вместо неё?» Он 
ответил: «Да». 

Об обетовании исполнить то, чем не владеешь 
3316. Нам передал Сулейман Ибн Харб и Мухаммад Ибн Иса.  Оба сказали: «Нам передал Хаммад от Аюба,  от Абу 

Каллябы,  от Абу Аль-Михляба,  от Имрана Ибн Хасына,  сказавшего:  «Сперва (верблюдица) Адба принадлежала 
мужчине из племени Акыль и была она хаджийской чемпионкой. (Видимо,  в Мекке собиравшиеся на 
хадж арабы проводили всеарабские чемпионаты по верблюжьим скачкам. Из данного сообщения следует, 
что Адба была одной из всеарабских чемпионок. — п.п.) Он сказал:  «Он был взят в плен и приведён к 
Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  в путах.  Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сидел на 
осле, покрытом вельветом. Тот спросил: «Мухаммад, за что ты взял меня, да ещё забираешь хаджийскую 
чемпионку?» Он ответил: «Мы взяли тебя за преступление твоих союзников, (племени) Сакыф». Он 
сказал: «Дело в том, что Сакыф взяло в плен двух спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 
Он сказал: «Среди всего, что он тогда произнёс были и такие я слова: «Я — муслим!» А быть может, он 
сказал: «Я принял Ислам». Едва Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отъехал, — Абу Дауд сказал: 
«Я именно так понял слова Мухаммада Ибн Исы»; — тот окликнул его: «Мухаммад! Мухамма-ад!» Он 
сказал: «Был же Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сердобольным, понимающим. Вернувшись к 
нему, он спросил: «Что такое?»  Тот сказал:  «Я действительно мусульманин!»  Он сказал:  «Если бы ты 
произнёс эту фразу пока владел собой, тогда бы достиг настоящего успеха». Абу Дауд сказал: «Затем я 
вернулся к хадису Сулеймана: «Он сказал: «Мухаммад, я голоден, накорми меня! Я изнемогаю от жажды, 
напои меня!» И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вот это (и есть вся) твоя нужда». Или 
же сказал: «Вот это (и есть вся) его нужда». Он сказал: «Впоследствии этот мужчина был обменян на тех 
двух мужчин». Он сказал: «Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привязал Адбу к своей 
поклаже». Он сказал: «Уже после этого многобожники внезапно напали на свободно выпасаемое стадо 
верблюдов у Медины и увели Адбу».  Он сказал:  «Уводя её,  они также взяли в плен женщину 
мусульманку». Он сказал: «Когда наступала ночь,  они всякий раз отпускали своих верблюдов отдыхать 
на задах их (палаток)». Он (кто-то из передавших хадис, 
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но не Имран Ибн Хасын)  сказал:  «Когда в одну из ночей они были усыплены (Аллахом),  эта женщина 
встала (дабы попытаться бежать). Но каждый раз, когда она клала руку на верблюда самца, тот издавал 
недовольный рёв.  Наконец (в темноте)  она наткнулась на Адбу».  Он (теперь уже Имран Ибн Хасын)  
сказал: «Внезапно она набрела на покорную наученную верблюдицу (Адбу)». Он сказал: «И села на неё, 
дав обет Аллаху, что если Аллах спасёт её, тогда она обязательно зарежет её». Он сказал: «Но едва она 
въехала в Медину, в этой верблюдице сразу была узнана верблюдица Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха!  Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  был извещён об этом тотчас.  Он послал за ней и её 
привели и было рассказано ему об обете её. На это он ответил: «Да-а... Как скверно ты отблагодарила 
её!» (Джазайтиха). Или «отблагодарила её» (джизтиха). (Видите ли), «Аллах спас её на ней, чтобы она 
принесла её в жертву»! Нельзя выполнять обет во ослушание Аллаха, как и (обет) о том, чем сын Адама 
не владеет!» Абу Дауд сказал: «Эта женщина — жена Абу Зэрра». 
О человеке давшем обет пожертвовать всем своим достоянием 

3317. Нам передал Сулейман Ибн Дауд и Ибн Аль-Сарх. Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус, 
сказав: «Ибн Шихаб сказал: «Мне сообщил Абдуррахман Ибн Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик о том, что Абдулла Ибн Кяб, 
ставший одним из поводырей Кяба, среди прочих сыновей его, после того, как тот ослеп, от Кяба Ибн Малика, сказавшего: 
«Я сказал: «Посол Аллаха, согласно моему покаянию, я должен отказаться от своего имущества, (обратив 
его в) милостыню в пользу Аллаха и Посла Его». Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Оставь себе часть имущество твоего. Это лучше для тебя же самого». Он сказал: «И я сказал: «Тогда я 
оставлю себе мою хайбарскую трофейную долю». 

3318. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба: «Мне сообщил 
Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик от своего отца, что он сказал Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
после того, как ему было прощено: «Я отказываюсь от всей моей собственности...» Далее он упомянул 
сходное сообщение вплоть до «лучше для тебя самого». 

3319. Мне передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-Зухрия, от Ибн Кяба Ибн Малика, 
от отца его, сказавшего: «То ли это Абу Любаба сказал Пророку, мир ему и благословение Аллаха, то ли кто-
то иной, угодный Аллаху: «Согласно моему покаянию, мне следует покинуть дом моего народа, в 
котором меня поразил этот грех, а также отказаться от всего моего состояния и отдать его в милостыню». 
Он ответил: «Достаточно будет и одной трети». 

3320. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль: «Нам передал Абдурраззак, сказав: «Мне сообщил Муаммар от 
Аль-Зухрия, сказавшего: «Мне сообщил Ибн Кяб Ибн Малик, сказав: «Абу Любаба...» Далее он привёл повествование об 
Абу Любабе, сходное по смыслу с предыдущим. Абу Дауд сказал: «Аналогичное пересказал Юнус от Ибн Шихаба, 
от одного из сыновей Аль-Саиба Ибн Абу Любабы, лично мне кажется от Аль- Зубайдия, от Аль-Зухрия, 
от Хусэйна Ибн Аль-Саиба Ибн Абу Любабы». 

3321. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья: «Нам передал Хасан Ибн Аль-Раби: «Нам передал Ибн Идрис, сказав: «Ибн 
Исхак сказал: «Мне передал Аль-Зухрий от Абдуррахмана Ибн Абдуллы Ибн Кяба,  от отца его,  от деда его.  В том 
повествовании его он сказал: «Я сказал:  «Посол Аллаха,  в знак моего покаяния перед Аллахом,  я должен 
отказаться от всего своего имущества в пользу Аллаха и Посла Его, в милостыню». Он ответил: «Нет!» Я 
спросил: «Тогда половину?» Он ответил: «Нет!» Я спросил: «Тогда одну треть?» Он ответил: «Да». Я 
сказал: «Значит, я оставлю себе мою трофейную долю от Хайбара». 
О даче непосильного обета 

3322. Нам передал Джафар Ибн Мусафир Аль-Тунисий от Ибн Абу Фудайка,  сказавшего: «Мне передал Тальха Ибн 
Яхья Аль-Ансорий от Абдуллы Ибн Саид Ибн Абу Хинда,  от Букяйра Ибн Абдуллы Ибн Аль-Ашаджа,  от Ку~ райба,  от 
Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «За дачу неопре 
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делённого обета следует искупление, как за нарушение клятвы. За дачу обета совершить ослушание 
следует искупление,  как за нарушение клятвы.  За дачу обета,  выполнить который не по силам следует 
искупление, как за нарушение клятвы. Но если человек дал обет (исполнить то, что) ему под силу, тогда 
пусть выполняет его!» Абу Дауд сказал: «Этот же хадис пересказали Ваки и другие от Абдуллы Ибн 
Саида Ибн Абу Аль-Хинда, первоисточником которого они назвали Ибн Аббаса». 

О даче неопределённого обета 
3323. Нам передал Харун Ибн Аббад Аль-Аздий:  «Нам передал Абу Бакр,  -  он подразумевал Ибн Аййаш,  -  от Му-

хаммада, подопечного Аль-Мугыры, сказавшего: «Мне передал Кяб ибн Алькама от Абу Аль-Хайра, от Укбы Ибн Амира, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Искупление за невыполнение обета 
— искупление за нарушение клятвы». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Амр Ибн Аль-Харс от Кяба 
Ибн Алькамы, от Ибн Шаммасы, от Укбы». 

3324. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф о том, что Саид Ибн Аль-Хакам передал им: «Нам сообщил Яхья Ибн Аюб: 
«Мне передал Кяб Ибн Алькама о том,  что он слышал,  как Ибн Шаммаса (передавал)  от Абу Аль-Хайра,  от Укба Ибн 
Амира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сходное сообщение». 

О том, кто дал обет во времена дикости (до принятия Ислама), но затем вступил 
в Ислам 

3325. Нам передал Ахмад Р1бн Ханбаль:  «Нам передал Яхья от Убайдуллы:  «Мне передал Нафи от Ибн Умара,  от 
Умара, которым был доволен Аллах, что он сказал: «Посол Аллаха, я дал обет во времена дикости, что проведу 
ночь итикяфа в Запретной Мечети». И Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал ему: «Исполни 
обет твой!» 

КНИГА ДЕНЕЖНО-ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

О торговле, сопряжённой с клятвами и пустословием 
3326. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша,  от Абу Вайля,  от Кайса Ибн Абу Гарзы, 

сказавшего: «В эпоху Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нас называли кидалами. Но 
однажды, подойдя к нам, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал нас именем лучше 
этого, вот как: «Уважаемые торговцы! Торговля сопровождается пустословием и клятвами. Поэтому 
разбавляйте её милостыней!» 

3327. Нам передал Аль-Хусэйн Ибн Иса Аль-Бистамий, Хамид Ибн Яхья, Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Зухрий. Они 
сказали: «Нам передал Суфьян от Джамиа Ибн Абу Рашида,  Абдульмалика Ибн Айана и Асыма от Абу Вайля, от Кайса 
Ибн Абу Гарзы сходное по смыслу сообщение, в котором он сказал: «...сопровождается ложью и клятвой». 
Тогда как Абдулла Аль-Зухрий сказал «пустословием и ложью». 

О добыче драгоценных полезных ископаемых 
3328. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн 

Мухаммада,  —  от Амра,  —  он подразумевал Ибн Абу Амра,  -  от Икримы,  ОТ Абу Аббаса ЧТО мужчина стал 
преследовать человека,  задолжавшего ему десять динаров,  заявив:  «Я не покину тебя,  пока ты не 
заплатишь мне или же приведёшь гаранта-поручителя». И тогда за (погашение) этого (долга) поручился 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха. А (должник) неожиданно приносит требуемую сумму. Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Откуда ты достал это золото?» 
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Тот ответил:  «Из рудников».  Он сказал:  «Не надо нам такого (золота)  —  в нём нет добра».  И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, погасил его задолженность (за свой счёт)». 
Об избегании всего подозрительного 

3329. Нам передал Ахмад Ибн Юнус, сказав: «Нам передал Абу Шихаб: «Нам передал Ибн Аун от Аль-Шабия, 
сказавшего: «Я слышал, как Аль-Нуман Ибн Башир, после которого (в цепочке) я не слышал ни одного (предстоящего 
пересказчика), говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Халяль 
абсолютно ясен. Харам абсолютно ясен. Но между обоими есть подозрительные (муш- табихат) вещи. — 
Иногда он говорил «подозрительные» (муштабиха). — Я приведу вам об этом аллегорическое сравнение. 
Истинно, Аллах очертил заповедник. Заповедник Аллаха — это всё, что он объявил харамом. Итак, 
выпасающий (скот) вокруг сего заповедника едва-едва не заступает в него. Истинно, совершающий 
сомнительное близок к тому, что он всё же вломится (на запрещённую территорию — совершит харам. 
— п.п.)». 

3330. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса: «Нам передал Закария от Амира Аль-Шабия, 
сказавшего:  «Я слышал,  как Аль-Нуман Ибн Башир сказал:  «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, говорил...» Этот же хадис,  сказав иначе:  «Но между обоими (существуют деяния)  похожие (и на 
харам и на халяль одновременно), не знают которых многие из людей. Итак, всякий предохранявшийся 
от сомнительных (поступков и вещей), сохраняет безупречными свою честь и вероустав. Но павший в 
сомнительное, падает в харам!» 

3331. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Аббад Ибн Рашид, сказав: «Я слышал, 
как Саид Ибн Абу Хайра говорил: «Нам передал Аль-Хасан сорок лет назад от Абу Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал...» Нам также передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Дауда, — он 
подразумевал Ибн Абу Хинд и это — его слова, — от Саида Ибн Абу Хайры, от Аль-Хасана, от Абу Хурайры, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Неизбежно придёт на людей время, когда не 
останется ни одного, не кушающего рост. Но даже если (человек) не ест его, ему достанется пар от 
оного». Ибн Иса сказал здесь «пыль от оного». 

3332. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Ибн Идрис: «Нам сообщил Асым Ибн Куляйб от отца 
своего, от мужчины ансора, сказавшего: «Однажды мы вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, отправились на джаназу. Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даёт 
указания землекопу: «Сделай пошире у его ног. Сделай пошире у его головы». Уже возвращаясь (домой), 
его встречает человек от женщины, приглашающей (его на угощенье). Он пришёл, еда была подана и он 
поставил руку свою (т.е.  взял рукой еду из блюда,  т.к.  ложек у арабов тогда ещё не было — п.п.), и 
поставили остальные и поели. Но тут отцы наши заметили, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  (прислушивается ко вкусу)  куска пищи,  гоняя его в своём рту.  Затем он произнёс:  «Я ясно 
чувствую мясо овечки,  забранной без разрешения её хозяев». (За овечкой для этого блюда) та женщина 
(сама не ходила, но) посылала (человека). Она сказала: «Посол Аллаха, я послала (своего человека) в 
Бакы, купить мне овечку. Но я не нашла. Тогда я послала (его) к своему соседу, купившему овцу, с 
просьбой отдать её мне за деньги. Но и у тех не нашлось. Тогда я послала (его) к (другой) жене его и та 
прислала эту (овечку) мне». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Накорми этим 
(блюдом) пленных». 
О пожирающем рост и кормящем им 

3333. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Саммак: «Мне передал Абдуррахман Ибн 
Абдулла Ибн Масуд от отца своего, сказавшего: «Проклял Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
пожирающего рост, кормящего им, свидетеля (заключения) этой (ростовщической сделки) и записавшего 
её». 
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Об отмене действительности всех долговых ростовщических обязательств в 
принудительном порядке 

3334. Нам передан Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Шабиб Ибн Гаркада от Сулеймана Ибн 
Амра, от отца его, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на хадже 
Прощания произносил: «О, да! Отныне всякая ростовщическая сделка, заключённая до принятия Ислама 
теряет силу! Вы владеете только своим основным капиталом. Тем самым зла и вы не совершите и против 
вас не будет сделано зла.  О,  да!  Отныне всякая (месть за)  кровь,  пролитую до принятия Ислама, 
отменяется! И первая кровь, которую я сейчас отменяю — кровь Аль- Хариса Ибн Абдульмутталиба, что 
вскармливался молоком (женщины из) племени Лейс, и был убит (племенем) Хузайль». Он произнёс: 
«Боже, передал ли я?» (Люди) ответили: «Да». Три раза. Он произнёс: «Боже, свидетельствуй!» Три 
раза». 

О нежелательности прибегать к клятвенному заверению при сбыте своего товара 
3335. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб...» Нам также передал Ахмад Ибн Салих: 

«Нам передал Анбаса от Юнуса, от Ибн Шихаба, сказавшего: «Ибн Аль-Мусэййб сказал: «Истинно, Абу Хурайра сказал: 
«Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Клятва (произнесённая) для 
сбыта товара — уничтожает благодать». Ибн Аль-Сарх сказал «(уничтожает) заработок». Он также 
сказал:  «..  .от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха...» 

О перевешивании при взвешивании товара и о взвешивании за плату 
3336. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Суфьян от Саммака Ибн Харба: «Мне 

передал Сувайд Ибн Кайс, сказав: «Я и Мухрима Аль-Абдий загрузились бязью из Хиджра и прибыли с ней в 
Мекку.  К нам пришёл Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  пешком и сторговался с нами о 
цене за штаны и мы продали их ему. Там же был мужчина, взвешивавший за плату. Ему Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Взвесь и перевесь».  (Т.е. пусть количество отмеряемого 
серебра или золота будет чуть-чуть тяжелее применённых эталонов веса — п.п.) 

3337. Нам передали Хафс Ибн Умар и Муслим Ибн Ибрахим единый близкий смысл. Оба сказали: «Нам передал 
Шуба от Саммака Ибн Харба, от Абу Сафвана Ибн Умайры, сказавшего: «Я приехал к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, в Мекке, ещё до того, как он совершил хиджру...» Тот же самый хадис, но в нём 
тот не упомянул фразы «взвешивавший за плату». Это также пересказал Кайс, подобно Суфьяну, но всё 
же слово за Суфьяном. 

3338. Нам передал Ибн Абу Разма: «Я слышал, как мой отец говорил: «Мужчина сказал Шубе: «А Суфьян настаивает 
на обратном твоему утверждении!» Тот ответил: «Ты сразил меня.  Мне было передано от Яхьи Ибн Муына,  
сказавшего: «Если кто-то будет настаивать на иной, чем Суфьян позиции, тогда (всё равно решающим) 
словом остаётся сказанное Суфьяном». 

3339. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Баки от Шубы, сказавшего: «Суфьян хранил (хадисы в 
памяти) лучше меня». 

О высказывании Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «объём должен измеряться 
только по мединским мерам объёма». 

3340. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал ибн Дакин: «Нам передал Суфьян от Ханзали, от Тау- са, от 
Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Взвешивание должно 
производиться по мекканским эталонам веса, а измерение объёма должно производиться по мединским 
эталонам объёма». Абу Дауд сказал: «Точно также пересказал это Аль-Фирьябий и 
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Абу Ахмад от Суфьяна.  Его пересказ совпал слово в слово с пересказами тех обоих. Абу Ахмад также 
сказан «от Ибн Аббаса», вместо «Ибн Умара». Это также пересказал Аль-Валид Ибн Муслим от 
Ханзали. Он сказал: «Взвешивание — по-медински, а измерение объёма — по-меккански». Абу Дауд 
сказал:  «Текст хадиса в передаче Малика Ибн Динара от Аты, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, был приведён иначе». 

О строгости взыскания у Аллаха за невыплату долга 
3341. Нам передал Саид Ибн Мансур:  «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Саида Ибн Масрука,  от Аль-Шабия,  от Са-

мана, от Сумры, сказавшего: «К нам с проповедью обратился Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и спросил: «Здесь есть кто-нибудь из племени такого-то?» Но никто не ответил ему. Затем он 
вновь спросил: «Здесь есть кто-нибудь из такого-то племени?» Но никто не ответил ему. Затем он вновь 
спросил: «Здесь есть кто-нибудь из такого-то племени?» Тогда поднялся мужчина и произнёс: «Я, Посол 
Аллаха!» Мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что помешало тебе откликнуться мне в первые 
два раза?  Я не хотел вам ничего,  кроме добра.  Истинно,  ваш (умерший) соплеменник арестован (у 
Аллаха)  за долг свой».  Впоследствии я стал очевидцем тому,  что он выплатил (долг)  за него,  пока не 
осталось ни одного взыскивающего с него». Абу Дауд сказал: «Самаан — сын Мушниджа». 

3342. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Вахб: «Мне передал Саид Ибн Абу Аюб, что 
слышал, как Абу Абдулла Аль-Кураший говорил: «Я слышал, как Абу Бурда Ибн Абу Муса Аль-Ашарий передавал от 
своего отца, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он произнёс: «Истинно, величайший 
из грехов перед Аллахом,  при встрече раба с Ним,  помимо смертных грехов,  воспрещённых Аллахом, 
это когда мужчина умирает, не погасив долга и не оставив того, чем можно погасить его». 

3343. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу Салямы, от Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, не исполнял похоронной молитвы над мужчиной, не уплатившим задолженность. Однажды к 
нему принесли покойника и он спросил: «На нём есть долг?» Ему ответили: «Да. Два динара». Он 
произнёс: «Молитесь (без меня) над своим спутником!» Абу Катада Аль-Ансорий сказал: «Я отдам оба 
за него, Посол Аллаха!» Он сказал: «И только тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
совершил над ним молитву. Когда же Аллах даровал победу Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, (над мекканцами) он произнёс: «Я роднее каждому верующему, чем он сам для себя! Если кто-
то оставил долг, за него расплачусь я. Тогда как оставшееся (после смерти человека его) имущество, 
(полностью) распределяется между его наследниками». 

3344. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба и Кутайба Ибн Саид от Шурайка, от Саммака, от Икримы, передавшего это 
как пророческое высказывание. Усман сказал: «Нам также передал Ваки от Шурайка, от Саммака, от Икримы,  от Ибн 
Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, аналогичное сообщение. Он сказал: «Он купил у 
каравана двухлетнего верблюда,  но при нём не нашлось денег,  чтобы заплатить за него.  Однако сумел 
заработать на нём прибыль, перепродав его. А затем он отдал прибыль в милостыню вдовам из племени 
Абдульмутталиба и ещё сказал: «Впредь не стану покупать ничего, если у меня не будет на это денег!» 

О задерживании возврата долга 
3345. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу 

Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Затягивание возврата долга 
богатому — это зло. И если кого-то из вас начнут преследовать до полного погашения вашей за-
долженности, пусть (должник) не противится этому!» 
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Об особо добрых манерах при возврате долга 
3346. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Зэйда Ибн Асляма,  от Аты Ибн Яссара,  от Абу Рафиа,  сказавшего: 

«Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  взял в долг молодого верблюда.  Когда к нему 
поступили верблюды (собранные) от милостыни, он приказал мне вернуть тому мужчине его молодого 
верблюда.  (Обыскав всё стадо),  я сказал:  «Я не нашёл молодого верблюда среди верблюдов. Там были 
только лучше —  матёрые самцы».  И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Отдай ему 
один такой. Истинно, лучшие из людей — те,  которые более прочих среди них прекрасны в возврате 
долга». 

3347. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Мусира, от Мухариба Ибн Дассара, сказавшего: «Я 
слышал, как Джабир Ибн Абдулла сказал: «Как-то раз Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был должен 
мне. Когда он расплатился со мной, он дал мне больше». 
О размене (денежных средств) 

3348. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Малика Ибн Ауса, от Умара, 
которым был доволен Аллах, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Золото за 
листы (монеты золота или серебра) — ростовщичество. Но только «на!» и «на!». Пшеница за пшеницу 
— ростовщичество. Но только «на!» и «на!» Вяленые финики за вяленые финики — ростовщичество. Но 
только «на!» и «на!». Ячмень за ячмень — ростовщичество. Но только «на!» и «на!» (Т.е. вес за такой 
же вес, а также товар за сходный товар. — п.п.) 

3349. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Башар Ибн Умар:  «Нам передал Хаммам от Катады,  от Абу 
Аль-Халиля, от Муслима Аль-Маккия, от Абу Аль-Ашаса Аль-Санаания, от Убады Ибн Аль-Самита, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Золото — за золото, будь то песок или слиток. 
Серебро — за серебро, будь то песок или слиток. Муддий пшеницы за муддий пшеницы. Муд- дий 
ячменя за муддий ячменя. Муддий вяленых фиников за муддий вяленых фиников. Муддий соли за 
муддий соли.  Но если только кто-то (не дай Бог)  даст сверх (положенного)  или же потребует отдать 
больше, тогда он производит ростовщичество! Нет ничего дурного в продаже золота за серебро 
большего количества из руки в руку.  Но в виде ростовщического кредита в рассрочку — нельзя!  Нет 
ничего плохого в продаже пшеницы за большее количество ячменя из руки в руку.  Но в виде 
ростовщического кредита в рассрочку — нельзя!» Абу Дауд сказал: «Данный хадис пересказал Саид Ибн 
Абу Аруба и Хишам Аль-Дастава-ий от Катады, от Муслима Ибн Яссара с его же иснадом». 

3350. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Баки: «Нам передал Суфьян от Халида, от Абу Каллябы, 
от Абу Аль-Ашаса Аль-Санаания, от Убады Ибн Аль-Самита, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Это же 
сообщение, с дополнениями и недоговорками. Он также дополнил: «Если же эти виды товаров будут 
различны, тогда торгуйте ими как пожелаете! Но только из руки в руку». (Т.е.: Продавец: «На тебе 300 
кг ячменя». Покупатель: «На тебе 600 рублей. Всю стоимость ячменя до копейки сразу!» — п.п.) 

О продаже украшения на сабле за дирхемы 
3351. Нам передали Мухаммад Ибн Иса, Абу Бакр Ибн Абу Шэйба и Ахмад Ибн Мани. Они сказали: «Нам передал 

Ибн Аль-Мубарак...» Нам также передал Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак от Саида Ибн Язида: «Мне 
передал Халид Ибн Абу Имран от Ханаша, от Фаддали Ибн Убайда, сказавшего: «Было принесено к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, ожерелье в котором было золото и разноцветные камни. — Здесь Абу Бакр 
и Ибн Мани сказали «на котором были камни,  висящие в золотой оправе».  —  Мужчина купил их за 
девять или семь динаров.  На это Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя! Сначала 
отстыкуй это (золото) от этих (камней)». А тот ответил: 
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«Но я хотел именно камни!»  Но Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  настоял:  «Нельзя!  Сначала 
отдели одно от другого». Ибн Иса сказал «я хотел торговли». (Вместо последнего упоминания слова 
«камни» — п.п.) Абу Дауд сказал: «Хотя у него в записях (стояло) «камни». 

3352. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Аль-Лейс от Абу Шуджааа Саида Ибн Язида,  от Халида Ибн 
Абу Имрана, от Ханаша Аль-Санаания, от Фаддали Ибн Убайда, сказавшего: «В день Хайбара я купил ожерелье за 
двенадцать динаров. В нём было золото и камни. Отстыковав их, я обнаружил, что золота в нём больше 
двенадцати динаров.  Когда об этом я рассказал Пророку,  мир ему и благословение Аллаха, он сказал: 
«Его (ожерелье) нельзя продавать, но только в разобранном виде». 

3353. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Абу Джафара, от Аль-Джалляха Абу Кя- сира: 
«Мне передал Ханаш Аль-Санааний от Фаддали Ибн Убайда, сказавшего: «Мы вместе С ПОСЛОМ Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, в день Хайбара продавали иудеям укыю золота за динар. — Другие, кроме 
Кутайбы, сказали здесь «за два или три динара». Затем их слова совпадают. — И Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Не смейте продавать золото за золото, но только вес за (точно такой 
же) вес!» 

О взимании серебром стоимости товара золотом 
3354. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Мухаммад ибн Махбуб единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Хаммад 

от Саммака Ибн Харба, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Умара, сказавшего: «Я торговал верблюдами на Бакые. 
Продавал я за динары, а брал (недостающее) дирхемами, а иногда продавал за дирхемы, а брал 
(недостающее) динарами. То есть я брал одни другими, а (сдачу) от одних отдавал другими.  Придя к 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он находился в доме Хафсы, я сказал: «Посол 
Аллаха, обожди! Я хочу спросить тебя. Я торговал верблюдами на Бакые. Продавал я за динары, а брал 
(недостающее) дирхемами, а иногда продавал за дирхемы, а брал (недостающее) динарами. То есть я 
брал одни другими, а (сдачу) от одних отдавал другими». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Ничего плохого, если ты берёшь их по цене их на дату сделки, если только на момент 
расставания между вами не было никаких задолженностей». 

3355. Нам передал Хусэйн Ибн Аль-Асвад: «Нам передал Убайдулла: «Нам сообщил Исраиль от Саммака...» Через 
этот же иснад аналогичное содержание. Однако первый полнее. Здесь не было произнесено «по цене их 
на дату сделки». 

О продаже животного за животное в ростовщическую рассрочку 
3356. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Катады, от Аль-Хасана, от Сумры, что Пророк, 

мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу животного за животное в рассрочку». 

О допустимости этого 
3357. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака, от Язида Ибн Абу 

Хабиба, от Муслима Ибн Джубайра, от Абу Суфьяна, от Амра Ибн Хариша, от Абдуллы Ибн Амра, ЧТО Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, приказал ему снарядить войско, но верблюдов не хватило. Тогда он 
приказал ему воспользоваться взрослыми верблюдами из фонда милостыни. Одного верблюда он брал за 
два (которые затем все до единого отошли) к верблюжьему стаду фонда милостыни». 

О совершении этого при сиюминутной оплате 
3358. Нам передали Язид Ибн Халид Аль-Хамданий и Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий, что Аль-Лейс передал им от 

Абу Аль-Зубайра, от Джабира, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, купил раба за двух рабов». 
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О финиках за финики 
3359. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абдуллы Ибн Язида, что Зэйд Абу Аййаш сообщил ему, что 

спросил Сада Ибн Абу Ваккаса о (покупке или продаже)  белянки (сорт пшеницы)  за сильт (сорт 
пшеницы). Тогда Сад спросил его: «А который из двух ценнее?» Тот ответил: «Белянка». Тогда он 
воспретил это ему и сказал: «Я слышал, как Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был задан 
вопрос о покупке вяленых фиников на свежие финики. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
тогда ответил: «А станет ли меньше свежих фиников после их усушки?» Ответили: «Да». Поэтому Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил ему это». Абу Дауд сказал: «Сообщение, 
аналогичное сообщению Малика пересказал Исмаил Ибн Умаййа». 

3360. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба: «Нам передал Муавия, — он подразумевал Ибн Салляма, — от 
Яхьи Ибн Абу Кясира:  «Нам сообщил Абдулла,  что Абу Аййаш сообщил ему,  что услышал,  как Сад Ибн Абу Вак- кас 
говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу свежих фиников за 
вяленые финики в кредит.  Абу Дауд сказал:  «Аналогичное пересказал Имран Ибн Абу Анас от 
подопечного племени Махзум, от Сада, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

О музабане 
(Объяснение даётся в хадисе. — П.п.) 

3361. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Абу Заида от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу свежих фиников за вяленые финики 
бартером, а также продажу винограда за изюм бартером и продажу урожая пшеницы на корню за 
(обмолоченную) пшеницу бартером». 

О продаже урожая фиников за финики 
3362. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба: «Мне сообщил 

Хариджа Ибн Зэйд Ибн Сабит от своего отца, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, дозволил продажу 
недозревшего урожая фиников за вяленые или свежие финики». 

3363. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Уяйна от Яхьи Ибн Саида, от Башира Ибн Яссара, от 
Сахля Ибн Абу Хасмы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу вяленых 
фиников за вяленые финики, но позволил продавать не поспевший урожай фиников за установленное 
визуально равное количество фиников, употребляемых в пищу владельцами этих пальм свежими». 

О максимальном размере подобной сделки 
3364. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Малик от Дауда Ибн Аль-Хасына, от подопечного Ибн Абу 

Ахмада. — Абу Дауд сказал: «Однажды зачитывая Малику (по записям) Аль-Канабий (в этом же хадисе) 
сказал: «От Абу Суфьяна, имя которого Казман, подопечный Ибн Абу Ахмада. — От Абу Хурайры, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дозволил продажу недоспевшего урожая фиников и 
объём этой сделки не должен был превышать пяти васаков». Или «в границах пяти васаков». Это 
усомнился Ибн Аль-Хасын». Абу Дауд сказал: «В хадисе Джабира говорится «вплоть до четырёх 
васаков». 

Толкование сделки «ариййа» — продажи урожая недозревших фиников за вяленые или 
спелые свежие финики 

3365. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам передал Ибн Вахб,  сказав: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-
Харис от Абдуроббиха Ибн Саида Аль-Ансория, что он сказал: «Ариййа — это когда мужчина передаёт в аренду 
другому мужчине пальму или же когда мужчина оговаривает одну или две принадлежащих пальмы, 
(урожай с) которой он съедает, а затем продаёт за вяленые финики». 
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3366. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абды,  от Ибн Исхака,  сказавшего:  «Ариййа — ЭТО когда 
мужчина дарует мужчине несколько пальм, потому что ему тяжело ухаживать за ними, продавая (сдавая 
в аренду) их за визуально определяемый будущий урожай». 

О продаже фруктов до появления признаков спелости 
3367. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика,  от Нафиа,  от Абдуллы Ибн Умара,  ЧТО Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу плодов, пока не появятся признаки их 
спелости. Он воспретил как продавцу, так и покупателю». 

3368. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий:  «Нам передал Ибн Алиййа от Аюба,  от Нафиа,  от Ибн 
Умара, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу пальм, пока на них не 
появятся завязи,  а также колоса,  пока он не побелеет,  ибо только после этого владелец застрахован от 
непредвиденных потерь. Воспретил как продавцу, так и покупателю». 

3369. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба от Язида Ибн Хумайра, от подопечного при 
племени Курайш, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
продажу трофеев до прохождения ими распределения, а также продажу пальм до тех пор, пока (плоды 
на)  них уже точно не смогут пострадать от любых бедствий,  а также (воспретил) мужчине совершать 
молитву без пояса». 

3370. Нам передал Абу Бакр Мухаммад Ибн Халляд Аль-Бахилий: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Салима Ибн 
Хаййана:  «Нам передал Саид Ибн Мина,  сказав:  «Я слышал,  как Джабир Ибн Абдулла говорил:  «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, воспретил продавать финики, пока они не нальются. Кто-то спросил: «Что 
значит «нальются»?» Он ответил: «Покраснеет и пожелтеет, в общем, станет съедобным». 

3371. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Аль-Валид от Хаммада Ибн Салямы, от Хумайда, от 
Анаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продажу винограда, пока он не 
потемнеет, а также продажу зерновых, пока они не отвердеют». 

3372. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса Ибн Халид: «Мне передал Юнус, сказав: «Я задал 
вопрос Абу Аль-Заннаду о продаже свежих фиников до появления на них признаков спелости и о 
существующих преданиях на эту тему. Он ответил: «Урва Ибн Аль-Зубайр передавал от Сахля Ибн Абу 
Хасмы, от Зэйда Ибн Сабита, сказавшего: «Люди продавали друг другу плоды недоспевшими. Но когда 
(плантации) людей подвергались влиянию неких стихийных бедствий, то в наступавшее время расчёта, 
купивший говорил: «Финики были поражены думаном, а также были поражены кушамом и были 
поражены мурадом». (Названия болезней, поражающие финики, от которых те, не успев созреть, либо 
сгнивали, либо трескали и засыхали, — п.п.) То есть они мотивировали свои претензии потерями от 
данных бедствий. Когда же таких тяжб возникло пред Пророком, мир ему и благословение Аллаха, очень 
много, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На открытом совете указывается на 
желательное действие.  Но если (я сказал вам)  «нет»,  то уже не торгуйте плодами до тех пор,  пока они 
полностью не поспеют!» Из-за множества возникших между ними тяжб и конфликтов». 

3373. Нам передал Исхак Ибн Исмаил Аль-Таликаний: «Нам передал Суфьян от Ибн Джурайджа, от Аты, от 
Джабира, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  воспретил продажу плодов до тех пор,  пока они 
не поспеют и торговать ими можно только динарами или дирхемами, за исключением сделок «ариййа». 

О сдаче плодоносящего сада в аренду на несколько лет 
3374. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Яхья Ибн Муын. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Хумайда Аль- 

Араджа, от Сулеймана Ибн Атика, от Джабира Ибн Абдуллы, ЧТО Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
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воспретил сдачу (земельных угодий)  на года и снял ответственность (с арендующего)  за потери в 
результате напастей». Абу Дауд сказал: «Не является достоверно переданным сообщением от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха,  о том,  что за треть что-то предусмотрено. Это всего лишь мнение 
мединцев». 

3375. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад от Аюба,  от Абу Аль-Зубайра и Саида Ибн Мины,  от Джабира 
Ибн Абдуллы, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил многолетнюю сдачу земельных 
угодий».  (Муавама).  А один из них сказал «сдачу сельхоз угодий в аренду на несколько лет»  
(бэйуссинин). 

О недействительных торговых сделках 
3376. Нам передали Абу Бакр и Усман — два сына Шэйбы. Оба сказали: «Нам передал Ибн Идрис от Убайдуллы, от 

Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
недействительные торговые сделки и торговлю с подбрасыванием камешка». 

3377. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх. Это — его слова. Оба сказали: «Нам передал 
Суфьян от Аль-Зухрия,  от Аты Ибн Язида Аль-Лейсия,  от Абу Саида Аль-Худрия,  ЧТО Пророк, мир ему И 

благословение Аллаха,  воспретил два вида торговых сделок,  а также два типа одежды.  Две торговых 
сделки —  «на ощупь»  и «кидаемся»  (обмениваемся не глядя).  А два типа одежд —  это полное 
укутывание в одно полотно ткани, а также облачение только в одну одежду (либо изар, либо рида), при 
котором у мужчины остаётся открытым половой член». Или же «когда его половой орган не прикрыт ею 
вообще». 

3378. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Аты 
Ибн Язида Аль-Лейсия, от Абу Саида Аль-Худрия, ОТ Пророка, мир ему И благословение Аллаха...» Это же 
сообщение и добавил: «А полное укутывание в одно полотно ткани, означает, что человек кладёт оба 
конца одежды на левое плечо и выставляет свою правую половину.  (Если вы помните в школьных 
книгах по истории имелись репродукции с изображёнными на них египтянами в белой одежде. В такой 
же одежде изображается также Аристотель,  Архимед и пр.  Речь в данном хадисе идёт именно о такой 
одежде. — П.п.)  А «кидаемся»,  это когда он говорит:  «Если я брошу тебе эту одежду,  сделка 
состоялась». Ну, а «на ощупь», это когда он прикасается к (одежде в мешке) рукой, не разворачивая её и 
не осматривая. Как только он прикоснулся к ней, сделка уже состоялась». 

3379. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса Ибн Халид: «Нам передал Юнус от Ибн Шихаба, ска-
завшего: «Мне сообщил Амир Ибн Сад Ибн Абу Ваккас, что Абу Саид Аль-Худрий сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил...» Далее следовал хадис, сходный по смыслу с переданным Суфьяном 
и Абдурраззаком вместе. 

3380. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, воспретил продажу беременности беременной». (См. пояснение в след, 
хадисе. — п.п.) 

3381. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха...» Сходное сообщение, в котором он сказал: «Беременность беременной», 
означает, верблюдица была должна дать приплод, а затем забеременеть должна будет и родившаяся». 

О вынужденном убыточном сбыте товаров под давлением врага или обстоятельств 
3382. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Салих Ибн Амир. — Абу Дауд сказал: 

«Так сказал Мухаммад». — Старец из племени Тамим, сказавший: «К нам с проповедью обратился Али 
Ибн Абу Талиб. — Быть может, он сказал просто «Али». Ибн Иса сказал: «Именно так нам 
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передал Хашим».  —  Он сказал:  «Найдёт на людей такое жестокое время,  когда даже материально 
обеспеченный человек зубами будет держаться за то,  что есть у него в руках (от жадности),  хотя этого 
ему не приказывалось. Превозвышенный Аллах сказал: «И не забывайте фадля между вами!» (Фадлъ: 
честь, остаток, прибыль. — п.п.) А у поставленных обстоятельствами в безвыходное положение их 
товар будет скупаться по ценам ниже рыночных.  Тогда как Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил вынужденный сбыт товара, недействительные сделки и продажу плодов до того, как они 
дойдут». 

О (коммерческой) компании 
3383. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Масысый: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Забаркан от Абу 

Хаййана Аль-Таймия, от отца его, от Абу Хурайры, передавшего это как высказывание Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха. Он сказал: «Истинно, Аллах говорит: «Я — третий между двух компаньонов, но только пока один 
из них не обманет другого.  И если он обманет его,  Я сразу выхожу из (деловых отношений) между 
обоими». 

О распоряжении доверенными деньгами иначе, чем это было оговорено 
3384. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Шубайба Ибн Гаркады: «Мне передал Аль-Хайй от Урвы,  — 

он подразумевал Ибн Абу Аль-Джада Аль-Барикыя, — сказавшего, ЧТО Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
дал ему динар, дабы он купил на него жертву или овечку. Но он купил две овечки и продал одну за 
динар. Поэтому он вернулся с овечкой и (целым) динаром. Тогда (Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха), попросил у Аллаха для него благодати в его бизнесе. Поэтому он если бы купил даже песок, всё 
равно бы получил с него прибыль!» 

3385. Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Абу Аль-Мунзир: «Нам передал Саид Ибн Зэйд, 
который брат Хаммада Ибн Зэйда: «Нам передал Аль-Зубайр Ибн Аль-Хурайт от Абу Любайда: «Мне передал Урва Аль-
Барикый...» Это же сообщение, но текст его несколько отличен». 

3386. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир Аль-Абдий: «Нам сообщил Суфьян: «Мне передал Абу Хасын от старца, 
проживавшего в Медине, от Хакима Ибн Хаззама, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил 
его с динаром, купить ему жертву. Тот купил ему жертву и продал её за два динара. Затем он вернулся и 
снова купил ему жертву на динар, а второй динар принёс Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
который Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отдал в милостыню, а также он попросил Аллаха 
благословить его в торговле его». 

Об использовании чужих денег в торговом обороте без разрешения их владельца 
3387. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Усама: «Нам передал Умар Ибн Хамза: «Нам со-

общил Салим Ибн Абдулла от отца его, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Если кто-то из вас сможет быть таким же, как владелец фарака риса, да будет как он!» 
(Люди) спросили: «А кто такой «владелец фарака риса», Посол Аллаха?» — Затем он привёл рассказ о 
пещере: — Когда на них пала гора, каждый из них сказал: «Расскажите о самом прекрасном вашем 
деянии». Он сказал: «А третий сказал: «Боже, Ты знаешь, что однажды я нанял работника за фарак риса. 
Когда в наступивший вечер я предложил ему то, что ему полагалось по праву, тот отказался взять его и 
ушёл.  А я пустил в оборот этот (фарак риса)  ради него,  пока не собрал ему коров и пастухов при них. 
Затем он пришёл ко мне и сказал: «Дай мне то, что полагается мне». И я ответил: «Иди к этим коровам и 
пастухам при них и забери их». И он ушёл, погонял их». 

О компании, не имеющей основного капитала 
3388. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал Яхья: «Нам передал Суфьян от Абу Исхака, от Абу Убай- ды, 

от Абдуллы, сказавшего: «Я, Аммар и Сад договорились поделить между нами все трофеи, что 
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достанутся нам в день Бадра».  Он сказал:  «Так Сад привёл двух пленников,  а я и Аммар пришли ни с 
чем». 

Об арендовании земельных угодий 
3389. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Амра Ибн Динара,  сказавшего: «Я слышал,  как 

Ибн Умар говорил: «Мы не видели в арендовании пахотных земель ничего дурного, пока я не услышал, как 
Рафи Ибн Хадидж сказал: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил это». 
Когда я рассказал об этом Таусу, он ответил: «Ибн Аббас сказал мне: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, не воспретил её, а просто сказал: «Лучше уж вам безвозмездно передать свою 
(бесхозную) землю на временное пользование брату, чем взимать за неё определённую долю». 

3390. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Алиййа...» Нам также передал Мусаддад: «Нам 
передал Башар...» Единый смысл: «От Абдуррахмана Ибн Исхака,  от Абу Убайды Ибн Мухаммада Ибн Аммара,  от Аль-
Валида Ибн Абу Аль-Валида, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, сказавшего: «Зэйд Ибн Сабит сказал: «Пусть Аллах простит 
Рафиу Ибн Хадиджу. Клянусь Аллахом этот хадис я знаю лучше него. Дело лишь в том, что к нему тогда 
пришли двое мужчин. — Здесь Мусаддад сказал «из числа ансоров». — Между обоими имела место 
драка. Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Раз вы можете докатиться до 
такого, тогда не сдавайте в аренду пахотных земель!» Мусаддад сказал: «Ну, а он услышал только 
(конец) его фразы «не сдавайте в аренду пахотных земель». 

3391. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Ибрахим Ибн Сад от 
Мухаммада Ибн Икримы Ибн Абдуррахмана Ибн Аль-Хариса Ибн Хишама, от Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн Абу 
Лябибы, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Сада, сказавшего: «Мы сдавали В аренду земли за ТО, ЧТО вырастет 
вдоль водных каналов и произрастающее у воды. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил нам это и приказал нам сдавать её в аренду за золото и серебро». 

3392. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Рази: «Нам сообщил Иса: «Нам передал Аль-Аузаый...» нам также передал 
Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Лейс...» Оба замыкающих приведённые цепочки (передали) от Рабии Ибн Абу 
Абдуррахмана. Текст приводится со слов Аль-Аузаыя. (Рабиа Ибн Абдуррахман сказал): «Мне передал Ханзаля Ибн Кайс 
Аль-Ансорий, сказав: «Я задал вопрос Рафиу Ибн Хадиджу об аренде земли за золото и серебро и он 
ответил:  «Это нормально.  Дело лишь в том,  что люди сдавали в аренду (свои земли) при жизни Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за урожай с площадей, расположенных во влажных низинах и 
урожай с пограничных с арыками площадей и прочие части от будущего урожая. Но случалось так, что в 
одном месте (на участке) урожай погибал, а в другом рос нормально или же наоборот тут рос нормально, 
а там погибал.  Поначалу среди людей был распространён только такой вид аренды. Именно поэтому он 
строго-настрого воспретил такое арендование. Однако то, что гарантировано и известно, это нормально». 
Хадис Ибрахима полнее. Кутайба сказал: «От Ханзали, от Рафиа». Абу Дауд сказал: «Пересказ Яхьи Ибн 
Саида от Ханзали идентичен». 

3393. Нам передал Кутайба Ибн Саид от Малика,  от Рабии Ибн Абдуррахмана,  от Ханзали Ибн Кайса,  что он задал 
вопрос Рафиу Ибн Хадиджу о сдаче земель в аренду и тот ответил: «Посол Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха, воспретил сдачу земель в аренду». Тогда я спросил: «То есть за золото и серебро?» Он ответил: 
«Если за золото и серебро, тогда ничего страшного». 

О строгости воспрещения этого 
3394. Нам передал Абдульмалик Ибн Шуайб Ибн Аль-Лейс: «Мне передал отец мой от моего деда Аль-Лейса: «Мне 

передал Акыль от Ибн Шихаба: «Мне сообщил Салим Ибн Абдулла Ибн Умар, что Ибн Умар сдавал в аренду свою 
землю, пока не услышал о том, что Рафи Ибн Хадидж Аль-Ансорий передал, что По 
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сол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспрещал аренду земли. Придя к нему, Абдулла спросил: 
«Ибн Хадидж,  что пересказываешь ты от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, об аренде 
земли?» Рафи ответил Абдулле Ибн Умару: «Я услышал это непосредственно от двух моих дядьёв по 
отцу. Оба участвовали в сражении при Бадре. Они оба передавали семье Обители (мединской, т.е. 
учёным в Медине —  п.п.)  о том,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
арендование земли». Абдулла сказал: «Клянусь Аллахом, ещё при жизни Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, я знал, что земля (повсеместно) сдавалась в аренду». Но затем Абдулла побоялся, 
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вероятно привнёс в статус данного бизнеса некое 
(ограничение), о котором (Абдулла) просто не знал. Поэтому он перестал заниматься этим». Абу Дауд 
сказал:  «Это же пересказали Аюб,  Убайдулла,  Кясир Ибн Фаркад и Малик от Нафиа,  от Рафиа, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Это также пересказал Аль-Аузаый от Хафса Ибн Аннана, от 
Нафиа, от Рафиа, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Именно 
так пересказал его и Зэйд Ибн Абу Аниса от Аль-Хакама,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  что он,  придя к 
Рафиу, спросил: «Ты слышал непосредственно от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Тот 
ответил: «Да». Именно так сказал и Икрима Ибн Аммар от Абу Аль-Наджашия, от Рафиа Ибн Хадиджа, 
сказавшего: «Я слышал, как Пророк, да пребудет с ним мир!...» Именно так пересказал это и Аль-Аузаый 
от Абу Аль-Наджашия,  от Рафиа Ибн Хадиджа,  от его дяди Захира Ибн Рафиа,  от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха. Абу Дауд сказал: «Абу Аль-Наджаший — это Ата Ибн Сухайб». 

3395. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Халид Ибн Аль-Харс: «Нам передал Саид от 
Яли Ибн Хакима,  от Сулеймана Ибн Яссара,  что Рафи Ибн Хадидж сказал:  «Мы занимались арендой земель при 
жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Здесь он рассказал, что кто-то из его дядьёв по 
отцу пришёл к нему и сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил нам 
заниматься делом, приносившим нам пользу. Но всё же подчинение Аллаху и Послу Его будет для нас 
полезнее и это полезнее вообще». Он сказал: «Мы спросили: «Но что именно?» Он ответил: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если у кого-то есть земля, пусть или сам её засевает, 
или безвозмездно предоставит возможность своему брату (в Исламе) засеять её.  Её нельзя сдавать в 
аренду за треть, четверть или обговорённое количество пищепродуктов (от урожая с неё)». 

3396. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, сказавшего: «Ко мне отписал Яля 
Ибн Хаким: «Истинно, я слышал, как Сулейман Ибн Яссар...» Сообщение,  сходное по смыслу с передачей и 
хадисом Убайдуллы. 

3397. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Баки: «Нам передал Умар Ибн Зэрр от Муджахида, от 
Ибн Рафиа Ибн Хадиджа, от отца его, сказавшего: «К нам пришёл Абу Рафи после беседы с Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил нам 
занятие, приносившее нам прибыль. Но подчинение Аллаху и подчинение Послу Его более прибыльно 
для нас. Он воспретил нам засевать землю, но только ту, которая является твоей частной собственностью, 
а также предоставленную мужчиной безвозмездно». 

3398. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Мансура, от Муджахида, что Усайд Ибн За- хир 
сказал: «К нам пришёл Рафи Ибн Хадидж и сказал: «Истинно, Посол Аллаха отныне воспрещает вам заниматься 
бизнесом, который был полезен для вас. Но подчинение Аллаху и подчинение Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, для вас полезнее. Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспрещает вам арендование земли под часть урожая с неё. Кроме того, он сказал: «Если вы достаточно 
богаты, чтобы не засевать землю, тогда либо безвозмездно предоставьте возможность засеять её вашему 
брату (в Исламе), либо оставьте её (незасеянной)». Шуба 
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пересказал именно так, а вместе с ним и Муфаддыль Ибн Мухальхиль от Мансура. Шуба сказал: «Усайд 
— сын брата Рафиа Ибн Хадиджа». 

3399. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Яхья: «Нам передал Абу Джафар Аль-Хутамий, сказав: 
«Меня и своего мальчишку отправил мой дядя по отцу к Саиду Ибн Аль-Мусэййибу.  И мы сказали ему: «Что- нибудь 
передай нам от себя про аренду земель под часть урожая с них».  Он ответил:  «Ибн Умар поначалу не 
видел в ней ничего дурного, пока его не достиг хадис от Рафиа Ибн Хадиджа. Поэтому он пришёл к нему 
и Рафи рассказал ему о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл в племя Харисы 
и,  увидев посев на земле Захира,  сказал:  «Какой прекрасный у Захира посев!»  Ему сказали:  «Это не 
Захира». Он спросил: «А разве земля не Захира?» Ему сказали: «Да,  но он сдал её в аренду такому-то». 
Он сказал:  «Ваш посев заберите,  а ему возместите расходы». Рафи сказал: «И тогда мы забрали посев 
наш и вернули ему расходы».  Саид сказал:  «Он разорил твоего брата или был заставлен принять 
дирхемы». 

3400. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Тарик Ибн Абдуррахман от Саида Ибн 
Аль-Мусэййиба, от Рафиа Ибн Хадиджа, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил мухакалю и музабану (названия по сути одного и того же явления — аренды земли за часть 
урожая с неё— п.п.) и сказал:  «Сеять могут только трое!  Мужчина,  владеющий землёй,  который и 
засевает её. Мужчина, получивший землю в безвозмездное пользование, который также может засевать 
её. Мужчина, арендовавший землю за золото или серебро». 

3401. Абу Дауд сказал: «Я зачитал Саид Ибн Якубу Аль-Таликанию. Я сказал ему: «Вам передал Ибн Аль-Мубарак от 
Саида Абу Шуджаа: «Мне передал Усман Ибн Сахль Ибн Рафи Ибн Хадидж, сказав: «Когда я был ещё сиротой в лоне 
Рафиа Ибн Хадиджа и мы отправились с ним на хадж,  к нему пришёл брат его Имран Ибн Сахль и 
сказал: «Мы сдали в аренду такую-то нашу землю за двести дирхемов». Но он произнёс: «Оставь это, ибо 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил арендование земли». 

3402. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дакин: «Нам передал Букяйр, — он под-
разумевал Ибн Амира, — от Ибн Абу Наама: «Мне передал Рафи Ибн Хадидж, что засеял землю. И однажды к 
нему (на участок) зашёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха. В это время он орошал его. Он 
спросил его:  «Чей это посев и чья это земля?»  Тот ответил:  «Посев мой,  семенами моими и труд тоже 
мой. Половина (урожая) мне и половина сынам такого-то». На это он ответил: «Вы совершили акт 
ростовщичества! Верни землю её хозяевам и забери (у них) затраченное тобой». 

О засеве земли без позволения её хозяина 
3403. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Шурайк от Абу Исхака,  от Аты,  от Рафиа Ибн Хадиджа,  ска-

завшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если некто засеет землю народа без их 
позволения,  тогда он не имеет права даже на малейшую часть от урожая.  Однако ему (должны быть 
возмещены) расходы». 

О мухабаре 
(Недопустимый по шариату способ аренды земли под часть урожая с неё — п.п.) 

3404. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Исмаил...» Нам также передал Мусаддад, что Хаммад и Абдуль-
варис передали каждому из них от Аюба, от Абу Аль-Зубайра. Хаммад сказал «и (от) Саида Ибн Май'ны», а далее их перес-
казы совпадают:  «...от Джабира Ибн Абдуллы,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил мухакалю, музабану, мухабару и муаваму». (Всё это — название по сути одного и того же 
явления, а именно арендования земли за часть урожая с неё. — П.п.) Другой же сказал здесь «продажу 
годов (урожая)». Затем их пересказы вновь совпадают: «.. .а также саниййу, но дозволил ариййу». 

3405. Нам передал Абу Хафс Умар Ибн Язид Аль-Саййарий:  «Нам передал Аббад Ибн Аль-Аввам от Суфьяна Ибн 
Хусэйна, от Юнуса Ибн Убайда, от Аты, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И 
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благословение Аллаха, воспретил мухакалю, музабану, а также саниййу, но только строго оговоренную». 
3406. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Ибн Раджа, - он подразумевал Аль-Маккия: «Ибн Хайсам ска* зал: 

«Мне передал Абу Аль-Зубайр от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Если кто-то до сих пор не прекратил заниматься мухаба- рой, сим 
предупреждается об открытии войны против него Аллахом и Послом Его!» 

3407. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Умар Ибн Аюб от Джафара Ибн Буркана, от Сабита Ибн 
Аль-Хаджаджа, от Зэйда Ибн Сабита, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
мухабару». Я спросил: «Что такое «мухабара»?» Он ответил: «Взять землю (в аренду) за половину, треть 
или четверть (урожая, который ты вырастишь на ней сам)». 

О работах по орошению 
3408. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Яхья от Убайдуллы,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  ЧТО Пророк, 

мир ему и благословение Аллаха, нанял жителей Хайбара на работу (по поливу земельных угодий) за 
половину всего снимаемого урожая фиников и зерновых». 

3409. Нам передал Кутайба Ибн Саид от Аль-Лейса,  от Мухаммада Ибн Абдуррахмана,  - он подразумевал Ибн 
Ганаджа, — от Нафиа,  от Ибн Умара,  что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, передал хайбарским 
иудеям финиковые сады и посевные территории этого (города) с условием, что они будут возделывать их 
за свой счёт,  а Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  отойдёт половина урожая в этом 
(городе)» 

3410. Нам передал Аюб Ибн Мухаммад Аль-Ракый: «Нам передал Умар Ибн Аюб: «Нам передал Джафар Ибн Баркан 
от Маймуна Ибн Махрана, от Муксима, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Покорив Хайбар, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, поставил условие о том, что ему принадлежит земля, равно как и вся желтизна и 
белизна (золото и серебро). Но жители Хайбара сказали: «Мы знаем больше вас о земле. Дай же её нам, а 
за это мы будем отдавать вам половину всего урожая, а другая половина — нам».  Он утверждал,  что 
(Пророк, мир ему и благословение Аллаха), отдал им (землю) с этим условием. Когда же подошло время 
обрезания пальм (сбор урожая фиников),  он послал к ним Абдуллу Ибн Раваху и тот визуально 
определил, какой объём фиников они обязаны будут предоставить. Жители Медины эту операцию 
визуального определения называют «харас». Когда он объявил: «С этого (города) столько-то и столько-
то».  (Иудеи)  ответили:  «Ты требуешь с нас слишком много,  Ибн Раваха!»  И он ответил:  «Я как никто 
другой точно определяю объём урожая. К тому же, я дам вам половину названного мной объёма!» Те 
согласились:  «Это истина (справедливо)  и с ней стоит небо и земля.  Мы согласны взять то,  что ты 
предложил». 

3411. Нам передал Али Ибн Сахль Аль-Рамлий: «Нам передал Язид Ибн Абу Аль-Азрака от Джафара Ибн Буркана...» 
Аналогичный иснад и содержание. Здесь он также употребил глагол «хазира», а также после добавил 
после «желтизна и белизна»: «То есть золото и серебро». 

3412. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Кясир, — он подразумевал Ибн Хишама, от 
Джафара Ибн Баркана: «Нам передал Маймун от Муксима, что покорив Хайбар, Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха...»  Далее он упомянул хадис,  сходный с хадисом Зэйда и сказал:  «..  .и тот 
визуально определил какой объём фиников они обязаны будут предоставить. А также сказал: «Я 
объединил урожай с разрозненных садов и дам вам половину от названного мной объёма». 

О харасе 
3413. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне было сообщено от 

Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Пророк, мир ему И благословение Аллаха, 
посылал Абдуллу Ибн Раваху и тот определял объём финикового урожая во время 
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его созревания» но прежде, чем финики станут съедобными. После этого он предлагал иудеям выбрать 
— либо взять необходимый объём фиников, исходя из результатов визуального определения объёма их 
урожая, либо они могли сами отдать им (мусульманам) необходимое количество фиников, также исходя 
из результатов визуального определения объёма их урожая. Это было необходимо для того, чтобы 
определить объём закята до того момента, как финики поспеют и разойдутся (по дворам и селениям, 
после чего подсчитать закят с иудеев за эти финики будет невозможно)». 

3414. Нам передал Ибн Абу Халяф: «Нам передал Мухаммад Ибн Сабик от Ибрахима Ибн Тахмана, от Абу Аль- 
Зубайра, от Джабира, что он сказал: «Аллах даровал Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в виде 
трофеи (весь) Хайбар. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил им (иудеям, 
населявшим этот город) остаться в нём, как есть. Но поделил его между собой и ними. Затем он отправил 
Абдуллу Ибн Раваху и он визуально определил объём наступающего урожая фиников». 

3415. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак и Мухаммад Ибн Бакр. Оба сказали: «Нам 
передал Ибн Джурайдж: «Мне сообщил Абу Аль-Зубайр о том, что слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «Ибн 
Раваха визуально определил объём текущего урожая в сорок тысяч васаков. Он утверждал, что когда Ибн 
Раваха поставил иудеев перед выбором, они взяли финики и стали должны двадцать тысяч васаков». 

КНИГА ОПЛАЧИВАЕМОГО ТРУДА 

О заработке учителя 
3416. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Баки и Хумайд Ибн Абдуррахман аль-Равасий от Му- 

гыры Ибн Зияда, от Аббады Ибн Насиййа, от Аль-Асвада Ибн Салябы, от Убады Ибн Аль-Самита, сказавшего: «Я обучал 
писанию и Читанию (грамоте и Корану) некоторых людей из числа населяющих Суффу. Однажды один 
из них подарил мне лук и я сказал (оправдываясь перед самим собой): «Это не богатство. Я буду стрелять 
из него на пути Всепочитаемого и Всеславного Аллаха. Но сначала мне обязательно надо посоветоваться 
с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Придя к нему, я сказал: «Посол Аллаха, один 
мужчина подарил мне лук. Это был один из тех, кого я учил писанию и Читанию.  Это ведь не особое 
богатство, к тому же я буду стрелять из него на пути Аллаха». Он ответил: «Если тебе так приятно быть 
задушенным удавкой из Огня, тогда прими этот (лук)». (За преподавание Священного Читания, т.е. 
Корана, харам брать не то что зарплату, но даже подарки, как следует из этого хадиса. — П.п.) 

3417. Нам передал Амр Ибн Усман и Кясир Ибн Убайд.  Оба сказали:  «Нам передал Бакыййа:  «Мне передал Башар 
Ибн Абдулла Ибн Яссар...» Амр сказал: «Мне передал Убада Ибн Насий от Джунады Ибн Абу Умаййи, от Убады Ибн Аль-
Самита...» Сообщение, сходное с предыдущим, однако первое полнее: «И я спросил: «Как ты смотришь на 
это, Посол Аллаха?» А он ответил: «Ты повесил, - или «нацепил», - себе между плеч горящую головню». 

О заработке врачей 
3418. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара, от Абу Аль Мутаваккиля, от Абу Саида Аль-

Худрия, что группа сподвижников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправилась в 
дальнюю поездку, во время которой они остановились на привал у одного из арабских поселений. Они 
попросили их приютить их, но те отказались принять их в гости. Он сказал: «И 
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вдруг главу этого поселения кусает змея.  Они пытались врачевать его всем,  чем могли,  однако это не 
помогало. Тогда кто-то среди них предложил: «Может сходить к этим людям, что остановились рядом с 
нами на привал? Вдруг у кого-то из них окажется что-нибудь полезное для нашего человека». И вот один 
из них говорит:  «Наш глава был укушен змеёй.  Мы пытались врачевать его всем,  что у нас имеется,  
однако это не помогло. Может быть, у кого-то из вас найдётся то,  чем он сможет исцелить нашего 
человека?» Он подразумевал заговор. Тогда один из той группы сказал:  «Я читаю заговоры.  Но мы же 
просили вас принять нас в гости,  а вы отказались.  Я не стану читать для него заговора,  пока вы не 
заплатите мне за эту (работу)». И они заплатили ему стадом овец. Поэтому он пришёл к нему и прочёл 
над ним Мать Писания и плевал (на укушенного) до тех пор, пока он не исцелился. Он прямо-таки 
вскочил, словно освобождённый от пут! И полностью выдал им обговорённую плату. И (сахабы) сказали: 
«Айда разделим!» Но читавший заговор сказал: «Давайте не будем этого делать, пока не узнаем мнение 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Рассказав ему, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал:  «Кто научил вас тому,  что эта (глава)  заговор?  Молодцы!  Отбейте и для меня долю 
вместе с вами!» 

3419. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Язид Ибн Харун:  «Нам сообщил Хишам Ибн Хассан от 
Мухаммада Ибн Сирина,  от брата его Муаббада Ибн Сирина,  от Абу Саида Аль-Худрия,  от Пророка, мир ему И 

благословение Аллаха...» этот же хадис. 
3420. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Абдуллы Ибн Абу Аль- 

Сафара, от Аль-Шабия, от Хариджы Ибн Аль-Сыльта, от его дяди по отцу, что ОН проезжал МИМО поселения и (его 
жители) сказали: «Ты пришёл от этого мужчины с добром. Почитай для нас над этим мужчиной заговор». 
И привели его к обезображенному мужчине в кандалах. Он заговаривал его матерью Писания (т.е. читал 
над ним «Фатиху») три дня — по утрам и вечерам.  Завершая её прочтение, он всякий раз собирал свои 
слюни и затем плевал (на одержимого).  И тот словно освободился от пут!  За это они ему что-то дали. 
Придя к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он рассказал ему и Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Кушай! Клянусь жизнью моей,  если одни читают заговоры лжи,  ты читал заговор 
истины». 

О заработке кровопускателя 
3421. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам сообщил Аббан от Яхьи, от Ибрахима Ибн Абдуллы, — он подразумевал 

Ибн Кариза, — от Аль-Саиба Ибн Язида, от Рафиа Ибн Хадиджа, ЧТО Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха,  сказал:  «Заработок кровопускателя —  пакость.  Выручка с продажи пса —  пакость. Махр 
проститутки — пакость». 

3422. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Ибн Махысы, от отца его, что 
он спросил у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о взимании платы за кровопускание, но он 
воспретил ему её. Тот не переставал просить его и выпрашивать у него разрешения, пока он не приказал 
ему: «Скорми этот (заработок) верблюду-водовозу и рабам твоим!» 

3423. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Халид от Икримы, от Ибн Аббаса, сказав-
шего: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибег к кровопусканию и дал кро- 
вопускателю плату за это. Если бы он знал, что эта плата является мерзостью, то не стал бы давать её!» 

3424. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Хумайда Аль-Тавиля, от Анаса Ибн Малика, что он сказал: «Абу 
Таййиба сделал кровопускание Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он распорядился 
выделить ему са вяленых фиников и приказал его владельцам взимать с него меньше оброка». 

О заработке рабынь 
3425. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Мухаммада Ибн Джа- хады, 

сказавшего: «Я услышал от Абу Хазима, что тот услышал от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир 
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ему и благословение Аллаха, воспретил (питаться и жить за счёт) заработка рабынь». (Мусульмане, 
владевшие девушками-рабынями, поначалу заставляли их зарабатывать проституцией. Видимо, такой 
бизнес у мусульман в те времена не считался смертным грехом. Однако питаться и жить за счёт 
такого заработка хозяевам Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил. — п.п.) 

3426. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим: «Нам передал Икрима: «Мне передал 
Тарик Ибн Абдуррахман Аль-Кураший, сказав: «Однажды Рафи Ибн Рифаа пришёл на заседание ансоров и 
произнёс: «Сегодня Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил нам...» Далее он 
упомянул несколько вещей, а затем сказал: «...и (присваивать) заработок рабыни, помимо того, что она 
сделала своими руками». При этих словах он показал пальцем на хлеб, пряжу и тряпки». 

3427. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк от Убайдуллы, — он подразумевал Ибн Ха- 
рира, от отца его, от деда его Рафиа, то есть Ибн Хадиджа, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха, воспретил (хозяину) присваивать заработанное рабыней, не осведомившись предварительно, как 
(эта материальная ценность) была заработана». 

О подношении сладости прорицателю 
(Интересно, что посетители Ванги, известной болгарской ясновидящей, были обязаны входить к ней 
кусочком сахара. Здесь употреблено слово «хулъван», происходящее от «халя»: быть сладким. Данное слово 
переводится как «чаевые, подношение». Скорее всего у происхождения данного слова есть какая-то связь со 
сладостями. —П.п.) 

3428. Нам передал Кутайба от Суфьяна, от Аль-Зухрия, от Абу Бакра Ибн Абдуррахмана, от Абу Масуда, ОТ 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он воспретил использовать выручку с продажи пса, а 
также пользоваться заработком проститутки и подносить сладость прорицателю». 

О плате за случку с самцом 
3429. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Исмаил от Али Ибн Аль-Хакама, от Нафиа, от Ибн Умара, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил взимать деньги за случку с 
самцом». 

О ювелире 
3430. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Исхак от 

Аль-Алли Ибн Абдуррахмана, от Абу Маджиды, сказавшего то ли «я отрезал часть уха мальчика», то ли «у меня 
отрезали часть уха и к нам,  исполняя хадж,  прибыл Абу Бакр.  Мы собрались к нему и он перенаправил 
нас к Умару Ибн Аль-Хаттабу. И вот Умар сказал: «За это предусматривается отмщение.  Позовите ко 
мне кровопускателя, дабы он произвёл отмщение». Когда же кровопуска- тель был призван, он произнёс: 
«Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я подарил моей тёте по 
матери раба и очень надеюсь на то, что ей будет дарована от Аллаха благодать через этого раба. Я сказал 
ей тогда: «Только не отдавай его кровопускателю, ювелиру и мяснику». Абу Дауд сказал: «Абдуль-Аля 
пересказал от Ибн Исхака, сказавшего: «Ибн Маджида — мужчина из племени Сахм, от Умара Ибн Аль-
Хаттаба». 

3431. Нам передал Юсуф Ибн Муса:  «Нам передал Саляма Ибн Аль-Фадль:  «Нам передал Ибн Исхак от Аль-Алли 
Ибн Абдуррахмана Аль-Хурукыя, от Ибн Маджиды Аль: «Нам сообщил Сахмия, от Умара Ибн Аль-Хаттаба, которым был 
доволен Аллах, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение. 

О продаже раба, обладающего частной собственностью 
3433. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Салима,  от отца его,  от Пророка, 

мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если продать раба, имеющего некое имуще 
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ство, тогда это имущество принадлежит продавцу, если только покупатель не обусловит обратного. Если 
продать пальму с завязями,  тогда текущий урожай с нее должен быть отдан продавцу,  если только 
покупатель не обусловит обратного». 

3434. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Ибн Умара, от Умара, от Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  повествование о рабе.  А также от Нафиа,  от Ибн Умара,  от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, повествование о пальме. Абу Дауд сказал: «Между передачами Аль- Зухрия и 
Нафи возникло противоречие в четырёх хадисах, одним из которых является этот». 

3435. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Мне передал Саляма Ибн Кухайль: «Мне передал тот, 
кто внимал Джабиру Ибн Абдулле, сказавшему: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 
продать раба, имеющего некое имущество, тогда это имущество принадлежит продавцу, если покупатель 
не обусловит обратного». 

О скупке товара, везущегося в караване, до въезда каравана на рынок 
3436. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика,  от Нафиа,  от Абдуллы Ибн Умара,  что Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не заключайте торговых сделок вопреки сделке 
другого (мусульманина)! И не подлавливайте товары, но позвольте им достигнуть рынков!» 

3437. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба: «Нам передал Убайдулла, — он подразумевал Ибн Амра Аль- 
Ракыя, — от Аюба, от Ибн Сирина, от Абу Хурайры, ЧТО Пророк, мир ему И благословение Аллаха, ВОСП- ретил 
подлавливать (заезжих торговцев с целью скупки везомых ими) товаров (по заниженным ценам). И если 
всё-таки торговец продаст свой товар до въезда на рынок,  тогда владелец товара имеет право выбора 
(расторгнуть сделку или оставить её в силе)  после въезда на рынок».  Абу Али сказал: «Я слышал, как 
Абу Дауд говорил: «Суфьян сказал: «Не заключайте торговых сделок вопреки сделке другого 
(мусульманина)!» Это, когда один (продавец) говорит (покупателю купившему товар в соседней лавке): 
«А у меня лучше, чем у него на десять!» 

О воспрещении наджаша — участия в торгах на аукционе с целью повышения 
стоимости выставляемых на нём товарах 

3438. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх:  «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Саида Ибн Аль-Му- 
сэййиба, от Абу Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не совершайте 
наджаша!» 

О воспрещении горожанину продавать селянину 
3439. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Мухаммад Ибн Саур от Муаммара, от Ибн Тауса, от отца его, 

от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил горожанину 
продавать за селянина». Тогда я спросил: «Что значит «горожанин продаёт за селянина»?» Тот ответил: 
«То есть он не должен торговать за него». 

3440. Нам передал Зухайр Ибн Харб о том, что Мухаммад Ибн Аль-Забаркан Абу Хаммам передал им. Зухайр сказал: 
«А был он заслуживающим доверие мужем от Юнуса,  от Аль-Хасана,  от Анаса Ибн Малика,  ЧТО Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Да не продаст горожанин за селянина, будь он ему хоть отцом или 
братом!» Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Хафс Ибн Умар говорил: «Нам передал Абу Хиляль: «Нам 
передал Мухаммад от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Говорилось так: «Да не продаст горожанин за 
селянина».  Это выражение несёт в себе несколько смыслов — ему нельзя ни сбывать за него товар, ни 
приобретать товар вместо него (от его имени и на его деньги)». 

3441. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Исхака, от Салима Аль-Маккия, что 
бедуин передал ему о том, что прибыл (в Медину?) со своей дойной верблюдицей при жизни Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и остановился у Тальхи Ибн Убайдуллы, а тот сказал: 
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«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил горожанину продавать за сельчанина. Поэтому 
иди на рынок и поищи себе покупателей. Только посоветуйся со мной, дабы я мог одобрить или 
удержать тебя». 

3442. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Аль-Зубайр от 
Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не посмеет горожанин 
продавать за сельчанина! Оставьте вы людей, пусть Аллах кормит одних от других!» 

О том, кто купил скотину с искусственно увеличенным выменем и затем презрел её 
3443. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, ЧТО 

Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не подлавливайте заезжих купцов для скупки 
их товаров! Не заключайте торговых сделок вопреки сделке другого (мусульманина)! Не увеличивайте 
искусственно вымена верблюдам и овцам (специально не доя их один день)! Купивший такую скотину 
имеет право после дойки либо оставить её,  если доволен,  либо,  если презрит её,  вернуть её назад,  а 
вместе с ней один са вяленых фиников». 

3444. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Аюба, Хишама и Хабиба, от Мухаммада Ибн Сирина, 
от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Купивший овцу с искусственно 
увеличенным выменем имеет право в течение трёх дней вернуть её назад, присовокупив один са пищи, 
но не пшеницы». 

3445. Нам передал Абдулла Ибн Мухлид Аль-Тамимий: «Нам передал Аль-Маккий, - он подразумевал Ибн Иб-
рахима:  «Нам передал Ибн Джурайдж:  «Мне передал Зияд о том,  что Сабит,  подопечный Абдуррахмана Ибн Зэйда 
сообщил ему о том, что слышал, как Абу Хурайра говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Купивший давно не доеную овцу пусть подоит её. Если она ему понравится, может оставить её. 
Но если презрит её, тогда за дойку её — са вяленых фиников». 

3446. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абдульвахид: «Нам передал Саадака Ибн Саид от Джамиа Ибн 
Умайра Аль-Таймия,  сказавшего:  «Я слышал,  как Абдулла Ибн Умар говорил:  «Посол Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, сказал: «Купивший давно не доеную скотину имеет право выбора в течение трёх 
дней.  Если он всё же надумает отдать её назад,  тогда пусть отдаст вместе с ней пшеницей эквивалент 
или два эквивалента надоенного от неё молока». 

О воспрещении монополий 
3447. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Амра Ибн Яхьи, от Мухаммада Ибн Амра Ибн Аты, 

от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Муаммара Ибн Абу Муаммара, одного из сыновей Адиййа Ибн Кяба, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Монополизирует исключительно грешник». 
Тогда я сказал Саиду: «Но ведь ты сам являешься монополистом». Тот ответил: «И Муаммар тоже был 
монополистом». Абу Дауд сказал: «Я спросил Ахмада: «Что такое монополизация?» Он ответил: «Это 
касается исключительно того,  от чего зависит жизнь людей».  Абу Дауд сказал:  «Аль-Аузаый сказал: 
«Монополист — это тот, кто захватывает весь базар». 

3448. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Файйад: «Нам передал мой отец...» Нам также передал Ибн Аль- 
Мусанна: «Нам передал Яхья Ибн Аль-Файйад: «Нам передал Хаммам от Катады, сказавшего: «В вяленом финике нет 
монополизации!» Ибн Аль-Мусанна сказал: «Он сказал: «От Аль-Хасана». Тогда мы сказали ему: «Не 
говори «от Аль-Хасана»!» («От Аль-Хасана», может быть понято и по-другому: «О добром». Т.е. «моё 
сообщение говорит о добром деле и поэтому вполне прилично». — п.п.) Абу Дауд сказал: «Данный хадис 
мы считаем ложью».  Абу Дауд сказал:  «Саид Ибн Аль-Мусэййиб монополизировал ореховый рынок, 
рынок кормов для скота и семечковый». Я слышал, как Ахмад Ибн Юнус говорил: «Я спросил Суфьяна о 
монополизации альката и он ответил: «Они не любили монополизацию». Я также спросил Абу Бакра 
Ибн Аййаша и он ответил: «Держи (весь рынок) его». 
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О ломке дирхемов 
3449. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мутамир: «Я слышал, как Мухаммад Ибн Фада передавал от 

отца его, от Алькамы Ибн Абдуллы, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил ломать монеты мусульман, дозволенные к обращению между ними, не имея на то крайней 
нужды». 

О фиксировании рыночных цен властями в принудительном порядке 
3450. Нам передал Мухаммад Ибн Усман Аль-Димашкый о том, что Сулейман Ибн Биляль передал им: «Мне передал 

Аль-Алля Ибн Абдуррахман от отца его,  от Абу Хурайры,  что пришёл мужчина и сказал:  «Посол Аллаха, установи 
цены!» Но он ответил: «Я только помолюсь». Затем к нему пришёл мужчина и сказал: «Посол Аллаха, 
установи цены!» Но он ответил: «Это Аллах понижает и поднимает (цены, достоинства,  награды).  А я 
очень надеюсь на то, что когда встречусь с Аллахом, ни у кого (из людей) ко мне не будет иска». 

3451. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Аффан: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма: «Нам сообщил 
Сабит от Анаса, Катады и Хумайда, от Анаса, сказавшего: «Люди сказали: «Посол Аллаха, цены просто взлетели! 
Установи у нас цены (на все товары)!»  Но Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  ответил:  
«Истинно, это Аллах Ценоопределитель, Забирающий, Расстилающий, Содержащий. А я очень надеюсь 
на то, что при встрече с Аллахом ни один из вас не предъявит ко мне претензий ни за кровь, ни за 
богатство». 

О воспрещении мошенничества 
3452. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-Алли, от отца его, 

от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо мужчины, 
торгующего пищевыми продуктами. Он спросил его: «Как (почём) торгуешь?» И тут ему было внушено: 
«Погрузи руку твою в этот (мешок с зерном)». Он сунул туда руку, а там — влага!» Тогда Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не из нас тот, кто мошенничает». 

3453. Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах от Али, от Яхьи, сказавшего: «Суфьян не любил толкование «не 
подобен нам» для фразы «не из нас тот, кто» 

О правах сторон, заключающих сделку 
3454. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Посол Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Стороны, заключающие сделку, имеют в отношении друг друга 
право выбора до тех пор, пока не разойдутся, за исключением сделки, обусловленной (последующим) 
правом выбора». 

3455. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Аюба,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  ОТ Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу.  Он сказал:  «...а также,  если он скажет второй 
стороне: «За тобой право выбора». 

3456. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от 
Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Обе 
заключающих сделку стороны имеют право выбора,  пока не расстанутся,  если только это сделка не 
обусловлена сохранением права выбора.  И не халяль для него быстрее отойти от представителя второй 
стороны из опасения, что тот откажется от неё». 

3457. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад от Джамиля Ибн Мурры, от Абу Аль-Вадыа, сказавшего: «Как-
то раз мы ходили в один наш поход и вот остановились на привал.  Тогда наш человек продал коня за 
раба. После этого оба (покупатель и продавец)  провели вместе остаток этого дня и ночь.  Когда 
наступило утро и наступило время сниматься со стоянки, он хотел стреножить сво 
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его коня (но вспомнил, что продал его) и раскаялся. Придя к тому мужчине, он попытался расторгнуть 
сделку, но мужчина отказался отдать его ему. Он сказал: «(Да будет судьёй) между мной и тобой — Абу 
Барза,  спутник Пророка,  мир ему и благословение Аллаха».  И оба подошли к Абу Барзе,  
располагавшемуся в одном из крыльев лагеря.  Они рассказали ему эту историю и он спросил: «Вы 
будете довольны,  если я произведу между вами суд на основании суда Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха? Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Обе заключающих 
сделку стороны имеют право выбора, пока не расстанутся». Хишам Ибн Хассан сказал: «Джамиль 
передал, что он сказал «я не считаю, что вы расстались». 

3458. Нам передал Мухаммад Ибн Хатим Аль-Джурджура-ий: «Марван Аль-Фаззарий сказал: «Нам было сообщено 
от Яхьи Ибн Аюба, сказавшего: «Абу Зара, совершая торговую сделку, предоставлял ему возможность 
(отказаться от неё в течение нескольких дней).  Он сказал:  «А затем говорил:  «Дай и мне возможность 
отказаться». И говорил: «Я слышал, как Абу Хурайра говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не могут двое расстаться, но только при взаимном согласии». 

3459. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба от Катады,  от Абу Аль-Халиля,  от Абдуллы 
Ибн Аль-Хариса, от Хакима Ибн Хаззама, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Два 
торговых действия (выплата денег с последующим получением товара и получение денег по выдаче 
товара) обусловлены выбором, пока оба (покупатель и продавец) не разойдутся. Так, если оба были 
честны и предупредили (друг друга обо всех изъянах в обмениваемых ценностях), им будет дана 
благодать в их торговле. Но если оба солгут и скроют (правду о действительном качестве товара), тогда 
будет стёрта благодать торговли их». Абу Дауд сказал: «Именно так пересказал это Саид Ибн Абу Аруба 
и Хаммад. Тогда как Хаммам сказал: «.. .пока не расстанутся и воспользуются правом выбора трижды». 

О снятии материальной ответственности 
3460. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хафс от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «С того,  кто не взыщет с муслима,  не взыщет 
Аллах за совершённый спотычок». 

О продаже товара двум лицам 
3461. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба от Яхьи Ибн Закарии, от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу 

Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Продавший товар двум лицам 
обладает правом взять самую малую из двух предложенных цен, а иначе — риба!» 

О воспрещении заключении сделок на основании оценки образцов товара 
3462. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Хайва Ибн Шу- 

райх...» Нам также передал Джафар Ибн Мусафир Аль-Тунисий: «Нам передал Абдулла Ибн Яхья Аль-Барлясий: «Нам 
передал Хайва Ибн Шурайх от Исхака Абу Абдуррахмана...» Сулейман сказал: «От Абу Абдуррахмана Аль-Ху- расания, 
что Ата Аль-Хурасаний передал ему, что Нафи передал ему от Ибн Умара, сказавшего: «Я слышал, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Когда вы начнёте торговать, используя образцы, 
возьмётесь за хвосты коров, удовлетворитесь посевами и оставите борьбу, Аллах даст унижению власть 
над вами,  которое не отнимет от вас,  пока не вернётесь к вероуставу вашему». Абу Дауд сказал: 
«Сообщение от Джафара и текст его». 

О бесплатном кредите 
3463. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Суфьян от Ибн Абу Наджиха, от Абдуллы 

Ибн Кясира, от Абу Аль-Минхаля, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
прибыл в Медину. В то время жители её предоставляли финики в долг на год, два, 
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три... Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть предоставляющий вяленые 
финики в долг даёт в долг исключительно определённую меру, определённый вес до определённого 
срока!» 

3464. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Ибн Кясир: «Нам сообщил Шуба: 
«Мне сообщили Мухаммад и Абдулла Ибн Муджалид. Он сказал: «Между Абдуллой Ибн Шаддадом и Абу 
Бурдой возник спор о предоставлении материальных ценностей в долг. Тогда они отправили меня к Ибн 
Абу Ауфе и я спросил его.  Он ответил:  «Мы давали в долг и во времена Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и Абу Бакра, и Умара. А именно пшеницу, ячмень, вяленые финики и изюм». 
Ибн Кясир добавил:  «...народу (иля каумин),  у которого этого всего не было».  Когда я спросил Ибн 
Абзия, тот сообщил мне сходное». 

3465. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Яхья и Ибн Махдий. Оба сказали: «Нам передал Шуба от 
Абдуллы Ибн Абу Аль-Муджалида. — Тогда как Абдуррахман сказал «от Ибн Абу Аль-Муджалида». — Этот же хадис. 
В нём было сказано: «.. .народу, (ында каумин) у которого этого всего не было». Абу Дауд сказал: 
«Правильно же будет «Ибн Абу Аль-Муджалид». Шуба допустил здесь ошибку». 

3466. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Абу-Мугыра: «Нам передал Абдульмалик Ибн Абу 
Ганиййа: «Мне передал Абу Исхак от Абдуллы Ибн Абу Ауфы Аль-Аслямия, сказавшего: «Мы двинулись войной 
вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  на Шам.  И там к нам приходили шамские 
колена (видимо, иудейские священники), которым мы давали в долг пшеницу и оливковое масло 
определённых расценок, до обговорённого срока. Тогда его спросили: «От кого это у него?» Он ответил: 
«Тогда мы их ещё не спрашивали». 

О предоставлении кредита в виде плодов непосредственно самими плодами 
3467. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абу Исхака, от наджранского мужчины, от Ибн 

Умара, что мужчина дал мужчине (фиников) в долг под урожай с финикового сада (последнего).  Ну,  а 
этот (сад)  в данный год не уродил ничего.  Тогда оба пришли за судом к Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, который обратился (к кредитору): «Почто ты сделал для себя халялем его 
собственность? Верни ему собственность его!» Затем он сказал: «Впредь не давайте в долг под урожай с 
пальм до тех пор, пока не станет ясна годность (урожая, т.е. объём урожая и его качество)». 

О том, что долг не может быть переведён (другому кредитору) 
3468. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Абу Бадр от Зияда Ибн Хайсамы, от Сада, — он подразумевал 

Аль-Таия, — от Атыййи Ибн Сада, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И бла-
гословение Аллаха,  сказал:  «Давший нечто в долг,  да не переведёт его на другого!»  (Т.е. кредитор не 
может продать долговые расписки другому кредитору. — п.п.) 

О снятии ответственности с арендатора сада в случае потери урожая в результате 
природных факторов 

3469. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Букяйра, от Аййада Ибн Абдуллы, от Абу Саида 
Аль- Худрия, что он сказал: «Один мужчина при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
понёс большие потери в урожае с арендованного им сада и поэтому его долг умножился. Тогда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил: «Подносите ему милостыню!» И люди подали ему 
милостыню, но этого всё равно не хватило для того, чтобы покрыть долг его. Тогда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, постановил: «Возьмите что имеется. Не будет вам ничего, кроме этого!» 

3470. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий и Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий. Оба сказали: «Нам сообщил 
Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Ибн Джурайдж...» Нам также передал Мухаммад Ибн Муаммар: «Нам передал Абу 
Асым от Ибн Джурайджа...» Единый смысл о том, что Абу Аль-Зубайр Аль-Маккий сообщил 
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ему от Джабира Ибн Абдуллы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты 
купил у твоего брата вяленые финики, но его (снятый им у тебя в аренду твой финиковый сад) поразило 
бедствие, тогда не халяль для тебя взять у него хоть что-то! По какому праву ты берёшь собственность 
твоего брата?» 

Толкование бедствия 
3471. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Усман Ибн Аль- 

Хакам от Ибн Джурайджа,  от Аты,  сказавшего:  «Бедствия — любое производящее порчу явление,  как,  
например дождь, град, саранча, ветер, пожар». 

3472. Нам передал Сулейман Ибн Дауд: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Усман Ибн Аль-Хакам от Яхьи Ибн 
Саида,  что он сказал:  «За потери (понесённые арендатором сельскохозяйственных угодий) в результате 
действия природных факторов он не несёт ответственности лишь в том случае, если потери составили 
более одной трети от стоимости капитальных вложений». Яхья сказал: «Это — в сунне мусульман». 

О недавании воды 
3473. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Джарир от Аль-Амаша,  от Абу Салиха,  от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя не давать излишек воды, 
чтобы лишить её растительность!» 

3474. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки: «Нам передал Аль-Амаша от Абу Салиха, от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Вот с этими тремя не 
заговорит Аллах в День Предстояния. Мужчина, имеющий достаток воды, не допустивший к ней 
путника. А также мужчина (продавец), вступивший в торги с мужчиной (покупателем) за вещь после 
предвечерней молитвы,  когда (первый)  поклялся Аллахом.  —  То есть лживо.  —  А также мужчина, 
который присягнул имаму (на верность). Если (имам) даёт ему, он соблюдает ему верность, но если он 
не даст ему, тогда он не соблюдёт ему верности». 

3475. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша...» Аналогичный иснад и 
сообщение.  Он сказал:  «...и не очистит их,  и для них наказание мучительное».  А также сказал о сбыте 
товара: «.. .поклялся Аллахом, что ему за этот (товар) давали столько-то и столько-то и ему поверил 
второй и взял его». 

3476. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Кухмус от Саййара Ибн Манзу- ра, 
мужчины из племени Фаззары, от отца его, от женщины, нарекаемой Бахисой, от отца её. Она сказала: «Мой отец 
попросился войти к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и, проникнув к нему под рубаху, 
принялся целовать и прижиматься. Затем он спросил: «Посол Аллаха, что не халяль не дать?» Он 
ответил: «Воду». Он снова спросил: «Пророк Аллаха, что не халяль не дать?» Он ответил: «Соль». Тот 
снова спросил: «Посол Аллаха, что не халяль не дать?» Он ответил: «Если сделаешь добро, это будет 
лучше для тебя». 

3477. Нам передал Али Ибн Аль-Джад Аль-Лю-лю-ий: «Нам сообщил Хариз Ибн Усман от Хаббана Ибн Зэйда Аль-
Ша- рабия, от мужчины из Карна...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Хариз Ибн 
Усман:  «Нам передал Абу Хаддаш..,»  Это — слова Али: «От одного из мухаджиров, спутников Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Я ходил в боевой поход вместе с Пророком, мир ему и благословение 
Аллаха,  трижды и слышал,  как он говорил:  «Мусульмане — равноправные совладельцы трёх: травы, 
воды и огня». 

О продаже излишка воды 
3478. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Дауд Ибн Абдуррахман Аль-Аттар от 

Амра Ибн Динара, от Абу Аль~Минхаля, от Ияса Ибн Абда, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил продажу излишка воды». 
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О торговле котами и кошками 
3479. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий...  Нам также передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба и Али Ибн 

Бахр. Оба сказали: «Нам передал Иса...» Ибрахим же сказал так: «Нам было сообщено от Аль-Амаша, от Абу Суфьяна, от 
Джабира Ибн Абдуллы, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил торговлю псами и 
котами». 

3480. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Умар Ибн Зэйд Аль-Санааний о 
том, что он слышал, как Абу Аль-Зубайр (передал) от Джабира, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил торговлю кошками». 

О торговле псами 
3481. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Абу Бакра Ибн Абдуррахмана, от Абу 

Масуда, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он воспретил выручку от продажи пса,  махр 
проститутки и сладость (подношение) гадателю». 

3482. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба: «Нам передал Убайдулла, — он подразумевал Ибн Амра, — от 
Абдулькярима, от Кайса Ибн Хабтара, от Абдуллы Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, воспретил торговать псами. А если кто-то придёт к тебе,  требуя заплатить за пса,  
тогда наполни его ладонь песком». 

3483. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба: «Мне сообщил Аун Ибн Абу Джахифа о том, 
что его отец сказал: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил торговлю 
собаками». 

3484. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне передал Маруф Ибн Сувайд Аль-Джузамий о 
том, что Али Ибн Рабах Аль-Люхамий передал ему о том, что слышал, как Абу Хурайра говорил: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Не являются халялем ни деньги, полученные от продажи пса, ни 
подношение сладости гадателю, ни махр проститутки». 

О деньгах от продажи спиртного и мертвечины 
3485. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Нам передал Муавия Ибн Салих от Аб- 

дульваххаба Ибн Бахта, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Истинно, Аллах утвердил харамом вино и выручку с него, утвердил 
харамом мертвечину и выручку с неё, утвердил харамом свинью и выручку с неё». 

3486. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Аты Ибн Абу Раба- ха, 
от Джабира Ибн Абдуллы, что он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил в день 
Фатха, будучи в Мекке: «Истинно, Аллах утвердил харамом вино, мертвечину, свинью и идолы». Тогда 
кто-то выкрикнул: «Посол Аллаха, а что насчёт жира мертвечины? Им обмазываются корабли, 
смазываются шкуры и люди также используют его в светильниках!» И он ответил: «Нет! Это харам!» И 
затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, добавил: «Да сразит Аллах иудеев! После того, 
как Аллах утвердил для них харамом жир этих (животных), он собрали его (растопили), а потом продали 
его и съели выручку с него!» 

3487. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Асым от Абдульхамида Ибн Джафара, от Язида Ибн 
Абу Хабиба, сказавшего: «Ата отписал ко мне аналогичное сообщение от Джабира, однако не привёл фразы 
«это харам». 

3488. Нам передал Мусаддад о том, что Башар Ибн Аль-Муфаддыль и Халид Ибн Абдулла передали им единый 
смысл от Халида Аль-Хаззы,  от Бирки.  Мусаддад сказал в своём хадисе:  «...Халид Ибн Абдулла от Бирки Абу Аль- 
Валида...» Затем пересказы обоих совпадают: «...от Ибн Аббаса, сказавшего: «Я увидел, что Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сидит в углу». Он сказал: «Тут он поднял взор свой к небу и улыбнулся, и 
произнёс: «Проклял Аллах иудеев. — Трижды. — Истинно, Аллах утвердил для них 
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харамом сало животных. Но они продали его и пожрали выручку с него. А ведь, когда Аллах запрещает 
народу употребление в пищу некого продукта,  Он также запрещает им и выручку с него». В хадисе 
Халида Ибн Абдуллы Мельника он не сказал «я увидел, что», но сказал «да сразит Аллах иудеев!» 

3489. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передали Ибн Идрис и Ваки от Таммы Ибн Амра Аль- 
Джафария, от Умара Ибн Баййана Аль-Таглюбия, от Урвы Ибн Аль-Мутыры Ибн Шубы, от Аль-Мугыры Ибн Шубы, 
сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если кто продает вино,  пусть 
свиней кушает уж тогда (тут имеется в виду равенство их мерзостей — п.п.)». 

3490. Нам передал Муслима Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Сулеймана, от Абу Аль-Духи, от Масрука, от Аи-
ши, сказавшей: «Когда снизошли последние аяты из главы «Корова», Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, вышел и зачитал их перед нами. И сказал: «Харамом стала и торговля вином!» 

3491. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша...» Через такой же иснад 
сходное по смыслу сообщение, где было сказано: «...последние аяты о ростовщичестве». 

О продаже отсутствующих продуктов питания 
3492. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  что Посол Аллаха,  мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Покупающий пищу, да не продаст её, пока не получит её сполна». 
3493. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  что он сказал:  «Бывало, мы во 

времена Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покупали пищепродукты и он посылал к нам 
человека,  повелевающего нам переправить этот (товар)  оттуда,  где мы его купили в другое место до 
продажи его нами». Он имел в виду (торговлю) не проверяя». 

3494. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Абдуллы: «Мне сообщил Нафи от Ибн Умара, ска-
завшего: «(Люди) занимались торговлей пищепродуктами на высшей точке рынка не проверяя. И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продавать их, предварительно не переместив их». 

3495. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Нам передал Амр от Аль-Мунзира Ибн Убайда Аль-
Мадиния, что Аль-Касим Ибн Мухаммад передал ему о том, что Абдулла Ибн Умар передал ему о том, что ПОСОЛ 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил продавать пищепродукты, измеряемые при покупке 
единицами объёма до тех пор, пока не получит их полностью». 

3496. Нам передали Абу Бакр и Усман — оба сына Абу Шэйбы. Оба сказали: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Ибн 
Тауса, от отца его, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, 
кто покупает пищепродукты, не имеет права продать их, пока не измерит их объём». Он сказал: «Я 
спросил Ибн Аббаса:  «Почему?»  Он ответил:  «А ты разве не видишь,  что они торгуя, расплачиваются 
золотом, а пищепродукты лежат в сторонке». (Т.е. ни продавец, ни покупатель даже не проверяют 
объёма и веса пищевых продуктов, потому что товара много и им лень вымерять все тонны сыпучих 
продуктов маленькими кошёлками. — п.п.) 

3497. Нам передали Мусаддад и Сулейман Ибн Харб. Оба сказали: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал 
Мусаддад:  «Нам передал Абу Аввана...»  Это — слова Мусаддада:  «От Амра Ибн Динара,  от Тауса,  от Ибн Аббаса,  ска-
завшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда кто-то из вас покупает 
пищепродукты, он не может продать их, пока не примет (пересчитает и измерит) их». Сулейман Ибн 
Харб сказал здесь «получит их сполна». Мусаддад добавил: «Ибн Аббас также сказал: «Я считаю, что и 
все прочие (товары) можно соотнести (в этом отношении) с пищей». 

3498. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Са-
лима, от Ибн Умара, сказавшего: «Я видел, как людей даже ударяли (официально физически наказывали 
публичной поркой) при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за то, что они, купив 
пищепродукты не проверяя, тут же продавали их, и не погружали их на свой транспорт». 
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3499. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Таий: «Нам передал Ахмад Ибн Халид Аль-Вахбий: «Нам передал 
Мухаммад Ибн Исхак от Абу Аль-Заннада, от Убайда Ибн Хунайна, от Ибн Умара, сказавшего: «Я купил на рынке 
оливковое масло. Уже после того, как я решил оставить его для себя лично, ко мне подошёл мужчина и 
предложил мне за него хорошую прибыль.  Я уже хотел, было хлопнуть по ладони его, как вдруг меня 
хватает за локоть какой-то мужчина сзади. Я обернулся. Оказалось, это был Зэйд Ибн Сабит. Он сказал: 
«Не продавай его там,  где купил,  пока не укроешь его в свое поклаже.  Потому что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, воспретил продажу товара на том же месте, где он был приобретён до тех 
пор, пока торговцы не укроют его в своих поклажах». 

О мужчине, произносящем во время торгов «Без обмана!» 
3500. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика,  от Абдуллы Ибн Динара,  от Ибн Умара,  ЧТО мужчина 

рассказал Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  о том,  что обманывает,  когда торгует.  И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Когда будешь торговать, произноси: «Без 
обмана!» И так этот мужчина, ведя торговлю, стал произносить «без обмана!» 

3501. Нам передали Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Урзий и Ибрахим Ибн Халид Абу Саур Аль-Кельбий единый смысл. 
Оба сказали: «Нам передал Абдульваххаб...» Здесь Мухаммад сказал «...Абдульваххаб Ибн Ата: «Нам сообщил Саид от 
Катады, от Анаса Ибн Малика, что какой-то мужчина во времена Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха,  занимался торговлей и была в его воле слабина.  Поэтому его семья пришла к Пророку Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Пророк Аллаха, отстрани такого-то (от занятий торговлей), 
потому что он, занимаясь торговлей, обладает слабой волей». (Т.е. поторговать и нажиться на обмане 
ежедневно, для этого человека стало просто необходимо — он уже не мог сопротивляться позыву этой 
мании или попросту обнаглел. — п.п.) Тогда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  призвал его и 
воспретил ему заниматься торговлей. А тот умоляет: «Пророк Аллаха, я не вытерплю без торговли!» И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Если ты не собираешься оставить торговлю, 
тогда (во время продажи товара) произноси: «Вот (вам товар) и вот (мне деньги). Без обмана!» Абу Саур 
сказал «от Саида». 

О задатке 
3502. Нам передал Абдулла Ибн Муслима, сказав: «Я зачитал Малику Ибн Анасу о том, что его достигло сообщение 

от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил торговлю с использованием задатка».  Малик сказал:  «Как кажется нам,  но при этом Аллаху 
всё равно это знать лучше,  (речь здесь идёт о ситуации),  когда мужчина покупает раба или арендует 
скотину, а затем говорит: «Я даю тебе динар с тем условием, что если откажусь от данного товара или 
аренды, тогда всё, что я дал тебе — твоё». 

О продаже отсутствующего товара 
3503. Нам передал Мусадцад: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара, от Юсуфа Ибн Махика, от Хакима Ибн Хаз- 

зама, сказавшего: «Посол Аллаха, бывает, ко мне приходит мужчина и желает купить у меня то, чего у меня 
нет. Могу ли я купить это для него на рынке?» И он ответил: «Не продавай того, чего у тебя нет». 

3504. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Исмаил от Аюба: «Мне передал Амр Ибн Шуайб: «Мне передал 
мой отец от его отца, который в конце концов упомянул Абдуллу Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не халяль предоставление чего-либо в долг и продажа, как и два условия 
в сделке, а также прибыль, если она тебе не гарантирована и продажа того, чего у тебя нет». 

О постановке условия при продаже товара 
3505. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья, — он подразумевал Ибн Саида, — от Закарии: «Нам передал Амир 

от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Я продал его, — он подразумевал своего верблюда, — Пророку, 
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мир ему и благословение Аллаха,  и поставил ему условие,  что доеду на нём до дома своего...» В конце 
данного хадиса он сказал: «Тебе, наверное, кажется, что я отмерил тебе только для того, чтобы сделать 
этого верблюда своим... Забирай своего верблюда и стоимость его. Оба — твои». 

Об испытательном сроке при покупке раба 
3506. Нам передал, Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аббан от Катады, от Аль-Хасана, от Укбы Ибн Амира, что 

Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Испытательный срок при покупке раба — три 
дня». 

3507. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Мне передал Абдуссамад: «Нам передал Хаммам от Катады...» Через 
аналогичный иснад сходное содержание. Он добавил: «Если он обнаружит (в купленном рабе) болезнь в 
течение трёх ночей, то может вернуть его, не будучи обязанным привести доказательство. Но если он 
обнаружит в нём заболевание уже после третьего дня, тогда это обязывает его представить 
доказательство о том, что на момент покупки тот уже был болен». Абу Дауд сказал: «Это толкование 
взято со слов Катады». 

О том, кто купил раба и начал использовать его, но затем обнаружил в нём изъян 
3508. Нам передал Ахмад Ибн Юнус:  «Нам передал Ибн Абу Зиб от Михляда Ибн Хаффафа,  от Урвы,  от Аиши,  

которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Прибыль 
обусловлена гарантией». 

3509. Нам передал Махмуд Ибн Халид Аль-Фирьябий от Суфьяна, от Мухаммада Ибн Абдуррахмана, от Михляда 
Ибн Хаффафа Аль-Гуфария, сказавшего: «Я и ещё несколько людей являлись совладельцами раба. Когда я 
загрузил его трудом,  некоторые из нас были в отъезде.  В общем,  он был задействован на работах.  Но 
(совладелец)  подал на меня в суд к одному из судей,  требуя заплатить за полное использование раба. 
Тогда он приказал мне вернуть цену труда раба.  После этого я пришёл к Урве Ибн Аль-Зубайру и 
рассказал об этом ему. Поэтому Урва сам пришёл к этому (судье) и передал ему хадис от Аиши, мир ей! 
от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Прибыль обусловлена гарантией». 

3510. Нам передал Ибрахим Ибн Марван: «Нам передал мой отец: «Нам передал Муслим Ибн Халид Аль-Зинд- жий: 
«Нам передал Хишам Ибн Урва от отца его, от Аиши, которой был доволен Аллах, ЧТО некий мужчина приобрёл 
мальчишку (раба) и тот прожил у него какое-то время. Как это было угодно Аллаху. Затем он обнаружил 
в нём изъян и подал на него (прежнего владельца раба)  в суд к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха, и он вернул его назад к тому. Тогда этот мужчина (продавец) сказал: «Посол Аллаха, но он ведь 
уже пользовался моим рабом!» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Прибыль 
обусловлена гарантией». Абу Дауд сказал: «Этот иснад отнюдь не как тот». 

О возникновении спора между сторонами, заключившими торговую сделку при наличии 
объекта купли-продажи 

3511. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис:  «Нам передал Умар Ибн Хафс Ибн Гаййас:  «Нам передал мой 
отец от Абу Умайса: «Мне сообщил Абдуррахман Ибн Кайс Ибн Мухаммада Ибн Аль-Ашас от своего отца,  от деда его,  
сказавшего: «Аль-Ашас купил рабов, относившихся к трофейной пятине, за двадцать тысяч у Абдуллы. 
Когда же Абдулла послал к нему за деньгами за них, тот сказал: «Я взял их именно за десять тысяч!» Но 
Абдулла сказал: «Тогда назначь мужчину (который произведёт суд) между мной и тобой». Аль-Ашас 
ответил: «Ты (и будешь этим судьёй) между мной и самим собой». Абдулла произнёс: «Ну, так вот, я 
слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если между обеими сторонами, 
совершившими торговую сделку возник спор и при этом 
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ни одна сторона не предъявит явного доказательства (своим заверениям), тогда должно быть 
удовлетворено требование хозяина товара. В противном случае они могут отказаться (от данной 
сделки)». 

3512. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Ибн Абу Лейла от 
Аль-Касима Ибн Абдуррахмана,  от отца его,  что Ибн Масуд продал Аль-Ашасу Ибн Кайсу рабов...»  Далее он привёл 
сходное по смыслу сообщение в чём-то дополняя, в чём-то недоговаривая». 

О шуф’е — согласовании распорядительства объектом собственности, принад-
лежащим двум и более сторонам 

3513. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим от Ибн Джурайджа, от Абу Аль-Зубайра, 
от Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Шуфа (обязательна) для 
всего долевого имущества — земельный участок, огород... Продажа его не будет годной 
(действительной), без позволения совладельца. И если он всё же продаст его,  тогда (не поставленный в 
известность)  совладелец имеет на это (долевое имущество)  больше прав,  пока не даст своего 
разрешения». 

3514. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу 
Салямы Ибн Абдуррахмана, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, установил шуф’у именно в отношении того, что ещё не было поделено! Но если границы были 
установлены, а дороги продолжены, тогда никакой шуф’ы уже не требуется!» 

3515. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Раби: «Нам передал Ибн 
Идрис от Ибн Джурайджа, от Ибн Шихаба Аль-Зухрия, от Абу Салямы или от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, или же сразу от 
обоих, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если земля 
была разделена и разграничена, тогда шуф’ы уже не надо». 

3516. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Суфьян от Ибрахима Ибн Майсары, 
внимавшего Амру Ибн Аль-Шариду,  внимавшего Абу Рафиу,  внимавшего Пророку, мир ему и благослове- ние 
Аллаха, сказавшему: «Сосед имеет больше прав на своего верблюжонка». 

3517. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий:  «Нам передал Шуба от Катады,  от Аль-Хасана,  от Сумры,  от 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «Сосед участка имеет больше прав на участок 
соседа или землю». 

3518. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Абдульмалик от Аты, от Джабира Ибн 
Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сосед имеет пре-
имущественное право на покупку участка соседа его, даже если находится в отъезде, если дорога у них 
общая». 

О ситуации, когда мужчина становится нищим, и другой мужчина находит именно 
свою вещь у него 

3519. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика... Нам также передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр...» 
Единый смысл: «От Яхьи Ибн Саид, от Абу Бакра Ибн Мухаммада Ибн Амра Ибн Хазма, от Умара Ибн Аб- дуль-Азиза, от 
Абу Бакра Ибн Абдуррахмана, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, сказал: 
«Если мужчина (покупатель) разорился и мужчина (продавец) застал у него именно свою вещь, тогда он 
имеет на неё прав более, чем прочие». 

3520. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Бакра Ибн Абдуррахмана Ибн Аль- 
Хараса Ибн Хишама, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если мужчина продал 
вещь, но купивший её разорился, а продавшему её не было уплачено за неё нисколько, и он застал 
именно свою вещь у него,  тогда он имеет на неё более прав.  А если покупатель умер, тогда владелец 
вещи — пример для подражания для всех тех, кому должны». 
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3521. Нам передал Сулейман Ибн Дауд: «Нам передал Абдулла, - он подразумевал Ибн Вахба: «Мне сообщил Юнус 
от Ибн Шихаба, сказав: «Мне сообщил Абу Бакр Ибн Абдуррахман Ибн Аль-Харс Ибн Хишам о том, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха...» Далее он упомянул сообщение, сходное по смыслу с хадисом 
Малика, добавив: «А если тот уже уплатил часть её стоимости, тогда в отношении данной выплаты он — 
пример для подражания для всех тех, кому должны». 

3522. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Таий: «Нам передал Абдулла Ибн Абдульджаббар, — он подразумевал 
Аль-Хабаярия; «Нам передал Исмаил, — он подразумевал Ибн Аййаша, — от Аль-Зубайдия. — Абу Дауд сказал: «Абу 
Дауд сказал:  «Это — Мухаммад Ибн Аль-Валид Абу Аль-Хузайль Аль-Хумсый».  — От Аль-Зухрия,  от Абу Бакра Ибн 
Абдуррахмана, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу и было 
сказано здесь так: «Если он уже уплатил ему часть её стоимости, тогда в отношении данного остатка он 
(продавец может стать) примером для подражания для всех, кому должны. Если мужчина сгинул (умер), 
имея у себя неизменённую вещь человека,  уплатил он часть её стоимости или ещё не уплатил,  тогда он 
— образец для подражания для всех, кому должны». Абу Дауд сказал: «Хадис Малика основательнее». 

3523. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Дауд, - который Аль-Таялюсий: «Нам передал Ибн 
Абу Зиб от Абу Аль-Мутамира, от Умара Ибн Хульды, сказавшего: «Мы пришли к Абу Хурайре с иском на нашего 
обнищавшего человека. (Абу Хурайра) произнёс: «Сейчас я рассужу вас именно так, как рассудил Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если человек обнищал или умер, и мужчина (продавец) застал 
у него именно свою вещь, тогда он имеет на неё больше прав, чем кто-либо иной». 

О человеке, выкормившем брошенное животное 
3524. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад...»  Нам также передал Муса:  «Нам передал Аббан от 

Убайдуллы Ибн Хумайда Ибн Абдуррахмана Аль-Хумайрия, от Аль-Шабия...» В передаче от Аббана сказано,  что «Амир 
Аль-Шабий передал ему о том, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Нашедший 
животное, хозяева которого будучи не в состоянии кормить его, бросили его, взяв его и оживив его 
становится его владельцем». А хадисе Аббана говорится: «Убайдулла сказал: «Тогда я спросил: «От 
кого?» Тот ответил: «Не только от одного спутника Пророка, мир ему и благословение Аллаха». Абу 
Дауд сказал: «Это — хадис Хаммада и он более ясен и полон». 

3525. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд от Хаммада, - он подразумевал Ибн Зэйда, - от Халида Аль-Хаззы, от 
Убайдуллы Ибн Хумайда Ибн Абдуррахмана, от Аль-Шабия, передававшего это как изречение Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, что он сказал: «Если один оставил скотину на погибель, а другой мужчина 
оживил её, тогда она принадлежит тому, кто её оживил». 

О залоге 
3536. Нам передал Ханнад от Ибн Аль-Мубарака, от Закарии, от Аль-Шабия, от Абу Хурайры, ОТ Пророка, мир 

ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Молоко из вымени может доиться за плату, если оно 
заложено. Хребет седлается за плату, если он заложен. Данная плата взимается именно с того, кто ездит и 
доит». Абу Дауд сказал: «Нами он расценивается как достоверный». 

3527. Нам передали Зухайр Ибн Харб и Усман Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Джарир от Аммары Ибн 
Аль-Какаа,  от Абу Зары Ибн Амра Ибн Джарира,  что Умар Ибн Аль-Хаттаб сказал:  «Пророк, мир ему и бла-
гословение Аллаха,  сказал:  «О,  да!  Есть среди рабов Аллаха такие люди,  которые и не пророки,  и не 
свидетели, но им будут завидовать и пророки, и свидетели в День Предстояния! Из-за их положения у 
Превозвышенного Аллаха». (Люди) спросили: «Посол Аллаха, ну-ка, скажи нам, кто они?» Он ответил: 
«Это —  народ,  полюбивший друг друга с (из-за)  духом Аллаха,  не будучи ни в кровных узах друг с 
другом, ни связанными совместным бизнесом. Клянусь Аллахом, лица их — 
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свет и они на (божественном) свете (живут со светом в этом мире) — не боятся, когда боятся люди, и не 
грустят,  когда грустят люди».  И прочёл данный аят:  «О,  да!  Приближённые Аллаха — нет страха над 
ними и не печалятся они». 

О питании мужчины за счёт его сына, дочери 
3528. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Мансура, от Ибрахима, от Аммары Ибн Умайра, 

от его тёти по отцу, что она спросила Айшу, которой был доволен Аллах: «В лоне моём сирота. Могу ли я питаться 
за счёт его средств?» И она ответила: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Добрейший источник питания мужчины — собственный заработок. А его ребёнок — его заработок». 

3529. Нам передали Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара и Усман Ибн Абу Шэйба единый смысл.  Оба сказали: «Нам 
передал Мухаммад Ибн Джафар от Шубы, от Аль-Хакама, от Аммары Ибн Умайра, от матери его, от Аиши, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Ребёнок мужчины — это его заработок, добрейший его 
заработок. Питайтесь за их счёт!» Абу Дауд сказал: «Хаммад Ибн Абу Сулейман добавил в нём: «...если 
он занимается кровопусканием». Но это уже отрицательное дополнение». 

3530. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Хабиб Учитель от Амра 
Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что мужчина пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и 
сказал:  «Посол Аллаха,  у меня есть имущество и дети,  но родитель мой нуждается в имуществе моём».  
Он ответил:  «И ты сам,  и имущество твоё принадлежите родителю твоему.  Ваши дети — ваш лучший 
заработок. Поэтому питайтесь за счёт ваших детей!» 

О ситуации, когда мужчина находит именно собственную вещь у мужчины 
3531. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам передал Хашим от Мусы Ибн Аль-Саиба, от Катады, от Аль-Хасана, от Сумры 

Ибн Джундуба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нашедший то,  что 
принадлежит ему у другого мужчины,  имеет больше прав на эту (собственность),  а торг следует за 
продавшим». 

О ситуации, когда человек забирает полагающееся ему по праву из-под лапы другого 
человека 

3532. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Хишам Ибн Урва от Урвы, от Аиши, что 
Хинд, мать Муавии пришла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Посол Аллаха, 
Суфьян (мой муж) мужчина скупой и он не даёт мне того, что необходимо мне и сыновьям моим. Будет 
ли на мне грех,  если я стану (тайком от него) брать (пищепродукты) принадлежащие ему?» Он ответил: 
«Бери, сколько необходимо тебе и сынам твоим по-доброму». 

3533. Нам передал Хашиш Ибн Асрам: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Урвы, 
от Аиши, сказавшей: «Пришла Хинд к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Посол Аллаха, 
Абу Суфьян — мужчина прижимистый.  Будет ли на мне грех,  если я стану брать без его позволения 
принадлежащие ему (пищепродукты) для содержания его иждивенцев?» Но Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Не будет на тебе греха содержать их по-доброму». 

3534. Нам передал Абу Камиль о том, что Язид Ибн Зари передал им: «Нам передал Хумайд, - он подразумевал Аль-
Тавиля,  - от Юсуфа Ибн Махика Аль-Маккия,  сказавшего: «Я выписал такому-то расходы на содержание сирот, 
взятых им на попечение. Но они запутали его на тысячу дирхемов и он отдал их ему. И тут я узнаю, что у 
них имущества в два раза больше, чем должно быть!» Он сказал: «Я сказал: «Забери эту тысячу, которую 
они увели у тебя!» Тот ответил: «Нет. Мне передал мой отец о том, 
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что он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Передай доверенность 
тому, кто доверил тебе, и не обманывай того, кто обманул тебя». 

3535. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Алля и Ахмад Ибн Ибрахим. Оба сказали: «Нам передал Таляк Ибн Ганнам 
от Шурайка...» Ибн Аль-Алля сказал: «...и Кайса, от Абу Хасына, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Передай доверенность тому,  кто доверил тебе и не 
обманывай того, кто обманул тебя». 

О приёме подарков 
3536. Нам передали Али ибн Бахр и Абдуррахим Ибн Мутриф Аль-Ру-асий. Оба сказали: «Нам передал Иса, — 

который Ибн Юнус Ибн Абу Исхак Аль-Субайый,  — от Хишама Ибн Урвы,  от отца его,  от Аиши,  которой был доволен 
Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, принимал подарки и вознаграждал за них». 

3537. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Саляма, — он подразумевал Ибн Аль-Фадля: «Мне 
передал Мухаммад Ибн Исхак от Саида Ибн Абу Саида Аль-Макбария, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь единственностью Аллаха! С сегодняшнего 
дня я не приму подарка ни от кого, кроме мухаджира, ансора, дусийца и сакафийца». 

О возврате дара 
3538. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передали Аббан, Хаммам и Шуба, сказавшие: «Нам передал Катада 

от Саида Аль-Мусэййиба, от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Забирающий назад свой подарок — как пёс возвращающий (поедающий) назад свою блевотину». 
Хаммам сказал: «Катада говорил: «Нам известно, что рвотные массы — это исключительно харам». 

3539. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид, - который Ибн Зари: «Нам передал Хусэйн Учитель от Амра Ибн 
Шуайба, от Тауса, от Ибн Умара и Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не 
халяль для человека сперва даровать дар или сделать подарок, а потом забрать его обратно, за 
исключением родителя, давшего нечто своему ребёнку. Человек, который сперва подносит дар, но затем 
забирает его, подобен псу, который ест, а насытившись, срыгивает и после возвращает назад свою 
блевотину (съедает)». 

3540. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Усама Ибн Зэйд о том, 
что Амр Ибн Шуайб передал ему от отца его,  от Абдуллы Ибн Амра,  ОТ Посла Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, сказавшего: «Человек, забирающий назад то, что он сам подарил кому-то, подобен псу, который 
выблевав, съедает обратно блевотину свою. Если подаривший желает вернуть назад (отданное им в дар), 
пусть остановит (дар), публично объявит о том, что он собирается вернуть, а затем пусть ему будет 
отдано то, что он подарил». 

О дарении подарка за оказание помощи 
3541. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Умара Ибн Малика, от Убайдуллы Ибн 

Абу Джафара, от Халида Ибн Абу Имрана, от Аль-Касима, от Абу Умамы, ОТ Пророка, мир ему И бла- гословение 
Аллаха, сказавшего: «Если человеку, ходатайствовавшему за брата его был поднесён за это подарок и он 
принял его, то тем самым он прошёл через великую среди прочих дверей ростовщичества» . 

О человеке, почтившем лишь некоторых из детей его подарком 
3542. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Саййар, а также нам сообщил Мугыра. 

Нам также сообщил Дауд от Аль-Шабия.  Нас также оповестил Муджалид и Исмаил Ибн Салим от Аль-Шабия,  от Аль-
Нумана Ибн Башира, сказавшего: «Мой отец сделал мне подарок».  Исмаил Ибн Салим сказал здесь:  «Хотя 
были и другие сыновья,  он подарил ему своего раба.  Он сказал:  «Тогда моя мать,  Амра Бинт Раваха, 
сказала ему: «Иди к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сделай его 

582 



свидетелем этому (дару)». Он пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, призвал его в 
свидетели, рассказав это ему: «Я сделал сыну моему, Нуману, подарок. А Амра попросила меня сделать 
тебя свидетелем этому». Он сказал: «И тут он спросил: «А у тебя кроме него есть дети?» Он сказал: «Я 
ответил: «Да». Он спросил: «И ты каждому дал столько же, сколько дал Нуману?» Тот ответил: «Нет». 
Он сказал:  «Здесь кто-то из этих хадисоведов передал «это тирания».  А кто- то из них сказал «это 
попытка узаконить беззаконие. Предложи кому-нибудь другому стать свидетелем этого». Мугыра сказал 
в своём хадисе: «Неужели тебе не хотелось бы, чтобы они были одинаковы в заботе и добродетельности 
к тебе?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Предложи стать свидетелем этому кому-нибудь другому, но 
только не мне». Муджалид упомянул в своём хадисе: «(Твои дети) имеют право на равное справедливое 
отношение к каждому из них, подобно тому, как ты имеешь право на их заботу о тебе». Абу Дауд сказал 
в хадисе Аль-Зухрия: «Кто-то из них сказал «всем твоим сыновьям?» Кто-то из них сказал «...твоим 
детям?» Ибн Абу Халид сказал: «От Аль-Шабия: «У тебя есть ещё сыновья?» Абу Аль-Духа сказал (в 
пересказе) от Аль-Нумана Ибн Башира: «У тебя есть другие дети?» 

3543. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Хишама Ибн Урвы,  от отца его: «Мне передал 
Аль-Нуман Ибн Башир, сказав, что отец его подарил ему мальчишку и Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, спросил его: «Что это за мальчишка?» Тот ответил: «Это мой мальчишка. Отец 
дал мне его». Он спросил: «А он каждому твоему брату дал то же, что и тебе?» Он ответил: «Нет». Он 
сказал: «Верни его обратно!» 

3544. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад от Хаджиба Ибн Аль-Муфаддыля Ибн Аль-Мух- либа, 
от отца его, сказавшего: «Я слышал, как Аль-Нуман Ибн Башир говорил: «Посол Аллаха, мир ему и бла- гословение 
Аллаха, сказал: «Соблюдайте равенство между детьми вашими! Соблюдайте равенство между сыновьями 
вашими!» 

3545. Нам передал Мухаммад Ибн Рафи: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Зухайр от Абу Аль-Зубай- ра, 
от Джабира, сказавшего: «Подари моему сыну твоего слугу и попроси мне Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, стать свидетелем (этому)». Придя к Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, он сказал: «Дочь такого-то попросила меня подарить её сыну моего слугу и сказала:  «Попроси 
Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  стать свидетелем этому».  И он спросил: «У него есть 
братья?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «И каждому ты дал то же, что дал ему?» Тот ответил: «Нет». Он 
произнёс: «Так вот, это не годится. Я свидетельствую только за истинное». 

О подарке, сделанном женщиной без предварительного разрешения от мужа её 
3546. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Дауда Ибн Абу Хинд и Хабиба Учителя, от Амра Ибн 

Шуайба, от отца его, от деда его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Женщина не 
имеет права распоряжаться своим имуществом, если муж её владеет её неприступностью». 

3547. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Халид,  — он подразумевал Ибн Аль-Харса: «Нам передал Хусэйн от 
Амра Ибн Шуайба, что его отец сообщил это от Абдуллы Ибн Амра, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Женщина не имеет права делать подарок без предварительного разрешения от мужа её!» 

О даре на время жизни 
3548. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Хаммам от Катады, от Аль-Надра Ибн Анаса,  от 

Башира Ибн Нахика, от Абу Хурайры, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Дар на 
время жизни допустим». 

3549. Нам передал Абу Аль-Валид: «Нам передал Хаммам от Катады,  от Аль-Хасана,  от Сумры,  от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение. 
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3550. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан от Яхьи, от Абу Салямы, от Джабира, ЧТО Пророк 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Дар на время жизни принадлежит тому, кому он был 
подарен». 

3551. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб: «Мне сообщил 
Аль-Аузаый от Аль-Зухрия, от Урвы, от Джабира, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Подаренное в дар на время жизни принадлежит тому, кому оно было подарено, а также его потомкам. 
Этот (дар) распределяется как обычное наследство между его наследниками». 

3552. Нам передал Ахмад Ибн Абу Аль-Хуварий:  «Нам передал Аль-Валид от Аль-Аузаыя,  от Аль-Зухрия,  от Абу 
Салямы и Урвы, от Джабира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу. Точно 
также пересказал это Аль-Лейс Ибн Сад от Аль-Зухрия, от Абу Салямы, от Джабира. 

О передающих данное сообщение с добавлением «и потомкам его» 
3553. Нам передали Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис и Мухаммад Ибн Аль-Мусанна. Оба сказали; «Нам передал 

Башар Ибн Умар: «Нам передал Малик,  — он подразумевал Ибн Анаса,  — от Ибн Шихаба,  от Абу Салямы,  от Джабира 
Ибн Абдуллы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если мужчине и его потомкам 
был дан подарок на время жизни, тогда этот (подарок) принадлежит тому, кому он был дан и он не может 
быть возвращён сделавшему этот подарок.  Так как он сделал подарок,  который подпадает под закон о 
распределении наследства». 

3554. Нам передал Хаджадж Ибн Абу Якуб: «Нам передал Якуб: «Нам передал мой отец от Салиха, от Ибн Шихаба...» 
Этот же иснад и сообщение. Абу Дауд сказал: «Точно так же его пересказал Акыль от Ибн Шихаба и Язид Ибн Абу Хабиб 
от Ибн Шихаба.  На Аяь-Аузаые возникает несовпадение в передаче текста хадиса от Ибн Шихаба. Его также пересказал 
Фалих Ибн Сулейман, аналогично хадису Малика». 

3555. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу 
Салямы, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Передачей недвижимости в дар, дозволенной Послом Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, считается именно та, когда (дарящий) говорит: «Она — твоя и 
потомкам твоим». Но если он сказал «она твоя, пока ты жив», тогда она возвращается к её владельцу». 

3556. Нам передал Исхак Ибн Исмаил: «Нам передал Суфьян от Ибн Джурайджа, от Аты, от Джабира, ЧТО Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не делайте даров, обусловленных посмертным или 
прижизненным пользованием ими! И если кому-то была передана (недвижимость) в дар с условием 
посмертного или прижизненного пользования, тогда она принадлежит его наследникам». 

3557. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Муавия Ибн Хишам: «Нам передал Суфьян от Хабиба, — он 
подразумевал Ибн Абу Сабита, — от Хумайда Аль-Араджа, от Тарика Аль~Маккия, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произвёл суд в отношении женщины ансорки. Её сын 
дал ей финиковый сад.  Когда она умерла,  её сын заявил: «Я дал ей только на период жизни её!» У него 
были братья. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил: «Он принадлежит ей и при 
жизни и после смерти». Тот произнёс: «Я отдал его ей как милостыню». Он произнёс: «Ну, тогда он ещё 
дальше от тебя!» 

О рукбе — посмертном даре 
(С «посмертными дарами», по-арабски «рукба», связана ситуация, когда один говорит другому: «Мой 
дом станет твоим, когда я умру. Но если ты умрёшь раньше меня, тогда он вернётся ко мне. А если я 
умру раньше тебя, тогда он твой». — п.п.) 

3558. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Дауд от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Прижизненным 
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даром могут пользоваться получившие его. Посмертным даром могут пользоваться получившие его». 
3559. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий,  сказав:  «Я зачитал Мукыля от Амра Ибн Динара,  от 

Тауса, от Хаджара, от Зэйд Ибн Сабита, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Отданное в прижизненный дар принадлежит тому, кому было подарено и при жизни его, и после 
смерти.  Но не делайте посмертных даров!  И если всё же кто-то сделает посмертный дар,  то,  как 
распорядится судьба, за тем он и будет». 

3560. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах от Убайдуллы Ибн Мусы, от Усмана Ибн Аль-Асвада, от Муджахида, 
сказавшего: «Прижизненный дар — это когда мужчина говорит мужчине: «Это твоё, пока ты живой». Если 
он сказал так,  значит этот (дар)  принадлежит ему и наследникам его.  А рукба — это когда человек 
говорит: «Это перейдёт к тому из нас обоих, кто умрёт последним». 

О гарантии оплатить стоимость одолженной вещи, в случае её утери или 
повреждения 

3561. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад:  «Нам передал Яхья от Ибн Абу Арубы,  от Катады,  от Аль-Хасана, от 
Сумры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Рука несёт материальную от-
ветственность за то, что взяла, пока не отдаст всё сполна». Но затем вышло так, что Аль-Хасан забыл и 
он сказал: «Это — твой доверенный и возмещать он не обязан!» 

3562. Нам передали Аль-Хасан Ибн Мухаммад и Саляма Ибн Шабиб. Оба сказали: «Нам передал Язид Ибн Харун: 
«Нам передан Шурайк от Абдуль-Азиза Ибн Рафиа, от Умаййи Ибн Сафвана, от отца его, ЧТО Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, одолжил у него латы в день Хунайна и тот спросил: «Это грабёж, Мухаммад?» 
И он ответил: «Нет, но гарантированный заём». Абу Дауд скал: «Это — пересказ Язида в Багдаде. Тогда 
как это же было пересказано им уже в Басите с отличиями». 

3563. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Абдуль-Азиза Ибн Рафиа,  от людей из рода 
Абдуллы Ибн Сафвана, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Сафван, у тебя есть 
оружие?» Тот спросил: «Это в долг или как грабёж?» Он ответил: «Нет. Только в долг». И он 
предоставил ему в долг от тридцати до сорока кольчуг и Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, отправился войной на Хунайн. После поражения многобожников, кольчуги Сафвана были 
собраны и обнаружилась пропажа нескольких кольчуг. Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, спросил Сафвана:  «Мы потеряли несколько твоих кольчуг.  Итак,  мы у тебя в долгу?»  Тот 
ответил:  «Нет,  Посол Аллаха!  Потому что сегодня в моём сердце есть то,  чего не было в те дни».  Абу 
Дауд сказал: «Он одолжил их ему перед вступлением в Ислам, а затем принял Ислам». 

3564. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Рафи от Аты, от людей 
из рода Сафвана, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, одолжил...» Далее он упомянул 
сходное по смыслу. 

3565. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда Аль-Хутый: «Нам передал Ибн Аййаш от Шархабиля Ибн Муслима, 
сказавшего: «Я слышал, как Абу Умама сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Истинно, Всепочитаемый и Всеславный Аллах закрепил за каждым несущим истину 
его истину (обеспечил правами каждого, кому они полагаются). Поэтому отныне отменяются все 
завещания для наследников! И не может женщина потратить ничего (вынеся это в дар) из дома мужа её, 
но только с его позволения!» Тогда кто-то спросил: «Посол Аллаха, и даже еду?» Он ответил: «Это — 
самое драгоценное наше достояние!» Затем он сказал: «Одолженное возвращается сполна. Дар отдаётся 
назад. Долг должен быть погашен. Вождь — материально ответственное лицо». 

3566. Нам передал Ибрахим Ибн Аль-Мустамирр Аль-Усфурий: «Нам передал Хаббан Ибн Хиляль: «Нам передал 
Хаммам от Катады, от Аты Ибн Абу Аль-Рабаха, от Сафвана Ибн Яли, от отца его, сказавшего: «Посол Алла- 
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ха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал мне:  «Когда к тебе придут послы мои,  дай им тридцать 
кольчуг и тридцать верблюдов». Он сказал: «Тогда я спросил: «Посол Аллаха, в долг гарантированной 
оплаты или гарантированного возврата?» Он ответил: «Возврата». Абу Дауд сказал: «Хаббан — дядя по 
отцу для Хиляля Аль-Рая». 
О материальной ответственности за повреждение чужой собственности 

3567. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья...» Нам также передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал 
Халид от Хумайда, от Анаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился у одной из жён 
своих, когда одна из матерей верующих прислала со слугой её блюдо с пищей. Он сказал: «А та ударила 
рукой своей и блюдо сломалось». (Т.е. Айша, у которой он находился в данный момент, приревновала и 
в порыве гнева на другую жену,  пославшую это блюдо,  выместила свою ярость на соперницу на еде, 
выбив блюдо из его рук.  —  П.п.)  Ибн Аль-Мусанна сказал:  «Взяв оба обломка,  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, прижал один к другому и стал собирать в оное пищу, приговаривая: «Мать ваша 
приревновала». Ибн Аль-Мусанна добавил: «Кушайте!» И они поели. А затем она принесла своё блюдо, 
что было у неё в доме».  Затем мы вернулись к формулировке текста в хадисе Мусаддада: «Он сказал: 
«Кушайте!» Посла и блюдо не отпустили, пока не освободили оное от пищи. Затем целое блюдо было 
вручено послу, а сломанное он оставил у себя дома». 

3568. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Мне передал Фалит Аль-Амирий от Джисры Бинт 
Даджаджи,  сказавшей:  «Айша,  которой был доволен Аллах,  сказала:  «В ЖИЗНИ я не видела НИКОГО так вкусно 
готовившего,  как Сафиййа.  Однажды она приготовила для Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, еду и послала её (к нему в дом). Меня охватила дрожь и волнение, и я разбила эту ёмкость. Затем 
я спросила: «Посол Аллаха, каким должно быть искупление за то, что я натворила?» Он ответил: «Такая 
же ёмкость и такая же еда». (Намёк на то, что Айша должна была научиться готовить так же вкусно, 
как Сафиййа. — п.п.) 
О повреждении посева скотом 

3569. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль -Мирвазий: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия, от Харама Ибн Махысы, от отца его, ЧТО верблюдица Аль-Бары Ибн Азиба забрела в 
огород мужчины и испортила его у них. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынес 
вердикт о том, что владелец собственности обязан стеречь её днём, а владелец скота обязан стеречь его 
ночью». 

3570. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Аль-Фирьябий от Аль-Аузаыя, от Аль-Зухрия, от Харрама Ибн 
Махысы Аль-Ансория, от Аль-Бары Ибн Азиба, сказавшего, ЧТО у него была норовистая верблюдица и вошла в 
(чужой) огород, и испортила его. А тот пожаловался на неё Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха. Тогда он постановил, что охранять огороды днём обязаны их владельцы,  а стеречь скот ночью 
обязаны его владельцы и что с владельцев скота взыскивается размер ущерба, нанесённого их скотом во 
время ночи». 

КНИГА СУДЕБНЫХ ВЕРДИКТОВ 

О стремлении стать судьей 
3571. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Фадыль Ибн Сулейман: «Нам передал Амр Ибн Абу Амр от Саида 

Аль-Макбария, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто принял 
должность судьи, считай без ножа зарезан». 
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4572. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Башар Ибн Умар от Абдуллы Ибн Джафара, от Усмана Ибн 
Мухаммада Аль-Ахнасия, от Аль-Макбария и Аль-Араджа, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, сказавшего: «Поставленный судьёй между людьми, зарезан без ножа». 

Об ошибке судьи 
3573. Нам передал Мухаммад Ибн Хассан Аль-Саматий: «Нам передал Халяф Ибн Халифа от Абу Хашима, от Ибн 

Бурайды, от отца его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Судей бывает трое. Один 
в Саду, а двое в Огне. Тот, что в Саду — это мужчина, узнавший истину и рассудивший по ней. Второй 
— это мужчина, узнавший истину, но допустивший злоупотребление в вердикте. Он в Огне. А третий — 
это мужчина,  исполнивший суд для людей по неведению.  Он в Огне». Абу Дауд сказал: «Это — самое 
достоверное сообщение у него». Он подразумевал хадис Ибн Бурайды о трёх судьях». 

3574. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Абдуль Азиз, - он подразумевал Ибн Му-
хаммада: «Мне сообщил Язид Ибн Абдулла Ибн Аль-Хадд от Мухаммада Ибн Ибрахима,  от Буера Ибн Саида,  от Абу 
Кайса,  подопечного Амра Ибн Аль-Аса,  от Амра Ибн Аль-Аса,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благос-
ловение Аллаха, сказал: «Когда судья, принимает самостоятельное решение и оно оказывается верным, 
ему две награды.  А когда он принимает ошибочное самостоятельное решение,  ему награда».  Когда я 
пересказал это Абу Бакру Ибн Хазму, он сказал: «Точно так же мне передал это Абу Саляма от Абу 
Хурайры». 

3575. Нам передал Аббас Аль-Ынбарий: «Нам передал Умар Ибн Юнус: «Нам передал Мулязим Ибн Амр: «Мне 
передал Муса Ибн Наджда от его деда Язида Ибн Абдуррахмана, то есть Абу Кясира, сказавшего: «Мне передал Абу 
Хурайра от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если стремившийся к посту судьи у 
мусульман, наконец, получил его и затем его справедливость победила его тиранию, тогда ему Сад. Но в 
ком тирания победила справедливость, тому Огонь!» 

3576. Нам передал Ибрахим Ибн Хамза Ибн Абу Яхья Аль-Рамлий: «Нам передал Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам 
передал Ибн Абу Аль-Заннад от отца его, от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «А кто не 
произвёл суда тем, что низвёл Аллах, те — неверные!» Вплоть до слова Его «распутники». Эти три аята 
снизошли в отношении иудеев, а именно по племенам Курайза и Надыр». 

О стремлении вершить суд и о поспешности к этой миссии 
3577. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Алля и Мухаммад Ибн Аль-Мусанна. Оба сказали: «Нам сообщил Абу 

Муавия от Аль-Амаша, от Раджи Аль-Ансория, от Абдуррахмана Ибн Башар Аль-Ансория Аль-Азрака, сказавшего: 
«Однажды через врата Кянды вошли двое мужчин. В это время Абу Масуд Аль-Ансорий сидел в кружке 
(учащихся). И вот оба объявили: «Кто из вас желает исполнить (суд) между нами?» И тут один из 
участников кружка воскликнул: «Я!» Тогда Абу Масуд взял пригоршню камешков и бросил в него, 
сказав: «Цыц! Поспешность к вершению суда считалась (во времена Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха), макрухом!» 

3578. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Исраиль: «Нам передал Абдуль-Аля от Биляля, от Анаса 
Ибн Малика, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если 
человек стремился заполучить пост судьи и обращался (к властителям) за помощью для получения этого 
поста, тогда он будет брошен один на один с этой работой. (От Бога ему помощи не видать — п.п.) Но 
лишь к тому, кто не стремился к этой (должности), и не обращался за помощью для получения её, Аллах 
низведёт ангела, поправляющего его». Ваки также сказал: «От Исраиля, от Абдуль-Али, от Биляля Ибн 
Абу Мусы, от Анаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». Абу Аввана же сказал: «...от 
Абдуль-Али, от Биляля Ибн Мирдаса Аль-Фаззария, от Хайсамы Аль-Басрия, от Анаса...» 
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3579. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Яхья Ибн Саид:  «Нам передал Курра Ибн Халид:  «Нам пе-
редал Хумайд Ибн Хиляль: «Мне передал Абу Бурда, сказав: «Абу Муса сказал: «Пророк, мир ему И благосло- 
вение Аллаха, сказал: «Мы никогда не назначим, — или «не назначаем», — для нашего дела тех, кто 
хочет (заниматься) им». 

Об отвратительности взятки 
3580. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Ибн Абу Зиб от Аль-Харса Ибн Абдуррахмана, от Абу Салямы, 

от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Проклял Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взяткодателя и 
взяткоимца». 

О подарках губернаторам и мытарям 
3581. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Исмаила Ибн Абу Халида: «Мне передал Кайс, сказав: «Мне 

передал Адий от Умайры Аль-Кяндия, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, люди! 
Если кто-то из вас,  будучи назначенным на должность для нас,  утаит от нас всего лишь нитки и более,  
тогда это уже незаконное присвоение, с которым он явится в День Предстояния!» Тогда поднялся 
чёрный мужчина ансор и произнёс: «Посол Аллаха, прими от меня работу твою!» Он спросил: «Что не 
так?»  Тот ответил:  «Я слышал,  как ты говорил то-то и то-то».  Он сказал:  «Я это и говорю — 
назначенный нами на должность должен приносить хоть мало, хоть много. Что дадут ему, может взять, 
но от воспрещённого ему он должен воздержаться!» 

О том, как производить суд 
3582. Нам передал Амр Ибн Аун, сказав: «Нам сообщил Шурайк от Саммака, от Ханаша, от Али, которым был 

доволен Аллах, сказавшего: «Отправил меня Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Йемен 
судьёй и я сказал: «Посол Аллаха, ты посылаешь меня, но ведь я — юного возраста и нет у меня знания 
о суде». А он ответил: «Истинно, Аллах направит твоё сердце и укрепит твой язык. Когда перед тобой 
сядут оба судящихся, не производи суда,  пока не выслушаешь другого так же,  как ты выслушивал 
первого.  Это приблизит тебя к прояснению суда». Он сказал: «С тех пор я не переставал быть судьёй». 
Или «я уже не сомневался при выборе вердикта». 

О принятии судьёй ошибочного вердикта 
3583. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Хишама Ибн Урвы, от Урвы, от Зэйнаб Бинт 

Умм Салямы, от Умм Салямы, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я всего 
лишь человек и за судом вы приходите ко мне.  При этом один из вас свой довод может описать 
красочнее,  чем другой,  ну,  а я выношу вердикт соответственно тому,  что слышу.  И если я присужу 
такому нечто, что, по сути, является собственностью его брата, да не возьмёт у него ничего! Ведь тогда я 
отсуживаю ему кусок Огня!» 

3584. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Усамы Ибн Зэйда, от Абдуллы 
Ибн Рафиа, подопечного Умм Салямы, от Умм Салямы, сказавшей: «Однажды за судом к Послу Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, пришли двое мужчин, между которыми возник спор о разделении между ними 
наследства.  У обоих не было доказательства,  а только два заявления.  Тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал...» Далее он упомянул сходное и добавил: «И вдруг оба мужчины 
заплакали! И каждый из них сказал: «Полагающееся мне — твоё!» И Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал им обоим:  «Ну,  раз вы решили поступить вот так...»  И они поделились,  стремясь к 
истине, а затем провели жеребьёвку, а затем разрешили друг для друга». 

3585. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса: «Нам передал Усама от Абдуллы Ибн Рафиа, 
сказавшего: «Я слышал, как Умм Саляма (передавала) от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» 
Этот же хадис. Он сказал: «.. .оспаривающих доли наследства и некоторые изученные 
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вещи. Он ответил: «Я произвожу между вами суд, исходя из собственного мнения, если только ко мне не 
снизойдёт по этому поводу (откровения)». 

3586. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб от Юнуса Ибн Язида, от Ибн Ши- хаба, что 
Умар Ибн Аль-Хаттаб, которым был доволен Аллах, сказал, стоя на минбаре: «О, люди! Мнение Посла 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  было (почти всегда)  верным,  потому Аллах показывал ему. 
Это лишь у нас догадки и натяжки». 

3587. Нам передал Ахмад Ибн Абда Аль-Доббий: «Нам оповестил Муаз Ибн Муаз, сказав: «Мне сообщил Абу Усман 
Аль-Шамий. Я с полной ответственностью заверяю — более лучшего уроженца Шама я не встречал». Он 
подразумевал Хариза Ибн Усмана». 

О том, как представители конфликтующих сторон садятся перед судьёй 
3588. Нам передал Ахмад Ибн Мани: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак: «Нам передал Мусаб Ибн Сабит от 

Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил, что 
представители конфликтующих сторон садятся перед судьёй». 

О судопроизводстве судьёй в состоянии гнева 
3589. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян от Абдульмалика Ибн Умайра: «Нам передал Абдуррахман 

Ибн Абу Бакра,  от отца его,  что он отписал к его сыну,  сказав:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Да не вздумает судья производить суд между двумя, будучи разозлённым!» 

О законодействии между немусульманами 
3590. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Хусэйн от отца его, от Язида Аль- Нахвия, 

от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «И если они придут к тебе, рассуди их или отвернись от них». Этот (аят) 
был отменён, когда Он сказал: «Верши же суд меж ними по тому, что низвёл Аллах». 

3591. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 
Исхака,  от Дауда Ибн Аль-Хасына,  от Икримы,  от Ибн Аббаса,  сказавшего:  «Когда снизошёл ЭТОТ аят: «И если они 
придут к тебе, рассуди их или отвернись от них. Но если станешь судить, тогда суди меж ними по 
справедливости». Аят. Он сказал: «Если представители племени Надыр совершали убийство члена 
племени Курайза, они уплачивали им лишь половину кровного откупа. А когда представители племени 
Курайза совершали убийство члена племени Надыр, те уже выплачивали кровный откуп полностью. И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уровнял меж ними». 

О самостоятельном поиске вердикта 
3592. Нам передал Хафс Ибн Умар от Шубы, от Абу Ауна, от Аль-Хариса Ибн Амра сына брата Аль-Мугыры Ибн Шубы, 

от представителей населения Хумса, являвшихся спутниками Муаза Ибн Джэбаля, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, пожелав направить Муаза в Йемен, спросил: «Как ты будешь производить суд 
(между людьми в Йемене), если тебе будет предложено произвести суд?» Тот ответил: «Я буду 
производить суд тем, что есть в Писании Аллаха». Он спросил: «А если окажется, что 
(соответствующего указания) нет в Писании Аллаха?» Тот ответил: «Тогда (буду судить) по Сунне 
Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха».  Он спросил:  «Но если окажется,  что (со-
ответствующего указания) нет и в Сунне Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Тот ответил: 
«Тогда приложу усердие к поиску вердикта, исходя из собственного видения и не стану колебаться». Он 
произнёс: «Хвала Аллаху, Который предрасположил посла Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, к исполнению того, что угодно Ему». 

3593. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы: «Мне передал Абу Аун от Аль-Харса Ибн Амра,  от людей,  
являвшихся спутниками Муаза, от Муаза Ибн Джэбаля, ЧТО Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
отправляя его в Йемен...» Далее он упомянул сходное по смыслу. 
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О заключении мирового соглашения 
3594. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Сулейман Ибн 

Биляль...» Нам также передал Ахмад Ибн Абдульвахид Аль-Димашкый: «Нам передал Марван, — он подразумевал Ибн 
Мухаммада: «Нам передал Сулейман Ибн Биляль или Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад. — Это усомнился Шейх. — От Кясира 
Ибн Зэйда, от Аль-Валида Ибн Рабаха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и бла- гословение 
Аллаха, сказал: «Мировое соглашение допустимо (к утверждению) между мусульманами». Ахмад 
добавил: «...за исключением такого мирового соглашения, которым разрешается запретное или 
запрещается разрешённое».  Сулейман Ибн Дауд добавил:  «Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, также сказал: «Мусульмане — на своих условиях». 

3595. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба: «Мне сообщил 
Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик о том,  что Кяб Ибн Малик сообщил ему о том,  что он подал в суд на Ибн Абу 
Хадрада за его задолженность перед ним при жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они 
уже почти кричали (доказывая что-то другу), поэтому их обоих услышал Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, находясь у себя дома. Выйдя к ним обоим, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, приоткрыл занавес из комнаты своей и крикнул Кя- ба Ибн Малика. Затем сказал: 
«Кяб!» Тот отозвался: «Перед тобой, Посол Аллаха!» И он сделал ему знак рукой, мол, сложи (с него) 
половину его задолженности. Кяб ответил: «Уже сделал, Посол Аллах!» Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Встань и уплати ему». 

О свидетельствах 
3596. Нам передали Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий и Ахмад Ибн Аль-Сарх. Оба сказали: «Нам сообщил Ибн Вахб: 

«Мне сообщил Малик Ибн Анас от Абдуллы Ибн Абу Бакра, что его отец сообщил ему о том, что Абдулла Ибн Амр Ибн 
Усман Ибн Аффан сообщил ему о том, что Абдуррахман Ибн Абу Амра Аль-Ансорий сообщил ему о том, что Зэйд Ибн 
Халид Аль-Джуханий сообщил ему о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Давайте,  я скажу вам,  какой свидетель лучший!  Это тот,  кто приносит свидетельство своё,  — или 
«сообщает своё свидетельство», - до того, как его попросят об этом». Это усомнился Абдулла Ибн Бакр, 
будучи не уверенным,  какая из двух фраз была произнесена».  Абу Дауд сказал:  «Малик сказал: «Это о 
человеке,  выступающим со свидетельством,  хотя никто не знал о том,  что он хранит таковое».  Аль-
Хамданий сказал:  «...и выступает с ними перед властителем».  Ибн Аль-Сарх сказал:  «...или приходит с 
ним к предстоятелю». Фраза, свидетельствующая о передаче сообщения, присутствует в хадисе Аль-
Хамдания. Ибн Аль-Сарх сказал «Ибн Абу Амра», а не «Абдуррахман». 

О том, кто оказывает поддержку одной из сторон в суде, не зная о действительной сути 
конфликта 

3597. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Аммара Ибн Газиййа от Яхьи Ибн Рашида, 
сказавшего: «Мы сели, ожидая Абдуллу Ибн Умара. Наконец, он вышел к нам и сел, а затем произнёс: «Я 
слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Кто своим заступничеством 
помешал исполнению экзекуции, утверждённой Аллахом, тот восстал против Аллаха. А кто вступил в 
тяжбу, отстаивая неправомерное, осознавая это, не выйдет из-под ярости Аллаха, пока не откажется от 
неё. А кто скажет про верующего то, чего в нём нет, Аллах поселит его в грязи помешательства, пока он 
не выйдет из того, что сказал». 

3598. Нам передал Али Ибн Аль-Хусэйн Ибн Ибрахим: «Нам передал Умар Ибн Юнус: «Нам передал Асым Ибн 
Мухаммад Ибн Зэйд Аль-Умрий:  «Мне передал Аль-Мусанна Ибн Язид от Мутырра Аль-Варрака, от Нафиа, от Ибн 
Умара, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное сообщение, в котором сказал: «А кто 
окажет содействие (одной из сторон) в тяжбе, тем самым творя несправедливость, навлекает на себя гнев 
Всепочитаемого и Всеславного Аллаха». 
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О лжесвидетельстве 
3599. Нам передал Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый: «Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Мне передал Суфьян,  — он 

подразумевал Аль-Усфурия, — от отца его, от Хабиба Ибн Аль-Нумана Аль-Асадия, от Харима Ибн Фатика, сказавшего: 
«Однажды, исполнив утреннюю молитву, выйдя из неё, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
встал на ноги и произнёс: «Приравнено лжесвидетельство к приданию сотоварища Аллаху». Три раза. 
Затем он прочитал:  «Так берегитесь же мерзости идольной и берегитесь слова фальшивого! Будьте 
ханифами для Аллаха, не придающими Ему сотоварищей!» 
О лицах, которым отказано в приёме свидетельств 

3600. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Мухаммад Ибн Рашид: «Нам передал Сулейман Ибн Муса от Амра 
Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отверг 
свидетельство уличённого и уличённой в обмане,  а также держащего зло (гамр)  на брата его,  и отверг 
свидетельство наёмного рабочего (кани’), нанятого жителями дома. А от прочих засчитывал оное». Абу 
Дауд сказал: «Гамр — злоба и ненависть, а кани’ — наёмный рабочий, подобный личному работнику». 
(Т.е. люди, дающие ему зарплату, могли надавить на него и заставить дать ложные показания против 
их конкурента, врага. — п.п.) 

3601. Нам передал Мухаммад Ибн Халяф Ибн Тарик Аль-Разий: «Нам передал Зэйд Ибн Яхья Ибн Убайд Аль- 
Хузаый:  «Нам передал Саид Ибн Абдуль-Азиз от Сулеймана Ибн Мусы...»  Через его же иснад:  «Он сказал: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не являются действительными свидетельства 
уличённого и уличённой в обмане, прелюбодея и прелюбодейки, а также держащего зло на брата своего». 
О свидетельстве бедуина против жителя постоянного населённого пункта 

3602. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Яхья Ибн Аюб и Нафи 
Ибн Язид от Ибн Аль-Хадда,  от Мухаммада Ибн Амра Ибн Аты,  от Аты Ибн Яссара,  от Абу Хурайры,  что он услышал,  
как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не является действительным 
свидетельство бедуина против жителя города». 
О свидетельстве о грудном вскармливании 

3603. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Ибн Абу Малики: «Мне передал 
Укба Ибн Аль-Харис и мне также передал это от него же один мой спутник. Я лучше сохраняю хадисы моего спутника. Он 
сказал: «Я женился на Умм Яхъе Бинт Абу Ихаб,  но вдруг к нам зашла чёрная женщина и заявила,  что 
вскормила нас обоих своей грудью.  Тогда я пришёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха, и 
рассказал об этом ему,  а он возьми,  да отвернись от меня!  Тогда я сказал:  «Посол Аллаха,  она 
действительно лжёт!» Он сказал: «А ты откуда знаешь? Она уже сказала это. Отпусти её (эту невесту) от 
себя!» 

3604. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Аль Харис Ибн Умайр Аль-Басрий...» Нам 
также передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Исмаил Ибн Алиййа...» Оба (передали) от Аюба, от Ибн Абу Малики, 
от Убайда Ибн Абу Марйам,  от Укбы Ибн Аль-Хариса.  Я также слышал этот хадис от Укбы,  но у меня в памяти лучше 
хранится хадис Убайда...» Далее ОН упомянул сходное ПО смыслу. Абу Дауд сказал: «Хаммад Ибн Зэйд взглянул на 
Аль-Хариса Ибн Умайра и сказал: «Этот — одии из заслуживающих доверие спутников Аюба». 

О свидетельстве представителя немусульман и о завещании во время поездки 
3605. Нам передал Зияд Ибн Аюб: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Закария от Аль-Шабия,  что к одному из 

мусульман подступила смерть, когда он находился в той Дакуке. Он не нашёл ни одного мусульманина (в 
это селении) и поэтому сделал своими свидетелями двух мужей из семьи Писания.  И вот оба прибыли в 
Куфу. Оба (уже после смерти этого мусульманина) встретились с Абу Му 
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сой Аль-Ашарием и обо всём рассказали ему, привезя с собой оставленные им вещи и его завещание. На 
это Абу Муса произнёс: «Такого ещё не случалось на протяжении всего времени после смерти Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Затем он привёл их к клятве Аллахом после предвечерней 
молитвы о том,  что они не обманули,  не солгали,  не подменили,  не сокрыли, не изменили и это 
действительно завещание того мужчины и всё оставшееся после него имущество. И оставил 
свидетельство обоих в силе». 

3606. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Ибн Абу Заида от Мухаммада 
Ибн Абу Аль-Касима, от Абдульмалика Ибн Саида Ибн Джубайра, от отца его, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Мужчина из 
племени Сахм отправился в поездку вместе с Тамимом Аль-Даррием и Адиййем Ибн Баддой. Данный 
сахмиец умер в землях,  где не было ни одного муслима.  Когда оба привезли оставленные им вещи, 
(родственниками умершего) была обнаружена недостача (его) позолоченной серебряной сбруи. Поэтому 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заставил обоих поклясться. Затем данная сбруя была 
найдена в Мекке. (Её новые владельцы) заявили: «Мы купили её у Тамима и Адиййа». Тогда встали двое 
мужчин, являвшихся покровителями этого сахмийца, и поклялись: «Именно наше свидетельство истиннее 
свидетельства тех обоих!» И мол,  эта сбруя их человека.  Он сказал:  «Тогда по ним снизошёл (аят):  «О,  
уверовавшие! Свидетельство между вами, когда к одному из вас подступает смерть...» Аят». 

О ситуации, когда судья знает честность одного свидетеля и поэтому ему поз- воляется 
вынести вердикт на основании его утверждений 

3607. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис о том, что Аль-Хакам Ибн Нафи передал им: «Нам сообщил 
Шуайб от Аль-Зухрия, от Аммары Ибн Хузаймы, что его дядя по отцу передал ему, являясь одним из спутников Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приобрёл коня у бедуина 
и тот поехал вместе с ним,  чтобы получить деньги за своего коня.  Но вдруг,  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, ускорился, а бедуин поотстал. И тогда мужчины принялись цепляться за бедуина и 
торговаться с ним за коня. Просто они не знали, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, уже купил 
его. Наконец, кто-то из них согласился дать ему цену превосходящую ту, за которую его купил (Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха). И бедуин окликнул Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Или 
ты покупаешь этого коня, или я продам его!» Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал, 
услышав его оклик, и спросил: «А разве я не купил его у тебя?» Он ответили: «Нет, клянусь Аллахом. Я 
не продал его тебе!» И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, услышав то, что прокричал бедуин 
встал, и произнёс: «Но я ведь уже купил его у тебя!» А бедуин ответил: «Нет, клянусь Аллахом, я не про-
дал его тебе!» А Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  заверил: «Отнюдь! Я уже купил его у тебя!» 
Тогда бедуин принялся восклицать:  «Давай сюда свидетеля!»  И Хузайма Ибн Сабит сказал: «Я 
свидетельствую,  что ты уже продал (своего коня)  ему!»  Он сказал:  «И тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, подступил к Хузайме и спросил: «На основании чего ты свидетельствуешь?» Тот 
ответил: «Потому что верю тебе, Посол Аллаха». Он сказал: «И тогда Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, приравнял свидетельство Хузаймы, к свидетельству двух мужчин». 

О судопроизводстве на основании клятвенного заверения и свидетеля 
3608. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба и Аль-Хасан Ибн Али о том, что Зэйд Ибн Аль-Хаббаб передал им: «Нам 

передал Сайф Аль-Маккий...» Усман здесь сказал так: «...Сайф Ибн Сулейман от Кайса Ибн Сада, от Амра Ибн Динара, от 
Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил судебное решение на 
основании приведения к клятвенному заверению и свидетеля». 
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3609. Нам передали Мухаммад Ибн Яхья и Саляма Ибн Шабиб.  Оба сказали:  «Нам передал Абдурраззак:  «Нам 
сообщил Мухаммад Ибн Муслим от Амра Ибн Динара...» Аналогичные иснад и содержание. Саляма сказал в 
своём хадисе: «Амр сказал «в отношении объектов частной собственности». 

3610. Нам передал Ахмад Ибн Абу Бакр Абу Мусаб Аль-Зухрий: «Нам передал Аль-Даравардий от Рабии Ибн Абу 
Абдуррахмана,  от Сухайля Ибн Абу Салиха,  от отца его,  от Абу Хурайры,  ЧТО Пророк, мир ему и благос- ловение 
Аллаха, произвёл суд на основании клятвенного заверения вместе со свидетелем». Абу Дауд сказал: «Мне 
добавил Аль-Раби Ибн Сулейман Муаззин в этом хадисе, сказав: «Мне сообщил Аль-Шафиый от Абдуль-
Азиза, сказавшего: «Я упомянул об этом Сухайлю и тот сказал: «Мне сообщил Рабиа, который мною 
рассматривается как заслуживающий доверие, о том, что я передал это ему. Но я не помню его». Абдуль-
Азиз сказал: «Сухайля поразила болезнь, лишившая его части его рассудка и он забыл некоторые его 
хадисы. Поэтому впоследствии Сухайль пересказывал его от Рабии от него, от отца его». 

3611. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Аль-Искандераний: «Нам передал Зияд, — он подразумевал Ибн Юнуса: 
«Мне передал Сулейман Ибн Биляль от Рабии через иснад Абу Мусаба сходное содержание». Сулейман сказал: «Тогда я 
повстречался с Сухайлем и спросил его об этом хадисе,  а тот ответил: «Я не узнаю его». Тогда я сказал: 
«А мне его передал Рабиа от тебя». Он сказал: «Ну, если это тебе передал Рабиа от меня, тогда передавай 
его от Рабии от меня». 

3612. Нам передал Ахмад Ибн Абда: «Нам передал Аммар Ибн Шуайб Ибн Абдулла Ибн Аль-Забиб Аль-Ынба- рий: 
«Мне передал отец мой,  сказав:  «Я слышал,  как мой дед Аль-Забиб говорил:  «Пророк Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, направил войско к племени Ынбар и оно схватило их (членов племени Ынбар) в 
Рукбе, одном из Крылов Таифа, а затем погнало их к Пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. 
Тогда я вскочил на коня и обогнал их, придя к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, раньше их. Я 
произнёс: «Мир тебе, о, пророк Аллаха, милость Аллаха и благодати Его! К нам пришло войско твоё и 
схватило нас,  а мы уже были мусульманами!  Мы даже окрасили в зелёный цвет уши скота».  Прибыв в 
Ынбар, Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил меня: «У вас есть явное доказательство 
того, что вы приняли Ислам до того, как были схвачены, в эти дни?» Я ответил: «Да», Он спросил: «И кто 
входит в твоё явное доказательство?» Я ответил: «Сумра, мужчина из племени Аль-Ынбар и другой 
мужчина». Он назвал его по имени. Этот мужчина засвидетельствовал, а Сумра отказался 
свидетельствовать. Поэтому Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он отказался 
свидетельствовать в твою пользу. Поклянёшься сам вместе с тем твоим свидетелем?» Я ответил: «Да». И 
он привёл меня к клятвенному заверению и я поклялся Аллахом: «Мы вступили такого-то и такого-то дня 
и мы окрасили в зелёный цвет уши скота».  Тогда Пророк Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  
произнёс: «Идите и поделите меж ними половины богатств. Но даже не прикасайтесь к их детям и 
женщинам! Если бы не то обстоятельство, что Аллах не любит деяние по заблуждению, мы не лишили бы 
вас даже пут». Аль-Забиб сказал: «И тут меня позвала мама и сказала: «Этот мужчина забрал мой матрас». 
Поэтому я вернулся к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. — Он хотел сказать «и рассказал об 
этом ему». — И он сказал мне: «Арестуй этого (человека)». И я схватил того за воротник и встал с ним на 
нашем месте. Затем Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взглянул на нас, стоящих вдвоём и 
сказал: «Чего ты прицепился к твоему пленнику?» Поэтому я выпустил его из руки, а затем Пророк 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал и сказал этому мужчине: «Верни этому мужчине матрас 
матери его, который ты взял у неё!» А тот ответил: «Пророк Аллаха, я уже сбыл его с рук». Он сказал: 
«Тогда Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынул саблю этого мужчины и отдал мне, сказав 
этому мужчине: «Иди и приплюсуй к этому ещё несколько са~ ов пищепродуктов!» И он приплюсовал 
мне несколько саов ячменя». 
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О ситуации, когда двое мужчина настаивают на своих претензиях, не имея 
доказательств 

3613. Нам передал Мухаммад Ибн Минхаль Аль-Дарир: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Ибн Абу Аруба 
от Катады, от Саида Ибн Абу Бурды, от отца его, от деда его, Абу Мусы Аль-Ашария, ЧТО между двумя мужчинами 
возник спор за право собственности на верблюда или же иную скотину перед Пророком,  мир ему и 
благословение Аллаха. Ни у одного из них не было доказательства и тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, присовокупил его к ним обоим одновременно». (Т.е. оба стали совладельцами 
данного верблюда. — п.п.) 

3614. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Абдуррахим Ибн Сулейман, от 
Саида...» Аналогичные иснад и содержание. 

3615. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Хаджадж Ибн Минхаль: «Нам передал Хаммам от Катады 
сходное содержание его иснада о том, что между двумя мужчинами возник спор за право собственности на 
верблюда при жизни Пророка, мир ему и благословение Аллаха. И каждый из них привёл по два сви-
детеля. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, закрепил его за ними обоими пополам». 

3616. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Ибн Абу Аруба от 
Катады, от Хуляса, от Абу Рафиа, от Абу Хурайры, что двое мужчина пришли за судом к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, из-за некой вещи. Ни у одного из них не было доказательства. Тогда Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Кидайте жребий за право дать клятвенное заверение». Нравилось ли 
им это или не нравилось». 

3617. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Саляма Ибн Шабиб. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак...» Ахмад 
сказал: «Нам передал Муаммар от Хаммама Ибн Мунаббиха, от Абу Хурайры, ОТ Пророка, мир ему И благословение 
Аллаха, сказавшего: «Если дача клятвенного заверения вызовет неприятие (кяриха) у обоих или же они 
наоборот будут желать произнести его, тогда пусть бросают жребий за право произнести клятвенное 
заверение». (Т.е. кому он выпадет, тот произносит клятву и объект их имущественного спора 
становится его. — п.п.) Саляма сказал: «Он сказал: «Нам сообщил Муаммар, сказав: «Если двое будут 
принудительно приведены (укриха) к клятвенному заверению...» 

3618. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Халид Ибн Аль-Харис от Саида Ибн Абу Арубы...» 
Иснад Ибн Минхаля и сходное сообщение, где он сказал: «.. .из-за некой скотины. Ни у одного из них не было 
доказательства. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал им кинуть жребий за 
право дать клятвенное заверение». 

«Клятвенное заверение — с ответчика». 
3619. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий: «Нам передал Нафи Ибн Умар от Ибн Абу Малики, ска-

завшего: «Ибн Аббасу пришло письменное сообщение о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
постановил, что клятва берётся с ответчика». (Т.е. не с истца. — п.п.) 

О порядке проведения клятвенного заверения 
3620. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Ата Ибн Аль-Саиб от Абу Яхьи,  от Ибн 

Аббаса, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал,  - то есть мужчине, приводимому им к 
клятвенному заверению: «Поклянись Аллахом, кроме Которого нет иного бога, что это твоё имущество. У 
тебя есть что-то (против)?» То есть в адрес истца». Абу Дауд сказал: «Имя Абу Яхьи — Зияд Куфий, он 
заслуживает доверие». 

О ситуации, когда истец оказывается представителем из немусульман 
3621. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Шакыка, от Аль- 

Ашаса, сказавшего: «Между мной и одним иудеем была земля и он отверг меня. Тогда я доставил его 
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к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «У 
тебя есть явное доказательство?» Я ответил: «Нет». Он сказал иудею: «Поклянись». Я сказал: «Посол 
Аллаха, но он же сейчас поклянётся и уведёт мою собственность!» Тогда и ниспослал Всепочитаемый и 
Всеславный Аллах: «Истинно, покупающие за завет Аллаха и клятвы их...» Вплоть до конца аята». 

О ситуации, когда мужчина делает клятвенное заверение о действительности 
информации о событиях, свидетелем которым он сам не был 

3622. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Аль-Фирьябий: «Нам передал Аль-Харс Ибн Сулейман: «Мне 
передал Кирдус от Аль-Ашаса Ибн Кайса, что мужчина из Кянды и мужчина из Хадрамаута обратились за 
судом к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, по делу вокруг земельного участка в Йемене. 
Хадрамиец сказал:  «Посол Аллаха,  у меня отобрал силой мою землю отец этого и теперь она у него в 
руке».  Он спросил:  «Есть ли у тебя явное доказательство?»  Он ответил:  «Нет.  Но я могу заставить его 
поклясться. Клянусь Аллахом, он не знает, что это моя земля и она была отнята у меня его отцом силой». 
Тогда кяндиец собрался, то есть произнести клятву...» Далее он привёл остаток хадиса. 

3623. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Саммака,  от Алькамы Ибн Вайля Ибн 
Хаджара Аль-Хадромия, от отца его, сказавшего: «Пришёл мужчина ИЗ Хадрамаута И мужчина ИЗ Кянды к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хадрамиец сказал: «Посол Аллаха, этот отжал у меня землю, 
принадлежавшую отцу моему». На что кяндиец ответил: «Это моя земля, в моей руке и сею на ней я. А у 
него нет на неё никаких прав!» Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал хадрамийцу: «Есть 
ли у тебя доказательство?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Тогда тебе его клятва». И он сказал: «Посол 
Аллаха,  да он же развратник и его вообще не волнует о чём поклясться!  Он не боится ничего!»  Но он 
настоял: «Тебе от него нет ничего, кроме этого». 

О том, как приводится к клятвенному заверению представитель из 
немусульман 

3624. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль- 
Зухрия: «Нам передал мужчина из Мазины, когда мы были к Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, сказавшего: 
«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, - то есть иудеям: «Я заклинаю вас Тем,  Который 
низвёл Тору на Мусу (ответить честно),  что находите вы в Торе для совершившего прелюбодеяние?» А 
затем привёл всё повествование о забиении камнями». 

3625. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Абу Аль-Исба: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн Са- ляму, 
— от Мухаммада Ибн Исхака, от Аль-Зухрия этот же хадис и иснад. Он сказал: «Мне передал мужчина из Мазины, 
один из тех,  кто следовал знанию и хранил его.  Он передавал этот хадис Саиду Ибн Аль- Мусэййибу», 
Затем он привёл сходный по смыслу хадис. 

3625. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Саид от Катады, от Икри- 
мы, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, то есть Ибн Сурие: «Я Призываю вас Аллахом, 
который спас вас от рода фараонова, разрубил пред вами море, осенил вас облаками, низвёл на вас манну 
и перепелов,  низвёл на вас Тору на Мусу,  сказать честно — находите ли вы в Писании вашем забиение 
камнями?» Он ответил: «Ты призывал меня (сказать правду, заклятием содержащим) великие (для нас по 
своей значимости события) и я не в силах обмануть тебя...» Затем он привёл этот хадис. 

О клятвенном заверении от мужчины о принадлежности ему некой вещи 
3627. Нам передали Абдульваххаб Ибн Наджда и Муса Ибн Марван Аль-Ракый. Оба сказали: «Нам передал Ба- кыййа 

Ибн Аль-Валид от Бухайра Ибн Сада, от Халида Ибн Мидана, от Сайфа, от Ауфа Ибн Малика, что он пере 
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дал им о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произвёл суд между двумя мужчинами. Тогда 
осуждённый произнёс, уходя восвояси: «Достаточно мне Аллаха и Он — Прекрасный Доверенный!» И 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллаху не нравится, когда человек отказывается от 
активных действий и сдаётся. Поэтому будь собран и последователен! Но если всё же (другой) мужчина 
победил тебя, тогда произнеси: «Достаточно мне Аллаха и Он — Прекрасный Доверенный!» 
(ХасбияллАху ва ни’маль вакИль). 

О заключении под арест за неуплату долга и прочее 
3628. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак от Вабра Ибн 

Абу Залили,  от Мухаммада Ибн Маймуна,  от Амра Ибн Аль-Шарида,  от отца его,  от Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «За несвоевременное погашение задолженности тем, кто в состоянии 
оплатить ее,  разрешается выставить его на обозрение и наказать его».  Ибн Аль-Муба- рак сказал: 
«Разрешает выставить его на обозрение» означает выражение резкого выговора в его адрес, а «наказать 
его», означает, что его можно арестовать». 

3629. Нам передал Муаз Ибн Асад: «Нам передал Аль-Надр Ибн Шамиль: «Нам сообщил Хирмас Ибн Хабиб, 
мужчина из пустыни, от отца его, от деда его, сказавшего: «Я привёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
своего должника и он сказал мне: «Следуй за ним повсюду неотступно». Затем он сказал мне: «Член 
племени Тамим, чего ты прицепился к твоему пленнику?» 

3630. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Абдурраззак от Муаммара, от Бахза Ибн Хакима, от 
отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, арестовал мужчину по обвинению». 

3631. Нам передали Мухаммад Ибн Кудама и Муаммаль Ибн Хишам. Ибн Кудама сказал: «Мне передал Исмаил от 
Бахза Ибн Хакима, от отца его, от деда его...» Ибн Кудама сказал: «...о том, что его брат или его дядя по отцу. ..» Тогда как 
Муаммаль сказал так:«.. .что он встал к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда тот проповедовал и 
произнёс: «Почто забрали моих соседей?» Но он отвернулся от него дважды. Затем он что-то упомянул и 
тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отпустите вы ему соседей его!»  Муаммаль не 
упомянул «когда тот проповедовал». 

О назначении доверенного лица 
3632. Нам передал Убайдулла Ибн Сад Ибн Ибрахим: «Нам передал мой дядя по отцу: «Нам передал отец мой от Ибн 

Исхака, от Абу Наима Вахба Ибн Кейсана, от Джабира Ибн Абдуллы, что он услышал, как тот передавал, сказав: «Я 
собрался уехать в Хайбар. Придя к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я пожелал ему мира и 
сказал ему:  «Я намереваюсь поехать в Хайбар».  И он сказал:  «Когда прибудешь к моему доверенному 
лицу, возьми у него пятнадцать васаков. А если он попросит у тебя знамения (пароль, тайный знак), тогда 
возложи ему руку на ключицу». 

О судебных вердиктах разного типа 
3633. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аль-Мусанна Ибн Саид: «Нам передал Катада от Башира Ибн 

Кяба Аль-Адвия, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если между 
вами возникнет спор из-за дороги, тогда сделайте в семь локтей». 

3634. Нам передали Мусаддад и Ибн Абу Халяф. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Аль-Арад- жа, 
от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то из вас 
попросит разрешения у брата своего вставить дощечку в забор его, пусть (этот брат) не препятствует!» И 
те поникли.  Поэтому он произнёс:  «Я вижу,  вы не соглашаетесь...  Сейчас как двину ею (доской)  вас 
промеж лопаток!» Абу Дауд сказал: «Это — хадис Абу Халяфа и он полнее». 

3635. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Яхьи, от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн Хаббана, от Лю-
люи, от Абу Сурмы. Он сказал: «Кутайба внёс изменение в этот хадис, сказав «от Абу Сурмы, 
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спутника Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он 
сказал: «Кто навредит, у того произведёт повреждение Аллах. А кто отяготит, того отяготит Аллах». 

3636. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Васы ль,  подопечный Абу 
Уяйны,  сказавший:  «Я слышал,  как Абу Джафар Мухаммад Ибн Али передавал от Сумры Ибн Джун дуба,  ЧТО у него 
была мышца из пальм (т.е.  эти пальмы давали ощутимую прибавку к семейному бюджету,  словно 
усиливая его) на территории огорода (участка земли обнесённого каменной стеной), принадлежавшего 
одному ансору. Он сказал: «У этого мужчины была семья». Он сказал: «Сумра постоянно заходил к своим 
пальмам, отчего тот раздражался и (постоянное хождение Сумры при его жене и детях) тяготило его. 
Тогда (хозяин огорода) потребовал у него продать ему эту («мышцу»). Тот отказался. Поэтому он 
потребовал у него переместить её, но тот отказался. Тогда он пришёл к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и рассказал об этом ему. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, потребовал у него (у Сумры) 
продать её,  но тот отказался.  Поэтому он потребовал у него переместить её,  но тот отказался. Он сказал: 
«Тогда подари её ему и за это тебе будет столько-то и столько-то...» В последнем предложении он 
попытался склонить его к согласию посулами о награде от Бога, но всё же тот не соглашался и тогда он 
произнёс: «Ты наносишь явный вред!»  А затем Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал 
этому ансору (хозяину огорода): «Иди и выкорчуй его пальмы!» 

3637. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Аль-Лейс от Аль-Зухрия, от Урвы, что Абдулла Ибн 
Аль-Зубайр передал ему о том, что один мужчина подал в суд на Аль-Зубайра из-за задвижки ручья, водой 
которого (люди) орошали (свои участки). Аль-Ансорий сказал: «Дай воде течь свободно!» Но Зубайр 
отказал ему. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Аль-Зу- байру: «Зубайр, орошай, а 
потом отпусти воду к соседу твоему». Тогда ансор разозлился и сказал: «Посол Аллаха, как же, он ведь 
сын твоей тёти!» От (стыда) лицо Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раскрасилось. Затем он 
сказал:  «Ороси,  а затем перекрой воду,  пока она не вернётся к стене».  И Аль-Зубайр сказал: «Клянусь 
Аллахом,  я считаю,  данный аят снизошёл именно об этом — «О, нет! Клянусь Хозяином твоим, они не 
уверуют, пока не поставят тебя судьёй...» Аят». 

3638. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Усама от Аль-Валида, — он подразумевал Ибн 
Кясир,  —  от Абу Малика Ибн Салябы,  от отца его,  Салябы Ибн Абу Малика,  что он слышал, как их вожди рас-
сказывали о том, что была у одного мужчины из Курайша доля в племени Курайза. И он обратился за 
судом к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  по делу об арыке.  — Он имел в виду проток,  
воду из которого (люди) распределяли (между своими участками). — И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, постановил, что вода должна достигать двух выступающих над стопой косточек, а 
находящийся выше (по течению) не имеет права перекрывать (воду) тем, кто ниже (по течению)». 

3639. Нам передал Ахмад Ибн Абда:  «Нам передал Аль-Мугыра Ибн Абдуррахман:  «Мне передал мой отец Аб-
дуррахман Ибн Аль-Харс от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, постановил в отношении искусственного арыка, что его можно перекрыть до тех пор, пока 
(уровень воды на участке) не достигнет двух выступающих над стопой косточек. После это находящийся 
выше по течению должен пустить воду к тому, кто ниже по течению». 

3640. Нам передал Махмуд Ибн Халид о том, что Мухаммад Ибн Усман передал им: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн 
Мухаммад от Абу Таввали и Амра Ибн Яхьи, от отца его, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Обратились за судом 
к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двое мужчин по делу о женской пальме...» Хадис 
одного из них продолжается так: «...и он приказал измерить (диаметр) её (кроны) 
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в локтях. Выяснилось, что (диаметр) её (кроны) составляет семь локтей...» В другом хадисе: «Выяснилось, 
что (диаметр)  её (кроны)  составляет пять локтей и тогда он присудил столько же (локтей земли этому 
человеку под этой пальмой)». Абдуль-Азиз сказал: «Он распорядился взять остов её листа и она была 
измерена им». 

НАЧАЛО КНИГИ ПОЗНАНИЯ 

О призыве овладевать знаниями 
3641. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд: «Я слышал, как Асым Ибн Раджа Ибн 

Хайва передавал от Дауда Ибн Джамиля, от Кясира Ибн Кайса, сказавшего: «Я сидел вместе с Абу Аль- Дардой в 
мечети Дамаска. Вдруг к нему приходит мужчина и говорит: «Абу Аль-Дарда, я пришёл к тебе из города 
Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  за хадисом,  который,  как стало известно мне,  ты 
передаёшь от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха. Я приехал к тебе не из корыстных 
побуждений». И тот ответил: «О, да! Я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Кто двинется по дороге с целью обрести знания, того Аллах поведёт по одной из дорог, ведущих 
в Сад. Воистину, ангелы склоняют свои крылья из благоволения к ищущему знания. Воистину, за 
ищущего знаний просят прощения (у Аллаха) те, кто в небе и на Земле, и даже рыбы в глубинах морских. 
Воистину, преимущество учёного мусульманина над мусульманином-богомольцем такое же,  как у Луны 
пред остальными светилами. Воистину, учёные — наследники пророков, которые оставляли в наследство 
не дирхемы и не динары, но знание (о Боге Единственном и Его вероучении — п.п.). Итак, избравший это 
(поиск упомянутых знаний) обретает долю изобильную». 

3642. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Вазир Аль-Димашкый: «Нам передал Аль-Валид, сказав: «Я встретил Ша- 
биба Ибн Шэйбы и он передал мне от Усмана Ибн Абу Сауды, от Абу Аль-Дарды, ТО есть от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сходное по смыслу». 

3643. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Заида от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, ска-
завшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если какой бы то ни было человек 
двинется по дороге, разыскивая знание, тогда Аллах обязательно облегчит ему дорогу в Сад. А у того, кто 
медлит с делом, не ускорится род его». (Т.е. у лентяя будет мало денег и, как следствие, 
немногочисленное потомство — п.п.) 
О разговоре с представителями семьи Писания 

3644. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль-Мирвазий: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия: «Мне сообщил Ибн Абу Намля Аль-Ансорий от отца его,  ЧТО однажды, когда ОН СИ- дел у 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с ним находился иудей. Рядом пронесли тело покойного 
и тогда он сказал:  «Мухаммад,  это мёртвое тело разговаривает?»  И Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Аллаху лучше знать». И иудей сказал: «Оно разговаривает». Тогда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, произнёс: «Если люди Писания скажут вам что-то, не принимайте этого на 
веру,  но и не считайте ложью,  а скажите так:  «Мы уверовали в Аллаха и в Послов Его». Если (их 
поучения) окажутся ложью, вы не приняли их на веру. А если окажутся истиной, вы не отвергли её». 

3635. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Ибн Абу Аль-Заннад от отца его, от Хариджы, — он подра-
зумевал Ибн Зэйда Ибн Сабита, сказавшего: «Зэйд Ибн Сабит сказал: «Мне приказал Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и я обучился по его требованию писанию (письменности) иудеев. Но за 
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тем он сказал: «Клянусь Аллахом, я не доверю писанию иудейскому моё Писание». Тогда я обучился ещё 
и этой (арабской грамоте).  Не прошло и полмесяца,  как я уже стал мастером в ней.  А потом я стал 
записывать для него, когда он произносил текст послания и читать ему, когда к нему приходило 
письменное сообщение». 

О записи знаний 
3646. Нам передали Мусаддад и Абу Бакр Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Яхья от Убайдуллы Ибн Аль-

Ахнаса,  от Аль-Валида Ибн Абдуллы Ибн Абу Мутыса,  от Юсуфа Ибн Махика,  от Абдуллы Ибн Амра,  сказавшего:  «Я 
подряд записывал всё, что слышал от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и желал я 
сохранения. Но Курайш воспретило мне, сказав: «Что ты записываешь всё, что слышишь!? Ведь Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, человек, который может высказываться и в состоянии гнева и 
благоволения». Тогда я воздержался от записывания и рассказал об этом Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Но он лишь указал пальцем на рот свой и произнёс: «Записывай! Клянусь Тем, в 
руке Которого моя душа — выходит из него только истина!» 

3647. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Абу Ахмад: «Нам передал Кясир Ибн Зэйд от Аль-Мутталиба Ибн 
Абдуллы Ибн Хантаба, сказавшего: «Зэйд Ибн Сабит вошёл к Муавие и (последний) попросил его рассказать 
хадис и при этом приказал человеку записать его. Тогда Зэйд сказал ему: «Истинно, Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, приказал нам не записывать ничего из его изречений». Тогда он стёр это». 

3648. Нам передал Ахмад Ибн Юнус:  «Нам передал Ибн Шихаб от Аль-Хаззы,  от Абу Аль-Мутаваккиля Аль- 
Наджия, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Мы не записывали ничего, кроме ташаххуда и Читания». 

3649. Нам передал Муаммаль, сказав: «Нам передал Аль-Валид...» Нам также передал Аль-Аббас Ибн Аль-Ва- лид 
Ибн Мазид, сказав: «Мне сообщил отец мой от Аль-Аузаыя, от Яхьи Ибн Абу Кясира, сказавшего: «Нам передал Абу 
Саляма, — он подразумевал Ибн Абдуррахмана, — сказав: «Мне передал Абу Хурайра, сказав: «Когда была взята 
Мекка, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал...» Затем он рассказал проповедь, произнесённую 
Пророком,  мир ему и благословение Аллаха.  Он сказал:  «Как вдруг,  встал мужчина из Йемена,  звали 
которого Абу Шах, и сказал: «Посол Аллаха, запишите мне (твою проповедь)». И он сказал: «Запишите 
Абу Шаху!» 

3650. Нам передал Али Ибн Сахль Аль-Рамлий, сказав: «Нам передал Аль-Валид, сказав: «Я спросил Абу Амра: «Что 
они должны были записать ему?» Он ответил: «Проповедь, услышанную им в тот день от него». 

О величии тяжести греха за возведение лжи на Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха 

3651. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам передал Халид...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Халид...» 
Единый смысл: «...От Баййана Ибн Башара...» Мусаддад сказал здесь: «...Абу Башара, от Вабры Ибн Абдуррахмана, от 
Амира Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, от отца его, сказавшего: «Я спросил Аль-Зубайра: «Что тебе мешает 
пересказывать изречения Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  так же,  как его изречения 
пересказывают иные его спутники?»  И тот ответил:  «Клянусь Аллахом,  лично я был у него на особом 
счету и статусе.  Но дело лишь в том,  что я слышал,  как он говорил:  «Кто возвёл на меня ложь 
преднамеренно, да займёт своё место в Огне!» 

О рассуждениях о Писании Аллаха без знания 
3652. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Яхья: «Нам передал Якуб Ибн Исхак Аль-Макрий Аль-Хадромий: 

«Нам передал Сухайль Ибн Махран, брат Хазма Аль-Катыя: «Нам передал Абу Имран от Джун дуба, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то высказался на основании личного мнения в 
отношении того, о чём повествует Писание Аллаха и угадал, он всё равно ошибся». 
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О повторении хадиса 
3653. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Абу Акыля Хашима Ибн Биляля, от Сабика Ибн 

Наджии,  от Абу Салляма,  от мужчины, прислуживавшего Пророку, мир ему и благословение Аллаха, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнося хадис, повторял его трижды». 
О бездумном тараторении хадисов 

3654. Нам передал Мухаммад Ибн Мансур Аль-Тусий:  «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-Зухрия,  от Ур- вы, 
сказавшего: «Абу Хурайра подсел к стене комнаты Аиши,  которой был доволен Аллах,  а та молилась. И 
стал говорить: «Послушай (оцени), хозяйка комнаты!» Дважды. Закончив молитву она сказала: «Ты 
посмотри-ка на этого (Абу Хурайру)  и на его хадисы!  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
настолько редко произносил изречения, что если задаться целью подсчитать их, то это вполне реально». 

3655. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Ши- хаба 
о том, что У рва Ибн Аль-Зубайр передал ему о том, что Айша, супруга Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказала: 
«Ты посмотри на этого Абу Хурайру! Он пришёл, сел возле моей комнаты и начал пересказывать 
изречения Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так, чтобы я могла слышать. Ну, а я исполняла 
молитву-тасбих. Он ушёл до того, как я завершила мой тасбих. Но если бы я застала его, то уж ответила 
бы ему! Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не тараторил ни единого хадиса так 
бездумно, как их тараторите вы». 
О предосторожности при издании фете 

3656. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам передал Иса от Аль-Аузаыя, от Абдуллы Ибн Сада, от Аль-
Санабухыя, от Муавии, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил неправильные советы». 

3657. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Абдуррахман Аль-Макрий: «Нам передал Саид, — он 
подразумевал Ибн Абу Аюба,  — от Бакра Ибн Амра,  от Муслима Ибн Яссара Абу Усмана,  от Абу Хурайры,  сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто даст фетву...» Нам также передал 
Сулейман Ибн Дауд: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне передал Яхья Ибн Аюб от Бакра Ибн Амра, от Амра 
Ибн Абу Наимы,  от Абу Усмана Аль-Танбазия, выкормленного Абдульмаликом Ибн Марваном, 
сказавшего: «Я слышал, как Абу Хурайра говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если человеку была выдана фетва, не имеющая под собой опоры на знание (необходимое для 
обоснования данной фетвы), тогда его грех возлагается на давшему ему эту фетву». Сулейман Аль-
Махрий добавил в своём хадисе: «.. .а если кто-то даст совет своему брату сделать одно, хотя знает, что 
поступить по-другому лучше, то тем самым он обманывает его». Это — формулировка текста Сулеймана. 
О нежелательности сдерживать распространение знаний 

3658. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Али Ибн Аль-Хакам от Аты, от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если человека попросили 
предоставить знания, а тот утаил их, тогда Аллах запряжёт его в огненную сбрую в День Предстояния». 
О ценности работы по распространению науки 

3659. Нам передали Зухайр Ибн Харб и Усман Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Джарир от Аль-Ама- ша, 
от Абдуллы Ибн Абдуллы, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Услышали, передайте другим! И тогда тот, кто услышал от вас, передаст 
это следующим». 
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3660. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы: «Мне передал Умар Ибн Сулейман, одного из детей 
Умара Ибн Аль-Хаттаба, от Абдуррахмана Ибн Аббана, от отца его, от Зэйда Ибн Сабита, сказавшего: «Я слышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Да осветлит Аллах человека, который, 
услышав от нас изречение, сберегает его (и хранит), пока не передаст другому. Ведь может случиться так, 
что несущий фикх донесёт его до того, кто мудрее него. А может быть и такое — не всякий несущий фикх 
является мудрым». 

3661. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абу Хазим от отца его, от Сахля, — он 
подразумевал Ибн Сада, — от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Клянусь Аллахом — 
если Он выведет благодаря тебе на истинный путь всего одного человека, это для тебя будет лучше, чем 
владеть огромным стадом красных верблюдиц». 

О передаче хадисов от евреев 
3662. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Али Ибн Мусхир от Мухаммада Ибн Амра, от Абу 

Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Передавайте 
хадисы от евреев! Ничего страшного!» 

3663. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна:  «Нам передал Муаз:  «Мне передал отец мой от Катады,  от Абу 
Хассана, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Бывало, Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до 
самого утра рассказывал нам истории, переданные евреями.  Он даже не вставал,  но только на кость 
молитвы». (Т.е. на обязательную утреннюю молитву — п.п.) 

Об овладевании знаниями не ради Превозвышенного Аллаха 
3664. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Сурайдж Ибн Аль-Нуман: «Нам передал Фалих от Абу 

Таввали Абдуллы Ибн Абдуррахмана Ибн Муаммара Аль-Ансория,  от Саида Ибн Яссара,  от Абу Хурайры,  сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то овладел знанием, ведущим к лицу 
Всепочитаемого и Всеславного Аллаха, только для того, чтобы добиться мирской цели, тогда он даже не 
ощутит признака Сада в День Предстояния!» То есть аромат его». 

О повествованиях 
3665. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Абу Мусхир: «Мне передал Аббад Ибн Аббад Аль-Хаввас от 

Яхьи Ибн Абу Амра Аль-Сибания, от Амра Ибн Абдуллы Аль-Сибания, от Ауфа Ибн Малика Аль-Ашджаыя, сказавшего: 
«Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Рассказывать истории может 
только повелитель, или получивший приказ (рассказать историю), или самовос- хищённый». 

3666. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Джафар Ибн Сулейман от Аль-Муалли Ибн Зияда, от Аль-Алли Ибн 
Башира Аль-Музния,  от Абу Аль-Сыддыка Аль-Наджия,  от Абу Саида Аль-Худрия,  сказавшего: «Однажды я сидел в 
группе немощных мухаджиров. Некоторые из них прикрывались друг другом из-за своей наготы. (Т.е их 
одежды были настолько ветхими и оборванными — п.п.). Нам читал (Куран) чтец. Внезапно пришёл 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и встал над нами.  Когда Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, встал, чтец замолчал. Он пожелал мира, а затем спросил: «Чем занимаетесь?» Мы 
ответили: «Посол Аллаха, у нас есть чтец и он читал нам, а мы слушали Писание Аллаха». Он сказал: «И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хвала Аллаху за то,  что Он сделал в моей 
общине таких людей,  вместе с которыми приказал мне терпеть».  Затем Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сел в центр нашей группы для того, чтобы приравняться к нам, а после сделал вот 
такой знак рукой. Тогда они образовали круг и вот их лица выставились перед ним». Он сказал: «Мне 
показалось, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не был знаком ни с одним из них, кроме 
меня. Тогда Посол Аллаха, мир 
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ему и благословение Аллаха, произнёс: «Возрадуйтесь, уважаемые босяки-мухаджиры, свету полному в 
День Предстояния! Вы войдёте в Сад раньше богатых людей на полдня. А Это (целых) пятьсот лет!» 

3667. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Мне передал Абдуссалям, - он имел в виду Ибн Мутаххайира Абу 
Зафара: «Нам передал Муса Ибн Халяф Аль-Амий от Катады, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Посидеть вместе с людьми, говорящими о Превозвышенном Аллахе 
с утренней молитвы до восхода солнца,  для меня более любо,  чем сделать вольными четырёх детей 
Исмаила. Посидеть вместе с людьми, говорящими об Аллахе с предвечерней молитвы до заката солнца, 
для меня более любо, чем сделать вольными четырёх». 

3668. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Хафс Ибн Гаййас от Аль-Ашаса, от Ибрахима, от Убай- ды, 
от Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Прочитай мне главу 
«Женщины».  Я сказал:  «Я?!  Прочитать тебе?!  Ведь снизошла она на тебя!»  Он пояснил:  «Мне хочется 
послушать от другого, помимо меня».  Он сказал:  «И я начал Читать ему.  А когда достиг слова Его «но 
как, когда Мы приведём из каждой общины свидетеля...» Аят. Тут я поднял голову свою, и (увидел), что 
его глаза заплыли слезами». 

КНИГА НАПИТКОВ 

Об утверждении вина харамом 
3669. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим:  «Нам передал Абу Хаййан:  «Мне 

передал Аль-Шабий от Ибн Умара, от Умара, сказавшего: «В тот день, когда снизошло запрещение вина, оно 
изготавливалось из пяти продуктов — винограда, вяленых фиников, мёда, пшеницы и ячменя. Вино — это 
всё, что охмуряет рассудок. И есть три такие вещи, из-за которых мне бы хотелось, чтобы Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  не оставил нас,  не дав прежде завета в их отношении.  Это — дед, 
дальняя родня и разновидности ростовщичества». 

3670. Нам передал Аббад Ибн Муса Аль-Хаталий:  «Нам сообщил Исмаил,  — он подразумевал Ибн Джафара,  — от 
Исраиля, от Абу Исхака, от Амра, от Умара Ибн Аль-Хаттаба, сказавшего: «Когда снизошло запрещение вина, Умар 
сказал: «Боже, ниспошли нам в отношении вина целительное заявление!» («Которое рассеяло бы все 
наши тревоги и сомнения в отношении сути употребления спиртного». — п.п.) И снизошло знамение, 
что в «Корове»: «Они спрашивают тебя о вине и лёгком (шальном) заработке. Скажи: «В них обоих грех 
большой...» Когда Умара позвали и оно было зачитано ему, Умар произнёс:  «Боже,  ниспошли нам в 
отношении вина целительное заявление!» И снизошло знамение, что в «Женщинах»: «О, уверовавшие! Не 
приближайтесь к молитве, если вы пьяны...» После чего глашатай Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, стал регулярно объявлять после кама- та на молитву: «Да не приблизится к молитве пьяный!» И 
был призван Умар и оно было зачитано ему, но он произнёс: «Боже, ниспошли нам в отношении вина 
целительное заявление!» И снизошло это знамение: «Итак, прекратите ли вы?» Тогда Умар произнёс: 
«Мы прекратили!» 

3671. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Нам передал Ата Ибн Аль-Саиб от Абу Абдуррахмана 
Аль-Салямия,  от Али Ибн Абу Талиба,  мир ему!  что какой-то ансор пригласил его с Абдуррахма- ном Ибн 
Ауфом (на застолье) и напоил обоих. Было это до объявления вина харамом, а затем (Али) возглавил 
вечернюю молитву. В ней он неправильно прочёл главу «скажи: «О, неуверовавшие!» и тогда снизошло 
«не приближайтесь к молитве, если вы пьяны, пока не станете понимать, что говорите». 
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3672. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Нам передал Али Ибн Хусэйн от отца его, от Язида Аль-
Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Он сказал: «О, уверовавшие! Не приближайтесь к молитве, если 
вы пьяны...» А также: «Они спрашивают тебя о вине и лёгком (шальном) заработке. Скажи: «В них обоих 
грех большой и пользы для людей...»  Его отменил (аят),  что в «Трапезе»:  «Вино,  лёгкий заработок,  
жертвенники...» Аят». 

3673. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Сабита, от Анаса, сказавшего: «Я 
оказался винолеем в том самом месте, где вино стало харамом, а именно в доме Абу Тальхи. В то время у 
нас был только один напиток — фадых. Внезапно к нам заходит мужчина и говорит: «Вино стало 
харамом». И тут раздаётся клич глашатая Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И мы сказали: 
«Это — глашатай Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

Об отжиме винограда для приготовления вина 
3674. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки Ибн Аль-Джаррах от Абдуль-Азиза Ибн Умара, от 

Абу Алькамы,  их подопечного,  и Абдуррахмана Ибн Абдуллы Аль-Гафикыя, что оба они услышали, как Ибн Умар 
говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Проклял Аллах вино, пьющего его, 
поящего им, продающего его, покупающего его, отжимающего его, того, для которого оно отжимается, 
несущего его и того, к кому оно транспортируется». 

О преданиях, повествующих о превращении вина в уксус 
3675. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Аль-Саддия, от Абу Хубайры, от Анаса Ибн 

Малика, спросившего Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о сиротах, унаследовавших вино и тот 
ответил: «Вылей его». Он спросил: «А может, я лучше сделаю из него уксус?» Он ответил: «Нет». 

О том, из каких продуктов получается вино 
3676. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Исраиль от Ибрахима Ибн 

Мухаджира, от Аль-Шабия, от Аль-Нумана Ибн Башира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, сказал: «Из винограда — вино, из вяленых фиников — вино, из мёда — вино, из пшеницы — 
вино, из ячменя — вино». 

3677. Нам передал Малик Ибн Абдульвахид Абу Гассан: «Нам передал Мутамир, сказав: «Я зачитал Аль-Фады- лю 
Ибн Майсаре от Абу Хариза о том,  что Амир передал ему о том,  что Аль-Нуман Ибн Башир сказал:  «Я слышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Вино (получается) их выжатого (сока), изюма, 
вяленых фиников, пшеницы, ячменя и пшена. Я, истинно, воспрещаю вам всё дурманящее (рассудок)!» 

3678. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Мне передал Яхья от Абу Кясира, от Абу Хурайры, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вино (получается) из этих двух деревьев — 
финиковой пальмы и винограда».  Абу Дауд сказал:  «Имя Абу Кясира Аль-Гобрия — Язид Ибн 
Абдуррахман Ибн Гуфайля Аль-Сахамий. Кто-то среди них произнёс «Узайна», однако правильно будет 
«Гуфайля». 

О воспрещении всего, что дурманит рассудок 
3679. Нам передали Сулейман Ибн Дауд и Мухаммад Ибн Иса среди прочих, сказавших: «Нам передал Хаммад, — он 

подразумевал Ибн Зэйда, — от Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: «Всё, что дурманит — вино. Всё, что дурманит — харам! А если человек 
умрёт, распивая вино регулярно, то он не выпьет его в мире финальном». 

3680. Нам передал Мухаммад Ибн Рафи Аль-Нисабурий: «Нам передал Ибрахим Ибн Умар Аль-Санааний, сказав: «Я 
слышал, как Аль-Нуман Ибн Башир говорил: «От Тауса, от Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благос 
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ловение Аллаха, сказавшего: «Всё дурманящее — вино. (Здесь по-арабски сказано так: «куллю мухмирин 
хамр». Два последних слова — однокоренные. Само слово «хамр», т.е. «вино», происходит от «закрытие, 
покрытие». Т.е вино словно покрывает рассудок пеленой и делает человека неспособным мыслить, а 
также адекватно реагировать на ход событий вокруг. — п.п.) Всё дурманящее — харам! Если кто 
примет дурманящее зелье, у того будет отвержена молитва сорока утр. Если такой раскается, Аллах вновь 
повернётся к нему. Но если только он повторит (распитие спиртного, употребление наркотиков) в 
четвёртый раз, тогда Аллах обязуется напоить его жижей помешательства». Кто-то спросил: «А что такое 
«жижа помешательства», Посол Аллаха?» Он ответил: «Гнойные и кровяные выделения населения Огня. 
А если кто напоит им малого, не отличающего халяля от харама, тогда Аллах гарантированно напоит 
такого жижей помешательства!» 

3681. Нам передал Кутайба: «Нам передал Исмаил, - он подразумевал Ибн Джафара, - от Дауда Ибн Бакра Ибн Абу 
Аль-Фурата, от Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «То,  что дурманит в большом количестве,  является харамом даже в 
мизерном количестве!» 

3682. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы,  от Айши,  
которой был доволен Аллах, сказавшей: «Был спрошен Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о 
медовухе и ответил: «Любой опьяняющий напиток — харам». Абу Дауд сказал: «Я зачитал Язи- ду Ибн 
Абдуроббиху Аль-Джарджасию: «Вам передал Мухаммад Ибн Харб от Аль-Зубайдия, от Аль-Зухрия 
аналогичный хадис через этот же иснад, в котором добавляет: «Медовуха — это перебродивший мёд. Его 
пили жители Йемена». Абу Дауд сказал: «Я слышал,  как Ахмад Ибн Хан- баль сказал: «Нет бога,  кроме 
Аллаха!  Достовернее этого (сообщения)  быть не может,  если среди них был такой,  как он».  Он имел в 
виду Аль-Джарджасия». 

3683. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абда от Мухаммада, — он подразумевал Ибн Исхака, — 
от Язида Ибн Абу Хабиба, — от Мурсида Ибн Абдуллы Аль-Язния, от Дайляма Аль-Хумайрия, сказавшего: «Я задал 
вопрос Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я спросил: «Посол Аллаха, мы живём в землях 
холодных, где мы вынуждены заниматься тяжёлым трудом. Мы свой напиток готовим из этой пшеницы и 
черпаем из него силу для трудов наших и чтобы (лучше переносить)  холод наших краёв».  Он спросил:  
«Он опьяняет?»  Я ответил:  «Да».  Он сказал:  «Тогда сторонитесь его!»  Он сказал:  «Я сказал:  «Но ведь 
люди не перестанут употреблять его». Он сказал: «А вот если они не откажутся от него, тогда сражайтесь 
с ними!» 

3684. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида,  от Асыма Ибн Куляйба,  от Абу Бурды,  от Абу Мусы,  сказавшего: 
«Я спросил Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  о напитке из мёда и он ответил:  «Это — 
медовуха!»  Я сказал:  «Также набиз приготавливается из ячменя и пшена».  Он сказал:  «Это — пиво!» 
Затем он произнёс: «Передай народу твоему, что всё дурманящее — харам!» 

3685. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Исхака, от Язида Ибн Абу Хабиба, 
от Аль-Валида Ибн Абды, от Абдуллы Ибн Амра, что Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил вино,  лёгкий заработок,  бубен и губайру и добавил:  «Всё дурманящее — харам!» Абу Дауд 
сказал:  «Ибн Саллям Абу Убайд сказал:  «Губайра — это сукурка,  напиток изготавливаемый из пшена. 
Его делают эфиопы». 

3686. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абу Шихаб Абдуроббих Ибн Нафи от Аль-Хасана Ибн Амра 
Аль-Факымия, от Аль-Хакама Ибн Утайбы, от Шахра Ибн Хаушаба, от Умм Салямы, сказавшей: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, воспретил всё опьяняющее и отключающее (рассудок)». 

3687. Нам передали Мусаддад и Муса Ибн Исмаил. Оба сказали: «Нам передал Махдий, - он подразумевал Ибн 
Маймуна: «Нам передал Абу Усман. — Муса сказал: «Это — Амр Ибн Сальм Аль-Аясорий». — От Аль-Касима, от Аиши, 
которой был доволен Аллах, сказавшей: «Я слышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 



Аллаха, говорил: «Всё дурманящее — харам. Если (напиток) опьяняет (только в объёме не менее одного) 
фарака, тогда и пригоршня его — харам!» 

О дазие 
3688. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хаббаб:  «Нам передал Муавия Ибн Салих от 

Хатима Ибн Хариса, от Малика Ибн Абу Марйама, сказавшего: «К нам вошёл Абдуррахман Ибн Ганам и мы 
заговорили о карамели.  Тогда он сказал: «Мне передал Абу Малик Аль-Ашарий о том,  что слышал,  как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Люди из моей общины будут пить вино, 
которое они будут называть иным названием». 

3689. Абу Дауд сказал: «Нам передал Шейх из Васита, сказав: «Нам передал Абу Мансур Аль-Харис Ибн Мансур, 
сказав: «Я слышал, как Суфьян Аль-Саурий, когда его спросили о дазие, ответил: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Люди из моей общины будут пить вино, которое они будут называть 
иным названием». Абу Дауд сказал: «Суфьян Аль-Саурий сказал: «Дазий — напиток распутников». 

О ёмкостях под сладкие напитки 
3690. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Мансур Ибн Хаййан от Саида Ибн 

Джубайра, от Ибн Умара и Ибн Аббаса. Оба сказали: «Мы свидетельствуем о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил бахчевые, глиняные, смоляные и деревянные сосуды». 

3691. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Муслим Ибн Ибрахим единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Джарир от 
Яли,  —  он подразумевал Ибн Хакима,  — от Саида Ибн Джубайра,  сказавшего:  «Я услышал,  как Абдулла Ибн Умар 
произнёс: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал харамом фруктовую болтанку, 
замоченную в глиняном сосуде». Я очень сильно испугался из-за того, что он сказал «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сделал харамом фруктовую болтанку, замоченную в глиняном сосуде». 
Сразу после этого я зашёл к Ибн Аббасу и сказал:  «Послушай только,  что говорит Ибн Умар!» Он 
спросил:  «Ну,  и что?» Я ответил:  «Он сказал:  «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, сделал 
харамом фруктовую болтанку, замоченную в глиняном сосуде». И он подтвердил: «Он сказал правду. 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, действительно сделал харамом фруктовую болтанку, 
замоченную в глиняном сосуде». Он пояснил: «(Этим сосудом может быть) всё, что сделано из глины». 

3692. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мухаммад Ибн Убайд. Оба сказали: «Нам передал Хаммад...» Нам также 
передал Аббад Ибн Аббад от Абу Джамры, сказавшего: «Я слышал, как Ибн Аббас говорил...» Тогда как Мусаддад сказал 
здесь «от Ибн Аббаса». Приводим же мы здесь хадис Сулеймана: «.. .кто-то рассказывал, что когда посольская 
делегация от племени Абдулькайс прибыла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и (её 
представители)  сказали:  «Посол Аллаха,  мы — жители того самого поселения на (землях) Рабиы. Нас 
отделяют от тебя неверные (люди,  члены племени) Мадар,  поэтому мы не можем быть всецело с тобой,  
кроме как в запретном месяце (когда между всеми арабскими племенами затихала рознь — п.п.). Отдай 
нам некий приказ, и мы будем исполнять его, и призывать к нему тех,  кто за нами».  Он сказал:  «Я 
приказываю вам (исполнение) четырёх (положений Ислама)  и воспрещаю вам четыре (деяния).  Вера в 
Аллаха — свидетельствование о том, что нет бога, кроме Аллаха». При этих словах он согнул один 
палец...» Здесь Мусаддад сказал: «.. .Вера в Аллаха!» А затем пояснил им, что это за вера: 
«Свидетельствование о том,  что нет бога,  кроме Аллаха и что Мухаммад — Посол Аллаха, выстаивание 
молитвы,  выплата закята и полная выплата пятой части обретаемых вами трофеев. А воспрещаю я вам 
использование бахчевых сосудов (мякоть арбуза или дыни аккуратно выдалбливалась через отверстие, а 
затем кожура опустошённого овоща грубела под солнцем. Впоследствии данный сосуд использовался для 
хранения сладких на 
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питков, которые, однако, в подобных ёмкостях могли быстро забродить и стать алкоголесодер-
жащими, то же самое касается и причины запрещения на хранение сладких напитков в описываемых 
здесь сосудах — п.п.), смоляных сосудов и деревянных (макыр)». Ибн Убайд привёл здесь «накыр» вместо 
«макыр». Тогда как Мусаддад сказал «накыр и макыр», не упомянув о смоляном сосуде». Абу Дауд 
сказал: «Абу Джамра — это Наср Ибн Имран Аль-Добый». 

3693. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Науха Ибн Кайса: «Нам передал Абдулла Ибн Аун от Мухаммада Ибн 
Сирина, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал посольской делегации 
от племени Абдулькайс: «Я воспрещаю вам деревянные, смоляные, глиняные и бахчевые сосуды, а также 
усечённые (незакрывающиеся)  бурдюки.  Однако ты можешь пить из своего поильного бурдюка. Только 
завяжи его (горловину)!» (Случалось так, что в открытый незавязанный бурдюк с водой, который арабы 
обычно использовали, заползали или падали с потолка змеи, скорпионы, пауки и кусали ничего не 
подозревающего человека, когда тот пил из такого бурдюка — п.п.) 

3694. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аббан: «Нам передал Катада от Икримы и Саида Ибн Аль-
Мусэййиба, от Ибн Аббаса повествование о делегации от Абдулькайс: «Тогда они спросили: «Тогда ИЗ чего нам пить, 
Пророк Аллаха?» И Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Используйте кожаные 
бурдюки, горловины которых закрываются герметично». 

3695. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида,  от Ауфа,  от Абу Аль-Камуса Зэйда Ибн Али:  «Мне передал 
мужчина, находившийся в составе той самой делегации, что приходила к Пророку, мир ему и бла-
гословение Аллаха, от племени Абдулькайс. — Ауф полагал, что имя его — Кайс Ибн Аль-Нуман. — 
Итак,  он повелел:  «Не пейте из деревянных сосудов,  а также из смоляных,  бахчевых и глиняных.  При 
этом вы можете пить из кожаных герметично закрытых ёмкостей. Если (напиток в ней) покрепчает, 
разбейте (разбавьте) его водой. Если же он утомит (опьянит) вас, тогда вылейте его прочь!» 

3696. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Ахмад: «Нам передал Суфьян от Али Ибн Бузай- мы: 
«Мне передал Кайс Ибн Хабтар Аль-Нахшалий от Ибн Аббаса, что члены посольской делегации от Аб- дулькайса 
спросили: «Посол Аллаха, из чего нам дозволяется пить?» Он ответил: «Не пейте из бахчевых сосудов, а 
также из смоляных и деревянных.  При этом вы можете замачивать фруктовые болтанки в поильных 
бурдюках». Они спросили: «Посол Аллаха,  а как поступить,  если (на- биз) покрепчает и в этих кожаных 
ёмкостях?» Он ответил: «Пролейте на него (в него?) воды». Они спросили: «Посол Аллаха...» И уже на 
третий или четвёртый раз он приказал им: «Вылейте его прочь!» Затем добавил: «Истинно, Аллах сделал 
харамом для меня, - или просто «сделал харамом», — вино, лёгкий заработок и бубен (куба)». Он сказал: 
«Всё, что опьяняет — харам!» Суфьян сказал: «Куба — это бубен». 

3697. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид: «Нам передал Исмаил Ибн Сами: «Нам передал Малик Ибн 
Умайр от Али, мир ему! сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил нам 
бахчевые сосуды, глиняные, деревянные и пиво». 

3698. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Муарраф Ибн Васыль от Мухариба Ибн Дассара, от Ибн Бу- 
райды, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ранее я воспрещал 
вам три (вещи), но теперь повелеваю вам (исполнять) их! Я воспрещал вам посещение могил, но отныне 
посещайте их, потому что в посещении их есть напоминание. Я также воспрещал вам напитки, помимо 
приготовленных в кожаных ёмкостях.  Отныне можете пить из любого сосуда,  только не пейте того,  что 
дурманит! Я также воспрещал вам мясо жертвенных животных,  а именно употреблять его в пищу после 
третьего дня. Но теперь можете питаться и запасаться им перед дальними дорогами». 

3699. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна: «Мне передал Мансур от Салима Ибн Абу Аль- Джада, 
от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
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воспретил питьевые ёмкости,  он сказал: «Ансоры заявили: «Нам без них никак!» Тогда он ответил: «Ну, 
тогда ладно». 

3700. Нам передал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Зияд: «Нам передал Шурайк от Зияда Ибн Файйада, от Абу Аййада, 
от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянул о питьевых 
ёмкостях, сделанных из бахчевых плодов, глины о смоляных и деревянных. Тогда бедуин сказал: «У нас 
нет кожаных ёмкостей!» И он ответил: «Пейте лишь то, что является халялем». 

3701. Нам передал Аль-Хасан, — он подразумевал Ибн Али: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Шурайк 
аналогичный иснад, в котором сказано: «Только берегитесь всего, что опьяняет». 

3702. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Аль-Зубайр от 
Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Фруктовая водяная болтанка для Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, замачивалась в кожаном поильнике. Если же у них не было кожаного поильника, тогда они 
готовили для него болтанку в кувшине из камня». 

О приготовлении набиза из двух компонентов 
3703. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Аты Ибн Абу Рабаха, от Джабира Ибн Абдуллы, от 

Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он воспретил делать набиз из смешанных вместе 
изюма с вялеными финиками. Он также воспретил делать набиз из смешанных вместе неспелых и спелых 
свежих фиников». 

3704. Нам передал Абу Саляма Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Аббан:  «Мне передал Яхья от Абдуллы Ибн Абу 
Катады, от отца его, что он воспретил смесь из изюма с вялеными финиками, смесь из неспелых и вяленых 
фиников, а также смесь из финиковых завязей и спелых свежих фиников и сказал: «Делайте набиз из 
каждого по отдельности!» Он сказал: «Мне также передал Абу Саляма Ибн Абдуррахман от Абу Катады, 
от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, этот же хадис». 

3705. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Хафс Ибн Умар Аль-Намрий.  Оба сказали: «Нам передал Шуба от Аль-
Хакама, от Ибн Абу Лейлы, от мужчины...» Хафс продолжил так: «...являвшегося спутником Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  Он сказал:  «Он воспретил вязкие 
финики (в смеси) с вялеными финиками, а также изюм (в смеси) с вялеными финиками». 

3706. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Яхья от Сабита Ибн Аммары:  «Мне передал Райта от 
Кябши Бинт Абу Марйам,  сказавшей:  «Я спросила У мм Саляму:  «Что воспрещал Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха?» Она ответила: «Он воспрещал нам не вынимать косточки из фиников при варке, 
а также смешивать изюм с вялеными финиками». 

3707. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Мусира, от Мусы Ибн Абдуллы, от женщины из 
племени Асад, от Аиши, которой был доволен Аллах, что когда для Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, приготавливался набиз из изюма, он бросал в него вяленые финики, а когда из вяленых фиников, 
он бросал в него изюм». 

3708. Нам передал Зияд Ибн Яхья Аль-Хасаний: «Нам передал Абу Бахр: «Нам передал Атгаб Ибн Абдуль-Азиз Аль-
Хум- маний: «Мне передала Сафиййа Бинт Атыййа, сказав: «Вместе с женщинами из племени Абдулькайс я 
вошла к Айше и мы спросили ее о вяленых финиках с изюмом.  Она ответила:  «Я брала кулак вяленых 
фиников и кулак изюма и бросала их в сосуд,  отмачивала их,  а затем поила Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха». 

О набизе из вязких некачественных фиников 
3709. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал отец мой от Катады, от 

Джабира Ибн Зэйда и Икримы, что оба они считали макрухом приготовление набиза только из неспелых 
фиников и основывались на сообщении от Ибн Аббаса. Ибн Аббас сказал: «Боюсь, что тогда это будет 
уже миза,  что была воспрещена племени Абдулькайс». Тут я спросил Катаду: «Что такое «миза»?» Он 
ответил: «Набиз (приготовленный) в глиняном или смоляном сосуде». 
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Описание набиза 
3710. Нам передал Иса Ибн Мухаммад: «Нам передал Думра от Аль-Сибания, от Абдуллы Ибн Аль-Дильмия, от отца 

его, сказавшего: «Мы пришли к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Посол Аллаха, 
ты прекрасно знаешь, кто мы, откуда мы и к кому мы». Он произнёс: «К Аллаху и Послу Его». Тут мы 
сказали ему: «Посол Аллаха, у нас (море) виноградников. Что нам делать с ними?» Он ответил: «Делайте 
изюм». Мы спросили: «А с изюмом что делать?» Он ответил: «Замачивайте его днём, а под вечер пейте. 
Можете замачивать его вечером, а пить под утро. Замачивайте его в кожаных бурдюках и не замачивайте 
его в глиняных сосудах, ибо, если опоздать и не отжать его вовремя, он превратится в уксус». 

3711. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Мне передал Абдульваххаб Ибн Абдульмаджид Аль-Сакафий от 
Юнуса Ибн Убайда, от Аль-Хасана, от матери его, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Набиз ДЛЯ Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приготавливался в кожаном сосуде, горловина которого 
завязывалась и в нём были соски. Ставился набиз утром, а распивался ночью или же ставился ночью, а 
распивался утром». 

3712. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как Шабиб Ибн Абдульмалик пе-
редавал от Мукатиля Ибн Хаййана, сказавшего: «Мне передала моя тётя по отцу — Амра, от Аиши, которой был 
доволен Аллах,  что она делала набиз для Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, утром. И уже под 
вечер, ужиная, он мог запить им свой ужин. Если же что-то оставалось, она выливала его или опорожняла 
его.  А затем замачивала для него набиз ночью.  На утро он завтракал и запивал им».  Она сказала:  «При 
этом кожаная поилка промывалась утром и ночью».  Тут мой отец спросил её:  «Два раза за день?»  Она 
ответила: «Да». 

3713. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу Умара Яхьи Аль-Бах- 
рания, от Ибн Аббаса, сказавшего: «После того как для Пророка, мир ему и благословение Аллаха, за-
мачивался набиз,  он распивал его в течение трёх дней вплоть до вечера третьего дня.  Затем он отдавал 
распоряжение напоить им слуг или вылить его». Абу Дауд сказал: «Фраза «напоить им слуг» означает, что 
он не допускал порчи продукта». Абу Дауд сказал: «Абу Умар — это Яхья Ибн Убайд Аль-Бахраний». 

О напитке из мёда 
3714. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хаджадж Ибн Мухаммад, сказав: «Ибн 

Джурайдж сказал:  «От Аты,  что он слышал,  как Убайд Ибн Умайр сказал:  «Я слышал,  как Айша,  которой был доволен 
Аллах, супруга Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сообщала, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
проводил некоторое время у Зэйнаб Бинт Джахш и пил у неё мёд: «Тогда я с Хафсой сговорились, что 
когда к какой-либо из нас двоих зайдёт Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  каждая должна будет 
говорить ему: «Уф, от тебя воняет пряными травами!» Когда он вошёл к одной из них, та сказала ему это 
и он пояснил: «Я всего лишь попил мёда у Зэйнаб Бинт Джахш. Больше не притронусь к нему вообще!» И 
тут снизошло: «Почему ты объявляешь харамом то, что Аллах утвердил для тебя халялем? Ты 
стараешься...» Вплоть до «.. .если вы обе обратитесь к Аллаху с покаянием...» В адрес Аиши и Хафсы, 
которыми был доволен Аллах. «И вот рассказал нечто Пророк по секрету одной из жён своих...» Это про 
его слова «я всего лишь попил мёд...» 

3715. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али:  «Нам передал Абу Усама от Хишама,  от отца его,  от Аиши,  сказавшей:  
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил халву и мёд...» Далее он привёл часть этого же 
повествования и продолжил: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, крайне тяготился, если от него 
дурно пахло». В этом хадисе также сказано: «Сауда сказала: «Нет же, ты поел именно пряных трав!» Он 
ответил: «Нет, я попил только мёда. Меня Хафса напоила». И тогда я 
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сказала: «Позвенела пчёлка над арфатом, пчелиным растением!» Абу Дауд сказал: «Абу Дауд сказал: 
«Пряные травы —  это плоды дома (разновидность пальм),  то есть смола.  «Позвенела»  — значит 
«паслась», а арфат — одно из пчелиных растений». 

О брожении набиза 
3716. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Садака Ибн Халид: «Нам передал Зэйд Ибн Вакыд от Халида 

Ибн Абдуллы Ибн Хусэйна, от Абу Хурайры, сказавшего: «Я узнал, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  исполняет саум и специально оставил набиз для него в тыкве,  а затем принёс его.  Однако 
оказалось, что он уже стал издавать резкий запах. Поэтому он сказал: «Разбей её об забор, потому что это 
— напиток того, кто не верует в Аллаха и в День Последний». 

О питье стоя 
3717. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим:  «Нам передал Хишам от Катады,  от Анаса,  ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, воспретил мужчине пить стоя». 
3718. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Яхья от Мусира Ибн Кудама,  от Абдульмалика Ибн Майсары,  от Аль-

Наззаля Ибн Субры, что Али попросил принести воды и испил её стоя, а затем сказал: «Есть люди, которым 
такое не нравится. Хотя я сам лично видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал то 
же самое, что я сделал сейчас». 

О питье из горлышка кожаной поилки 
3719. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Катада от Икримы, от Ибн Аббаса, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил пить из горлышка кожаной 
поилки, а также ездить на грязеедах и устраивать стрельбища по животным для развлечения». Абу Дауд 
сказал: «Грязееды — это животные, поедающие нечистоты». 

О перегибании кожаных сосудов 
3720. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, что он слышал, как Убайдулла Ибн Абдулла 

(передавал)  от Абу Саида Аль-Худрия о том,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
перегибать кожаные поилки». 

3721. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Убайдулла Ибн Умар от Исы Ибн 
Абдуллы, одного из ансоров, от отца его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил 
принести ему в день Ухуда кожаный сосуд и сказал: «Согни горлышко кожаного сосуда». Затем он попил 
из него». 

О питье из треснувшего стакана 
3722.. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Курра Ибн Абдуррахман от Ибн 

Шихаба, от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Абу Саида Аль-Худрия, что он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил питьё из треснувшего кадаха (сосуда, стакана), а также дуть на 
напиток». 

О питье из золотых и серебряных ёмкостей 
3723. . Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Аль-Хакама, от Ибн Абу Лейлы, сказавшего: «Од-

нажды, находясь в Мадаине, Хузайфа попросил принести ему попить. Тогда крестьянин принёс ему сосуд 
из серебра, но тот выбросил его и сказал: «Я бросил его только потому, что я уже предупреждал его, но он 
всё равно упорствует. Ну, а Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил шёлк, парчу, а 
также питьё из золотой и серебряной посуды и пояснил: «Это всё для них в мире нижнем, а для вас — в 
мире финальном!» 
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О питье ртом (без использовании руки) 
3724. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Юнус Ибн Мухаммад: «Мне передал Фалих от Саида Ибн 

Аль-Харса, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  вошел,  а там — 
один из его спутников над одним из ансоров, направляет воду в свой огород. Тогда Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «У тебя есть вода, которую ты хранил этой ночью в кожаном бурдюке? 
Иначе нам придётся пить ртом». Тот ответил: «Конечно же, у меня есть вода, которую я храню в кожаном 
бурдюке». 
О том, когда наступает очередь пить для того, кто поит гостей 

3725. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Абу Аль-Мухтара, от Абдуллы Ибн Абу Ауфы, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «(Человек) поящий народ пьёт последним». 

3726. Нам передал Аль-Канабий Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Анаса Ибн Малика, что 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, принесли молоко, разбавленное водой. Справа от него в это 
время был бедуин,  слева —  Абу Бакр.  Он испил,  а затем передал бедуину,  пояснив:  «Передавать надо 
справа налево». 

3727. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Абу Ысама, от Анаса Ибн Малика, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха,  выпивая (напиток),  делал три передышки (глотка)  и говорил: «Так 
приятнее, человечнее и чище». 
О дутье в напиток и дышании на него 

3728. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Ибн Уяйна от Абдулькярима, от Ик- римы, 
от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  воспретил дышать в сосуд и 
дуть в него». 

3729. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Язида Ибн Хумайра,  от Абдуллы Ибн Буера из племени 
Салим, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл к моему отцу и остановился на 
ночлег у него. Он принёс ему покушать...» Далее он упомянул о принесённой ему похлёбке, после которой 
принёс ему напиток и он попил его, пригубив с правой стороны. Затем поел вяленых фиников, косточки от 
которых сплевывал на внешнюю сторону указательного и среднего пальцев. Когда он встал, встал и мой 
отец, и взялся за поводок его ездовой скотины, и сказал: «Помолись Аллаху за меня!» Тогда он сказал: 
«Боже, дай благодати им в том, чем Ты наделил их и прости им, и помилуй их!» (Аллохумма барик ляхум 
фимэ разактахум вагфирь ляхум вархамхум). 
О том, что надо говорить при питье молока 

3730. Нам передал Мусаддад; «Нам передал Хаммад, — он подразумевал Ибн Зэйда...» Нам также передал Муса Ибн 
Исмаил: «Нам передал Хаммад, — он подразумевал Ибн Саляму, — от Али Ибн Зэйда,  от Умара Ибн Хармали,  от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Я находился в доме Маймуны. Вдруг заходит Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  вместе с Халидом Ибн Аль-Валидом.  Затем приносят две зажаренные на веточках сумамы 
ящерицы. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лишь сплюнул, поэтому Халид спросил: 
«Кажется, ты брезгуешь ими, Посол Аллаха?» Тот ответил: «Разумеется». Затем Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, принесли молоко и он попил. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, произнёс: «Если кто-то из вас будет кушать пищу,  да скажет:  «Боже!  Благослови нам её,  и 
накорми нас лучшей!» (Аллохумма барик ляна фихи ва ат’ымна хайран минх). А если будет напоен 
молоком, да скажет: «Боже, благослови нам его и сделай так, чтобы у нас его стало больше!» (Аллохумма 
барик ляна фихи ва зидна минх). Ибо среди всех пищ и напитков только молоко дозволительно». Абу 
Дауд сказал: «Это — слова Мусаддада». 
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О закрывании ёмкостей 
3731. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил Ата от Джабира,  от 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Закрой дверь твою и произнеси имя Аллаха. Ведь 
сатана не может открыть закрытую дверь. Погаси светильник свой и произнеси имя Аллаха. Укрой свой 
питьевой сосуд. Да хотя бы простой палочкой огради его! И произнеси имя Аллаха. Завяжи твой поильник 
и произнеси имя Аллаха». 

3732. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира Ибн Абдуллы, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, это же сообщение, но не полностью. Он сказал: «Сатана не в 
состоянии открыть закрытую дверь, как и развязать завязку, открыть сосуд. Но бывает и так, что 
распутница (мышь) сжигает людей внутри домов их!» (Т.е. опрокидывает лампаду или свечу, вызывая 
пожар — п.п.) 

3733. Нам передали Мусаддад и Фадыль Ибн Абдульваххаб Аль-Сукрий. Оба сказали: «Нам передал Хаммад от 
Кясира Ибн Шанзыра, от Аты, от Джабира Ибн Абдуллы, передававшего это как высказывание Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха. Он сказал: «И загоняйте домой детишек ваших после наступления ночи!» 
Мусаддад продолжил: «.. .под вечер, потому что (в это время) джинны распространяются (повсюду, 
покидая свои дневные убежища) и похищают (людей)». 

3734. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха, от 
Джабира, сказавшего: «Мы были вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, и вдруг он попросил 
пить. Тогда один из присутствовавших предложил: «Хочешь, мы напоим тебя наби- зом?» Он согласился: 
«Хорошо».  Он сказал:  «И этот мужчина побежал во всю прыть (к себе домой за набизом). Наконец, он 
явился со стаканом, в котором был набиз. И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что же ты 
не прикрыл его? Тебе надо было хотя бы палочку на его (горлышко) положить». Абу Дауд сказал: «Аль-
Асмаый сказал: «...оградить его». 

3735. Нам передали Саид Ибн Мансур, Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий и Кутайба Ибн Саид. Они сказали: 
«Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Хишама, от отца его, от Аиши, которой был доволен Аллах, что вода для 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, доставлялась из поильных домов». Кутайба сказал: «Это 
водяной ключ между ней и ...» 

КНИГА БЛЮД И ПИЩЕПРОДУКТОВ 

О преданиях, повествующих о необходимости откликаться на зов (приглашение на 
застолье) 

3736. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Нафиа,  от Абдуллы Ибн Умара,  ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему И 
благословение Аллаха, сказал: «Если кого-то из вас пригласили на свадебный пир, да явится на него!» 

3737. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абу Усама от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» Сходное по смыслу, но с добавлением: 
«...если в это время он не держит саум,  пусть кушает!  А если держит саум,  то пусть оставит (это 
приглашение без ответа)». 

3738. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аюба,  от Нафиа,  от 
Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то из вас 
пригласил своего брата, тот обязан прийти, будь то свадебный пир или иное». 

3739. Нам передал Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Бакыййа: «Нам передал Аль-Зубайдий от Нафиа...» Иснад, 
сходный по смыслу с передачей Аюба. 
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3740. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: 
«Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если тебя пригласили,  иди!  Там ты можешь 
поесть, если хочешь. А не хочешь, не ешь!» 

3741. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Дарсат Ибн Зияд от Аббана Ибн Тарика, от Тарика, от Нафиа, сказавшего: 
«Абдулла Ибн Умар сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если приглашённый не 
явился (без уважительной причины), значит он ослушался Аллаха и Посла Его.  Ну,  а тот,  кто явился без 
приглашения, вошёл как вор, а выйдет ревнующим». Абу Дауд сказал: «Аббан Ибн Тарик — неизвестен». 

3742. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, что он часто говорил: 
«Самая худшая еда — это угощения на свадебном торжестве, приглашены на которое были только 
богатые, а бедные оставлены (без приглашения). А тот, кто не явится на зов (приглашение), ослушивается 
Аллаха и Посла Его!» 

О желательности проведения свадебного пира при бракосочетании 
3743. Нам передали Мусаддад и Кутайба Ибн Саид. Оба сказали: «Нам передал Хаммад от Сабита. Он сказал: 

«Однажды разговор зашёл о выдаче замуж Зэйнаб Бинт Джахш у Анаса Ибн Малика и он сказал:  «Я не 
разу не видел такого, чтобы Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил свадебного 
застолья такого, какое он провёл по поводу женитьбы на ней. Он устроил свадебный пир из одной 
овечки». 

3744. Нам передал Хамид Ибн Яхья:  «Нам передал Суфьян:  «Нам передал Вайль Ибн Дауд от его сына Бакра Ибн 
Вайля, от Аль-Зухрия, от Анаса ибн Малика, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, провёл застолье по 
поводу женитьбы на Сафиййе на Савике и вяленых финиках». 

Об одобряемой продолжительности свадебного пира в днях 
3745. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Аффан Ибн Муслим: «Нам передал Хаммам: «Нам 

передал Катада от Аль-Хасана, от Абдуллы Ибн Усмана Аль-Сакафия, от одноглазого мужчины из Сакыфа, которого звали 
добро, то есть о нём отзывались положительно. Если только его имя не было «Зухайр Ибн Усман». В общем, я не знаю, 
какое у него было имя. О том,  что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Первый день 
свадебного пира — истина, второй (день) —: одобряемый,  а третий день —  бахвальство и чванство». 
Катада сказал:  «Мне также передал мужчина о том,  что Саид Ибн Аль-Му-  сэййиб был приглашён на 
первый день и он пришёл, затем его пригласили на второй день и он пришёл, но когда его пригласили на 
третий день (продолжения свадебных гуляний), он не откликнулся на данное приглашение и пояснил: 
«Это — люди бахвальства и чванства». 

3746. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Катады, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба...» Этот же 
рассказ. Он сказал: «Но когда его пригласили на третий день,  он не откликнулся и швырнул горсть песка и 
камешков в посыльного». 

О накормлении после прибытия из дальней поездки 
3747. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Ваки от Шубы,  от Мухариба Ибн Дассара,  от Джабира,  

сказавшего: «По прибытию в Медину Пророк, мир ему и благословение Аллаха, зарезал пятилетнюю 
верблюдицу или корову». 

О гостевании 
3748. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Саида Аль-Макбария, от Абу Шурайха Аль-Кябия, что Посол 

Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Каждый,  кто верует в Аллаха и в День Финальный 
должен снабжать гостя всем необходимым на протяжении дня и ночи. Гостевать разрешается три дня. Всё, 
что будет сверх этого — уже милостыня. И не халяль для него (для гостя) жить 
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в гостях так долго,  пока не начнёт стеснять его».  Абу Дауд сказал:  «Было зачитано Аль-Харсу Ибн 
Мискину в моём присутствии: «Вам сообщил Ашхаб, сказав: «Был спрошен Малик о слове Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, «снабжать гостя всем необходимым на протяжении дня и ночи». И тот 
ответил:  «Он обязан быть благосклонным к гостю как душевно,  так и материально,  одаривать его и 
охранять его — всё это и днём и ночью, на протяжении трёх суток». 

3749. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Мухаммад Ибн Махбуб.  Оба сказали:  «Нам передал Хаммад от Асыма,  от 
Абу Салиха, от Абу Хурайры, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Гостевой визит — три 
дня. Всё, что сверх этого — уже милостыня». 

3750. Нам передали Мусаддад и Халяф Ибн Хишам. Оба сказали: «Нам передал Абу Аввана от Мансура, от Амира, от 
Абу Кяримы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ночь для гостя — 
обязанность каждого мусульманина. А если тот наутро проснулся у крыльца его,  тогда на нём повисает 
долг. Если (путник) желает, то может взыскать его, а если нет, может оставить». 

3751. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы: «Мне передал Абу Аль-Джудий от Саида Ибн Абу Аль-
Мухаджира, от Аль-Микдама Абу Кяримы, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если мужчина приютил у себя гостей, и один из гостей наутро оказался лишён (приюта, еды или был 
обкраден), тогда оказать ему помощь — обязанность каждого муслима, пока тот не взыщет с него за 
непредоставление приюта на одну ночь от его посева или денег». 

3752. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Аль-Хайра, от Укбы 
Ибн Амира, что он сказал: «Мы сказали: «Посол Аллаха, когда ты посылаешь нас, бывает, мы ос-
танавливаемся на привал у народа, который не принимает нас в гости. Как ты оцениваешь это?» И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил нам: «Если вы остановились на привал у народа и они 
приказали выделить вам то,  что полагается гостю,  тогда примите.  Но если они не сделают этого,  тогда 
заберите у них то,  что полагается гостю по истине!»  Абу Дауд сказал:  «Это — обоснование права 
мужчины забрать нечто, если у него есть на это право». 

Об отмене права гостя питаться за чужой счёт 
3753. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Аль-Хусэйн Ибн Вакыд от отца его, 

от Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Не поедайте имущества ваши меж собой без права, 
но только если будет торговля по взаимному согласию от вас». Поэтому мужчина тяготился кушать у 
кого-то из людей после нисхождения данного аята. И тогда это было отменено аятом, что в «Свете», когда 
Он сказал: «Не будет на вас греха питаться из домов ваших...» Вплоть до слова Его «по одиночке». Стало 
так, что богатый мужчина приглашал мужчину из своей семьи на еду, говоря: «Я тягощусь кушать это». 
«Тягощусь», означает «мне неприятно», и добавлял: «Бедный человек имеет в ней больше нужды, чем я». 
Именно в этом и прозвучало разрешение на совместные трапезы, устраиваемые с пищей, над которой 
было упомянуто имя Аллаха и, кроме того, была утверждена халялем пища людей Писания». 

О пище соревнующихся друг с другом 
3754. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал мой отец: «Нам передал Джарир Ибн Ха- зим от 

Аль-Зубайра Ибн Харита,  сказавшего: «Я слышал,  как Икрима говорил: «Ибн Аббас говорил: «Истинно, Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, воспретил кушать пищу двух соревнующихся друг с другом». Абу Дауд 
сказал: «Большинство пересказывали этот хадис от Джарира и в нём не упоминался Ибн Аббас. Харун 
Аль-Нахвий также упомянул в нём Ибн Аббаса,  тогда как Хаммад Ибн Зэйд не упомянул в нём Ибн 
Аббаса». 
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О визите по приглашению, сопряжённом с чем-то нежелательным 
3755. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам сообщил Хаммад от Саида Ибн Джамхана,  от Сафины Абу Абдур-

рахмана, что мужчина пригласил в гости Али Ибн Абу Талиба и приготовил для него еду. Тогда Фатима 
сказала: «Нам надо было позвать Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пусть покушает с 
нами». Они позвали его и, придя, он положил руку свою на обе створки двери, но вдруг заметил 
расписную штукатурку внутри дома,  и сразу же вышел.  Поэтому Фатима сказала Али:  «Догони его и 
узнай, что повернуло его назад?» Я пошёл за ним и спросил: «Посол Аллаха, что заставило тебя уйти?» И 
он ответил: «Мне негоже, - или «для пророка (негоже)», — входить в украшенный росписью дом». (Мол, 
такое нам будет дано только в ахырате — п.п.) 

О получении приглашения на застолье от двух и более лиц и о том, на какое из этих 
приглашений следует явиться 

3756. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абдуссалляма Ибн Харба, от Абу Халида Аль-Даляния, от Абу Аль-
Алли Аль-Аваддия, от Хумайда Ибн Абдуррахмана Аль-Хумайрия, от ОДНОГО ИЗ спутников Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха,  что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Если к тебе явятся с 
приглашением сразу два человека,  иди к тому,  чья дверь к тебе ближе.  А ближе дверь у того,  кто живёт 
ближе к тебе по соседству.  Если один из них придёт к тебе раньше другого,  иди к тому, кто пригласил 
тебя раньше». 

О ситуации, когда подходит время молитвы и ужина одновременно 
3757. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мусаддад единый смысл. Ахмад сказал: «Мне передал Яхья Аль-Кат- тан 

от Убайдуллы,  сказавшего:  «Мне передал Нафи от Ибн Умара,  ЧТО Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если случилось так, что ужин уже был подан и вдруг раздался камат на молитву, тогда не 
вставайте, пока не опустошите (тарелку)». Мусаддад добавил: «Так Абдулла, когда ему приносили ужин, 
или наступало время его ужина, не вставал, пока не опустошал (блюдо), даже если слышал камат и даже, 
если слышал чтение имама». 

3758. Нам передал Мухаммад Ибн Хатим Ибн Бази: «Нам передал Муалля,  — он подразумевал Ибн Мансура,  — от 
Мухаммада Ибн Маймуна, от Джафара Ибн Мухаммада, от отца его, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Молитва не может быть отложена ни из-за приёма 
пищи, ни по иным причинам!» 

3759. Нам передал Али Ибн Муслим Аль-Тусий: «Нам передал Абу Бакр Аль-Ханафий: «Нам передал Аль-Дах- хак 
Ибн Усман от Абдуллы Ибн Убайда Ибн Умайра, сказавшего: «Однажды я был вместе с отцом моим во времена 
Ибн Аль-Зубайра, (стоя вплотную) к боку Абдуллы Ибн Умара. Тогда Аббад Ибн Абдулла Ибн Аль-
Зубайр сказал:  «Мы слышали о том,  что начинать надо с ужина прежде молитвы».  На это Абдулла Ибн 
Умар ответил: «Горе тебе! Знаешь ли ты, какой (скудный) был у них ужин? Неужели ты думаешь, что он 
был таким же, как ужин твоего отца?» 

О мытье рук перед едой 
3760. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Аюб от Абдуллы Ибн Абу Малики,  от Абдуллы 

Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из отхожего места и ему принесли 
еду. Тогда (люди) предложили: «Тебе принести воду для малого омовения?» Он же ответил: «Малое 
омовение было приказано мне, когда я встаю на молитву». 

О мытье (правой) руки перед едой 
3761. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Кайс от Абу Хашима, от Задана, от Сальмана, сказавшего: «Я 

прочитал в Торе о том, что благодать пище — малое омовение перед ней.  Когда я рассказал об этом 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он ответил: «Благодать пище — малое омо 
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вение до неё и малое омовение после неё». Суфьян считал нежелательным совершение малого омовения 
до приёма пищи». Абу Дауд сказал: «Этот (хадис) слаб». 

О внезапном предложении отведать пищи 
3762. Нам передал Ахмад Ибн Абу Марйам: «Нам передал мой дядя по отцу, - он подразумевал Саида Ибн Аль- 

Хакама: «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад: «Мне сообщил Халид Ибн Язид от Абу Аль-Зубайра, от Джабира Ибн Абдуллы, 
что он сказал: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из горной расселины, 
справив там свою нужду. Под руками же нашими были вяленые финики на плетёном или выпуклом щите. 
Когда мы пригласили его, он поел с нами, а к воде даже не притронулся». 

О нежелательности выражать недовольство пищей, поданной на стол 
3763. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Суфьян от Аль-Амаша,  от Абу Хазима,  от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никогда не порицал еду. Если он желал 
вкусить её, кушал. Но если она ему не нравилась, то просто не трогал её». 

О собрании за едой (за столом) 
3764. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий:  «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим, сказав: «Мне передал 

Вахший Ибн Харб от отца его, от деда его о том, что спутники Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказали: 
«Посол Аллаха, мы кушаем, но не насыщаемся». Он спросил: «Наверное, вы едите по одиночке». Они 
подтвердили: «Да». Он сказал: «Поэтому собирайтесь за едой и произнесите имя Аллаха над ней. Он 
благословит её для вас». Абу Дауд сказал: «Если ты был приглашён на свадебный пир и был подан ужин, 
не начинай есть, пока тебе не разрешит хозяин дома». 

О произнесении имени Аллаха над едой 
3765. Нам передал Яхья Ибн Халяф:  «Нам передал Абу Асым от Ибн Джурайджа,  сказавшего:  «Мне сообщил Абу 

Аль-Зубайр от Джабира Ибн Абдуллы, слышавшего, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Если мужчина, войдя в свой дом, помянул Аллаха перед входом в него и перед едой, тогда шайтан 
говорит: «Нет (сегодня) вам (т.е. шайтану и его детям) ни ночлега, ни ужина!» Если же (человек), входя в 
свой дом не помянул Аллаха, шайтан говорит: «У вас появилось место для ночлега!» А когда тот забывает 
помянуть Аллаха и перед едой, (шайтан) говорит: «Теперь у вас есть и ночлег, и ужин!» 

3766. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Хайсамы, от Абу Хузай- фы, 
от Хузайфы, сказавшего: «Когда мы разделяли трапезу вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  ни один из нас не клал руки своей (в общее блюдо),  пока не начинал Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха. А однажды мы оказались вместе с ним на (званой) трапезе. Тут пришёл бедуин, 
словно подталкиваемый (шайтаном) и уже было протянул руку свою к еде, но Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, взял (и остановил) его руку. Затем пришла девочка, словно подталкиваемая, и уже 
было,  протянула руку свою к еде,  но Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  взял (и отвёл в 
сторону) её руку и произнёс: «Истинно, шайтан делает для себя халялем еду,  над которой не было 
произнесено имя Аллаха. Именно он и привёл этого бедуина, чтобы сделать (еду) халялем (для себя). Но я 
схватил его за руку.  Он также привёл эту девочку,  чтобы (используя)  её сделать для себя эту (еду)  
халяльной, но я схватил её за руку. Клянусь Тем, в руке Которого моя душа — его рука (сейчас) именно в 
моей руке вместе с руками тех обоих». 

3767. Нам передал Муаммаль Ибн Хишам: «Нам передал Исмаил от Хишама,  — он подразумевал Ибн Абу Абдуллу 
Аль-Даставаия, — от Бадиля, от Абдуллы Ибн Убайда, от женщины одной из них, звали которую Умм Куль- сум, от Аиши, 
которой был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
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«Когда кто-либо из вас приступает к еде,  да произнесёт имя Превозвышенного Аллаха!  А если забудет 
произнести имя Превозвышенного Аллаха в начале сей (трапезы), да скажет так: «С именем Аллаха в 
начале её и в конце!» 

3768. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний: «Нам передал Иса, - он подразумевал Ибн Юнуса: «Нам 
передал Джабир Ибн Субх: «Нам передал Аль-Мусанна Ибн Абдуррахман Аль-Хузаый от его дяди по отцу, Умаййи Ибн 
Махшиййа, являвшимся одним из спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сидел, а рядом кушал мужчина, который так и не произнёс имени 
Аллаха (до самого конца), пока от его пищи не остался один единственный кусочек. Уже поднеся его ко 
рту, он внезапно произнёс: «С именем Аллаха в начале её и в конце!» И Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, засмеялся, а после сказал: «Шайтан всё кушал вместе с ним и кушал,  а когда он произнёс имя 
Всепочитаемого и Всеславного Аллаха, ему пришлось выблевать всё из своего брюха». Абу Дауд сказал: 
«Джабир Ибн Субх — дед Сулеймана Ибн Хар- ба по линии матери его». 

О приёме пищи полулёжа на кресле, диване и т.п. 
3769. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Али Ибн Аль-Акмара, сказавшего: «Я слышал, 

как Абу Джахифа сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не ем полулёжа». 
3770. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита Аль-Любнания, от Шуайба Ибн Абдуллы Ибн 

Амра, от отца его, сказавшего: «Не был замечен Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за приёмом 
пищи в полулежащей позиции ни разу! И он не клал своих ног назад». 

3771. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Ваки от Мусаба Ибн Салима, сказавшего: «Я 
слышал, как Анас говорил: «Однажды Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня по делу. А 
когда я вернулся,  застал его за употреблением вяленых фиников и при этом его ноги были согнуты 
вертикально». (Нечто вроде этого знака №. — п.п.) 

О выборе пищи, лежащей на вершине (в центре) блюда 
3772. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Аты Ибн Аль-Саиба,  от Саида Ибн Джубайра,  от 

Ибн Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Употребляя пищу, не ешьте 
вершину блюда, но кушайте из-под низа его, потому что благодать нисходит через его вершину». 

3773. Нам передал Амр Ибн Усман Аль-Хумсый: «Нам передал мой отец: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахман 
Ибн Арак: «Нам передал Абдулла Ибн Буер, сказав: «Было у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, блюдо, 
называлось которое «Прельщающим». Нести его могло только четверо мужей. (Видимо, оно было 
выточено из огромного валуна или отлито из чугуна — п.п.) После того,  как (люди)  совершили 
жертвоприношения и отмолили заутреннюю (праздничную) молитву, это блюдо было принесено. — Он 
хотел сказать, что в ней был приготовлен сарид. — Поэтому вокруг него переплелось (много народа), из-
за чего Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришлось сесть на колени. И тут же некий бедуин 
возмутился: «Это что за сидячая позиция?!» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Аллах 
сделал меня благородным рабом и не сделал меня туполобым верзилой». Затем Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Кушайте с краёв его, а пик его не трогайте. Он благословит её!» 

О сидении за столом, на котором есть нечто недоброе 
3774. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Кясир Ибн Хишам от Джафара Ибн Буркана,  от Аль- 

Зухрия, от Салима, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил два 
приёма пищи — это сидение за столом, за которым распивается вино и когда мужчина ку 
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шает лёжа на животе». Абу Дауд сказал: «Джафар не слышал данного хадиса от Аль-Зухрия и он является 
отрицательным». 

3775. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал мой отец: «Нам передал Джафар О том, 
что он передал ему от Аль-Зухрия этот хадис». 

О приёме пищи правой рукой 
3776. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия:  «Мне сообщил Абу Бакр Ибн 

Убайдулла Ибн Абдулла Ибн Умар от своего деда Ибн Умара о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Когда кушаете, кушайте правой рукой! И когда пьёте, пейте правой рукой! Ведь шайтан ест 
левой и пьёт левой». 

3777. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Лявин от Сулеймана Ибн Биляля, от Абу Ваджзы, от Умара Ибн Абу 
Салямы, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Подсаживайся, сынок! Произнеси 
имя Аллаха и кушай правой рукой. Кушай то, что лежит ближе!» 

Об употреблении мяса 
3778. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Абу Мушир от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, которой 

был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не отрезайте 
(поданное на стол) мясо ножом! Так делают туземцы! Но откусывайте его, ибо так вкуснее и вольготнее». 
Абу Дауд сказал: «Однако он не силён». 

3779. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Ибн Алиййа от Абдуррахмана Ибн Исхака,  от Абдуррахмана 
Ибн Муавии, от Усмана Ибн Абу Сулеймана, от Сафвана Ибн Умаййи, сказавшего: «Однажды, когда я кушал вместе 
с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, я отделял рукой мясо от кости, тогда он сказал: «Поднеси 
кость ко рту,  так гораздо приятнее и аппетитнее». Абу Дауд сказал: «Усман не слышал хадисов от 
Сафвана, поэтому данный хадис — мурсаль». 

3780. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Дауд от Зухайра, от Абу Исхака, от Сада Ибн Аййада, от 
Абдуллы Ибн Масуда, сказавшего: «Среди ножек (всех животных), Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, любил больше всего ножку барашка». 

3781. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Дауд...» Этот же иснад. Он сказал: «Особенно 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, нравилась ножка. Именно ножкой его и отравили.  Ему 
показывалось, что это иудеи отравили его». 

Об употреблении в пищу тыквы 
3782. Нам передал Аль-Канабий от Малика,  от Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи,  что он слышал,  как Анас Ибн 

Малик говорил: «Однажды портной пригласил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на еду, при-
готовленную им». Анас сказал: «И я пошёл вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на 
эту трапезу. И был поднесён Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хлеб из ячменя и бульон с 
тыквой и вяленым мясом». Анас сказал: «И я увидел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
собирает (кусочки) тыквы по всему блюду. С этого дня я уже не переставал любить тыкву». 

Об употреблении в пищу блюда «сарид» 
3783. Нам передал Мухаммад Ибн Хассан Аль-Саматий: «Нам передал Аль-Мубарак Ибн Саид от Умара Ибн Саида, 

от одного из населявших Басру мужчины, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Самой любимой едой Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были сарид из хлеба и сарид из похлёбки». Абу Дауд сказал: 
«Он слаб». 

О недопустимости брезговать пищей 
3784. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Саммак Ибн Харб: 

«Мне передал Кабиса Ибн Хальб от своего отца, сказавшего: «Я слышал, что ответил Посол Аллаха, 
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мир ему и благословение Аллаха, когда мужчина спросил его: «Есть некоторые блюда, которые мне 
неприятны». Он ответил: «Да не будет в груди твоей стеснения ни перед чем из того, что в христианстве 
является обычным». 

О воспрещении употребления в пищу мяса и молока животных скверноедов 
3785. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абда от Мухаммада Ибн Исхака, от Ибн Абу Наджиха, от 

Муджахида, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил поедание 
грязеедов и молоко их». 

3786. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Мне передал Абу Амир: «Нам передал Хишам от Катады, от Икримы, от Ибн 
Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил молоко грязееда». 

3787. Нам передал Ахмад Ибн Абу Сурайдж: «Мне сообщил Абдулла Ибн Джахм: «Нам передал Амр Ибн Абу Кайс 
от Аюба Аль-Сухтияния, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и благослове- ние Аллаха, 
воспретил ездить на верблюдах поедающих нечистоты, а также пить молоко их». 

Об употреблении в пищу мяса коней 
3788. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад от Амра Ибн Динара, от Мухаммада Ибн Али, от 

Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил нам в день 
Хайбара ишачье мясо, но дозволил нам мясо коней». 

3789. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Абу Аль-Зубайра, от Джабира Ибн Абдуллы, ска-
завшего: «В день Хайбара мы зарезали коней, мулов и ишаков. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил нам мулов и ишаков. А коней не воспретил нам». 

3790. Нам передали Саид Ибн Шубайб и Хайва Ибн Шурайх Аль-Хумсый. Хайва сказал: «Нам передал Бакыййа от 
Саура Ибн Язида,  от Салиха Ибн Яхьи Ибн Аль-Микдама Ибн Муыдда Якруба,  от отца его,  от деда его,  от Халида Ибн 
Аль-Валида, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил поедание мяса коней, мулов и 
ослов». Хайва продолжил:«.. .а также любого хищника, имеющего клык». Абу Дауд сказал: «Это — слова 
Малика». Абу Дауд сказал: «Ничего страшного нет в употреблении конины. И данный хадис не является 
определяющим. Его действие было отменено, ибо конину употребила в пищу группа спутников Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, среди которых был Ибн Аль-Зубайр, Фадда- ля Ибн Убайд, Анаса Ибн 
Малик,  Асма дочь Абу Бакра,  Сувайд Ибн Гафля,  Алькама,  да и (племя)  Курайш во времена Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже резало коней». 

Об употреблении в пищу мяса кролика 
3791. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Зэйда,  от Анаса Ибн Малика,  ска-

завшего: «Я был прытким юношей и однажды поймал кролика и зажарил его. Абу Тальха отправил со мной 
заднюю часть его к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и я принёс его ему и он принял его». 

3792. Нам передал Яхья Ибн Халяф: «Нам передал Раух Ибн Убада: «Нам передал Мухаммад Ибн Халид, сказав: «Я 
слышал, как мой отец, Халид Ибн Аль-Хувайрис, говорил: «Однажды Абдулла Ибн Амр находился в Саффахе. — 
Мухаммад сказал: «Это местечко в Мекке». — И тут какой-то мужчина принёс пойманного им кролика и 
спросил:  «Абдулла Ибн Амр,  что скажешь,  (можно или нельзя его есть)?»  Он ответил:  «Когда его 
принесли к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я сидел (рядом). Он не стал кушать его, но и 
не воспретил употребление его в пищу и заверил, что у крольчихи (бывают) месячные». 

Об употреблении в пищу ящериц 
3793. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абу Башара, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что 

его тётя по матери подарила Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, масло, ящериц 

618 



и сушёной простокваши. Он поел масла и сушёной простокваши, а ящериц оставил, побрезговав. (Эти 
ящерицы)  были съедены за столом его.  Если бы они являлись харамом,  то не были бы употреблены в 
пищу за столом Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

3794. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Умамы Ибн Сахля Ибн Ханифа, от Абдуллы Ибн 
Аббаса, от Халида Ибн Аль-Валида, что однажды войдя вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, в дом Маймуны, ему принесли поджаренную ящерицу и Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, протянул к ней свою руку. Тогда одна из находившихся в доме Маймуны женщин сказала: 
«Предупредите Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  о том,  что он собирается съесть».  И они 
сказали: «Это ящерица». Тут же Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отнял руку свою и тогда 
я спросил: «Это харам, Посол Аллаха?» Он ответил: «Нет. Просто такого не было в землях народа моего и 
я испытываю к ней отвращение». Халид сказал: «Тогда я подтащил её к себе и съел её,  а Посол Аллаха,  
мир ему и благословение Аллаха, взирал». 

3795. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам передал Халид от Хасына, от Зэйда Ибн Вахба, от Сабита Ибн Вадиы, 
сказавшего: «Мы были вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в составе войска и нам 
подвернулись ящерицы». Он сказал: «Зажарив ящерицу, я пришёл к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и положил её перед ним». Он сказал: «Но он почему-то взял палочку и стал 
сгибать ею свои пальцы, а после произнёс: «Один из еврейских народов был превращён (Творцом) в 
ползучих гадов. Просто я не знаю, в каких именно гадов». Он сказал: «И не поел, но и не воспретил». 

3796. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Таий о том, что Аль-Хакам Ибн Нафи передал им:  «Нам передал Ибн 
Аййаш от Домдама Ибн Зары, от Шурайха Ибн Убайда, от Абу Рашида Аль-Хибрания, от Абдуррахмана Ибн Шибля, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил употребление в пищу мясо ящериц». 

Об употреблении в пищу мяса дрофы 
3797. Нам передал Аль-Фадль Ибн Сахль: «Нам передал Ибрахим Ибн Абдуррахман Ибн Махдий: «Мне передал 

Бариййа Ибн Умар Ибн Сафина от отца его, от деда его, сказавшего: «Я поел вместе С ПОСЛОМ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, мясо дрофы». 

Об употреблении в пищу насекомых 
3798. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Галиб Ибн Хаджара: «Мне передал Милькам Ибн Тальб от отца 

его, сказавшего: «Я (столько) сопровождал Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и ни разу не слышал 
такого, чтобы он объявил хоть одно насекомое харамом». 

3799. Нам передал Ибрахим Ибн Халид Аль-Кельбий Абу Саур: «Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал 
Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Исы Ибн Намили, от отца его, сказавшего: «Я был у Ибн Умара, когда его спросили 
об употреблении в пищу мяса ежа (дикобраза?). (В ответ) он пропел (аят): «Скажи: «Я не нахожу в том,  
что внушено ко мне запретного...»  Аят.  Он сказал:  «И какой-то старец рядом с ним сказал:  «Я слышал, 
как Абу Хурайра говорил, что однажды о нём зашла речь в присутствии Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, и он сказал (о еже): «Мерзость из мерзостей». И Ибн Умар сказал: «Если это 
сказал Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  значит,  так оно и есть.  Мы ведь не можем 
проверить». 

О том, что не было объявлено харамом 
3800. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Субайх: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дакин: «Нам передал Мухаммад, 

— он подразумевал Ибн Шурайка Аль-Маккия,  — от Амра Ибн Динара,  от Абу Аль-Шасы,  от Ибн Аббаса,  сказавшего: 
«Люди времён дикости кушали одно, а другое не ели из чувства брезгливости. И вот, когда 
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Превозвышенный Аллах воздвиг Вестника Его, Он низвёл Своё Писание, объявил халялем ха- ляль, а 
харамом харам. Поэтому всё, что Он утвердил халялем — это халяль, а всё что Он утвердил харамом — 
это харам.  Ну,  а всё,  о чём Он умолчал — отпущение».  И пропел:  «Скажи:  «Я не нахожу в том,  что 
внушено ко мне запретного...» Вплоть до конца аята». 

Об употреблении в пищу гиен 
3801. Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Хузаый: «Нам передал Джарир Ибн Хазим от Абдуллы Ибн Убайда, 

от Абдуррахмана Ибн Абу Аммара, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Я спросил Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, о гиенах и он ответил: «Это — объект охоты и за (убиение) её полагается баран, 
если человек поймает её в положении ихрама». 

О воспрещении употребления в пищу мяса семи хищников 
3802. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Идриса Аль-Хауляния, от Абу Салябы Аль- 

Хушания, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  воспретил употребление в пищу любого 
имеющего клык хищника». 

3803. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара,  от Маймуна Ибн Махрана,  от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил поедание любого имеющего 
коготь хищника, а также любой имеющей коготь-багор птицы». 

3804. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа Аль-Хумсый: «Нам передал Мухаммад Ибн Харб от Аль-Зубай- дия, 
от Марвана Ибн Раубы Аль-Таглюбия, от Абдуррахмана Ибн Абу Ауфа, от Аль-Микдама Ибн Муыдда Якруба, от Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Итак! Не является халялем любой имеющий клык 
хищник, а также домашний осёл, и оброненное имущество человека охраняемого заветом, если только он 
не нуждается в нём. Если народ не приютит как гостя какого бы то ни было попросившегося в гости 
мужчину, тогда он имеет право взыскать с них эквивалент полагающегося ему гостевого приёма». 

3805. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар от Ибн Абу Адиййа, от Ибн Абу Арубы, от Али Ибн Аль-Хакама, от 
Маймуна Ибн Махрана, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, воспретил в день Хайбара поедание любого имеющего клык хищника и любой, 
имеющей коготь-багор птицы». 

3806. Нам передал Амр Ибн Усман:  «Нам передал Мухаммад Ибн Харб:  «Мне передал Абу Саляма Сулейман Ибн 
Салим от Салиха Ибн Яхьи Ибн Аль-Микдама, от его деда Аль-Микдама Ибн Муыдда Якруба, от Халида Ибн Аль-Валида, 
сказавшего: «Я ходил вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на Хайбар. Иудеи пришли 
и пожаловались на то, что люди (мусульмане с жадными глазами) бросились к загонам (принадлежащего) 
им (скота и всё отобрали). Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  объявил:  «О,  да!  Не 
халяль имущество людей, находящихся под охраной завета! Но только по праву.  Для вас также харам и 
домашние ослы, домашние кони и домашние мулы, как и любой имеющий клык хищник и любая, 
имеющая хищный коготь птица». 

3807. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль и Мухаммад Ибн Абдульмалик. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак от 
Умара Ибн Зэйда Аль-Санаания, что он слышал, как Абу Аль-Зубайр (передавал) от Джабира Ибн Абдуллы, ЧТО Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, воспретил выручку с продажи кота». Абдульмалик сказал: 
«...употребление котов в пищу и поедание выручки с продажи их». 

О мясе домашних ослов 
3808. Нам передал Ибрахим Ибн Хасан Аль-Масысый: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа: «Мне сообщил 

Амр Ибн Динар:  «Мне сообщил мужчина от Джабира Ибн Абдуллы,  сказавшего:  «ПОСОЛ Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил в день Хайбара кушать мясо ишаков и приказал нам кушать 
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мясо коней». Амр сказал: «Когда я рассказал это сообщение Абу Аль-Шасе, он сказал: «Аль-Хакам Аль-
Гуфарий тоже говорил это среди нас, но Море занял противную этому позицию». Он имел в виду Ибн 
Аббаса». 

3809. Нам передал Абдулла Ибн Абу Зияд:  «Нам передал Убайдулла от Исраиля,  от Мансура,  от Убайда Абу Аль- 
Хасана, от Абдуррахмана, от Талиба Ибн Абджара, сказавшего: «Нас постигла засуха и у меня не осталось ничего, 
чем можно было накормить семью мою,  кроме нескольких ослов.  Однако Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, объявил харамом мясо домашних ослов. И вот я пришёл к Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, нас поразила засуха. У меня от всего богатства, чтобы 
прокормить семью мою, остались только жирные ослы. Но ведь ты объявил харамом мясо домашних 
ослов». А он ответил: «Накорми семью твою жирным ослом. Я объявил их харамом только из-за 
гуляющего по улицам селения скота». Он имел в виду грязе- едов». (Видимо ослы в Хайдаре гуляли по 
улицами и питались всякой гадостью — п.п.) Абу Дауд сказал: «Данный Абдуррахман — это Ибн 
Мукыль». Абу Дауд сказал: «Данный хадис пересказал Шуба от Убайда Абу Аль-Хасана, от 
Абдуррахмана Ибн Мукыля, от Абдуррахмана Ибн Башара, от людей из Мазины, что глава Мазины 
Абджар или Ибн Абджар задал Пророку, мир ему и благословение Аллаха, вопрос...» 

3810. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман: «Нам передал Абу Наим от Мусира, от Ибн Убайда, от Ибн Мукыля, от 
двух мужей из Мазины,  один из которых передавал от другого.  Одного звали Абдулла Ибн Амр Ибн Увайм,  а другого 
Талиб Ибн Аль-Абджар. Мусир сказал: «Мне кажется, что это Талиб принёс данный хадис от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха». 

3811. Нам передал Сахль Ибн Баккяр: «Нам передал Вухайб от Ибн Тауса, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда 
его, сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  воспретил в день Хайбара мясо 
домашних ослов, а также езду на грязеедах и употребление в пищу их мяса». 

Об употреблении в пищу саранчи 
3812. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба от Абу Яфура, сказавшего: «Я слышал, что 

ответил Ибн Абу Ауфа, когда я спросил его о саранче. Ответил: «Я ходил вместе с Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, в шесть или семь боевых походов и мы питались ею вместе с ним». 

3813. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Фарадж Аль-Багдадий: «Нам передал Ибн Аль-Забаркан: «Нам передал 
Сулейман Аль-Таймий от Абу Усмана Аль-Нахдия, от Сальмана, сказавшего: «Когда ПрОрОК, мир ему И бла- 
гословение Аллаха, был спрошен о саранче, он ответил: «Это — самое многочисленное войско Аллаха. Я 
не ем её и не говорю, что она харам». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Аль-Мута- мир от своего отца, 
от Абу Усмана, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Однако он не упомянул Сальмана». 

3814. Нам передали Наср Ибн Али и Али Ибн Абдулла. Оба сказали: «Нам передал Закария Ибн Яхья Ибн Ам- мара 
от Абу Аль-Аввама Аль-Джаззара, от Абу Усмана Аль-Нахдия, от Сальмана, ЧТО когда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, был спрошен...» Далее он рассказал сходное и продолжил: «Самое 
многочисленное войско Аллаха». Он сказал: «Имя Али — Фаид». Он имел в виду Абу Аль-Аввама». Абу 
Дауд сказал:  «Это же пересказал Хаммад Ибн Саляма от Абу Аль-Аввама,  от Абу Усмана,  от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, но не упомянул Сальмана». 

Об употреблении в пищу тухлой рыбы 
3815. Нам передал Ахмад Ибн Абда: «Нам передал Яхья Ибн Салим Аль-Таифий: «Нам передал Исмаил Ибн Умаййа 

от Абу Аль-Зубайра, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Что выбросило море или село на мель, можете 
кушать. Но то, что умерло в нём и затухло, уже не ешьте!» Абу Дауд сказал: «Этот же ха 
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дис пересказал Суфьян Аль-Саурий,  Аюб и Хаммад от Абу Аль-Зубайра,  исходным звеном в цепочке 
которого они упомянули Джабира.  Этот же хадис был также передан через другую слабую цепь от Ибн 
Абу Зиба, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

О вынужденном употреблении в пищу мертвечины 
3816* Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад от Саммака Ибн Харба,  от Джабира Ибн Сумры,  что 

некий мужчина остановился на привал в одном из поселений со своей семьёй и детьми его. И (другой) 
мужчина сказал: «У меня верблюдица (где-то) заплутала. Если найдёшь её, задержи её». Он нашёл её, но 
не нашёл её владельца и та заболела. Когда его жена предложила ему зарезать её, он отказался и та 
издохла. Тогда она сказала: «Освежуй её, чтобы завялить её мясо и жир и будем есть её». Он же ответил: 
«Сначала спрошу Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Он пришёл и спросил его, тогда он 
задал ему (встречный) вопрос: «У тебя есть что-нибудь, чтобы обойтись (без употребления в пищу этого 
мяса)?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Тогда кушайте её». Он сказал: «И тут приходит хозяин её. Когда 
он рассказал ему о том, что произошло, тот произнёс: «Дак, что же ты не зарезал её!» Он ответил: «Тебя 
постеснялся». 

3817. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дакин:  «Нам передал Укба Ибн Вахб Ибн 
Укба Аль-Амирий,  сказав:  «Я слышал,  как мой отец передавал от Аль-Фаджиа Аль-Амирия о том,  что он явился к 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Какая мертвечина для нас халяль?» Он 
спросил: «А что у вас за пища?» Тот ответил: «Вечеряем и завтракаем». Абу Наим сказал: «Мне 
растолковал это Укба —  стакан завтрака и стакан ужина».  Он сказал:  «Всего лишь?!  Клянусь папой 
голода!» И утвердил для них халялем мертвечину в связи с данными обстоятельствами». Абу Дауд сказал: 
«Вечерять — это в конце дня, а завтракать — это в начале дня». 

Об употреблении в пишу двух разных продуктов одновременно 
3818. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуль-Азиз Ибн Абу Разма: «Нам сообщил Аль-Фадль Ибн Муса от Хусэй- на 

Ибн Вакыда, от Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Как бы мне сейчас хотелось поесть белого хлеба из тёмной пшеницы, сдобренного маслом и 
катыком...» Тогда один из присутствовавших мужей встал, приготовил это и принёс. А он спросил: «В 
чём это было?» Тот ответил: «В стакане из ящерицы». Он сказал: «Убери это». Абу Дауд сказал: «Данный 
хадис отрицателен». Абу Дауд сказал: «Этот Аюб не является Аль-Сух- тиянием». 

Об употреблении в пищу сыра 
(Сыр в те времена был только одного типа — высушенная на солнце простокваша, — П.п.) 

3819. Нам передал Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый: «Нам передал Ибрахим Ибн Уяйна от Амра Ибн Мансура, от Аль-
Шабия, от Ибн Умара, сказавшего: «Был принесён Пророку, мир ему и благословение Аллаха, сыр в (походе 
на) Табук. Тогда он попросил принести нож, а затем произнёс имя Аллаха и нарезал». 

Об уксусе 
3820. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Муавия Ибн Хишам: «Нам передал Суфьян от Муха- риба 

Ибн Дассара, от Джабира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Какая прекрасная 
закуска к хлебу этот уксус!» 

3821. Нам передали Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий и Муслим Ибн Ибрахим. Оба сказали: «Нам передал Аль-Му- 
санна Ибн Саид от Тальхи Ибн Нафиа,  от Джабира Ибн Абдуллы,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Уксус — прекрасная приправа к хлебу». 



Об употреблении в пищу чеснока 
3822. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба: «Мне передал 

Ата Ибн Абу Рабах о том,  что Джабир Ибн Абдулла сказал:  «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Тот, кто поел чеснока или лука, пусть отстранится от нас, — или «пусть отстранится от 
мечети нашей», — и сидит у себя дома!» Кроме того, когда к нему был принесена луна, в которой были 
ароматные травы, он ощутил в них (неприятный) запах и осведомился. Когда ему сообщили, что в ней 
есть пряные травы,  он сказал отнести её к кому-то из его спутников. Поняв, что он презрел её, тот поел. 
Он сказал: «Кушай. Просто я разговариваю втайне с Тем, с Которым ты не беседуешь». Ахмад Ибн Салих 
растолковал, что «луна» здесь — это блюдо». 

3823. Нам передал Ахмад Ибн Салих:  «Нам передал ибн Вахб:  «Мне сообщил Амр о том,  что Бакр Ибн Савада 
передал ему о том,  что Аль-Наджиб,  подопечный Абдуллы Ибн Сада передал ему о том,  что Абу Саид Аль-Худрий 
передал ему о том, что однажды в присутствии Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зашёл 
разговор о чесноке и луке. Тут кто-то спросил: «Посол Аллаха, но самый сильный (неприятный) в этом 
(плане) именно чеснок. Ты объявляешь его харамом?» И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Кушайте его. Но если кто-то покушал его, пусть он даже не приближается к этому храму, пока 
запах от него не прейдёт (закончится)». 

3824. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Шэйбания, от Адиййа Ибн Сабита, от Зэрра 
Ибн Хабиша, от Хузайфы, как мне кажется, он (передал) от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Кто плюнёт в сторону кыблы, явится в День Предстояния с его собственным плевком между 
глаз (на лбу). А тот, кто покушал этой мерзкой пряности (чеснока), да не посмеет приблизиться к нашему 
храму!» Трижды». 

3825. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, ЧТО Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «А кто поест сего растения,  пусть не вздумает даже подойти к 
храмам!» 

3826. Нам передал Шэйбан Ибн Фарух: «Нам передал Абу Хиляль: «Нам передал Хумайд Ибн Хиляль от Абу Бурды, 
от Аль-Мутыры Ибн Шубы,  сказавшего:  «Я поел чеснока и пришёл к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха. Они уже успели прочитать до моего прихода один ракаат. И как только я вошёл в мечеть, Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, ощутил запах чеснока. Едва завершив молитву, Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, спросил: «Тот, кто поел сего растения, пусть не приближается к нам, пока запах 
оного или его запах не пройдёт». Завершив молитву, я подошёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  и сказал:  «Посол Аллаха,  дай сюда свою руку!»  Он сказал:  «И я засунул руку его к себе под 
рубаху на грудь и он понял, что моя грудь перевязана. Тогда он сказал: «У тебя есть оправдание». 

3827. Нам передал Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Абу Амир Абдульмалик Ибн Амр: «Нам передал Халид 
Ибн Майсара, — он подразумевал Аль-Аттара, — от Муавии Ибн Курры, от отца его, ЧТО Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил два этих растения и сказал: «Кто поест их оба, чтоб уже не 
приближался к мечети нашей!»  И добавил:  «Если вам так хочется их кушать,  сперва умертвите их оба 
температурной обработкой». Он имел в виду лук и чеснок». 

3828. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Джаррах Абу Ваки от Абу Исхака, от Шурайка, от Али, мир ему! 
сказавшего: «Употребление в пищу чеснока было воспрещено, кроме обработанного температурным 
воздействием». Абу Дауд сказал: «Шурайк — это Ибн Ханбаль». 

3829. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил...» Нам также передал Хайва Ибн Шурайх: «Нам передал 
Бакыййа от Бухайра,  от Халида,  от Абу Зияда Хияра Ибн Салямы,  что он спросил Айшу О луке и та ответила: «В 
последнем блюде, которое поел Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был лук». 
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О вяленых финиках 
3830. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Умар Ибн Хафс: «Нам передал мой отец от Мухаммада Ибн 

Абу Яхьи, от Язида Аль-Авара, от Юсуфа Ибн Абдуллы Ибн Салляма, сказавшего: «Я видел, как Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, взяв ломоть ячменного хлеба, положил на него вяленый финик и сказал: «Это — 
приправа к этому». 

3831 . Нам передал Аль-Валид Ибн Утба: «Нам передал Марван Ибн Мухаммад: «Нам передал Сулейман Ибн Биляль: 
«Мне передал Хишам Ибн Урва от отца его, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если дома нет фиников, значит его обитатели голодают». 

О проверке фиников на червивость перед едой 
3832. Нам передал Мухаммад ибн Амр Ибн Джэбаля: «Нам передал Саллям Ибн Кутайба Абу Кутайба от Хаммама, от 

Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, принесли древние финики и он стал проверять их, вытаскивая из них червячков». 

3833. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Хаммам от Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, ЧТО Про-
року, мир ему и благословение Аллаха, приносили финики с червяками...» Далее он упомянул сходное. 

О вкладывании в рот по два финика 
3834. Нам передал Васыль Ибн Абдуль-Аля: «Нам передал Ибн Фадыль от Абу Исхака,  от Джэбали Ибн Сахима,  от 

Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил есть по два финика, не 
спросясь своих сотрапезников». 

Об одновременном приёме в пищу двух видов продуктов 
3835. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Ибрахим Ибн Сад от отца его, от Абдуллы Ибн Джа- 

фара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, иногда кушал огурцы со свежими финиками». 
3836. Нам передал Саид Ибн Насыр: «Нам передал Абу Усама: «Нам передал Хишам Ибн Урва от отца его, от Аиши, 

которой был доволен Аллах, сказавшей: «Бывало, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кушал арбуз 
со свежими финиками и говорил: «Мы ломаем жар одного прохладой от другого и прохладу этого жаром 
другого». 

3837. Нам передал Мухаммад ибн Аль-Вазир: «Нам передал Аль-Валид Ибн Мазид, сказав: «Я слышал,  как Ибн 
Джабир сказал: «Мне передал Салим Ибн Амир от обоих сыновей Буера, которые были салямийца- ми. Оба 
сказали: «К нам вошёл Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и мы подали ка- тык и вяленые 
финики. Он любил (кушать) катык с вялеными финиками». 

О приёме пищи из посуды, принадлежащей людям Писания 
3838. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдуль-Аля и Исмаил от Барда Ибн Саннана,  от Аты,  от 

Джабира, сказавшего: «Бывало, во время боевых походов, нам доставалась посуда и кожаные поилки от 
многобожников и мы пользовались всем этим и никто не порицал их за это». 

3839. Нам передал Наср Ибн Асым: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб: «Нам сообщил Абдулла Ибн Аль-Ал- ля 
Ибн Забар от Абу Убайдуллы Муслима Ибн Мушкима, от Абу Салябы Аль-Хушания, что он спросил Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказав:  «Мы живём по соседству с людьми Писания.  А те готовят в 
своих котлах свинью и пьют из своей посуды вино». И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Если сможете найти другие, кушайте из них. Ну, а если не найдёте другой (посуды), тогда 
сполосните её водой, а затем ешьте и пейте». 

О морских животных 
3840. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Аль-Зубайр от 

Джабира, сказавшего: «Однажды, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил нас в 
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поход, назначив нашим командиром Абу Убайду Ибн Аль-Джарраха. Мы должны были подкараулить 
курайшитский караван и запаслись мы горшком фиников, потому что ничего иного у нас не нашлось. Абу 
Убайда выдавал нам по финику и мы сосали его,  как сосёт младенец,  а затем запивали его водой.  Этого 
хватало нам на день вплоть до ночи. Кроме того, мы также сшибали палками листву, затем смачивали её 
водой и кушали. Наконец, мы двинулись к берегу моря. И вдруг перед нами выросло нечто с огромный 
холм. Когда мы подошли к нему, оказалось, что это — тварь, называемая анбар. (Кит). Абу Убайда сказал: 
«Мертвечина и он не халяль для нас». Затем он же сказал: «Однако мы — послы Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, к тому же на пути Аллаха. Вы вынуждены питаться им. Поэтому, кушайте!» Возле 
него мы провели месяц,  а было нас три сотни.  Мы даже располнели!  А когда прибыли к Послу Аллаха,  
мир ему и благословение Аллаха, рассказали об этом ему. А он сказал: «Это — довольствие, которое вам 
извлёк Аллах.  У вас осталось хотя бы немного его мяса?  Накормите им нас».  И мы отослали немного 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он поел». 

О попадании мыши в масло 
3841. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян: «Нам передал Аль-Зухрий от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Ибн 

Аббаса, от Маймуны о том, что в масло упала мышка. Когда об этом сообщили Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, он сказал: «Выбросьте то, что вокруг неё и кушайте (остальное)». 

3842. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Аль-Хасан Ибн Али.  Приводится со слов Аль-Хасана. Оба сказали: «Нам 
передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В случае если мышь попадёт в застывшее 
масло, выбросьте её и то, что вокруг неё. Но если оно жидкое, тогда даже не приближайтесь к нему!» Аль-
Хасан сказал «Абдурраззак», и кажется, его передал Муаммар от Аль-Зухрия,  от Убайдуллы Ибн 
Абдуллы, от Ибн Аббаса, от Маймуны, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

3843. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Абдуррахман Ибн Бузавэй от 
Муаммара, от Аль-Зухрия, от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Ибн Аббаса, от Маймуны, ОТ Пророка, мир ему И 

благословение Аллаха...» Хадис, аналогичный хадису Аль-Зухрия от Ибн Аль-Мусэййиба. 

О попадании мухи в еду 
3844. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Башар, - он подразумевал Ибн Аль-Муфаддыля, - от Ибн 

Аджляна, от Саида Аль-Макбария, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если к вам в посуду попала муха, тогда окуните её, так как на одном её крыле хворь, а на другом 
— исцеление. И дабы застраховаться от того крыла, на котором болезнь, окуните её всю». 

О падении куска пищи на пол или землю 
3845. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса Ибн Малика, ЧТО Посол Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха,  покушав еды,  облизывал три своих пальца.  Он также сказал:  «Если у 
кого-то из вас упадёт кусочек еды, пусть очистит его от грязи и съест его, но не оставляет шайтану!» 
Кроме того,  он приказал насухо подчищать блюдо и сказал:  «Никто ведь из вас не знает,  в какой части 
пищи ему будет дана благодать». 

О приёме пищи слугой (рабом) вместе с покровителем (хозяином) 
3846. Нам передал Аль-Канабий:  «Нам передал Дауд Ибн Кайс от Мусы Ибн Яссара,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда для кого-то из вас слуга приготовит 
пищу и принесёт её... Ему ведь досталось терпеть жар и дым... Пусть посадит его рядом с 
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собой, чтобы тот покушал. А если это блюдо поглощается непосредственно ртом (мясо например), тогда 
пусть вложит в руку его одну или две порции». 

О салфетке 
3847. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа,  от Аты,  от Ибн Аббаса,  сказавшего:  «Посол 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Завершив приём пищи, не вытирайте руку салфеткой, 
но сначала оближите её сами или дайте облизать её (вашей жене)». 

3848. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абу Муавия от Хишама Ибн Урвы,  от Абдуррахмана Ибн Сада, от 
Ибн Кяба Ибн Малика, от отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, кушал тремя пальцами и не 
вытирал руку свою, предварительно не облизав её». 

О словах произносимых мужчиной после приёма пищи 
3849. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Саура, от Халида Ибн Мидана, от Абу Умамы, сказавшего: 

«Обычно Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда убиралась скатерть, произносил: «Хвала 
Аллаху хвалою многою, доброю, благословенною, которой всё равно не достаточно, не прощальной, и от 
которой Хозяин наш не станет богаче». (Т.е.: «Я благодарю Тебя и понимаю, что это нужно только мне 
самому, а ты, Боже, в моей благодарности не нуждаешься нисколько». — п.п. Транскрипция данной 
молитвы по-арабски: Альхамду лилляхи хамдан кясиран таййибан мубара- кян фихи гайра мукфи ва ля 
мувадда’ин ва ля мустагна анху роббуна). 

3850. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Абу Хашима Аль-Васитыя, от Исма-
ила Ибн Рабаха, от отца его или от кого-то иного, от Абу Саида Аль-Худрия, ЧТО Пророк, мир ему И благословение 
Аллаха, завершив приём пищи, произносил: «Хвала Аллаху, Который накормил нас и напоил нас и сделал 
нас мусульманами». (Альхамду лилляхиллязи ат’амана ва сакана ва джа’аляна муслимин). 

3851. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Саид Ибн Абу Аюб от Абу Акыля Аль-
Курашия, от Абу Абдуррахмана Аль-Хаблия, от Абу Аюба Аль-Ансория, сказавшего: «Откушав и ИСПИВ, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обычно произносил: «Хвала Аллаху, Который накормил и 
напоил,  и сделал её (пищу)  вкусной и съедобной,  а также устроил для неё выход».  (Альхамду 
лилляхиллязи ат’ама ва сака ва саввагаху ва джа’аля ляху махраджан). 

Об омовении рук от остатков пищи 
3852. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр:  «Нам передал Сухайль Ибн Абу Салих от отца его,  от 

Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то уснёт со 
следами от еды на руке,  и не омоет её,  и с ним произойдёт нечто,  пусть не винит никого,  кроме себя 
самого». (Скорпионы, змеи и прочие твари могли приползти на запах мяса, исходящий от непромытой 
руки спящего и ужалить его прямо в постели. В те времена дома и помещения не были герметичны, в 
отличие от современных строений. Ни оконных рам, ни плотных дверей, ни каменного потолка, вместо 
которого люди стелили на крышу пальмовые листы и пр. Любая гадина свободна заползала в дом на запах 
вкусненького. — п.п.). 

О молитве гостя за хозяина еды после завершения застолья 
3853. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Ахмад: «Нам передал Суфьян от Язида Абу Халида 

Аль-Даляния, от мужчины, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Абу Аль-Хайсам Ибн Аль~Тайхан приготовил 
еду для Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и пригласил Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, с его спутниками. Когда они завершили (приём пищи), он произнёс: «Наградите брата вашего!» 
Они спросили: «Посол Аллаха, и каким должно быть вознаграждение ему?» Он ответил: «Когда мужчина 
входит в дом его, покушает еду его, и попьёт напиток его, а затем помолится за него, это и будет ему 
вознаграждением». 
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3854. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Сабита, от Анаса, что 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  пришёл к Саду Ибн Убаде и тот принёс хлеб и оливковое 
масло. Покушав, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Пусть исполняющие саум 
начинают вечернюю трапезу у вас, и пусть пищу вашу вкушают благодетели, и да благословят вас 
ангелы!» (Афтара ындакумусса-имуна ва акаля та’амакумуль-абрару ва саллят ‘алейкумуль-маля-ика). 

КНИГА ВРАЧЕВАНИЯ 

О лечении лекарствами 
3855. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба от Зияда Ибн Алляки, от Усамы Ибн Шурай- ка, 

сказавшего: «Я пришёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и его спутникам.  (Они сидели не 
шевелясь), словно на головах у них сидели птицы. Пожелав мира, я присел и тут пришли бедуины отсюда 
и оттуда и спросили: «Посол Аллаха, можно ли использовать лекарства?» И он ответил: «Используйте 
лекарства! Ведь от любой созданной Всепочитаемым и Всеславным Аллахом болезни, Он также создал и 
лекарство. За исключением одной единственной болезни — старости». 

Об ОРЗ 
3856. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передали Абу Дауд и Абу Амир.  Это — формулировка текста от Абу 

Амира: «От Фалиха Ибн Сулеймана, от Аюба Ибн Абдуррахмана Ибн Сасаи Аль-Ансория, от Якуба Ибн Абу Якуба, от 
Умм Аль-Мунзир Бинт Кайс Аль-Ансориййи, сказавшей: «Как-то раз ко мне зашел Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, вместе с Али, мир ему! Али уже поправлялся (после болезни). У нас висели вёдра. 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал поесть из них. Тогда и Али тоже встал поесть, но 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  начал говорить Али: «Не надо! Ты ведь переболел!» И 
тогда Али, мир ему! остановился». Она сказала: «Затем я приготовила ячмень и поджарку и подала её. 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Али, давай-ка,  поешь этого.  Для тебя это 
будет полезнее». Абу Дауд сказал: «Харун сказал «Аль- Адвиййи». 

О кровопускании 
3857. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу 

Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если что и есть доброго среди того, 
чем вы лечитесь, так это кровопускание». 

3858. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Вазир Аль-Димашкый: «Нам передал Яхья, — он подразумевал Ибн Хас- сана: 
«Нам передал Абдуррахман Ибн Абу Аль-Мувалий: «Нам передал Фаид, подопечный Убайдуллы Ибн Али Ибн Абу Рафиа, 
от его покровителя Убайдуллы Ибн Али Ибн Абу Рафиа, от его бабушки, Сальмы, служанки Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшей: «Каждому, кто жаловался Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
на головную боль, он отвечал: «Прибегни к кровопусканию». А тому, кто жаловался на боль в ногах он 
советовал: «Покрась их хидабом». (Хидаб — особая краска, получаемая из смеси хны с соком кактуса или 
иного растения — п.п.) 

Об участках кожи, на которых наносится надрез для кровопускания 
3859. Нам передал Абдуррахман Ибн Ибрахим Аль-Димашкый и Кясир Ибн Убайд. Оба сказали: «Нам передал Аль-

Валид от Ибн Саубана, от отца его, от Абу Кябши Аль-Анмария...» Кясир продолжил отсюда так: «.. .ЧТО ОН 
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передал ему о том, что Пророку, мир ему и благословение Аллаха, кровопускание делалось на маковке 
головы, а также между лопаток и говорил: «Тому, кто пролил этих кровей, не повредит, если более этого 
он не станет использовать других лекарств». 

3860. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Джарир, — он подразумевал Ибн Хазима: «Нам передал 
Катада от Анаса, что Пророку, мир ему и благословение Аллаха, было сделано кровопускание в трёх местах 
— с обеих сторон у основания шеи и на спине между лопатками». Муаммар сказал: «Когда мне сделали 
кровопускание, я лишился рассудка так, что мне даже подсказывали, как читать «Открывающую Писание» 
(Главу) во время молитвы». Ему кровопускание было сделано на маковке головы». 

О днях, в которые кровопускание будет сделать лучше 
3861. Нам передал Абу Тауба Аль-Раби Ибн Нафи: «Нам передал Саид Ибн Абдуррахман Аль-Джамахый от Сухайля, 

от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто 
будет делать себе кровопускание семнадцатого, девятнадцатого и двадцать первого это станет панацеей от 
всех недугов». 

3862. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Мне сообщил Абу Бакра Баккяр Ибн Абдуль-Азиз: «Мне сообщила моя тётя 
по отцу, Кябша Бинт Абу Бакра. — При пересказе данного хадиса некто помимо Мусы назвал здесь Кейсу Бинт Абу Бакру. 
— Что отец её воспрещал семье его кровопускание по вторникам и утверждал, что это от самого Посла 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  что вторник — день крови и в нём есть час,  когда кровь не 
свёртывается». 

3863. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, ЧТО Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, сделал себе кровопускание на бедре из-за растяжения». 

О разрезании вены и о месте кровопускания 
3864. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу 

Суфьяна, от Джабира, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил к моему отцу врача и 
он перерезал ему вену». 

О прижигании 
3865. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Мутрифа, от Имрана Ибн Хасына, 

сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил прижигание, но мы сделали себе 
прижигание и ничего путного не добились и это нам не помогло». Абу Дауд сказал: «Он слышал таслим 
ангелов.  А когда прибег к прижиганию,  перестал их слышать.  Но после того как оставил, это вновь 
вернулось к нему». 

3866. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, ЧТО Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, сделал прижигание Саду Ибн Муазу на ране от стрелы». 

О жидком лекарстве для носа 
3867. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ахмад Ибн Исхак: «Нам передал Ву- хайб от 

Абдуллы Ибн Тауса,  от отца его,  от Ибн Аббаса,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
закапал лекарство суут в нос». 

О нашре — недобром типе заговоров 
3868. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Акыль Ибн Мукыль, сказав: «Я 

слышал, как Вахб Ибн Мунаббих передавал от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Когда ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, был спрошен о нашре, он ответил: «Это — из деяний шайтана». 
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О противоядии 
(Для спасения  жизни годится любое  противоядие и даже такое, которое было получено из  харамных 
компонентов — п.п.) 

3869. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Абдулла Ибн Язид: «Нам передал Саид Ибн Абу Аюб: 
«Нам передал Шархабиль Ибн Язид Аль-Муафирий, от Абдуррахмана Ибн Рафиа Аль-Танухыя, сказавшего: «Я слышал, как 
Абдулла Ибн Амр говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Мне 
уже будет всё равно,  если я выпью противоядие,  или повешу на себя амулет,  или сочиню стих от себя 
лично». Абу Дауд сказал: «Это было только для Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Некоторые 
люди считают его дозволительным». Он имел в виду противоядие». 

О лекарствах, применение которых является макрухом 
3870. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Мухаммад Ибн Башар: «Нам передал Юнус Ибн Абу Исхак, от 

Муджахида, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил мерзкие 
лекарства». 

3871. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Ибн Абу Зиба, от Саида Ибн Халида, от Саида Ибн Аль-
Мусэййиба, от Абдуррахмана Ибн Усмана, что врач спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о жабе, 
которую он добавлял в лекарство. Но Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил ему убивать 
её». 

3872. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха,  от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто выпьет яду, яд его будет 
в руке его и будет он потягивать (пить)  его в Огне Пожарища,  будучи вечным,  увековеченным в нём 
навсегда». 

3873. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим:  «Нам передал Шуба от Саммака,  от Алькамы Ибн Вайля,  от отца его,  
упоминавшего о том, что либо Тарик Ибн Сувайд, либо Сувайд Ибн Тарик спросил Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, о вине, но он воспретил ему. Затем тот снова спросил его и он вновь воспретил ему 
и тогда тот сказал ему: «Пророк Аллаха, оно — целебно». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Нет! Наоборот, оно — болезнь!» 

3874. Нам передал Мухаммад Ибн Убада Аль-Васитый: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Исмаил Ибн Аййаш 
от Салябы Ибн Муслима, от Абу Имрана Аль-Ансория, от Абу Аль-Дарды, от Абу Аль-Дарды, сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, Аллах низвёл болезнь и лекарство и устроил от 
каждой болезни лекарство. Итак, используйте лекарства, но не лечитесь харамом!» 

О вяленых финиках сорта «аджв» 
3875. Нам передал Исхак Ибн Исмаил:  «Нам передал Суфьян от Ибн Абу Наджиха,  от Муджахида,  от Сада,  сказавшего: 

«Однажды я заболел и ко мне,  навестить меня,  пришёл Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха. 
Когда он возложил свою руку ко мне на грудь, я ощутил прохладу её на сердце моём и тут он сказал: «У 
тебя сердце больное. Сходи к Аль-Харису Ибн Кяльде, члену племени Сакыф. Он занимается лекарством. 
Пусть он возьмёт семь штук фиников мединского сорта аджв, растолчёт их вместе с косточками, а потом 
разотрёт тебя этой (пастой)». 

3876. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Усама: «Нам передал Хашим Ибн Хашим от Амира Ибн Сада 
Ибн Абу Ваккаса,  от отца его,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Позавтракавшему 
семью финиками аджв в этот день не повредит ни яд, ни колдовство». 

О подвеске 
3877. Нам передали Мусаддад и Хамид Ибн Яхья. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Убайдуллы Ибн 

Абдуллы, от Умм Кайс Бинт Мухсын, сказавшей: «Однажды я зашла к Послу Аллаха, мир ему и 
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благословение Аллаха, со своим сыном, на которого повесила (нечто вроде памперса) от нечистот. Но он 
сказал:  «За что вы тыкаете детей ваших этой подвеской!  Используйте вот такую индийскую палочку. В 
ней есть семь исцелений, среди которых: женщина во время послеродовых очищений очищается от 
нечистот и рождается от женщины во время послеродовых очищений». Абу Дауд сказал: «Он имел в виду 
палочку кыст». 

О приказе мужчинам и женщинам подводить глаза сурьмой 
3878. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абдулла Ибн Усман Ибн Хусайм от Саида Ибн 

Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Одевайтесь из 
одежд ваших в белые, так как они — ваша лучшая одежда! В неё же и заворачивайте покойников ваших. 
А самая лучшая у вас сурьма — исмад. Она проясняет взор и растит волосы». 

О сглазе 
3879. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Хаммама Ибн Мунаббиха, 

сказавшего:  «Это —  то,  что нам передал Абу Хурайра от Посла Аллаха, мир ему и благослове- ние Аллаха, 
сказавшего: «Сглаз — истина». (Т.е. сглаз действительно существует. — п.п.) 

3880. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Джарир от Аль-Амаша,  от Ибрахима,  от Аль-Асвада, от Аиши, 
которой был доволен Аллах, сказавшей: «Сглазившему повелевалось сделать малое омовение, а затем 
сглаженный делал этой (использованной) водой полное омовение». 

О гыйле — совокуплении с беременной 
3881. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба: «Нам передал Мухаммад Ибн Мухаджир от отца его, от Асмы Бинт Язид 

Ибн Аль-Сакан, сказавшей: «Я услышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не 
убивайте детей ваших тайно! Ведь гыйль настигает даже всадника и сбрасывает его с коня!» 

3882. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн Науфаля: «Мне сообщил Урва Ибн Аль-
Зубайр от Ашли, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от Джудамы Аль-Асадиййи, что она услышала, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Я уже было задумал воспретить гыйлю, но тут 
вспомнил, что римляне и персы делают это и это не наносит вреда детям их». Малик сказал, что гыйля — 
это когда мужчина прикасается к жене своей, когда она кормит грудью». 

О ношении амулетов, оберегов и прочих мерзостей 
3883. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Амра Ибн Мурры, от 

Яхьи Ибн Аль-Джаззара, от сына брата Зэйнаб, жены Абдуллы, от Зэйнаб, жены Абдуллы, от Абдуллы сказавшего: «Я слышал, 
как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил о том, что заговоры, амулеты и приворот — 
это ширк».  Она сказала:  «Я возмутилась:  «Зачем ты так говоришь? Клянусь Аллахом, мой глаз стрелял 
(сглазом, у неё просто дёргалось веко — п.п.) и я стала ходить к такому-то иудею, который читал надо 
мной заговоры. После его заговоров, он успокаивался». Абдулла же ответил: «Это просто деяние шайтана, 
который тыкал в него рукой своей.  После того,  как тот прочитывал над ним заклинание, (шайтан) 
переставал это делать. Тебе было достаточно просто произнести вот эти слова, которые проговаривал 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха:  «Отведи зло,  Хозяин людей!  Исцели!  Ты — Целитель. 
Нет исцеления, кроме исцеления Твоего. Исцелением таким, что не оставит хвори». (Азхибильба-са 
роббаннаси иш- фи анташшафи ля шифа-а илля шифа-уке шифа-ан ля югодиру сакаман). 

3884. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Малика Ибн Мутавваля, от Хасына, от Аль- Шабия,  от 
Имрана Ибн Хасына, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Нет заговорам, но только от 
сглаза и от ядовитого укуса». 
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О дошедшем в отношении заговоров 
3885. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Ибн Аль-Сарх. Ахмад сказал: «Нам передал Ибн Вахб...» Тогда как Ибн Аль-Сарх 

сказал: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Нам передал Дауд Ибн Абдуррахман от Амра Ибн Яхьи, от Юсуфа Ибн Мухаммада. — Тогда 
как Ибн Салих вместо него назвал «Мухаммада Ибн Юсуфа Ибн Сабита Ибн Кайса Ибн Шам- маса. — От отца его, от деда его, 
от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что однажды он вошёл к Сабиту Ибн Кайсу...» Далее 
Ахмад продолжил так: «...когда тот заболел и произнёс: «Сбрось зло, Хозяин людей, с Сабита Ибн Кайса!» 
Затем, взяв песок из пустыря, положил его в стакан, сбрызнул его (песок) водой изо рта и полил на него». 
Абу Дауд сказал: «Ибн Аль-Сарх сказал «Юсуф Ибн Мухаммад» и это правильно». 

3886. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Муавия от Абдуррахмана Ибн Джубайра, от 
отца его, от Ауфа Ибн Малика, сказавшего: «Мы читали заговоры В ДИКОСТИ И сказали мы: «Посол Аллаха, что ты 
думаешь по этому поводу?» Он ответил: «Сначала ознакомьте меня с вашими заговорами. Ничего плохого 
в заговорах нет при условии, что в них не содержится ширка». 

3887. Нам передал Ибрахим Ибн Махдий Аль-Масысый: «Нам передал Али Ибн Мусхир от Абдуль-Азиза Ибн Умара Ибн 
Абдуль-Азиза, от Салиха Ибн Кейсана, от Абу Бакра Ибн Сулеймана Ибн Абу Хасмы, от Аль-Шифы Бинт Абдуллы, сказавшей: 
«Ко мне зашёл Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  когда я была у Хафсы и сказал мне:  
«Послушай, научи её этому заговору про муравьиху, как ты научила её письму». 

3888. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Усман Ибн Хаким: «Мне передала моя 
бабушка Аль-Рабаб, сказав: «Я слышала, как Сахль Ибн Ханиф говорил: «Однажды мы проезжали мимо селя. Я вошёл 
и искупался, а вышел уже укушенным. Об этом было доложено Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и он сказал: «Прикажите Абу Сабиту почитать заговоры». Она сказала: «И я спросила: «Господин 
мой, да разве заговоры бывают годными (добрым делом)?» И он ответил: «Заговоры можно читать только 
за душу (помешательство), ужаленье или укус». Абу Дауд сказал: «Ужаленье — от змей и того,  что 
жалит». 

3889. Нам передал Сулейман Ибн Дауд: «Нам передал Шурайк...» Нам также передал Аль-Аббас Аль-Ынбарий: «Нам 
передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Шурайк от Аль-Аббаса Ибн Зариха, от Аль-Шабия...» Аль-Аббас сказал так: «...от Анаса, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Читать заговоры можно только при 
сглазе, ядовитом укусе или для свёртывания крови». Аль-Аббас не упомянул «сглаза». Это — 
формулировка текста от Сулеймана Ибн Дауда. 
О тексте заговоров 

3890. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Абдуль-Азиза Ибн Сухайба, сказавшего: «Анас сказал, — 
то есть Сабиту: «Хочешь, я прочитаю над тобой заговор, который использовал Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха?» Тот согласился: «Конечно!» Он произнёс: «Боже, Хозяин людей, Уводящий всё 
дурное,  исцели!  Ты —  Целитель.  Нет Исцелителя,  кроме Тебя.  Исцели его исцелением таким, что не 
оставит недуга!» (Аллохумма роббаннаси музхибальба-си ишфи анташшафи ля шафия илля анта ишфихи 
шифа-ан ля югодиру сакаман). 

3891. Нам передал Абдулла Аль-Канабий от Малика, от Язида Ибн Хасыфы, что Амр Ибн Абдулла Ибн Кяб Аль- Салямий 
сообщил ему о том, что Нафи Ибн Джубайр сообщил ему от Усмана Ибн Абу Аль-Аса, что однажды он пришёл к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Усман сказал: «У меня была боль, едва не погубившая меня». 
Он сказал: «И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Погладь это (место) правой рукой 
твоей семь раз и произнеси: «Я защищаюсь честью Аллаха и мощью Его от зла, с которым я столкнулся». 
(Аузу би’ыззатилляхи ва кудратихи мин шарри мэ аджид). Он сказал: «Я сделал это и Всепочитаемый и 
Всеславный Аллах отвёл то, что было со мной и после этого я всегда приказывал то же самое семье моей и 
прочим». 
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3892. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-Рамлий: «Нам передал Аль-Лейс от Зияда Ибн Мухаммада, от 
Мухаммада Ибн Кяба Аль-Куразыя, от Фаддали Ибн Убайда, от Абу Аль-Дарды, сказавшего: «Я слышал, как Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  говорил:  «Если у вас что-то заболит или на недомогание вам 
пожалуется брат ваш, произнесите: «О, Хозяин наш, Аллах, Который в небе! Да святится имя Твоё! 
Повеление Твоё в небе и земле такое же,  как милость Твоя в небе.  Приложи же милость Твою к земле!  
Прости нам мерзости наши и прегрешения наши! Ты — Хозяин добрых. Низведи милость от милости 
Твоей и исцеление из исцеления Твоего на эту хворь так, чтобы она излечилась». (Роббуналлахуллязи 
фиссама-и такаддаса исмуке амруке фиссама-и валь-арды кямэ рохматуке фиссама-и фадж’аль рахматаке 
филь-арды игфирь ляна хубана ва хатаяна анта роб- буттаййибина анзиль рохматан мин рохматике ва 
шифа-ан мин шифа-ике ‘аля хазаль-ваджасы фаябра). 

3893. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Исхака, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, 
от деда его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обучал их словесам от ужаса: «Я 
защищаюсь полными словесами Аллаха от гнева Его и зла рабов Его, от подколок шайтанов и от того, 
чтобы они не явились мне». (А’узу бикялиматилляхит-таммати мин годобихи ва шарри ‘ыбадихи ва мин 
хамазатишшаятыни ва ан яхдурун). Абдулла Ибн Амр обучал этим (словам) каждого из начавших 
мыслить детей его. А тем, кто ещё не достиг мышления (был очень маленьким от года и где-то до 7 лет) он 
записывал (эту молитву) и вешал на него». 

3894. Нам передал Ахмад Ибн Абу Сурайдж Аль-Разий: «Нам сообщил Маккий Ибн Ибрахим: «Нам передал Язид Ибн Абу 
Убайд, сказав: «Я увидел след (шрам) от удара (ранения) на бедре Салямы и поэтому я спросил: «А это что?» 
Он ответил:  «В день Хайбара попало.  Люди тогда сказали:  «Саляма ранен!»  Меня принесли к Послу 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и он подул, брызгая слюнями на меня три раза, и я уже не 
жаловался на неё до сего часа». 

3895. Нам передали Зухайр Ибн Харб и Усман Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от 
Абдуроббиха, — он подразумевал Ибн Саида, — от Амры, от Аиши, сказавшей: «Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, дул с брызгами слюны на человека, жаловавшегося на недомогание, а затем произносил над ним в 
песок: «Песком земли нашей, слюной одного из нас исцеляется больной наш с позволения Хозяина 
нашего». (Турбата ардына бирикы ба’дына яшфи сакымуна би-изни роб- бина). 

3896. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Закарии, сказавшего: «Мне передал Амир от Хариджы Ибн Аль-Сыльта 
Аль-Тамимия, от его дяди по отцу, что он пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и вступил к 
Ислам.  Возвращаясь к себе в родное село,  он проезжал мимо народа,  в котором был одержимый, 
закованный в железо.  Его семья сказал:  «Нам рассказывали,  что этот ваш спутник (Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха) принёс благо. Поэтому, может быть у тебя есть (какая молитва), которой ты 
лечишь?» И я заговорил его «Открывающей Писание» и тот выздоровел. Поэтому они дали мне сто овец. 
Придя к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я рассказал об этом ему и он спросил: «Ничего 
кроме этого (не было прочитано тобой)?» В другом месте Мусаддад передал здесь иначе: «Кроме этого, ты 
ещё что-нибудь говорил?»  Я ответил:  «Нет».  Он сказал:  «Бери их.  Клянусь жизнью моей,  если кто-то и 
питается за счёт чтения заговоров неправды, то ты обрёл пищу за заговор истины». 

3897. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец...» Нам также передал Ибн Башшар: «Нам передал Ибн 
Джафар: «Нам передал Шуба от Абдуллы Ибн Абу Аль-Сафара, от Аль-Шабия, от Хариджы Ибн Аль- Сыльта,  от его дяди по 
отцу, что он проезжал...» Он сказал: «И заговаривал его «Открывающей Писание» на протяжении трёх дней с 
утра до вечера.  Всякий раз,  завершая её (прочтение), он собирал свои слюни и выдувал их,  брызгая ими 
(на одержимого). И тот словно воспрял от пут! Тогда они да 
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ли ему что-то. Когда он пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха...» Затем он упомянул хадис, 
сходный с переданным Мусаддадом. 

3898. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Сухайль Ибн Абу Салих от отца его, сказавшего: 
«Я слышал,  как мужчина из Асляма сказал:  «Я сидел у Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  Вдруг 
появился мужчина, один из его спутников, и сказал: «Посол Аллаха, сегодня ночью меня кто-то укусил и 
я не спал до самого утра». Он спросил: «И какое (насекомое)?» Он ответил: «Скорпион». Он произнёс: «А 
вот если б ты после наступления вечера произнёс: «Я защищаюсь полными словами Аллаха от зла,  что 
создал (Он)». (Скорпион) бы уже не повредил тебе, если так пожелал Аллах». (А’узу бикалиматилляхит-
таммати мин шарри мэ халяк). 

3899. Нам передал Хайва Ибн Шурайх: «Нам передал Бакыййа: «Мне передал Аль-Зубайдий от Аль-Зухрия, от Тарика, - он 
подразумевал Ибн Мухашина, от Абу Хурайры, сказавшего: «К Пророку, мир ему И благослове- ние Аллаха, был 
принесён укушенный скорпионом человек». Он сказал:  «И он произнёс:  «Если бы он сказал «я 
защищаюсь полными словами Аллаха от зла,  что создал (Он)»,  то не оказался бы укушен или он не 
повредил бы ему». 

3900. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара, от Абу Аль-Мутаваккиля, от Абу Саида Аль-
Худрия, что группа сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, отправилась в дальнюю 
поездку, во время которой они остановились на привал у одного из арабских поселений. И вот один из 
членов (этого поселения приходит) и говорит: «Наш глава был укушен змеёй. Может быть, у кого-то из 
вас найдётся то,  чем он сможет помочь нашему человеку?»  Тогда один мужчина из той группы сказал:  
«Да. Клянусь Аллахом, я читаю заговоры. Но мы же просили вас принять нас в гости, а вы отказались. Я 
не стану читать для него заговора, пока вы не назначите мне за эту (работу) некую плату». И они 
согласились заплатить ему стадом овец. Поэтому он пришёл к нему и стал читать над ним Мать Писания и 
плевал (на укушенного) до тех пор, пока он не исцелился. Тот прямо-таки вскочил, словно 
освобождённый от пут! И полностью выдал им обговорённую плату. И (сахабы) сказали: «Аида 
разделим!» Но читавший заговор сказал: «Давайте не будем этого делать, пока не узнаем мнение Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Под утро, явившись к Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, они рассказали обо всём ему и он спросил: «Откуда вы узнали, что эта (глава) заговор? Молодцы! 
Разделите, но отбейте и для меня долю вместе с вами!» 

3901. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал отец мой...» Нам также передал Ибн Башшар: «Нам передал 
Мухаммад Ибн Джафар, сказав: «Нам передал Шуба от Абдуллы Ибн Абу Аль-Сафара, от Аль-Шабия, от Ха- риджи Ибн Аль-
Сыльта Аль-Тамимия,  от его дяди по отцу,  сказавшего:  «Мы ехали от Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, и проезжали мимо одного из бедуинских поселений. И (бедуины из него) сказали: «Нам известно, 
что вы едете от того самого мужчины с добром. Может, у вас найдётся какое-нибудь лекарство или 
заговор? Просто у нас есть один обезображенный (одержимый бесами)  в кандалах».  Он сказал:  «И мы 
ответили «да». Он сказал: «И вот, мы подошли к этому обезображенному в кандалах». Он сказал: «И я 
читал над ним «Открывающую Писание» три дня с утра до ночи.  Всякий раз,  дочитывая её до конца,  я 
собирал свои слюни и выплевывал и вот, этот (одержимый внезапно) словно воспрял от пут (исцелился)!» 
Он сказал:  «И они выдали мне назначенное вознаграждение.  Но я лишь сказал:  «Нет!  Сначала надо 
спроситься у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И он ответил: «Кушай! Клянусь жизнью 
моей — если кто-то и питается за счёт заговора неправды, ты обрёл пищу за чтение заговора истины». 

3902. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, что когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заболевал, он сам прочитывал защитные 
славословия и дул с брызгами слюны (на больное место). Когда же его боль 
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усилилась,  читать над ним стала уже я,  а потом протирала его его же рукой,  в надежде на благодать в 
ней». 

О наборе избыточного веса 
3903. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Нух Ибн Язид Ибн Саййар: «Нам передал Ибрахим Ибн 

Сад от Мухаммада Ибн Исхака, от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Захотела 
мама моя добавить мне полноты для ввода к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако я не 
принимала ничего из того, чего она хотела, пока не стала кормить меня огурцами со свежими финиками и 
тогда я очень красиво поправилась». 

О гадателе 
3904. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» нам также передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от 

Хаммада Ибн Салямы,  от Хакима Аль-Асрама,  от Абу Тамимы,  от Абу Хурайры,  ЧТО Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто придёт к гадателю, — после этих слов в хадисе Муса добавляется 
«и поверит тому,  что он скажет»,  а далее их пересказы совпадают,  — или придёт к женщине,  — здесь 
Мусаддад сказал «женщине своей», — у которой месячные или придёт к женщине, — здесь Мусаддад 
сказал «женщине своей», — в зад её,  тем самым теряет всякое отношение к тому,  что низвёл Аллах на 
Мухаммада». 

О звёздах (астрологии) 
3905. Нам передали Абу Бакр Ибн Абу Шэйба и Мусаддад единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Яхья от Убайдуллы 

Ибн Аль-Ахнаса, от Аль-Валида Ибн Абдуллы, от Юсуфа Ибн Махика, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха,  сказал:  «Тот,  кто запасётся знанием о звёздах,  тем самым запасается одним из 
направлений колдовства и добавит то, что добавит». 

3906. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Салиха Ибн Кейсана, от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Зэйда Ибн Халида 
Аль-Джухания, что он сказал: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провёл с нами одну 
из утренних молитв при Худайбие сразу после неба (дождя), бывшего этой ночью. Завершив молитву, он 
развернулся к людям и произнёс:  «Знаете ли вы,  что сказал Хозяин ваш?» (Люди)  ответили:  «Аллаху и 
Послу Его знать это лучше». Он сказал: «Сказал Он: «Сегодня утром часть Моих рабов были верующими 
в Меня, а другая — отрицающими. Те, которые сказали: «Мы были орошены дождём по щедрости Аллаха 
и милости Его», это верующие в Меня, отрицающие (божественность) звезды. Но те, которые сказали «мы 
были орошены звездой такой-то и такой-то» — это отрицающие Меня, верующие в звезду». 

О гаданиях по чёрточкам и по полёту вспугнутых птиц 
3907. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья: «Нам передал Ауф: «Нам передал Хаййан, — Здесь кто-то помимо 

Мусаддада сказал «Хаййан Ибн Аль-Алля»: «Нам передал Кутн Ибн Кабиса от отца его, сказавшего: «Я слышал, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Гадание по чёрточкам (ыяфа), вера в плохие приметы 
и гадание по вспугнутым птицам (турук) — от джибта». (Это имя одного из арабских идолов времён 
дикости, да защитит нас от них Аллах. — п.п.) Турук — вспугивание, а ыяфа — чёрточки». 

3908. Нам передал Ибн Башшар, сказав: «Мухаммад Ибн Джафар сказал: «Ауф сказал: «Ыяфа — вспугивание птиц, а 
турук — чёрточки, прочерчиваемые на земле». 

3909. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Аль-Хаджаджа Аль-Саввафа: «Мне передал Яхья Ибн Абу Кясир от 
Хиляля Ибн Абу Маймуны, от Аты Ибн Яссара, от Муавии Ибн Аль-Хакама Аль-Салямия, сказавшего: «Я сказал: «Посол 
Аллаха, есть среди нас чертящие мужчины». Он ответил: «Один из пророков чертил. У кого черта 
совпадает, тот и есть». 
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О вере в приметы 
3910. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Салямы Ибн Кухайля, от Исы Ибн Асыма, от Зэрра Ибн 

Хубайша, от Абдуллы Ибн Масуда, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Суеверие 
— ширк. — Трижды. — Конечно же, любой из нас... Только Аллах устраняет его через возложение 
упования на Него». 

3911. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний и Аль-Хасан Ибн Али. Оба сказали: «Нам передал 
Абдурраззак:  «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия,  от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет заразы! Нет суеверия! Нет сафара! Нет змеи!» (См. пояснения в 
следующих хадисах — п.п.) Тогда бедуин спросил: «Но ведь бывает верблюды в песках, словно газели, и 
когда к ним примешивается паршивый верблюд, он заражает паршей их всех!» Он спросил: «Тогда кто 
поразил этой заразой первого?» Муаммар сказал: «Аль-Зух- рий сказал: «И мне передал мужчина от Абу 
Хурайры,  что он слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Да не будет 
больной контактировать со здоровым!» Он сказал: «И тут его одёрнул мужчина и спросил: «Дак, ведь ты 
же сам передавал нам хадис о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет заразы! Нет 
сафара! Нет змеи!» Тот ответил: «Я не рассказывал вам такого». Аль-Зухрий сказал: «Абу Саляма сказал: 
«Он действительно передавал такой хадис. Я не слышал такого, что Абу Хурайра хоть раз забыл какой-то 
хадис, кроме этого». 

3912. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал ибн Мухаммада, — от Аль-Ал- ли,  от 
отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не существует 
ни инфекций, ни змеи, ни поливальных звёзд, ни Сафара!» 

3913. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим Ибн Аль-Баркый о том, что Саид Ибн Аль-Хакам передал им, сказав: «Нам 
сообщил Яхья Ибн Аюб: «Мне передал Ибн Аджлян: «Мне передали Аль-Кака Ибн Хаким, Убайдулла Ибн Муксим и Зэйд Ибн 
Аслям от Абу Салиха, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Гаваля не 
существует!» («Гавалъ» согласно толковым словарям — разновидность джиннов, превращавшихся в 
разные предметы и тем самым сбивавшие идущих по пустыне с пути и те погибали. — п.п.) 

3914. Абу Дауд сказал: «Это было зачитано Аль-Харсу Ибн Мискину в моём присутствии: «Вам сообщил Ашхаб, сказав: 
«Был спрошен Малик о слове его «нет Сафара». Он ответил: «Просто (люди времён) дикости в один год 
объявляли его халялем,  а в другой объявляли его харамом и тогда Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Нет Сафара!» (Видимо, люди времён дикости по собственному усмотрению в один 
Сафар могли воевать, а в другом месяце Сафаре через год сказать «это — священный месяц и воевать с 
нами вы не имеете права». — п.п.) 

3915. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Бакыййа, сказав: «Я спросил Мухаммада, — он 
подразумевал Ибн Рашида,  —  о сказанном им про змею и он ответил:  «Люди во времена дикости 
говорили: «После смерти абсолютно каждого человека из его могилы выползает змея». Я спросил: «А что 
значат его слова про Сафар?» Он ответил: «Я слышал, как люди дикости считают Сафар дурным месяцем, 
поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и сказал «нет Сафара!» Мухаммад сказал: «Мы также 
слышали, что якобы это боль, схватывающая живот. О ней люди говорили, что она заразная, поэтому он и 
сказал «нет сафара!» 

3916. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Катады, от Анаса, ЧТО ПрОрОК,  мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Никаких инфекций не существует!  И все приметы —  ложь!  Но вместо 
этого меня восхищает добрая надежда». Добрая надежда — это доброе слово». 

3917. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Вухайб от Сухайля,  от мужчины,  от Абу Хурайры,  ЧТО ПОСОЛ 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  услышал слово и оно восхитило его и тогда он сказал: «Мы 
увидели добрый знак в том, что сорвалось с уст твоих». 
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3918. Нам передал Яхья Ибн Халяф: «Нам передал Абу Асым: «Нам передал Ибн Джурайдж от Аты, сказавшего: «Люди 
говорят, что «сафар» — боль, схватывающая живот». Я спросил: «Тогда что такое «змея»?» Он ответил: 
«Люди говорят,  что змея,  которая кричит,  это людская змея,  а не человеческая змея.  Это именно 
животное». 

3919. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Абу Бакр Ибн Абу Шэйба. Оба сказали: «Нам передал Ваки от Суфь- яна,  от 
Хабиба Ибн Абу Сабита, от Урвы Ибн Амира, сказавшего: «Ахмад Аль-Кураший сказал: «Однажды в присутствии 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  речь зашла о предзнаменованиях и он сказал: «Самое 
прекрасное в них — доброе предзнаменование. А муслима они не могут отвратить. И если кто-то из вас 
увидит нечто непонравившееся ему, да скажет: «Боже, добро приносишь только Ты. И отводишь (от 
людей)  всё дурное только Ты.  И нет мощи и нет силы,  но только с Тобой!»  (Аллохумма ля я-ти 
бильхасанати илля анта ва ля ядфа’уссайи-ати илля анта ва ля хауля ва ля куввата илля бике). 

3920. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим:  «Нам передал Хишам от Катады,  от Абдуллы Ибн Бурайды,  от отца его,  что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не был суеверным. Так, отправляя сборщика закята, он 
спрашивал,  как его зовут и если его имя нравилось ему,  он радовался этому и радость была заметна на 
лице его. Если же его имя не нравилось ему, на его лице становилось заметно недовольство этим. Когда 
он входил в селение, он спрашивал, как оно называется. Если его название нравилось ему, он радовался 
этому и радость была заметна на лице его. Но если название его не нравилось ему, недовольство этим так 
же было заметно на лице его». 

3921. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Мне передал Яхья о том, что Аль-Хадромий Ибн Ляхик 
передал ему от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Сада Ибн Малика, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил: «Не существует никаких змей, ни инфекций, ни предзнаменований! А если что-то недоброе и 
бывает в чём-то, так это в коне, женщине и доме». 

3922. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Малик от Ибн Шихаба, от Хамзы и Салима — двух сыновей Абдуллы Ибн 
Умара, от Абдуллы Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Недобрые знаки 
могут быть усмотрены в доме,  женщине и коне». Абу Дауд сказал: «Это было зачитано Аль-Харсу Ибн 
Мискину в моём присутствии. Он сказал: «Сколько есть таких домов, в которых поселилась семья и затем 
погибла, потом в него поселяется другая семья и снова погибает! Мы считаем, что это и есть толкование 
данного (хадиса). Разумеется, Аллах знает лучше». Абу Дауд сказал: «Умар, которым был доволен Аллах, 
сказал: «Циновка в доме лучше, чем не родящая (бесплодная) женщина!» 

3923. Нам передали Михляд Ибн Халид и Аббас Аль-Ынбарий. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Яхьи Ибн Абдуллы Ибн Бухайра, сказавшего: «Мне сообщил тот, кто слышал, как Фарва Ибн Масик говорил: «Я 
спросил: «Посол Аллаха, у нас есть земля, называемая Абин. Это земля плодородных побережий и вся 
наша провизия производится на ней. Однако она поражена какой-то заразой». — Быть может он сказал «в 
ней есть сильная зараза».  —  И Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  ответил:  «Оставь её от себя 
(подальше). От худого один тлен». 

3924. Нам передал Аль-Хасан Ибн Яхья: «Нам передал Башар Ибн Умар от Икримы Ибн Аммара, от Исхака Ибн Абдуллы 
Ибн Абу Тальхи, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Мужчина сказал: «Посол Аллаха, раньше мы жили на 
участке,  где наша численность умножалась и умножалось наши богатства.  Но затем мы переехали на 
другой участок и на нём наша численность уменьшилась и уменьшились наши богатства». И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Оставьте его порицаемым». 

3925. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Юнус Ибн Мухаммад: «Нам передал Муфаддыль Ибн Фаддаля от 
Хабиба Ибн Аль-Шахида, от Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Джабира, что Посол Аллаха, мир 
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ему и благословение Аллаха,  взял руку прокажённого и положил её к себе в тарелку и произнёс:  
«Кушай!» Доверяясь Аллаху и уповая на Него». 

КНИГА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБСТВА 

О ситуации, когда обязавшийся самовыкупу раб выплачивает лишь часть 
обусловленной платы и оказывается не в состоянии выплатить остальное или же 
умирает 

3926. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Бадр: «Мне передал Абу Утба Исмаил Ибн Аййаш: «Мне 
передал Сулейман Ибн Салим от Амра Ибн Шуайба,  от отца его,  от деда его,  от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха, сказавшего: «Обязавшийся самовыкупу является рабом даже тогда, когда до полного самовыкупа 
ему остаётся всего лишь дирхем». 

3927. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Мне передал Абдуссамад: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Аббас 
Аль-Джаририй от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если раб записал себя на самовыкуп за сто укый и уплатил их,  кроме десяти укый,  то он всё ещё раб.  
Если раб записал себя на самовыкуп за сто динаров и уплатил их,  кроме десяти динаров,  то он всё ещё 
раб.  Абу Дауд сказал:  «Этот Аббас не является Аль-Джаририем.  Они сказали:  «Эта ошибка результат 
наваждения. В действительности это другой шейх». 

3928. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Набхана, который записал себя на 
откуп от Умм Салямы, сказавшего: «Я слышал, как Умм Саляма говорила: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал нам: «Если у какой-то из вас есть копящий на самовыкуп раб и у него есть, чем уплатить, 
тогда она пусть уже не открывается перед ним!» 

3929. Нам передали Абдулла Ибн Муслима PI Кутайба Ибн Саид. Оба сказали: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Шихаба, от 
Урвы, что Айша, которой был доволен Аллах, сообщила ему о том, что Барира пришла к Айше попросить её 
подсобить ей частью суммы на самовыкуп, потому что она ещё вообще нисколько не уплатила и Айша 
сказала ей: «Вернись к своим хозяевам. Если они пожелают, то я заплачу за тебя и твоё покровительство 
будет за мной». Барира упомянула об этом своим хозяевам и они отказались, сказав: «Если она хочет 
рассчитаться за тебя, пусть делает это, но твоё покровительство будет за нами». И она упомянула об этом 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал ей: «Выкупи и освободи из рабства, ведь покровительство за освободившим из рабства». Затем 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал и произнёс: «Что это с теми людьми, которые 
ставят такие условия,  которых нет в Писании Аллаха?  Если кто-то поставил условие, которого нет в 
Писании Аллаха,  значит,  оно выполнению не подлежит. И если он поставит это условие хоть сто раз, 
условие Аллаха (всё равно) истиннее и прочнее!» 

3930. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Вухайб от Хишама Ибн Урвы,  от отца его.  От Аиши,  которой был 
доволен Аллах, сказавшей: «Барира пришла к Айше за помощью для выполнения условия самовыкупа и 
сказала:  «Я записалась у своих хозяев на самовыкуп за девять укый,  ежегодно по одной укые.  Помоги 
мне,  пожалуйста!»  И та ответила:  «Если твои хозяева согласятся,  я заплачу за тебя всю сумму сразу и 
тогда твоё покровительство перейдёт ко мне».  Она сходила к своим хозяевам...»  Далее он привёл 
продолжение хадиса, как у Аль-Зухрия, но к словам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в конце 
добавил: «Как так могут некоторые сказать: «Эй, такой-то, ты освобождаешь, но покровительство за 
мной»!? Покровительство отходит именно к тому, кто освободил от рабства!» 
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3931. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Абу Аль-Асбаг Аль-Харраний: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевал 
Ибн Саляму, — от Ибн Исхака, от Мухаммада Ибн Джафара Ибн Аль-Зубайра, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, которой был 
доволен Аллах, сказавшей: «Пала Джувайрия ДОЧЬ Аль-Харса Ибн Аль-Мусталика в трофейную долю Сабита 
Ибн Кайса Ибн Шаммаса или сына его дяди по отцу.  И вот она обязалась выкупить себя.  А была она 
женщиной миловидной настолько, что глаз непроизвольно останавливался на ней». Айша, которой был 
доволен Аллах, сказала: «Поэтому она пришла, попросить у Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, (денег в милостыню) на выплату данной суммы. Когда она встала у двери, я увидела, что это для 
неё было унизительно и я уже знала, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидит в ней то 
же, что увидела я. Наконец, она сказала: «Посол Аллаха, это Джувайрия, дочь Аль-Харса. Ты и так 
знаешь,  что случилось со мной.  Я пала в трофейную долю Сабита Ибн Кайса Ибн Шаммаса и обязалась 
выкупить себя из рабства. Я пришла попросить тебя помочь мне (собрать) обусловленную сумму». И 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  спросил:  «А не хочешь ли ты обрести нечто лучшее?» 
Она спросила: «Но что именно, Посол Аллаха?» Он ответил: «Я уплачу за тебя данную сумму и женюсь 
на тебе». Она ответила: «Я согласна!» Она сказала: «И прослышали, — то есть люди, — о том, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, женился на Джувайрие и тогда они отпустили всех угнанных в 
рабство (мусталикцев), что были у них в руках и освободили их от рабства, мотивировав: «Они ведь 
станут внуками Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха!»  Мы не встречали женщины, которая 
смогла принести своему народу больше благодати, чем она. По её причине из рабства была освобождена 
сотня людей,  населявших дома племени Мусталик».  Абу Дауд сказал:  «Это — неоспоримое 
доказательство того, что опекун (валий) женит самого себя». 

Об освобождении от рабства и постановке сопутствующего условия 
3932. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Абдульварис от Саида Ибн Джамхана, от Сафины, сказавшего: 

«Я был рабом Умм Салямы и она сказала:  «Я освобожу тебя ОТ рабства, HO С условием, ЧТО ТЫ будешь 
прислуживать Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  пока будешь жить». И я ответил: «Даже 
если бы ты не поставила такого условия,  я всё равно не расстался бы с Послом Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, пока буду жить». И она освободила меня от рабства и поставила это условие». 

Об освобождении от рабства личной доли в рабе 
3933. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Хаммам...» Нам также передал Мухаммад Ибн Кясир 

единый смысл:  «Нам сообщил Хаммам от Катады,  от Абу Аль-Малиха...»  Абу Аль-Валид сказал так:  «...ОТ отца его, что 
некий мужчина освободил от рабства личную долю в рабе и рассказал об этом Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, и он ответил: «У Аллаха нет компаньона». В своём хадисе Ибн Кясир добавил: 
«...и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, счёл дозволительным освобождение его от рабства». 

3934. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Хаммам от Катады,  от Аль-Надра Ибн Анаса,  от Башира Ибн 
Нахика, от Абу Хурайры, что мужчина освободил от рабства свою долю в рабе и Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, счёл дозволительным освобождение его от рабства, но обязал его уплатить 
(совладельцам раба) остающуюся его стоимость». 

3935. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар...» Нам также передал Ахмад Ибн 
Али Ибн Сувайд: «Нам передал Рух...» Оба продолжили: «Нам передал Шуба от Катады такой же иснад от Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, сказавшего: «Если кто-то освобождает от рабства личную долю в рабе, которым 
владеют одновременно два и более человека, тот и обязан полностью освободить его». Это слова Ибн 
Сувайда. 
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3936. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал отец мой...» Нам также передал 
Ахмад Ибн Али Ибн Сувайд: «Нам передал Рух: «Нам передал Хишам Ибн Абу Абдулла от Катады...» Через этот же иснад о 
том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто освобождает от рабства свою долю в 
рабе, должен освободить его за его счёт, если у него есть деньги». Ибн Аль-Мусанна не упомянул Аль-
Надра Ибн Анаса. Это — речь Ибн Сувайда. 

Об упоминании о сборе денег с данной целью в этом хадисе 
3937. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аббан, — он подразумевал Аль-Аттара: «Нам передал Катада от 

Аль-Надра Ибн Анаса, от Башира Ибн Нахика, от Абу Хурайры, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Тот, кто освободил от рабства свою долю в рабе, обязан освободить его полностью и за свой 
счёт, если у него для этого достаточно средств. В противном случае он должен обязать раба набрать 
необходимую сумму, при этом не подвергая его непосильному труду». 

3938. Нам передал Наср Ибн Али:  «Нам сообщил Язид,  - он подразумевал Ибн Зариа...»  нам также передал Али Ибн 
Абдулла: «Нам передал Мухаммад Ибн Башар...» Это — слова последнего: «...от Саида Ибн Абу Арубы, от Катады, от Аль-Надра 
Ибн Анаса,  от Башира Ибн Нахика,  от Абу Хурайры,  от Посла Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
сказавшего: «Тот, кто освободит от рабства личную долю или личную долю в рабе, должен освободить 
его до конца за свой счёт,  если у него для этого имеются средства.  Если же таких денег у него не 
окажется, тогда данный раб должен быть оценен средней справедливой стоимостью, а затем (раб) должен 
набрать данную сумму для своего спутника согласно его оценочной стоимости, но не облагая его 
непосильным трудом». Абу Дауд сказал в хадисах обоих «должен набрать данную сумму, не облагая его 
непосильным трудом». Причём, это — передача Али. 

3939. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передали Яхья и Ибн Абу Адий от Саида...» Через этот же иснад, сходное 
по смыслу. Абу Дауд сказал: «Его также пересказал Рух Ибн Убада от Саида Ибн Абу Арубы. Он не упомянул о необходимости 
для раба набрать оставшуюся сумму. Его также пересказал Джарир Ибн Хазим и Муса Ибн Халяф вместе от Катады через 
иснад Язида Ибн Зариа со схожим смыслом, в котором они упомянули о необходимости для раба набрать 
остаток суммы». 

О тех, кто пересказывал, что раб не обязан бегать по людям и собирать деньги на эту 
цель 

3940. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то освободил из рабства личную долю в рабе, тогда данный раб 
должен быть оценен по справедливости, а затем он должен возместить своим компаньонам их доли. 
Только тогда раб становится свободным. В противном случае раб становится свободным ровно на 
столько, на сколько он был освобождён». 

3941 . Нам передал Муаммаль:  «Нам передал Исмаил от Аюба,  от Нафиа,  от Ибн Умара,  ОТ Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха...» Сходное по смыслу. Быть может данная фраза «в противном случае раб 
становится свободным ровно на столько, на сколько он был освобождён» принадлежит На- фиу, а может 
быть он этого и не говорил. 

3942. Нам передал Сулейман Ибн Дауд: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха...» Этот же хадис. Аюб сказал: «Я не знаю, входит ли эта фраза в хадис от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, или же это слова Нафиа «в противном случае раб становится свободным 
ровно на столько, на сколько он был освобождён». 

3943. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса Ибн Юнус: «Нам передал Убайдулла от Нафиа,  от 
Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот человек, который 
освободил от рабства свою долю в рабе, должен освободить его полностью, если у него для этого на-
бирается необходимая сумма. Если же у него нет денег, тогда он сделал вольной лишь свою долю». 
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3944. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Яхья Ибн Саид от Нафиа, от Ибн 
Умара, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу с переданным Ибрахимом Ибн 
Мусой. 

3945. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Асма: «Нам передал Джувайрия от Нафиа, от Ибн Умара, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу с переданным Маликом. Однако он не привёл 
данной фразы «в противном случае раб становится свободным ровно на столько,  на сколько он был 
освобождён». Его хадис закончился на словах «и благодаря ему раб становится свободным». 

3946. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Салима, от 
Ибн Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто освободил на волю свою долю в 
рабе, должен освободить его полностью за свой счёт, если у него набирается денег на полную стоимость 
раба». 

3947. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Суфьян от Амра Ибн Динара,  от Салима,  от отца его,  пе-
редававшего это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «В случае, когда рабом владеют двое и 
один освобождает от рабства личную долю в данном рабе, тогда (второй совладелец), если является 
зажиточным, должен оценить его,  не занижая и не завышая,  и только после этого тот становится 
свободным». 

3948. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба от Халида, от Абу 
Башара Аль-Ынбария, от Ибн Аль-Тальба, от отца его, что какой-то мужчина освободил от рабства личную долю в 
рабе,  но Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  не обеспечил его деньгами за вторую долю».  Ахмад 
сказал: «Его имя именно через «т». — Он имел в виду Тальба.  — Просто Шуба был немного глуховат и 
едва отличал на слух «т» от межзубной шипящей «с». 

О тому у кого в рабах его собственный маточный родственник-махрам 
3949. Нам передали Муслим Ибн Ибрахим и Муса Ибн Исмаил. Оба сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма от Катады, 

от Аль-Хасана,  от Сумры,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха...»  Муса в другом месте сказал: «От Сумры Ибн 
Джундуба. Как считает Хаммад, он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-то 
стал владельцем раба,  являющегося для него маточным родственни-  ком-махрамом, он становится 
свободным от рабства (автоматически)». Абу Дауд сказал: «Мухаммад Ибн Бакр Аль-Бурсаний 
пересказал от Хаммада Ибн Салямы,  от Катады,  а также Асыма от Аль-Хасана, от Сумры, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, аналогию данного хадиса». Абу Дауд сказал: «Передал же это Хаммад 
Ибн Саляма и усомнился в этом». 

3950. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Абдульваххаб от Саида, от Катады, о том, что 
Умар Ибн Аль-Хаттаб, которым был доволен Аллах, сказал: «Если кто-то стал владельцем раба являющегося для 
него маточным родственником-махрамом, он становится свободным от рабства (автоматически)». 

3951. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Усама от Саида, от Катады, от Джабира Ибн Зэйда и Аль-
Хасана...» Сходное по смыслу. Абу Дауд сказал: «У Саида память сильнее, чем у Хаммада». 

Об освобождении от рабства рабынь, родивших хозяину ребёнка 
3953. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 

Исхака,  от Хаттаба Ибн Салиха,  подопечного Аль-Ансория,  от его матери,  от Саллямы Бинт Мукыль,  женщины из потомков 
Кайса Айляна. Она сказал: «Меня привёз мой дядя по отцу ещё во времена дикости в Медину и продал меня 
Аль-Хаббабу Ибн Амру,  брату Абу Аль-Юсра Ибн Амра.  Затем я родила ему Абдуррахмана Ибн Аль-
Хаббаба.  Потом (хозяин,  отец ребёнка от рабыни)  погиб и тогда (законная) жена его сказала (рабыне): 
«Теперь, клянусь Аллахом, ты будешь продана за его долги». 
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Тогда я пришла к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и сказала:  «Посол Аллаха!  Меня 
привёз мой дядя по отцу ещё во времена дикости в Медину и продал меня Аль-Хаббабу Ибн Амру, брату 
Абу Аль-Юсра Ибн Амра.  Затем я родила ему Абдуррахмана Ибн Аль-Хаббаба.  Потом он погиб и тогда 
жена его сказала: «Теперь, клянусь Аллахом, ты будешь продана за его долги». И Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Кто стал правопреемником Аль- Хаббаба?» Ему кто-то ответил: «Абу 
Аль-Юср Ибн Амр». И он послал за ним и сказал: «Освободите её от рабства. А как услышите, что ко мне 
поступили рабы, приходите ко мне и я дам вам (раба) взамен её». Она сказала: «И они освободили меня от 
рабства.  А когда к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  поступили рабы,  он дал им взамен 
меня раба-мужчину». 

3954. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Кайса, от Аты, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Мы 
продавали родивших детей женщин (рабынь) в эпоху правления Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, а также Абу Бакра. Когда же пришёл Умар, он воспретил нам и мы прекратили». 

О продаже раба-мудбара 
(Освобождающегося от рабства по смерти хозяина, согласно обещанию хозяина — п.п.) 

3955. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим от Абдульмалика Ибн Абу Сулеймана, от Аты и Исмаила Ибн 
Абу Халида,  от Салямы Ибн Кухайля,  от Аты,  от Джабира Ибн Абдуллы,  ЧТО мужчина назначил свободу рабу после 
собственной смерти. Но у него не было иного богатства, кроме этого (раба). Тогда Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, приказал и был продан он за семьсот или девятьсот». 

3956. Нам передал Джафар Ибн Мусафир: «Нам передал Башар Ибн Бакр: «Нам сообщил Аль-Аузаый: «Мне передал Ата 
Ибн Абу Рабах: «Мне передал Джабир Ибн Абдулла то же самое, НО С добавлением: «И ОН, — здесь он имел в виду 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, - сказал: «Ты как никто другой имеешь права на выручку с 
продажи его. Ведь Аллах абсолютно пребогаче того, чтобы нуждаться в этом (рабе)». 

3957. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим: «Нам передал Аюб от Абу Аль-Зубайра, от 
Джабира, что мужчина, один из ансоров, звали которого Абу Мазкуром, назначил свободу рабу своему 
после того, как умрёт (он сам, Абу Мазкур). Однако никакого иного имущества, кроме этого раба, у него 
не было. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал его и объявил: «Кто купит его?» 
И его купил Наим Ибн Абдулла Ибн Аль-Наххам за восемьсот дирхемов и вручил их ему. Затем он сказал: 
«Если вы бедны, начинайте с самих себя! Если после этого останется нечто, тогда на семью свою. Если и 
после этого останется что-то, тогда на родню свою. — Быть может, он сказал «на маточного 
родственника». — А если останется и после этого, тогда туда, сюда, туда...» 

О том, что если кто-то освободил всех своих рабов, тогда (воля их хозяина) 
затрагивает лишь треть из них 

3958. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Абу Каллябы, от Абу Аль- Мухлиба, от 
Имрана Ибн Хасына, что мужчина освободил от рабства шестерых своих рабов перед смертью. А иного 
имущества, кроме них, у него не было. Когда об этом было донесено Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, он весьма резко высказался о нём. Затем призвал их и разделил на три части и после проведения 
между ними жеребьёвки, двух оставил свободными, а остальных четырёх вернул в рабство (детям 
умершего хозяина)». 

3959. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Аль-Мухтара: «Нам передал Халид от 
Абу Каллябы...» Через этот же иснад сходное по смыслу сообщение,  в котором он не сказал «весьма резко 
высказался о нём». 
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3960. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам передал Халид Ибн Абдулла, — который Аль-Тайхан, — от Халида, от Абу 
Каллябы, от Абу Зэйда, что мужчина, один из ансоров...» Сходное по смыслу: «И он, — то есть Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха,  — сказал:  «Если бы я был на месте до того,  как его похоронили,  то среди могил 
мусульман он не был бы захоронен!» 

3961. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Яхьи Ибн Атика и Аюба, от Мухаммада Ибн Сирина, от 
Имрана Ибн Хасына, что мужчина освободил от рабства шестеро рабов перед смертью. Иного имущества, 
кроме них,  у него не было. Когда об этом было донесено Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он 
провёл между ними жеребьёвку, по результатам которой двоих он оставил свободными, а четырёх вернул 
в рабство». 

Об освобождении от рабства раба, обладающего собственностью 
3962. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Ибн Ляхиа и Аль-Лейс Ибн Сад от Убайдуллы 

Ибн Абу Джафара, от Букяйра Ибн Аль-Ашаджа, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если человек продал раба, у которого было некое имущество, тогда 
имущество раба принадлежит ему, если только (новый) господин не обусловит противного». 

Об освобождении от рабства ребёнка от прелюбодеяния 
3963. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил Джарир от Сухайля Ибн Абу Салиха, от отца его от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ребёнок от прелюбодеяния — 
худший среди всех трёх». (Он, она и их незаконнорожденный отпрыск. Хуже всех среди данной троицы 
именно этот ребёнок — п.п.) Кроме того, Абу Хурайра говорил: «Мне приятнее дать (кому-то) 
попользоваться моей плетью на пути Всепочитаемого и Всеславного Аллаха, чем освободить от рабства 
ребёнка, рождённого от прелюбодеяния». 

О вознаграждении за освобождение от рабства 
3964. Нам передал Иса Ибн Мухаммад Аль-Рамлий: «Нам передал Думра от Ибрахим Ибн Абу Абли, от Аль-Га- рифа Аль-

Дильмия, сказавшего: «Мы пришли к Василе Ибн Аль-Аскау и сказали ему: «Передай нам хадис, в котором 
нет ни добавления, ни пропуска». (Т.е. «передай нам высказывание Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, слово в слово». — п.п.) А он разозлился и сказал: «А что,  кто-то из вас так может? Имея свиток, 
висящий в доме,  при этом что-то добавлять в него от себя или убирать?» Мы ответили: «Мы хотели 
именно хадис,  услышанный тобой от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха». Он ответил: «Мы 
привели к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обречённого человека, - то есть на пребывание 
в Огне, - за убийство и он сказал: «Освободите за него от рабства (раба). За каждый освобождённый член 
тела (раба), у него (убийцы, хозяина раба) будет освобождён соответствующий член от Огня». 

О том, какой из рабов более заслуживает воли 
3965. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал отец мой от Катады, от 

Салима Ибн Абу Аль-Джада, от Мидана Ибн Абу Тальхи Аль-Ямурия, от Абу Наджиха Аль-Салямия, сказавшего: «Мы 
осаждали вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, таифский замок». — Муаз сказал: «Я 
слышал, как мой отец говорил «таифский замок», а также «таифскую крепость». Он говорил и так, и так». 
— И я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Тот, кто пуская стрелу, 
попадёт в цель на пути Всеславного и Всепочитаемого Аллаха, получит за это одну степень...» Затем он 
привёл продолжение данного хадиса,  а затем сказал:  «Я также слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Если мужчина муслим освободит от рабства мужчину муслима, тогда 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах сделает предохранителем от Огня для каждой кости освободившего 
его каждую кость того. Если женщина мусульманка ос- 
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вободит от рабства женщину мусульманку,  тогда Всепочитаемый и Всеславный Аллах сделает пре-
дохранителем от Огня для каждой кости освободившей её каждую кость её в День Предстояния». 

3966. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Бакыййа: «Нам передал Сафван Ибн Амр: «Мне передал Салим 
Ибн Амир от Шархабиля Ибн Аль-Самата, что он сказал Амру Ибн Абасе: «Расскажи нам хадис, который ты услышал 
лично от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Тот произнёс: «Я слышал, как Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Для освободившего верующего раба от рабства он станет 
откупом от Огня». 

3967. Нам передал Хафс Ибн Умар:  «Нам передал Шуба от Амра Ибн Мурры,  от Салима Ибн Абу Аль-Джада,  от 
Шархабиля Ибн Аль-Самата, что он сказал Кябу Ибн Мурре или Мурре Ибн Кябу: «Передай нам хадис, который ты 
услышал лично от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Затем он привёл сходное по смыслу, 
вплоть до слова его: «Если только человек освободит от рабства муслима, и если женщина освободит от 
рабства муслиму...» Далее у него добавляется: «Каким бы ни был мужчина, но если он освободит от 
рабства двух женщин, обе станут для него откупом от Огня! Каждые пара костей в них обеих — за одну 
из его костей».  Абу Дауд сказал:  «Салим не перенимал хадисов от Шархабиля.  Шархабиль умер при 
Сыффине». 

О значимости освобождения раба от рабства перед смертью хозяина 
3968. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам передал Суфьян от Абу Исхака,  от Абу Хабибы Аль-Таия,  от Абу Аль-

Дарды, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Освобождающий от рабства 
перед смертью подобен тому, кто дарит уже пресытившись». 

НАЧАЛО КНИГИ БУКВ И (ВАРИАНТОВ) ПРОЧТЕНИЙ 
(КОРАНА) 

(Арабское слово может быть настолько многозначным, что иногда бывает трудно отдать предпочтение одному из 
смыслов слова при его переводе. Под словом «буква» здесь может значиться и одно из арабских наречий и варианты  
написания Кораяа, коих, как известно, было не менее семи, а может быть что-то ещё.—п.п.) 

3969. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Хатим Ибн Исмаил...» Нам также передал Наср 
Ибн Асым: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Джафара Ибн Мухаммада, от отца его, от Джабира, которым был доволен Аллах, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитал: «И изберите от места стояния Ибрахима 
молитвенное место». 

3970. Нам передал Муса,—он подразумевал Ибн Исмаила: «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Урвы, от Урвы, от Аиши, 
которой был доволен Аллах, что мужчина встал ночью молиться и начал громко читать Читание. Когда 
наступило утро, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да помилует Аллах такого-то! 
Существо из аятов (по идее здесь вместо «кя-ин» — «существо» должно быть «кям» — «сколько» и 
получится «сколько же аятов...»—п.п.) он напомнил мне этой ночью... Я уже перестал о них 
вспоминать...» 

3971. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Хасыф: «Нам передал Мук- сим, 
подопечный Ибн Аббаса, сказав: «Ибн Аббас, которым был доволен Аллах, сказал: «Снизошёл данный аят «И не бывало 
такого, чтобы пророк присваивал трофеи» из-за красного платья, пропавшего в день Бадра. Кто-то среди 
людей сказал тогда:  «Наверное,  его взял Посол Аллаха»  мир ему и благословение Аллаха». И тогда 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах низвёл: «И не бывало такого, чтобы пророк присваивал (ягулль) 
трофеи...» Вплоть до конца аята. Абу Дауд сказал: «В «ягулль» буква «я» огласована фатхой». 

3972. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Мутамир, сказав: «Я слышал, как мой отец сказал: «Я слышал, как 
«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Боже, я прошу у Тебя спасения 643 



3973. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Яхья Ибн Салим от Исмаила Ибн Кясира, от Асыма Ибн Лякыта Ибн 
Субры,  от отца его,  Лякыта Ибн Субры,  сказавшего:  «Я Представлял племя Аль-Мунтафак у Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха...» Затем он упомянул хадис и в частности сказал: «И он, — он имел в виду 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  — сказал «никак не считай». И он не сказал тогда «не смей 
считать». (Вся разница в огласовках, показаны которые здесь в арабском тексте не были. — п.п.) 

3974. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Суфьян: «Нам передал Амр Ибн Динар от Аты, от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «Однажды мусульмане настигли мужчину, при котором была его трофея. (Слова «ганима» — 
«трофея» и «ганам» — «овцы» — однокоренные. Араб-пересказчик данного хадиса не рискует, потому 
что ганима и ганам в принципе могут означать одно и то же. Переводчик вынужден взваливать на себя 
ответственность, потому что в отличие от арабского, русский язык в данном случае так хитрить не 
позволяет. — п.п.) Он сказал им «Мир вам!» А они убили его и забрали эту трофею. Тогда снизошло: «И 
не говорите тому,  кто бросил вам мир «ты не верующий!» Вы стремитесь воспользоваться 
подвернувшейся возможностью обогатиться в мире нижнем». Это трофея». 

3975. Нам передал Саид Ибн Мансур: «Нам передал Ибн Абу Аль-Заннад...» Нам также передал Мухаммад Ибн Сулейман 
Аль-Анбарий: «Нам передал Хаджадж Ибн Мухаммад от Ибн Абу Аль-Заннада, — который Ашба, — от отца его, от Хариджи 
Ибн Зэйда Ибн Сабита, от отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, читал «кроме имеющий 
повреждение». Саид не сказал «читал». 

3976. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Аль-Алля. Оба сказали: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-
Мубарак: «Нам передал Юнус Ибн Язид от Абу Али Ибн Язида, от Аль-Зухрия, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитал этот (аят вот так) — «и глаз за глаз». 

3977. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал мой отец: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак: «Нам передал Юнус 
Ибн Язид от Абу Али Ибн Язида, от Аль-Зухрия, от Анаса Ибн Малика, которым был доволен Аллах, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, прочитал: «И предписали мы им — «душу за душу, глаз за глаз...» 

3978. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Фадыль Ибн Марзук от Атыййи Ибн Сада Аль-
Ауфия, сказавшего: «Я зачитал Абдулле Ибн Умару: «Аллах — Тот, Кто создал вас из слабины...» Он сказал: 
«Из слабины». Я прочитал этот (аят) перед Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  точно так 
же, как ты прочитал его передо мной и он взял с меня так же, как я взял с тебя». 

3979. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Аль-Катый: «Нам передал Убайд, - он подразумевал Ибн Акыля, - от Ха- руна, от 
Абдуллы Ибн Джабира, от Атыййи, от Абу Саида, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «из слабины». 

3980. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян от Асляма Аль-Минкария, от Абдуллы, от отца его 
Абдуррахмана Ибн Абзия, сказавшего: «Убай Ибн Кяб сказал «щедрости Аллаха и милости Его,  вот чему вам 
надо радоваться (фальтафраху)!» Абу Дауд сказал: «Через «т». 

3981. Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла: «Нам передал Аль-Мугыра Ибн Саляма: «Нам передал Ибн Аль-Му- барак от 
Аль-Аджляха: «Мне передал Абдулла Ибн Абдуррахман Ибн Абзий от отца его, от Убая, ЧТО Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, прочитал «щедрости Аллаха и милости Его, вот чему вам надо радоваться 
(фальтафраху). Он лучше того, что вы собираете!» 

3982. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Сабит от Шахра Ибн Хаушаба, от Асмы Бинт 
Язид, что она услышала, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитал «это дело не годное». 

3983. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Аль-Мухтара: «Нам передал Сабит от 
Шахра Ибн Хаушаба, сказавшего: «Я спросил Умм Саляму: «Как Посол Аллаха, мир ему и благос 
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ловение Аллаха,  прочитывал этот аят «это дело не годное» (иннаху ‘амалюн гайру салихун). И она 
ответила: «Это дело не годное» (иннаху ‘амалю гайри салихин). (Арабы не писали огласовок при жизни 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. И поэтому после его смерти возникла некоторая путаница 
вокруг того, как надо прочитывать тот или иной аят, т.е. с какими огласовками. В данном случае Шахр 
не знал, какой из двух смыслов выбрать именно из-за неопределённости с огласовками, либо «это дело не 
годного (человека)», либо «это дело не годное». п.п.) Абу Дауд сказал: «Харун Аль-Нахвий и Муса Ибн 
Халяф передали от Сабита то же самое, что сказал Абдуль-Азиз». 

3984. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил Иса от Хамзы Маслодава, от Абу Исхака, от Саида Ибн Джубайра, 
от Ибн Аббаса, от Убая Ибн Кяба, сказавшего: «Молясь, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просил 
сначала для себя.  Так он сказал:  «Да будет милость Аллаха к нам и к Мусе!  Если бы он вытерпел,  то 
увидел бы удивительное от своего спутника. Однако он сказал: «Если я осведомлюсь у тебя о чём-то ещё 
после этого,  тогда не сопровождай меня,  ибо в этом случае ты достигнешь от меня извинения 
(разрешения идти своей дорогой)». Хамза растянул это». 

3985. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахман Абу Абдулла Аль-Ынбарий: «Нам передал Умаййа Ибн Халид; «Нам 
передал Абу Аль-Джария Аль-Абдий от Шубы, от Абу Исхака, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, от Убая Ибн Кяба, от 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  что он прочитал «ты достиг (баллягта)  от меня»,  утяжелив 
(удвоив «л»). 

3986. Нам передал Мухаммад Ибн Масуд Аль-Масысый: «Нам передал Абдуссамад Ибн Абдульварис: «Нам передал 
Мухаммад Ибн Динар: «Нам передал Сад Ибн Аус от Мусдиа Абу Яхьи, сказавшего: «Я слышал, как Ибн Аббас говорил: 
«Мне зачитал Убай Ибн Кяб точно так же,  как ему зачитал Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, — «в источник зловонный», облегчённо». 

3987. Нам передал Яхья Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Вухайб, — он подразумевал Ибн Амра Аль-Намрия: «Нам сообщил 
Харун: «Мне сообщил Аббан Ибн Таглюб от Атыййи Аль-Ауфия> от Абу Саида Аль-Худрия, ЧТО Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Мужчина из населения Ыллиййина выглянет к населению Сада и Сад 
осветится от лица его так, словно оно — жемчужная (даррийй) звезда. — Именно так — через «а» дошло 
в хадисе и без хамзы. — Абу Бакр и Умар — одни из таких. Радуйтесь этому!» 

3988. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Харун Ибн Абдулла, Оба сказали: «Нам передал Абу Усама: «Мне передал 
Аль-Хасан Ибн Аль-Хакам Аль-Нахый: «Нам передал Абу Субра Аль-Нахый от Фарвы Ибн Масика Аль-Га- тыфия, сказавшего: 
«Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха...» Далее он упомянул хадис и потом сказал: «И 
вдруг один из находившихся в толпе мужчин спросил: «Посол Аллаха, скажи нам, «Саба», это что такое 
—  земля или женщина?»  И он ответил:  «Это не земля и не женщина.  Это просто мужчина, родивший 
десятерых арабов — дородных от шестерых, а в четверых он усмотрел недоброе предзнаменование». 
Усман сказал «Аль-Гатфаний» вместо «Аль-Гаты- фий», а также сказал «нам передал Аль-Хасан Ибн 
Аль-Хакам Аль-Нахый». 

3989. Нам передали Ахмад Ибн Абда и Исмаил Ибн Ибрахим Абу Муаммар Аль-Хузалий от Суфьяна, от Амра, от Икримы, 
сказавшего: «Нам передал Абу Хурайра от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Тогда как Исмаил 
сказал «от Абу Хурайры пересказ...» Далее он упомянул хадис об откровении: «Он сказал: «Это и есть 
слово Его, Превозвышенного: «А когда от их сердец отляжет ужас...» 

3990. Нам передал Мухаммад Ибн Рафи Аль-Нисабурий: «Нам передал Исхак Ибн Сулейман Аль-Разий: «Я слышал, как 
Абу Джафар упоминал от Аль-Рабиа Ибн Анаса, от Умм Салямы, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Она 
сказала: «Вот каким (в этом аяте) было чтение Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Да-да! К тебе 
пришли знамения Мои, но ты счёл их ложью и возгордился и был одним из неверующих». Абу Дауд 
сказал: «Этот (хадис) — мурсаль, так как Аяь-Раби не застал Умм Са- ляму при жизни». 
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3991. Нам передал Муслим Ибн Ибрашм: «Нам передал Харун Ибн Муса Аль-Нахвий от Бадиля Ибн Майсары, от Абдуллы 
Ибн Шакыка, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Я слышала, как Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, прочитывал этот (аят) так: «То (уже) отдохновение и аромат (травноцветочный)». 

3992. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Ахмад Ибн Абда. Оба сказали: «Нам передал Суфьян от Амра, от Аты. — Ибн 
Ханбаль сказал «Я не понял его достаточно хорошо». — От Сафвана, сказавшего: «Ибн Абда Ибн Яля от отца его, сказавшего: 
«Я слышал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, (произнёс) с минбара: «И крикнули они: «О, 
ангел...» Абу Дауд сказал: «То есть без сокращения». 

3993. Нам передал Наср Ибн Али:  «Нам сообщил Абу Ахмад:  «Нам сообщил Исраиль от Абу Исхака,  от Абдуррахмана 
Ибн Язида, от Абдуллы, сказавшего: «Мне Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зачитал этот (аят) 
так: «Истинно, это Я — Содержатель, Обладатель силы, Крепкий». (В современном Коране данный аят 
звучит иначе: «Истинно, это Аллах — Содержатель...» — п.п.) 

3994. Нам передал Хафс Ибн Умар:  «Нам передал Шуба от Абу Исхака,  от Аль-Асвада,  от Абдуллы,  что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха,  прочитывал этот (аят)  так:  «Так появится ли хоть один памятующий?» 
(Мудцакир) То есть утяжелённо». Абу Дауд сказал: «Мим через «у», дэль через «а», а кяф через «и». 

3995. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдульмалик Ибн Абдуррахман Аль-Заммарий: «Нам передал Суфьян: 
«Мне передал Мухаммад Ибн Аль-Мункядир от Джабира, сказавшего: «Я видел,  как Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, прочитал «неужто он считает, что богатство его увековечит его?» 

3996. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Халида, от Абу Каллябы, от того человека, с которым Коран 
разучивал сам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «И В ТОТ день не накажет наказанием его (ю’аззибу) 
ни один и не свяжет (юсику)  путами его ни один».  Абу Дауд сказал:  «Кто-то из них вставил между 
Халидом и Абу Каллябой мужчину». 

3997. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад от Халида Аль-Хаззы, от Абу Каллябы, сказавшего: 
«Меня оповестил человек, вместе с которым Коран заучивал наизусть сам Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, или же от человека, который разучивал Коран вместе с тем человеком, вместе с 
которым Коран разучивал сам Пророк,  мир ему и благословение Аллаха:  «И в тот день Он не накажет 
наказанием...» Абу Дауд сказал: «Данный глагол прочитывался Асымом, Аль- Амашем, Тальхой Ибн 
Мусрифом, Абу Джафаром Язидом Ибн Аль-Какаом, Шэйбой Ибн Нас- сахом,  Нафиом Ибн 
Абдуррахманом, Абдуллой Ибн Кясиром Аль-Даррием, Абу Умаром Ибн Аль-Аллей, Хамзой 
Маслодавом, Абдуррахманом Аль-Араджем, Аль-Хасаном Аль-Басрием, Муджахидом, Хумайдом Аль-
Араджем, Абдуллой Ибн Аббасом и Абдуррахманом Ибн Абу Бак- ром «не будет наказан» и «не будет 
связан», за исключением (приводимого в) данном хадисе- марфуе — а именно «юаззабу» через фатх». 
(Т.е. вместо «юаззибу» — «Он накажет» так пишется в современном Коране, уже «юаззабу» — «будет 
наказан» и тогда смысл аята изменяется в следующий: «И в тот день не будет наказан ни один его 
наказанием и не будет связан ни один его путами». Возможен иной вариант: «И в тот день таким 
наказанием, как у него не будет наказан ни один и не будет связан такими путами, как у него ни один». 
Последний вариант самый напрашивающийся. Аллаху Одному это известно в точности. — п.п.) 

3998. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Аль-Алля о том, что Мухаммад Ибн Абу Убайда передал им, 
сказав: «Нам передал мой отец от Аль-Амаша, от Сада Аль-Таия, от Атыййи Аль-Ауфия, от Абу Саида Аль- Худрия, сказавшего: 
«Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс изречение, в котором упомянул о 
Джибриле и Микале, но прочитал (в отрывке из Корана) «Джабраиль» и «Микаиль». Абу Дауд сказал: 
«Халяф сказал:  «Я уже сорок лет не отрываю письменной трости от написания хуруфов (вариантов 
прочтения Корана). Но ничто меня так не утомило, как утомило (выяснение истины в написании) 
«Джабраиль» и «Микаиль». 
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3999. Нам передал Зэйд Ибн Ахзам: «Нам передал Башар, — он подразумевал Ибн Умара: «Нам передал Мухаммад Ибн 
Хазим, сказав: «Перед Аль-Амашем зашел разговор о том, как правильно надо прочитывать «Джабраиль» и 
«Микаиль». Тогда Аль-Амаш передал нам от Сада Аль-Таия, от Атыййи Аль-Ау- фия, от Абу Саида Аль-
Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянул об (ангеле) держащем 
трубу и в частности сказал: «Справа от него Джабраиль, а слева от него — Микаиль». 

4000. Нам передал Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар ох Аль-Зухрия...» 
Муаммар сказал: «Кажется, он упомянул Ибн Аль-Мусэййиба, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
а также Абу Бакр,  Умар и Усман прочитывали «Владыке (мАлики)  дня веросуж- дения».  Первым,  кто 
стал прочитывать этот (аят) «Владыке (малики) дня веросуждения» был Марван». Абу Дауд сказал: «Это 
достовернее хадиса Аль-Зухрия от Анаса и другого хадиса Аль- Зухрия от Салима, от отца его». (Суть 
хадиса в том, что иногда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочитывал слово «малики» в главе 
«Открывающая Писание» не протягивая «а», а иногда эту же самую «а» он протягивал. — п.п.) 

4001. Нам передал Саид Ибн Яхья Аль-Умавий: «Мне передал мой отец: «Нам передал Ибн Джурайдж от Абдуллы Ибн 
Абу Малики, от Умм Салямы, что она упомянула, — быть может, здесь было произнесено иное слово, — прочтение Послом 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «С именем Аллаха Милостивого Милующего. Хвала Аллаху 
Хозяину разумных творений. Милостивому Милующему. Владыке (малики) дня веросуждения...» Он 
отрубал аят за аятом». Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Ахмад говорил: «Древнее прочтение — 
«Владыке (мАлики) дня веросуждения». 

4002. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара единый смысл. Оба сказали: «Нам 
передал Язид Ибн Харун от Суфьяна Ибн Хусэйна, от Аль-Хакама Ибн Утайбиййи, от Ибрахима Аль-Таймия, от отца его, от 
Абу Зэрра, сказавшего: «Я ехал вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на осле, а солнце 
уже перед закатом. И тут он спросил: «Знаешь ли ты, где закатывается оно?» Я ответил: «Аллах и Посол 
Его знают лучше».  Он сказал:  «Истинно,  оно закатывается в кипящий ключ».  (Указание на то, как в 
действительности прочитывается последнее слово в 86-м аяте 18 главы Священного Читания, т.е. уже 
не «хами-а», а «хАмия» и тогда смысл данного аята становится ясным — вода в этом источника 
закипала от погружающегося в него Солнца. — П.п.) 

4003. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Умар Ибн 
Ата о том, что подопечный Ибн Аль-Аскаа, мужчина правды, сообщил ему от Ибн Алъ-Аскаа,  о том,  что он слышал,  как он 
говорил: «Истинно, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришёл к ряду (лежанок) мухад- жиров и 
человек спросил его: «Какой аят в Читании главный?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Аллах, нет бога, кроме Него, Живого, Сущего, не берёт Его ни дремота, ни сон...» 

4004. Нам передал Абу Муаммар Абдулла Ибн Амр Ибн Абу Аль-Хаджадж Аль-Минкарий: «Нам передал Аб~ дульварис: 
«Нам передал Шэйбан от Аль-Амаша, от Шакыка, от Ибн Масуда, что ОН Прочёл «ХИЙту ЛЯК», поэтому Шакык 
возразил: «А мы прочитываем его «хи-ту ляке». («Хи-ту» означает «я приготовила себя для близости с 
тобой») Ну, то есть...» Но Ибн Масуд сказал: «Мне более любо прочитывать его так, как я был научен». 

4005. Нам передал Ханнад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Шакыка, сказавшего: «Абдулле сказали: «Есть 
люди, которые прочитывают этот аят так: «...и она сказала: «Я создана для тебя». Но он ответил: «Я буду 
читать так,  как был научен.  Мне это более приятно:  «И она сказала:  «Я создана для тебя».  (В данном 
хадисе эти аяты опятъ-таки не огласованы. Т.е. буквы обоих вариантов аята одинаковы, а как 
огласовать, чтобы увидеть в чём различие, они не упоминают. — п.п.) 

4006. Нам передал Ахмад Ибн Салих, сказав: «Нас оповестил...» Нам также передал Сулейман Ибн Дауд Аль- Мухрий: 
«Нам сообщил Ибн Вахб: «Нам сообщил Хишам Ибн Сад от Зэйда Ибн Асляма, от Аты Ибн Яссара, от Абу 
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Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всепочитаемый и 
Всеславный Аллах сказал евреям: «Войдите в дверь, исполняя суджуды и говорите: «Снятие (немилости 
божьей с нас)!» (Тогда) будут прощены (тугфар) вам прегрешения ваши!» 

4007. Нам передал Джафар Ибн Мусафир: «Нам передал Ибн Абу Фудайк от Хишама Ибн Сада...» Сходное по смыслу 
через этот иснад. 

4008. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Хишам Ибн Урва от Урвы, что Айша, которой 
был доволен Аллах, сказала: «Снизошло откровение на Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он 
зачитал нам: «Глава, низвели Мы её и сделали Мы её законом всеобщим (фа- раднаха)...» Абу Дауд 
сказал: «То есть облегчённо, пока не дошёл до этих аятов». (Видимо, кто прочитывал данный глагол 
утяжелённым «фарраднаха», а не «фараднаха». — п.п.) 

КНИГА УБОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

4009. Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Абдуллы Ибн Шаддада, от Абу Азры, от Аиши, которой был доволен 
Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил входить в туалеты, но затем 
позволил мужчинам входить в них в изарах». 

4010. Нам передал Мухаммад Ибн Кудама: «Нам передал Джарир...» Нам также передал Мухаммад Ибн Аль- Мусанна: 
«Нам передал Мухаммад Ибн Джафар: «Нам передал Шуба...» Вместе (оба) передали от Мансура, от Салима Ибн АбуАль-
Джада. Ибн Аль-Мусанна сказал так: «...от Абу Аль-Малиха, сказавшего: «Зашли женщины, населяющие Шам к 
Айше, которой был доволен Аллах, и она спросила: «Вы откуда родом?» Те ответили: «Родом из Шама». 
Она спросила: «Наверное, вы из той самой области, где женщины ходят в туалеты?» Те ответили: «Да». 
Она произнесла: «А вот я слышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил: 
«Если только женщина снимет с себя одежду вне дома её,  тогда она уничтожает то,  что между ней и 
Аллахом Превозвышенным». Абу Дауд сказал: «Это — хадис Д жарира и он полнее. Однако Джарир не 
упомянул Абу Аль-Малиха. Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» 

4011. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абдуррахман Ибн Зияд Ибн Аннам от 
Абдуррахмана Ибн Рафиа, от Абдуллы Ибн Амра, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Вам откроются земли иностранцев и вы найдёте в них дома, называемые туалетами. Да не посмеют 
заходить в них мужчины,  но только в изаре.  И не позвольте ходить в них женщинам,  за исключением 
больной и после родов». 

О воспрещении обнажаться 
4012. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Нуфайль: «Нам передал Зухайр от Абдульмалика Ибн Абу Сулеймана 

Аль-Арзамия, от Аты, от Яли, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел, как мужчина 
совершает полное омовение публично (вариант перевода вместо «публично» — «у (кучи) кала». — п.п.) 
без набедренной повязки.  Тогда он взошёл на минбар,  восхвалил Аллаха и добро высказался о Нём,  а 
затем, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Истинно, Всепочитаемый и Всеславный Аллах — 
Сокрытый, Стыдливый, любит стыдливость и прикрытость. Поэтому когда моетесь, прикрывайтесь!» 

4013. Нам передал Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Абу Халяф: «Нам передал Аль-Асвад Ибн Амир: «Нам передал Абу Бакр 
Ибн Аййаш от Абдульмалика Ибн Абу Сулеймана, от Аты, от Сафвана Ибн Яли, от отца его, ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха...» Этот же хадис. Абу Дауд сказал: «Первый полнее». 

4014. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Надра, от Зары Ибн Абдуррахмана Ибн Джар- 
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хада, от отца его. Он сказал: «Этот Джархад был одним из населявших ряд (лежанок нищих переселенцев)». (Джар- хад сказал): 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сел у нас, а бедро моё было обнажено и сказал: «Ты 
разве не знаешь, что бедро гаурат?» 

4015. Нам передал Али Ибн Сахль Аль-Рамлий: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне было 
сообщено от Хабиба Ибн Абу Сабита,  от Асыма Ибн Думры,  от Али,  которым был доволен Аллах,  сказавшего:  «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:  «Не обнажай своего бедра!  И не смотри ни на бедро 
живого, ни на бедро мёртвого!» Абу Дауд сказал: «В этом хадисе есть нечто отрицательное». 

О дошедшем в отношении обнажения 
4016. Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим: «Нам передал Яхья Ибн Саид Аль-Умавий от Усмана Ибн Хакима,  от Абу 

Умамы Ибн Сахля, от Аль-Мусаввира Ибн Мухримы, сказавшего: «Я нёс тяжёлый камень и во время ходьбы с меня 
упала одежда. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Подбери свою 
одежду! И не ходите нагими!» 

4017. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал отец мой...» Нам также передал Ибн Башшар: «Нам передал 
Яхья...» Сходное сообщение от Бахза Ибн Хакима, от отца его, от деда его, сказавшего: «Посол Аллаха, когда нам можно 
обнажаться и когда нельзя?» Он ответил: «Храни гаурат твой, помимо жены или же того, чем овладела 
твоя правая рука». Он сказал: «Я спросил: «Посол Аллаха, а как поступить, если находишься среди 
людей?» Он ответил: «Если можешь,  сделай так,  чтобы её (т.е.  гаурат) никто не увидел». Он сказал: «Я 
спросил: «Посол Аллаха, а когда человек уединён?» Он ответил: «Аллаха надо стыдиться даже больше, 
чем людей!» 

4018. Нам передал Абдуррахман Ибн Ибрахим: «Нам передал Ибн Абу Фудайк от Аль-Даххака Ибн Усмана, от Зэйда Ибн 
Асляма, от Абдуррахмана Ибн Абу Саида Аль-Худрия, от отца его, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Мужчина не взирает на гаурат мужчины. И женщина не взирает на гаурат женщины. 
Мужчина не должен оказаться один на один (в комнате,  в лесу,  в поле) с мужчиной в одной одежде. И 
женщина не должна остаться один на один с женщиной в (одной) одежде». 

4019. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил Ибн Алиййа от Аль-Джаририя...» Нам также передал Муаммаль 
Ибн Хишам, сказав: «Нам передал Исмаил от Аль-Джаририя, от Абу Надры, от мужчины из Аль-Тафа- вы,  от Абу Хурайры,  
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не окажутся один на один (в 
комнате,  в лесу,  в поле и т.п.)  мужчина с мужчиной,  как и женщина с женщиной, за исключением 
ребёнка или родителя...» Он сказал: «Здесь он назвал и третьего, но кого, я уже забыл». 

КНИГА ОДЕЯНИЯ 

Глава 
4020. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак от Аль-Джаририя, от Абу Надры, от Абу Саида Аль-

Худрия, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обновлял свою одежду, он 
произносил её название, будь то платье или чалма, а затем говорил: «Боже, Тебе вся хвала! Это Ты одел 
меня в неё.  Я прошу у Тебя добра от неё и добра,  для которого она сделана.  Я также прошу Тебя 
избавить меня от зла её и зла того, для которого она сделана». (Аллохумма ля- кельхамду анта 
касаутанихи ас-алюке мин хайрихи ва хайри мэ суни’а ляху ва а’узу бике мин шаррихи ва шарри мэ 
суни’а лях). Абу Надра сказал: «А когда кто-то из спутников Пророка, мир 
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ему и благословение Аллаха, облачался в новую одежду, ему (или ей, т.е. одежде) говорили: «Ты 
истлеешь, но Превозвышенный Аллах заменит». 

4021. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус от Аль-Джаририя через этот же иснад сходное 
сообщение». 

4022. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Мухаммад Ибн Динар от Аль-Джаририя...» Через его иснад 
аналогичное изречение. Абу Дауд сказал: «Абдульваххаб Аль-Сакафий не упомянул в нём Абу Саида и 
Хаммада Ибн Саляму,  а сказал так:  «...от Аль-Джаририя,  от Абу Аль-Алли,  от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха...» Абу Дауд сказал: «У Хаммада Ибн Салямы и Аль-Сака- фия был единый 
передающий источник». 

4023. Нам передал Насыр Ибн Аль-Фарадж: «Нам передал Абдулла Ибн Язид: «Нам передал Саид, - он подразумевал Ибн 
Абу Аюба, — от Абу Мархума,  от Сахля Ибн Муаза Ибн Анаса,  от отца его,  что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто поест пищу, а затем произнесёт «Хвала Аллаху, Который 
накормил меня этой едой и снабдил меня ею без моего усердия и силы» (аль-хамду лилляхиллязи 
ат’амани хазаттаама ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ля кувва. Т.е. именно Бог, а не человек 
спроектировал ДНК каждого фрукта, овоща, зерна, животного, рассчитал всё необходимое для жизни и 
процветания каждого живого организма, в том числе и человека, который к процессу создания и 
расчёта не приложил никаких усилий. Гомосапиенсу остаётся только добывать пищу и кушать. — п.п.) 
будут прощены предыдущие грехи и последующие. А тому, кто облачаясь в одежду, скажет «Хвала 
Аллаху,  Который облачил меня в эту одежду и снабдил меня ею без моего усердия и силы» (аль-хамду 
лилляхиллязи кясани хазассауба ва разаканихи мин гайри хаулин мини ва ля кувва), будут прощены 
предыдущие грехи и последующие». 

О том, что надо говорить тому, кто приоделся в новую одежду 
4024. Нам передал Исхак Ибн Аль-Джаррах Аль-Узуний: «Нам передал Абу Аль-Надр: «Нам передал Исхак Ибн Саид от 

отца своего, от Умм Халид Бинт Халид Ибн Саид Ибн Аль-Ас, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
принёс одежду, была среди которых и маленькая шерстяная накидка. Тогда он спросил: «Как вы думаете, 
кто имеет на эту (одежду) больше прав,  чем другие?» И народ промолчал. Тогда он сказал: «Приведите 
ко мне Умм Халид».  И одел её в неё,  а затем произнёс:  «Износи и продырявь».  Дважды.  А затем стал 
поглядывать на красную или жёлтую нашивку на накидке и приговаривать: «Санах, санах, Умм Халид!» 
«Санах» в эфиопском наречии значит «отлично». 

О дошедшем в отношении мужского платья 
4025. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Муса от Абдульмумина Ибн Халида Аль- Ханафия, 

от Абдуллы Ибн Бурайды, от Умм Салямы, сказавшей: «Было, было самой любимой одеждой Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, платье». 

4026. Нам передал Зияд Ибн Аюб: «Нам передал Абу Тамиля, сказав: «Мне передал Абдульмумин Ибн Халид от Абдуллы 
Ибн Бурайды,  от отца его,  от Умм Салямы сказавшей:  «Никакую другую одежду Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, так не любил, как платье». 

4027. Нам передал Исхак Ибн Ибрахим Аль-Ханзалий: «Нам передал Муаз Ибн Хишам от отца его, от Бадиля Ибн 
Майсары, от Шахра Ибн Хаушаба, от Асмы Бинт Язид, сказавшей: «Рукав платья Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, был до запястья». 

О пальто 
4028. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Язид Ибн Халид Ибн Маухиб единый смысл о том, что Аль-Лейс, - он 

подразумевал Ибн Сада, - передал им от Абдуллы Ибн Убайдуллы Ибн Абу Малики, от Аль-Мусаввира Ибн Мухри- мы, что он 
сказал: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произвёл распределение 
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пальто,  Мухриме он не дал ничего.  Поэтому Мухрима сказал:  «Сынок,  айда,  сходим со мной вместе к 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И я отправился с ним. Он сказал: «Зайди и позови его 
ко мне».  Он сказал:  «Я позвал его и он вышел к нему,  при этом на нём было одно из тех пальто,  и 
произнёс: «Я припас это для тебя». Он сказал: «И (тот) взглянул на него...» Ибн Маухиб добавил слово 
«Мухрима», а далее их пересказы совпадают: «Он сказал: «Теперь Мухрима доволен». Кутайба сказал 
«от Ибн Абу Малики», не назвав его личного имени». 

О ношении одежд, сопряжённом с желанием произвести впечатление на окружающих и 
вызвать к себе почтение 

4029. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Абу Аввана...» Нам также передал Мухаммад, — он подразумевал 
Ибн И су,  —  от Шурайка,  от Усмана Ибн Абу Зары,  от Аль-Мухаджира Аль-Шамия,  от Ибн Умара,  сказавшего:  «Если 
человек приоденется в одежду с целью произвести впечатление на окружающих и вызвать к себе 
почтение, тогда Аллах оденет его в День Пред стояния в сходную одежду...» В передаче от Абу Авваны 
продолжается так: «...а затем в ней вспыхнет огонь». 

4030. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана. Он сказал: «... (оденет его) в позорную унизительную 
одежду». 

4031. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Аль-Надр: «Нам передал Абдуррахман Ибн Сабит: «Нам 
передал Хассан Ибн Атыййа от Абу Муниба Аль-Джаршия, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Раз человек старается быть похожим на народ, значит и сам он из этого 
(народа, а не из единого народа верующих)». 

О ношении одежд из шерсти конского волоса 
4032. Нам передали Язид Ибн Халид Ибн Язид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Рамлий и Хусэйн Ибн Али. Оба сказали: 

«Нам передал Ибн Абу Заида от отца его, от Мусаба Ибн Шэйбы, от Сафиййи Бинт Шэйбы, от Аиши, которой был доволен 
Аллах, сказавшей: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел (из дому), а было на 
нём подвязанное одеяло из чёрного волоса». Хусэйн сказал: «Нам передал Яхья Ибн Закария: «Нам 
передал Ибрахим Ибн Аль-Алля Аль-Зубайдий:  «Нам передал Исмаил Ибн Аййаш от Акыля Ибн 
Мудрика, от Люкмана Ибн Амира, от Утбы Ибн Абдуссаля- мия, сказавшего: «Когда я попросил Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приодеть меня, он предоставил мне два грубых волосяных 
полотна. Помнится я одевал в них и своих спутников». 

4033. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам передал Абу Аввана от Катады, от Абу Бурды, сказавшего: «Мой отец сказал 
мне: «Сынок,  видел бы ты нас,  когда нас вместе с Пророком нашим,  мир ему и благословение Аллаха, 
поразило небо (дождь)... От нас страшно разило овечьим «ароматом». 

4034. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Аммара Ибн Задан от Сабита, от Анаса Ибн Малика, ЧТО царь Зу Язин 
подарил Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кафтан, который он взял за тридцать три 
верблюда или же тридцать три верблюдицы и он принял его». 

4035. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Али Ибн Зэйда, от Исхака Ибн Абдуллы Ибн Аль-Харса, 
что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, купил кафтан за двадцать с лишним верблюдиц и 
подарил его Зу Язину». 

О грубых одеждах 
4036. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Муса: «Нам передал Сулейман, — он 

подразумевал Ибн Аль-Мугыру...» Единый смысл от Хумайда Ибн Хиляля,  от Абу Бурды,  сказавшего:  «Я зашёл к Айше, 
которой был доволен Аллах, и она вынесла к нам грубый изар, один из таких,  что производился в 
Йемене, а также накидку, одну из таких, что люди называли «муляббада» и она 

651 



поклялась Аллахом о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был забран (умер) 
именно в этих двух одеждах». 

4037. Нам передал Ибрахим Ибн Халид Абу Саур Аль-Кельбий: «Нам передал Умар Ибн Юнус Ибн Аль-Касим Аль-
Ямамий: «Нам передал Икрима Ибн Аммар: «Нам передал Абу Замиль: «Мне передал Абдулла Ибн Аббас, сказав: «Когда 
вышла Харуриййа, я пришёл к Али, которым был доволен Аллах, и он сказал: «Сходи к этому народу!» 
Тогда я приоделся в самый красивый, какой только можно было найти среди йеменских кафтанов». Абу 
Замиль сказал: «Был же Ибн Аббас мужиком красивым, видным. Ибн Аббас сказал: «Когда я пришёл к 
ним, они сказали: «Добро пожаловать, Ибн Аббас!  А это что за кафтан?» Он ответил:  «В чём вы меня 
упрекаете? Я (своими глазами) увидел на Посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, самый 
красивый, какой только возможно, кафтан». Абу Дауд сказал: «Личное имя Абу Замиля — Саммак Ибн 
Аль-Валид Аль-Ханафий». 

О хаззе — разновидности шёлковой ткани 
4038. Нам передал Усман Ибн Мухаммад Аль-Анматый Аль-Басрий: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абдулла Аль-

Разий...» Нам также передал Ахмад Ибн Абдуррахман Аль-Разий: «Нам передал мой отец: «Мне сообщил отец мой — Абдулла 
Ибн Сад от своего отца Сада, сказавшего: «Я увидел мужчину В Бухаре на белой мулице. На нём была чёрная 
хаззовая чалма и он заявил: «Меня одел в неё сам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Это 
— слова Усмана и сообщение в его хадисе. 

4039. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Башар Ибн Бакр от Абдуррахмана Ибн Язида Ибн Джабира: 
«Нам передал Атыййа Ибн Кайс, сказав: «Я услышал, как Абдуррахман Ибн Ганам Аль-Ашарий сказал: «Мне передал Абу 
Амир или Абу Малик, клянусь Аллахом, ещё раз, он не солгал мне! Он передал, ЧТО слышал, как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, произносил: «Абсолютно точно — будут в общине моей народы, которые 
будут считать халялем хазз и шёлк...» Далее он ещё что-то сказал и продолжил: «Последние из них будут 
превращены в обезьян и свиней вплоть до Дня Предста- вания». Абу Дауд сказал: «Двадцать душ из 
числа спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или того больше одевались в хазз. 
Среди таких был и Анас, и Аль-Бара Ибн Азиб». 

О ношении шёлковых одежд 
4040. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Нафиа, от Абдуллы Ибн Умара, ЧТО Умар Ибн Аль- Хаттаб 

увидел обшитый шёлком кафтан у двери мечети, выставленную на продажу и сказал: «Посол Аллаха, 
тебе бы купить его... Будешь облачаться в него по дням пятничного собрания и перед делегациями, когда 
прибудут к тебе». Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «В такое облачается лишь 
тот, кому нет доли в жизни грядущей». После этого к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
пришли сходные (кафтаны) и он отдал Умару один такой кафтан. Тогда Умар сказал: «Посол Аллаха, ты 
даёшь его мне носить, хотя (некогда) так (резко) высказывался о кафтанах из Утарида». Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  ответил:  «Я дал его тебе не для того, чтобы в него облачился ты». 
Тогда Умар одел его на своего брата мно- гобожника в Мекке». 

4041. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщили Юнус и Амр Ибн Аль-Харис от Ибн 
Шихаба, от Салима Ибн Абдуллы, от отца его ЭТОТ же рассказ, в котором он упомянул о «парчовом кафтане» и 
ещё сказал: «Затем он отправил к нему атласную мантию и сказал: «Продай её и используй (выручку) с 
неё на свои нужды». 

4042. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Асым Аль-Ахваль от Абу Усмана Аль-
Нахдия, сказавшего: «Отписал Умар к Утбе Ибн Фаркаду о том, что «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил шёлк, за исключением (нашивок) такого и такого (размеров) — два пальца, три, четыре». 
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4043. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Шуба от Ибн Ауна, сказавшего: «Я слышал, как Абу Салих 
передавал от Али, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Когда Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, был подарен обшитый шёлком кафтан, он послал его мне. Одевшись в него, я пришёл к нему, но 
вдруг увидел гнев на лице его и он произнёс: «Я послал его тебе не для того, чтобы ты оделся в него». И 
приказал мне, и тогда я разорвал его (поровну) между жёнами моими». 
О тех, кто считал это нежелательным 

4044. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Ибрахима Ибн Абдуллы Ибн Хунайна, от отца его, от Али Ибн 
Абу Талиба, которым был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
облачение в комбинированные с шёлком одежды, ношение жёлтых одежд, ношение золотой печатки и 
чтение (Корана) в поясном поклоне». 

4045. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад, — он имел в виду Аль-Мирвазия: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия, от Ибрахима Ибн Абдуллы Ибн Хунайна, от отца его, от Али Ибн Абу Талиба, которым был доволен 
Аллах, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  это же (сообщение),  в котором говорилось: 
«...чтение в поясном и земном поклонах». 

4046. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Ибрахима Ибн Абдуллы это же 
самое, но с добавлением: «Однако я не говорю, что он воспретил это и вам тоже». 

4047. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Али Ибн Зэйда, от Анаса Ибн Малика, ЧТО римский 
владыка подарил Пророку, мир ему и благословение Аллаха, платье из парчи и он оделся в неё. У меня и 
сейчас как перед глазами поблёскивание рукавов его. Затем он отправил её Джафару и тот оделся в неё, а 
затем пришёл к нему. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я дал её тебе не для того, 
чтобы ты носил её». Тот спросил: «Тогда что мне делать с ней?» Он ответил: «Отправить её твоему 
брату Негусу». 

4048. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Раух: «Нам передал Саид Ибн Абу Аруба от Катады, от Аль- Хасана, 
от Имрана Ибн Хасына, что Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не езжу на 
пурпурной попоне, не ношу жёлтых одежд и не ношу платья с шёлковыми подбивками». Он сказал: 
«Тогда Аль-Хасан указал на карман его платья». Он сказал: «И сказал: «Запомните! Мужское украшение 
— аромат и бесцветность. А женское украшение — цвет и отсутствие ароматов». Саид сказал: «Как мне 
кажется, они увязали его высказывание об использовании духов и парфюмов женщиной именно с её 
выходом (из дома). Однако, если она у мужа её, пусть умащается, чем ей захочется». 

4049. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Хамданий: «Нам сообщил Аль-Муфад- дыль, — он 
подразумевал Ибн Фаддалю, — от Аййаша Ибн Аббаса Аль-Кутбания, от Абу Аль-Хасына, — он подразумевал Аль-Хайсама 
Ибн Шафиййа, — сказавшего: «Однажды я со своим спутником, нарекаемым Абу Амиром из Муафира, 
отправился в поездку, чтобы совершить молитву в Ияле (Иерусалиме). Следопытом же у них был 
мужчина из Аль-Азда. Звали его Абу Райханой и был одним из спутников (Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха)». Абу Аль-Хасын сказал: «А мой спутник пришёл в храм раньше меня.  Затем я 
нагнал его и подсел сбоку от него.  И тут он спросил:  «Ты застал рассказы Абу Райханы?»  Я ответил:  
«Нет».  И он сказал:  «Я слышал,  как он говорил о том,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил десять (действий): межзубный пропил, наколки, выдёргивание волос; сон мужчины с 
другим мужчиной на одной кровати без разделяющих обоих занавески: сон женщины с женщиной на 
одной кровати без разделяющих обеих занавески;  мужчине делать полы своей одежды из шёлка, 
подобно иноземцам, а также нашивать шёлк себе на плечи, подобно иноземцам, награбленное, езда на 
(шкурах) гепардов; ношение печаток, за исключением правителей». Пересказывая данный хадис, он 
выделился упоминанием о печатке». 
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4050. Нам передал Яхья Ибн Хабиб: «Нам передал Раух: «Нам передал Хишам от Мухаммада, от Убайды, от Али, которым 
был доволен Аллах, что он сказал: «Пурпурные аргаванские попоны были воспрещены». 

4051. Нам передали Хафс Ибн Амр и Муслим Ибн Ибрахим. Оба сказали: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, от Хубайры, 
от Али, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Мне воспретил Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, золотую печатку, облачение в комбинированные с шёлком одежды и красную попону». 

4052. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Ибрахим Ибн Сад: «Нам передал Ибн Шихаб Аль-Зухрий от Урвы 
Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, которой был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
исполнял молитву в шерстяной накидке с узорами и взглянул на узоры её. Исполнив таслим, он сказал: 
«Отнесите эту мою шерстяную накидку к Абу Джахму, потому что она только что отвлекла меня во 
время молитвы и принесите мне его анбиджанийку».  Абу Дауд сказал:  «Абу Джахм Ибн Хузайфа из 
племени Адиййа Ибн Кяба Ибн Ганима». 

4053. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба среди прочих, сказавших: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Урвы, от 
Аиши...» Сходное сообщение, но первое сытнее. 

Об исключительном позволении на узоры и аппликации и шёлковые нити 
4054. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Мугыра Ибн Зияд: «Нам передал Абдулла 

Абу Умар,  подопечный Асмы Бинт Абу Бакр,  сказавшего:  «Однажды Я увидел, как Ибн Умар купил на базаре 
шамскую одежду,  но,  увидев в ней красные нитки,  вернул её обратно.  Придя к Асме,  я рассказал ей об 
этом и та произнесла: «Служанка! Подай мне мантию Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» 
И та вынесла таялюсийскую мантию, отороченную парчой на кармане, рукавах и отворотах». 

4055. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Хасыф от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил исключительно цельную шёлковую одежду. 
Но узоры и аппликации из шёлка и (обшитые шёлком) края одежды — это ничего плохого». 

О ношении шёлка по уважительной причине 
4056. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Иса, — он подразумевал Ибн Юнуса, — от Саида Ибн Абу Арубы, от 

Катады, от Анаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал исключительное 
позволение Абдуррахману Ибн Ауфу и Аль-Зубайру Ибн Аль-Авваму на ношение шёлковых платьев во 
время дальних поездок из-за чесотки (кожного раздражения), что была у них обоих». 

О том, что шёлк — для женщин 
4057. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Афляха Аль- Хамдания, 

от Абдуллы Ибн Зарира, — он подразумевал Аль-Гафикыя, — что он слышал, как Али Ибн Абу Талиб, которым был доволен 
Аллах, говорил: «Однажды Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял шёлк в правую руку, 
взял золото в левую руку, а затем произнёс: «Вот эти оба — харам для мужчин в общине моей». 

4058. Нам передали Амр Ибн Усман и Кясир Ибн Убайд Аль-Хамсыййан. Оба сказали: «Нам передал Бакыййа от Аль-
Зубайдия, от Аль-Зухрия, от Анаса Ибн Малика, что тот передал ему о том,  ЧТО он увидел на Умм Куль- сум, дочери 
Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  обшитую шёлковыми полосками накидку (сайра)». Он 
сказал: «Сайра — обшитая как рёбра полосками казза (разновидность шёлковой ткани, накидка)». 

4059. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Абу Ахмад, - он подразумевал Аль-Зубайрия: «Нам передал Му- сир от 
Абдульмалика Ибн Майсары, от Амра Ибн Динара, от Джабира, сказавшего: «Мы сдирали его С мальчи 
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ков и оставляли его на девочках». Он сказал: «А когда я спросил об этой (передаче) Амра Ибн Динара, 
он не признал её». 

Об одежде цвета синих чернил 
4060. Нам передал Хадба Ибн Халид Аль-Аздий: «Нам передал Хаммам от Катады, сказавшего: «Мы спросили Анаса, — 

то есть Ибн Малика: «Какая одежда у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была самая 
любимая?» Или .более всего нравилась Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха».  Он ответил:  
«Цвета синих чернил». 

О белых одеждах 
4061. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абдулла Ибн Усман Ибн Хусайм от Саида Ибн 

Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Одевайтесь 
именно в белые, помимо прочих ваших одежд! Потому что они — лучшая ваша одежда.  В них же и 
заворачивайте покойников ваших.  А лучшей из всех ваших подводок для глаз является сурьма.  Она 
проясняет взор и выращивает волосы». 

О стирке одежды и о двух правилах приличия 
4062. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мискин от Аль-Аузаыя...» Нам также передал Усман Ибн Абу Шэйба от 

Вакиа, от Аль-Аузаыя сходное сообщение от Хассана Ибн Атыййи, от Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Джабира Ибн 
Абдуллы, сказавшего: «К нам пришёл Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и увидел 
растрёпанного мужчину, с торчащими в разные стороны волосами. Тогда он сказал: «Неужели у него не 
нашлось, чем усмирить волосы свои?» Также, увидев другого мужчину в грязной одежде, он произнёс: 
«Неужели у него не нашлось, чем отстирать свою одежду?» 

4063. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак от Абу Аль-Ахваса, от отца его, 
сказавшего: «Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в низкой (некрасивой, грязной) 
одежде и он спросил: «У тебя есть собственность?» Он ответил: «Да». Он спросил: «Какая именно?» Тот 
ответил: «Мне даровал Аллах верблюдов, овец, лошадей и рабов». Он произнёс: «Ну, так если Аллах 
даровал тебе богатство, пусть след оного и щедрости Его будет виден на тебе!» 

О покраске в жёлтый цвет 
4064. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, 

— от Ибн Умара,  красившего бороду свою жёлтым цветом настолько сильно,  что у него даже одежда 
наполнялась желтизной. И вот, когда его спросили: «Почему ты подкрашиваешься жёлтым цветом?» Он 
ответил: «Я видел, как им подкрашивался Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Более сильно 
он не любил ничего другого. Он даже окрашивал им всю свою одежду и даже чалму». 

О зелёном цвете 
4065. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Абдулла, — он подразумевал Ибн Ияда:  «Нам передал Ияд от Абу 

Рамсы, сказавшего: «Я отправился со своим отцом в сторону Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и 
увидел на нём две зелёных одежды». 

О красном цвете 
4066. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Хишам Ибн Аль-Газ от Амра Ибн Шу- айба, от 

отца его, от деда его, сказавшего: «Мы спускались вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
по склону Саниййа.  Тут он обернулся в мою сторону.  На мне же была красная обагрённая (мудриджа) 
лёгкая накидка. И вот он спросил: «Что это за накидка на тебе?» Я понял, что 
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он не одобрял её. Придя домой, мои домашние как раз разжигали печь и я выкинул её в неё.  На 
следующий день я пришёл к нему и он спросил: «Абдулла, как ты поступил с той лёгкой накидкой?» 
Когда я рассказал ему, он сказал: «Тебе надо было отдать носить её одной из жён твоих! Женщинам ведь 
подобное носить дозволяется». 

4067. Нам передал Амр Ибн Усман Аль-Хумсый: «Нам передал Аль-Валид, сказав: «Хишам, — ТО есть Ибн Аль-
Газ, — сказал: «Обагрённая значит не тёмная и не бледная». 

4068. Нам передал Мухаммад Ибн Усман Аль-Димашкый: «Нам передал Исмаил Ибн Аййаш от Шархабиля Ибн Муслима, 
от Шуфы,  от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса,  сказавшего:  «Однажды Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, увидел меня...» Али Аль-Лю-лю-ий сказал: «Как мне кажется, он продолжил именно так: «...а на 
мне была одежда, окрашенная в напоённый (муваррад) красный цвет.  Он спросил:  «Что это такое?»  
Тогда я пошёл и спалил её. Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Как ты поступил с 
твоей одеждой?»  Я ответил:  «Спалил её».  Он сказал:  «Тебе надо было дать носить её кому-нибудь из 
семьи твоей».  Абу Дауд сказал: «Саур пересказал это от Халида «напоённый» значит «огненный». Он 
сказал «жёлтый». 

4069. Нам передал Мухаммад Ибн Хаззаба: «Нам передал Исхак, - он подразумевал Ибн Мансура: «Нам передал Исраиль 
от Абу Яхьи, от Муджахида, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Когда рядом с Пророком, мир ему и благословение 
Аллаха, прошёл мужчина в двух красных одеждах и пожелал ему мира, Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, не ответил ему». 

4070. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Абу Усама от Аль-Валида, — он подразумевал Ибн Кясира, 
—  от Мухаммада Ибн Амра Ибн Аты,  от мужчины из племени Харисы,  от Рафиа Ибн Хадиджа,  сказавшего:  «Мы 
отправились вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в путешествие и Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, увидел на наших ездовых животных и наших верблюдах покрова, в 
которых были красные шерстяные нитки. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Я вижу,  как над вами вздымается эта краснота!» Мы все разом как один спрыгнули с них из-за такого 
высказывания Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и из-за этого некоторые из наших 
верблюдов убежали. Затем мы взяли эти покрова и сорвали с них». 

4071. Нам передал Ибн Ауф Аль-Та-ий: «Нам передал Мухаммад Ибн Исмаил: «Мне передал мой отец...» Ибн Ауф Аль-
Таий сказал:  «В оригинале у Исмаила я прочитал:  «Он сказал:  «Мне передал Домдом,  —  он подразумевал Ибн Зару,  — от 
Шурайха Ибн Убайда, от Хубайба Ибн Убайда, от Хариса Ибн Аль-Абаджа Аль-Салихия, что женщина из племени Асад 
сказала: «Как-то раз я находилась у Зэйнаб, жены Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мы там 
красили ей одежду в красную охру. Мы ещё были заняты этим делом, как вдруг над нами взошёл Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Едва заметив красную охру, он ушёл прочь. Увидев такое, 
Зэйнаб поняла, что Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не понравилось то, что она сделала. 
Поэтому она взяла и отстирала свои одежды и скрыла всё красное.  Затем Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, вернулся, заглянул и, не увидев ничего, вошёл». 

Об исключительном дозволении этого 
4072. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, от Аль-Бары, сказавшего: «У Посла 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были волосы, достигающие мочек его ушей. Я увидел его в 
красной мантии. Ничего более красивого, чем он я не видел никогда». 

4073. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Хиляля Ибн Амира, от отца его, сказавшего: «Я видел 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Мине, как он проповедовал на мулице и была на нём 
красная накидка. А впереди него Али, которым был доволен Аллах, освобождал перед ним путь». 
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О чёрном цвете 
4074. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Хаммам от Катады, от Мутрифа, от Аиши, которой был доволен 

Аллах, сказавшей: «Я смастерила для Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чёрный плащ. Когда 
он вспотел в ней,  почувствовал вонь овчины и отбросил её».  Он сказал:  «Я считаю, что он сказал 
«сбросил». Просто он любил добрые запахи». 

О бахроме 
4075. Нам передал Убайдулла Ибн Мухаммад Аль-Кураший: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма: «Нам сообщил Юнус Ибн 

Убайд от Убайды Абу Хаддаша, от Абу Тамимы Аль-Хаджимия, от Джабира, — он подразумевал Ибн Салима, — сказавшего: 
«Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда он сидел на корточках в балахоне, подол 
которого он расчесал в бахрому на свои ступни». 

О чалмах 
4076. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий, Муслима Ибн Ибрахим и Муса Ибн Исмаил. Они сказали: «Нам 

передал Хаммад от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошёл в 
Мекку в год её взятия и была на нём чёрная чалма». 

4077. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Усама от Мусавира Бумагодела, от Джафара Ибн Амра Ибн 
Хариса, от отца его, сказавшего: «Я видел Пророка, мир ему и благословение Аллаха, на минбаре. На нём была 
чёрная чалма, оба конца которой он пропустил у себя между лопаток». 

4078. Нам передал Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий: «Нам передал Мухаммад Ибн Рабиа: «Нам передал Абу Аль- Хасан 
Аль-Аскаляний от Абу Джафара Ибн Мухаммада Ибн Али Ибн Рукяны, от отца его, ЧТО Рукяна вступил в борцовский 
поединок с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
поборол его. Рукяна сказал: «И я услышал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Отличие наше от многобожников в чалме поверх ермолки». 

4079. Нам передал Мухаммад Ибн Исмаил, подопечный племени Хашим: «Нам передал Усман Ибн Усман Аль- Гатфаний: 
«Нам передал Сулейман Ибн Харбуз: «Мне передал старец из Медины, сказав: «Я слышал, как Абдуррахман Ибн Ауф говорил: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лично сделал на моей голове чалму и свесил (концы) 
её у меня спереди и сзади». 

Об облачении в одно полотно ткани по типу «самма» 
4080. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил два типа одеяний. (Первое, это 
когда) мужчина одевается только в одно (узкое) полотно ткани так, что при этом его член обращён в 
небо. (А второй, это когда) он одевает свою одежду так, что один из его боков обнажён и он закидывает 
(концы) одежды себе на плечо». 

4081. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил «самму», а также заворачиваться в одну одежду». 

О не застёгивании пуговиц 
4082. Нам передали Аль-Нуфайлий и Ахмад Ибн Юнус. Оба сказали: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Урва Ибн 

Абдулла: «Ибн Нуфайль Ибн Кушайр Абу Мухилль Аль-Джафий сказал: «Нам передал Муавия Ибн Курра: «Мне передал отец 
мой, сказав: «Я пришёл к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в составе группы из Мазины и 
мы присягнули ему. При этом пуговицы его рубахи были расстёгнуты». Он сказал: «Я присягнул ему, а 
затем просунул руку в карман его рубахи и прикоснулся к печати».  Урва сказал: «Я всегда видел и 
Муавию и его сына ходящими с расстёгнутыми пуговицами зимой, не на жаре. Они не застёгивали их 
никогда». 
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О сокрытии лица платком 
4083. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар, сказав: «Аль-

Зухрий сказал: «Урва сказал: «Айша, которой был доволен Аллах, сказала: «Однажды МЫ сидели у себя дома в 
заклание полудня (жара в полдень прямо-таки «убивает» — п.п.) и тут кто-то сказал Абу Бакру, которым 
был доволен Аллах: «Вон Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, идёт в напгу сторону, повязав 
на лице платок.  В такое время он к нам ещё не приходил».  Подойдя, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, попросился войти. Ему разрешили войти и он вошёл». 
О ношении платьев и изаров такой длины, подолы которых касаются земли 

4084. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Абу Гуфара: «Нам передал Абу Тамима Аль-Хаджимий и Абу Тамима, 
имя которого Тариф Ибн Муджалид, от Абу Джариййа Джабира Ибн Суляйма, сказавшего: «Я увидел мужчину, мнение 
которого сразу же принималось всем людьми. Что бы он ни говорил, они исходили от этого. Я спросил: 
«Кто это?» Мне ответили: «Это — Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Я сказал: «Тебе 
мир, Посол Аллаха!» Два раза. Он ответил: «Не говори «тебе мир!» Потому что «тебе мир» — это 
приветствие для покойников! Скажи «мир тебе!» Он сказал: «Я спросил: «Ты Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха?» Он ответил: «Я — Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Того 
Самого, Который, когда с тобой случается что-то недоброе, ты обращаешься к Нему и Он устраняет это 
от тебя. А если в один из годов тебя постигает неурожай, ты обращаешься к Нему и Он даёт тебе урожай. 
А если от тебя, пребывающего в бесплодной или пустынной земле, ублудёт твоё ездовое животное, если 
ты обратишься к Нему,  Он вернёт его тебе».  Я сказал:  «Дай мне завет».  Он произнёс:  «Не смей 
оскорблять никого!» Он сказал: «После этого я не оскорбил ни вольного, ни раба, ни верблюда, ни даже 
овцы!» Он сказал: «И не относись пренебрежительно ни к одному из поощряемых (Богом) деяний! Так, 
когда разговариваешь с братом твоим, разгладь перед ним лицо твоё. Это тоже относится к одобряемым 
поступкам. И подними изар свой до середины щиколоток. Если не согласен, тогда до двух выступающих 
над стопой суставных косточек. Но берегись носить одежду с подолом, касающимся земли! Потому что 
это уже самовосхищение, а Аллах самовосхищения не любит. Если человек оскорбит тебя или пристыдит 
тебя теми (грехами),  которые он знает в тебе,  ты не стыди его теми (грехами),  которые знаешь в нём.  
Потому что это итак всё само собой свалится на него!» 

4085. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Муса Ибн Укба от Салима Ибн Абдуллы, от отца 
его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «На того, чья одежда волочится 
по земле из-за зазнайства, не взглянет Аллах в День Представания». Абу Бакр сказал: «А у меня одна из 
сторон изара опускается.  И я делаю так уже давно».  Он ответил:  «Ты не из тех,  кто делает это по 
зазнайству». 

4086. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Яхья от Абу Д жафара, от Аты Ибн Яс- сара, от 
Абу Хурайры, сказавшего: «Однажды какой-то мужчина молился и при этом подол его изара лежал на земле. 
Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Иди и сделай малое омовение». Тот 
сходил и сделал малое омовение. Когда он явился, он снова сказал: «Иди и сделай малое омовение». 
Тогда какой-то мужчина спросил его: «Посол Аллаха, ты зачем приказал ему сделать малое омовение?!» 
Однако он лишь промолчал и не ответил ему. Он сказал: «Он совершал молитву в изаре, подол которого 
волочился по земле. А Аллах не принимает молитву мужчины, одетого в изар такой длины, что 
волочится по земле». 

4087. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Али Ибн Мудрика, от Абу Зары Ибн Амра Ибн Джарира, от 
Хурши Ибн Аль-Хурра, от Абу Зэрра, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он ска 
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зал: «С тремя не заговорит Аллах, и не взглянет на них в День Представания, и не очистит их, и для них 
— наказание мучительное».  Я спросил:  «Кто они такие,  Посол Аллаха?  Эти люди явно всё потеряли и 
оказались в убытке!» А он лишь повторил это трижды. Я спросил: «Кто они такие, Посол Аллаха? Эти 
люди явно всё потеряли и оказались в убытке!» И тут он ответил: «Носящий такую одежду, подолы 
который волочатся по земле, попрекающий (куском хлеба), сбывающий свой товар посредством ложной 
или распутной клятвы». 

4088. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, от Аль-Амаша, от Сулеймана Ибн Мусхира, от Хурши Ибн 
Аль-Хурра, от Абу Зэрра, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха...»  То же самое,  но первый полнее.  
Здесь он сказал: «...попрекающий, который что бы ни дал, обязательно попрекнёт этим (впоследствии)». 

4089. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Амир, - он подразумевал Абдульмалика Ибн Амра: «Нам 
передал Хишам Ибн Сад от Кайса Ибн Башара Аль-Таглюбия, сказавшего: «Мне сообщил отец мой, ЧТО был СО- 

седельником Абу Аль-Дарды. Он сказал: «Был в Дамаске мужчина, один из спутников Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, звали которого Ибн Аль-Ханзалиййа. Был он мужчиной уединённым, редко 
сиживал с людьми и то только перед молитвой.  А как заканчивал — тут же тасбихи и такбиры,  и так 
возвращался к себе домой. Мы же (сидели) рядом с Абу Аль-Дардой. И вот Абу Аль- Дарда сказал ему: 
«Слово, полезное для нас, а тебе оно не повредит!» (Т.е. «Ибн Ханзалиййа! Скажи нам что-то путное} 
толковое нам на пользу, ведь тебе от этого хуже не станет!» — п.п.) Тот произнёс: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  отправил отряд и вот он вернулся (из этого похода). Один из мужчин, 
бывших в составе его, подошёл и сел на место, куда садился Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  и обратился к мужчине сбоку от него:  «Видел бы ты,  как мы столкнулись с врагом!  Один из 
наших ринулся на них, вонзил и выкрикнул: «На тебе от меня! Я — гуфарский пацан!» (Т.е. «Я — крутой 
парень из племени Гуфар, самого благородного и сильного». В данный момент этим юношей двигало не 
жажда возвысить слово Аллаха на Земле, а радение за своё племя или попросту национализм. — п.п.) Как 
ты смотришь на это его высказывание?» Тот ответил: «Я абсолютно убеждён в том, что его награда 
исчезла».  А это услышал другой и заявил:  «Я не вижу в этом ничего плохого!»  Далее между ними 
разгорелся спор да ещё такой, что их услышал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
произнёс: «Преславен Аллах... А почему бы его не наградить и не похвалить?!» И тут я увидел, что Абу 
Аль-Дарда обрадовался этому (хадису) и стал поднимать к нему голову свою, вопрошая: «Ты услышал 
это от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха?» А тот отвечал: «Да». Он так и продолжал 
повторять ему, что я даже сказал про себя: «Сейчас он точно сядет на колени». Он сказал: «Он проходил 
мимо нас в другой день и Абу Аль-Дарда сказал ему: «Слово, полезное для нас, а тебе оно не повредит!» 
Тот произнёс: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Расходующий на (содержание) 
коня — как простирающий руку свою с милостыней, не сжимающий её вовсе». После этого он снова 
прошёл рядом с нами и Абу Аль-Дарда сказал: «Слово, полезное для нас, а тебе оно не повредит!» Тот 
произнёс: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал нам: «Хурайм Аль-Асадий — 
отличный мужчина, если бы не его длинная шевелюра и волочение его изара по земле...»  Когда это 
достигло Хурайма, он поторопился и, взяв лезвие, отрезал шевелюру свою по уши и поднял свой изар до 
середины щиколоток». После этого он снова проходил мимо нас и Абу Аль-Дарда сказал ему: «Слово, 
полезное для нас,  а тебе оно не повредит!»  И тот произнёс:  «Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Уже скоро вы прибудете к вашим (иноземным) братьям. Поэтому 
почините своё дорожное снаряжение и почините свою одежду, чтобы вы были среди людей словно 
родинка. Ведь Аллах не любит ни неряшливости, ни безалаберности». (Т.е. чтобы у вас была опрятная 
внешность и тогда люди-иноземцы будут относиться к вам почтительно и вы пос 
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лужите для них примером во всём. — п.п.) Абу Дауд сказал:  «Точно так же передал и Абу Наим от 
Хишама. Он сказал: «...чтобы вам быть как родинка среди людей». 

О гордости 
4090. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Ханнад, — он подразумевал Ибн Аль- 

Суррия,—от Абу Аль-Ахваса,—единый смысл,—от Аты Ибн Аль-Саиба...» Муса сказал «от Сальмана Аль-Агорра». Тогда как 
Ханнад сказал «от Аль-Агорра Абу Муслима, от Абу Хурайры..,» Ханнад продолжил так: «.. .сказавшего: «Посол 
Аллаха» мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сказал Аллах Всепочитаемый и Всеславный: 
«Величие—Моя накидка, главенствование—Мой изар. И если кто сорвёт с Меня одну из двух (одежд), Я 
швырну его в Огонь!» 

4091. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Абу Бакр, — он подразумевал Ибн Аййаша, — от Аль-Амаша, от 
Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
входит в Сад тот, в чьём сердце есть на вес горчичного семени гордости. И не входит в Огонь тот, в чьём 
сердце есть на вес горчичного семени веры». Абу Дауд сказал: «Аналогичное пересказал Аль-Касмалий 
от Аль-Амаша». 

4092. Нам передал Абу Муса Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абдульваххаб: «Нам передал Хишам от 
Мухаммад а, от Абу Хурайры, что мужчина пришёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  а был он 
мужчиной красивым, и сказал: «Посол Аллаха, я — мужчина, любящий красоту, которой было дано мне 
столько,  сколь сам видишь.  Поэтому мне не приятно когда кто-то превосходит меня,  — то ли он сказал 
дальше «в (красоте) ремешка на сандалиях моих», то ли иначе,—даже в (красоте) тесёмки на сандалиях 
моих. Из-за гордости ли это?» Он ответил: «Нет. Гордость — в попрании права и в презрительном 
отношении к людям». 

О фиксированной границе подола 
4093. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Аль-Алли Ибн Абдуррахмана, от отца его, сказавшего: «Я 

спросил Абу Саида Аль-Худрия об изаре и он ответил: «На знатока ты попал... Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Подол у муслима — до середины щиколоток.  Нет ничего дурного или 
предосудительного в (границе подола) между ею и выпирающими над стопами суставами.  А всё,  что 
ниже выпирающих над стопой суставами — уже в Огне. На того, кто идёт, из высокомерия волоча свой 
подол, не взглянет Аллах». 

4094. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Хусэйн Аль-Джафий от Абдуль-Азиза Ибн Абу Рав- вада,  от 
Салима Ибн Абдуллы,  от отца его,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Отпущение 
краёв изара, платья и чалмы. Если человек ходит и нижние края одной из этих одежд волочатся по земле 
и он специально сделал это для того,  чтобы показать свою важность,  тогда Аллах не взглянет на него в 
День Представания». 

4095. Нам передали Ханнад: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак и Аббад от Абу Аль-Саббаха, от Язида Ибн Абу Са- миййи, 
сказавшего: «Я слышал, как Ибн Умар говорил: «То, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил 
об изаре, равносильно и в отношении платья». 

4096. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Мухаммад Ибн Абу Яхьи, сказавшего: «Мне передал Ик- рима о 
том, что он увидел, как Ибн Аббас, подвязывая изар, опустил переднюю половину подола своего изара на 
верхнюю плоскость стоп, а заднюю половину подола поднял. Я спросил: «Почему ты подвязываешь изар 
именно так?» Он ответил: «Я увидел, как его подвязывает Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха. С именем Аллаха Милостивого Милующего». 

О женской одежде 
4097. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Катады, от Икримы, от Ибн 

Аббаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он проклял женщин, уподабливаю- щихся 
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4098. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Абу Амир от Сулеймана Ибн Биляля, от Сухайля, от отца его, от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проклял мужчину, одевающегося в 
женскую одежду и женщину, одевающуюся в мужскую одежду». 

4099. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Лявин. Часть этого (сообщения) была зачитана ему. От Суфьяна, от Ибн 
Джурайджа, от Ибн Абу Малики, сказавшего: «Айше, которой был доволен Аллах, сказали: «Некоторые 
женщины ходят в сандалиях». И она произнесла: «Проклял Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, мужланку из женщин». (Видимо, сандалии считаются мужской обувью. — п.п.) 

О слове Его, Превозвышенного, «пусть они сближают на себе свои покрова». 
4100. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абу Аввана от Ибрахима Ибн Мухаджира, от Сафиййи Бинт Шэйбы, от 

Аиши, которой был доволен Аллах, что она заговорила о жёнах ансоров и добро отозвалась о них и сказала им 
одобряемое. И ещё сказала: «Едва снизошла глава «Свет» они приступили к комнатам или занавесам, — 
это усомнился Абу Камиль, — и, разорвав их, сделали из них вуали». 

4101. Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Ибн Саур от Муаммара, от Ибн Хусайма, от Сафиййи Бинт Шэйбы, от Умм 
Салямы, сказавшей: «После того,  как снизошёл (аят)  «пусть они сближают на себе свои покрова»,  жёны 
ансоров повыходили на улицу, а на головах у них были словно кучи белья». 

О слове Его, Превозвышенного, «и пусть они разобьют свои покрова себе на щёки». 
4102. Нам передал Ахмад Ибн Салих... Нам также передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий, Ибн Аль-Сарх и Ахмад Ибн 

Саид Аль-Хамданий. Они сказали: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Курра Ибн Абдуррахман Аль-Муафирий от 
Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, которой был доволен Аллах, что она сказала: «Да помилует Аллах 
первых женщин беженок! Когда Аллах низвёл «и пусть они разобьют свои покрова себе на щёки», они 
разорвали занавесы,  — Здесь Ибн Салих сказал «плотные части»,  — своих одежд и закрыли ими свои 
лица». 

4103. Нам передал Ибн Аль-Сарх, сказав: «Я увидел в записях моего дяди по матери от Акыля, от Ибн Шихаба такую же 
передачу с аналогичным содержанием». 

О тех естественных украшениях женщины, держать открыто которые дозволяется 
4104. Нам передал Якуб Ибн Кяб Аль-Антокий и Му-аммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний. Оба сказали: «Нам передал 

Аль-Валид от Саида Ибн Башира, от Катады, от Халида, — здесь Якуб добавил «Ибн Дарика», — от Аиши, которой был доволен 
Аллах, что Асма Бинт Абу Бакр вошла к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 
просвечивающейся одежде и отвернулся от неё Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«Асма! Когда женщина достигает (возраста) месячных выделений, ей не годится, чтобы у неё было видно 
хоть что-то,  помимо этого и этого!» При этих словах он указал на лицо и кисти рук». Абу Дауд сказал: 
«Этот (хадис) — мурсаль Халида Ибн Дарика. Он не застал Айшу, которой был доволен Аллах, живой». 

О рабе, взирающем на волосы его покровительницы 
4105. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Ибн Маухиб. Оба сказали: «Нам передал Аль-Лейс от Абу Аль-Зубайра, от 

Джабира, что Умм Саляма попросила у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволение на 
кровопускание и он приказал Абу Таййибе сделать ей кровопускание». Он сказал: «Мне показалось, что 
он сказал «он был её молочным братом или же не половозрелым мальчиком». 

4106. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Абу Джами Салим Ибн Динар от Сабита, от Анаса, ЧТО Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, пришёл к Фатиме с рабом, которого он подарил ей. Он сказал: «Ну, а на 
Фатиме, которой был доволен Аллах, была одежда такой длины, что если она оборачивала ею лицо своё, 
ноги её полностью не закрывались. А если она накрывала ею свои ноги, 
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тогда до головы эта (одежда) не доставала. Увидев, как она мается, Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не будет на тебе греха. Здесь только отец твой и ещё раб твой», 

О слове Его «не имеющих мужской похоти» 
4107. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Мухаммад Ибн Саур от Муаммара, от Аль-Зухрия и Хишама Ибн 

Урвы, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «К жёнам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
захаживал женоподобный, так как его считали «не имеющим мужской похоти». Но как-то раз,  к нам 
вошёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха, а этот находился у одной из его жён и как раз описывал 
женщину, говоря: «Когда она подходит, подходит с четверьмя, а когда уходит, уходит уже с восьмью». И 
тогда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Ну,  я же вижу,  что он знает то,  что вот здесь.  
Пусть он не заходит к вам!» И они запретили ему вход». 

4108. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, 
от Урвы, от Аиши...» Сходное ПО Содержанию. 

4109. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши...» 
Этот же хадис и добавил:«.. .и изгнал его. Впоследствии он проживал в пустыне и входил (в Медину) 
каждую пятницу, просить еды». 

4110. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Умар от Аль-Аузаыя...» Этот же рассказ, В котором 
говорилось: «Тогда ему сказали: «Посол Аллаха, но он ведь тогда умрёт от голода». После чего он 
позволил ему вступать (в Медину) каждую пятницу (неделю) дважды. Тогда он просил (пищи), а после 
уходил». 

О слове Его, Всепочитаемого и Всеславного», «и скажи верующим женщинам потуплять 
свои взоры» 

4111. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Нам передал Али Ибн Аль-Хусэйн Ибн Вакыд от отца его, от 

Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса: «И скажи верующим женщинам потуплять СВОИ взоры». Аят. Но 
был он отменён и снизошло исключение: «А сиделицы из женщин, которые не надеются на 
замужество...» 

4112. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Юнуса, от Аль-Зухрия, сказавшего: «Мне 
передал Набхан, подопечный Умм Салямы, от Умм Салямы, сказавшей: «Я была у Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха.  В это время у него находилась Маймуна.  Вдруг пришёл Ибн Умм Мак- тум,  а 
было это уже после того,  как нам был приказан хиджаб (отгорождение).  Тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Отгородитесь от него!» А мы сказали: «Посол Аллаха, а разве он не 
слепой, который не видит нас и не знает нас?» Но Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «А 
вы обе что,  слепые? Разве вы не видите его?» Абу Дауд сказал: «Это исключительно для жён Пророка,  
мир ему и благословение Аллаха. Вспомни, как Фатима Бинт Кайс провела свой выжидательный срок у 
Ибн Умм Мактума.  Ведь Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, сказал тогда Фатиме Бинт Кайс: 
«Проведи свой выжидательный срок у Ибн Умм Мактума. Он мужчина слепой, будешь складывать свои 
одежды (раздеваться перед сном, во время жары и т.п.) у него». 

4113. Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Аль-Маймун: «Нам передал Аль-Валид от Аль-Аузаыя,  от Амра Ибн 
Шуайба, от отца его, от деда его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если кто-то из вас 
женит раба своего на своей рабыне, тогда пусть уже не смотрит на её наготу». 

4114. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Ваки: «Мне передал Дауд Ибн Саввар Аль-Музний от Амра Ибн 
Шуайба, от отца его, от деда его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если кто-то из вас 
женит своего слугу или наёмного рабочего, тогда пусть уже не смотрит на всё,  что между пупком и 
коленом».  Абу Дауд сказал:  «Правильное имя Саввара Ибн Дауда Аль-Музния —  Аль-Сайрафий. В 
отношении его Ваки допустил надуманную ошибку». 
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О том, как надо прикрывать лицо 
4115. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Абдуррахман...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от 

Суфьяна, от Хабиба Ибн Абу Сабита, от Вахба, подопечного Абу Ахмада, от Умм Салямы, что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, вошёл к ней, когда она накладывала покрова на лицо своё и сказал: «Один оборот. 
Не два оборота!» Абу Дауд сказал: «Смысл его высказывания «один оборот. Не два оборота!» в том, что 
ей не следовало полностью укутывать голову, подобно мужчине. Она не должна была наматывать на себя 
в один или два слоя». 

Об использовании женщиной кыбтыйки в качестве одежды 
(Видимо нечто вроде платья из особой египетской ткани — п.п.) 

4116. Нам передали Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх и Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий. Оба сказали: «Нам сообщил Ибн 
Вахб: «Нам сообщил Ибн Ляхиа от Мусы Ибн Джубайра, что Убайдулла Ибн Аббас передал ему от Халида Ибн Язида Ибн 
Муавии, от Дахиййи Ибн Халифы Аль-Кельбия, что он сказал: «К Послу Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
поступили кыбтыйки. Одну кыбтыйку он дал мне и сказал: «Рассеки её на две половины. Одну из них 
скрои в платье,  а другую дай жене твоей,  пусть использует её в качестве головного хиджаба». Уже 
повернувшись, он вдруг произнёс: «Но только прикажи жене твоей носить под ней ещё какую-нибудь 
одежду, чтобы её (т.е. жену) никто не смог описать». (Кажется, кыбтыйка была из лёгкой и неплотной 
ткани. — п.п.) Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Яхья Ибн Аюб, но назвал это имя несколько иначе 
— «Аббас Ибн Убайдулла Ибн Аббас». 

О длине шлейфа 
4118. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Бакра Ибн Нафиа, от отца его, от Сафиййи Бинт Абу Убайд, 

что она сообщила ему о том, что Умм Саляма, супруга Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросила Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, после того, как он заговорил об изаре: «А у женщин, Посол Аллаха?» 
Он ответил:  «Она может припустить его на пядь».  Умм Саляма сказал:  «Но тогда (платье,  юбка)  будет 
обнажать её (ноги при сильном ветре, работе)». Он сказал: «Ну, тогда на локоть. Но длиннее не делать!» 

4118. Нам передал Ибрахим Ибн Муса:  «Нам сообщил Иса от Убайдуллы,  от Нафиа,  от Сулеймана Ибн Яссара,  от Умм 
Салямы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Этот же хадис. Абу Дауд сказал: «Его также 
пересказали Ибн Исхак и Аюб Ибн Муса от Нафиа, от Сафиййи». 

4119. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Суфьяна: «Мне сообщил Зэйд Аль-Аммий от Абу Аль-
Сыддыка Аль-Наджия, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дозволил 
матерям верующих (его жёнам)  шлейф в одну пядь,  после чего они попросили у него разрешения 
удлинить его и он позволил им удлинить его ещё на пядь. Они присылали к нам и мы отмеряли для них 
локоть». 

О шкуре мертвечины 
4120. Нам передали Мусаддад, Вахб Ибн Баййан, Усман Ибн Абу Шэйба и Ибн Абу Халяф. Они сказали: «Нам передал 

Суфьян от Аль-Зухрия, от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Ибн Аббаса...» Далее Мусаддад и Вахб продолжили так: «...от Маймуны, 
сказавшей: «Одной нашей подопечной была подарена овечка, одна ИЗ входивших в стадо милостыни. 
Однако вскоре та сдохла. Когда мимо неё прошёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: 
«Что же вы не выдубили её шкуру и не воспользовались ею?» Они ответили: «Посол Аллаха, она же 
дохлая». Он сказал: «Запрещается только кушать её». 

4121. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия...» Этот же хадис, В котором 
Маймуна не была упомянута. Он сказал: «И произнёс: «Вам надо было воспользоваться её шкурой!» 
Затем он привёл сходное, но о выделке шкуры не упомянул. 
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4122. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак, сказав: «Муаммар сказал: «Аль- Зухрий 
отвергал (наличие упоминания в данном хадисе) о дублении (шкуры мертвечины) и говорил: «В любом 
случае ею следует воспользоваться». Абу Дауд сказал: «Аль-Аузаый, Юнус и Акыль не упомянули в 
хадисе Аль-Зухрия о дублении. Но о нём упоминали Аль-3убайдий, Саид Ибн Абдуль-Азиз и Хафс Ибн 
Аль-Валид. Последние упомянули дубление». 

4123. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Зэйда Ибн Асляма, от Абдуррахмана Ибн Вали, от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «После 
выделки шкура становится чистой». 

4124. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Язида Ибн Абдуллы Ибн Кыссита, от Мухаммада Ибн 
Абдуррахмана Ибн Саубана, от матери его, от Аиши, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ЧТО Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, приказал пользоваться кожей мертвечины после выделки». 

4125. Нам передали Хафс Ибн Умар и Муса Ибн Исмаил. Оба сказали: «Нам передал Хаммам от Катады, от Аль- Хасана, 
от Джауна Ибн Катады, от Салямы Ибн Аль-Мухбика, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во 
время похода на Табук проходя мимо дома, заметил подвешенный бурдюк и попросил воды. Когда ему 
сказали: «Посол Аллаха, это же мертвечина!» Он лишь ответил: «Выделка её очищает её». 

4126. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр, — он подразумевал Ибн Аль- Хариса, 
— от Кясира Ибн Фаркада, от Абдуллы Ибн Малика Ибн Хузафы, который передал ему от матери своей Аль- Алии Бинт Субай, 
что она сказала: «У меня при Ухуде были овцы и пала в них смерть.  Тогда я зашла к Маймуне,  супруге 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и рассказала об этом ей, а Маймуна сказала мне: «Тебе бы 
взять их шкуры, да использовать их». А та спросила: «А разве это халяль?» Она ответила: «Да. Однажды 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо мужчин из Курайша, волочивших 
(дохлую) овцу, словно ишака, и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Вы бы 
шкуру её хоть взяли». Они сказали: «Это мертвечина». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, произнёс: «Её очищает вода и караз». (В переводе «караз» означает «стручки аравийской 
акации». — п.п.) 

О тех, кто пересказывал, что шкурой мертвечины пользоваться не надо 
4127. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Аль-Хакама, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Абдуллы 

Ибн Акима, сказавшего: «Было зачитано нам послание Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на 
земле Джухайны. Был я тогда ещё юном мальчиком: «Не пользуйтесь ни шкурой, ни жилами 
мертвечины!» 

4128. Нам передал Мухаммад Ибн Исмаил, подопечный племени Хашима: «Нам передал Аль-Сакафий от Халида, от Аль-
Хакама Ибн Утайбиййи, что однажды он отправился в сопровождении группы людей к Абдулле Ибн Акиму, 
мужчине из Джухайны.  Аль-Хакам сказал:  «Они вошли,  а я сел у двери.  Выйдя ко мне,  они сообщили 
мне о том,  что Абдулла Ибн Аким сообщил им о том,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, отписал в Джухайну за месяц до своей смерти: «Не используйте ни шкуру, ни жилы 
мертвечины!»  Абу Дауд сказал:  «После выделки,  она уже не называется «шкура», а нарекается 
«бурдюком», «кожаным мешком». Аль-Надр Ибн Шамиль сказал: «Она называется «шкурой», если не 
подверглась выделке». 

О шкурах леопардов и хищников 
4129. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Вакиа, от Абу Аль-Мутамира, от Ибн Сирина, от Муавии, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не ездите на хаззе (разновидность шёлка) и на 
леопарде!» (Т.е. на шкуре леопарда — п.п.) Он сказал: «В адрес Муавии не звучало об- 
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винений за хадисы от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абу Саид сказал нам: «Абу Дауд 
сказал нам: «Имя Абу Аль-Мутамира — Язид Ибн Тахман, он проживал в Аль-Хыйре». 

4130. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Абу Дауд: «Нам передал Имран от Катады, от Зара- ры, от Абу 
Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Ангелы не сопровождают дружину, 
в которой есть шкура леопарда». 

4131. Нам передал Амр Ибн Усман Ибн Саид Аль-Хумсый: «Нам передал Бакыййа от Бухайра, от Халида, сказавшего: 
«Однажды Аль-Микдам Ибн Муыдд Якруб, Амр Ибн Аль-Асвад и мужчина из племени Асад, один из жителей Кынсирина, 
прибыли с визитом к Муавие Ибн Абу Суфьяну. И вот Муавия сказал Аль-Микдаму: «Знаешь ли ты, что Аль-Хасан сын 
Али скончался?» Поэтому Аль-Микдам собрался выехать назад домой и тут мужчина спросил его: «Ты 
считаешь это большой бедой?» Тот ответил ему: «А почему я не должен считать это горем? Ведь, Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (когда тот был ещё младенцем) положил его к себе на колени и 
произнёс: «Он от меня, а Хусэйн от Али». И тут Аль-Асадий сказал: «Всепочитаемый и Всеславный 
Аллах потушил этот уголёк». Он сказал: «Тогда Аль-Микдам произнёс: «Я не сойду с этого места, пока 
не заставлю тебя нервничать и заставлю тебя слушать то,  что тебе неприятно!» Затем сказал: «Муавия! 
Если я скажу правду, подтверди это,  а если солгу,  тогда объяви,  что я солгал».  Тот ответил:  «Так и 
сделаю».  Он произнёс:  «Итак,  я заклинаю тебя Аллахом ответить честно — знаешь ли ты,  что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил ношение золота?» Тот ответил: «Да». Он спросил: 
«Я снова заклинаю тебя Аллахом ответить честно — слышал ли ты, как Посол Аллаха, мир ему и благос-
ловение Аллаха, воспрещал одеваться в шёлк?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «Я снова заклинаю тебя 
Аллахом ответить честно — знаешь ли ты, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил одеваться в шкуры хищников и сидеть на них?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Клянусь 
Аллахом, всё это я увидел в твоём доме, Муавия!» И Муавия произнёс: «Я знал, что мне не спастись от 
тебя, Микдам!» Халид сказал: «И тогда Муавия распорядился выдать ему то, чего не назначил двум его 
спутникам и закрепил за сыном его две сотни, которые Аль-Микдам распределил среди своих 
спутников».  Он сказал:  «Ну,  а Аль-Асадий не дал ничего из того,  что взял и весть об этом достигла 
Муавии, который сказал тогда: «Да, Аль-Микдам — благородный мужчина,  простёр свою руку.  Ну,  а 
Аль-Асадий мужчина доброй скупости на то, чем располагает». 

3132. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад о том, что Яхья Ибн Саид и Исмаил Ибн Ибрахим передали им единый смысл 
от Саида Ибн Абу Арубы,  от Катады,  от Абу Аль-Малиха Ибн Усамы,  от отца его,  что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил шкуры хищников». 

О ношении сандалий 
4133. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Ибн Абу Аль-Заннад от Мусы Ибн Укбы, от Абу 

Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Мы были вместе с Пророком,  мир ему и благословение Аллаха,  в 
путешествии, когда он произнёс: «Умножьте (количество) сандалий! Ведь мужчина не перестаёт быть 
седоком, пока обут в сандалии». 

4134. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хаммам от Катады, от Анаса, ЧТО у сандалий Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, было два ремешка». 

4135. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим Абу Яхья: «Нам сообщил Абу Ахмад Аль-Зубайрий: «Нам передал 
Ибрахим Ибн Тахман от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил мужчине обуваться стоя». 

4136. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не станет ни один из вас ходить в одной сандалии! 
Пусть или обувается в две вместе или снимет их обе вместе». 
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4137. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Аль-Зубайр от Джабира, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если у кого-то из вас оборвётся 
ремешок на сандалии, да не пойдёт он в одной сандалии, пока не починит тот ремешок.  И не ходите в 
одном кожаном носке! И не ешьте левой рукой!» 

4138. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Сафван Ибн Иса: «Нам передал Абдулла Ибн Харун от Зи- яда Ибн 
Сада, от Абу Нахика, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Согласно сунне, когда мужчина присаживается, ему следует 
снять сандалии свои и положить их сбоку от себя». 

4139. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, ЧТО Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Обуваясь,  начинайте с правой (ноги), а, разуваясь, 
начинайте с левой. Да будет правая (нога) обуваема первой, а разуваема последней». 

4140. Нам передали Хафс Ибн Умар и Муслим Ибн Ибрахим. Оба сказали: «Нам передал Шуба от Аль-Ашаса Ибн 
Салима,  от отца его,  от Масрука,  от Аиши,  сказавшей:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил 
придерживаться правоначалия насколько это было возможно во всех свои делах — при очищении, 
укладке волос, обувании...» Муслим сказал «чистке зубов», а «во всех своих делах» не упомянул. Абу 
Дауд сказал: «Это же пересказал от Шубы Муаз, не упомянув о чистке зубов». 

4141. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И когда одеваетесь, и когда 
совершаете малое омовение, всегда начинайте с правых ваших (конечностей)». 

О постелях 
(Т.е, о том, сколько постелей должно быть в доме. — п.п.) 

4142. Нам передал Язид Ибн Халид Аль-Хамданий Аль-Рамлий: «Нам передал Ибн Вахб от Абу Ханиа, от Абу 
Абдуррахмана Аль-Хаблия, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Упомянув о постели, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «(Одна)  постель для мужчины,  (ещё одна)  постель для женщины, (ещё 
одна) постель для гостя, а четвёртая — для шайтана». 

4143. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал В а к и . . Н а м  также передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах от Вакиа, 
от Исраиля,  от Саммака,  от Джабира Ибн Сумры,  сказавшего:  «Однажды я зашёл домой к Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, и увидел его сидящим, опершись на подушку». Далее Ибн Аль- Джаррах 
продолжил «что была слева от него». Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Исхак Ибн Мансур от 
Исраиля и также «слева от него». 

4144. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Вакиа, от Исхака Ибн Саида Ибн Амра Аль-Курашия, от отца его, от Ибн 
Умара, что он увидел дружину,  состоявшую из йеменцев.  Их дорожные поклажи были кожаными. 
Поэтому он сказал: «Кто желает взглянуть на дружину весьма похожую на дружину из спутников  
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, да взглянет на этих!» 

4145. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Суфьян от Ибн Аль-Мункядира, от Джабира, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Вы ещё не обзавелись перины?» Я удивился: 
«Откуда же у нас могут быть перины?!» Он сказал: «У вас обязательно появятся перины». 

4146. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Ахмад Ибн Мани. Оба сказали: «Нам передал Муавия от Хишама Ибн Урвы, 
от отца его,  от Аиши,  которой был доволен Аллах,  сказавшей:  «Подушка Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, — далее Ибн Мани сообщил «на которой он спал ночью», а после их пересказы вновь 
совпадают, — была из кожи и набита чёсаным пальмовым волокном». 

4147. Нам передал Абу Тауба: «Нам передал Сулейман, — он подразумевал Ибн Хаййана, — от Хишама, от отца его, от 
Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Ложе Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было из 
кожи и начинено чёсаным пальмовым волокном». 

4148. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Халид Аль-Хазза от Абу Каллябы,  от Зэйнаб 
Бинт Умм Салямы, от Умм Салямы, сказавшей: «Была постель её напротив мечети Посла Аллаха, 

666 



мир ему и благословение Аллаха». (Т.е. за кыбленной стеной мечети была комната Умм Салямы и 
поэтому ложась спать она находилась по направлению молящихся. — п.п.) 

О навешивании занавесов 
4149. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Нумайр: «Нам передал Фадылъ Ибн Газван от Нафиа, от 

Абдуллы Ибн Умара, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  пришёл к Фатиме,  которой был 
доволен Аллах,  но,  обнаружив на двери её занавеску,  не вошёл.  Он сказал: «Такое случалось очень 
редко,  чтобы он,  входя,  сперва не заходил к ней.  Когда пришёл Али,  которым был доволен Аллах,  он 
увидел её озабоченной и спросил: «Что с тобой?» Она ответила: «Ко мне пришёл Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, но (почему-то) не зашёл». Поэтому Али, которым был доволен Аллах, сходил к 
нему и спросил:  «Посол Аллаха,  Фатима волнуется,  почему ты придя к ней,  не стал входить?»  Он 
ответил:  «А как ещё я могу относиться к бренному миру?  Как ещё я могу отнестись к вышивке?»  Он 
отправился к Фатиме и передал её слова Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Она ответила: 
«Передай Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  как я должна поступить с нею?»  (С этой 
занавескойу на которой были вышиты какие- то орнаменты. — п.п.) Он ответил: «Скажи ей, пусть 
отправит её к сынам такого-то». 

4150. Нам передал Васыль Ибн Абдуль-Аля Аль-Асадий: «Нам передал Ибн Фадыль от отца его...» Этот же ха- дис в 
котором сказал «расшитую занавеску». 

О кресте на ткани 
4151. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Яхья: «Нам передал Имран Ибн Хат- тан от 

Аиши, которой был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не оставлял в своём 
доме ничего, на чём было перекрестие. Он устранял его обязательно». 

Об образах 
(Т.е. о рисунках. — п.п.) 

4152. Нам передал Хафс Ибн Умар:  «Нам передал Шуба от Али Ибн Мудрика,  от Абу Зары Ибн Амра Ибн Джарира, от 
Абдуллы Ибн Наджиййа, от отца его, от Али, которым был доволен Аллах, от Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха,  сказавшего:  «Не входят ангелы в дом,  в котором есть образ или пёс,  или осквернённый 
джунубом человек». 

4153. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Сухайля, — он подразумевал Ибн Абу Салиха, — от Саида 
Ибн Яссара Аль-Ансория, от Зэйда Ибн Халида Аль-Джухания, от Абу Тальхи Аль-Ансория, сказавшего: «Я слышал, как 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не входят ангелы в дом, в котором есть пёс или 
изваяние». Затем (видимо Абу Тальха) сказал: «Айда, сходим со мной к матери верующих, Айше, 
которой был доволен Аллах, и спросим об этом её». И вот мы спросили: «Мама верующих! Абу Тальха 
передал нам хадис от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, про то-то и то-то. А ты слышала, 
как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произносил такое?» Она ответила: «Нет. Зато я могу 
рассказать вам о том, что видела лично, как он сделал. Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вышел в один из своих походов и я дожидалась их возвращения. (Специально к его прибытию) я 
взяла одно наше покрывало и повесила его поперёк (комнаты). Когда он приехал, я встретила его с 
такими словами: «Мир тебе, о Посол Аллаха, а также милость Аллаха и благодатей Его! Хвала Аллаху, 
Который почтил и удостоил тебя!»  Оглядев дом,  он увидел покрывало и ничего мне не ответил.  Я 
заметила неудовольствие на его лице. Тогда он подошёл к покрывалу и, сорвав его, произнёс: «Аллах не 
приказал нам тратить на одеяние для камней и кирпичей то, что Он пожаловал нам». Она сказала: «Тогда 
я разорвала его и сделала из него две подушки, набив их чёсаным пальмовым волокном. Против этого он 
не был». 
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4154. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Сухайля...» Через ЭТОТ же иснад аналогичное 
сообщение. Он сказал: «И вот я сказал: «Матушка! Этот передал мне хадис о том, что Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал...» В нём он сказал «Саид Ибн Яссар, подопечный племени Аль-Наджар». 

4155. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Букяйра, от Буера Ибн Саида, от Зэйда Ибн Халида, от 
Абу Тальхи, что он сказал: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, 
ангелы не входят в дом, в котором есть образ». Буср сказал: «После этого Зэйд заболел и мы навестили 
его и вдруг заметили на его дверной занавеске изображение.  Поэтому я сказал Убайдулле Аль-
Хаулянию, воспитанника Маймуны, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха:  «А разве Зэйд 
нам не рассказывал об образах в первый день?»  И Убайдулла сказал:  «А ты разве не слышал,  как он 
тогда сказал «за исключением вышивок на ткани». 

4156. Нам передал Аль-Хасан Ибн Аль-Саббах о том, что Исмаил Ибн Абдулькярим передал им, сказав: «Мне передал 
Ибрахим, — он подразумевал Ибн Акыля, — от отца его, от Вахба Ибн Мунаббиха, от Джабира, что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, повелел Умару Ибн Аль-Хаттабу, которым был доволен Аллах,  во время взятия 
Мекки,  находясь в Батхе,  когда придёт к Кябе,  стереть все изображения в ней.  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха,  не вошёл в неё до тех пор,  пока все до единого изображения в ней не были 
стёрты». 

4157. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Ибн Аль- Саббака, 
от Ибн Аббаса, сказавшего: «Мне передала Маймуна, супруга Пророка, мир ему и благословение Аллаха, О том, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Джибриль, мир ему! договорился о встрече со мной 
этой ночью, но почему-то не пришёл ко мне». Затем в душу его пал (мысленный образ) — пёсий щенок 
под покрывалом! Он приказал и тот был извлечён.  Затем он взял в руку воды и сбрызнул ею то место.  
Встретившись с ним,  Джибриль,  мир ему!  пояснил:  «Мы не входим в дом,  в котором есть пёс или 
изображение». Поэтому наутро Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал истребить псов. Он 
приказал истребить даже сторожевых псов малых огородов, а сторожевых псов больших огородов 
оставить». 

4158. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса: «Нам передал Абу Исхак Аль-Фаззарий от Юнуса Ибн Абу Исхака, от 
Муджахида, сказавшего: «Нам передал Абу Хурайра, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Ко мне пришёл Джибриль, мир ему! и сказал: «Я вчера приходил к тебе и не смог войти только 
потому, что над дверью были уподобления (изображения животных, людей). — В доме том была 
штукатурка с подобиями (изображениями)  и был в доме пёс.  —  Распорядись отрубить голову этим 
подобиям так, чтобы они стали похожи на деревья.  Кроме того,  распорядись разрезать занавеску и 
сделать из неё две подножных подстилки. И также прикажи вынести пса (из дома)». Когда Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сделал это,  оказалось,  что пёс этот принадлежал Хасану или 
Хусэйну. Был он под полатями (надад) их и он приказал вынести его (из дома)». Абу Дауд сказал: 
«Надад — нечто, на что ложится одежда, сходное с кроватью». 

КНИГА УКЛАДКИ ВОЛОС 

Подглавок 
4159. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Хишама Ибн Хассана, от Аль-Хасана, от Абдуллы Ибн Миг- фаля, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил укладывать волосы (ежедневно), 
но только через день». 
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4160. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид Аль-Мазиний: «Нам сообщил Аль-Джаририй от Абдуллы Ибн 
Бурайды, что один из спутников выехал к Фаддале Ибн Убайд у, находящемуся в Египте. Прибыв к нему, 
он сообщил: «Я приехал к тебе не для того, чтобы погостить. Просто я услышал, я и ты, хадис от Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  и я надеялся на то,  что у тебя есть от него знание».  Тот 
спросил: «Какой именно?» Он ответил: «Такой-то и такой-то». А затем спросил: «Но почему ты 
растрёпан? Ты же повелитель этих земель!» Тот ответил: «Просто Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, воспрещал нам частое прихорашивание». Он спросил: «А почему я не вижу на 
тебе обуви?» Тот ответил: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказывал нам иногда ходить 
босыми». 

4161. Нам передал Аль-Нуфаййлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака,  от Абдуллы Ибн 
Абу Умамы, от Абдуллы Ибн Кяба Ибн Малика, от Абу Умамы, сказавшего: «Однажды спутники Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, заговорили в его присутствие о бренном мире и тогда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, произнёс: «Послушайте! Послушайте! Истинно, неопрятность — от веры! 
Истинно, неопрятность — от веры!» Он имел в виду непрезентабельность». Абу Дауд сказал: «Это Абу 
Умама Ибн Саляба Аль-Ансорий». 

О поощрении использования благовоний 
4162. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Абу Ахмад от Шэйбана Ибн Абдуррахмана, от Абдуллы Ибн Аль-

Мухтара, от Мусы Ибн Анаса, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «У Пророка, мир ему и благословение Аллаха, был 
обрубок, которым он душился». 

Об уходе за волосами 
4163. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне передал Ибн 

Абу Аль-Заннад от Сухайля Ибн Абу Салиха, от отца его, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Имеющий волосы пусть о них заботится!» 

Об использовании косметической зелени женщинами 
4164. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Али Ибн Аль-Мубарака, от Яхьи Ибн Абу 

Кясира, сказавшего: «Мне передала Кярима Бинт Хаммам о том, что женщина пришла к Айше, которой был 
доволен Аллах и спросила её об окрашивании хной, а та ответила: «Ничего плохого в этом нет. Но лично 
я не люблю её. Мой любимый, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не любил запах её». Абу 
Дауд сказал: «Она имел в виду окраску волос». 

4165. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Мне передала Гыбта Бинт Амр Аль-Муджашиыййа, сказав: «Мне передала моя 
тётя по отцу,  Умм Аль-Хасан,  от бабушки её,  от Аиши,  которой был доволен Аллах,  что Хинд Бинт Утба сказала:  «Пророк 
Аллаха, прими от меня присягу!» Он ответил: «Я не приму от тебя присяги, пока ты не изменишь 
(внешний вид) кистей рук твоих. Это ведь как лапы хищника!» (Видимо, её руки были расписаны этой 
самой зеленью. Она изготовлялась из смеси сока кактуса и хны. — п.п.) 

4166. Нам передал Мухаммад Ибн Мухаммад Аль-Сурий: «Нам передал Халид Ибн Абдуррахман: «Нам передал Муты 
Ибн Маймун от Сафиййи Бинт Ысмы, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Однажды женщина сделала 
жест рукой из-за занавески:  «Записка к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха!» Но Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха,  отнял руку свою и сказал:  «Я не знаю,  это рука мужчины или 
женщины?» Та ответила: «Нет, женщины!» Он сказал: «Будь ты женщиной, то изменила бы ногти свои». 
Он имел в виду хной». 

Об удлинении волос, используя чужие волосы 
4167. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Хумайда Ибн Абдуррахмана, что он услышал, 

как Муавия Ибн Абу Суфьян в год хаджа, находясь на минбаре и получив из руки телох 
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ранителя моток волос, произнёс: «О, жители Медины! Где же ваши учёные? (Сукоризной. — п.п.)  Я 
слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  воспрещал подобное этому и говорил: 
«Погибли евреи именно тогда, когда их женщины стали использовать это». 

4168. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, сказавшего: «Мне 
передал Нафи от Абдуллы, сказавшего: «Проклял Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
подвязывающую и ту, которой подвязывают, делающую наколки и ту, которой делаются наколки». 

4169. Нам передали Мухаммад Ибн Иса и Усман Ибн Абу Шэйба. Единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Джарир от 
Мансура, от Ибрахима, от Алькамы, от Абдуллы, сказавшего: «Проклял Аллах делающую накол- ки и ту которой 
делаются наколки». Мухаммад сказал «и ту, которая подвязывает». Усман также сказал «и ту, которая 
выщипывает волосы из лица».  Затем их пересказы совпадают:  «..  .и тех женщин, которые делают себе 
пропил между передними зубами для красоты, которые изменяют творение Аллаха Всепочитаемого и 
Всеславного». Об этом узнала женщина из племени Асад.  Звали её Умм Якуб.  — Здесь Усман добавил 
«она читала Коран». А далее их пересказы вновь совпадают. — Тогда она пришла к нему и сказала: «До 
меня дошёл слух о том,  что ты проклинаешь женщин,  делающих наколки и тех женщин,  которым эти 
наколки делаются. — Мухаммад сказал «и ту, которая подвязывает». Усман также сказал «и ту, которая 
выщипывает волосы из лица».  Затем их пересказы совпадают:  «..  .и тех женщин,  которые делают себе 
пропил между передними зубами для красоты, которые изменяют творение Аллаха Превозвышенного». 
— А он ответил:  «А почему бы мне не проклясть тех,  кого проклял сам Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха? К тому же это имеется и в Писании Превозвышенного Аллаха». А та сказала: «Я 
прочитала весь Свиток (Коран)  от корки до корки и такого (в нём) не нашла». А он сказал: «Клянусь 
Аллахом, если ты действительно читала его, то должна была пройти это место». Затем он прочёл: «А что 
принёс вам Посол,  возьмите это.  А что воспретил вам,  прекратите».  Она сказала:  «А я вижу нечто 
подобное на твоей жене». Он сказал: «Ну, так войди и сама посмотри». Она вошла, посмотрела, а затем 
вышла. Он спросил: «Что ты увидела?» — Усман здесь сказал «я ничего не увидела». — И он произнёс: 
«Если бы такое (действительно) было, то с нами она бы уже не была!» 

4170. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Усамы, от Аббана Ибн Салиха, от Муджахида Ибн Джабра, 
от Ибн Аббаса, сказавшего: «Прокляты подвязывающая и та,  которой подвязывают,  выщипывающая и та, 
которой выщипывают,  делающая наколки и та,  которой наколки делаются,  которые делают это не из-за 
недуга». Абу Дауд сказал: «Толкование. Подвязывающая — та, которая привязывает к волосу волосы 
женщин, а «та, которой подвязывают» — это женщина, которой делается это. Выщипывающая — это та, 
которая выщипывает брови, чтобы утончить их, а «та, которой выщипывают» — это женщина, у которой 
эти волоски выщипываются. Делающая наколки — это та, которая наносит мушки на лицо её сурьмой 
или чернилами, а та, которой делаются наколки — это женщина, которой наколки делаются». 

4171. Нам передал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Зияд, сказав: «Нам передал Шурайк от Салима, от Саида Ибн Джубайра, 
сказавшего: «В шелковых нитках привязываемых к женским волосам нет ничего плохого». Абу Дауд 
сказал: «Кажется, он склонен считать, что запрет здесь касается лишь волос женщин». Абу Дауд сказал: 
«Ахмад говорил: «В шелковых нитках привязываемых к женским волосам нет ничего дурного». 

Об отказе (от покупки, нанесения) духов 
4172. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Харун Ибн Абдулла единый смысл о том, что Абу Абдуррахман Аль- Макрий 

передал им от Саида Ибн Абу Аюба, от Убайдуллы Ибн Абу Джафара, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кому-то из вас предложат духи, пусть не 
отказывается. Ведь от них исходит аромат и нести их легко». 
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О женщине, умащающейся духами перед выходом 
4173. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья: «Нам сообщил Сабит Ибн Аммара: «Мне передал Ганим Ибн Кайс от 

Абу Мусы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если женщина надушилась и 
прошла мимо народа, чтобы они ощутили её аромат, значит она — такая-то и такая- то». Он применил 
здесь весьма резкое слово». 

4174. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян от Асыма Ибн Убайдуллы, от Убайдуллы, подопечного 
Абу Рахма, от Абу Хурайры, сказавшего, что к нему пришла женщина, от которой он уловил исходящий 
аромат духов, а за шлейфом её — смерч. Тогда он спросил: «Рабыня Грозного Правителя! Ты пришла из 
мечети?» Она ответила: «Да». Он спросил: «И специально для неё ты надушилась?» Она ответила: «Да». 
Он сказал:  «Я слышал,  как мой возлюбленный Абу Аль-Касим, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил: «Не принимается молитва женщины надушившейся для этой мечети, пока она не вернётся 
(домой) и сделает полное омовение как от джунуба». Абу Дауд сказал: «Смерчь — это пыль». 

4175. Нам передали Аль-Нуфайлий и Саид Ибн Мансур. Оба сказали: «Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Абу Алькама, 
сказавший: «Мне передал Язид Ибн Хасыфа от Бусра Ибн Саида, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если только женщина была обкурена благовониями, да не посмеет она 
присутствовать вместе с нами на (молитве) иша». Ибн Нуфайль сказал «последней (молитве) иша». 
Об использовании парфюма «халюк» мужчинами 

4176. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Ата Аль-Хурасаний от Яхьи Ибн Ямура, от 
Аммара Ибн Ясира, сказавшего: «Я прибыл К себе ДОМОЙ ночью. Руки МОИ растрескались И они обмазали меня 
халюком из шафрана. Когда утром я пошёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и пожелал ему 
мира, он не ответил мне и не встретил меня радушно, но сказал: «Иди и смой это с себя!» Я ушёл и смыл 
его, а затем пришёл. Но на мне ещё оставался его душок. Когда я пожелал ему мира, он не ответил мне и 
не отнёсся ко мне радушно,  но сказал:  «Иди и смой это с себя!» Я ушёл и смыл его.  После я пришёл,  
опять пожелал ему мира и он ответил мне таким же приветствием и радушно принял меня, также сказав: 
«Истинно, ангелы не сопровождают похороны неверного, а также человека, надушившегося шафраном, 
и человека, осквернённого джунубом». Он сказал: «Он дал исключительное позволение оскверненному 
джунубом лечь спать, либо поесть, либо попить, сделав предварительно малое омовение». 

4177. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Мухаммад Ибн Бакр: «Нам передал Ибн Джурайдж: «Мне сообщил Умар 
Ибн Ата Ибн Абу Аль-Джавар о том, что слышал, как Яхья Ибн Ямур сообщил от мужчины, сообщившего это от Аммара Ибн 
Ясира. Умар утверждал, что Яхья назвал имя этого человека, но Умар забыл его имя. (Сообщение) о том, что Аммар сказал 
«я обмазался халюком» в данном рассказе. Но первый полнее намного. В нём есть упоминание о полном 
омовении. Он сказал: «Я спросил Умара: «Они были в положении ихрама?» Тот ответил: «Нет. Они 
находились в своём населённом пункте». 

4178. Нам передал Зухайр Ибн Харб Аль-Асадий: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Харб Аль-Асадий: «Нам 
передал Абу Джафар Аль-Разий от Аль-Рабиа Ибн Анаса,  от обоих его дедов.  Оба сказали:  «Мы слышали,  как Абу Муса 
говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не принимает Превозвышенный 
Аллах молитвы мужчины, на теле которого есть хоть немного халюка». Абу Дауд сказал: «Оба его деда 
— это Зэйд и Зияд». 

4179. Нам передал Мусаддад о том, что Хаммад Ибн Зэйд и Исмаил Ибн Ибрахим передали им от Абдуль-Азиза Ибн 
Сухайба, от Анаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Посол 
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Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил использование шафрана мужчинам». В передаче от 
Исмаила говорилось «мужчине шафраниться». 

4180. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абдулла Аль-Увайсий: «Нам передал Сулейман 
Ибн Биляль от Саура Ибн Зэйда, от Аль-Хасана Ибн Абу Аль-Хасана, от Аммара Ибн Ясира, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «К следующим трём ангелы даже не приближаются:  мёртвая туша неверного; 
окропившийся халюком; и человек в состоянии джунуба, если только не сделает малое омовение». 

4181. Нам передал Аюб Ибн Мухаммад Аль-Ракый: «Нам передал Умар Ибн Аюб от Джафара Ибн Буркана, от Сабита Ибн 
Аль-Хаджаджа, от Абдуллы Аль-Хамдания, от Аль-Валида Ибн Укбы, сказавшего: «Когда Пророк Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, взял Мекку, к нему потянулись жители Мекки со своими детьми и он просил у 
Аллаха для них благодати и гладил их по головам». Он сказал: «А когда к нему подвели меня,  он из-за 
того, что я был умащён халюком, не прикоснулся ко мне. Именно из-за халюка». 

4182. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд: «Нам передал Муслим Аль-
Алявий от Анаса Ибн Малика, что мужчина вошёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и был 
на нём жёлтый след (от шафрана). Пророк, мир ему и благословение Аллаха, (был деликатным) и 
поэтому редко говорил в лицо человеку о том, что ему не нравилось. Когда же тот вышел, он сказал: «Вы 
бы велели ему вымыть свои локти!» 

О преданиях в отношении волос 
4183. Нам передали Абдулла Ибн Муслима и Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий. Оба сказали: «Нам передал Ваки от 

Суфьяна, от Абу Исхака, от Аль-Бары, сказавшего: «Среди всех имеющих густую шевелюру «лямма» я не видел 
ни одного равного по красоте Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, облачённому в красный 
кафтан». Мухаммад Ибн Сулейман добавлял: «...у него волосы ниспадали до плеч».  Абу Дауд сказал:  
«Точно также это пересказал Исраиль от Абу Исхака «ниспадали до плеч».  Тогда как Шуба сказал 
«достигали мочек его ушей». 

4184. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абу Исхака, от Аль-Бары, сказавшего: «У Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, были волосы, достигающие мочек его ушей». 

4185. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Сабита, от Анаса, 
сказавшего: «Волосы Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были до мочек ушей». 

4186. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Исмаил: «Нам сообщил Хумайд от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Волосы 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были до середины его ушей». 

4187. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абу Аль-Заннад от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от 
Аиши, сказавшей: «Волосы Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были выше спины, но ниже 
черепа». 

О проборе на голове 
4188. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Ибрахим Ибн Сад: «Мне сообщил Ибн Шихаб от Убайдуллы Ибн 

Абдуллы Ибн Утбы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Люди Писания,  —  он хотел сказать «не закрепляли волос 
своих», — а многобожники делали пробор на голове своей.  Ну,  а Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, нравилась гармония с людьми Писания в тех вопросах, в отношении которых ему 
не было дано конкретных указаний (от Аллаха). Поэтому чёлка Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, была свободной, но затем он стал делать на ней пробор». 

4189. Нам передал Яхья Ибн Халяф: «Нам передал Абдуль-Аля от Мухаммада, - он подразумевал Ибн Исхака, сказавшего: 
«Мне передал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Аль-Зубайр от Урвы, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Когда я 
хотела сделать пробор на голове Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тогда делала пробор от 
его родничка, а затем пускала чёлку ему на глаза». 
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Об удлинении шевелюры 
4190. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Муавия Ибн Хишам и Суфьян Ибн Укба Аль-Сав- ва-ий, брат 

Кабисы,  а также Хумайд Ибн Хаввар от Суфьяна Аль-Саурия,  от Асыма Ибн Куляйба,  от отца его,  от Вайля Ибн Хаджара, 
сказавшего: «Я пришёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  а были у меня длинные волосы.  
Увидев меня, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Мухи, мухи...» (Вероятно мухи 
любили ползать по длинным волосам из-за грязи. Шампуней и мыла арабы тогда ещё не знали. — п.п.) Он 
сказал: «Поэтому я вернулся и обрезал их. Когда я пришёл к нему на следующий день, он сказал: «Я не 
тебя имел в виду. Но всё равно так красивее». 

О заплетении кос на голове мужчины 
4191. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Суфьян от Ибн Абу Наджиха, от Муджахида, сказавшего: «Умм Хани 

сказала: «Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вступил в Мекку, у него было четыре 
плетёнки». Она имела в виду косы». 

О бритье наголо 
4192. Нам передали Укба Ибн Мукрим и Ибн Аль-Мусанна. Оба сказали: «Нам передал Вахб Ибн Джарир: «Нам передал 

мой отец, сказав: «Я слышал, как Мухаммад Ибн Абу Якуб передавал от Аль-Хасана Ибн Сада, от Абдуллы Ибн Джафара, что 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  не приходил к семье (умершего)  Джафара три (дня).  После 
чего пришёл к ним и произнёс: «Не оплакивайте моего брата с сегодняшнего дня!» Потом сказал: 
«Позовите мне сыновей моего брата». И нас привели, и мы были словно птенцы. Он произнёс: «Позовите 
ко мне власобрея». И приказал ему и тот обрил наши головы наголо». 

О пейсах 
4193. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Усман Ибн Усман, — Ахмад сказал, что он был мужчиной годным, 

—  сказав:  «Нам сообщил Умар Ибн Нафи от своего отца,  от Ибн Умара,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, воспретил куза. Куза — это когда часть волос на голове мальчика обривается, а 
часть волос остаётся нетронутой». 

4194. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Аюб от Нафиа, от Ибн Умара, ЧТО Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, воспретил куза. Куза — это когда голова мальчика обривается наголо и 
оставляются пейсы». 

4195. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аюба, от Нафиа, от Ибн 
Умара, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  увидев мальчика,  часть волос на голове которого 
была сбрита, а кое-что оставлено, воспретил им подобное и сказал: «Либо полностью обрейте его, либо 
не брейте вообще!» 

О позволении отращивать пейсы 
4196. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хабба от Маймуна Ибн Абдуллы, от Сабита 

Аль-Любнания, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «У меня были пейсы и мама моя сказала: «Я не стану обрезать 
их! Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вытягивал их и трогал их». 

4197. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам передал Аль~Хаджадж Ибн Хассан, сказав: 
«Мы вошли к Анасу Ибн Малику и моя сестра Аль~Мутыра передала мне, сказав: «А был ты в те ДНИ ещё мальчиком и 
у тебя было два локона или пряди.  Тогда он погладил тебя по голове,  благословил тебя и произнёс:  
«Сбрейте эти две. — Или «отрежьте их обе». — Это ведь обличие иудеев». 

Об укорачивании усов 
4198. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида, от Абу Хурайры, передававшего это от 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Фитра — это пять действий. — Или же «пять 
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действий входят в фитру». — Обрезание, укорачивание волос (истихдад), выдёргивание волос из-под 
мышек, стрижка ногтей и состригание усов». 

4199. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Абу Бакра Ибн Нафиа, от отца его, от Абдуллы Ибн 
Умара, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал усы носить нависающими, а бороду 
отпускать расти». 

4200. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Садака Аль-Дакыкый: «Нам передал Абу Имран Аль-Джауний от 
Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Временным периодом для бритья лобка, сострига- ния ногтей, стрижки усов, 
выдёргивания волос из-под мышек Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, установил для нас 
сорок дней, один раз». Абу Дауд сказал: «Его также пересказывал Джафар Ибн Сулейман от Абу Имрана, 
от Анаса, в котором он не упомянул Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказав «для нас был 
установлен период...» Но этот достовернее». 

4201. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Зухайр: «Я зачитал Абдульмалику Ибн Абу Сулейману. Данный текст 
некогда зачитывал и Абдульмалик перед Абу Аль-Зубайром, а Абу Аль-Зубайр в свою очередь пересказал его от Джабира, 
сказавшего: «Мы отпускали усы расти пышными,  за исключением (периодов)  хаджа и умры».  Абу Дауд 
сказал: «Истихдад — это бритьё волос на лобке». 

О выдёргивании седых волос 
4202. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян...» Единый 

смысл от Ибн Аджляна,  от Амра Ибн Шуайба,  от отца его,  от деда его,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не выдёргивайте седые волосы! Ибо если муслим становится старым, 
будучи в Исламе...»  Далее Суфьян продолжил так:  «...тогда (эта седина)  станет его светом в День 
Представания!» В хадисе Яхьи он сказал иначе: «...тогда Аллах запишет ему за неё хасанат и снимет с 
него за неё прегрешение». 

О покраске волос 
4203. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Абу Салямы и Сулеймана Ибн Яссара,  от Абу 

Хурайры, передававшего это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Истинно, иудеи и 
христиане не красятся, поэтому вы делайте наоборот, вопреки им!» 

4204. Нам передали Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх и Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий. Оба сказали: «Нам передал Ибн 
Вахб: «Нам передал Ибн Джурайдж от Абу Аль-Зубайра, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Когда В день взятия 
Мекки принесли Абу Кухафу, голова и борода его были как сугама седыми (сугама — название растения 
— п.п.). Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Измените это чем-нибудь. 
Только сторонитесь чёрной краски». 

4205. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Саида Аль-Джаририя, от 
Абдуллы Ибн Бурайды, от Абу Аль-Асвада Аль-Дэйлия, от Абу Зэрра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Лучше всего эта седина изменяется хной и катамом». (Катам — название 
красителя. — п.п.) 

4206. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Убайдулла, — он подразумевал Ибн Ияда, сказавшего: «Нам передал 
Ияд от Абу Рамсы,  сказавшего:  «Я отправился вместе с отцом моим к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха. Он оказался человеком с густой головной шевелюрой, которая была окроплена хной. А ещё на 
нём были два зелёных плаща». 

4207. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Ибн Идрис, сказав: «Я слышал, как Ибн Аджар (передавал) от 
Ияда Ибн Лякыта, от Абу Рамсы в этом сообщении, сказав: «Тогда мой отец сказал ему: «Покажи мне, что у тебя со 
спиной. Я — врач». Он ответил: «Это Аллах врач. А ты просто покладистый мужчина. Врачом её 
является Тот, Который создал её». 
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4208. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Абдуррахман: «Нам передал Суфьян от Ияда Ибн Лякыта, от Абу Рамсы, 
сказавшего: «Я и отец мой пришли к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тогда он спросил 
мужчину или моего отца: «Кто это?» Тот ответил: «Сын мой». Он сказал:  «Не вовлекай его в 
преступление». Он обмазал свою бороду хной». 

4209. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса, ЧТО ОН был спрошен от краске 
для волос, которую использовал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и тот упомянул,  что он не 
красился. Однако и Абу Бакр, и Умар, которыми был доволен Аллах, красились». 

О жёлтой краске для волос 
4210. Абдуррахим Ибн Мутриф Абу Суфьян:  «Нам передал Амр Ибн Мухаммад:  «Нам передал Ибн Абу Раввад от Ибн 

Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ходил в сабатийских сандалиях, желтил бороду свою 
краской из жёлтого дерева и шафрана. Ибн Умар тоже делал это». 

4211. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Исхак Ибн Мансур: «Нам передал Мухаммад Ибн Тальха от 
Хумайда Ибн Вахба, от Ибн Тауса, от Тауса, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Мимо Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, прошёл мужчина, окрасивший свои волосы хной, и он произнёс: «Как это красиво!» Когда рядом 
прошёл другой мужчина, окрасившийся хной и катамом, он произнёс: «А это красивее предыдущего». 
Когда же мимо него прошёл другой человек,  окрасивший волосы в жёлтый цвет,  он произнёс:  «А это 
красивее всех прочих». 

О преданиях дошедших о чёрной краске для волос 
4212. Нам передал Абу Тауба: «Нам передал Убайдулла от Абдулькярима Аль-Джазария, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн 

Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В конце времени будет 
народ, который будет подкрашивать волосы чёрным цветом, (так что те станут похожи)  на зобы у 
голубей. Они даже не ощутят аромата Сада». 

Об использовании слоновой кости 
4213. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис Ибн Саид от Мухаммада Ибн Джахады, от Хумайда Аль-Шамия, 

от Сулеймана Аль-Манбахия, от Саубана, подопечного Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Обычно 
непосредственно перед отбытием в дальнюю дорогу Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
встречался с Фатимой.  К ней же он и заезжал первым делом по возвращению из своих боевых походов. 
Так однажды она повесила шторку или занавес на свою дверь, украсила Аль-Хасана и Аль-Хусэйна 
двумя сердечками из серебра и вот, наконец, (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), прибыл. Однако 
он почему-то не зашёл.  Поэтому она подумала,  что ему помешало войти к ней увиденное им и сразу 
сорвала занавес, сердечки с обоих младенцев отстегнула и разломила их меж ними, из-за чего те 
заплакали и отправились к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он взял эти (разломанные 
украшения) у них и произнёс: «Са- убан, иди вот с этим к дому такого-то, — одного из жителей Медины. 
Мне очень не хочется,  чтобы жители этого дома съели свои услады в своей нижней жизни.  (Видимо, он 
опасался за веру жителей этого дома и решил поддержать их таким подношением. — п.п.) Саубан, купи 
ещё Фатиме бусы из золота и два браслета из слоновой кости». 
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НАЧАЛО КНИГИ ПЕЧАТКИ 

О преданиях о ношении печатки 
4214. Нам передал Абдуррахим Ибн Мутриф Аль-Ру-асий: «Нам передал Иса от Саида, от Катады, от Анаса Ибн Малика, 

сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, захотел направить письменное 
послание к каким-то туземцам,  ему сказали:  «Они не станут читать послание без печати».  Тогда он 
обзавёлся печатью из серебра и было выгравировано на ней «Мухаммад Посол Аллаха». 

4215. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Саида, от Катады, от Анаса сообщение сходное по смыслу с хадисом 
Исы Ибн Юнуса, в котором добавляется: «И была она в руке его, пока он не был забран (умер), а также и в руке 
Умара,  пока не был забран,  и в руке Усмана.  Когда (последний)  находился у колодца,  она упала в 
колодец. Он приказал осушить его, однако не совладал с ней». (Т.е. не смог найти этой печатки. — п.п.) 

4216. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Ахмад Ибн Салих. Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус 
Ибн Язид от Ибн Шихаба, сказавшего: «Мне передал Анас, сказав: «Печатка у Пророка, мир ему И благословение 
Аллаха, была из серебра и с эфиопским камнем». 

4217. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Хумайд Аль-Тавиль от Анаса Ибн Малика, 
сказавшего: «Печатка Пророка, мир ему и благословение Аллаха, была полностью вся из серебра и из него 
же был камень на ней». (Т.е. украшение в виде камня. — п.п.) 

4218. Нам передал Насыр Ибн Аль-Фарадж: «Нам передал Абу Усама от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обзавёлся печаткой из золота, барельеф на которой он 
держал повёрнутым к нутру ладони и было выгравировано на ней «Мухаммад Посол Аллаха».  Тогда и 
прочие люди обзавелись печатками из золота. Увидев, что они тоже заимели такие, он выбросил свою и 
сказал: «Я не одену её никогда!» После чего он обзавёлся серебряной печаткой, на которой выгравировал 
«Мухаммад Посол Аллаха». После него эту печатку носил Абу Бакр. После Абу Бакра её носил Умар. 
После него её носил Усман до тех пор, пока она не упала в колодец Урайс». Абу Дауд сказал: «У людей 
не возникало претензий к Усману, пока эта печатка не пала из руки его». 

4219. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аюба Ибн Мусы, от Нафиа, от Ибн Умара 
в данном сообщение от Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «.. .и было выгравировано на ней 
«Мухаммад Посол Аллаха». И он сказал: «Да не посмеет ни один сделать такой же оттиск!»  Далее он 
привёл остаток хадиса. 

4220. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абу Асым от Аль-Мугыры Ибн Зияда, от Нафиа, от Ибн 
Умара это же сообщение от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, где говорилось: «Они попытались 
отыскать его,  но не нашли его.  Тогда Усман сделал печатку и выгравировал на ней «Мухаммад Посол 
Аллаха», а после ею опечатывал и ею ставил печати». 
Об отказе от печатки 

4221. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Лявин от Ибрахима Ибн Сада, от Ибн Шихаба, от Анаса Ибн Малика, что 
однажды он увидел на руке Пророка, мир ему и благословение Аллаха, печатку из серебра. Тогда и люди 
сделали себе (печатки) и стали носить их.  Но затем Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, отбросил 
её и тогда их отбросили люди». Абу Дауд сказал: «Его также пересказали от Аль-Зухрия Зияд Ибн Сад, 
Шуайб и Ибн Мусафир. Каждый из них сказал «из серебра». 
О золотой печатке 

4222. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как Аль-Рукяйн Ибн Аль-Раби передавал от 
Аль-Касима Ибн Хассана, от Абдуррахмана Ибн Хармали, что Ибн Масуд говаривал: «Пророк Аллаха, 
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мир ему и благословение Аллаха,  не любил десять вещей.  Желтизну,  —  он имел в виду халюк,  — 
закрашивание седины, волочение изара, ношение золотой печатки, демонстрация красоты не в 
разрешённом месте, битьё кубами (азартные игры?), чтение иных заклинаний, помимо сур-хра- 
нительниц,  подвешивание амулетов,  сброс спермы не туда,  где быть для неё халяль,  — или же «в не 
халяльное место», или же «вне халяльного места», — а также порча младенца не своего махра- ма». Абу 
Дауд сказал: «Передачей данного хадисы выделяются только басрийцы, Аллаху Одному известно всё». 
О железной печатке 

4233. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Мухаммад Ибн Абдуль-Азиз Ибн Абу Разма единое содержание о том, что Зэйд 
Ибн Хаббаб сообщил им от Абдуллы Ибн Муслима Аль-Салямия Аль-Мирвазия Абу Таййибы, от Абдуллы Ибн Бурайды, от 
отца его, что мужчина пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, с кольцом из латуни. И вдруг 
он сказал ему: «Смотри-ка,  да от тебя идолами воняет!»  Поэтому тот отбросил её,  а после явился с 
железным кольцом. Тогда он сказал: «Смотри-ка, да на тебе украшение, какое носит населения Огня!» И 
тот выкинул её,  и спросил:  «Посол Аллаха,  тогда из чего мне сделать её?»  Он ответил:  «Сделай её из 
серебра,  но не тяжелее мискаля!»  Мухаммад не сказал «Абдулла Ибн Муслим»,  а Аль-Хасан не сказал 
«Аль-Салямий Аль-Мирвазий». 

4224. Нам передали Ибн Аль-Мусанна, Зияд Ибн Яхья и Аль-Хасан Ибн Али. Они сказали; «Нам передал Сахль Ибн 
Хаммад Абу Аттаб: «Нам передал Абу Макин Нух Ибн Рабиа: «Мне передал Ияс Ибн Аль-Харис Ибн Аль-Му- айкыб, — дед 
которого был по матери и звался Абу Заббабом, — от его деда, сказавшего: «Печатка у Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха,  была из покрытого серебром железа». Он сказал: «И,  по-моему,  она даже была у 
него на руке». Он сказал: «На печатке Пророка, мир ему и благословение Аллаха, был барельеф». 

4225. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар Ибн Аь-Муфаддыль: «Нам передал Асым Ибн Куляйб от Абу Бурды, от 
Али, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: 
«Скажи: «Боже, поведи меня, огради меня!» (Аллохумма хдини ва саддидни). Под «проведением» 
подразумевай движение по правильному пути, а под «ограждением» подразумевай ограждение от 
попадания в тебя стрелы».  Он сказал:  «Он также воспретил мне надевать печатку на этот или этот 
(пальцы). — Про указательный и средний. Данное сомнение от Асыма. — Он также воспретил мне 
комбинированную с шёлком одежду (кыссиййа) и парчовые попоны (майсара)». Абу Бурда сказал: 
«Тогда мы спросили Али: «Что такое «кыссиййа»?» Он ответил: «Одежда,  идущая к нам с Шама или из 
Египта, с нашивками параллельно рёбер. На ней узоры наподобие лимона». Он сказал: «А «майсара» — 
это что-то такое, что жёны мастерили для своих мужей». 
О ношении печатки на правой или на левой руке 

4226. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Сулейман Ибн Билляль от Шурай- ка Ибн 
Абу Намры,  от Ибрахима Ибн Абдуллы Ибн Хунайна,  от отца его,  от Али,  которым был доволен Аллах,  ОТ Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха...» Шурайк сказал: «А Абу Саляма Ибн Абдуррахман сообщил мне о том, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, носил печатку на правой руке». 

4227. Нам передал Наср Ибн Али: «Мне передал отец мой: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абу Раввад от Нафиа, от Ибн 
Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, носил печатку на левой руке, развернув барельеф на 
ней внутрь ладони». Абу Дауд сказал: «Ибн Исхак и Усама, — он имел в виду Ибн Зэйда, — сказали «от 
Нафиа», передав его сообщение о ношении на правой руке». 

4228. Нам передал Абдулла Ибн Саид: «Нам передал Юнуса Ибн Букяйр от Мухаммада Ибн Исхака, сказавшего: «Я 
увидел на Аль-Сыльте Ибн Абдулле Ибн Науфале Ибн Абдульмутталибе печатку на его пра 
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вом безымянном пальце и спросил: «Что это?» Тот ответил: «Я видел, как Ибн Аббас носил её так, 
развернув её барельефом наружу». Он сказал: «Абсолютно всегда Ибн Аббас говорил, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, носил печатку точно так же». 

О бубенцах 
4230. Нам передали Али Ибн Сахль и Ибрахим Ибн Аль-Хасан. Оба сказали: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джу- райджа: 

«Мне сообщил Умар Ибн Хафс о том, что Амир Ибн Абдулла сказал, что Али Ибн Сахль Ибн Аль-Зубайр сообщил ему о том, 
что их подопечная пошла с дочерью Аль-Зубайра к Умару Ибн Аль-Хаттабу, на ноге которой были 
колокольчики и Умар сорвал их,  а затем произнёс:  «Я слышал,  как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Это истина — с каждым колокольчиком — шайтан». 

4231. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим: «Нам передал Раух: «Нам передал Ибн Джурайдж от Бунаны, подопечной 
Абдуррахмана Ибн Хаййана Аль-Ансория, от Аиши. (Бунана) сказала, ЧТО когда (Айша)  находилась у неё,  к ней 
зашли с девочкой, на которой были издававшие звук колокольчики и она сказала: «Не впускай их ко мне, 
пусть сперва обязательно обрежут на ней эти колокольчики!» И пояснила: «Я слышала, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не входят ангелы в дом, в котором есть 
колокольчик». 

Об облицовке зубов золотом 
4232. Нам передали Муса Ибн Исмаил и Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Хузаый единый смысл. Оба сказали: «Нам передал 

Абу Аль Ашхаб от Абдуррахмана Ибн Тарфы, ЧТО его деду Арфаджу Ибн Асаду отрубили НОС в день Куляба и он 
сделал нос из серебра, но тот загнил на нём и тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал 
ему сделать нос из золота». 

4233. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид Ибн Харун и Абу Асым. Оба сказали: «Нам передал Абу Аль-
Ашхаб от Абдуррахмана Ибн Тарфы, от Арфаджи Ибн Асада сходное по смыслу. Язид сказал: «Я спросил Абу Аль-
Ашхаба: «Абдуррахман Ибн Тарфа застал своего деда Арфаджу при жизни?» Тот ответил: «Да». 

4234. Нам передал Муаммаль Ибн Хишам: «Нам передал Исмаил от Абу Аль-Ашхаба, от Абдуррахмана Ибн Тарфы, от 
Арфаджи Ибн Асада, от отца его, что Арфаджа...» Сходное ПО смыслу. 

О том, что золото предназначается для женщин 
4235. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака: «Мне передал Яхья 

Ибн Аббад от своего отца Аббада Ибн Абдуллы, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «К Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, были доставлены драгоценные украшения от Негуса, которые он даровал ему. 
Была среди них и золотая печатка,  на которой был эфиопский камень». Она сказала: «И Посол Аллаха,  
мир ему и благословение Аллаха, взял её на палочку, отвернувшись от неё, или же за один из пальцев, а 
затем была призвана Умама дочь Абу Аль-Аса, дочерью дочери которого является Зэйнаб, и сказал: 
«Носи это, доча». 

4236. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, — от Усайда 
Ибн Абу Усайда Аль-Баррада, — от Нафиа Ибн Аййаша, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал: «Если кто-то из вас согласен одеть кольцо из Огня на своего любимого человека, пусть 
оденет на него золотое кольцо! Если кто-то из вас согласен одеть шарф из Огня на своего любимого 
человека, пусть оденет на него золотой шарф! Если кто-то из вас согласен одеть браслет из Огня на 
своего любимого человека, пусть оденет на него золотой браслет! Но вместо этого, держитесь серебра и 
играйте им!» 

4237. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Мансура, от Рубыя Ибн Харраша,  от жены его,  от сестры 
Хузайфы, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Уважаемые женщины! 
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Серебра для вас достаточно,  чтобы наряжаться в него.  Но абсолютно каждая женщина из вас,  если она 
нарядилась в золото напоказ (перед чужаками), тогда она будет наказана за это!» 

4238. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан Ибн Язид Аль-Аттар: «Нам передал Яхья о том, что Махмуд 
Ибн Амр Аль-Ансорий передал ему о том, что Асма Бинт Язид передала ему о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если только женщина надела бусы (цепочку) из золота, тогда 
всенепременно ей на шею будут надеты такие же из огня в День Предстояния. Если только женщина 
надела серёжки из золота,  тогда всенепременно ей в уши будут вдеты такие же из огня в День 
Предстояния». 

4239. Нам передал Хумайд Ибн Мусида: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Халид от Маймуна Аль-Каннада, от Абу 
Каллябы, от Муавии Ибн Абу Суфьяна, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил ездить 
на леопардах и одеваться в золото, кроме нарезанного». Абу Дауд сказал: «Абу Кал- ляба не встречал 
Муавии». 

НАЧАЛО КНИГИ ПОТРЯСЕНИЙ (ФИТН) И МЕЖДОУСОБИЦ 

(Слово «фитна» многозначно и подчас в одном хадисе оно приводится несколько раз и каждый раз может 
нести отличный от предыдущего случая смысл. Основные её значения: пытка, смута, 

экзамен, испытание. Поэтому слово «фитна» в данной главе переводиться не будет. — п.п.) 

Упоминание о фитнах и указывающих на них событиях 
4240. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Абу Вайля, от Хузайфы, сказавшего: 

«Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал чтобы произнести перед нами речь. Во 
время этого стояния он не пропустил ничего из того, чему надлежит быть до наступления Часа. Он 
поведал о (каждом) таком (событии). Кто-то запомнил его слова, кто-то забыл.  Это известно тем его 
спутникам. Как только одно из них произойдёт, я тут же вспомню это подобно тому, как мужчина сперва 
надолго исчезает из поля зрения мужчины, а когда появляется ему на глаза — тут же узнаёт его». 

4241. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Дауд Аль-Хафрий от Бадра Ибн Усмана, от Амира, от мужчины, 
от Абдуллы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Будет в этой общине (мусульман) 
четыре фитны, в конце которых — прехождение». (Полное исчезновение мусульман. —- п.п.). 

4242. Нам передал Яхья Ибн Усман Ибн Саид Аль-Хумсый: «Нам передал Абу Аль-Мутыра: «Мне передал Абдулла Ибн 
Салим: «Мне передал Аль-Алля Ибн Утба от Умайра Ибн Хания Аль-Анасия, сказавшего: «Я слышал, как Абдулла Ибн Умар 
говорил: «Однажды мы сидели возле Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он упомянул 
фитны,  довольно много.  Так в частности он упомянул о фитне Ахляс.  Тогда кто-то спросил: «Посол 
Аллаха, что такое фитна «Ахляс»?» Он ответил: «Это бегство и война. Затем (придёт) фитна Сарра, дым 
которой исходит из-под ног мужчины из семьи моего дома. Он будет утверждать, что он от меня, но он 
не от меня. Мои покровители — лишь люди, берегущиеся немилости Аллаха. Затем люди заключат 
мирный договор благодаря мужчине, (который) как бедро на ребре (полный?). Затем — фитна Духайма, 
что не оставит ни одного из этой общины — каждого она ударит по лицу. Когда же будет объявлено: 
«Она закончилась». Та всё равно будет продолжаться. Утром мужчина при ней ещё верующий, а под 
вечер уже становится неверным.  И тогда люди разделятся на два столба — столб веры, в котором нет 
лицемерия и столб лицемерия, в котором нет веры. Когда же наступит такое, ожидайте даджаля 
(лжепророка) в этот день или на следующий». 
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4243. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Ибн Фарух; «Мне 
сообщил Усама Ибн Зэйд: «Мне сообщил сын Кабисы Ибн Зуайба, от отца его, сказавшего: «Хузайфа Ибн Аль- Ямман сказал: 
«Клянусь Аллахом, я не знаю, то ли мои спутники забыли, то ли сговорились забыть... Клянусь Аллахом, 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не оставил ни одного вождя фитны вплоть до 
прехождения нижнего мира...  Ведь число тех,  кто был с ним (в тот момент)  доходило до трёх сотен и 
даже больше... Каждого (инициатора фитны) он назвал перед нами поимённо, равно как и имя отца его, и 
имя племени его». 

4244. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Катады, от Насра Ибн Асыма, от Субайа Ибн Халида, 
сказавшего: «Я приехал в Куфу вскоре после того, как она покорилась (мусульманам) ближняя 
территория которой закрывалась меринами.И вот я вошел в мечеть. В ней оказалось группа

 

мужчин и какой-то мужчина сидит. По его лицу было понятно, что он выходец из Хиджаза». Он сказал: 
«И я спросил: «Кто это?» Народ лишь угрюмо посмотрел на меня и (люди) ответили: «Ты что, не знаешь 
кто это такой?!  Да это сам Хузайфа Ибн Аль-Ямман, спутник Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха!» И Хузайфа сказал: «Обычно люди спрашивали Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
про добро,  но я спрашивал его про зло».  При этих словах люди вперились в него своими глазами. И 
продолжил: «Я вижу то, с чем вы не соглашаетесь. Я спросил: «Посол Аллаха, а как насчёт этого добра, 
которое нам дал Аллах,  будет ли после него что-то недоброе, подобно тому, как было до него?» Он 
ответил: «Да». Я спросил: «И что может спасти от него?» Он ответил: «Сабля». Я спросил: «Посол 
Аллаха, а потом будет что?» Он ответил: «Если у Аллаха будет наместник на Земле и он высечет тебе по 
спине, и заберёт твоё имущество, всё равно подчиняйся ему. В противном случае умри, стиснув зубы на 
стволе дерева!» (Ствол этого дерева — «никто не заслуживает рабослужения, кроме Живого Творца 
мироздания», т.е. неукоснительное единобожие. — п.п.) Я спросил: «А потом что?» Он ответил: «Затем 
выйдет лжепророк (даджаль), вместе с которым будет река и огонь. И кто падёт в его огонь, награда того 
станет неотвратимой, а ноша его снятой. Но кто падёт в реку его, ноша того станет неотвратимой, а наг-
рада его снятой». Он сказал: «Я спросил: «А потом что?» Он ответил: «А тут как раз наступает Час». 

4245. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак от Муаммара, от Катады, от Насра Ибн 
Асыма, от Халида Ибн Халида Аль-Яшкурия...» Этот же хадис.  Он сказал:  «Я сказал:  «А после сабли?» Он 
ответил: «Остаток на глазных гноях и затишье при дыме». (Т.е. останутся люди, которые будут 
оплакивать погибших и не спать нонами из-за ненависти и злобных помыслов, на что указывает фраза 
«глазные гнои», который как известно бывает в изобилии у того, кто не спит нонами. А затишье при 
дыме, говорит о том, что причина междоусобицы устранена не будет и огонь братоубийственных 
побоищ сможет вспыхнуть вновь в любой момент. — п.п.) После чего он привёл этот хадис. Он сказал: 
«Катада полагал, что это отступление, г г « о  
на Абу Бакра при глазных гноях. Он говорит «глазной гной и затишье», говорит перемирие при ещё 
тлеющем угле от тайных злобных помыслов». 

4246. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий: «Нам передал Сулейман, — он подразумевал Ибн Аль- Мугыру, 
— от Хумайда, от Насра Ибн Асыма Аль-Лейсия, сказавшего: «Мы прибыли к Аль-Яшкурию в составе делегации от 
племени Лейс. Он спросил: «Кто вы такие?» Мы ответили: «Сыны Лейса. Пришли мы к тебе спросить о 
хадисе Хузайфы». Тогда он упомянул этот хадис. Он сказал: «Я спросил: «Посол Аллаха, будет ли после 
этого добра зло?» Он ответил: «Фитна и зло». Он сказал: «Я спросил: «Посол Аллаха, будет ли после 
этого зла добро?» Он ответил: «Хузайфа, познай Писание Аллаха и следуй за тем, что в нём». Три раза. 
Он сказал:  «Я спросил:  «Посол Аллаха,  будет ли после этого зла добро?» Он ответил:  «Перемирие при 
дыме и группа на глазных гноях, в которой или в которых...» Я спросил: «Посол Аллаха, «перемирие при 
дыме», это что такое?» Он 
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ответил: «Не вернутся сердца народов к тому, на чём были». Он сказал: «Я спросил: «Посол Аллаха, а 
будет ли после этого добра зло?» Он ответил: «Слепая глухая фитна, над которой зазывалы над вратами 
Огня. Если она завершится (свершится?), Хузайфа, тогда вцепиться зубами в ствол для тебя будет лучше, 
чем последовать за любым из них». 

4247. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис: «Нам передал Абу Аль-Таййах от Сахра Ибн Бадра Аль-
Аджалия, от Субайа Ибн Халида...» Этот же хадис от Хузайфы, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего:  «А если в тот день ты не найдёшь халифы,  тогда беги,  пока не умрёшь.  И так и держись,  
вцепившись зубами, пока она не завершится». Он также сказал в конце его: «Он сказал: «Я спросил: «Ну, 
а что будет после этого?» Он ответил: «Если мужчина родит коня, он не родит, пока не наступит Час». 

4248. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Амаш от Зэйда Ибн Вахба, от Аб-
дуррахмана Ибн Абдуроббилькябы, от Абдуллы Ибн Амра, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Присягнувший имаму, давший ему лист руки своей и плод сердца своего, да подчиняется ему насколько 
сможет!  Но если придёт другой и будет тягаться с ним,  тогда ударьте шею этого другого!» Я спросил: 
«Ты слышал это от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха?» Он ответил: «Это услышали оба 
моих уха и сохранило сердце моё». Я сказал: «Этот сын твоего дяди по отцу,  Муавия,  приказывает нам 
делать то, делать другое...» Он сказал: «Подчиняйся ему в подчинении Аллаху и не повинуйся ему при 
(его) неповиновении Аллаху». 

4249. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Убайдулла Ибн Муса от Шэйбана, от Аль- Амаша, от 
Абу Салиха, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Горе арабам от зла, 
что приблизилось! Преуспеет тот, кто отстранит свою руку». (Не будет участвовать в 
братоубийственных конфликтах. — п.п.) 

4250. Абу Дауд сказал: «Мне было передано от Ибн Вахба, сказавшего: «Нам передал Джарир Ибн Хазим от Убайдуллы 
Ибн Умара, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Надвигаются времена, когда мусульмане будут отбиты к Медине и осаждены. Дальней точкой их 
лагерей будет Силях». 

4251. Нам передал Ахмад Ибн Салих от Анбасы,  от Юнуса,  от Аль-Зухрия,  сказавшего:  «Силях — местечко близ 
Хайбара». 

4252. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мухаммад Ибн Иса. Оба сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от 
Абу Каллябы, от Абу Асмы, от Саубана, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Истинно, Аллах очертил для меня Землю, — быть может, он сказал «Истинно, Хозяин мой очертил для 
меня Землю», - и я увидел востоки и запады её.  Община моя достигнет владычества над той её частью, 
которая была очерчена для меня.  И были даны мне два кладезя —  красный и белый.  И я попросил 
Господа моего за общину мою не губить её общей засухой и не давать власти над ними врагу, помимо их 
самих, ведь тогда будет попрана белая часть их (сообщества, т.е. женщины и дети. — п.п.) И, истинно, 
Господь мой сказал: «Мухаммад! Когда Я произвожу суд, он уже неотвратим. Я не погублю её всеобщей 
засухой и не дам власти над ними врагу, помимо их самих, попрать белую часть их. Даже если соберётся 
на них (войско) из-промеж краёв земных, — или же он сказал «со всех краёв земных», — пока друг друга 
не погубят они сами и пока друг друга не возьмут в рабство они сами». Я боюсь за мою общину лишь 
(вреда) от предстоятелей-заблудителей. И если будет опущен меч в общине моей, то уже не будет отнят 
от неё до Дня Предстояния. И не наступит Час, пока не примкнут племена из общины моей к многобож- 
никам и станут рабослужить племена из общины моей идолам. И будет в общине моей лжецы, тридцать. 
Каждый будет утверждать, что он пророк. Но я — печать пророков — нет пророка после меня!  И не 
перестанет группа из общины моей пребывать на истине, - далее Ибн Иса про- 

681 



изнёс «одерживать победу», а после их пересказы вновь совпадают, - не повредит им тот, кто был против 
них, пока не придёт повеление Аллаха». 

4253. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Таий: «Нам передал Мухаммад Ибн Исмаил: «Мне передал отец мой...» Ибн 
Ауф сказал: «Кроме того, я прочитал в оригинале Исмаила: «Он сказал: «Мне передал Домдом от Шу- райха, от Абу Малика, — 
он подразумевал Аль-Ашария, — сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Истинно,  Аллах спас вас от трёх вещей:  ваш пророк не призовёт на вас (погибель),  ибо тогда вы все 
будете погублены; исповедники лжи и неправды не смогут победить исповедников Истинного; и вы не 
соберётесь все вместе на заблуждении». 

4254. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Абдуррахман от Суфьяна, от Мансура, от Рубыя 
Ибн Харраша, от Аль-Бары Ибн Наджии, от Абдуллы Ибн Масуда, ОТ Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего:  «Будет крутиться (среди людей на Земле)  откровение Ислама тридцать пять или тридцать 
шесть или тридцать семь (лет?).  И если будут погублены,  тогда по пути тех,  кто погиб.  Но если 
установится для них вероустав, то простоит для них семьдесят лет». Он сказал: «Я спросил: «Из того, что 
осталось или из того,  что прошло?» Он ответил: «Из того, что прошло». Абу Дауд сказал: «Те, кто 
произносит «Харраш» (через хрипящую «х», с точкой. — п.п.) ошибаются». 

4255. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса: «Мне передал Юнус от Ибн Шихаба, сказавшего: «Мне 
передал Хумайд Ибн Абдуррахман о том, что Абу Хурайра сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Взаимоприблизится время, будет убавлено знания, возникнут фитны, распространится 
стяжательство и умножится гомон». Кто-то спросил: «Посол Аллаха, а это что такое?» Он ответил: 
«Убиение, убиение». 

О воспрещении прилагать какие-либо усилия в участии в фитне 
4256. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки от Усмана Жировика, сказавшего: «Мне передал Муслим 

Ибн Абу Бакра от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В будущем 
произойдёт фитна. Лежащий при ней лучше сидящего, а сидящий лучше стоящего, стоящий лучше 
идущего, а идущий лучше стремящегося». Он спросил: «Посол Аллаха, что прикажешь мне сделать 
(когда придёт эта фитна)?» Он ответил: «Пусть каждый, у кого есть верблюды, примкнёт к своим 
верблюдам (выйдет пасти их далёко в пустыню, чтобы правители не могли завербовать его на службу в 
армию — п.п.), каждый,  у кого есть овцы,  пусть примкнёт к своим овцам,  каждый у кого есть земля, 
пусть примкнёт к своей земле». Он сказал: «А тот, у которого нет ни верблюдов, ни овец, ни земли, пусть 
подступит к своей сабле и размолотит лезвие её камнем, а после пусть спасается, если сможет». 

4257. Нам передал Язид Ибн Халид Аль-Рамлий: «Нам передал Муфаддыль от Аййаша, от Букяйра, от Буера Ибн Саида, 
от Хусэйна Ибн Абдуррахмана Аль-Ашджаыя, что он услышал, как Сад Ибн Абу Ваккас (передавал) ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, в этом же хадисе он сказал: «Тогда я спросил: «Посол Аллаха,  а как быть в том 
случае, если кто-нибудь войдёт в мой дом и протянет руку свою, чтобы убить меня?» Он ответил: «Будь 
как два сына Адама». И прочитал (аят из Корана): «Если ты протянешь ко мне руку свою...» Аят». 

4258. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шихаб Ибн Харраш от Аль-Касима Ибн Зувана, 
от Исхака Ибн Рашида Аль-Джазария, от Салима: «Мне передал Амр Ибн Вабиса Аль-Асадий от своего отца Вабисы, от Ибн 
Масуда, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил...» Далее он 
упомянул один из хадисов Абу Бакры: «Он сказал: «Убитые в (результате) этой (междоусобицы) — все 
до единого в Огне». Он сказал в нём: «Я спросил: «Когда это будет, Ибн Масуд?» Он сказал: «Это — дни 
потрясений, когда мужчина не сможет обезопасить своего друга». Я спросил: «Что прикажешь мне, если 
я доживу до этого времени?» Он ответил: «Удержи 
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язык твой и руку твою и превратись в одно из покрывал своего дома». (Т.е. сиди дома, имитируй болезнь, 
лёжа под одеялом и не высовывайся на улицу, чтобы не участвовать в этих братоубийственных боях. — 
п.п.) А когда был убит Усман моё сердце словно захлопало крыльями (т.е. от волнения и страха, что 
сбылось предсказание Пророка, а значит, приблизился Час. — п.п.). И,  оседлав коня,  я вскоре прибыл в 
Дамаск и разыскал Хузайма Ибн Фатика и тот поклялся Аллахом, кроме Которого нет иного бога, что он 
действительно услышал это от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подобно тому, что 
передал мне Ибн Масуд». 

4259. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис Ибн Саид от Мухаммада Ибн Джахады, от Абдуррахмана Ибн 
Сарвана, от Хузайля, от Абу Мусы Аль-Ашария, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Незадолго перед Часом произойдут фитны, как куски мрачной ночи. Во время них утром 
мужчина будет ещё верующим, но вечером он будет становиться уже неверным, а также вечером будет 
ещё верующим, но утром уже будет становиться неверным. Сидящий во время неё лучше стоящего, 
идущий во время неё лучше стремящегося.  Сломайте же тогда свои луки,  разрежьте тетивы ваши и 
размолотите сабли ваши камнями. Но если войдут, — он хотел сказать «к кому-то из вас», — то будьте 
как лучший из двух сыновей Адама». 

4260. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Абу Аввана от Ракабы Ибн Мускали,  от Ауна Ибн Абу 
Джахифы, от Абдуррахмана, — он подразумевал Ибн Сумру, — сказавшего: «Однажды я ехал С Ибн Умаром, держа 
его за руку, по одной из мединских дорог. Внезапно, проходя мимо водружённой главы (отрубленной 
головы на шесте?), он произнёс: «Несчастным стал убивший этого». А, проехав, добавил: «Я считаю, что 
он стал именно несчастным.  Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Если кто-либо пойдёт к мужчине из общины моей, чтобы убить его, пусть (подвергшийся нападению) 
сделает вот такой жест. (Какой конкретно не сказано. Видимо, что-то примирительное, указывающее на 
его отказ от ответной попытки атаковать нападающего. — п.п.) Ведь убийца этот — в Огне, а убитый 
этот —  в Саду!»  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказал Аль-Саурий от Ауна, от Абдуррахмана Ибн 
Самира или Самиры. Его также пересказал Лейс Ибн Абу Су- ляйм от Ауна,  от Абдуррахмана Ибн 
Самиры». Абу Дауд сказал: «Он сказал: «Мне сказал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Аль-Валид, 
—  то есть этот хадис,  —  от Абу Авваны и сказал:  «В записях значилось «Ибн Сира», одни сказали 
«Сумра», другие «Самира». Это — речь Абу Аль-Валида». 

4261. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Абу Имрана Аль-Джауния, от Аль-Мушаса Ибн Турайфа, 
от Абдуллы Ибн Аль-Самита,  от Абу Зэрра,  сказавшего:  «Сказал мне Посол Аллаха, мир ему И бла- гословение 
Аллаха: «Абу Зэрр!» Я откликнулся: «Уже бегу к тебе, Посол Аллаха, рад стараться!» Далее он 
упомянул хадис, в котором он сказал: «Как ты поведёшь себя, когда людей поразит смерть и дом 
превратится в подобие кладбища?» Я ответил: «Аллах и Посол Его знают лучше». Или же он сказал «как 
пожелает Аллах и Посол Его». Он произнёс: «Держись терпения». Или «терпи». Затем он сказал мне: 
«Абу Зэрр!» Я откликнулся: «Уже бегу к тебе и рад стараться!» Он спросил: «Как ты поведёшь себя, 
когда увидишь маслодавные камни утопающими в крови?» Я ответил: «Как пожелает Аллах и Посол 
Его». Он сказал: «Держись того, от которого ты». Я спросил: «Посол Аллаха, а может мне взять саблю и 
положить её к себе на плечо?» (Т.е. пойти на эти братоубийственные войны. — п.п.) Он сказал:  «Ты 
примешь участие с этим народом тогда». Я спросил: «Тогда что прикажешь мне?» (Он сказал): «Держись 
у себя дома».  Я спросил:  «А если в мой дом придут?»  Он ответил:  «Ну,  а если ты боишься, что тебя 
ослепят лучи сабли, тогда набрось одежду твою на лицо своё и тот взвалит на себя твой грех и свой».  
Абу Дауд сказал: «Аль- Мушаса не упомянул в данном хадисе ни один, кроме Хаммада Ибн Зэйда». 

4262. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Аффан Ибн Муслим: «Нам передал Абдуль- вахид Ибн 
Зияд: «Нам передал Асым Аль-Ахваль от Абу Кябши, сказавшего: «Я слышал, как Абу Муса говорил: 
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«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вам предстоит пережить фитны, как куски 
мрачной ночи. Во время них утром мужчина будет ещё верующим, но вечером он будет становиться уже 
неверным, а также вечером будет ещё верующим, но утром уже будет становиться неверным. Сидящий 
во время неё лучше стоящего,  стоящий во время неё лучше идущего,  идущий во время неё лучше 
стремящегося». Они спросили: «Так что ты прикажешь нам?» Он ответил: «Превратитесь в домашние 
покрывала». 

4263. Нам передал Ибрахим Ибн Аль-Хасан Аль-Масысый: «Нам передал Хаджадж, - он подразумевал Ибн Мухаммада: 
«Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад, сказав: «Мне передал Муавия Ибн Салих о том, что Абдуррахман Ибн Джубайр передал ему 
от своего отца, от Аль-Микдада Ибн Аль-Асвада, сказавшего: «Клянусь Аллахом, я слышал, как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, говорил: «Счастлив именно тот, кто сторонился фитн! Счастлив именно 
тот, кто сторонился фитн! Счастлив именно тот, кто сторонился фитн! Если человек пострадал и 
перетерпел... Ох, какое это счастье!» 

О необходимости удерживать язык (от ненужных, вредных речей) 
4264. Нам передал Абдульмалик Ибн Шуайб Ибн Аль-Лейс: «Мне передал Ибн Вахб: «Мне передал Аль-Лейс от Яхьи 

Ибн Саида, сказавшего: «Халид Ибн Абу Имран сказал: «От Абдуррахмана Ибн Аль-Байлямания, от Абдуррахмана Ибн 
Хурмуза, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Произойдёт фитна 
глухая, немая, слепая. Кто высунется перед ней, она высунется перед ним. А высовывание языка при ней 
равносильно действию меча». 

4265. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд: «Нам передал Лейс от Тауса, от мужчины, 
звали которого Зияд, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, сказал: 
«Произойдёт фитна,  истекать кровью при которой будут лишь арабы.  Убитые в ней — в Огне. Язык во 
время неё сильнее действием, чем сабля». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Аль-Саурий от Лейса, от 
Тауса, от туземца». 

4266. Нам передал Мухаммад Ибн Иса Ибн Аль-Табба: «Нам передал Абдулла Ибн Абдулькуддус: «Зияд сказал 
(называя имя этого туземца): «Симин Куш». 

О дозволяемом переезде на проживание в саванну (в дикие леса, соответственно нашим 
широтам) при возникновении фитны 

4267. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абдуррахмана Ибн Абдуллы Ибн Абдуррахмана Ибн Абу Сасаы, 
от отца его,  от Абу Саида Аль-Худрия,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Приближается время, когда лучшим имуществом у мусульманина станут овцы, с которыми он будет 
ходить от одной долины к другой и следовать за местами выпадения дождя,  убегая с верой своей от 
фитн». 

О воспрещении битвы в фитне 
4268. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба и Юнуса, от Аль-Хасана, от Аль-Ахна- фа Ибн 

Кайса, сказавшего: «Я вышел и желал, — то есть примкнуть к битве, — но повстречал Абу Бакру, который 
сказал: «Вернись! Ибо я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если 
двое мусульман встанут лицо в лицо (держа наготове)  сабли,  тогда и убивший, и убитый в Огне». Он 
спросил: «Посол Аллаха, ну, ладно, убивший, но за что (в Огонь Ада будет брошен) убитый?» Он 
ответил: «Он ведь хотел убить своего спутника». 

4269. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар 
от Аюба, от Аль-Хасана...» Сходную по иснаду и содержанию сокращённую передачу. 

О великой тяжести убиения верующего 
4270. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб от Халида Ибн 

Дахкана, сказавшего: «Мы были в походе на Константинополь в Залякыййе. И вдруг прибыл мужчина 
684 



из Палестины, один из знатных и лучших в ней, что они признавали за ним. Звался он Хани Ибн 
Кульсум Ибн Шурайк Аль-Кунаний. Он пожелал мира Абдулле Ибн Абу Закарие и он признавал за ним 
его право». Халид сказал нам: «Тогда Абдулла Ибн Закария передал нам хадис, сказав: «Я слышал, как 
Умм Аль-Дарда говорила: «Я слышала, как Абу Аль-Дарда говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, говорил: «Любой грех, вероятно, Аллах простит, кроме того, кто умер 
многобожником или когда верующий убил верующего преднамеренно». Тут Хани Ибн Кульсум 
произнёс: «Я слышал, как Махмуд Ибн Аль-Раби передавал от Убады Ибн Аль-Самита о том, что 
слышал, как он передавал от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Кто убил 
верующего и ему стали завидовать за убиение его,  от того не будет принят ни откуп, ни равновес». 
Халид сказал нам: «Затем мне передал Ибн Абу Закария от Абу Аль-Дарды, от Абу Аль- Дарды, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Верующий остаётся праведным, годным до тех 
пор, пока не прольёт запрещённую кровь. Но если он прольёт запрещённую кровь, то впедет в бедствие». 
Хани Ибн Кульсум передал также от Махмуда Ибн Аль-Рабиа,  от Убады Ибн Аль-Самита, от Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одинаковое по точности сообщение». 

4271. Нам передал Абдуррахман Ибн Амр от Мухаммад Ибн Мубарака: «Нам передал Садака Ибн Халид и другой...» Он 
сказал: «Халид Ибн Дахкан сказал: «Я спросил Яхью Ибн Яхыо о фразе «и ему стали завидовать за убиение 
его».  Он ответил:  «Это про тех,  которые участвуют в боях фитны.  Когда один из таких убивает 
(мусульманина), то считает, что идёт по прямому пути и не просит у Аллаха прощения». То есть за это». 
Абу Дауд сказал: «Он также сказал: «И ему стали завидовать, как он пролил кровь его всю до конца». 

4272. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Абдуррахман Ибн Исхак от Абу Аль-
Заннада, от Муджалида Ибн Ауфа, что Хариджа Ибн Зэйд сказал: «Я слышал,  как Зэйд Ибн Сабит на этом самом 
месте произносил: «Аят «а кто убил верующего преднамеренно, тому воздаянием Пожарище, 
увековеченным (будет)  он в ней»  снизошёл после того (аята),  что в «Различении»,  «и те,  которые не 
зовут вместе с Аллахом бога иного и не убивают душу, которую запретил Аллах, но только по праву» 
через шесть месяцев». 

4273. Нам передал Юсуф Ибн Муса: «Нам передал Джарир от Мансура, от Саида Ибн Джубайра. Или же мне передал Аль-
Хакам от Саида Ибн Джубайра, сказавшего: «Я задал вопрос Ибн Аббасу и он ответил: «Когда снизошёл (аят), 
что в «Различении» «и те, которые не зовут вместе с Аллахом бога иного и не убивают душу, которую 
запретил Аллах, но только по праву», мекканские многобожники сказали: «Мы уже убивали душу, 
запрещённую Аллахом, а также взывали не только к Аллаху, но заодно и к другим богам,  а ещё 
совершили развраты». Тогда Аллах низвёл: «Кроме тех, кто покаялся, уверовал и делал дело годное. Вот 
у этих заменит Аллах злодеяния их на добродеяния». Этот аят для вот этих. Ну, а тот (аят), что в (главе) 
«Женщины», «а кто убьёт верующего преднамеренно, воздаянием ему — Пожарище». Аят. Он пояснил: 
«Если мужчина познал установления Ислама, но затем убил верующего преднамеренно, воздаянием для 
него станет Пожарище. Нет для него покаяния». Тогда я рассказал об этом Муджахиду и он сказал: «За 
исключением того, кто раскаялся и стал сожалеть о содеянном». 

4274. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Хаджадж от Ибн Джурайджа: «Мне передал Яля от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса в этом рассказе про (аят) «которые не зовут вместе с Аллахом бога иного», что 
это про народы многобожия. Он сказал: «И снизошло: «О, рабы Мои, которые совершили крайний грех 
против самих себя...» 

4275. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдуррахман: «Нам передал Суфьян от Аль-Мугыры Ибн Аль-
Нумана, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «А кто убил верующего преднамеренно» не был 
отменён ничем». 
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4276. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Абу Шихаб от Сулеймана Аль-Таймия, ОТ Абу Муджли- за о 
слове Его: «А кто убьёт верующего преднамеренно, воздаянием тому — Пожарище». Он сказал: «Она — 
воздаяние для него. Но если Аллах захочет проявить к нему снисходительность, то Он так и сделает». 

О том, что делает желанной собственную насильственную смерть 
4277. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас Саллям Ибн Суляйм от Мансура, от Хиляля Ибн Яс- сафа, от 

Саида Ибн Зэйда, сказавшего: «Мы были рядом с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, когда он 
упомянул о фитнах и думы о них охватили нас. Поэтому мы, - или «они», - сказали: «Посол Аллаха, если 
такая застанет нас при жизни,  то погубит нас!»  И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Отнюдь.  Вам грозит лишь убиение».  Саид сказал:  «И я увидел (дожил до этих времён,  когда)  
мои братья были убиты». 

4278. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Кясир Ибн Хишам: «Нам передал Аль-Масудий от Саида Ибн 
Абу Бурды, от отца его, от Абу Мусы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Эта 
моя община — община помилованная.  Для неё не будет наказания в мире финальном. Наказание её в 
этом мире — фитны, сотрясения и убиение». 

КНИГА МАХДИЯ — ВЕДОМОГО БОГОМ ВОЖДЯ 

4279. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Марван Ибн Муавия от Исмаила, — он подразумевал Ибн Абу Халида, 
от отца его, от Джабира Ибн Сумры, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил: «Не перестанет этот вероустав стоять, пока над вами будут пребывать (повелевать) двенадцать 
халифов. Каждый из них объединит общину». Далее я услышал от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, какую-то фразу, которой я не понял и поэтому спросил отца моего: «Что он говорит?» Он 
ответил: «Все они из Курайша». 

4280. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам передал Дауд от Амира, от Джабира Ибн Сумры, 
сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не перестанет этот 
вероустав быть в чести до двенадцати халифов». Он сказал: «И тут люди стали выкрикивать такбиры и 
зашумели, после чего он произнёс сокрытое слово. Я спросил отца моего: «Пап, что он сказал?» Он 
ответил: «Он сказал «все они из Курайша». 

4281. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Зияд Ибн Хайсама: «Нам передал Аль-Ас- вад Ибн 
Саид Аль-Хамданий от Джабира Ибн Сумры...» Это же хадис в котором добавляется: «Когда он вернулся к себе 
домой, к нему пришли курайшиты и спросили: «А после будет что?» Он ответил: «После будут 
волнения». 

4282. Нам передал Мусаддад о том, что Умар Ибн Убайд передал им... Нам также передал Мухаммад Ибн Аль- Алля: 
«Нам передал Абу Бакр, — он подразумевал Ибн Аййаша...» нам также передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна...» 
Нам также передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Убайдулла Ибн Муса: «Нам сообщил Заи- да..,» Нам также передал 
Ахмад Ибн Ибрахим: «Мне передал Убайдулла Ибн Муса от Фатара.Единый СМЫСЛ. Каждый из них передал от 
Асыма,  от Зэрра,  от Абдуллы,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «Если бы 
нижнему миру оставалось просуществовать всего день. — Заида сказал в своём хадисе «Аллах 
обязательно растянул бы сей день»,  после чего их пересказы вновь совпадают.  — Он воздвигнет в тот 
(день)  мужчину от меня или же из семьи дома моего,  имя которого будет совпадать с моим именем,  а 
имя его отца с именем отца моего».  Он продолжает хадис: «И он целеустремлённо наполнит Землю 
справедливостью и равенством подобно тому, как 
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была она наполнена несправедливостью и тиранией». В хадисе Суфьяна он говорит: «Не прейдёт или не 
изойдёт нижний мир, пока не завладеет арабами мужчина из семьи дома моего, имя которого будет 
совпадать с моим именем». Абу Дауд сказал: «Пересказанное Умаром и Абу Бакром согласуется по 
смыслу с переданным Суфьяном». 

4283. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дакин: «Нам передал Фатар от Аль-Ка- сима Ибн 
Абу Баззы, от Абу Аль-Туфайля, от Али, которым был доволен Аллах, от Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Когда от времени останется всего один день, тогда Аллах воздвигнет мужчину из семьи 
дома моего, который наполнит её справедливостью подобно тому, как она была наполнена тиранией». 

4284. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Абдулла Ибн Джафар Аль-Ракый: «Нам передал Абу Аль- Малих 
Аль-Хасан Ибн Умар от Зияда Ибн Баййана, от Али Ибн Нуфайля, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Умм Салямы, сказавшей: 
«Я слышала, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Мах- дий — от породы 
моей, из детей Фатимы». Абдулла Ибн Джафар сказал: «Я слышал, как Абу Аль- Малих добро отзывался 
об Али Ибн Нуфайле и говорил о годности в нём». 

4285. Нам передал Сахль Ибн Таммам Ибн Бази: «Нам передал Имран Хлопковод от Катады, от Абу Надры, от Абу Саида 
Аль-Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Махдий — от меня:  
широкий лоб, орлиный нос. Он наполнит Землю справедливостью и равенством, подобно тому, как она 
была заполнена тиранией и несправедливостью. Он будет владеть Землёй семь лет». 

4286. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал отец мой от Катады, от 
Салиха Абу Аль-Халиля, от его спутника, от Умм Салямы, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Произойдёт конфликт после смерти халифы и тогда один 
из населяющих Медину мужчин пустится в бега к Мекке. Тогда к нему придут некоторые из населяющих 
Мекку людей и выведут его,  несмотря на его нежелание,  и присягнут ему между углом (Кябы)  и 
Макамом. Затем к нему будет направлено посольство (боевой отряд) из Шама, но земля проглотит их 
между Байдой и Мединой. Как люди увидят это, к нему придут шамские колена и населяющие Ирак 
племена и присягнут ему между углом и Макамом. Затем мужчина из Курайша поднимет своих дядьёв 
по матери из (племени) Кельб. Тогда на них направится наше посольство (войско) и победят их. Это 
посольство Кельба.  И как не повезёт тому, кому не будет доли в трофеях Кельба! Итак, это богатство 
будет распределено и люди станут жить по Сунне Пророка их,  мир ему и благословение Аллаха. И 
Ислам охватит всю Землю и пробудет семь лет, а после упокоится и мусульмане совершат над ним 
молитву». Абу Дауд сказал:  «Некоторые из них в передаче от Хишама сказали «девять лет»,  а другие 
сказали «семь лет». 

4287. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абдуссамад от Хаммама, от Катады...» Этот же хадис,  в 
котором он сказал «девять лет». Абу Дауд сказал: «Некто кроме Муаза в передаче от Хишама сказал 
«девять лет». 

4288. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Амр Ибн Асым: «Нам передал Абу Аль-Аввам: «Нам передал Катада 
от Абу Аль-Халиля, от Абдуллы Ибн Аль-Хариса, от Умм Салямы, от Пророк, мир ему и благословение Аллаха,..» 
Этот же хадис, но хадис Муаза полнее. 

4289. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Абдуль-Азиза Ибн Рафиа, от Убайдуллы Ибн Аль-
Кыбтыййи,  от Умм Салямы,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха...»  Рассказ о провале под землю 
войска: «Я спросил: «Посол Аллаха, а как же те, кто не хотел?» Он ответил: «Они тоже провалятся, 
однако в День Предстояния будут воскрешены согласно своему намерению». 

4290. Абу Дауд сказал: «Мне было передано от Харун Ибн Аль-Мугыры, сказавшего: «Нам передал Амр Ибн Абу Кайс от 
Шуайба Ибн Халида, от Абу Исхака, сказавшего: «Али, которым был доволен Аллах, сказал, взглянув 
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на своего сына Аль-Хасана: «Истинно, этот мой сын — господин. Так его назвал Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха. Из хребта (рода) его выйдет мужчина, называемый именем Пророка вашего, 
похожий на него внешне, но не похожий натурой...» Затем он привёл весь тот рассказ о «наполнении 
Земли справедливостью». Харун также сказал: «Нам передал Амр Ибн Абу Кайс от Мутрифа Ибн 
Тарифа, от Абу Аль-Хасана,  от Хиляля Ибн Амра,  сказавшего:  «Я слышал,  как Али,  которым был 
доволен Аллах, говорил: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Произойдёт мужчина по ту 
сторону реки, зовут которого Аль-Харис Ибн Харрас (Сеющий сын Сеятеля), впереди которого будет 
двигаться мужчина, зовут которого Мансур (Получающий помощь от Бога). Он окажет почести, — или 
«даст видное положение», — роду Мухаммада, подобно тому, как Курайш дало видное положение Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Каждый верующий обязан оказать ему помощь». Быть может 
он сказал «откликнуться на его призыв». 

КНИГА ВЕЛИКИХ БИТВ 

Об упоминающемся о столетнем веке 
4291. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Саид Йбн Абу Аюб от 

Шарахиля Ибн Язида Аль-Муафирия, от Абу Алькамы, от Абу Хурайры, насколько мне известно ОТ Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Истинно, Аллах воздвигает для этой общины во главе 
каждых ста лет того, кто будет обновлять для неё вероустав её». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал 
Абдуррахман Ибн Шурайх Аль-Искандераний, которого не допустил Шарахиль». 
Об упоминаемом о битвах с римлянами 

4292. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Аузаый от Хассана Ибн Атыййи, 
сказавшего: «Макхуль и Ибн Абу Закария зашли по пути к Халиду Ибн Мидану и я тоже зашёл к нему по 
пути с ними. И тот передал нам от Джубайра Ибн Нуфайра о перемирии». Он сказал: «Джубайр сказал: 
«Пойдём с нами к Зу Махбару, одному из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха». И мы 
пришли к нему. Джубайр спросил его о перемирии и тот ответил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, говорил: «Вы заключите мирный договор с римлянами, верный договор. Вы 
будете ходить в походы, а они будут торопливо бежать у вас за спинами. Вы одержите победу, захватите 
трофеи и уцелеете. Затем повернёте домой, а когда встанете на привал на поляне с холмами,  один из 
христиан поднимет крест и произнесёт: «Распятие победило!» Тогда один из мусульман разгневается и 
раскрошит его. Затем римляне и нарушат договор и соберутся на битву». 

4293. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Абу 
Амр от Хассана Ибн Атыййи...» Этот же хадис, в котором добавляется: «Тогда мусульмане вскипят (бросаясь) 
к своим оружиям и вступят в сражение. И Аллах почтит этот отряд свидетельством». Однако Аль-Валид 
сделал данный хадис от Джубайра,  от Зу Махбара,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  Абу 
Дауд сказал: «Его также пересказали Раух, Яхья Ибн Хамза и Башар Ибн Бакр от Аль-Аузаыя так же как 
сказал Иса». 
О предзнаменованиях битв 

4294. Нам передал Аббас Аль-Ынбарий: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим: «Нам передал Абдуррахман Ибн Сабит 
Ибн Саубан от отца его, от Макхуля, от Джубайра Ибн Нуфайра, от Малика Ибн Юхамира, от Муаза Ибн Джэ- 
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баля, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Оживление (появление 
большого числа прихожан) дома Святимого (будет говорить о) запустении Ясриба (Медины), а 
запустение Ясриба — выход битвы, а выход битвы — взятие Константинополя, а взятие Конс-
тантинополя —  выход даджаля».  Затем он ударил рукой своей по бедру или плечу того,  кто передаёт 
хадис,  а после произнёс: «Это — истина, подобно тому, что ты сейчас на этом месте или как то, что ты 
сидишь». Он имел в виду Муаза Ибн Джэбаля». 

О череде битв 
4295. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Иса Ибн Юнус от Абу Бакра Ибн Абу Марйам, 

от Аль-Валида Ибн Суфьяна Аль-Гассания, от Язида Ибн Кутайба Аль-Сакуния, от Абу Бахриййи, от Муаза Ибн Джэбаля, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Величайшая бит- ва, взятие 
Константинополя и выход даджаля, (всё это произойдёт) в (течение) семи месяцев». 

4296. Нам передал Хайва Ибн Шурайх Аль-Хумасый: «Нам передал Бакыййа от Бухайра, от Халида, от Ибн Абу Биляля, от 
Абдуллы Ибн Буера, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Между битвой и взятием 
города (здесь употреблено слово «медина», означающее город, поэтому возможен иной вариант перевода 
— «взятие Медины». — п.п.) шесть лет, а выйдет помазанник даджаль на седьмом». Абу Дауд сказал: 
«Это достовернее хадиса Исы». 

О том, что народы набросятся на Ислам 
4297. Нам передал Абдуррахман Ибн Ибрахим Аль-Димашкый: «Нам передал Башар Ибн Бакр: «Нам передал Ибн 

Джабир: «Мне передал Абу Абдуссалям от Саубана, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Приближается время, когда народы, исповедующие иные религии, набросятся на вас, как едоки 
на блюдо». Тогда кто-то спросил: «Наверное, это из-за того,  что нас в те дни будет мало?» Он ответил: 
«Отнюдь!  Вас в те дни будет множество,  просто будете вы как хлам,  селевой хлам.  Тогда Аллах 
обязательно изымет из грудей врага вашего страх перед вами и Аллах обязательно ввергнет в сердца 
ваши вялость». Тогда кто-то спросил: «Посол Аллаха, что такое вялость?» Он ответил: «Любовь к 
нижнему миру и нежелание умирать». 

О землях, где произойдут битвы 
4298. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Яхья Ибн Хамза: «Нам передал Ибн Джабир: «Мне передал Зэйд Ибн 

Арта, сказав: «Я слышал, как Джубайр Ибн Нуфайр передавал от Абу Аль-Дарды, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Группировка войск мусульман в день битвы будет находиться в селении 
рядом с мединой, называемом Дамаском. Оно — лучший из городов Шама». 

4299. Абу Дауд сказал: «Мне было передано от Ибн Вахба, сказавшего: «Нам передал Джарир Ибн Хазим от Убайдуллы 
Ибн Умара, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Надвигаются времена, когда мусульмане будут отбиты к Медине и осаждены. Дальней точкой их 
лагерей будет Силях». 

4300. Нам передал Ахмад Ибн Салих от Анбасы, от Юнуса, от Аль-Зухрия, сказавшего: «Силях — местечко близ 
Хайбара». 

О вознесении (временном прекращении) фитны в военное время 
4301. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Исмаил...» Нам также передал Харун Ибн Абдулла: «Нам 

передал Аль-Хасан Ибн Саввар: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Сулейман Ибн Суляйм от Яхьи Ибн Джабира Аль-Таия...» 
Харун сказал в своём хадисе «...от Ауфа Ибн Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Не приложит Аллах к этой общине два меча одновременно, один из которых от неё самой, а 
другой от врага её». 
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О воспрещении провоцировать турков и эфиопов 
4302. Иса Ибн Мухаммад Аль-Рамлий: «Нам передал Думра от Аль-Сэйбаний, от Абу Сакины, являвшегося одним из 

освободителей, от одного из спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ОТ Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха,  что он сказал: «Не трогайте эфиопов,  если они не трогают вас.  И оставьте в покое турков, если 
они оставляют в покое вас». 
О сражении с турками 

4303. Нам передал Кутайба; «Нам передал Якуб, — он подразумевал Аль-Искандэрания, — от Сухайля, — он имел в виду 
Ибн Абу Салиха, — от отца его, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
наступит Час до тех пор,  пока мусульмане не сразятся с турками,  лица которых как кованые щиты (т.е. 
они будут облачены в стальные шлемы — п.п.), а одеты они будут в волосы». (Видимо, резаная в виде 
бахромы кожа. — п.п.) 

4304. Нам передали Кутайба и Ибн Аль-Сарх и другие. Они сказали: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида Ибн 
Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры...» Далее следовал пересказ: «Ибн Аль-Мусрих сказал, что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Не настанет Час до тех пор,  пока вы не сразитесь с народом,  обутым в 
волосы.  И не настанет Час до тех пор,  пока вы не сразитесь с народом узкоглазыми, с впалыми носами. 
Их лица — словно блестящие щиты». 

4305. Нам передал Джафар Ибн Мусафир Аль-Тунисий: «Нам передал Халляд Ибн Яхья: «Нам передал Башир Ибн Аль-
Мухаджир: «Нам передал Абдулла Ибн Бурайда от отца его, ОТ Пророка, мир ему И благословение Аллаха, в хадисе: 
«С вами будет сражаться узкоглазый народ.  —  Он имел в виду турков.  —  Вы будете начинать 
преследовать их три раза, пока не настигнете их в Аравийском полуострове. В первой погоне спасутся те 
из них, кто побежит. Во второй погоне одни спасутся, а другие погибнут, а во время третьей погони они 
сдадутся». Быть может, он выразился немного иначе». 
Упоминание о Басре 

4306. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдуссамад Ибн Абдульварис: «Мне передал отец мой: 
«Нам передал Саид Ибн Джахман: «Нам передал Муслим Ибн Абу Бакра, сказав: «Я услышал, как мой отец пересказывал хадис 
о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Люди из моей общины остановятся в 
низине, называемой Басрой, возле реки, называемой Дуджлей. Над ней будет мост. Население её 
многочисленно и станет она одним из городов переселенцев».  Ибн Яхья сказал:  «Абу Муаммар сказал:  
«...и станет она одним из мусульманских городов. Однако в конце времени придут сыны Кантуры, 
широколицые, узкоглазые и остановятся на берегу реки. Тогда жители её (Басры) рассеются на три части. 
Одна часть схватится за хвосты коров и прочую живность и погибнут. Другая часть будет спасать самих 
себя и станут неверными. А (третья) часть разместят свои семьи за спинами их и сразятся с ними и станут 
свидетелями (шахидами)». 

4307. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абдуссамад: «Нам передал Муса Аль-
Ханнат, — мне известно только такое его имя, — от Мусы Ибн Анаса, от Анаса Ибн Малика, ЧТО Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал ему: «Анас! Уже скоро люди заселят города, один из которых называется 
Басра или Басыра. Если ты будешь проезжать рядом с ней или войдёшь в неё, тогда держись подальше от 
участков бесплодной почвы и почвы имеющей растительность,  а также от рынка в ней и двери её 
правителей. Однако можешь следовать её окраинами. Дело в том, что в ней разверзнется земля, пройдёт 
бомбардировка (метеоритами, градом или бомбами? Непонятно. — п.п.), сотрясение. Народ будет спать, 
а наутро уже проснётся в облике обезьян и свиней». 

4308. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Мне передал Ибрахим Ибн Салих Ибн Дирхам, сказав: «Я слышал, как 
мой отец говорил: «Однажды, мы отправились на хадж. Вдруг появился мужчина и ска 
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зал: «Тут от вас неподалёку есть селение, называемой Абаля». Мы сказали: «Да». Он произнёс: «Кто из 
вас пообещает мне,  что сделает для меня в мечеть Аль-Ышар два или четыре ракаата и скажет «это для 
Абу Хурайры»?  Дело в том,  что я слышал,  как мой возлюбленный друг Абу Аль-  Касим,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Истинно, Аллах воздвигнет из мечети Аль- Ышар в День Представания 
свидетелей. Никто кроме них не будет стоять вместе со свидетелями (павшими) при Бадре». Абу Дауд 
сказал: «Эта мечеть прилегает к реке». 
О воспрещении провоцировать эфиопов 

4309. Нам передал Аль-Касим Ибн Ахмад Аль-Багдадий: «Нам передал Абу Амир от Зухайра Ибн Мухаммада, от Мусы 
Ибн Джубайра,  от Абу Умамы Ибн Сахля Ибн Ханифа,  от Абдуллы Ибн Амра,  от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказавшего:  «Оставьте в покое эфиопов,  если они вас не трогают.  Ведь заберёт клад из Кябы 
только человек с двумя массивными голенищами из Эфиопии». 

4310. Нам передал Муаммаль Ибн Хишам: «Нам передал Исмаил от Абу Хаййана Аль-Таймия, от Абу Зары, сказавшего: 
«Группа людей прибыла к Марвану в Медину.  В этот момент он как раз пересказывал ха- дисы о 
знамениях,  о том,  что первое из них будет даджаль.  Он сказал:  «Воротившись к Абдулле Ибн Амру,  я 
рассказал ему об этом и Абдулла сказал: «Он ничего не сказал. Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Самым первым из знамений произойдёт восход солнца из места его 
заката или (выход) твари на людей, утром. Если одно из этих произойдёт раньше другого, второе 
произойдёт сразу же после первого».  Абдулла сказал:  «Он ведь читал записи (хадисов).  Всё же я более 
склоняюсь к мысли, что вначале произойдёт выход солнца из места его заката». 

4311. Нам передали Мусаддад и Ханнад единый смысл. Мусаддад сказал: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал 
Фурат Аль-Каззаз от Амира Ибн Васили...» Здесь Ханнад сказал «от Абу Аль-Туфайля, от Хузайфы Ибн Усайда Аль-Гуфария, 
сказавшего: «Однажды мы сидели и беседовали в тени комнаты Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха. Когда наш разговор зашёл о Часе, голоса наши зазвучали громче и тогда Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, произнёс (из комнаты): «Час не наступит до тех пор, пока не произойдёт десять 
знамений: выход солнца из места его заката; исход твари (земной); исход (народов) Яджудж и Маджудж 
(Гог и Магог);  даджаль;  Иса сын Марйам;  дым;  три разверзывания земли — одно разверзывание на 
западе, ещё одно разверзывание земли на востоке и другое разверзывание земли на Аравийском 
полуострове;  а в завершение их всех выйдет огонь из Йемена, со дна Адна, который погонит людей на 
площадь сбора (где произойдёт Страшный Суд)». 

4312. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб Аль-Харраний: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Фадыль от Амма- ры, от Абу 
Зары, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не наступит Час 
до тех пор, пока солнце не взойдёт из места своего заката. Когда оно взойдёт и люди увидят его, тогда из-
за этого они уверуют. Вот это и есть то самое время, когда «не поможет душе вера её, если она не 
уверовала прежде или обрела в своей вере добро». 
Об обнажении клада рекой Евфрат 

4313. Нам передал Абдулла Ибн Саид Аль-Кяндий: «Мне передал Укба Ибн Халид Аль-Сакуний: «Нам передал Убайдулла 
от Хубайба Ибн Абдуррахмана, от Хафса Ибн Асыма, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Уже совсем скоро Евфрат промоет до клада из золота. Если кто-то будет 
там, да не возьмёт от него ничего!» 

4314. Нам передал Абдулла Ибн Саид Аль-Кяндий: «Мне передал Укба, — он подразумевал Ибн Халида: «Мне передал 
Убайдулла от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» 
Сходное сообщение, однако в нём было сказано так: «...промоет до горы из золота». 
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О выходе даджаля 
(Это имя, да убережёт нас Аллах от его носителя, означает «лжец, лжепророк, клеветник». — п.п.) 

4315. Нам передал Аль-Хасан Ибн Амр: «Нам передал Джарир от Мансура, от Рубыя Ибн Харраша, сказавшего: «Однажды 
Хузайфа и Абу Масуд собрались вместе и Хузайфа сказал: «Я лучше него знаю,  что будет вместе С даджалем! 
Вместе с ним будет море из воды и река из огня.  Но то,  что вам будет видеться огнём,  на самом деле 
вода!  А то,  что вам будет видеться водой,  на самом деле огонь.  Если кто-то из вас доживёт до этих 
(событий)  и захочет воды,  да испьёт из того,  что ему кажется огнём и тогда он обнаружит,  что это — 
вода». Абу Масуд Аль-Бадрий сказал: «Я слышал, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил именно так». 

4316. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба от Катады, сказавшего: «Я слышал, как Анас 
Ибн Малик передавал от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Каждый до единого 
из воздвигнутых пророков предупреждал свою общину о даджале. О, да! У него на одном глазу бельмо. 
Ну, а Хозяин ваш не имеет бельма на глазу! И ещё меж глаз его написано «неверный». 

4317. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна от Мухаммада Ибн Джафара, ОТ Шубы «к»-«ф»-«р». 
4318. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Шуайба Ибн Аль-Хабхаба, от Анаса Ибн Малика, ОТ Про-

рока, мир ему и благословение Аллаха, в этом же хадисе: «Он сказал: «Это прочитает каждый муслим». 
4319. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Джарир: «Нам передал Хумайд Ибн Хиляль от Абу Аль-Дах- мы, 

сказавшего: «Я слышал, как Имран Ибн Хасын передавал, сказав: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благослове- ние Аллаха, 
сказал: «Если услышите о даджале, спасайтесь от него бегством! Просто, клянусь Аллахом, один 
мужчина придёт к нему, полагая, что он верующий и последует за ним из-за посланных вместе с ним 
тёмных знамений (шубухат)». Или же «благодаря посланных вместе с ним тёмных знамений (шубухат)». 
Он сказал именно так». 

4320. Нам передал Хайва Ибн Шурайх: «Нам передал Бакыййа: «Мне передал Бухайр от Халида Ибн Мидана, от Амра Ибн 
Аль-Асвада, от Джунады Ибн Абу Умаййи, от Убады Ибн Аль-Самита, что он передал им о том, что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Ранее я поведал вам о даджале так, что стал опасаться, что вы (от 
страха) вообще рассудка лишитесь... Помазанник даджаль — мужчина невысокого роста, кривоногий, 
кудрявый, с бельмом на глазу — его глаз повреждён, не с прямой спиной и не сутулый. Если же он всё-
таки прельстит вас, знайте, что Хозяин ваш не имеет бельма на глазу!» Абу Дауд сказал: «Амр Ибн Аль-
Асвад отвечал за судопроизводство». 

4321. Нам передал Сафван Ибн Салих Аль-Димашкый Муаззин: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Ибн Джабир: 
«Мне передал Яхья Ибн Джабир Аль-Таий от Абдуррахмана Ибн Джубайра Ибн Нуфайра, от отца его, от Аль-Навваса Ибн 
Самана Аль-Килябия, сказавшего: «Заговорив о даджале Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнёс: «Если он выйдет, пока я буду ещё среди вас, тогда я сам разберусь с ним, без вас. Но если он 
выйдет,  когда меня среди вас уже не будет,  тогда человек должен будет разбираться сам со своим 
нафсом. Аллах — заместитель мой (в охране, опёке и проведении) каждого муслима. Если кто-то из вас 
доживёт до него,  да прочтёт перед ним начальные аяты главы «Пещера»,  ибо она — ваше убежище и 
спасение от его фитны». Мы спросили: «Каким будет его срок пребывания на Земле?» Он ответил: 
«Сорок дней. Один день как год, ещё день как месяц, другой день как неделя, а остальные дни его — как 
ваши дни». Мы спросили: «Посол Аллаха, а в этот день, который будет как год, нам будет достаточно 
исполнить молитву одного дня и ночи?» Он ответил: «Нет. Рассчитайте его счётом. Затем снизойдёт Иса 
Ибн Марйам у белого маяка восточнее Дамаска. Настигнув его возле двери «Лядд» («Заклятой вражды»), 
он убьёт его». 

4322. Нам передал Иса Ибн Мухаммад: «Нам передал Думра от Аль-Сейбания, от Амра Ибн Абдуллы, от Абу Умамы, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное сообщение в котором приводится сходное по 
смыслу упоминание о пяти молитвах. 
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4323. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Катада от Салима Ибн Абу Аль-Джа- да,  от 
Мидана Ибн Абу Тальхи из хадисов Абу Аль-Дарды, поведанных ИМ ОТ Пророка, мир ему И благОС- ловение 
Аллаха, сказавшего: «Кто сохранит (заучит наизусть) десять аятов из начала главы «Пещера», будет вне 
досягаемости для фитны даджаля». Абу Дауд сказал: «Так же сказал и Хишам Аль-Дастава-ий от Катады, 
однако немного иначе: «Кто сохранит (выучит наизусть) из опечатывающих главу «Пещера» (аятов)...» 
Шуба в передаче от Катады сказал «из конца «Пещеры». 

4324. Нам передал Хадба Ибн Халид: «Нам передал Хаммам Ибн Яхья от Катады, от Абдуррахмана Ибн Адама, от Абу 
Хурайры, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Между мной и ним нет пророка.  — Он 
имел в виду Ису. — Он обязательно снизойдёт. Запомните его признаки, чтобы опознать его. Цвет кожи 
этого мужчины более смуглый, чем белый. Между двух одежд. Голова его как будто мокрая, несмотря на 
то, что влага не попадала на неё. Он станет сражаться за Ислам и раскрошит крест, убьёт свинью, снимет 
(отменит) джизыо. А ещё Аллах уничтожит в его время все прочие религии, кроме Ислама и погубит 
помазанника даджаля. Пробудет он на Земле сорок лет, затем скончается и мусульмане совершат над ним 
молитву». 

О рассказе про Джассасу 
4325. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Усман Ибн Абдуррахман: «Нам передал Ибн Абу Зиб от Аль- Зухрия, от 

Абу Салямы, от Фатимы Бинт Кайс, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, припозднился с 
приступлением к последней ночной молитве и вот, наконец, вышел и произнёс: «Я задержался из-за 
истории,  которую мне поведал Тамим Аль-Даррий от мужчины, побывавшего на одном из морских 
островов: «И тут передо мной возникает женщина, волосы которой волочились по земле. Он спросил: 
«Что ты такое?»  Она ответила:  «Я — Джассаса.  Иди в этот дворец».  Я пришёл туда.  В нём оказался 
мужчина, с волочащимися по земле волосами, закованный в кандалы, бьющийся в них между небом и 
землёй.  Тогда я спросил:  «Ты кто?»  Он ответил:  «Я —  даджаль. Пророк неграмотных уже вышел?» Я 
ответил: «Да». Он спросил: «Они подчинились ему или отвергли его?» Я ответил: «Нет, они подчинились 
ему». Он произнёс: «Это для них лучше». 

4326. Нам передал Хаджадж Ибн Абу Якуб: «Нам передал Абдуссамад; «Нам передал мой отец, сказав: «Я слышал, как 
Хусэйн Учитель сказал: «Нам передал Абдулла Ибн Бурайда: «Нам передал Амир Ибн Шарахиль Аль-Шабий от Фатимы Бинт 
Кайс, сказавшей: «Я услышала, как глашатай Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвестил о 
соборной молитве. Поэтому я вышла к мечети и совершила молитву вместе с Послом Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха.  Завершив молитву,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сел на 
кафедру. Он улыбался и сказал: «Каждый человек пусть остаётся на своём молитвенном месте!» Затем он 
спросил: «Как вы думаете, зачем я собрал вас?» Они ответили: «Аллаху и Послу Его виднее». Он 
произнёс: «Я собрал вас не для того,  чтобы обрадовать вас,  но и не для того,  чтобы напутать.  Собрал я 
вас потому, что Тамим Аль-Даррий был мужчиной христианином, но пришёл и присягнул, и вступил в 
Ислам. Затем он поведал мне такое, что в точности совпало с тем, что я ранее говорил вам о помазаннике 
даджале.  Он рассказал мне,  что плыл на морском корабле вместе с тридцатью мужчинами из Ляхма и 
Джузама.  Но волны играли ими в море целый месяц.  Затем они причалили к острову в море,  во время 
заката солнца. Пересев на лодки с корабля, они сошли на остров и там их встретила тварь в густой грубой 
шерсти. Тогда они сказали: «Горе тебе! Что ты такое?» И она ответила: «Я — джассаса». Они спросили: 
«А что такое джассаса?» Та ответила: «Отправляйтесь к этому мужчине в укреплении.  Он страстно же-
лает узнать от вас новости. Он сказал: «Как только она назвала нам имя этого мужчины, мы отступились 
от неё,  полагая,  что она — сатаниха». Он сказал: «И поэтому мы пошли довольно быстро и вступили в 
крепость. А в ней оказался огромнейший ростом человек, подобно которому силой и крепостью мы не 
видали вовсе. Его руки были собраны (прикованы) к его шее». Далее он привёл 
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остаток данного хадиса, в котором (даджаль) спросил их о ключе Загар, о Неграмотном Пророке. Он 
сказал:  «Истинно,  я —  даджаль и уже совсем скоро мне будет позволено выйти».  Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Он — в море Шама или в море Йемена. Нет, он где-то в стороне восхода. 
Он не...» Дважды. И показал рукой в сторону восхода». Она сказала: «Итак, я заучила это наизусть 
непосредственно от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И привёл хадис. 

4327. Нам передал Мухаммад Ибн Садран: «Нам передал Исмаил Ибн Абу Халид от Муджалида Ибн Саида, от Амира, 
сказавшего: «Мне передала Фатима Бинт Кайс о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершив 
послеполуденную молитву, однажды взошёл на минбар. Обычно он всходил на него только по 
пятничным дням до этого дня...»  Затем он упомянул этот же рассказ.  Абу Дауд сказал:  «Ибн Садран 
Басрий утонул в море вместе с Ибн Мусаввиром. Никто среди них Ислама не принял». 

4328. Нам передал Васыль Ибн Абдуль-Аля: «Нам сообщил Ибн Фадыль от Аль-Валида Ибн Абдуллы Ибн Джа- миа, от 
Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, сказал 
с минбара, что какие-то люди плыли по морю, а когда запасы еды у них иссякли, они заметили остров и 
сошли на него, желая раздобыть хлеба. Но тут им повстречалась Джассаса». Я спросил Абу Саляму: «Что 
такое «Джассаса»?» Он ответил: «Женщина с густыми волосами на голове и теле. Она сказала: «Марш во 
дворец этот!» Далее он упомянул хадис: «Он также спросил о пальмах в Бисане, о ключе Загар. Он 
сказал, что это помазанник». И тут же Ибн Абу Саляма сказал мне: «В этом хадисе есть нечто, чего я не 
сохранил в памяти». Он сказал: «Джабир свидетельствовал, что им (даджалем) является Ибн Саййад». Я 
сказал: «Но ведь он уже умер!» Тот ответил: «Даже если он умер». Я сказал: «Он и в Ислам вступил». 
Тот ответил: «Даже если он вступил в Ислам».  Я сказал:  «И в Медину он входил».  Тот сказал:  «Даже 
если он входил в Медину». 

Повествование о Ибн Са-иде 
(Вряд ли Ибн Са-ид, иначе называемый Ибн Саййадом, был диким мессией. Всё дело в путанице вокруг слова 
«даджаль», означающее лжепророк Видимо, у Ибн Са-ида были видения, из-за которых его зачислили в 
лжепророки, о чём говорит следующий хадис. — п.п.) 

4329. Нам передал Абу Асым Хашпш Ибн Асрам: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от 
Салима, от Ибн Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прошёл рядом с Ибн Саидом с группой 
своих спутников, среди которых был и Умар Ибн Аль-Хаттаб. Тот игрался с детьми возле замка племени 
Мугали.  Был он тогда ещё юношей.  Он не ожидал,  как вдруг Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, ударил его рукой по спине и спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что я Посол Аллаха?» Он 
сказал: «Тогда Ибн Саййад взглянул на него и сказал: «Я свидетельствую, что ты — посол неграмотных». 
Затем Ибн Саййад спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «А ты свидетельствуешь, что я 
Посол Аллаха?» И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему:  «Я уверовал в Аллаха и 
послов Его». Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Что приходит (кто является) 
к тебе?» Он ответил: «Ко мне приходит Честный и Лгущий». И тогда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал ему: «Спуталось над тобой дело». (По-русски выражаясь: «Ты попутал». — п.п.) Затем 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я кое-что припас для тебя!» Он припас для 
него «в день, когда явит небо дым очевидный». Ибн Саййад сказал: «Это дым». И Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха,  сказал: «Заткнись! Ты всё равно не сделаешь больше,  чем тебе отмерено». Тут 
Умар произнёс: «Посол Аллаха, разреши мне срубить его голову!» Но Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Если это он, тебе с ним не совладать. — Он имел в виду даджаля. — А 
если это не он, тогда в убиении его тебе не будет добра». 

4330. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Якуб, — он подразумевал Ибн Абдуррахмана, — от Мусы Ибн Укбы, 
от Нафиа, сказавшего: «Ибн Умар говорил: «Клянусь Аллахом,  я не сомневаюсь в том,  помазанник даджаль — 
это Ибн Саййад». 
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4331. Нам передал Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Сада Ибн Ибрахим, от Мухаммада Ибн Аль-
Мункядира, сказавшего: «Я видел (своими глазами), как Джабир Ибн Абдулла поклялся Аллахом о том, что 
Ибн Са-ид — это даджаль.  Тогда я спросил: «Ты клянёшься Аллахом?!» А тот ответил: «Я слышал,  как 
об этом клялся Умар в присутствии Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, не стал опровергать его». 

4332. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Нам передал Убайдулла, — он подразумевал Ибн Мусу: «Нам передал Шэй- бан 
от Аль-Амаша, от Салима, от Джабира, сказавшего: «Мы потеряли Ибн Саййада в день Хурры». (Видимо, Ибн 
Саййад пал шахидом во время битвы в Хурре, о чём свидетельствует хадис № 4328. — п.п.) 

4333. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, — от Аль-
Алли,  от отца его,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
наступит Час до тех пор,  пока не выйдет (всего)  тридцать даджалей,  каждый из которых будет 
утверждать, что является послом Аллаха». 

4334. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн Амра, 
— от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
настанет Час,  пока не выйдёт тридцать лжепророков,  каждый из которых будет говорить неправду об 
Аллахе и Посланнике Его». 

4335. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах от Джарира, от Мугыры, от Ибрахима, сказавшего: «Убайда Аль- Сальманий 
передал это сообщение: «Он сказал: «И упомянул сходное. Тогда я спросил его: «Как ты думаешь, он может 
быть одним из них?» Здесь он имел в виду Аль-Мухтара. На это Убайда ответил: «Он является одной из 
голов». 

О контроле за обществом в рамках шариата 
4336. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Юнус Ибн Рашид от Али Ибн Бази- мы, от Абу 

Убайды, от Абдуллы Ибн Масуда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Впервые порок вошёл к сынам Израиля. Один мужчина встречал другого и говорил: «Поберегись 
Аллаха и прекрати делать это, потому что такое делать тебе не халяль!» После этого он встречался с ним 
на следующий день и это не мешало ему кушать вместе с ним, пить вместе с ним и сидеть вместе с ним. 
Из-за того, что они сделали это, Аллах ударил друг о друга их сердца». Затем он сказал: «Были прокляты 
не веровавшие евреи языком Дауда и Исы сына Марйам...» Вплоть до слова Его «распутники». Затем он 
произнёс: «О, нет! Клянусь Аллахом, вы обязательно будете осуществлять контроль над обществом за 
исполнением всего одобряемого и будете препятствовать его членам совершать отрицательные поступки! 
Вы также решительно обязаны схватить злодея за руку,  насильно заставить его держаться истины и 
ограничить его в рамках истины». 

4337. Нам передал Халяф Ибн Хишам: «Нам передал Абу Шихаб Аль-Ханнат от Аль-Алли Ибн Аль-Мусэййиба, от Амра 
Ибн Мурры, от Салима, от Абу Убайды, от Ибн Масуда, ОТ Пророка, мир ему И благословение Аллаха...» Сходное 
сообщение, но с добавлением: «В противном случае Аллах ударит друг о друга сердца ваши, а после 
обязательно проклянёт вас,  так же как Он проклял их!»  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказали Аль-
Мухарибий от Аль-Алли Ибн Аль-Мусэййиба, от Абдуллы Ибн Амра Ибн Мурры, от Салима Аль-
Афтаса,  от Абу Убайды,  от Абдуллы.  Его также пересказал Аль-Тах-  хан от Аль-Алли,  от Амра Ибн 
Мурры, от Абу Убайды. 

4338. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа, от Халида... Нам также передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Хашим...» Единый 
смысл: «От Исмаила, от Кайса: «Абу Бакр произнёс, предварительно восхвалив Аллаха и добро 
отозвавшись о Нём: «О, люди! Вы, прочитывая данный аят, воспринимаете его не так, как положено: «О 
себе позаботьтесь. Не повредит вам заблудший, если вы идёте верным путём». Да 
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лее в передаче от Халида продолжается так: «Мы слышали, как Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  говорил: «Если люди увидели злодея и не схватили его за руку,  тогда может случиться так,  что 
Аллах вскоре объемлет их всех возмездием». В своей передаче Амр от Хашима сказал так: «Я слышал, 
как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Это относится к любому народу. Если в 
нём вершатся ослушания и после этого они имеют возможность изменить (и задавить такое 
греходейство), но не предпринимают для этого никаких действий, тогда уже очень скоро Аллах объемлет 
их всех возмездием». Абу Дауд сказал: «Точно так же как его пересказал Халид его пересказывал Усама 
и группа людей. Шуба в нём сказал: «Если только в народе греходе- ев меньше них...» 

4339. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас, как я полагаю от Ибн Джарира, от Джарира, сказавшего: «Я 
слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если только среди народа есть 
мужчина, совершающий грехи, и все остальные члены этого народа в состоянии изменить его,  но не 
изменяют, тогда Аллах обязательно поразит их наказанием до того, как они умрут». 

4340. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Алля и Ханнад Ибн Аль-Суррий. Оба сказали: «Нам передал Абу Муавия от Аль-
Амаша, от Исмаила Ибн Раджы, от отца его, от Абу Саида, от Кайса Ибн Муслима, от Тарика Ибн Шихаба, от Абу Саида Аль-
Худрия, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если ты 
увидел совершение плохого поступка и будешь в состоянии изменить своей рукой это (положение 
вещей), измени рукой своей!» Ханнад обрезал остаток данного хадиса. Однако Ибн Аль-Алля передал 
его полностью: «А если не сможешь рукой своей, тогда языком своим. Но если не сможешь и языком 
своим, тогда сердцем своим. Но это — самая слабая вера». 

4341. Нам передал Абу Аль-Раби Сулейман Ибн Дауд Аль-Ыткий: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Утбы Ибн Абу 
Хакима, сказавшего: «Мне передал Амр Ибн Джария Аль-Люхамий: «Мне передал Абу Умаййа Аль-Шубания, сказавшего: «Я 
спросил Абу Салябу Аль-Хушания, сказав: «Абу Саляба, а ты какого мнения о значении данного аята «о 
себе самих позаботьтесь»?» Он ответил: «О! Об этом аяте, клянусь Аллахом, я задавал вопрос 
настоящему знатоку.  Я спрашивал об этом самого Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха. Он 
ответил мне тогда: «Отнюдь! Повелевайте (обществу) одобряемое, контролируйте друг друга, не 
позволяя никому делать зло! И если ты увидишь, что скаредности служат, за страстями следуют, 
нижнему миру отдаётся предпочтение и каждый имеющий мнение восхищён лишь своим мнением, тогда 
и позаботься!  —  То есть о себе самом.  — И не обращай внимания на массы.  Ведь позади у вас (т.е.  
впереди) дни терпения. Терпение во время них подобно удерживанию углей в сжатом кулаке.  Но 
творящему доброе во время них будет награда пятидесяти мужчин, делающих аналогичное». Тогда кто-
то, уже не я, задал ему дополнительный вопрос: «Посол Аллаха, награда пятидесяти из них?» Он 
ответил: «Награда пятидесяти таких как вы!» 

4342. Нам передал Аль-Канабий о том, что Абдуль-Азиз Ибн Абу Хазим передал им от своего отца, от Аммары Ибн Амра, 
от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Что же 
будет с вами в те времена?  —  Или «уже скоро наступит время».  —  Когда люди измельчают и станут 
отбросами и останутся лишь презренные люди. Их заветы и доверенности окажутся нарушенными и не 
будет между ними согласия так, что они будут вот так». При этих словах он сцепил пальцы рук между 
собой.  Люди спросили:  «Ну,  и как же нам повести себя,  Посол Аллаха?» Он ответил: «Вам надо будет 
брать то, что знаете, а от того, что вам кажется неприемлемым и незнакомым следует отказаться. Кроме 
того, вам надо будет заботиться о таких же как вы и стоять друг за друга, а прочих людей надо оставить». 
Абу Дауд сказал:  «Точно также он был пересказан от Абдуллы Ибн Амра,  от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, в ином виде». 
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4343. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дакин: «Нам передал Юнус Ибн Абу Исхак от 
Хиляля Ибн Хаббаба Абу Аль-Алли, сказавшего: «Мне передал Икрима: «Мне передал Абдулла Ибн Амр Ибн Аль-Ас, сказав: 
«Как-то раз, когда мы сидели вокруг Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он вдруг заговорил 
о фитне и сказал: «Если вы увидите,  что люди абсолютно не соблюдают своих заветов, и доверенности 
их стали лёгкими, и они станут вот так». При этих словах он сцепил пальцы. Тогда я встал перед ним и 
спросил:  «Что же мне делать в такие времена,  да сделает Аллах меня откупом за тебя!»  Он ответил:  
«Сиди у себя дома и постарайся (ежеминутно) контролировать свой язык.  Держись того,  что тебе 
известно и откажись от того, что тебе кажется неприемлемым и отрицательным. В общем позаботься о себе 

лично, а о других(в такие времена) не 
беспокойся». 

4344. Нам передал Мухаммад Ибн Убада Аль-Васитый: «Нам передал Язид, - он подразумевал Ибн Харуна: «Нам сообщил 
Исраиль: «Нам передал Мухаммад Ибн Джаххада от Атыййи Аль-Ауфия, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самый ценный джихад — правдивое слово в лицо 
деспотичному правителю». Или «деспотичному повелителю». 

4345. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Абу Бакр: «Нам передал Мугыра Ибн Зияд Аль-Ма- усылий 
от Адиййа Ибн Адиййа, от Аль-Араса Ибн Умайры Аль-Кяндия, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Когда на Земле совершается грех, тот, кто присутствовал при нём, но отнёсся к нему с 
отвращением, будет подобен тому, кто не присутствовал при нём. Но если человек, не присутствуя при 
грехе, остаётся безразличным к нему, тогда он подобен тому, кто присутствует при нём». 

4346. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Абу Шихаб от Мугыры Ибн Зияда, от Адиййа Ибн Адиййа, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сходное сообщение, в котором он сказал: «...ставший ему 
свидетелем, но отнёсшийся к нему с презрением, будет как отсутствовавший при нём». 

4347. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Хафс Ибн Умар. Оба сказали: «Нам передал Шуба. — Это его слова: 
«От Амра Ибн Мурры, от Абу Аль-Бухтурия, сказавшего: «Мне сообщил слышавший, как Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил...» Тогда как Сулейман выразился иначе: «Мне передал один из 
спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Не будут погублены люди, пока сами не дадут (Аллаху) для этого основания». Или «основания 
от самих себя». 

О наступлении Часа 
4348. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, сказавшего: 

«Мне сообщили Салим Ибн Абдулла и Абу Бакр Ибн Сулейман о том, что Абдулла Ибн Умар сказал: «Однажды Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил во главе нас ночную молитву иша. Было это уже в конце 
его жизни. Исполнив таслим, он встал и произнёс: «Запомните эту 
ночь! Ибо по истечению ста лет после неё не останется ни одного из тех, кто есть (в данный момент) на 
поверхности Земли». Ибн Умар сказал: «Люди весьма перепугались от сказанного Послом Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха. Отсюда и берут начало их разговоры о каждом новом 
столетии. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел сказать только то, что не останется 
ни одного из тех, кто есть на поверхности Земли. Он имел в виду то, что этот век истечёт». 

4349. Нам передал Муса Ибн Сахль: «Нам передал Хаджадж Ибн Ибрахим: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне передал 
Муавия Ибн Салих от Абдуррахмана Ибн Джубайра, от отца его, от Абу Салябы Аль-Хушания, сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этой общине (мусульман) не сделать Аллаха бессильным из-
за половины дня». 

4350. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Абу Аль-Мутыра: «Мне передал Сафван от Шурайха Ибн Убайда, от 
Сада Ибн Абу Ваккаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я надеюсь, что 
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моя община не обессилит пред Господом её, если Он отложит им (время Часа) на половину дня». Кто-то 
спросил Сада: «А сколько это, половина этого дня?» Он ответил: «Пятьсот лет». (Некоторые говорят, 
что кыямата теперь уже не предвидится вообще, якобы потому, что Аллах вполне доволен современной 
демократической окультуренной, мыслящей цивилизацией и её достижениями в социальной политике и в 
науке и, мол, Он хочет увидеть Сам, чем всё это кончится само по себе. Однако галимы на этот счёт 
полагают, что мир вполне возможно просуществует и миллионы лет, но всё же конец его неизбежен. — 
п.п.) 

КНИГА ЭКЗЕКУЦИЙ 

О вердикте в отношении вероотступника 
4351. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим: «Нам сообщил Аюб от 

Икримы, что Али,  мир ему!  сжёг людей отступившихся от Ислама.  Когда это известие достигло Ибн 
Аббаса,  тот произнёс:  «А я бы ни за что не сжёг их в огне!  Истинно,  Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не наказывайте наказанием Аллаха!» Я бы вместо этого наказал их 
смертью на основании изречения Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ибо, Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Кто переменит свою религию,  убейте его!» Когда слух этот 
достиг Али, мир ему! он лишь сказал: «Ох, Ибн Аббас...» 

4352. Нам передал Амр Ибн Аун:  «Нам сообщил Абу Муавия от Аль-Амаша,  от Абдуллы Ибн Мурры,  от Мас- рука,  от 
Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не является халялем кровь 
мужчины муслима, свидетельствующего, что нет бога, кроме Аллаха и что я Посол Аллаха. Но только по 
одному из трёх оснований: прелюбодей состоящий в браке; душа за душу; и покидающий свою религию, 
откалывающийся от единства». 

4353. Нам передал Мухаммад Ибн Саннан Аль-Бахилий: «Нам передал Ибрахим Ибн Тахман от Абдуль-Азиза Ибн Рафиа, 
от Убайда Ибн Умара, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не является халялем кровь человека муслима, свидетельствующего, что нет бога, кроме 
Аллаха и что я Посол Аллаха. Но только по одному из трёх оснований: когда мужчина совершает 
прелюбодеяние,  уже состоя в браке — такой забивается камнями; мужчина вышедший воевать против 
Аллаха и Посла Его — такой либо убивается, либо распинается, либо избывается с Земли; а также если 
он убил душу, тогда за неё он может быть убит». 

4354. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мусаддад. Оба сказали: «Нам передал Яхья Ибн Саид...» Мусаддад сказал: 
«Нам передал Курра, сказав: «Нам передал Хумайд Ибн Хиляль: «Нам передал Абу Бурда, сказав: «Абу Муса сказал: «Я 
подошёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  с двумя мужчинами ашарийца-  ми.  Один — 
справа от меня,  другой — слева от меня.  И оба попросили у него работу.  (Здесь под словом «работа» 
подразумевается исключительно должность региональных правителей в халифате или сборщиков 
милостыни. — п.п.) Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, (в это время) чистил зубы мисваком. И 
спросил:  «А ты что можешь сказать,  Абу Муса?»  Или «Абдула Ибн Кайс»  Он сказал:  «Я ответил:  
«Клянусь Тем, Который воздвиг тебя с истиной, они не предупредили меня о том,  что было у них в 
душах,  и я не предполагал,  что они желают получить работу».  Он сказал:  «Я сейчас словно смотрю на 
его мисвак под его губой, как он уменьшился. И он произнёс: «Никогда не бывать такому». Или: «Мы не 
нанимаем на работу для нас того,  кто стремится получить её.  А ты,  Абу Муса,  — или «Абдулла Ибн 
Кайс», — иди». И он назначил его своим представителем в Йемене. После, за ним последовал Муаз Ибн 
Джэбаль. И когда он прибыл к то 
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му, тот сказал: «Слезай!» И бросил ему подушку. А у него тут связанный мужчина. Он спросил: «Что 
это?» Тот ответил: «Этот был иудеем и вступил в Ислам. Но затем вернулся в свой вероустав, вероустав 
отвратительный,  и стал иудеем».  Он сказал:  «Я не сяду,  пока он не будет убит,  по суду Аллаха и Его 
Посла!» — Тот снова сказал: «Сядь!» Но он ответил: «Я не сяду, пока он не будет убит, по суду Аллаха и 
Его Посла!»  Три раза.  И приказал,  и тот был убит.  Затем они вместе вспоминали о ночных 
дополнительных молитвах, и некто из них, один из которых был Муаз, произнёс: «Ну, а я (некоторые 
ночи) провожу в молитве, (а остальные ночи) сплю, - или же «провожу в молитве и сплю», — и надеюсь, 
что за свой сон я получу такую же награду, как за исполнение молитвы». 

4355. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Аль-Хуманий, — он имел в виду Абдульхамида Ибн Абдуррахмана, 
— от Тальхи Ибн Яхьи и Бурайда Ибн Абдуллы Ибн Абу Бурды, от Абу Бурды, от Абу Мусы, сказавшего: «Ко мне прибыл 
Муаз, когда я был в Йемене. А там один мужчина был иудеем, затем принял Ислам, но после вышел из 
Ислама. Ну, а Муаз, приехав, заявил: «Я не слезу со своей скотины, пока 
ОН не будет убит». И ТОТ был убит» OДИН ИЗ НИХ СКАЗАЛ :«Предварительно этому человеку 
было 

дана возможность раскаяться». 
4356. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Хафс: «Нам передал Аль-Шэйбаний от Абу Бурды...» Этот 

же рассказ.  Он сказал:  «И тут Абу Муса привёл мужчину,  вышедшего из Ислама.  Он призывал его 
двадцать ночей или приблизительно столько. Когда же прибыл Муаз и припал 
в Ислам) тот отказался и он срубил его голову». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Абдульмалик Ибн 
Умайр от Абу Бурды, не упомянув о предложенном времени для покаяния. Это же пересказал Ибн 
Фадыль от Аль-Шэйбания, от Саида Ибн Абу Бурды, от отца его, от Абу Мусы и о предложенной 
возможности покаяться он не упомянул. 

4357. Нам передал Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Аль-Масудий от Аль-Касима этот же рассказ. Он 
сказал: «И тот не спешился, пока он не срубил его голову и не предложил ему одуматься». 

4358. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Нам передал Али Ибн Аль-Хусэйн Ибн Вакыд от отца его, от 
Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Абдулла Ибн Сад Ибн Абу Сарх был писчим при 
Посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но шайтан поставил ему подножку и тот 
примкнул к неверным. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал убить его в день взятия 
Мекки, но Усман заступился за него и поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не 
казнил его». 

4359. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ахмад Ибн Аль-Муфаддыль: «Нам передал Асбат Ибн Наср, 
сказав: «Аль-Саддий настаивал (на том, что данное сообщение) от Мусаба Ибн Сада, от Сада, сказавшего: «Когда 
произошло победное вступление в Мекку,  Абдулла Ибн Сад Ибн Абу Сарх спрятался у Усмана Ибн 
Аффана и вот, (последний) привёл его и поставил его перед Пророком, мир ему и благословение Аллаха, 
сказав: «Посол Аллаха, прими от него присягу!» Подняв голову свою, он трижды взглянул на него и 
каждый раз отказывался. Но после третьей (попытки) он принял его присягу, а после обратился к своим 
спутникам и произнёс:  «Среди вас,  что,  ни одного смышлёного нет?  Хоть бы один подошёл к нему,  
когда я отстранил свою руку,  да и убил бы его!» А они ответили:  «Мы не знаем,  Посол Аллаха,  что в 
душе твоей.  Ты бы хоть глазком нам моргнул!»  Он ответил:  «Пророку не полагается делать подлые 
знаки глазами». 

4360. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Хумайд Ибн Абдуррахман от своего отца, от Абу Исхака, от Аль-
Шабия, от Джарира, сказавшего: «Я слышал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если раб 
убежит к многобожию, тогда его кровь становится халялем». 
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О вердикте в отношении человека, оскорбившего Пророка, мир ему и благословение Аллаха 
4361. Нам передал Аббад Ибн Муса Аль-Хаталий: «Нам сообщил Исмаил Ибн Джафар Аль-Маданий от Исраиля, от 

Усмана Аль-Шаххама, от Икримы: «Ибн Аббас сказал: «У некого слепого была женщина, родившая ему детей. 
Она оскорбляла Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он воспрещал ей, но она не останавливалась, 
он строго выговаривал ей, но на неё это не действовало». Он сказал: «И вот, как-то ночью она в 
очередной раз стала говорить недоброе о Пророке,  мир ему и благословение Аллаха,  и обзывать его.  
Поэтому он,  взяв в руки рапиру,  приставил её к животу её,  навалился на неё и таким образом убил её.  
Меж ног её пал ребёнок и она запачкала всё вокруг кровью. Утром об этом было доложено Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, и он, собрав людей, произнёс: «Я заклинаю Аллахом этого мужчину, в 
отношении которого я должен исполнить право (убитого), который содеял это, немедленно встать!» И 
тут подошёл слепой,  пробираясь между людьми и сотрясаясь.  Сев перед Пророком,  мир ему и 
благословение Аллаха, он произнёс: «Посол Аллаха, я — её спутник.  Она обзывала тебя и роняла 
(тяжёлые слова) о тебе. Я ей воспрещал, но она не останавливалась, я прикрикивал на неё, но на неё это 
не действовало.  У меня от неё два сына,  словно две жемчужины.  Она была ко мне сострадательна.  А 
вчера она вновь заговорила о тебе,  высказавшись о тебе мерзко.  Тогда я взял рапиру и положил ей на 
живот,  опёрся на неё и таким образом я убил её».  На это Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  
ответил: «О, да! Будьте этому свидетелями — кровь её пролилась!» (Мол, смотрите, не говорите обо 
мне ничего плохого, а иначе пострадаете сами! — п.п.) 

4362. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Абдулла Ибн Аль-Джаррах от Джарира, от Мутыры, от Аль-Ша- бия, от 
Али,  которым был доволен Аллах,  что одна иудейка за глаза обзывала Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха,  и роняла (тяжёлые обвинения)  в его адрес и мужчина задушил её до смерти и 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, счёл её кровь не заслуживающей отмщения». 

4363. Нам передал Муса Ибн Исмаила: «Нам передал Хаммад от Юнуса, от Хумайда Ибн Хиляля, от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха...» Нам также передали Харун Ибн Абдулла и Насыр Ибн Аль- Фарадж. Оба 
сказали: «Нам передал Абу Усама от Язида Ибн Зариа, от Юнуса Ибн Убайда, от Хумайда Ибн Хиляля, 
от Абдуллы Ибн Мутрифа, от Абу Барзы, сказавшего: «Я был у Абу Бакра, которым был доволен Аллах, 
и он разгневался на мужчину, и сильно осерчал на него. Тогда я предложил: «Ты позволишь мне, 
заместитель Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ударить его (мечом) по шее?» Он сказал: 
«Моё слово моментально устранило его гнев. Затем он встал, зашёл (к себе) и послал ко мне (пригласить 
меня войти к нему). Там он спросил: «Что ты сказал только что?» Я ответил: «Позволь мне ударить его 
по шее».  Он спросил:  «А ты бы сделал такое,  если бы я приказал тебе?!»  Я ответил:  «Да».  Он сказал:  
«Нет! Клянусь Аллахом, такая (привилегия) не дана после Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
ни одному человеку!» Абу Дауд сказал: «Это — слова Язида. Ахмад Ибн Ханбаль сказал: «То есть Абу 
Бакру не было дано права убивать мужчину,  но только за одно из трёх (преступлений), которые назвал 
сам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: неверие после веры, прелюбодеяние после 
вступления в брак и убиение души не за душу. Тогда как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, имел 
право убить». 

О преданиях о тяжком противодействии (Аллаху и исповедникам Его единственности) 
4364. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад от Аюба, от Абу Каллябы, от Анаса Ибн Малика, что 

группа людей из Укяля,  —  или же он сказал «из Урайны»,  — прибыли к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, но осмердили Медину. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
приказал им (съездить) к верблюдицам и приказал им пить мочу оных и молоко. Они 
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поехали туда, но как только оправились, убили пастуха Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
который был верующим, и угнали верблюдиц. Пророка, мир ему и благословение Аллаха, это известие 
достигло в начале дня. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, послал за ними в погоню. День 
ещё не достиг своего разгара,  как они уже были приведены.  И были отрублены руки их,  ноги их и 
выколоты глаза их, а затем их выбросили на солнцепёк. Они просили пить, но никто не поил их». Абу 
Калляба сказал: «Эти люди украли, убили и стали неверными после уверования и злостно 
противодействовали Аллаху и Послу Его». 

4365. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб от Аюба...» Аналогичный иснад, в котором он ска-
зал: «Тогда он приказал принести гвозди, раскалить их и так они были вонзены им в глаза, а также 
отрублены руки их и ноги.  Он не срубил их (головы, т.е. не позволил им умереть быстро и 
безболезненно—п.п) 

4366. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян, сказав: «Нам сообщил...» Нам также передал Амр Ибн Усман: 
«Нам передал Аль-Валид от Аль-Аузаыя,  от Яхьи,  —  он подразумевал Ибн Абу Кясира,  — от Абу Каллябы,  от Анаса Ибн 
Малика...» Этот же хадис. В нём он сказал: «И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил в 
погоню за ними следопытов и были приведены они. Тогда Всеблагодатный и Превозвышенный Аллах 
низвёл об этом (аят): «Воздаяние тем, которые оказывают тяжкое противодействие Аллаху и Послу Его 
и распространяют по Земле порчу должно быть только таким...» Аят. 

4367. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Сабит, Катада и Хумайд от Анаса Ибн 
Малика. Он упомянул этот хадис. Анас сказал: «Я ещё помню, как один из них хватал ртом своим землю 
от жажды. Они так и умерли». 

4368. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Ибн Абу Адий от Хишама, от Катады, от Анаса Ибн Малика...» 
Аналогичный хадис, но с добавлением: «Однако после этого он воспретил четвертование и не упомянул 
слова (в аяте)  «от спин».  Его также пересказал Шуба от Катады и Салляма Ибн Мискина,  от Сабита.  
Вместе они передали от Анаса и оба не упомянули «от спин». Ни у одного из передающих хадисов я не 
нашёл «были отрублены их рук и ноги накрест от спин», за исключением хадиса Хаммада Ибн Салямы. 

4369. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр от Саида Ибн Абу Хиляля, от 
Абу Аль-Заннада, от Абдуллы Ибн Убайдуллы...» Ахмад сказал: «То есть это Абдулла Ибн Убайдулла Ибн Умар Ибн Аль-
Хаттаб от Ибн Умара, что какие-то люди напали на верблюдов Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, 
угнали их и отступились от Ислама, а также убили верующего пастуха Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха.  Когда он послал по их следу,  те были схвачены и были отрублены руки и ноги 
их, и выколоты глаза им». Он сказал: «И снизошёл в их отношении аят о тяжком противодействии. Это 
— именно те люди, о которых рассказывал Анас Ибн Малик Аль- Хаджаджу, когда (последний) спросил 
его». 

4370. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Аль-Лейс Ибн Сад от 
Мухаммада Ибн Аль-Аджляна, от Абу Аль-Заннада, что когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
разрубил похитивших его молочных верблюдиц, выколол им глаза огнём, Превозвышенный Аллах 
высказал ему за это порицание.  Тогда Превозвышенный Аллах и ниспослал:  «Воздаяние тем,  которые 
оказывают тяжкое противодействие Аллаху и Послу Его и распространяют по Земле порчу должно быть 
только таким — либо перебить, либо распять...» Аят. 

4371. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир, сказав: «Нам сообщил...» Нам также передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал 
Хаммам от Катады, от Мухаммада Ибн Сирина, сказавшего: «Это было ДО ТОГО, как СНИЗОШЛИ (закреплённые) 
экзекуции». Он имел в виду Анаса. 

4372. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит: «Нам передал Али Ибн Хусэйн от отца его, от Язида Аль-Нахваия, от 
Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Воздаяние тем, которые оказывают тяжкое противодействие Аллаху и 
Послу Его и распространяют по Земле порчу должно быть только таким — либо перебить, либо рас 
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пять, либо отрубить их руки и ноги от спин, либо избыть с Земли». Вплоть до «Всепрощающий, Милу-
ющий». Данный аят снизошёл о многобожниках. Если кто-то из них обращался с покаянием до того, как 
оказывался схвачен, это не ограждало его от применения к нему экзекуции, за совершённое им». 

О ходатайстве в отклонение исполнения экзекуции 
4373. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Хамданий, сказав: «Мне передал...» Нам также передал 

Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, которой был доволен 
Аллах, что (племя) Курайш взволновалось делом женщины махзумийки (из племени Бану Махзум — 
п.п.), которая совершила воровство и они сказали:  «Кто заступится за неё?»  То есть перед Послом 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  И ответили:  «Кто же дерзнёт на такое,  кроме Усамы Ибн 
Зэйда, любимчика Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» И Усама поговорил с ним и Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты заступаешься, чтобы отклонить экзекуцию, 
утвержденную Аллахом?!»  Затем он встал и произнёс проповедь,  сказав:  «Люди!  Живших до вас 
погубило то, что когда среди них воровство совершал видный, его оставляли, а если среди них воровство 
совершал слабый, они проводили в его отношении экзекуцию! Клянусь Аллахом — если Фатима,  дочь 
Мухаммада украдёт, то я обязательно отрублю её руку!» 

4374. Нам передали Аббас Ибн Абдуль-Азым и Мухаммад Ибн Яхья. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак: «Нам 
сообщил Муаммар от Аль-Зухрия,  от Урвы,  от Аиши,  которой был доволен Аллах,  сказавшей:  «Одна мах- зумийская 
женщина брала в долг вещи,  а потом отрицала это.  Поэтому Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, 
приказал отрубить ей руку...» Далее он рассказал хадис, сходный с хадисом Аль-Лейса. Он сказал: «И 
Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  отрезал её руку». В нём он выразился так же,  как выразился 
Аль-Лейс: «Одна женщина своровала при жизни Пророка, мир ему и благословение Аллаха, во время 
взятия Мекки...»  Это же пересказал Аль-Лейс от Юнуса,  от Ибн Шихаба через этот же иснад,  сказав 
«женщина одолжила».  Пересказывал также и Масуд Ибн Аль-Асвад от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сходное с этим сообщение, сказав: «Она украла бархат из дома Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха». Это же пересказал Абу Аль-Зубайр от Джабира, что женщина 
совершила воровство и обратилась за спасением к Зэйнаб, дочери Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха». 

4375. Нам передали Джафар Ибн Мусафир и Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий. Оба сказали: «Нам сообщил Ибн 
Абу Фудайк от Абдульмалика Ибн Зэйда: «Джафар утверждал, что это — высказывание Саида Ибн Зэйда Ибн Амра Ибн 
Нуфайля, от Мухаммада Ибн Абу Бакра, от Амры, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Прощайте красивым людям то, что они оступаются, кроме 
предусмотренных законом наказаний». 

Об отпущении (неисполнении) экзекуции, если она не дошла до правителя 
(Т.е. если пострадавший уже подал заявление в органы правопорядка, тогда по шариату назад дороги нет 
и в отношении злодея будет исполнен суд. — п. п.) 

4376. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Я слышал, как Ибн Джу- райдж 
передавал от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Прощайте экзекуции между собой. Но если экзекуция достигнет меня, 
тогда она уже неотвратима!» 

О покрытии (неразглашении) греха, за который совершившему его предусматривается 
экзекуция 

4377. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, от Зэйда Ибн Асляма, от Язида Ибн Наима, от отца его, что 
Майз пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и подтвердил при нём четыре 



раза (что совершил прелюбодеяние). Тогда он распорядился забить его камнями и сказал Хуза- лю: 
«Если бы ты прикрыл его одеждой своей, для тебя это было бы лучше!» 

4378. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд: «Нам передал Яхья от Ибн Аль-Мункя- дира, 
что Хузаль приказал Майзу идти к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказать ему». 

О человеке, который, заслужив экзекуцию, приходит и признаётся 
4379. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Аль-Фирьябий: «Нам передал Исраиль: «Нам передал 

Саммак Ибн Харб от Алькамы Ибн Вайля, от отца его, что однажды некая женщина ещё при жизни Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, отправилась на молитву. Но путь ей преградил мужчина, обнажил её и 
справил свою нужду в ней.  Она стала кричать и тот убежал.  Когда мимо неё прошёл мужчина,  она 
сказала: «Это он сделал со мной то-то и то-то». Когда рядом проходила группа мухаджиров, она сказала: 
«Вот этот мужчина сделал со мной то-то и то-то!» Они направились и взяли того мужчину, который по 
её мнению и пал на неё. И привели его к ней и та сказала: «Да. Это он и есть!» И привели его к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха. Когда он уже распорядился (забить того камнями), встал её (реальный) 
спутник, который пал на неё и сказал: «Посол Аллаха, это я сделал это!» Тогда он сказал ей: «Иди! 
Аллах простил тебе». И сказал этому мужчине доброе слово. — Абу Дауд сказал: «То есть схваченному 
мужчине». — А в отношении павшего на неё мужчины он сказал: «Забейте его камнями!» И произнёс: 
«Он сделал такое покаяние, что если бы оно охватило жителей Медины, то было бы принято от них». 
Абу Дауд сказал: «Асбат Ибн Наср также пересказал его от Саммака». 

О чтении мольбы о покаянии перед человеком, после проведения ему экзекуции, чтобы он 
повторял её следом 

4380. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, от Абу 
Аль'Мунзира, подопечного Абу Зэрра, от Абу Умаййи Аль-Махзумия, что к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, привели вора, который полностью сознался, но при нём не было обнаружено (украденной) вещи. 
Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Я не настаиваю на том, что ты 
украл». Тот ответил: «Да, (я украл)». Такой вопрос он задал ему три раза, а затем приказал и был урезан 
он. Когда его привели, он сказал ему: «Проси прощения у Аллаха и обратись к Нему с покаянием». И тот 
произнёс: «Я прошу прощения у Аллаха и обращаюсь к Нему». Он сказал: «Боже, обратись к Нему!» 
Абу Дауд сказал: «Это же пересказал Амр Ибн Асым от Хаммама, от Исхака Ибн Абдуллы, сказавшего: 
«От Абу Умаййи, одного из ансоров, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

О ситуации, когда мужчина признаётся в совершении греха, влекущего экзекуцию, но не 
называет конкретно своего греха 

4381. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Умар Ибн Абдульвахид от Аль-Аузаыя, сказавшего: «Мне передал 
Абу Аммар: «Мне передал Абу Умама, что некий мужчина пришёл к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, я заслужил экзекуцию, исполни же её!» Он спросил: «Ты сделал малое 
омовение перед тем,  как подошёл?»  Тот ответил:  «Да».  Он спросил:  «Ты совершил с нами молитву, 
когда мы молились?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Ступай! Превозвышенный Аллах тебе уже 
простил». 

О допросе с пытками 
4382. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Бакыййа: «Нам передал Сафван: «Нам передал Азхар 

Ибн Абдулла Аль-Харазий о том,  что у группы киляыйцев были украдены вещи и те обвинили в этом 
людей из Хаки. Когда они пришли к Аль-Нуману Ибн Баширу, спутнику Пророка, 
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мир ему и благословение Аллаха, тот заточил их в темницу на дни, но после отпустил их. Поэтому 
(пострадавшие) явились к Аль-Нуману и сказали: «Неужели ты отпустил их без побоев и без пытки?!» А 
Аль-Нуман ответил: «Чего вы хотите? Если хотите, я побью их и если тогда ваши вещи найдутся, так и 
будет.  Но если нет,  то я возьму с ваших спин то же,  что возьму с их спин!» Те спросили: «Это твой 
вердикт?» Но он ответил: «Это вердикт Самого Аллаха и вердикт Посла Его, мир ему и благословение 
Аллаха!» Абу Дауд: «Он просто запугал их словами. То есть битья не должно быть, разве что после 
признания». 

О величине ценности, за похищение которой предусмотрено урезание вора 
4383. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передач Суфьян от Аль-Зухрия. Он сказал: «Я услышал это 

от него,  от Амры,  от Аиши,  которой был доволен Аллах,  что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, урезал за 
четверть динара и выше». 

4384. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Вахб Ибн Баййан. Оба сказали: «Нам передал...» Нам также передал Ибн Аль-
Сарх, сказав: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Урвы и Амры, от Аиши, которой был доволен 
Аллах, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Рука вора отрезается за (похищение 
материальных ценностей, стоимостью в) четверть динара и выше». 

4385. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Малик от Нафиа, от Ибн Умара, ЧТО Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, отрезал (руку вора) за (похищение) щита, ценою в три дирхема». 

4386. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж: «Мне сообщил 
Исмаил Ибн Умаййа о том, что Нафи, подопечный Абдуллы Ибн Умара передал ему о том, что Абдулла Ибн Умар передал им о 
том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отрезал руку мужчины, укравшего щит из женского 
ряда, цена которого была три дирхема». 

4387. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Абу Аль-Суррий Аль-Аскаляний. Это его пересказ и он 
полнее. Оба сказали: «Нам передал Ибн Нумайр от Мухаммада Ибн Исхака, от Аюба Ибн Мусы, от Аты, от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отрезал руку мужчины за щит стоимостью в 
динар или десять дирхемов». Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Мухаммад Ибн Саляма и Садан 
Ибн Яхья от Ибн Исхака с таким же иснадом». 

О том, за что нет урезания 
4388. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика Ибн Анаса,  от Яхьи Ибн Саида,  от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн 

Хаббана, что раб украл вуддий (некое растение)  из огорода мужчины и посадил его в огороде своего 
господина. Владелец вуддия отправился на поиски своего вуддия и нашёл его, после чего натравил на 
этого раба Марвана Ибн Аль-Хакама,  который в те дни был повелителем Медины. Марван арестовал 
раба и вознамерился отрезать его руку. Тогда хозяин раба отправился к Рафиу Ибн Хадиджу и спросил 
его об этом.  Тот рассказал ему тогда,  что слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  
говорил: «Нет урезания ни за плоды,  ни за камни (кясар)».  И тут этот мужчина сказал:  «Марван взял 
моего раба и хочет отрезать его руку. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошёл со мной к нему и сообщил 
ему о том, что ты услышал от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тогда Рафи Ибн Хадидж 
пошёл с ним и,  достигнув Марвана Ибн Аль- Хакама,  сказал ему:  «Нет урезания за ни за плоды,  ни за 
камни». После чего Марван приказал отпустить раба из-под стражи». Абу Дауд сказал: «Кясар — камни 
для подчищения». 

4389. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Яхья от Мухаммада Ибн Яхьи Ибн 
Хаббана...»Этот же хадис. Он сказал: «И Марван выпорол его несколькими ударами и отпустил его». 

4390. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда 
его, Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Аса, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он был спрошен о 
(похищении) висящих (на частных деревьях) плодах и ответил: «Если это сот 
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ворит нуждающийся,  не унося в подоле,  ему не будет ничего.  Но если кто вынесет из него что- то, тот 
облагается штрафом в два раза превышающим стоимость украденного и подлежит наказанию. (Видимо, 
публичной порке, но не отрезанию руки — п.п.) Но если кто украдёт из него нечто превышающее объём в 
два горшка и стоимость (украденного) достигнет стоимости щита, тот подлежит урезанию (руки). А если 
кто-то похитит менее этого (объёма и стоимости), на того налагается штраф, равный двукратной 
стоимости похищенного и он подлежит наказанию». 

Об урезании за грабёж и мошенничество 
4391. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Бакр: «Нам передал Ибн Джурайдж, сказав: «Абу Аль-

Зубайр сказал: «Джабир Ибн Абдулла сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Для 
грабителя не предусматривается отрезание (руки). Но если только человек совершил публичный грабёж, 
тогда он не из нас». 

4392. Этот же иснад. Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Для мо-
шенника отрезание (руки) не предусматривается». 

4393. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам передал Иса Ибн Юнус от Ибн Джурайджа, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Аналогичное сообщение, но с добавлением: «...равно как и 
для ворующего из казны (фирмы,  имущества хозяина,  и т.п.)  отрезание (руки)  не предусмотрено». Абу 
Дауд сказал:  «Этих два хадис Ибн Джурайдж не слышал от Абу Аль-Зубайра. Меня достигло 
высказывание Ахмада Ибн Ханбаля: «Оба были услышаны Ибн Джурайджем именно от Ясина 
Маслодава». Абу Дауд сказал: «Их оба также пересказывал Аль-Мугыра Ибн Муслим от Абу Аль-
Зубайра, от Джабира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

О похищении из закрытого пространства 
(Из дома, из сейфа, из подворья. Т.е. из любого места, ограждённого либо стенами, либо забором. — п. п.) 

4394. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Амр Ибн Хаммад Ибн Тальха: «Нам передал Асбат от 
Саммака Ибн Харба, от Хумайда сына сестры Сафвана, от Сафвана Ибн Умаййи, сказавшего: «Однажды я спал в мечети 
на моей шерстяной накидке, ценою в тридцать дирхемов. Но тут пришёл мужчина и вытащил её из-под 
меня. Этот мужчина был схвачен. Когда его привели к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
он приказал отрезать ему руку». Он сказал: «Тогда я пришёл к нему и сказал: «Неужели мы отрежем ему 
руку из-за (жалких) тридцати дирхемов?!  Я продам её ему в рассрочку».  Он произнёс:  «Ну,  а что ж ты 
раньше думал,  до того как привёл его ко мне?»  Абу Дауд сказал:  «Это также пересказал Заида от 
Саммака, от Джуайда Ибн Хаджира, сказавшего:  «Однажды Сафван уснул...»  Его также пересказали 
Муджахид и Таус о том,  что он спал,  но тут подкрался вор и вытащил её у него из-под головы. Тот 
проснулся и закричал на него и был он схвачен».  Его также пересказал Аль-Зухрий от Сафвана Ибн 
Абдуллы, сказавшего: «И он уснул в мечети, подложив под голову свой плащ.  Но тут пришёл вор и 
забрал его плащ. Вор был схвачен и его привели к Пророку, мир ему и благословение Аллаха». 

Об отрезании конечности за одолженную вещь, когда факт заимствования её 
отрицается взявшим её 

4395. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Михляд Ибн Халид единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак: 
«Нам сообщил Муаммар...» Михляд сказал: «От Муаммара, от Аюба, от Нафиа, от Ибн Умара, ЧТО некая махзумийская 
женщина брала попользоваться вещами, а потом присваивала их и отрицала, что брала их. Тогда Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха,  приказал и её рука была отрезана».  Абу Дауд сказал:  «Это же 
пересказал Джувайрия от Нафиа, от Ибн Умара или от Сафиййи Бинт Абу Убайд. В нём он добавил: «И 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал, чтобы произнести 
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проповедь и спросил (во всеуслышание): «Найдётся ли такая женщина, которая обращается с покаянием 
к Аллаху Всепочитаемому и Всеславному и к Послу Его?» Три раза. А она присутствовала там,  но не 
встала и не заговорила». Это же пересказал Ибн Ганадж от Нафиа,  от Сафиййи Бинт Абу Убайд,  в 
котором сказал: «И он привёл свидетелей против неё». 

4396. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абу Салих от Аль Лейса, сказавшего: «Мне передал 
Юнус от Ибн Шихаба, сказавшего: «Урва передавал от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Одна женщина 
взяла поносить драгоценности от имени известных людей. Сама же она не была известной. Затем она 
продала их, но была схвачена и приведена к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Тогда он 
приказал отрезать ей руку.  Она и есть та самая,  за которую заступился Усама Ибн Зэйд и о ней 
известным образом высказался Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

4397. Нам передали Аббас Ибн Абдуль-Азым и Мухаммад Ибн Яхья. Оба сказали: «Нам передал Абдурраззак: «Нам 
сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Урвы, от Аиши, сказавшей: «Одна махзумийская женщина брала вещи, чтобы 
попользоваться ими, но затем отрицала факт заимствования их. Поэтому Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, приказал отрезать её руку...» Далее он привёл повествование, сходное с 
переданным в хадисе Кутайбы от Аль-Лейса,  от Ибн Шихаба,  но добавил:  «И Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, отрезал её руку». 

О совершении воровства или злодеяния наказуемого экзекуцией одержимым человеком 
4398. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хаммад Ибн Саляма от 

Хаммада, от Ибрахима, от Аль-Асвада, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Вознесена (убрана) 
письменная трость от троих— от спящего, пока он не проснётся, от горемычного (сумасшедшего), пока 
не исцелится и от младенца, пока не станет взрослым». 

4399. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Абу Зубъяна, от Ибн Аббаса, ска-
завшего: «Однажды к Умару была приведена сумасшедшая, которая совершила прелюбодеяние. Посо-
ветовавшись с людьми о том,  как поступить с ней,  Умар распорядился забить её камнями.  Но когда её 
проводили мимо Али Ибн Абу Талиба, да будет к нему благоволение Всевышнего! он спросил: «В чём 
суть её дела?» Ему ответили: «Одержимая из племени такого-то. Совершила прелюбодеяние и Умар 
приказал забить её камнями». Он сказал: «И он произнёс: «Возвращайтесь с ней назад!» После чего он 
пришёл к нему и сказал: «Повелитель верующих! Ты разве не знаешь,  что письменная трость вознесена 
от троих (т.е. письменная трость в престольной книге Аллаха не фиксирует их деяний, как подлежащих 
расчёту — п.п.) — от одержимого, пока не исцелится, от спящего, пока не проснётся и от младенца, пока 
не начнёт взрослым?» Тот ответил: «Да, конечно». Он спросил: «Но тогда почему её надо было забить 
камнями?» Тот ответил:  «(Мне)  нечего (ответить)».  Он сказал:  «Тогда освободи её!» Он сказал:  «И тот 
освободил её». Он сказал: «И принялся производить такбиры». 

4400. Нам передал Юсуф Ибн Муса: «Нам передал Ваки от Аль-Амаша...» Сходное сообщение И тоже сказал 
«пока не встанет взрослым»,  а также сказал «от одержимого,  пока он не очнётся».  Он сказал:  «И Умар 
принялся произносить такбиры». 

4401. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Джарир от Хазима, от Сулеймана Ибн 
Махрана, от Абу Зубъяна, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Мимо Али Ибн Абу Талиба, которым был доволен Аллах, 
проследовали...» Далее следовала передача, сходная по смыслу с переданной Усманом. Он сказал:  «А ты 
разве не помнишь,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Отнята письменная 
трость от троих — от одержимого, чей разум полностью побеждён, пока он не очнётся, от спящего, пока 
он не проснётся и от младенца, пока он не станет половозрелым». Тот ответил: «Ты прав». Он сказал: «И 
та была освобождена». 

4402. Нам передал Ханнад от Абу Аль-Ахваса... Нам также передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир.. .» 
Единый смысл от Аты Ибн Аль-Саиба, от Абу Зубъяна, сказавшего: «Ханнад Аль-Джанабий 
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сказал: «Была приведена к Умару женщина, совершившая распутство и он приказал забросать её 
камнями. Но когда рядом проходил Али, которым был доволен Аллах, он забрал её и отпустил её. Когда 
об этом было доложено Умару, он сказал: «Позовите мне Али». И Али, которым был доволен Аллах, 
явился и произнёс: «Повелитель верующих, ну, ты ведь знаешь, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Отнята письменная трость от троих — от младенца, пока не достигнет 
(совершеннолетия), от спящего, пока не проснётся и от идиота, пока не исцелится. А эта идиотка из 
племени такого-то,  кто знает,  а вдруг она сделала это как раз во время (приступа) беды её?» Он сказал: 
«И Умар сказал: «Я не знаю». И Али, мир ему! сказал: «Да я тоже не знаю!» 

4403. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб от Халида, от Абу Аль-Духи, от Али, мир ему! от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Поднята письменная трость от троих — от спящего, пока 
не проснётся, от младенца, пока не станет половозрелым и от одержимого, пока не станет мыслить». Абу 
Дауд сказал: «Это же пересказал Ибн Джурайдж от Аль-Касима Ибн Язида,  от Али,  которым был 
доволен Аллах, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в котором он добавил: «и старец, который 
потерял рассудок». 

О юноше достигающем возраста ответственности за содеянное и подлежащего экзекуции 
4404. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам сообщил Абдульмалик Ибн Умайр: «Мне передал 

Атыййа Аль-Куразый, сказав: «Я был ВЗЯТ В плен наряду С другими членами племени Ку- райза.  Они тогда 
смотрели — у кого волосы уже росли, того убивали. А тех, у кого их ещё не было,  не убивали.  Я был 
одним из тех, у кого их ещё не было». 

4405. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Абдульмалика Ибн Умайра этот же хадис. Он сказал: «Когда 
они обнажили мой лобок,  то увидели,  что волос на нём ещё нет и поэтому включили меня в группу 
пленных рабов». 

4406. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, сказавшего: «Мне сообщил Нафи от Ибн 
Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выставил его в день Ухуда, когда ему было 
четырнадцать лет и не счёл его годным для казни. Но когда выставил его в день Хандака, тому было уже 
пятнадцать лет, то уже счёл годным для казни». 

4407. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Идрис от Убайдуллы Ибн Умара, сказавшего: «Я 
рассказал этот хадис Умару Ибн Абдуль-Азизу и он произнёс: «Эта экзекуция (на границе) между малым 
и взрослым». 

О том, следует ли урезать мужчину, похитившего вещь в боевом походе 
4408. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Хайва Ибн Шурайх от Аййаша Ибн Аббаса 

Аль-Кутбания, от Шаима Ибн Бэйтана и Язида Ибн Сабах Аль-Асбахия, от Джунады Ибн Абу Умаййи, сказавшего: «Мы 
плыли вместе с Бусром Ибн Артой по морю.  И вдруг к нам привели вора,  звали которого Мисдар.  Он 
украл верблюда (вид верблюда с длинной шеей) И он произнёс: «Некогда я слышал,  как Посол Аллаха,  
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Руки не отрезаются в путешествии».  Если бы не это,  я бы 
урезал его». 

Об урезании ограбившего могилу 
4409. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Абу Имрана, от Аль-Мушаса Ибн Тарифа,  от Абдуллы 

Ибн Аль-Самита, от Абу Зэрра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Абу 
Зэрр!» Я откликнулся: «Уже бегу к тебе. Посол Аллаха, рад стараться!» Далее он упомянул хадис, в 
котором он сказал:  «Как ты поведёшь себя,  когда людей поразит смерть и дом превратится в подобие 
погоста?» — Он имел в виду кладбище. — Я ответил: «Аллах и Посол Его 
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знают лучше». Или же он сказал «как пожелает Аллах и Посол Его». Он произнёс: «Держись терпения». 
Или «терпи». Абу Дауд сказал: «Хаммад Ибн Сулейман сказал: «Человек ограбивший могилу урезается, 
потому что он вошёл в дом покойника». 

О ситуации, когда человек похищает не один раз 
4410. Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Убайд Ибн Акыль Аль-Хилялий: «Нам передал мой дед от Му- саба Ибн 

Сабита Ибн Абдуллы Ибн Аль-Зубайра, от Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Был 
приведён вор к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и он сказал:  «Убейте его».  Те ответили:  
«Посол Аллаха, но ведь он всего лишь своровал». Тогда он сказал: «Урежьте его». Он сказал: «И тот был 
урезан. Но после этого его привели во второй раз. Он сказал: «Убейте его». Те ответили: «Посол Аллаха, 
но ведь он всего лишь своровал». Тогда он сказал: «Урежьте его». Он сказал: «И тот был урезан. Но 
после этого его привели в третий раз.  Он сказал: «Убейте его». Те ответили: «Посол Аллаха,  но ведь он 
всего лишь своровал». Тогда он сказал: «Урежьте его». Он сказал: «И тот был урезан. Но после этого его 
привели в четвёртый раз.  Он сказал: «Убейте его». Те ответили: «Посол Аллаха,  но ведь он всего лишь 
своровал». Тогда он сказал: «Урежьте его». Он сказал: «И тот был урезан. Но после этого его привели в 
пятый раз.  Он сказал:  «Убейте его».  Джабир сказал:  «И мы отвели его и убили.  Затем отволокли его и 
бросили в колодец и набросали на него камней». 

О подвешивании отрезанной руки вора ему на шею 
4411. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Умар Ибн Али: «Нам передал Аль-Хаджадж от Макхуля,  от 

Абдуррахмана Ибн Мухайриза, сказавшего: «Мы спросили Фаддалю Ибн Убайда о подвешивании руки на шею 
вора — является ли это сунной? Тот ответил: «К Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был 
приведён вор. После того, как рука его была отрезана, он приказал и та была повешена ему на шею». 

О продаже раба, уличённого в воровстве 
4412. Нам передал Муса, — он подразумевал Ибн Исмаила: «Нам передал Абу Аввана от Умара Ибн Абу Салямы, от отца 

его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если раб украдёт, 
то продай его хотя бы за нашш». 

О казни через забиение камнями 
4413. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит Аль-Мирвазий: «Мне передал Али Ибн Аль-Хусэйн от отца его, от 

Язида Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «А против тех из ваших жён, которые совершат 
распутство, призовите свидетельствовать четырёх из вас. И если станут свидетельствовать, тогда 
удерживайте этих (женщин) в домах, пока не упокоит их смерть или же пока Аллах не устроит для них 
иную дорогу». Он упомянул мужчину после женщины, а потом соединил их обоих, сказав: «А те оба из 
вас,  которые совершат его,  причините им обоим боль.  И если оба раскаются и исправят, то отвернитесь 
от них». Это было отменено аятом о порке, когда Он сказал: «Прелюбодейка и прелюбодей, высеките 
каждого из них обоих сотнею ударов». 

4414. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Сабит: «Нам передал Муса, — он подразумевал Ибн Масуда, — от Шибля, 
от Ибн Абу Наджиха, от Муджахида, сказавшего: «Дорога» эта — экзекуция». Суфьян сказал: «Причините им 
обоим боль» — обоим девственнице и девственнику. «Тогда удерживайте этих (женщин) в домах» — в 
отношении замужних». 

4415. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Саида Ибн Абу Арубы, от Катады, от Аль-Хасана, от Хатта- на Ибн 
Абдуллы Аль-Рикашия, от Убады Ибн Аль-Самита, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Переймите от меня! Переймите от меня! Теперь Аллах устроил для них до- 
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рогу! Женатый с замужней — порка сотней (ударов) и забиение камнями. Девственница с девственником 
— порка сотней и изгнание на год». 

4416. Нам передали Вахб Ибн Бакыййа и Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян. Оба сказали: «Нам передал Хашим от 
Мансура, от Аль-Хасана...» Иснад Яхьи и его содержание. Он сказал «порка сотней и забиение камнями». 

4417. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Таий: «Нам передал Аль-Раби Ибн Рух Ибн Хуляйд: «Нам передал Мухаммад 
Ибн Халид, — он подразумевал Аль-Вахбия: «Нам передал Аль-Фадль Ибн Дальхам от Аль-Хасана, от Салямы Ибн Аль-
Мухбика, от Убады Ибн Аль-Самита, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, этот же хадис: «И тогда 
люди спросили Сада Ибн Убаду: «Абу Сабит, теперь снизошли экзекуции. И если бы ты застал со своей 
женой мужчину,  то что бы ты сделал?»  Он ответил:  «Я бы мочил их саблей до тех пор,  пока они не 
перестанут двигаться.  Неужто даже мне ещё надо будет пойти собирать четырёх свидетелей?! И это 
после того, как этот уже удовлетворил свою похоть?!» И те ушли и собрались у Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, спросив: «Посол Аллаха, смотри-ка, а Абу Сабит говорит то-то и то-то». И Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Достаточно в сабле свидетеля». Но затем сказал: «Нет, 
нет! Боюсь, что тогда подвыпившие и ревнивые мужья будут убивать всех,  кого застанут у себя дома».  
Абу Дауд сказал: «Ваки пересказал начало этого хадиса от Аль-Фадля Ибн Дальхама, от Аль-Хасана, от 
Кабисы Ибн Хариса,  от Салямы Ибн Аль-Мухбика, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Но 
это иснад хадиса Ибн Аль-Мухбика о том, что мужчина пал на рабыню его жены. Абу Дауд сказал: «Аль- 
Фадль Ибн Дальхам не является хранителем (хадисов). Он был сахарщиком в Басите». 

4418. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Хашим: «Нам передал Аль-Зухрий от 
Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Абдуллы Ибн Аббаса, что Умар,  — то есть Ибн Аль-Хаттаб,  которым был 
доволен Аллах, — произнося проповедь, сказал: «Истинно, Аллах воздвиг Мухаммада, мир ему и 
благословение Аллаха, с истиной и низвёл на него Писание. И среди того, что Он низвёл на него есть аят 
о казни через забиение камнями, который мы читали и хранили в своих сердцах. И Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, производил забиение камнями, и мы казнили через забиение камнями после 
него.  Я просто боюсь,  что пройдёт время и люди скажут:  «Мы не находим аята о забиении камнями в 
Писании Аллаха». Но тогда они заблудятся, если откажутся от непреложного установления, 
низведённого Превозвышенным Аллахом. Итак, казнь через забиение камнями — истинное возмездие 
для совершившего прелюбодеяние, будь то мужчины или женщины, состоящих в браке и при наличии 
чёткого доказательства или же в случае беременности или признания. Клянусь Аллахом, если бы люди 
потом не стали говорить «Умар вписал от себя в Писание Аллаха, Всепочитаемого и Всеславного», то я 
бы записал этот (аят)». 

О казни через забиение камнями Майза Ибн Малика 
4419. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Ваки от Хишама Ибн Сада, сказавшего: «Мне 

передал Язид Ибн Наим Ибн Хузаль от своего отца, сказавшего: «Майз Ибн Малик был сиротой В лоне отца моего и 
сотворил дело с девочкой (рабыней?) из квартала. Тогда отец мой сказал ему: «Сходи к Посолу Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, и расскажи ему о том, что ты сделал. Быть может он попросит за тебя 
прощения». Посылая его к нему, он надеялся, что его ситуация каким-то образом разрешится. Тот 
пришёл к нему и сказал:  «Посол Аллаха,  я совершил прелюбодеяние. Установи же (наказание мне) по 
Писанию Аллаха!» Но он лишь отвернулся от него. Тогда тот повторил: «Посол Аллаха, я совершил 
прелюбодеяние. Установи же (наказание мне) по Писанию Аллаха!» Когда тот повторил это четыре раза, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Ты произнёс это четыре раза.  Но с кем?»  Тот ответил:  «С 
такой-то». Он спросил: «Ты лежал с ней?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «Ты прикасался к ней?» Тот 
ответил: «Да». Он спросил: «Ты 
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совокупился с ней?»  Тот ответил:  «Да».  И тогда он приказал забить его камнями и вывел его на 
солнцепёк. Когда же в него полетели камни и он ощутил прикосновение камня, то не стерпел и пустился 
наутёк. Ему навстречу попался Абдулла Ибн Анис, ибо его спутники не смогли догнать его. И достав для 
него берцовую кость верблюда,  запустил в него и убил его.  Затем пришёл к Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха,  и сообщил ему,  а он сказал:  «Что же вы не оставили его!  Быть может,  он бы 
раскаялся и Аллах принял бы его покаяние». 

4420. Нам передал Убайдулла Ибн Умайр Ибн Майсара: «Нам передал Язид Ибн Зари от Мухаммада Ибн Исхака, 
сказавшего: «Я рассказал Асыму Ибн Умару Ибн Катаде повесть о Майзе Ибн Малике и он сказал мне: «Мне передал Хасан Ибн 
Мухаммад Ибн Али Ибн Абу Талиб, сказав: «Он передал мне это как высказывание Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха:  «Так что же вы не оставили его в покое!  Сами подумайте,  кого из мужчин 
(племени)  Аслям я бы не смог ни в чём обвинить,  (если бы захотел)?» Тот ответил:  «А я не знал этого 
хадиса». Он сказал: «Поэтому я пришёл к Джабиру Ибн Абдулле и сказал: «Мужчины из племени Аслям 
передают хадис от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал им, когда Майз потерял 
самоконтроль из-за камней, когда те стали попадать в него: «Но что же вы не оставили его в покое!» А я 
данного хадиса не знаю. Тот ответил: «Сын брата моего! Я лучше всех прочих людей знаю данный хадис. 
Я был среди тех,  кто бросал в этого мужчину камни.  Когда мы вывели его стали убивать камнями, тот 
ощутил прикосновение камней и завопил к нам: «Люди! Верните меня к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха! Это народ мой убил меня! Они одурачили меня, сказав, что Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, не станет меня убивать!» Но мы не отвязались от него,  пока не убили его.  
Уже вернувшись к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  мы сообщили ему.  Он произнёс:  
«Так что же вы не оставили его и не привели его ко мне!»  Для того,  чтобы Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, мог убедиться и расспросить его. Но экзекуция не может быть не исполнена!» Он 
сказал: «Так я узнал лицо (первоисточник) хадиса». 

4421. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Халид, — он подразумевал Аль-Хаз- зу, — 
от Икримы, от Ибн Аббаса, что Майз Ибн Малик пришёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и 
сказал,  что совершил прелюбодеяние,  повторив это заявление перед ним несколько раз.  Но тот 
отвернулся от него. Он спросил народ его, не сумасшедший ли он? Те ответили, что с ним всё в порядке. 
Он спросил: «Ты действительно сделал это с ней?» Тот ответил: «Да». Тогда он приказал забить его 
камнями. Его отвели и забили камнями и он не совершил над ними молитву». 

4422. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Саммака, от Джабира Ибн Сумры, сказавшего: «Я видел, как 
Майза Ибн Малика привели к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Был он мужчиной невысокого 
роста, коренастым. На нём не было накидки и он произнёс четыре раза свидетельство против себя самого 
о том, что совершил прелюбодеяние. На это Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: 
«Наверное, ты просто поцеловал её?» Другой (человек) ответил (за Майза): «Нет, клянусь Аллахом, он 
совершил с ней прелюбодеяние». Он сказал: «После забиения его камнями, он произнёс речь, сказав: «Во 
дела! Когда мы всякий раз выступаем на путь Аллаха, Всепочитаемого и Всеславного, один из таких 
остаётся дома, будучи обладателем трубы (члена) как у козла, и дарит одной из них пиалу (кясба). Если 
впредь Аллах мне снова даст власть над одним из таких, я устрою из этого показательную казнь, чтобы к 
этим (женщинам) больше никто не ходил!» 

4423. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна от Мухаммада Ибн Джафара, от Шубы, от Саммака, сказавшего: «Я 
слышал, как Джабир Ибн Сумра...» Этот же хадис,  но первый полнее.  Он сказал:  «Он отверг его дважды».  
Саммак сказал:  «Когда же я пересказал его Саиду Ибн Джубайру,  тот ответил:  «Он отверг его четыре 
раза». 
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4424. Нам передал Абдульганийй от Абу Акыля Аль-Мисрия: «Нам передал Халид, - он подразумевал Ибн Абдуррахмана, 
— сказав: «Шуба сказал: «Когда я спросил Саммака про «кясбу», тот ответил: «Небольшое количество 
молока». 

4425. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Саммака Ибн Харба, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Майза Ибн Малика: «Правда ли то, 
что мне было доложено про тебя?» Тот спросил: «А что тебе доложили?» Он ответил: «Мне было 
доложено,  что ты пал на рабыню из племени такого-то».  Тот ответил:  «Да».  И произнёс четыре 
свидетельства и был забит камнями». 

4426. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Абу Ахмад: «Нам сообщил Исраиль от Саммака Ибн Харба, от Саида 
Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Майз Ибн Малик пришёл к Пророку,  мир ему и благословение 
Аллаха,  и признался в прелюбодеянии дважды.  Но он лишь прогнал его.  После чего он снова пришёл и 
признался в прелюбодеянии дважды. Тогда он сказал: «Ты произнёс четыре свидетельства против себя 
самого. Отведите его и забейте его камнями». 

4427. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Джарир: «Мне передал Яля от Икримы о том, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха...» Нам также передали Зухайр Ибн Харб и Укба Ибн Мукрим. Оба сказали: 
«Нам передал Вахб Ибн Джарир:  «Нам передал мой отец,  сказав:  «Я слышал,  как Яля Ибн Хаким 
передавал от Икримы,  от Ибн Аббаса,  что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал Майзу Ибн 
Малику: «Ты (наверное просто) поцеловал, или ткнул, или взглянул?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: 
«Неужто ты спарился с ней?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «И лишь после этого он приказал забить его 
камнями». Муса не упомянул «от Ибн Аббаса» и это — речь Вахба. 

4428. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Абу 
Аль-Зубайр о том,  что Абдуррахман Ибн Аль-Самит сын дяди Абу Хурайры сообщил ему, что слышал, как Абу Хурайра 
говорил: «Один аслямиец пришёл к Пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
освидетельствовал о себе самом,  что совершил дело с запрещённой для него женщиной,  четыре раза.  
Всякий раз Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отворачивался от него, но на пятом подступил и 
спросил:  «Ты спарился с ней?»  Тот ответил:  «Да».  Он спросил:  «И этот погрузился в эту,  в неё?»  Тот 
ответил: «Да». Он спросил: «Подобно тому, как перо для подводки глаз погружается в суремницу и как 
верёвка в колодец?» Тот ответил:  «Да».  Он спросил:  «А знаешь ли ты,  что такое прелюбодеяние?» Тот 
ответил: «Да. Я проделал с ней запретно то, что мужчина делает со своей женой разрешённо». Он 
спросил: «И что ты хочешь, сообщая об этом?» Тот ответил: «Я хочу, чтобы ты очистил меня». И тогда 
он приказал и был закидан тот камнями. После этого Пророк, мир ему и благословение Аллаха, услышал, 
как двое мужчин беседуют между собой и один говорит другому: «Ты посмотри на этого! Аллах сокрыл 
его (грех),  но душа не оставляла его в покое,  пока он не оказался забитым камнями подобно псу!»  Он 
ничего не сказал им обоим.  Но затем,  проехав какое-то время, оказался возле дохлого ишака, ноги 
которого уже гнили и спросил: «Где такой-то и такой-то?» И оба ответили: «Мы тут, Посол Аллаха!» Он 
повелел: «Спуститесь и поешьте эту разлагающуюся тушу осла!» А те оба ответили: «Пророк Аллаха, 
кто же ест такое?» Он произнёс: «То, чем вы недавно задели честь брата вашего ещё хуже, чем поедание 
его! Клянусь Тем, в руке Которого душа моя — сейчас он в реках Сада, плещется в них!» 

4429. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абу Асым: «Нам передал Ибн Джурайдж, сказав: «Нам сообщил 
Абу Аль-Зубайр от сына дяди Абу Хурайры, от Абу Хурайры...» Сходное сообщение, НО С добавлением «и между 
ними возник спор. Одни говорили, что тот был привязан к дереву, а другие сказали, что он просто 
стоял». 

4430. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний и Аль-Хасан Ибн Али. Оба сказали: «Нам передал 
Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу Салямы, от Джабира Ибн Абдуллы, что муж 
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чина из Асляма пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и признался в совершении 
прелюбодеяния. Но он отвернулся от него. После чего тот вновь признался и он снова отвернулся от 
него.  Таким образом,  он произнёс четыре свидетельства против себя самого и Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал ему: «Есть ли в тебе сумасшествие?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Ты 
состоишь в браке?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал 
и был тот забит камнями на молитвенном месте. Когда по нему чиркнул камень, он бросился наутёк, но 
был настигнут и его забивали камнями,  пока он не умер.  И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал о нём доброе и не совершил над ним молитву». 

4431. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Язид, — он подразумевал Ибн Зариа...» Нам также передал Ахмад Ибн 
Мани от Яхьи Ибн Закарии,  — это его речь,  — от Дауда,  от Абу Надры,  от Абу Саида,  сказавшего:  «Когда Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, приказал забить Майза Ибн Малика камнями, мы вывели его на Бакыг.  
Клянусь Аллахом — мы не связали его и не вкопали его. Он просто стоял для нас». Абу Камиль сказал: 
«И мы стали кидать в него костями,  глиной и мелкими камнями и тот припустился бежать. Тогда мы 
побежали следом за ним.  Но,  достигнув фронта квартала,  он замер для нас и мы стали кидать в него 
булыжники, (что валялись на земле) в этом квартале до тех пор, пока он не затих». Он сказал: «И он не 
просил за него прощения и не оскорблял его». 

4432. Нам передал Муаммаль Ибн Хишам: «Нам передал Исмаил от Аль-Джаририя, от Абу Надры, сказавшего: «Пришёл 
мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное сообщение, но не полностью. Он 
сказал: «Они стали оскорблять его и он воспретил им». Он сказал: «Тогда они начали просить за него 
прощения,  но он воспретил им и это,  сказав:  «Этот мужчина угодил во грех Аллах Сам с ним 
рассчитается». 

4433. Нам передал Мухаммад Ибн Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Яхья Ибн Яля Ибн Аль-Харс:  «Нам передал 
мой отец от Гайляна, от Алькамы Ибн Мурсида, от Ибн Бурайды, от отца его, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, вёл допрос Майза с целью получить у него признание о совершении им соития». 

4434. Нам передал Ахмад Ибн Исхак Аль-Ахвазий: «Нам передал Абу Ахмад: «Нам передал Башир Ибн Аль-Му- хаджир: 
«Мне передал Абдулла Ибн Бурайда от отца его, сказавшего: «Мы, спутники Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  говорили меж собой,  что если бы гамидийка и Майз Ибн Малик отказались от 
своих признаний, — а может быть он сказал «если бы не стали отказываться от своих признаний», — он 
не стал бы преследовать их по закону.  Ведь он забил их обоих камнями только после четвёртого 
признания». 

4435. Нам передал Абда Ибн Абдулла и Мухаммад Ибн Дауд Ибн Субайх. Абда сказал: «Нам сообщил Харамий Ибн Хафс, 
сказав: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Ибн Алляса: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Умар Ибн Абдуль-Азиз о том, что 
Халид Ибн Аль-Ляджлядж, отец его сообщил ему, что однажды сидел работал на базаре, как вдруг прошла 
женщина, неся младенца, и люди зашипели на неё и она была одной из тех, кто зашипел. Когда я достиг 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, он произносил: «Кто отец этого (ребёнка), который с тобой?» 
Та молчала. Тогда стоявший рядом с ней юноша сказал: «Я его отец, Посол Аллаха!» Тогда он подступил 
к ней и спросил:  «Кто отец этого,  который с тобой?» Этот парень опять сказал: «Я его отец, Посол 
Аллаха!» Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, глянул на тех, кто был вокруг него и 
они сказали: «Мы не знаем (за обоими) ничего, кроме добра». И Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, спросил его; «Ты состоишь в браке?» Тот ответил: «Да». Тогда он приказал и был этот (юноша) 
забит камнями». Он сказал: «Мы выводили его и вкопали так,  чтобы смогли (провести казнь),  а потом 
стали кидать в него камни до тех пор, пока он не утих. И тут пришёл мужчина, спрашивающий о забитом 
камнями. И мы отправились вместе с ним к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Вот 
этот пришёл спросить про поганого (юношу)». Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Да он более добр пред Аллахом, чем аромат миска!» Оказалось, это был его отец и мы 
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помогли ему омыть его,  завернуть в кяфан и похоронить его». Я не знаю,  сказал ли он «совершить над 
ним молитву» или нет». Это — хадис Абды и он полнее. 

4436. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Садака Ибн Халид...» Нам также передал Наср Ибн Асым Аль-
Антокий: «Нам передал Аль-Валид...» Вместе оба сказали: «Нам передал Мухаммад, - Хишам сказал «Мухаммад Ибн Абдулла 
Аль-Шуайсий», - от Муслимы Ибн Абдуллы Аль-Джухания, от Халида Ибн Аль-Ляджляджа, от отца его, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, часть этого хадиса. 

4437. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Таляк Ибн Ганнам: «Нам передал Абдуссалям Ибн Хафс: «Нам 
передал Абу Хазим от Сахля Ибн Сада, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  что к нему пришёл 
мужчина и подтвердил перед ним, что совершил прелюбодеяние с женщиной, имя которой он тогда 
назвал ему. Тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  отправил (посыльных)  к этой 
женщине и тот спросил её,  но она отвергла (утверждение) о том,  что совершила прелюбодеяние. Тогда 
он подверг его экзекуции в виде порки, а её не тронул». 

4438. Нам передал Кутайба Ибн Саид, сказав: «Нам передал...» Нам также передал Ибн Аль-Сарх единый смысл. Он 
сказал: «Нам сообщил Абдулла Ибн Вахб от Ибн Джурайджа, от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, ЧТО мужчина совершил 
прелюбодеяние с женщиной и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел и тот был подвергнут 
наказанию в виде порки.  Затем ему было сообщено,  что тот состоит в браке и тогда он приказал и был 
тот забит камнями». Абу Дауд сказал: «Этот же хадис пересказал Мухаммад Ибн Бакр Аль-Бурсаний от 
Ибн Джурайджа, цепочка которого исходила от Джабира. Его также пересказал Абу Асым от Ибн 
Джурайджа, аналогично переданному Ибн Вахбом, однако Пророка, мир ему и благословение Аллаха, он 
не упомянул. Он сказал: «Истинно, мужчина совершил прелюбодеяние и о том,  что он состоит в браке 
первоначально не было известно. Поэтому он был выпорот.  Но когда о его состоянии в браке было 
узнано, тот был забит камнями». 

4439. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим Абу Яхья Аль-Барраз: «Нам сообщил Абу Асым от Ибн Джурайджа, от 
Абу Аль-Зубайра, от Джабира, что мужчина совершил прелюбодеяние с женщиной и о том,  что он состоит в 
браке известно не было и его выпороли. После чего стало известно о том, что он уже в браке и тогда был 
забит камнями». 

О женщине из Джухайны, совершившей прелюбодеяние, которую Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, приказал забить камнями 

4440. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим о том, что Хашим Аль-Дастава-ий и Аббан Ибн Язид передали им единый смысл 
от Яхьи, от Абу Каллябы, от Абу Аль-Михляба, от Имрана Ибн Хасына, что женщина,  — как говорится в хадисе 
Аббана, — из Джухайны пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала, что она 
совершила прелюбодеяние и теперь беременна. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, призвал 
её ответственного родственника и сказал ему Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Добро 
относись к ней! А когда она родит, приведи её». После того, как она родила, он привёл её. Тогда Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, приказал зашить на ней одежды и после приказал и была она забита 
камнями. После чего он приказал и они исполнили над ней молитву. Поэтому Умар сказал: «Посол 
Аллаха, ты собираешься совершить над ней молитву?! Но ведь она сделала прелюбодеяние!» Он 
ответил:  «Клянусь Тем,  в руке Которого душа моя — она покаялась таким покаянием, что если его 
разделить на семьдесят жителей Медины, оно объемлет их всех! Ты можешь представить себе что-то 
лучшее,  чем то,  что она не поскупилась собой?» В передаче от Аббана он не сказал «зашить на ней 
одежды». 

4441. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Вазир Аль-Димашкый: «Нам передал Аль-Валид от Аль-Аузаыя, сказавшего: 
«Зашить на ней одежды» означает, что они были укреплены». 

4442. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам сообщил Иса Ибн Юнус от Башира Ибн Аль-Мухаджира: «Нам 
передал Абдулла Ибн Бурайда от отца его, что женщина, —- то есть из Гамида, — пришла к Пророку, 
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мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Я совершила распутство». Но он ответил: «Уходи!» И та 
ушла. Но на следующий день вновь явилась к нему, заявив: «Ты, кажется, хочешь отказать мне подобно 
тому, как ты отказывал Майзу Ибн Малику... Что ж, клянусь Аллахом — я беременна». Тогда он сказал 
ей: «Уходи!» И она ушла. Но на следующий день пришла к нему и он вновь сказал ей: «Уходи! Пока не 
родишь». И она ушла, а когда родила, пришла к нему с младенцем и сказала: «Вот. Я родила его». И он 
сказал: «Уходи! И корми его грудью, пока он не начнёт питаться взрослой пищей». Наконец она пришла 
к нему уже после того,  как начала кормить его взрослой пищей.  В его руке было что-то. Он кушал это. 
Тогда он приказал и был передан младенец мужчине мусульманину и по его приказу для неё было 
выкопано углубление. Затем он приказал и она была забита камнями. Среди кидавших по ней камнями 
был Халид. Один из брошенных им камней попав на неё, брызнул каплей её крови и она попала ему на 
щёку. Поэтому он обругал её и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Притормози, 
Халид! Клянусь Тем, в руке Которого душа моя! Она совершила такое покаяние, что если бы оно было 
дано должнику, то было бы прощено ему». И приказал и совершил над ней молитву и была похоронена». 

4443. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки Ибн Аль-Джаррах от Закарии Абу Имрана, сказавшего: «Я 
слышал,  как старец пересказывал от Ибн Абу Бакра,  от отца его,  что Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха,  забивая женщину камнями,  вкопал её в землю по грудь». Абу Дауд сказал: «Мужчина дал мне 
понять (что это) от Усмана». Абу Дауд сказал: «Аль-Гассаний сказал: «Джухайна, Гамид и Барик — одно 
и то же». 

4444. Абу Дауд сказал: «Мне было передано от Абдуссамад Ибн Абдульвариса, сказавшего: «Нам передал Закария Ибн 
Салим...» Через его иснад сходное по смыслу, но с добавлением: «Он кидал к неё мелкие камешки, как 
галька, а затем сказал: «Кидайте, но берегитесь лица!» Когда же она потухла, он вытащил её и совершил 
над ней молитву». А о покаянии он сказал так же, как в хадисе Бурайды. 

4445. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн 
Утбы Ибн Масуда, от Абу Хурайры и Зэйда Ибн Халида Аль-Джухания, что оба они сообщили ему о том, что между двумя 
мужчинами возник конфликт. Один из них сказал: «Посол Аллаха, по Книге Аллаха произведи меж нами 
суд!» И встал его оппонент, который был образованнее его и сказал: «Разумеется, рассуди меж нами по 
Книге Аллаха!» Он сказал: «Говори!» Тот сказал: «Мой сын был наёмником (асиф) у этого, — «асиф» 
значит наёмный рабочий, - и совершил прелюбодеяние с его женой.  И я откупился за его вину сотнею 
овец и моей рабыней. Но после этого я спросил мужей из семьи познания и они сообщили мне, что 
моему сыну предстоит лишь порка в сто ударов и изгнание на год. А забиение камнями предстоит 
именно его жене». И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Клянусь Тем, в руке 
Которого моя душа — только по Книге Аллаха я сейчас и проведу между вами суд. Овцы и служанка 
должны быть возвращены тебе.  Сыну твоему порка в сто ударов и изгнание на год». Затем он приказал 
аслямийцу Анису отправляться к жене второго и если она признается, то следует забить её камнями. Она 
призналась и он забил её камнями». 

О забиении камнями двух иудеев 
4446. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Я зачитал Малику Ибн Анаса от Нафиа, от Ибн Умара, что он сказал: 

«Иудеи пришли к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказали ему, что мужчина и женщина, 
одни из них, совершили прелюбодеяние. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил 
их: «А что говорится в Торе насчёт прелюбодеяния?» Те ответили: «Мы обязаны их опозорить и 
выпороть их». Тогда Абдулла Ибн Саллям сказал: «Врёте! В ней говорится о забиении камнями!» Тогда 
они принесли Тору, раскрыли её и один из них поставил свою руку на аят про забиение камнями, а затем 
начал читать до него и после него.  Поэтому Абдулла Ибн Саллям сказал ему: «Подними руку!» И тот 
поднял её и вот в ней аят о забиении камнями. Тут они 
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сказали: «Это правда,  Мухаммад.  В ней есть аят о забиении камнями». И тут Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, приказал и были те двое забиты камнями». Абдулла Ибн Умар сказал: «Я видел, 
как тот мужчина нагибался над женщиной, прикрывая её от (летящих) булыжников». 

4447. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд от Аль-Амаша, от Абдуллы Ибн Мурры, от Аль-Бары 
Ибн Азиба, сказавшего: «Однажды мимо Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пронесли иудея, 
лицо которого было опалено солнцем. Его водили напоказ (в назидание). Тогда он заклял их ответить 
честно, каким является наказание прелюбодею в их писании. Он сказал: «И они перевели стрелку на 
одного мужчину из них. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заклял его ответить честно 
каким является возмездие для прелюбодея в их писании.  Тот ответил: «Забиение камнями. Но дело в 
том, что прелюбодеяние проявилось среди знатных наших (единоверцев). Ну, а мы не хотели оставлять 
(без наказания) знатного человека, когда данная казнь применялась только к слабым членам нашего 
сообщества. И поэтому мы сложили такую (казнь) с нас». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, приказал и был забит он камнями. После чего он произнёс: «Боже, я первый оживил ту часть 
Писания Твоего, которую они умертвили!» 

4448. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абдуллы Ибн Мурры, от Аль-
Бары Ибн Азиба, сказавшего: «Рядом с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был проведён 
выпаренный (на солнце), выпоротый иудей и, позвав их, он спросил: «Разве такой вы нашли экзекуцию 
для прелюбодея?» Те ответили: «Да». И он позвал одного из их учёных и спросил: «Я заклинаю тебя 
Тем, Который низвёл книгу Мусе — такой ли вы нашли экзекуцию для прелюбодея в вашей книге?» Тот 
ответил:  «Боже!  Нет...  Если бы ты не заклял меня этим,  то я бы не сказал тебе.  Мы находим в нашей 
книге, что возмездие для прелюбодея — забиение камнями. Просто, (прелюбодеяние) распространилось 
среди нашей знати. Если мы схватывали знатного, то оставляли его, а если мы схватывали слабого, то 
казнили его.  И мы сказали:  «Давайте,  мы сообща решим,  как будем карать и знатного человека,  и 
слабого. Мы утвердили выпаривание (на солнце) и порку вместо забиения камнями». И Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Боже,  я первый,  кто оживил Твой приказ после того,  как его 
умертвили». И отдал о нём приказ и он был забит камнями. Тогда Аллах Всепочитаемый и Всеславный, 
ниспослал: «О, Посол, да не опечалят тебя стремящиеся наперегонки к неверию...» Вплоть до слов: «.. 
.если вам будет дано это, то возьмите это, а если вам не будет этого дано, тогда берегитесь!» Вплоть до 
слова Его: «А кто не судит по тому, что низвёл Аллах, те — неверные» в отношении иудеев. Вплоть сло-
ва его: «А кто судит не по тому, что низвёл Аллах, те — злодеи» в отношении иудеев. Вплоть до слова 
Его: «А кто судит не по тому, что низвёл Аллах, те — распутники». Он сказал: «Это всё про неверных, 
каждый из этих». Он имел в виду эти аяты». 

4449. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам передал Ибн Вахб:  «Мне передал Хишам Ибн Сад о том,  что 
Зэйд Ибн Аслям передал ему от Ибн Умара, сказавшего: «Пришла группа иудеев и вызвала Посла Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха,  в Кафф.  Вскоре он пришёл к ним дом обучения (нечто вроде школы)  и те 
спросили: «Абу Аль-Касим, один из наших совершил прелюбодеяние с женщиной. Произведи же суд!» 
И положили для Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  подушку и он сел на неё.  Затем он 
сказал: «Принесите мне Тору!» Когда её принесли. Он вытащил подушку из- под себя и положил Тору на 
неё и произнёс: «Я уверовал в тебя и в Того, Кто низвёл тебя!» Потом сказал: «Приведите ко мне самого 
образованного среди вас». Тогда был приведён добрый молодец. ..» Далее он привёл рассказ о забиении 
камнями, сходный с приведённым Маликом от Нафиа. 

4450. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия: «Нам 
передал мужчина из Мазины...» Нам также передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса: «Нам передал 
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Юнус, — Мухаммад Ибн Муслим сказал: «Я слышал, как мужчина из Мазины, мужчина следующий за знанием 
и хранящий его,  —  далее пересказы обоих снова совпадают,  —  когда мы сидели у Саида Ибн Аль-
Мусэййиба,  — сказал: «И он передал нам от Абу Хурайры.  — Это — хадис Муаммара и он полнее.  — 
Он сказал: «Один мужчина иудей совершил прелюбодеяние с женщиной. И тогда они сговорились меж 
собой: «Давайте сходим к этому пророку. Он был воздвигнут с послаблением (в законе).  И если он 
выдаст нам фетву меньшую, чем забиение камнями, мы примем её, а на Страшном Суде перед Аллахом 
мы станем апеллировать к этой (фетве),  заявив:  «Это фетва одного из Твоих пророков». Он сказал: «И 
пришли к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда он сидел в мечети в кругу своих спутников. 
И вот они спросили: «Абу Аль-Касим, чего по-твоему заслуживают мужчина и женщина, совершившие 
прелюбодеяние?» Он не ответил им ни слова, пока не пришёл к их дому учёбы и, встав у двери, 
произнёс:  «Я призываю вас Аллахом,  Который низвёл Тору на Мусу,  (ответить честно)!  Каким вы 
находите возмездие для совершившего прелюбодеяние, человека, состоящего в браке?» Они ответили: 
«Его выпаривают на солнце, возит напоказ и он подвергается порке. — «Возить напоказ» означало, что 
обоих прелюбодеев сажали затылками друг к другу на осла и возили их (по городу)». — Он сказал: «И 
вдруг один юноша среди них замолчал. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидев, что тот 
замолчал, резче повторил заклятие,  обратясь к нему,  и тот произнёс:  «Боже...  Раз уж ты заклял нас...  В 
Торе мы находим забиение камнями». И Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  спросил: «Когда же 
вы впервые сделали для себя исключение в повелении Аллаха?» Тот ответил: «Один из родственников 
царя совершил прелюбодеяние и забиение камнями было отложено (отведено) от него. Но после этого 
прелюбодеяние совершил мужчина из обычной людской семьи. Когда он захотел забить его камнями, 
народ его встал перед ним, преградив к нему путь, и сказал: «Наш спутник не будет забит камнями, пока 
ты не приведёшь своего спутника и не забьёшь его камнями». После чего они договорились о 
проведении данного наказания между ними». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: 
«Ну,  а я проведу суд на основании того,  что в Торе!»  И приказал,  и оба были забиты камнями».  Аль-
Зухрий сказал: «Нас достигло известие о том, что данный аят снизошёл именно про них: «Истинно, Мы 
низвели Тору. В ней — провидение и свет. Судят по ней пророки, полностью отдавшие себя Аллаху...» И 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, стал одним из них». 

4451. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Абу Аль-Асбаг Аль-Харраний: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевал 
Ибн Саляму,  —  от Мухаммада Ибн Исхака, от Аль-Зухрия, сказавшего: «Я слышал, как мужчина ИЗ Мазины 
передавал от Саида Ибн Аль-Мусэййиба,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Мужчина и женщина 
совершили прелюбодеяние.  Из иудеев.  И оба состояли в разных браках.  Было это уже после того, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину. Для них в Торе было предписано 
забиение камнями, но они отказались от проведения такой казни, а вместо этого придумали наказание 
«таджбих», согласно которому, прелюбодея следовало ударить сотней верёвок, покрытых дёгтем, затем 
усадить на осла лицом к заднице осла. Тогда собралась группа раввинов и они отправили другую группу 
к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «Спросите его о возмездии для 
прелюбодея». Затем он привёл данный хадис и сказал в нём: «Он сказал: «Он не был исповедником их 
религии, чтобы судить меж ними. Поэтому ему было предложено поступать в этом вопросе по выбору, 
когда Он сказал: «А если они придут к тебе, то произведи меж ними, суди или отвернись от них». 

4452. Нам передал Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый: «Нам передал Абу Усама: «Муджалид сказал: «Нам было сообщено от 
Амира, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Иудеи привели мужчину И женщину, ОДНИХ ИЗ них, которые 
совершили прелюбодеяние.  Тогда он сказал:  «Приведите ко мне двух самых образованных мужчин из 
вас». И к нему привели двух сыновей Сурии. Тогда он заклял их обоих: «Как 
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вы считаете надо поступить с этими двумя согласно Торе?» Оба ответили: «Мы находим в Торе, что если 
четверо станут свидетелем, как его член в её щели, подобно палочке в суремнице, тогда их надо забить 
камнями». Он спросил: «Что же мешает вам забить их обоих камнями?» Он ответил: «Наша власть ушла 
и нам не хотелось бы производить убиение».  Тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  
призвал свидетелей и были приведены четыре свидетеля, и они произнесли свидетельство о том, что они 
увидели его половой член в её щели,  подобно палочке в суремнице.  Затем Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, приказал и обоих забили камнями». 

4453. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Хашима, от Мугыры, от Ибрахима и Аль-Шабия, от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха...» Сходное сообщение, в котором он не сказал «призвал свидетелей и они 
произнесли свидетельство...» 

4454. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Хашима, от Ибн Шубрумы, от Аль-Шабия...» Сходное сообщение. 
4455. Нам передал Ибрахим Ибн Хасан Аль-Масысый: «Нам передал Хаджадж Ибн Мухаммад, сказав: «Нам передал Ибн 

Джурайдж о том, что слышал, как Абу Аль-Зубайр передавал, что слышал, как Джабир Ибн Абдуллы говорил: «Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, забил камнями мужчину иудея и женщину. Оба они совершили 
прелюбодеяние». 

О ситуации, когда мужчина совершает прелюбодеяние с абсолютно запретной для него 
женщиной 
(Жена отца, родная сестра и т.п. — run.) 

4456. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид Ибн Абдулла: «Нам передал Мутриф от Абу Аль-Джахма, от Аль-Бары 
Ибн Азиба, сказавшего: «Однажды, когда я разъезжал по прилегающим к моему населённому пункту 
территориям в поисках своих заблудших верблюдов, внезапно заметил, что к нам приближается отряд 
всадников, — или конный отряд, — ехавший под знаменем. И тогда бедуины стали тесниться ко мне (от 
страха) потому что знали, какое положение я занимаю перед Пророком, мир ему и благословение 
Аллаха. Достигнув купола, они вытащили из него мужчину и ударили его по шее. Я спросил про него и 
мне сказали, что он сблизился с женщиной его отца». 

4457. Нам передал Амр Ибн Касит Аль-Ракый: «Нам передал Убайдулла Ибн Амр от Зэйда Ибн Абу Анисы, от Адиййа 
Ибн Сабита, от Язида Ибн Аль-Бары, от отца его, сказавшего: «Я встретил моего дядю по отцу.  При нём было 
знамя. Тогда я спросил его: «Куда ты едешь?» Он ответил: «Меня послал Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, к мужчине, сошедшемуся с женой отца его и приказал мне ударить его по шее и 
забрать его имущество». 

О ситуации, когда мужчина совершает прелюбодеяние с рабыней его жены 
4458. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Катада от Халида Ибн Арфаты, от Хабиба Ибн 

Салима, что мужчина,  звали которого Абдуррахман Ибн Хунайн,  пал на рабыню его жены и был 
доставлен к Аль-Нуману Ибн Баширу,  являвшемуся тогда повелителем Куфы.  Он произнёс: «Я 
непременно произведу в отношении тебя суд, согласующийся с вердиктом Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Если она сделала её для тебя халялем, я высеку тебя сотней ударов. А если она не 
сделала её для тебя халялем, я забью тебя камнями». И обнаружили, что она сделала её халялем для него 
и высекли его сотней».  Катада сказал:  «Я отписал к Хабибу Ибн Салиму и он прислал мне в ответ это 
(сообщение)». 

4459. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар от Шубы, от Абу Башара, от Халида 
Ибн Арфаты, от Хабиба Ибн Салима, от Аль-Нумана Ибн Башира, от Пророка, мир ему И благословение Аллаха, в 
отношении мужчины, сошедшегося с рабыней его жены. Он сказал: «Если она разрешила её ему, он 
будет высечен сотней ударов. Но если она не разрешила её ему, я забью его камнями». 
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4460. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Катады, от Аль- Хасана, от 
Кабисы Ибн Хариса, от Салямы Ибн Аль-Мухбика, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вынес 
следующий вердикт в отношении мужчины, павшего на рабыню его жены: «Если он принудил её, тогда 
она свободная. И он обязан предоставить её госпоже подобную ей. Но если она отдалась ему по доброе 
воле, тогда она его и он обязан предоставить её госпоже подобную (рабыню)». Абу Дауд сказал: «Юнус 
Ибн Убайд пересказал от Амра Ибн Динара, Мансура Ибн Задана и Салляма от Аль-Хасана этот же 
хадис, сходный по смыслу, но не упомянул Юнуса, Мансура и Кабису». 

4461. Нам передал Али Ибн Аль-Хасан Аль-Дирхамий: «Нам передал Абдуль-Аля от Саида, от Катады, от Аль- Хасана, от 
Салямы Ибн Аль-Мухбика, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сходное сообщение, но с отличием 
в том,  что в нём он сказал так:  «И если она действительно отдалась ему по доброй воле,  тогда она 
становится вольной и из его средств (взымается) эквивалент в пользу её госпожи». 

О том, кто совершил деяние народа Jlyma 
4462. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Али Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад, от Амра 

Ибн Абу Амра, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если вы обнаружите кого-то, совершающего деяние народа Лута, тогда убейте и делающего и 
сделанного».  Абу Дауд сказал:  «Это же пересказал Сулейман Ибн Биляль от Амра Ибн Абу Амра...»  
Сходное. Его также пересказал Аббад Ибн Мансур от Икримы,  от Ибн Аббаса,  передавшего это как 
высказывание Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Его также пересказал Ибн Джурайдж от 
Ибрахима, от Дауда Ибн Аль-Хасына, от Икримы, от Ибн Аббаса. 

4463. Нам передал Исхак Ибн Ибрахим Ибн Рахавэй: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Ибн Джурайдж: «Мне 
сообщил Ибн Хайсам, сказав: «Я слышал, как Саид Ибн Джубайр и Муджахид передавали высказывание от 
Ибн Аббаса о девственнике, которого уличают в мужеложстве: «Забивается камнями». Абу Дауд сказал: 
«Хадисом Асыма ослабляется хадис Амра Ибн Абу Амра». 

О сошедшемся со скотиной 
4464. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад: «Мне передал 

Амр Ибн Абу Амр от Икримы,  от Ибн Аббаса,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если некто сойдётся со скотиной, тогда убейте его и убейте её вместе с ним». Он сказал: «Я 
спросил его:  «А скотину за что?»  Он ответил:  «Я думаю,  что он сказал так лишь потому, что считал 
неприемлемым употребление её мяса в пищу после того, как с ней было совершено такое деяние». Абу 
Дауд сказал: «Этот (хадис) не силён». 

4465. Нам передал Ахмад Ибн Юнус о том, что Шурайк, Абу Аль-Ахвас и Абу Бакр Ибн Аййаш передал им от Асыма, от 
Абу Разина, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Для сошедшегося СО СКОТИНОЙ возмездия нет». Абу Дауд сказал: «То 
же самое сказал и Ата.  А Аль-Хакам сказал:  «Я считаю,  что он должен быть выпорот (количеством 
ударов), не превышающих законную экзекуцию». Тогда как Аль-Хасан сказал: «Он занимает такую же 
позицию, как прелюбодей». Абу Дауд сказал: «Хадис Амра Ибн Абу Амра ослабляется хадисом Асыма». 

О ситуации, когда мужчина подтверждает совершение им прелюбодеяния, а 
женщина не подтверждает 

4466. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Таляк Ибн Ганнам: «Нам передал Абдуссалям Ибн Хафс: «Нам 
передал Абу Хазим от Сахля Ибн Сада, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что мужчина подтвердил 
перед ним о том, что совершил прелюбодеяние с женщиной, которую наз 
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вал тогда по имени. Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил к этой женщине 
(людей) допросить её об этом, но та отвергла (обвинение) в том, что совершила прелюбодеяние. Тогда он 
высек его сотней (ударов), а её не тронул». 

4467. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Муса Ибн Харун Аль-Бурдий: «Нам передал Хишам 
Ибн Юсуф от Аль-Касима Ибн Файйада Аль-Абнавия, от Халляда Ибн Абдуррахмана, от Ибн Аль-Мусэййиба, от Ибн Аббаса, 
что мужчина от Бакра Ибн Лейса явился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сознался перед 
ним в том, что совершил прелюбодеяние,  четыре раза.  Поэтому он высек его сотней,  так как он был 
девственником. После этого он потребовал обосновать обвинение против той женщины, а та лишь 
ответила: «Он солгал, клянусь Аллахом, Посол Аллаха!» И поэтому он высек его восмидесятью ударами, 
как возмездие за ложное обвинение». 

О ситуации, когда мужчина совершает с женщиной некие развратные действия, кроме 
совокупления, но затем одумавшись, обращается с покаянием к Аллаху прежде, чем его 
арестует имам 

4468. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас: «Нам передал Саммак от Ибрахим, от 
Алькамы и Аль-Асвада. Оба сказали: «Абдулла сказал: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и сказал: «Я лечил женщину на окраине Медины и совершил с ней какие-то действия, но не 
прикоснулся к ней.  Итак,  вот он я.  Сделай со мной,  что хочешь».  Тогда Умар произнёс: «Твой грех 
покрыл Аллах! Тебе надо было и самому покрыть себя (тайной, неразглашением)!» На это Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, не ответил ничего. И тот мужчина пошёл прочь. Однако Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, последовал за этим мужчиной, позвал его и зачитал ему: «И устанавливай 
молитву в обоих концах дня и в глуби ночи...» Вплоть до конца аята. Тогда один из находившихся там 
мужчин спросил: «Посол Аллаха,  это только для него или для всех людей вместе?» И он ответил: «Для 
всех людей вместе». 

О совершении прелюбодеяния рабыней, не побывавшей в браке 
4469. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Абу 

Хурайры и Зэйд Ибн Халида Аль-Джухания, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был спрошен о 
рабыне, совершившей прелюбодеяние, но не будучи в браке: «Если она совершила прелюбодеяние, тогда 
высеките её. Если она и после этого совершит прелюбодеяние, снова высеките её. Если она и после этого 
совершит прелюбодеяние, снова высеките её. Но если она снова совершит прелюбодеяние, тогда 
продайте её хоть за плетёнку (дафир)». Ибн Шихаб сказал: «Я не знаю,  на третий или четвёртый раз.  А 
«дафир» — это верёвка». 

4470. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Убайдуллы: «Мне передал Саид Ибн Абу Саид Аль-Макбарий от Абу 
Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если рабыня одного из вас совершит 
прелюбодеяние, пусть высечет её, но не порицает её.  Три раза.  Если же она вновь сделает это уже в 
четвёртый раз, пусть высечет её и продаст её за плетёнку или верёвку из волос». 

4471. Нам передал Ибн Нуфайль: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммад Ибн Исхака, от Саида Ибн Абу 
Саида Аль-Макбария, от отца его, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Этот же 
хадис. Он сказал: «Каждый раз пусть бьёт её, согласно Писанию Аллаха и не выговаривает ей». А в 
отношении четвёртого повтора сказал: «Если же она повторит вновь, пусть бьёт её, согласно Писанию 
Аллаха, а потом продаст её хотя бы за верёвку из волос». 

Об исполнении наказания больному 
4472. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, 

сказавшего: «Мне сообщил Абу Умама Ибн Сахль Ибн Ханиф о том, что ему сообщил ЭТО КТО-ТО ИЗ 
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спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а именно из ансоров, о том, что один из их 
мужчин заболел и иссох до такой степени, что кожа прилипла к костям. Но когда рабыня одного из них 
вошла к нему,  он набросился на неё и пал на неё.  Когда к нему вошли мужчины из народа его,  он 
рассказал им об этом и сказал: «Попросите у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, фетву для 
меня,  ибо я пал на рабыню,  зашедшую ко мне».  И те рассказали это Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. И сказали: «Настолько пострадавшего от недуга человека мы никогда ещё не 
видели. Если мы понесём его к тебе, то его кости могут разойтись. У него всего-то, кожа да кости!» 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал взять для него сто остовов финиковой грозди 
и ударить ими его одним ударом». 

4474. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Исраиль: «Нам передал Абдуль-Аля от Абу Джамили,  от Али,  
которым был доволен Аллах, сказавшей: «Рабыня, относящаяся к роду Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, совершила распутство и он сказал: «Али, ступай и исполни предусмотренное для неё 
наказание!»  Я пошёл,  но оказалось,  что у неё течёт (менструальная)  кровь.  Ещё не прекратилось.  
Поэтому я вернулся к нему и он сказал: «Али, ты закончил дело с ней?» Я ответил: «Я пришёл к ней, а у 
той течёт кровь». Тогда он сказал: «Не трогай её, пока кровотечение это не прекратится. А после исполни 
предусмотренное для неё наказание. И (впредь) исполняйте экзекуции в отношении тех, которыми 
овладели ваши десницы!» Абу Дауд сказал: «Точно также его пересказал Абу Аль-Ахвас от Абдуль-Али. 
Его также пересказал Шуба от Абдуль-Али, сказав в нём: «Он сказал: «Не бей её, пока она не родит». Но 
первый достовернее». 

О возмездии за ложное обвинение в адрес женщины в совершении прелюбодеяния 
4474. Нам передали Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий и Малик Ибн Абдульвахид Аль-Масмаый, — это его хадис, — о том, 

что Ибн Абу Адий передал им от Мухаммада Ибн Исхака, от Абдуллы Ибн Абу Бакра, от Амры, от Аиши, которой был доволен 
Аллах, сказавшей: «Когда снизошло моё оправдание, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал на 
минбар и упомянул об этом,  а также зачитал.  — Она имела в виду Коран.  — Едва сойдя с минбара, он 
приказал (вывести) этих двух мужчин и женщину и их высекли, согласно предусмотренному для них 
наказанию». 

4475. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн Исхака...» Этот же хадис. 
АЙШИ ОН не упомянул. Он сказал: «Тогда он распорядился (высечь) двух мужчин и женщину, которые 
были одними из тех,  кто говорил о разврате —  Хассана Ибн Сабита и Мустыха Ибн Ассасу».  Аль-
Нуфайлий сказал: «Говорят, что женщиной той была Хамна Бинт Джахш». 

О возмездии за вино 
4476. Нам передали Аль-Хассан Ибн Али и Мухаммад Ибн Аль-Мусанна* Это его хадис. Оба сказали: «Нам передал Абу 

Асым от Ибн Джурайджа, от Мухаммада Ибн Али Ибн Рукяны, от Икримы, от Ибн Аббаса, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, не назначил за вино наказания. Но Ибн Аббас также сказал: «Один мужчина 
выпил и опьянел и был обнаружен шатающимся в расселине.  Тогда его отвели к Пророку,  мир ему и 
благословение Аллаха, но, поравнявшись с домом Аль-Аббаса, тот выскользнул и зашёл к Аль-Аббасу и 
неотступно прятался за него. Когда он рассказал об этом Пророку, мир ему и благословение Аллаха, тот 
улыбнулся и сказал: «Я должен это сделать?» И не приказал в его отношении ничего». Абу Дауд сказал: 
«Передачей данного хадис выделяются исключительно жители Медины. Это и есть тот самый хадис 
Аль-Хасана Ибн Али». 

4477. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абу Думра от Язида Ибн Аль-Хадда, от Мухаммада Ибн Ибрахима, 
от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  что к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был приведён 
выпивший мужчина и он сказал: «Побейте его!» Абу Хурайра сказал: «Кто-то среди нас бьёт его рукой, 
кто-то бьёт сандалией, кто-то бьёт одеждой своей. Когда он уходил восвояси, кто- 
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то из присутствующих сказал: «Аллах унизил тебя!» На это Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не говорите так! Не помогайте шайтану одолеть его!» 

4478. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Абу Наджия Аль-Искандараний: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщили 
Яхья Ибн Аюб, Хайва Ибн Шурайх и Ибн Ляхиа от Ибн Аль-Хадда через этот же иснад аналогичное сообщение.  В 
нём после повествования о порке он сказал: «Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал своим спутникам: «Пожурите его!» И они подступили к нему, произнося: «Ты не поберёгся 
Аллаха! Ты не убоялся Аллах! Да и Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ты не постыдился!» 
Затем они отпустили его и в конце он сказал: «Лучше говорите это: «Боже, прости ему! Боже, пожалей 
его!» Ну, а прочие среди них прибавляли к этому иные слова». 

4479. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от 
Хишама...» Единый смысл:  «От Катады,  от Анаса Ибн Малика,  что Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха,  за распитие вина порол остовом пальмового листа и сандалиями.  Абу Бакр же,  которым был 
доволен Аллах, производил сорок ударов. Когда же бразды правления принял Умар, он созвал людей и 
обратился к ним: «Люди приблизились к рифу! — Мусаддад же сказал «к (иноземным)  поселениям и 
рифу».  —  Как,  по вашему мнению,  теперь следует наказывать за распитие вина?»  (Видимо, он имел в 
виду, что расширившись, халифат столкнулся с местными традициями виноделов и обычаями людей 
пьянствовать по поводу и без повода. — п.п.) На это Абдуррахман Ибн Ауф ответил ему: «Мы считаем, 
что тебе следует установить за этот грех самое лёгкое наказание». И тогда он стал наказывать 
восьмидесятью ударами». Абу Дауд сказал: «Его также пересказал Ибн Абу Аруба от Катады, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он делал сорок ударов остовом пальмового листа и 
сандалиями. Это же пересказал Шуба от Катады, от Анаса, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказав: «Он делал приблизительно сорок ударов двумя остовами пальмового листа». 

4480. Нам передали Мусаддад Ибн Мусархад и Муса Ибн Исмаил единое по смыслу сообщение. Оба сказали: «Нам 
передал Абдуль-Азиз Ибн Аль-Мухтар: «Нам передал Абдулла Аль-Данадж: «Мне передал Хадын Ибн Аль- Мунзир Аль-
Рикаший, — который Абу Сасан, — сказав: «Я был свидетелем тому, как к Усману Ибн Аф- фану привели Аль-
Валида Ибн Укбу и против него дал свидетельские показания Хамран и другой мужчина. Один из них 
показал, что видел, как тот пьёт его. — То есть вино. — Другой же показал, что видел, как тот блюёт им. 
Тогда Усман произнёс: «Раз он выблевал им (вином), значит, действительно выпил его». А затем 
приказал Али, которым был доволен Аллах: «Исполни в его отношении наказание». Али же перепоручил 
сделать это Аль-Хасану: «Исполни в его отношении наказание». Но Аль-Хасан ответил: «Поручи терпеть 
жар от этого дела тому, кто насладился прохладой в нём». (Т.е.: «Кто приказал это, пусть сам и 
занимается этим, а не перекладывает на плечи других людей». — Прим. пер.) Тогда Али приказал 
Абдулле Ибн Джафару:  «Исполни в его отношении наказание!»  Он сказал:  «Тогда тот взял плётку и 
начал пороть его,  а Али считал.  Когда тот достиг сорока,  он сказал: «Достаточно! Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сделал сорок ударов, которые я считал лично». Он сказал: «Абу Бакр делал тоже 
сорок ударов,  а Умар уже восемьдесят и,  причём ежегодно.  Лично мне кажется,  что последнее более 
правильно». 

4481. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ибн Абу Арубы, от Аль-Данаджа, от Хадына Ибн Аль-Мунзира, от 
Али, которым был доволен Аллах, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Абу Бакр 
наказывали за распитие вина сорокмя ударами. Умар же дополнил их до восьмидесяти и, причём 
ежегодно». Абу Дауд сказал: «Аль-Асмаый сказал так:  «Поручи терпеть жар от этого дела тому,  кто 
насладился прохладой в нём. Поручи трудную часть дела тому, кому досталась самая лёгкая часть этого 
дела». Абу Дауд сказал: «Этот был главой своего народа — Хадын Ибн Аль-Мунзир Абу Сасан». 
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О многократном повторении преступления распития спиртного 
4482. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан от Асыма, от Абу Салиха Закявана, от Муавии Ибн Абу 

Суфьяна, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если они выпьют вино, 
выпорите их! Если они выпьют вино снова, выпорите их! Если они выпьют вино снова, выпорите их! 
Если они выпьют вино снова, то убейте их!» 

4483. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хумайда Ибн Язида, от- Нафиа, от Ибн Умара, что Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал...»  Далее был приведён сходный по смыслу хадис,  в 
котором он сказал:  «Как мне кажется,  на пятый раз он сказал:  «А если он снова выпьет его,  то убейте 
его». Абу Дауд сказал: «Точно также передаётся и в хадисе Абу Гатыфа — на пятый раз». 

4484. Нам передал Наср Ибн Асым Аль-Антакий: «Нам передал Язид Ибн Харун Аль-Васитый: «Нам передал Ибн Абу Зиб 
от Аль-Харса Ибн Абдуррахмана, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если он опьянеет, то высеките его. Если снова опьянеет, высеките его. 
Если снова опьянеет,  высеките его.  Если он сделает это и в четвёртый раз,  то убейте его».  Абу Дауд 
сказал:  «Так же гласит и хадис Умара Ибн Абу Салямы от отца его,  от Абу Хурайры, от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха: «Если он выпьет вино, тогда выпорите его. Если он повторит это и в 
четвёртый раз, то убейте его». Абу Дауд сказал: «Так же гласит и хадис Сухайля от Абу Салиха, от Абу 
Хурайры,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха:  «Если они напьются в четвёртый раз,  тогда 
убейте их». Так же гласит и хадис Ибн Абу Наама от Ибн Умара, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха. Так же гласит и хадис Абдуллы Ибн Амра от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а также 
хадис Аль-Шарида от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. В хадисе Аль-Джадалия от Муавии 
говорится, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «А если он сделает это снова третий или 
четвёртый раз, тогда убейте его». 

4485. Нам передал Ахмад Ибн Абда Аль-Доббий: «Нам передал Суфьян: «Аль-Зухрий сказал: «Нам сообщено от Кабисы 
Ибн Зуайба, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо выпьет вино, выпорите 
его. Если же он повторит, снова высеките его. Если опять повторит, опять высеките его.  Если же он 
сделает это снова третий или четвёртый раз,  тогда убейте его».  И вот к нему был приведён мужчина,  
уличённый в распитии спиртного и он выпорол его. После чего его снова привели к нему (опятъ-таки 
из-за употребления им алкоголесодержащих напитков — прим. пер.) и он опять выпорол его. Потом его 
снова привели к нему и он опять выпорол его. Затем его вновь привели к нему и он выпорол его. А 
смертную казнь отстранил от него и это было исключением из правила». Суфьян сказал: «Когда Аль-
Зухрий пересказывал данный хадис, рядом с ним находились Мансур Ибн Аль-Мутамир и Мухавваль 
Ибн Рашид и он сказал им обоим: «Будьте оповестителями народов Ирака о данном хадисе». Абу Дауд 
сказал: «Данный хадис также пересказали Аль-Шарид Ибн Сувайд, Шархабиль Ибн Аус, Абдулла Ибн 
Амр, Абдулла Ибн Умар, Абу Гатыф Аль-Кяндий и Абу Саляма Ибн Абдуррахман от Абу Хурайры». 

4486. Нам передал Исмаил Ибн Муса Аль-Фаззарий: «Нам передал Шарик от Абу Хасына, от Умайра Ибн Саида, от Али, 
которым был доволен Аллах, сказавшего: «Я не откупаю,  — или «никогда не откупал»,  — того, в отношении 
которого я применял законное наказание, за исключением человека, выпившего алкогольный напиток. 
Ибо Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  не утвердил в его отношении никакой сунны. Это 
высказывание исходило исключительно от нас лично». 

4487. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий Аль-Мисрий сын брата Рушдайна Ибн Сада: «Нам сообщил Ибн Вахб: 
«Мне сообщил Усама Ибн Зэйд о том, что Ибн Шихаб передал ему от Абдуррахмана Ибн Азхара, сказавшего: «У меня и 
сейчас как перед глазами эта картина — Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в палатке ищет 
багаж Халида Ибн Валида.  И как раз в это время к нему приводят мужчину,  выпившего вино.  Тогда он 
сказал людям: «Поколотите его!» Одни били его сандалиями, другие били его пал- 
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ками, а кто-то бил его митхами. — Ибн Вахб пояснил: «Это остов свежего пальмового листа». — Затем 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял горсть песка с земли и бросил ему в лицо». 

4488. Нам передал Ибн Аль-Сарх, сказав: «Я обнаружил в книге моего дяди по матери, Абдуррахмана Ибн Убай- 
дульхамида (передачу) от Акыля о том, что Ибн Шихаб сообщил ему о том, что Абдулла Ибн Абдуррахман Ибн Аль- Азхар 
сообщил ему от своего отца, сказавшего: «Был приведён к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, мужчина 
выпивший (алкоголесодержащий напиток). А в это время он находился в Хунайне. Он тогда швырнул 
ему в лицо песком, а потом приказал своим спутникам и те отколотили его сандалиями и тем, что было у 
них в руках. Так продолжалось до тех пор, пока он не остановил их: «Прекратите!» И они перестали бить 
его. Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался, Абу Бакр стал пороть за распитие 
вина сорокмя ударами. Умар тоже в начале своего периода правления производил сорок ударов, но 
потом, в конце своего правления, стал пороть восьмидесятью ударами. Затем Усман порол, применяя 
одновременно два предписанных законом возмездия — восемьдесят и сорок ударов. Муавия же утвердил 
возмездие в восемьдесят ударов». 

4489. Нам передал: «Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам передал Усама Ибн Зэйд от 
Аль-Зухрия, от Абдуррахмана Ибн Аль-Азхара, сказавшего: «Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, утром во время победного вступления в Мекку, продирается сквозь толпы людей, пытаясь 
выяснить у них,  где находится дом Халида Ибн Аль-Валида.  В этот момент к нему подвели выпившего 
(алкоголесодержащий напиток) и он приказал им, и они стали избивать его тем, что было в руках. Кто-то 
среди них бил его плетью,  кто-то бил его палкой,  а кто-то бил его своим сандалием.  Сам же Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лишь бросил горсть песка. Когда же (халифом) стал Абу Бакр 
и к нему привели употребившего (спиртное), он стал расспрашивать их о том, как производил это 
избиение Пророк, мир ему и благословение Аллаха. И они по памяти подсчитали, что (ударов было) 
приблизительно сорок. Поэтому Абу Бакр стал назначать по сорок ударов. Когда же (халифом) стал 
Умар,  к нему отписал Халид Ибн Аль-Валид: «Люди потонули в распитии (алкоголесодержащих 
напитков) и презрели возмездие и божье наказание». Он (Халид Ибн Аль-Валид) попросил: «Они ведь 
там, у тебя. Спроси же их, (как быть)?» При нём (Умаре) были первые переселенцы. Когда он обратился 
к ним с данным вопросом, они пришли к консенсусу о необходимости назначать по восемьдесят ударов». 
Он сказал: «Али ещё сказал тогда: «Напиваясь, мужчина, бывает, начинает утверждать заведомую ложь. 
Мне кажется, что ему следует установить за это наказание, как за дачу заведомо ложных показаний». Абу 
Дауд сказал: «Акыль Ибн Халид вставил между Аль-Зухрием и Ибн Аль-Азхаром в этом хадисе Абдуллу 
Ибн Абдуррахмана Ибн Аль-Азхара, передавшего его от своего отца». 
Об исполнении наказания в мечети 

4490. Нам передал Хишам Ибн Аммар: «Нам передал Саадака, — он подразумевал Ибн Халида: «Нам передал Аль-
Шуайсий от Зафара Ибн Васимы, от Хакима Ибн Хаззама, что он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил производить в мечети отмщение, а также читать в ней стихи и приводить в 
исполнение экзекуции в ней». 
О воспитательной порке 

4491. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Букяйра Ибн Абдуллы Ибн 
Аль-Ашаджа, от Сулеймана Ибн Яссара, от Абдуррахмана Ибн Джабира Ибн Абдуллы, от Абу Бурды, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя делать более десяти ударов, но только при исполнении 
одного из установленных Всепочитаемым и Всеславным Аллахом наказаний!» 

4492. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Амр о том, что Букяйр Ибн Аль- Ашадж 
передал ему от Сулеймана Ибн Яссара, сказав: «Мне передал Абдуррахман Ибн Джабир о том, что его отец 
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передал ему,  что слышал,  как Абу Бурда Аль-Ансорий говорил:  «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил...» Затем он рассказал сходный по смыслу хадис. 
О нанесении ударов по лицу при исполнении установленного судом наказания 

4493. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Аввана от Умара, — он подразумевал Ибн Абу Саляму, — от своего отца, от 
Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Исполняя наказание, опасайтесь 
попасть в лицо!» 

КНИГА ОТСТУПНЫХ ОТКУПОВ 

Душа за душу 
4494. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Убайдулла, — он подразумевал Ибн Мусу, — от Али Ибн 

Салиха, от Саммака Ибн Харба, от Икримы Ибн Аббаса, сказавшего: «Было два (иудейских) племени — Курайза и 
Аль-Надыр. Аль-Надыр было знатнее Курайзы. Поэтому, когда мужчина из Курайзы убивал мужчину из 
Аль-Надыра,  его за это убивали.  Но если убийство человека из Курайзы совершал мужчина из Аль-
Надыра,  за его жизнь выплачивался откуп в сто васаков вяленых фиников. А когда был воздвигнут 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, мужчина из Аль-Надыра убил мужчину из Курайзы и 
(представители последнего племени) потребовали: «Выдайте его нам! Мы убьём этого (убийцу)!» Но 
(надырцы) ответили: «Наш спор разрешит Пророк, мир ему и благословение Аллаха!» И вот все явились 
к нему.  Тогда и снизошёл (этот аят):  «А если станешь судить, то произведи суд между ними по 
справедливости». Справедливость — это душу за душу. После чего также снизошло: «Неужто судейства 
времён дикости они страстно желают?!» Абу Дауд сказал: «Оба (племена) Курайза и Аль-Надыр — 
потомки пророка Харуна, мир ему!» 
О недопустимости наказывать человека за преступление его брата или отца 

4495. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Убайдулла, — он имел в виду Ибн Аййада: «Нам передал Аййад от 
Абу Рамсы, сказавшего: «Я отправился со своим отцом в сторону Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 
Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил отца моего: «Он твой сын?» Тот ответил: 
«Да, клянусь Хозяином Куба!» Он спросил: «Точно?» Тот ответил: «Я свидетельствую об этом!» Он 
сказал: «И тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся тому, насколько я внешне 
похож на моего отца и тому, что мой отец даже поклялся про меня. Он сказал: «За совершённое им ты не 
несёшь ответственности и он тоже не несёт ответственности за содеянное тобой». Потом Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  зачитал: «И не носит носящая ношу, (которая принадлежит) другой 
(носящей)». 
Об обращении имама к родне убитого с повелением простить убийцу 

4496. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Мухаммад Ибн Исхак от Аль- Харса Ибн 
Фадыля, от Суфьяна Ибн Абу Аль-Ауджи, от Абу Шурайха Аль-Хузаыя, что Пророк, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал: «(Род), один из членов которого был убит или стал психически больным (в результате драки), 
имеет право избрать одно из следующих трёх (предписаний) — либо отомстить, или же простить, или 
взять отступной откуп. Но если он захочет сделать четвёртое (развязать войну с родом убийцы), тогда 
держите его руки. А если кто-либо преступит уже после (приведения в исполнение одного из трёх 
вариантов суда), тому наказание мучительное». 
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4497. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Абдулла Ибн Бакр Ибн Абдулла Аль-Музний от Абы Ибн Абу 
Маймуны, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Лично Я всегда видел, что всякий раз, когда к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, поступало дело об отмщении, он обязательно приказывал простить (убийцу и не 
требовать исполнения казни)». 

4498. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам сообщил Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха,  от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Однажды ещё при Пророке, мир ему и благословение Аллаха, был убит какой-то 
мужчина и (убийца)  был приведён к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха.  В свою очередь он 
передал его прямому родственному представителю убитого и вдруг убийца сказал: «Посол Аллаха, 
клянусь Аллахом, я и не думал убивать его!» Он сказал: «Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал родственнику-представителю: «Знай, что если он сказал сейчас правду, а ты всё-таки 
убьёшь его,  тогда ты войдёшь в Огонь!» Он сказал:  «И тот отпустил его».  Он сказал:  «Был же (убийца 
тот)  связан кожаным ремнём.  Когда он вышел (из места судилища),  за ним этот ремень ещё волочился.  
Поэтому его самого так и прозвали — человек с ремешком». 

4499. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара Аль-Джашмий: «Нам передал Яхья Ибн Саид от Ауфа: «Нам 
передал Хамза Абу Умар Аль-Аизий: «Мне передал Алькама Ибн Вайль: «Мне передал Вайль Ибн Хаджар, сказав: «Я 
находился у Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  когда к нему привели мужчину,  совершившего 
убийство. На шее его был ремень». Он сказал: «Затем он пригласил ответственного родственника убитого 
и спросил его: «Будешь прощать?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Отступной откуп, что ли, брать 
будешь?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Значит, собираешься убить?» Тот ответил: «Да». Он сказал: 
«Уводи его!» А когда тот отошёл, он вновь спросил: «Будешь прощать?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: 
«Отступной откуп, что ли, брать будешь?» Тот ответил: «Нет». Он спросил: «Значит, собираешься 
убить?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Уводи его!» Уже на четвёртый повтор он сказал: «А вот если б ты 
простил его,  тогда бы он взвалил на себя все свои грехи и грехи пострадавшего от него человека».  Он 
сказал: «И тот отпустил его». Он сказал: «Я ещё тогда увидел, как за ним волочился ремень». 

4500. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Яхья Ибн Саид, сказав: «Мне передал Джа- ми Ибн 
Матар: «Мне передал Алькама Ибн Вайль...» Такой же иснад с аналогичным сообщением. 

4501. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф Аль-Таий: «Нам передал Абдулькуддус Ибн Аль-Хаджадж: «Нам передал Язид Ибн 
Ата Аль-Васитый от Саммака, от Алькамы Ибн Вайля, от отца его, сказавшего: «Однажды какой-то мужчина привёл к 
Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  эфиопа и сказал:  «Он убил сына моего брата».  Он спросил: 
«Как ты убил его?» Тот ответил: «Я ударил его топором по голове, но убивать его я не хотел». Он 
спросил: «Есть ли у тебя богатство, чтобы выплатить отступные за его убийство?» Тот ответил: «Нет». 
Он спросил:  «Как ты думаешь,  если я отпущу тебя просить людей, ты соберёшь ему на откуп?» Тот 
ответил: «Нет». Он спросил: «А твои хозяева дадут тебе откуп?» Тот ответил: «Нет». Тогда он обратился 
к этому мужчине: «Забирай его». И тот вывел его, чтобы убить его (произвести отмщение). Тогда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если он убьёт его, то станет таким же». Об этом узнал 
тот мужчина, так как все высказывания его (Пророка,  мир ему и благословение Аллаха), были на слуху 
(обсуждались в Медине). Поэтому тот заявил: «На тебе его! Приказывай (мне) поступить с ним так, как 
хочешь!» Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отпусти его». В другой раз он (один 
из пересказчиков) сказал: «Оставь его нести свой грех и грехи пострадавшего от его рук и быть одним из 
обитателей Огня!» И тот отпустил его». 

4502. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Яхьи Ибн Саида, от Абу Умамы Ибн Сахля, 
сказавшего: «Мы были вместе с Усманом, когда он был заблокирован (его врагами-мусуль- манами) в своём 
доме. В этом доме был проход, зайдя в который можно было услышать, о чём 
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говорят люди на брусчатке (площади). Усман вошёл в него, но вышел обомлевшим и произнёс: «Они 
только что погрозились убить меня». Мы сказали: «Аллах защитит тебя от них, повелитель верующих». 
Он возмутился: «Но за что они хотят убить меня?!  Я слышал,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Халялем кровь мусульманина может стать только после совершения им 
одного из трёх (поступков): неверие после принятия Ислама, прелюбодеяние после вступления в брак и 
убиение души не за душу. Клянусь Аллахом — я ни разу не совершил прелюбодеяние ни в джахилиййе, 
ни в Исламе! И я ни разу даже не думал, чтобы отказаться от Ислама с той поры, как меня повёл Аллах. 
И я не убивал душу (невинную)! Так за что ж они собираются убить меня?» Абу Дауд сказал: «Усман и 
Абу Бакр, которыми был доволен Аллах, отказались от вина ещё до принятия Ислама». 

4503. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад, сказав: «Нам передал Мухаммад Ибн Исхак: «Мне передал 
Мухаммад Ибн Джафар Ибн Аль-Зубайр, сказав: «Я слышал, как Зияд Ибн Думайра Аль-Думрий...» Нам также передали Вахб 
Ибн Баййан и Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий. Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Абдуррахман Ибн Абу 
Аль-Заннад от Абдуррахмана Ибн Аль-Харса, от Мухаммада Ибн Джафара, что он слышал (высказывание) Зияда Ибн Сада Ибн 
Думайры Аль-Салямия...» Здесь мы приводим хадис Вахба, так как он полнее. В нём Урва Ибн Аль-Зубайр передаёт от своего 
отца, а по словам Мусы ещё, и от деда его. Причём оба участвовали вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 
битве при Хунайне. Затем мы вернулись к хади- су Вахба о том, что Мухлим Ибн Джусама Аль-Лейсий убил 
мужчину из племени Ашджа уже будучи в Исламе.  Это был самый первый кровный откуп,  который 
присудил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Исламе. Слово об убийстве ашджаыйца взял 
Уяйна, потому что он из Гатфана. Тогда в защиту Мухлима начал речь Аль-Акра Ибн Хабис, потому что 
он был из Хан-  дафа.  В результате чего присутствующие перешли на разговор на повышенных тонах и 
умножился спор и гомон. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Уяйна! Может 
ты всё-таки примешь отступной откуп?» Но Уяйна ответил: «Нет! Клянусь Аллахом! Я обязательно 
сделаю так,  что его тоже женщины будут страдать и драться между собой, подобно тому, как он стал 
причиной рыданий и конфликтов между моими женщинами!» После чего присутствующие вновь 
перешли на разговор на повышенных тонах и опять умножился спор и гомон. Тогда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Уяйна! Может ты всё-таки примешь отступной откуп?» Но Уяйна 
лишь ответил точно так же. Так продолжалось до тех пор, пока не встал мужчина из племени Лейс, звали 
которого Мукяйтиль.  На нём было оружие,  а в руке щит и он произнёс: «Посол Аллаха, я не нахожу в 
Исламе аналогии тому, что сделал этот. Это похоже на то, как овцы пришли на водопой и кто-то кинул 
(палку)  в первые ряды овец,  от чего врассыпную бросились все овцы до последней. Заведи сегодня 
сунну, а откуп назначь завтра». Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: 
«Пятьдесят немедленно и ещё пятьдесят по возвращению Медину». Произошло же данное 
(разбирательство) во время одной из его поездок. Мухлим был мужчиной рослым и крепким. Он стоял у 
самого края людской толпы. В результате дискуссии он, наконец, был освобождён и сел непосредственно 
перед Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  Из глаз у него (Мухлима)  текли слёзы.  Он 
сказал:  «Посол Аллаха,  я сделал это,  о чём ты узнал.  Я обращаюсь к Всеблагому и Превозвышенному 
Аллаху с покаянием. Помолись же Аллаху Всепочитаемому и Всеславному простить мне, Посол 
Аллаха!» Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, задал ему вопрос: «Неужто ты убил его 
своим оружием из-за Ислама?  Боже,  не прощай Мухлиму!» Громким голосом». Абу Саляма добавил: 
«Тогда он встал, а его слёзы капали ему на край накидки». Ибн Исхак сказал: «Его народ утверждал, что 
впоследствии Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился за него о прощении». Абу 
Дауд сказал: «Аль-Надр Ибн Шамиль сказал: «Отступной откуп — это дия». 
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О согласии ответственного родственника человека, преднамеренно убитого, принять 
откуп 

4504. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Яхья Ибн Саид: «Нам передал Ибн Абу Зиб, сказав: «Мне 
передал Саид Ибн Абу Саид, сказав: «Я слышал, как Абу Шурайх Аль-Кябий говорил: «Посол Аллаха, МИр ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Уважаемое племя Хузаа!  Вы (член вашего племени)  убили этого 
убиенного из племени Хузайль. Истинно, я постановляю откупиться за него. Впоследствии, всякая семья, 
член который был убит,  имеет право выбрать одно из двух —  либо взять откуп,  либо убить (казнить 
убийцу)». 

4505. Нам передал Аббас Ибн Аль-Валид Ибн Мазид: «Мне сообщил мой отец: «Нам передал Аль-Аузаый: «Мне передал 
Яхья...» Нам также передал Ахмад Ибн Ибрахим: «Мне передал Абу Дауд: «Нам передал Харб Ибн Шаддад: «Нам передал Яхья 
Ибн Абу Кясир: «Мне передал Абу Саляма Ибн Абдуррахман: «Нам передал Абу Хурайра, сказав: «Когда Мекка была 
взята нашими войсками Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал и произнёс: «Те, чей 
родственник или соплеменник был убит, имеют право выбрать одно из двух — либо потребовать откуп, 
либо отомстить». Тут встал мужчина из Йемена, звали которого Абу Шах, и попросил: «Посол Аллаха, 
запиши это для меня». (Т.е. запиши мне эту проповедь, как грамоту, которую я смогу проповедовать у 
себя в Йемене. — п.п.) Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Запишите для Абу 
Шаха!» Это — формулировка хадиса Ахмадом. Абу Дауд сказал: «Запишите для меня» он говорил, имея 
в виду проповедь Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

4506. Нам передал Муслим: «Нам передал Мухаммад Ибн Рашид: «Нам передал Сулейман Ибн Муса от Амра Ибн 
Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Верующий не может быть казнён за убийство неверующего. 
Человек, убивший верующего преднамеренно, передаётся ответственным родственникам убитого. Если 
они захотят, то могут убить его или же взыскать кровный откуп». 

Об убиении убийцы после получения откупа 
4507. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Матар Аль-Варрак, как мне кажется от Аль-

Хасана, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не 
сделаю снисхождения тому, кто убил после получения откупа». 

Производится ли отмщение за умерщвление мужчины отравленными напитком или 
пищей? 

4508. Нам передал Яхья Ибн Хабиб Ибн Арабий: «Нам передал Халид Ибн Аль-Харс: «Нам передал Шуба от Хишама Ибн 
Язида, от Анаса Ибн Малика, что женщина иудейка принесла (в подарок) Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отравленную (жареную) овечку и он поел её. Но затем она была приведена к 
Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он спросил её об этом. Она же ответила: «Я хотела 
убить тебя». На это он сказал: «Аллах сделал так, что ты не смогла справиться с этим». Быть может он 
сказал «со мной». Он сказал: «И они сказали: «Неужели мы не убьём её?» Он ответил: «Нет». Он сказал: 
«Впоследствии всякий раз, когда состояние здоровья у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ухудшалось, я узнавал в этом воздействие её яда». 

4509. Нам передал Дауд Ибн Рашид: «Нам передал Аббад Ибн Аль-Аввам...» Нам также передал Харун Ибн Абдулла: 
«Нам передал Саид Ибн Сулейман: «Нам передал Аббад от Суфьяна Ибн Хусэйна, от Аль-Зухрия, от Саида и Абу Салямы...» 
Далее Харун продолжил так: «От Абу Хурайры, что женщина из иудейского общины подарила Пророку, мир ему 
и благословение Аллаха, отравленную овечку». Он сказал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не 
стал взыскивать с неё за этот поступок». Абу Дауд сказал: «Это сестра Мурхиба, иудейка, отравившая 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

4510. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Ибн 
Шихаба, сказавшего: «Джабир Ибн Абдулла неоднократно пересказывал хадис о том, как иудейка, 
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проживавшая в Хайбаре, начинила ядом жареную овечку, а затем подарила её Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (сев откушать её), взял 
переднюю ножку и поел её. Вместе с ним также её отведали группа его спутников. Однако затем Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, внезапно сказал им: «Отстраните свои руки!» После чего 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил людей привести эту иудейку сюда. Позвав её, 
он спросил её: «Начинила ли ты ядом эту овечку?» Иудейка спросила: «Кто сказал тебе это?» Он 
ответил: «Мне сказала это вот она, что у меня в руке». Он подразумевал ножку овечки. Та ответила: 
«Да».  Он спросил:  «Чего ты этим хотела добиться?»  Она ответила:  «Я подумала, что если он 
действительно пророк, то не пострадает от моего умысла. А если же он им не является, тогда мы, 
наконец, сможем отдохнуть от него». Тогда он простил её и не наказал её. Хотя некоторые из его 
сподвижников, покушавших ту овечку, скончались. После этого Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, прибег к кровопусканию сбоку головы из-за того, что он поел эту овечку. Кровопускание ему 
сделал Абу Хинд рогом и лезвием. Это был подопечный айсорского племени Баяда». 

4511. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам передал Халид от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, ЧТО Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, какая-то иудейка в Хайбаре подарила жареную овечку...» 
Далее был приведён хадис, сходный с хадисом Джабира. В этом хадисе говорится: «(От яда) умер Башар 
Ибн Аль-Бара Ибн Марур Аль-Ансорий. Поэтому (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), послал за 
этой иудейкой человека с вопросом: «Что подтолкнуло тебя к такому поступку?» Затем он привёл хадис, 
сходный с хадисом Джабира, (но с отличием): «Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
отдал приказ и была убита она». А о кровопускании он не упоминал. 

4512. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда принимал подарки, а милостыней не питался...» 
Нам также передал Вахб Ибн Бакыййа в другом месте от Халида,  от Мухаммада Ибн Амра,  от Абу 
Салямы, уже не упомянув имени Абу Хурайры, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
всегда принимал подарки, а милостыней не питался. — К этому сообщению он добавил следующее. — 
Ну, и какая-то иудейка в Хайбаре подарила ему жареную овечку, которую она начинила ядом. Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поел её и народ тоже поел.  Но затем он сказал:  «Отстраните 
свои руки (от этой овечки). Она (овечка) только что сказала мне, что начинена ядом». В результате умер 
Башар Ибн Аль-Бара Ибн Марур Аль-Ансорий. Тогда он послал за этой иудейкой: «Что побудило тебя 
сделать такое?»  Она ответила:  «Будь ты пророком,  то не пострадал бы от моей уловки.  А будь ты 
(просто) царём, то люди бы просто отдохнули от тебя (в случае твоей смерти)». Тогда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, отдал приказ и была убита она. Затем во время своей предсмертной болезни 
сказал: «Я до сих пор чувствую отголоски того блюда, что поел в Хайбаре. Это — времена, разорвавшие 
мои сосуды». 

4513. Нам передал Михляд Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия,  от Ибн Кяба 
Ибн Малика, от отца его, что Умм Мубашшир спросила Пророка, мир ему и благословение Аллаха, во время 
той самой болезни,  в результате которой он скончался:  «Как ты думаешь,  в чём причина твоей смерти,  
Посол Аллаха?  Лично я в смерти моего сына виню только эту отравленную овечку, которую он поел 
вместе с тобой в Хайбаре». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я тоже виню в своей 
смерти только это.  Это — времена, разорвавшие мои сосуды». Абу Дауд сказал: «Вполне вероятно, что 
Абдурраззак передал данный хадис как мурсаль от Муам- мара, от Аль-Зухрия,  от Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха.  Но быть может,  он передал его от Аль-Зухрия, от Абдуррахмана Ибн Кяба Ибн 
Малика. Абдурраззак упоминал, что данный хадис Муаммар иногда пересказывал как мурсаль и (люди) 
записывали его. Но иногда он переска 
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зывал его уже с неразрывным иснадом и они вновь записывали его.  Мы расцениваем оба как дос-
товерные. Абдурраззак сказал: «Когда к Муаммару прибыл Ибн Аль-Мубарак, хадисы, которые ранее 
(Муаммар) приводил как маукуфы, он (Муаммар) привёл уже с целостными иснадами». 

4514. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Ибрахим Ибн Халид: «Нам передал Рабах от Муаммара, от Аль-
Зухрия, от Абдуррахмана Ибн Абдуллы Ибн Кяба Ибн Малика, от матери его Умм Мубашшир...» Абу Саид Ибн Аль-Арабий 
сказал: «Так он сказал, «от матери его», но правильно будет так: «... от отца его, от Умм Мубашшир.  Она зашла к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха...» далее он привёл хадис, сходный по смыслу с хадисом 
Михляда Ибн Халида,  подобно хадису Джабира.  Он сказал: «Но умер Башар Ибн Аль-Бара Ибн Марур. 
Поэтому (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), послал за иудейкой и спросил: «Что побудило тебя 
сотворить такое?» Затем он привёл продолжение, как в хадисе Джабира: «Тогда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, отдал приказ и была убита она». О кровопускании он не упомянул». 

Производится ли отмщение хозяину раба, за убиение этого раба или причинение увечий? 
4515. Нам передал Али Ибн Аль-Джад: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал 

Хаммад от Катады, от Аль-Хасана, от Сумры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Убившего 
раба своего мы убьём. Изуродовавшего раба своего мы изуродуем». 

4516. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал мой отец от Катады...» 
Аналогичный иснад, в котором говорится: «Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Оскопившего раба своего мы оскопим...» Далее он привёл повествование, сходное с хадисом 
Шубы и Хаммада. Абу Дауд сказал: «Его также пересказывал Абу Дауд Аль-Та- ялюсий от Хишама, 
подобно хадису Муаза». 

4517. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Саид Ибн Амир от Ибн Абу Арубы, от Катады иснад Шубы и 
сходное сообщение, но с добавлением: «Аль-Хасан просто забыл этот хадис, когда он говорил: «Не 
может быть убит свободный за раба». 

4518. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Катады, от Аль-Хасана, сказавшего: «Не может 
быть произведено отмщение вольному за раба». 

4519. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Хасан Ибн Тасним Аль-Ыткий: «Нам передал Мухаммад Ибн Бакр: «Нам передал 
Саввар Абу Хамза: «Нам передал Амр Ибн Шуайб от отца его, от деда его, сказавшего: «Однажды вопящий мужчина 
пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и произнёс: «Эта его рабыня, Посол Аллаха...» Он 
спросил: «Бог с тобой! В чём дело?» Тот рассказал ему ужасное, как он увидел девочку-рабыню, 
принадлежавшую его господину, от чего последнего (господина) охватила ревность и он отсёк тому 
(рабу) гениталии. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Ко мне этого мужчину!» 
Были предприняты меры по его розыскам, но они не увенчались успехом. Поэтому Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Иди,  отныне ты — вольный человек!» А тот спросил: «Посол 
Аллаха, кто станет гарантом моей безопасности?» Он ответил: «Каждый верующий». Быть может, он 
сказал:  «Каждый муслим».  Абу Дауд сказал:  «Имя отпустившего на волю было Раух Ибн Динар».  Абу 
Дауд сказал: «Отсёк же ему Занба». Абу Дауд сказал: «Этот Занба был отцом Рауха и владельцем 
данного раба». 

Об отмщении убиением на основании клятвенного заверения 
4520. Нам передали Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара и Мухаммад Ибн Убайд одинаковое по смыслу сообщение. Оба 

сказали: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Яхьи Ибн Саида, от Башира Ибн Яссара, от Сахля Ибн Абу Хас- мы и Рафиа Ибн 
Хадиджа о том, что Махыса Ибн Масуд и Абдулла Ибн Сахль отправились в сторону Хайбара и разошлись 
друг с другом где-то в пальмовых садах. Затем Абдулла Ибн Сахль оказы 



вается убитым. Подозрения легли на иудеев (иудейскую общину, проживавшую в районе, где было найден 
труп Абдуллы — прим. пер.). Затем его брат Абдуррахман Ибн Сахль и два сына его дяди по отцу,  
Хувайса и Махыса,  пришли к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха.  Слово о происшествии с его 
братом взял Абдуррахман,  но был он самым младшим среди них.  Поэтому Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Старшинство! Старшинство!» Быть может, он сказал: «Пусть начинает 
старший». Поэтому о происшествии с их родственником стали говорить оба. Наконец Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, предложил: «Пятьдесят из вас поклянутся о том, что это дело рук 
конкретного мужчины из тех (иудеев)? Тогда на основании этого он будет выдан». Те ответили: «Мы не 
были свидетелями убийства. Как тут мы сможем поклясться?» Он сказал: «Тогда иудеи отвергнут все 
ваши претензии клятвами пятидесятые из них». Они сказали: «Посол Аллаха, этот народ ведь 
неверный!» Он сказал: «Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выплатил дию за свой 
счёт». Сахль сказал: «Однажды я вошёл в стойло их скота и одна верблюдица из тех самых верблюдов 
лягнула меня задней ногой». (Т.е. верблюдица как бы отомстила Сахлю за то, что была забрана из 
стойла Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и передана Сахлю в качестве кровного откупа. — прим. 
пер.) Хаммад сказал:  «Вероятно,  данное сообщение было передано так.  Но при этом,  может быть,  оно 
было другим». Абу Дауд сказал: «Его также пересказали Башар Ибн Аль-Муфаддыль и Малик от Яхьи 
Ибн Саида.  В нём он спросил:  «Вы можете дать пятьдесят клятвенных заверений? Тогда вы обретёте 
право на откуп за пролитую кровь вашего родственника или на казнь его убийцы». Башар не употребил 
слова «кровь». Абда передал рассказанное Яхьёй аналогичное переданному Хаммадом. Его также пе-
ресказал Ибн Уяйна от Яхьи, но в данном сообщении своё повествование он начал с «иудеи опровергнут 
ваши обвинения, если дадут пятьдесят клятв (о своей невиновности в данном преступлении)». Он не 
упомянул фразы об обретении права. Она — плод воображения Ибн Уяйны». 

4521. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб: «Мне сообщил Малик от Абу Лейлы Ибн 
Абдуллы Ибн Абдуррахмана Ибн Сахля от Сахля Ибн Абу Хасмы, что последний и ещё видные мужи из его племени 
сообщили ему (Абу Дейле) о том, что Абдулла Ибн Сахль и Махыса поехали в Хайбар из-за 
бедственного положения, которое постигло их. И пришёл Махыса и сообщил, что Абдулла Ибн Сахль 
убит и брошен в ручей или источник. Придя к иудеям, он сказал: «Вы... Клянусь Аллахом, это вы его 
убили!» Они ответили: «Клянёмся Аллахом — мы его не убивали». Затем он двинулся вперёд и, прибыв 
к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  упомянул об этом ему.  Затем приступили он и его 
брат Хувайса, который был старше его, а также Абдуррахман Ибн Сахль. Тогда Махыса выступил, чтобы 
начать речь, он и был в Хайбаре, и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Постарше! 
Постарше!» Он имел в виду возраст. Тогда заговорил Хувайса, а затем говорил Махыса и Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Они выплатят виру за вашего спутника,  либо им будет 
объявлена война!» И отписал к ним Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с этим, и они 
написали ему (ответ):  «Мы,  клянёмся Аллахом,  не убивали его».  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал Хувайсе, Махысе и А6- дуррахману: «Вы можете поклясться и тогда 
обретёте право взыскать за кровь вашего спутника».  Они ответили:  «Нет».  Он сказал:  «Но ведь иудеи 
клянутся вам». Они ответили: «Они не являются муслимами». И Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  выплатил виру за него от себя лично и послал к ним Посол Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха,  сто верблюдов и те,  наконец,  зашли в их двор.  Сахль сказал:  «И одна из них,  красная 
верблюдица, лягнула меня». 

4522. Нам передали Махмуд Ибн Халид и Кясир Ибн Убайд. Оба сказали: «Нам передал ...» Нам также передал Мухаммад 
Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян: «Нам сообщил Аль-Валид от Абу Амра, от Амра Ибн Шуайба, от Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, что он произвёл на основании клятвы убиение (казнь) 
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мужчины из племени Насра Ибн Малика что проживает возле озера Аль-Рига, на берегу канала, 
выходящего из данного озера». Он сказал: «И убийца, и убитый были членами данного племени». Это — 
формулировка текста приводимого Махмудом «проживающего возле озера». Эту фразу «на берегу 
канала, выходящего из данного озера» привёл только он один». 
Об отказе от отмщения, производимого на основании клятвы 

4523. Нам передал Аль-Хасан Ибн Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Зафраний: «Нам передал Абу Наим: «Нам передал 
Саид Ибн Убайд Аль-Таий от Башира Ибн Яссара, утверждавшего, что один из ансоров, звали которого Сахлем 
Ибн Абу Хасмой, сообщил ему, что группа его соплеменников ездила в Хайбар и где-то возле этого 
селения их пути разошлись. Внезапно они обнаруживают одного из данной группы убитым. Они сказали 
в адрес тех, рядом с которым нашли его: «Это вы убили нашего человека!» Но те ответили: «Мы его не 
убивали и не знаем, кто убийца». Тогда мы отправились к Пророку Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха». Он сказал: «Но он ответил: «Представьте мне доказательство вины конкретного человека». Они 
ответили: «У нас нет такого доказательства». Он сказал: «Значит, они заверят свою невиновность 
клятвенным заверением». Они ответили: «Мы не станем принимать на веру клятвенные заверения от 
иудеев!» Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не хотел допустить, что пролитие крови 
этого человека осталось без возмездия и поэтому выдал в качестве кровного откупа за него (родне 
убитого) сто верблюдов из фонда милостыни». 

4524. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али Ибн Рашид: «Нам сообщил Хашим от Абу Хаййана Аль-Таймия: «Нам передал 
Абая Ибн Рифа от Рафиа Ибн Хадиджа, сказавшего: «Один из ансоров был найден убитым наутро. Когда его 
ответственные родственники пришли к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказали об этом 
ему,  он обратился к ним:  «У вас должно быть два свидетеля,  ставших очевидцами убийства вашего 
соплеменника». Они ответили: «Посол Аллаха, там не было никого из мусульман! Это сделали именно 
иудеи. Ведь они творят ещё более ужасные преступления, чем это!» Он сказал: «Тогда они избрали 
пятьдесят человек из своего племени и предложили им поклясться (что убийца — это такой-то сын 
такого-то из данного иудейского племени — прим. пер.) Но они отказались (дать такую клятву). Поэтому 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заплатил кровный откуп из своего кармана». 

4525. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн Са- ляму, — 
от Мухаммада Ибн Исхака, от Мухаммада Ибн Ибрахима Ибн Аль-Харса, от Абдуррахмана Ибн Буджада, сказавшего: 
«Клянусь Аллахом, Сахль неправильно передал данный хадис! На самом же деле Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, направил письменное послание к тем иудеям, мол, среди вашего поселения был 
обнаружен убиенный, поэтому заплатите за его кровь вы!  А те отписали ему в ответ,  что клянутся 
Аллахом пятьдесят клятв, мол, мы не убивали его и не знаем, кто убийца. Тогда Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, выплатил кровный откуп за свой счёт — сто верблюдиц». 

4526. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Абу 
Салямы Ибн Абдуррахмана и Сулеймана Ибн Яссара, от группы ансоров о том, ЧТО Пророк, мир ему И благосло- вение 
Аллаха, обратился к иудеям, начав с них: «Пятьдесят мужчин из вас должны поклясться». Но они 
отказались. Тогда он обратился к ансорам: «Заслужите право!» Но не ответили: «Мы станем клясться о 
том, чего не видели, Посланник Аллаха?!» Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
возложил этот кровный откуп на иудеев, потому что обнаружен он был в их поселении». 
Об исполнении отмщения убийце 

4527. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Хаммам от Катады, от Анаса, ЧТО была обнаружена 
девочка, голова которой подверглась сдавливанию между двумя камнями. Её (ещё живую) 
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спросили: «Кто сделал это с тобой? Такой-то? Такой-то?...» (Перечисление имён продолжалось) до тех 
пор, пока он не произнёс имя, (услышав которое) она кивнула головой. Иудей этот был схвачен и 
сознался. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал размозжить ему голову между 
двумя камнями». 

4528. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак от Муаммара, от Аюба, от Абу Каллябы, от Анаса, что 
некий иудей убил девочку из числа ансоров из-за драгоценных украшений, что были на ней. (Т.е. он 
ограбил её, а затем смертельно ранил. — прим. пер.) После чего он бросил её в яму и размозжил её 
голову камнями. Но был он схвачен и приведён к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Он 
приказал забить его камнями и приговор был приведён в исполнение, в результате чего он умер». Абу 
Дауд сказал: «Это же пересказал Ибн Джурайдж от Аюба». 

4529. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Идрис от Шубы, от Хишама Ибн Зэйда, от его деда Анаса, 
что на одной девочке были её золотые монисты, а какой-то иудей размозжил ей голову камнем. Когда 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошёл к ней, в ней ещё теплилась жизнь. Он спросил её: 
«Кто убил тебя? Это такой-то убил тебя?» Она ответила «да» своей головой. Тогда Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  приказал убить его между двумя камнями и приговор был приведён в 
исполнение». 

Производится ли отмщение мусульманину за убиение неверного? 
4530. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мусаддад, Оба сказали: «Нам передал Яхья Ибн Саид: «Нам сообщил Саид Ибн 

Абу Аруба от Катады, от Аль-Хасана, от Кайса Ибн Аббада, сказавшего: «Однажды я вместе С Аль- Аштаром 
отправились к Али,  мир ему!  Тогда мы задали ему вопрос:  «Дал ли тебе Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, некий завет, которого он не дал большинству людей?» Он ответил: «Нет. Кроме 
того, что есть в этой моей записке». Мусаддад сказал: «Он сказал: «И достал записку». Ахмад же сказал: 
«...записку из ножен своей сабли. В ней было написано: «Пролитые крови верующих возмещаются и они 
— рука против всех прочих. Ближайший из них исполняет долг по защите их. О, да! Не может быть убит 
верующий за неверного, как и опекаемый договором. Кто сотворит измену — она против его же самого. 
Кто сотворит измену или же укроет изменника — на того проклятие Аллаха, ангелов и людей, всех 
вместе». Мусаддад в передаче от Арубы сказал «и достал записку». 

4531. Нам передал Убайдулла Ибн Умар: «Нам передал Хашим от Яхьи Ибн Саида, от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от 
деда его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Далее он сообщил хадис, сходный 
с хадисом Али, но с добавлением: «...бросаются спасать их даже самые далёкие. Сильные среди них 
должны присутствовать рядом с беззащитными из них, а мобильные рядом с немобильными». 

Имеет ли право муж, заставший со своей женщиной чужого мужчину убить его? 
4532. Нам передал Кутайба Ибн Саид и Абдульваххаб Ибн Наджда Аль-Хутый единый смысл. Оба сказали: «Нам передал 

Абдуль-Азиз Ибн Мухаммада от Сухайля, от отца его, от Абу Хурайры, что Сад Ибн Убада спросил: «Посол Аллах, если 
мужчина застал со своей женой мужчину, можно ли ему убить его?» Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Нет». Са’д не согласился: «Конечно, да, клянусь тем, Который воздвиг 
тебя с истиной!»  Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Вы только послушайте, что 
говорит ваш господин!» Абдульваххаб сказал «что говорит Са’д!» 

4533. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Сухайля Ибн Абу Салиха, от отца его, от Абу Хурайры, что Сад 
Ибн Убада спросил Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Как ты думаешь, если я застану со 
своей женой мужчину, тогда его трогать не надо, пока не приведу четырёх свидетелей?» Он ответил: 
«Да». 
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О совершении незначительного противоправного поступка сборщиком милостыни 
4534. Нам передал Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, 

от Урвы,  от Аиши,  что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  направил Абу Джахма Ибн Хузайфу в 
должности сборщика милостыни (в некий отдалённый район). Некий мужчина ехидно высказался о 
собранной им милостыне, из-за чего Абу Джахм ударил его и рассёк (кожу). Поэтому они 
(представители этого племени) приехали (в Медину) к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
потребовав: «Месть, Посол Аллаха!» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил им: «Вам 
назначается столько-то». Но они не удовлетворились, поэтому он сказал: «Вам назначается столько-то». 
Но они не удовлетворились, поэтому он сказал: «Вам назначается столько-то». И удовлетворившись, они 
согласились (на предложенную сумму отступных). Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Сегодня вечером я обращусь к людям с речью и сообщу им о вашем согласии».  Те одобрили:  
«Хорошо». Когда же Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произносил эту речь и сказал: «Ко 
мне приехали вот эти лейсийцы, требуя мести. Я же предложил им столько-то и они согласились 
(принять отступные, не производя отмщения)». Но те внезапно заявили: «Нет!» Поэтому в переселенцах 
возникло желание покарать их, однако Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал им не 
трогать их и те отпустили их. Затем он подозвал их и, надбавив, спросил: «Вы довольны?» Те ответили: 
«Да».  Он сказал:  «Тогда я обращусь к людям с речью и сообщу им о вашем согласии?» Они ответили:  
«Хорошо». И когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произносил эту проповедь и спросил «вы 
довольны?» они ответили: «Да!» 

Об исполнении отмщения не железными предметами 
4535. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Хаммам от Катады, от Анаса, что была обнаружена 

девочка,  голова которой подверглась сдавливанию между двумя камнями.  Её (ещё живую)  спросили: 
«Кто сделал это с тобой? Такой-то? Такой-то? ...» (Перечисление имён продолжалось) до тех пор, пока 
он не произнёс имя, (услышав которое) она кивнула головой. Иудей этот был схвачен и сознался. Тогда 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал растолочь его голову камнями». 

Об отмщении за удар и отмщении повелителю 
4536. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб от Амра, — он подразумевал Ибн Аль-Хариса, — от 

Букяйра Ибн Аль-Ашаджа, от Убайды Ибн Мусафиа, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Однажды, когда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, производил распределение (материальных ценностей), какой-
то мужчина навалился на него всем телом и поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
ткнул его веткой, что была у него, и поранил лицо ему. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал ему: «Подойди сюда и отомсти!» А тот ответил: «Я уже простил, Посол Аллаха!» 

4537. Нам передал Абу Салих: «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Аль-Джаририя, от Абу Надры, от Абу Фарраса, 
сказавшего: «Как-то раз к нам с публичным выступлением обратился Умар Ибн Аль-Хаттаб, которым был 
доволен Аллах, сказав: «Я назначил своих работников по сбору милостыни не для того, чтобы они секли 
вас по коже и отнимали ваши богатства! А если в отношении кого-то поступит так (один из сборщиков 
милостыни), пусть доставит его ко мне и я отмщу за него!» Амр Ибн Аль-Асс спросил: «А если мужчина 
в попытке приструнить кого-то из своей паствы (ранит его), ты отомстишь ему?» Тот ответил: «Конечно 
да! Клянусь Тем, в руке Которого моя душа — я отомщу ему. Ибо я видел, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, предоставлял право (пострадавшему от его руки человеку) отомстить ему (т.е. 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха)». 
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О прощении женщине пролитой ею крови 
4538. Нам передал Дауд Ибн Рашид: «Нам передал Аль-Валид от Аль-Аузаыя, что он услышал от Хысна, что он услышал 

от Абу Салямы, рассказывавшего со слов Аиши, которой был доволен Аллах, от Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  что он сказал:  «Пострадавшие друг от друга в драке должны воздержаться (от 
обращения в суд с требованием отмщения) все до единого! Даже если это женщина». (Женщины тоже 
иногда дерутся между собой и увечат друг друга.  —  Прим.  пер.)  Абу Дауд сказал: «Меня достигло 
известие о том, что прощение женщине убийства допустимо, если она сама является одной из 
представительных родственников (убитого)». 
Об убитом непреднамеренно и по неосторожности среди людей 

4539. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал 
Суфьян, — это — хадис последнего, — от Тауса, сказавшего: «За убитого...» Тогда как Ибн Убайд передал 
так: «Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «За убитого слепо (по 
неосторожности) в результате выстрела, либо попадания камнем, либо удара кнутом или палкой 
предусматривается взыскание откупа за непреднамеренное убийство. Но если кто убил умышленно, 
тогда в отношении его производится отмщение (кавад)». Ибн Убайд сказал здесь «отмщение» — 
«кувайдид» (вместе «кавад»). Далее формулировка переданного ими сообщения совпадает: «А если кто-
то помешает этому (т.е. отмщению, если родня убитого не согласилась на принятие откупа и тогда родня 
убийцы не выдаёт им его или тайно вывозит убийцу в другую страну), на того — проклятие Аллаха и 
гнев Его — Он не примет от него ни откупа, ни равновеса!» Хадис Суфьяна полнее. 

4540. Нам передал Мухаммад Ибн Абу Талиб: «Нам передал Саид Ибн Сулейман от Сулеймана Ибн Кясира: «Нам 
передал Амр Ибн Динар от Тауса, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал...» Далее он привёл хадис, сходный по смыслу с хадисом Суфьяна. 
О размере кровного откупа 

4541. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим, сказав: «Нам передал Мухаммад Ибн Рашид...» Нам также передал Харун Ибн 
Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал мой отец: «Нам передал Мухаммад Ибн Рашид от Сулеймана Ибн Муссы, от Амра Ибн 
Шуайба,  от отца его,  от деда его,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил, что за 
непреднамеренное (случайное) убиение назначается откуп в сто верблюдов — тридцать самок 
двухлеток, тридцать самок трёхлеток, тридцать самок четырёхлеток и десять самцов двугодок». 

4542. Нам передал Яхья Ибн Хаким: «Нам передал Абдуррахман Ибн Усман: «Нам передал Хусэйн Учитель от Амра Ибн 
Шуайба, от отца его, от деда его, сказавшего: «Стоимость кровного откупа при жизни Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, равнялась трём сотням динаров, или восьми тысячам дирхемам, а кровный откуп 
за убитого представителя народов Писания — половина от кровного откупа за причинение смерти 
мусульманину». Он сказал: «Данный закон применялся вплоть до вступления Умара, да помилует его 
Аллах! на должность халифа. Встав для произнесения речи, он произнёс: «Нынче верблюды сильно 
подорожали». Он сказал: «Тогда Умар установил его размер для владельцев золота в тысячу динаров, 
для владельцев серебра в двенадцать тысяч дирхемов,  для владельцев коров в двести коров,  для 
овцеводов в две тысячи овец,  а для шьющих одежду в двести пальто». Он сказал: «А кровный откуп за 
человека Писания он оставил как есть и не стал поднимать его планку, в отличие от обычного кровного 
откупа». 

4543. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад:  «Нам сообщил Мухаммад Ибн Исхак от Аты Ибн Абу 
Рабаха, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в ходе судебного разбирательства обязал 
верблюдоводов откупаться сотней верблюдов, владельцев коров двумя сотнями коров, 
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овцеводов двумя тысячами овец,  шьющих одежду двумя тысячами пальто,  а владельцев пшеницы...» 
Какое-то количество, которое Мухаммад не запомнил. 

4544. Абу Дауд сказал: «Я зачитал перед Саидом Ибн Якубом Аль-Таликанием: «Он сказал: «Нам передал Абу Та- миля: 
«Нам передал Мухаммад Ибн Исхак, сказав: «Ата упоминал от Джабира Ибн Абдуллы, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, установил в обязательном порядке...» Далее он привёл хадис, сходный с хадисом 
Мусы: «... а владельцев пищевых продуктов какое-то количество, которое я не запомнил». 

4545. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульвахид: «Нам передал Аль-Хаджадж от Зэйда Ибн Джубайра,  от 
Хашафа Ибн Малика Аль-Та-ия, от Абдуллы Ибн Масуда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал, что кровный откуп за причинение смерти по неосторожности составляет двадцать 
четырехлетних верблюдиц, двадцать трёхлетних верблюдиц, двадцать однолетних верблюдиц, двадцать 
двухлетних верблюдиц и двадцать однолетних верблюдов-самцов». Это слова Абдуллы». 

4546. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хаббаб от Мухаммада Ибн 
Муслима, от Амра Ибн Динара, от Икримы, от Ибн Аббаса, ЧТО мужчина ИЗ племени Адий был убит и назначил 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за него кровный откуп в двенадцать тысяч». Абу Дауд 
сказал:  «Это же пересказывал Ибн Уяйна от Амра,  от Икримы,  от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха, а Ибн Аббаса не упомянул». 
О непреднамеренном причинении вреда здоровью, сходном с преднамеренным 

4547. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Хаммад от Халида, от 
Аль-Касама Ибн Рабии, от Укбы Ибн Ауса, от Абдуллы Ибн Амра, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, произнося речь в день взятия Мекки, трижды произнёс такбир, а затем сказал: «Нет бога, кроме 
Аллаха Единственного! Он исполнил Своё обещание, привёл к победе раба Его и Сам в одиночку 
разгромил все партии!» Вплоть до этой фразы я сохранил в памяти эту передачу от Мусаддада. После 
неё их передачи полностью совпадают: «Отныне все привилегии имевшие место в джахилиййе, которые 
восславлялись и присваивались, касались ли они крови (отмщения за кровопролитие) или же богатства 
— теперь они все у меня под ногой (попраны и отменены)! За исключением (привилегии) поения 
паломников и обслуживания Дома! (Т.е. ключи от Кябы, равно как и несение обязанностей за 
поддержанием порядка внутри Кябы, крепости и ухоженности её стен сохранялись навсегда в роду 
Шэйба, а право поить паломников сохранялось исключительно за родом Хунуф. — прим. пер.) Затем он 
произнёс: «За умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее неумышленную смерть, как, 
например, в результате избиения плёткой или палкой — сто верблюдиц,  в животах сорока из которых 
должен быть приплод». Хадис Мусаддада полнее. 

4548. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб от Халида...» Этот же иснад с аналогичным 
сообщением. 

4549. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдульварис от Али Ибн Зэйда, от Аль-Касима Ибн Рабии, от Ибн Умара, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сходное по смыслу сообщение. Он сказал: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, произнося речь в день взятия или в день взятия Мекки на ступеньках 
Дома...» Абу Дауд сказал: «Аналогично его пересказывал Ибн Уяйна и также от Али Ибн Зэйда, от Аль-
Касима Ибн Рабии,  от Ибн Умара,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  Его так же 
пересказывал Аюб Аль-Сухтияний от Аль-Касима Ибн Рабии, от Абдуллы Ибн Амра, передав 
сообщение, сходное с приведённым в хадисе Халида. Его также пересказал Хаммад Ибн Саляма от Али 
Ибн Зэйда, от Якуба Аль-Садусия, от Абдуллы Ибн Амра, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. 
Сообщение, пересказанное Зэйдом и Абу Мусой сходно с хадисом Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, и хадисом Умара, которым был доволен Аллах, 
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переданным от него». 
4550. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Суфьян от Ибн Абу Наджиха, от Муджахида, сказавшего: «За 

непреднамеренное причинение вреда здоровью, сходном с преднамеренным и приведшим к смерти, 
Умар присудил тридцать трёхлетних верблюдиц, тридцать четырёхлетних верблюдиц и сорок пожилых, 
возраст которых колеблется между саниййей и базилем». 

4551. Нам передал Ханнад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Абу Исхака,  от Асыма Ибн Думры,  от Али,  которым был 
доволен Аллах, сказавшего: «За сходное с преднамеренным убийство предусматриваются трети: тридцать три 
трёхлетних верблюдицы, тридцать три четырёхлетних верблюдицы, тридцать четыре саниййи вплоть до 
возраста базиля, причём каждые из последней трети должны быть пожилыми верблюдицами». 

4552. Тот же иснад, от Абу Исхака, от Алькамы и Аль-Асвада: «Абдулла сказал: «За сходное с преднамеренным 
убийство двадцать пять трёхлетних верблюдиц, двадцать пять четырёхлетних верблюдиц, двадцать пять 
верблюдиц двугодок и двадцать пять годовалых верблюдиц». 

4553. Нам передал Ханнад: «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Суфьяна, от Абу Исхака, от Асыма Ибн Думры, сказавшего: 
«Али, которым был доволен Аллах, сказал: «За непреднамеренное убиение взимаются четвертины: двадцать пять 
трёхлетних верблюдиц, двадцать пять четырёхлетних верблюдиц, двадцать пять верблюдиц двугодок и 
двадцать пять годовалых верблюдиц». 

4554. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдуллы: «Нам передал Саид от Катады, 
от Абдуроббиха, от Абу Аййада, от Усмана Ибн Аффана и Зэйда Ибн Сабита за отягощённое (некими 
обстоятельствами непреднамеренное убийство) сорок четырёхлетних верблюдиц, тридцать трёхлетних 
верблюдиц, тридцать двулетних верблюдиц. За непреднамеренное (убийство): тридцать трёхлетних 
верблюдиц, тридцать двулетних верблюдицы, двадцать двулетних верблюдов самцов и двадцать 
годовалых верблюдиц». 

4555. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла: «Нам передал Саид от Катады, от 
Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Зэйда Ибн Сабита об откупе за отягощённое непреднамеренное убийство...» 
Далее он рассказал в точности одинаковое сообщение. Абу Дауд сказал: «Когда верблюду исполняется 
три года, он становится хикком и хиккой, (буквально: действительный и действительная) вплоть до 
четырёхлетнего возраста. (Названы она так) потому что становится действительно (взрослой) для того, 
чтобы на нём возить и ездить.  Доживающая до пятого года — джиза, вплоть до достижения ею 
пятилетнего возраста. Когда она войдёт в шестой год (своей жизни), а у него выпадет передний зуб, тогда 
он становится «саниийем», пока ему не исполнится шесть (лет).  Когда он вступит в седьмой,  самец 
называется «рабаыем», а самка — «рабаыййей».  Вплоть до исполнения семи лет.  Когда он вступает в 
восьмой год и у него выпадает шестиугольник (видимо так называется один из молочных зубов верблюда 
— п.пJ,  который после квадратного, он (становится) «судайсом» и «садасом», вплоть до исполнения 
восьмого года.  Когда он вступает в девятый год и у него вылезает клык,  он называется «базилем»  
(буквально «дырокол» — п.п.), годовалым базилем, двухлетним базилем, а также годовалым мухляфом, 
двухлетним мухляфом, трёхлетним мухляфом и старше». Аль-Надр Ибн Шамиль сказал: «Самка махад 
—  годовалая,  самка ляббун —  двулетняя,  хикка —  трёхлетняя,  джиз’а —  четырёхлетняя,  санийй — 
пятилетняя,  раба —  шестилетняя,  судайс —  семилетняя,  а базиль — восьмилетняя». Абу Дауд сказал: 
«Абу Хатим и Аль-Асмаый сказали: «Джазу а — это время, а не возраст». Абу Хатим сказал: «Некоторые 
из них говорили: «Когда у него выпадет четырёхрожковый зуб, он становится раба’ом, а когда у него 
выпадает передний резец (саниййа), он нарекается «саний». Абу Убайд сказал: «После оплодотворения, 
она становится «халяфа» и остаётся халяфой вплоть до десятого месяца беременности, когда нарекается 
уже «ашра». Абу Хатим сказал: «Когда у не 
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го выпадает передний резец, он нарекается «саниййем», а после выпадения четырёхрожкового зуба — 
раба’ом». 

О размере откупов за отрезанные конечности 
4556. Нам передал Исхак Ибн Исмаил: «Нам передал Абда, - он подразумевал Ибн Сулеймана: «Нам передал Саид Ибн 

Абу Аруба от Талиба Аль-Таммара, от Хумайда Ибн Хиляля, от Масрука Ибн Ауса, от Абу Мусы, ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Все десять пальцев одинаково (равноценны) — по десять верблюдов 
(за каждый)». 

4557. Нам передал Абу Аль-Валид: «Нам передал Шуба от Талиба Аль-Таммара, от Масрука Ибн Ауса, от Аль- Ашария, 
от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Пальцы одинаковы». Я спросил: «Десять, 
десять?» Он ответил: «Да». Абу Дауд сказал: «Это же пересказал и Мухаммад Ибн Джафар от Шубы, от 
Талиба,  сказавшего:  «Я услышал это от Масрука Ибн Ауса...»  Это также пересказал Исмаил, сказав: 
«Мне передал Талиб Аль-Таммар через иснад от Абу Аль-Валида». Его также пересказал Ханзаля Ибн 
Абу Сафиййа от Талиба...» Через иснад Исмаила. 

4558. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья...» Нам также передал Ибн Муаз: «Нам передал мой отец...» Нам также 
передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Язид Ибн Зари...» Каждый из них передал от Шубы, от Катады, от Икримы, от Ибн 
Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этот и этот одинаковы». Он 
подразумевал большой палец и мизинец». 

4559. Нам передал Аль-Аббас Аль-Ынбарий: «Нам передал Абдуссамад Ибн Абдульварис: «Мне передал Шуба от Катады, 
от Икримы, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пальцы одинаковы, 
зубы одинаковы — и резец одинаков и коренной. И эти, и эти одинаковы». Абу Дауд сказал: «Его также 
пересказал Аль-Надр Ибн Шамиль от Шубы в сходном по смыслу варианте, передаваемом 
Абдуссамадом». 

4560. Нам передал Аль-Даримий от Аль-Надра: «Нам передал Мухаммад Ибн Хатим Ибн Бази: «Нам передал Али Ибн 
Аль-Хасан: «Нам сообщил Абу Хамза от Язида Аль-Нахавия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Все зубы и все пальцы равноценны». 

4561. Нам передал Абдулла Ибн Умар Ибн Мухаммад Ибн Аббас: «Нам передал Абу Тамиля от Хусэйна Учителя, от 
Язида Аль-Нахавия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
утвердил, что пальцы обеих рук и обеих ног равноценны». 

4562. Нам передал Хадба Ибн Халид: «Нам передал Хаммам: «Нам передал Хусэйн Учитель от Амра Ибн Шуайба, от отца 
его, от его деда, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, во время одной из своих проповедей, 
прислоняясь спиной к Кубу, произнёс: «Пальцы — десять, десять». 

4563. Нам передал Зухайр Ибн Харб Абу Хайсама: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам передал Хусэйн Учитель от Амра 
Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего о зубах «пять, 
пять». 

4564. Нам передал Абу Дауд: «Я нашёл, что запись в моей книге гласила «от Шэйбана», но я не слышал хадисов из его уст 
лично. Тогда его передал нам Абу Бакр, наш друг, заслуживающий доверие, сказав: «Нам передал Шэйбан: «Нам передал 
Мухаммад, — он подразумевал Ибн Рашида, — от Сулеймана, — он подразумевал Ибн Мусу, — от Амра Ибн Шуайба, от отца 
его, от деда его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, устанавливал границы 
кровного откупа для населения городов — четыреста динаров или их эквивалент серебром. Данная сумма 
определялась им в зависимости от средней рыночной стоимости верблюдов. Поэтому, когда их 
стоимость возрастала, возрастал соответственно и размер кровного откупа. Если же верблюды дешевели, 
размер кровного откупа уменьшался. При жизни Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он 
варьировался в границах между четырёх сотен динаров и восьмисот или же их эквивалент в серебре — 
восемь тысяч дирхемов. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в результате судебного 
разбирательства постановил, что с заводчиков крупного рогатого скота (в случае совершения кем-то из 
них убийства человека) 
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причитается двести коров.  Если же кровный откуп выплачивался в овцах,  тогда он равнялся двум 
тысячам овец». Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ещё сказал: «Кровный откуп 
распределяется в порядке распределения наследства между наследниками убитого. Всё, что останется 
лишнего отходит к его ближайшим родственникам-мужчинам». Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также сказал об откупе за отрезание носа: «Если он был отрезан полностью или 
же как минимум одна ноздря, тогда за это полагается половина кровного откупа — пятьдесят верблюдов 
или же эквивалент их стоимости золотом или серебром, или сто коров, или тысяча овец. За усечение руки 
— половина кровного откупа, за ногу — половина кровного откупа. За нанесение раны головы, 
проникающей до головного мозга — треть кровного откупа: тридцать три верблюда и одна треть 
(верблюда) или же эквивалент их стоимости в золоте или серебре, коровами или овцами. За нанесение 
проникающего внутрь тела ранения то же самое. За отрезание пальцев — за каждый палец по десять 
верблюдов. За каждый (выбитый или сломанный) зуб по пяти верблюдам. Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также постановил, что кровный откуп за (причинение увечий и телесных 
ранений) женщине распределяется между её ближайшими родственниками-мужчинами, кем бы они ни 
были. Они не получают от неё никакого наследства, кроме остающегося после распределения его между 
её ближайшими родственниками-мужчинами. Если же она была убита, тогда кровный откуп 
распределяется между её наследниками и они убивают их (её) убийцу. Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также сказал: «Убийце не полагается ни толики от кровного откупа!  Если же у 
него не окажется наследника, тогда его наследником становится ближайший к нему человек (один из 
дальних родственников или же друг). В любом случае убийца не получает никакого наследства!» 
Мухаммад сказал: «Всё это мне передал Сулейман Ибн Муса от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда 
его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Абу Дауд сказал: «Мухаммад Ибн Рашид — 
уроженец Дамаска. Он бежал в Басру от убийства». 

4565. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Мухаммад Ибн Баккяр Ибн Биляль — Аль-Ами- лий: 
«Нам сообщил Мухаммад, — он подразумевал Ибн Рашида, — от Сулеймана, — он подразумевал Ибн Мусу, — от Амра Ибн 
Шуайба, от отца его, от деда его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Откуп за отягощённое 
непреднамеренное убийство сходное с преднамеренным равняется откупу за преднамеренное убийство с 
той лишь разницей, что совершившего первое не казнят». Он сказал: «Халиль же дополнил данный хадис 
словами, переданными им от Ибн Рашида: «Это необходимо для того, чтобы задавить влияние шайтана 
на людей и тогда кровопролитие, совершённое вслепую (непреднамеренно)  не повлечёт за собой 
массовых волнений и кровопролитных мелшлеменных войн». 

4566. Нам передал Абу Камиль Фадыль Ибн Хусэйн о том, что Халид Ибн Аль-Харс передал им, сказав: «Нам сообщил 
Хусэйн, — он подразумевал Учителя, — от Амра Ибн Шуайба, что его отец сообщил ему от Абдуллы Ибн Амра, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «За причинение ранения, оголившего кость на лице или 
голове — пятая часть (от кровного откупа)». 

4567. Махмуд Ибн Халид Аль-Салямий: «Нам передал Марван, — он подразумевал Ибн Мухаммада: «Нам передал Аль-
Хайсам Ибн Хумайд: «Мне передал Аль-Алля Ибн Аль-Харс: «Мне передал Амр Ибн Шуайб от своего отца, от его деда, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил, что за лишение зрения на один 
глаз, после ранения которого он остался на месте и закрывал своё место — одна треть кровного откупа». 

О кровном откупе за причинение телесных повреждений женщине приведших к 
преждевременным родам, в результате которых плод погиб 

4568. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба от Мансура, от Ибрахима, от Убайда Ибн Надли, от 
Аль-Мугыры Ибн Шубы, что две женщины под началом мужчины из Хузайля (видимо его 

738 



жёны или его наложницы, подрались). Одна ударила другую жердиной и убила её. Когда они обратились 
за судом к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  один из мужчин произнёс:  «Как можем мы 
требовать кровный откуп за того, кто ещё не закричал, не поел, не попил и не произнёс тахлиля?!» На это 
(Пророк, мир ему и благословение Аллаха), ответил: «Что, бедуинское стихоплётство?» И присудил за 
него (за погибший плод) высококачественного раба, обязав родню женщины предоставить его». 

4569. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура такую же передачу и иснад, но с 
добавлением: «Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обязал выплатить кровный откуп за 
убитую женщину мужчин, являющихся кровными родственниками убившей и ещё предоставить 
высококачественную рабыню за то, что было у неё в утробе». Абу Дауд сказал: «Его так же пересказал 
Аль-Хакам от Муджахида от Аль-Мугыры. 

4570. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Харун Ибн Аббад Аль-Азаддий единый смысл. Оба сказали: «Нам передал 
Ваки от Хишама, от Урвы, от Аль-Мусаввира Ибн Мухримы, что Умар вынес на всеобщую консультацию с людьми 
вопрос по делу о причинении имляса (телесных повреждений беременной) женщине, (повлекших за 
собой преждевременные роды, т.е. выкидыш). Тогда Аль-Мугыра Ибн Шуба произнёс: «Я стал 
свидетелем тому,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  присудил за неё (откупиться в 
пользу самой пострадавшей или её рода) высококачественным рабом или рабыней». (Умар) произнёс: 
«Приведи ко мне ещё одного человека, который поддержит твоё свидетельство!» После чего тот привёл к 
нему Мухаммада Ибн Муслиму». Харун добавляет: «Который поддержал его свидетельство, мол, 
однажды некий мужчина ударил свою жену в живот». Абу Дауд сказал: «Меня достигло известие от Абу 
Убайда о том, что названо это был имлясом (буквально: принудительным выскальзыванием) потому что 
(плод) выскальзывает из женщины до наступления времени (нормальных) родов. Это же слово 
применимо и в отношении выскальзывания чего бы то ни было из руки и прочего». 

4571. Нам передал Муса Ибн Исмаила:  «Нам передал Вухайб от Хишама,  от его отца,  от Аль-Мугыры,  от Умара...» 
Сходное по смыслу сообщение. Абу Дауд сказал: «Его пересказали Хаммад Ибн Зэйд и Хаммад Ибн 
Саляма от Хишама Ибн Урвы, от своего отца, что: «Умар сказал...» 

4572. Нам передал Мухаммад Ибн Масуд Аль-Масысый: «Нам передал Абу Асым от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне 
сообщил Амр Ибн Динар о том,  что он услышал,  как Таус (пересказывал)  от Ибн Аббаса,  от Умара,  ЧТО ОН попытался 
разузнать, каким был суд Пророка, мир ему и благословение Аллаха, по сходному делу. Тогда встал 
Хамаль Ибн Малик Ибн Аль-Набига и произнёс: «Я находился между двумя женщинами, как вдруг одна 
ударила другую скалкой и убила её,  а вместе с ней и плод,  что был в ней.  А постановил тогда Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  что за плод —  высококачественного раба, а саму (убийцу) 
казнить». Абу Дауд сказал: «Скалка — она же толокушка». Абу Дауд сказал: «Тогда как Абу Убайд 
сообщал, что скалка — это палка, служащая для раскатки накидок». 

4573. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Зухрий: «Нам передал Суфьян от Амра, от Тауса, сказавшего: 
«Однажды Умар, которым был доволен Аллах, взошёл на минбар...» Далее он привёл сходное по смыслу 
сообщение, однако данного дополнения «а саму (убийцу) казнить» не упомянул и добавил 
«высококачественного раба или высококачественную рабыню». Он также добавил: «И Умар воскликнул: 
«Превеликий Аллах! Не узнай я этого, вынес бы совершенно иной приговор...» 

4574. Нам передал Сулейман Ибн Абдуррахман Финиковод о том, что Амр Ибн Тальха передал им, сказав: «Нам передал 
Асбат от Саммака, от Икримы, от Ибн Аббаса в повествовании, передаваемом от Хамаля Ибн Малика: «... И исторгла 
мальчика, на котором уже выросли волосы, мёртвым. А сама эта женщина умерла. Тогда он приговорил 
кровных родственников (женщины-убийцы) уплатить (кровным родственникам) убиенной кровный 
откуп. Но тут вмешался её (умершей) дядя по отцу, произнеся: «У неё 

739



случился выкидыш, Пророк Аллаха! Это был мальчик. На нём даже волосы уже выросли!» Однако отец 
убийцы возразил: «Он лжёт! Ведь этот (ребёнок) не закричал,  ни разу не попил,  не поел.  Подобные ему 
ещё только вылезают наружу!» Но Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Неужто 
дикарское стихоплётство и жреческое?! Дай (им) за младенца высококачественного (раба/рабыню)». Ибн 
Аббас сказал: «Одну из них звали Малика, а другую — Умм Гатыф». 

4575. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Юнус Ибн Мухаммад: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: 
«Нам передал Муджалид, сказав: «Нам передал Аль-Шабий от Джабира Ибн Абдуллы, ЧТО те две женщины были из 
(племени) Хузайль. Одна из них убила другую. Причём у каждой из обеих были муж и дети. Тогда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возложил кровный откуп за убиенную на прямую кровную 
родню убийцы, сняв всякую материальную ответственность (за совершённое ею убийство) с её мужа и 
детей. А когда главный представитель родственной стороны убитой спросил: «Её наследство отходит к 
нам?» Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет. Её наследство отходит к её мужу и 
детям её». 

4676. Нам передали Вахб Ибн Баййан и Ибн Аль-Сарх. Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб: «Мне сообщил Юнус от Ибн 
Шихаба, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба и Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Однажды между двумя 
женщинами из (племени) Хузайль произошла драка, в ходе которой одна бросила в другую камень и 
убила её. За судом они обратились к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тогда Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постановил, что кровный откуп за (погибший) в ней плод в 
виде высококачественного раба или высококачественной роженицы (рабыни), а также кровный откуп за 
(убитую) женщину взыскивается с прямой кровной родни её (т.е. с родни женщины- убийцы). Наследство 
от неё переходило к её детям и тем,  кто с ними».  Хамаль Ибн Малик Ибн Аль-  Набига Аль-Хузалий 
возмутился: «Посол Аллаха! Как можно обложить меня обязанностью выплатить кровный откуп за 
(человека) который ни разу не попил, не поел, не заговорил и не закричал? Подобный этому ещё только 
вылезает». Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Он просто один из братьев 
жрецам».  (Так он сказал в его адрес)  из-за рифмы,  которую тот сложил».  (На арабском высказывание 
Хамаля действительно рифмованно. — прим. пер.) 

4577. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Шихаба, от Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, 
где в составе этого рассказа он сказал: «Однако затем эта женщина, которую он обязал предоставить 
(пострадавшей стороне) высококачественного раба, скончалась. Тогда Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, постановил, что всё оставленное ею наследство (без издержек) передаётся её 
сыновьям, а изыскание средств (на покупку и передачу высококачественного раба) возлагается на её 
кровную родню». 

4578. Нам передал Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Убайдулла Ибн Муса: «Нам передал Юсуф Ибн Су- хайб от 
Абдуллы Ибн Бурайды, от отца его, что некая женщина запустила чем-то в женщину,  в результате чего у 
последней случились преждевременные роды (выкидыш). Когда это дело было представлено Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он постановил, что за её ребёнка полагается пятьсот овец.  С 
того самого дня он стал воспрещать кидать (что-либо)».  Так гласит хадис — «пятьсот овец», однако 
подлинно верным вердиктом является назначение откупа в сто овец». Абу Дауд сказал: «Так сказал 
Аббас, но это («пятьсот овец») надуманная ошибка (вахм)». 

4579. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам передал Иса от Мухаммада, — он подразумевал Ибн Амра, — от 
Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, постановил, что за 
(убитый) плод (полагается откупиться) высококачественными рабом или рабыней, конём или мерином». 
Абу Дауд сказал:  «Данный хадис также пересказывали Хаммад Ибн Саляма и Халид Ибн Абдуллы от 
Мухаммада Ибн Амра и при этом в нём они не упомянули фразу «конём или мерином». 
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4580. Нам передал Мухаммад Ибн Саннан Аль-Аукый: «Нам передал Шарик от Мугыры, от Ибрахима и Джабира, от Аль-
Шабия, сказавшего: «Высококачественный» означает, что стоить он должен не менее пяти сотен дирхемов». 
Абу Дауд сказал: «Рабиа сообщил, что «высококачественный» — это пятьдесят динаров». 

О кровном откупе за убийство раба, исполняющего обязательство по самовыкупу 
4581 . Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья Ибн Саид...» Нам также передал Исмаил от Хишама... Нам также передал 

Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Яля Ибн Убайд: «Нам передал Хаджадж Аль-Савваф...» Все вместе замыкающие передали 
от Яхьи Ибн Абу Кясира, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
постановил, что в случае насильственной смерти раба, исполняющего обязательство по самовыкупу, за 
него следует откупиться как за свободного в той мере, насколько он успел себя выкупить, а что осталось 
— кровный откуп как за раба». (К примеру, раб успел выкупить себя у хозяина только наполовину своей 
рыночной стоимости. Поэтому с убившего такого раба взыскивается кровный откуп: одна часть 
откупа равняется половине откупа за убитого вольного человека, плюс другая часть равная половине 
откупа, взимаемого за убиение раба. Кровный откуп за убиение раба ниже, чем за убиение вольного. — 
прим. пер.) 

4582. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма от Аюба, от Икримы, от Ибн Аббаса, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если раб, исполняющий обязательство по самовыкупу, 
был осуждён на одно из наказаний или же ему поступило наследство, то получить он должен в той мере, 
насколько он стал свободным». Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Вухайб от Аюба, от Икримы, от 
Али, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  Тогда как Хаммад Ибн Зэйд и Исмаил передали не 
фразу указывавших на прямую передачу из первоисточника от Аюба, от Икримы, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха. Исмаил Ибн Алиййа сделал это сообщение словами Икримы. 

Об откупе за убийство христианина или иудея, проживающего на территории халифата 
4583. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-Рамлий: «Нам передал Иса Ибн Юнус от Мухаммада Ибн Исхака, от 

Амра Ибн Шуайба, от отца его, от деда его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Откуп за 
убиение человека находящегося под охраной договора равняется половине от кровного откупа за  
убийство вольного».  Абу Дауд сказал:  «Его также пересказал Усама Ибн Зэйд Аль-Лейсий и 
Абдуррахман Ибн Аль-Харс от Амра Ибн Шуайба в аналогичном варианте». 

О ситуации, когда в пылу драки мужчина, оттолкнув от себя соперника (причинил ему 
телесные повреждения) 

4584. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Ата от Сафвана Ибн Яли, 
от отца его, сказавшего: «Однажды мой наёмный рабочий подрался. Во время драки (соперник) укусил его 
руку,  поэтому (первый)  выдрал её и выворотил ему передний зуб.  Когда (наёмник) пришёл по этому 
поводу к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он отказал ему в исполнении отмщения, 
возмутившись: «То есть ты хочешь, чтобы он вложил свою руку тебе в рот и ты укусишь её, как 
верблюд?!»  Он сказал:  «Мне также сообщил Ибн Абу Малика от своего деда о том,  что Абу Бакр,  
которым был доволен Аллах, (производя разбирательство по аналогичному инциденту) также отказал в 
отмщении и сказал: «Ты лишил его зуба!» 

4585. Нам передал Зияд Ибн Аюб: «Нам сообщил Хашим: «Нам передали Хаджадж и Абдульмалик от Аты, от Яли Ибн 
Умаййи...» Точно такое же сообщение,  но с добавлением: «Затем он сказал,  — то есть Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, - обращаясь к укусившему: «Если хочешь, предоставь ему свою 
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руку дня того, чтобы он укусил её, а потом вырви её». И постановил, что требовать откупа за его 
(выломанные зубы) неправомерно». 

О ситуации, когда некто, занимаясь врачебной практикой не обладая специальной 
подготовкой, усугубил состояние больного 

4586. Нам передал Наср Ибн Асым Аль-Антокий и Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян о том, что Аяь-Ва- лид Ибн 
Муслим сообщил им от Ибн Джурайджа,  от Амра Ибн Шуайба,  от отца его,  от деда его,  ЧТО ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Если некто начал лечить, а врачевания за ним не было известно, тогда он 
несёт материальную ответственность». Наср сказал: «Он сказал: «Мне передал Ибн Джурайдж». Абу 
Дауд сказал: «Никто, кроме Аль-Валида так не пересказывал. Мы не знаем достоверно это или нет». 

4587. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Хафс: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Умар Ибн Абдуль-Азиз: 
«Мне передал один из членов посольской делегации, нанёсшей визит моему отцу.  Он сказал:  «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если только некий врач принялся врачевать народ, 
хотя прежде за ним не было известно врачевания,  тогда он несёт материальную ответственность». 
Абдуль-Азиз сказал: «Здесь идёт речь вовсе не о прописывании (лекарств и настоек), а о разрезании вен, 
потрошении (хирургии) и кровопускании». 

Об откупе за непреднамеренное причинение вреда здоровью, сходное с преднамеренным 
4588. Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Хаммад от Халида, от Аль-

Касима Ибн Рабии, от Укбы Ибн Ауса, от Абдуллы Ибн Амра, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
—  здесь Мусаддад выразился иначе «произнося речь в день взятия Мекки»,  после чего их пересказы 
вновь совпадают, — сказал: «О,  да! Отныне всякая привилегия,  возникшая во времена дикости,  будь то 
кровь (неотомщенное кровопролитие) или богатство (невыполненные денежно-имущественные 
обязательства),  о котором в народе сильна память и на которое претендует кто-либо — всё мне под 
ступню! (Т.е.: «Отныне с моим приходом в Мекку и с наступлением в этом городе власти суда Аллаха 
распределение всех привилегий, а также все кровные и материальные тяжбы, возникшие до момента 
моего вступления в Мекку, будут рассматриваться только в свете суда Аллаха и ни чьим более!» — 
прим. пер.) Исключение составляет лишь службы по напоению паломников и обслуживанию Дома!» (Т.е. 
племена Шэйба и Хануф как обладали этой привилегией ухаживать за Домом и поить паломников, так и 
остаются нести эти службы. Прим. пер.) Затем он произнёс: «О, да! Кровный откуп за неумышленное 
убийство,  сходное с умышленным равняется ста верблюдам,  в утробах сорока из которых должен быть 
приплод!» 

4589. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб от Халида...» Эту же передачу СО сходным со-
держанием. 

О преступлении, совершённом таким рабом, который является собственностью нищих 
людей 

4590. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Муаз Ибн Хишам: «Мне передал мой отец от Катады, от Абу 
Надры, от Имрана Ибн Хасына, что раб, принадлежащий нищим людям, отрезал ухо рабу, принадлежащему 
богатым людям и когда семья первого пришла к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  заявив:  
«Посланник Аллаха, мы люди малообеспеченные»; он не взыскал за это ничего». 

Об убиенном вслепую в толчее народа 
4591. Абу Дауд сказал: «Мне было передано от Саида Ибн Сулеймана, от Сулеймана Ибн Кясира: «Нам передал Амр Ибн 

Динар от Тауса, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если 
некто был убит вслепую или в результате попадания брошенного среди них камня 
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или от плётки (в результате заражения крови из-за нарушения кожного покрова высеченного ею человека 
—  прим.  пер.),  тогда за это взыскивается возмездие,  как за неумышленное убийство.  Если некто 
воспрепятствует производству отмщения человеку, совершившему умышленное убийство уже после 
того,  как руки его были связаны,  на того проклятие Аллаха,  ангелов и людей — от всех вместе!» (Т.е. и 
личность, помогшая арестованному убийце сбежать от утверждённой казни, и сам беглый убийца, либо 
только один из них оказываются под этим проклятием. Да избавит нас всех Творец от такой участи! — 
прим. пер.) 

О смерти от удара или сдавливания копытом скотины 
4592. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Язид: «Нам передал Суфьян Ибн Хусэйн от Аль-

Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Нога — фактор непреодолимого воздействия». Абу Дауд пояснил: «Это когда скотина, неся 
на себе ездока, ударяет (оказавшегося рядом человека) своей ногой». 

О том, что смерть от неуправляемой скотины, смерть в рудниках (под завалом) и от 
падения в колодец или из-за его обрушения является следствием воздействия непреодолимой 
силы 

4593. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба и Абу Салямы, которые 
услышали, как Абу Хурайра пересказывал от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Ранение, нанесённое неуправляемой скотиной — воздействие непреодолимой силы. Рудник — 
непреодолимая сила. Колодец — непреодолимая сила. С добытых ценных ископаемых — пятина». Абу 
Дауд сказал: «Неуправляемая скотина — это вырвавшееся животное, неконтролируемое никем. Это 
происходит днём, а ночью не бывает». 

Об огне перекинувшемся (на соседский дом) 
4594. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний: «Нам передал Абдурраззак...» Нам также передал 

Джафар Ибн Мусафир Аль-Тунисий: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Мубарак: «Нам передал Абдульмалик Аль-Санааний...» Оба 
замыкающих (передали) от Муаммара, от Хаммама Ибн Мунаббиха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Огонь — непреодолимая сила». 

Об отмщении за выбитый зуб 
4595. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Мутамир от Хумайда Аль-Тавиля, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: 

«Аль-Раби, сестра Анаса Ибн Аль-Надра, сломала передний зуб какой-то женщине. Когда они явились к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он произвёл суд по Писанию Аллаха, (утвердив) отмщение. 
Но здесь вмешался Анас Ибн Аль-Надр:  «Клянусь Тем,  Который воздвиг тебя с истиной — не будет 
сломан её передний зуб сегодня!» (Пророк) ответил: «Анас! По Писанию Аллаха — отмщение!» И вдруг 
они согласились на откуп,  забрав его.  Пророк же,  мир ему и благословение Аллаха,  весьма удивился 
(такому неожиданному повороту в деле) и произнёс (задумчиво): «Да-да-да... Среди рабов Аллаха есть 
такие. Поклянись они Аллахом, Он уже не нарушит их клятвы». Абу Дауд сказал: «Я слышал, что 
ответил Ахмад Ибн Ханбаль, когда его спросили о том, как следует производить отмщение за выбитый 
зуб. Он сказал тогда: «Другой (зуб) стачивается». (Ахмад Ибн Ханбаль ошибся. Физическое страдание, 
вызываемое стачиванием напильником живого зуба непропорционально кратковременной боли, 
возникшей в результате его расколы- вания, а посему это несправедливо. Цель Писания Аллаха — 
утверждение справедливости. Однако после изобретения анестезии данный хукм стал вполне адекватен. 
— прим. пер.) 
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КНИГА СУННЫ 

Объяснение сути Сунны 
4596. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Иудеи раскололись на семьдесят одну или 
семьдесят две секты. Христиане раскололись на семьдесят одну или семьдесят две секты. А моя община 
расколется на семьдесят три секты». 

4597. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мухаммад Ибн Яхья. Оба сказали: «Нам передал Абу Аль-Мутыра: «Нам 
передал Сафван...» Нам также передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Бакыййа, сказав: «Мне передал Сафван..Сходное 
сообщение. Он сказал: «Мне передал Азхар Ибн Абдулла Аль-Харазий от Абу Амира Аль-Хаузания, от Муавии Ибн Абу 
Суфьяна, что однажды он встал среди нас и произнёс: «Как-то раз, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, встал среди нас и произнёс: «Жившие до вас народы Писания раскололись на семьдесят две 
общины.  А эта община расколется на семьдесят три: семьдесят две в Огне и одна в Саду.  Представлена 
она будет лишь (малочисленной) группой». Ибн Яхья и Амр приводят в своих двух хадисах 
дополнение:«.. .Кроме того, выйдут из общины моей народы, рядом с которыми будут бежать страсти 
подобно тому,  как пёс бежит рядом с хозяином». Амр же продолжил: «.. .рядом с хозяином — в нём не 
останется ни единой жилы, ни единого сустава, в которые бы тот не проник». 
О необходимости избегать контактов с людьми, судящими о религии в свете 
собственных представлений 

4598. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Язид Ибн Ибрахим Аль-Тастурий от Абдуллы Ибн Абу Малики, от 
Аль~Касама Ибн Мухаммада, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Как-TO раз ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, прочёл этот аят: «Он — Тот,  Который низвёл на тебя Писание,  часть которого 
состоит из чётких (не вызывающих двоякого толкования, несущих стабильный хукм) аятов...» Вплоть до 
«обладающие рассудками». Она сказала: «Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнёс: «Если встретите таких, которые ориентируются на сходные между собой знамения (имеются в 
виду аяты о вине, в которых оно ещё не запрещено), знайте, что это и есть те, о которых предупреждает 
Аллах. Берегитесь их!» 

О необходимости избегать непредвзято судящих о религии и всячески ненавидеть таких 
4599. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид Ибн Абдулла: «Нам передал Язид Ибн Абу Зияд от Муджахида, от 

мужчины, от Абу Зэрра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучшее из 
деяний — это любовь к Аллаху и ненависть (всего противного) Аллаху». (Речь здесь идёт не о ненависти 
к иноверцам, а о презрении к казнокрадам, подонкам, преступникам, уголовникам, взяточникам, ворам и 
т.п.) 

4600. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, сказавшего: 
«Мне сообщил Абдуррахман Ибн Абдулла Ибн Кяб Ибн Малик о том, ЧТО Абдулла Ибн Кяб, служивший поводырём 
Кяба среди прочих его сыновей после того,  как тот ослеп,  сказал:  «Я слышал,  как Кяб Ибн Малик...»  
Далее Ибн Аль-Сарх привёл рассказ о том, как (Кяб) уклонился от участия в боевом походе Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха,  на Табук.  В частности он сказал:  «Кроме того,  Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также воспретил нам разговаривать «с вами тремя». Когда это отчуждение стало 
для меня невыносимым, я забрался на стену огорода, принадлежащего Абу Катаде, приходившемуся мне 
сыном моего дяди по отцу, и поприветствовал его, пожелав ему мира. Однако он, клянусь Аллахом, даже 
не ответил мне...» После чего он привёл сообщение о нисхождении прощения для него». 
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О необходимости не приветствовать людей, предпочитающих личное мнение 
пророческому 

4601. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Ата Аль-Хурасаний от Яхьи Ибн Ямура, от 
Аммара Ибн Ясира, сказавшего: «Я прибыл к себе домой с растрескавшимися ладонями и они сдобрили меня 
шафраном.  Однако когда утром я пришёл к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха, и пожелал ему 
мира, он не ответил мне, а только сказал: «Иди и смой с себя это!» 

4602. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита Аль-Любнания, от Сумаййи, от Аиши, которой 
был доволен Аллах, что верблюд под Сафиййей Бинт Хайй занемог. У Зэйнаб же был лишний свободный 
хребет (верблюд), поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Зэйнаб: «Дай ей один 
верблюд».  А та возмутилась:  «Я должна отдать его этой иудейке?!»  Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, разозлился и покинул её (не приблизившись к ней в течение) Зульхиджы, 
Мухаррама и части Сафара».  (Зэйнаб и Сафиййа в это время уже были жёнами Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха. Прим. пер.) 

О непозволительности споров вокруг Читания 
4603. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Язид, он подразумевал Ибн Харуна: «Нам сообщил Мухаммад Ибн 

Амр от Абу Салямы, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Открытое 
выражение сомнений в (истинности) Читания — это неверие». 

О необходимости неотступного следования Сунне 
4604. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Абу Умар Ибн Кясир Ибн Динар от Хариза Ибн Усмана, от 

Абдуррахмана Ибн Абу Ауфа, от Аль-Микдама Ибн Муыдда Якруба, ОТ Посла Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха, что он сказал: «О, да! Я получил Писание и ещё нечто подобное ему. Да не наступит такой день, 
когда сытый мужчина, возлежа на диване, произнесёт: «Держитесь только этого Читания! Что в нём 
названо халялем,  да будет для вас халялем.  Что в нём названо харамом,  да будет для вас харамом!» О, 
да!  Для вас не являются халялем ни домашние ослы,  ни любые имеющие коготь хищники, ни 
присваивание утерянного имущества человека, находящегося под охраной договора. (Т.е. несмотря на 
то, что данных запретов в Читании нет, всё же перечисленные вещи являются самым настоящим 
харамом. — прим. пер.) Когда путник останавливается в чужом поселении на ночлег, его жители 
обязаны принять его как гостя. В случае если они не приютят его, тогда он имеет право получить от них 
необходимое угощение». 

4605. Нам передали Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль и Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий. Оба сказали: «Нам 
передал Суфьян от Абу Аль-Надра, от Убайдуллы Ибн Абу Рафиа, от отца его, от Пророка, мир ему И бла- гословение 
Аллаха,  сказавшего:  «Да не застану я при жизни своей ни одного из вас такого, кто развалившись на 
диване, вынося вердикт в отношении инцидента, соответствующего предусмотренного моим повелением 
или запретом, произнесёт: «Не знаю... (Т.е. «я неуверен». — прим. пер.) Мы исходим лишь из того, что 
содержится в Писании Аллаха». 

4606. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Ибрахим Ибн Сад...» Нам также передал 
Мухаммад Ибн Иса: «Нам передали Абдулла Ибн Джафар Аль-Мухримий и Ибрахим Ибн Сад от Сада Ибн Ибрахима, от Аль-
Касама Ибн Мухаммада, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал:  «Кто произведёт мерзость в этом нашем деле,  привнеся в него то, что к нему не 
относится, тот отступник». Ибн Иса сказал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто 
сотворит дело, идущее вразрез с нашим делом, тот отступник». 

4607. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Саур Ибн Язид, сказав: 
«Мне передал Халид Ибн Мидан, сказав: «Мне передали Абдуррахман Ибн Амр Аль-Салямий и Хаджар Ибн Хад- жар. Оба 
сказали: «Мы пришли к Аль-Ырбаду Ибн Сарие, тому самому, о котором снизошло «и не 
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против тех,  которым ты ответил,  когда они пришли к тебе,  чтобы ты снарядил их в поход:  «Мне не на 
что отправить вас...» Итак, пожелав ему мира, мы спросили его: «Мы пришли к тебе с гостевым визитом, 
чтобы навестить тебя и почерпнуть твоих знаний». Тогда Аль-Ырбад произнёс: «Не помню, в какой из 
дней Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отстоял во главе нас молебен. Затем он приступил 
к нам и возвестил нам проникновенную проповедь, от которой глаза наши наполнились слезами, а 
сердца воспарили. Как вдруг кто-то среди нас сказал: «Посол Аллаха, кажется это — речь 
расстающегося.  Какой завет ты даёшь нам?»  И он ответил: «Я наказываю вам предохраняться от 
немилости Аллаха, а также неотступное послушание и подчинение, будь (повелитель) хоть эфиопским 
рабом!  Дело в том,  что те из вас,  кто останется жить после меня,  станут очевидцами глубокому и 
широкому размежеванию.  Вот почему вы обязаны держаться моей сунны и сунны благоразумных 
ведомых халифов. Схватитесь за неё и вцепитесь в неё зубами! Берегитесь же всего того, что превращает 
дела в нечистоты! (Использованное здесь слово «мухда- сат» не имеет никакого отношения к 
«новшеству» или «незаконному нововведению». Данное слово происходит от «ихдас» — совершение 
мочеиспускания, осквернение. Отступление от догматических взглядов есть и называется «ихдас», от 
которого образовано «мухдасатуль-умур»). Потому что любая из нечистот — это подмена,  а любая 
подмена — это заблуждение!» 

4608. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне передал Сулейман, — он 
подразумевал Ибн Атика, — от Толика Ибн Хубайба, от Аль-Ахнафа Ибн Кайса, от Абдуллы Ибн Масуда, ОТ Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Формалисты погибли!» Три раза». 
О неотступном следовании Сунне 

4609. Нам передал Яхья Ибн Аюб: «Нам передал Исмаил, — он подразумевал Ибн Джафара; — сказав: «Мне сообщил 
Аль-Алля,  —  он подразумевал Ибн Абдуррахмана,  —  от своего отца,  от Абу Хурайры,  ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, произнёс: «Призвавший к верному пути имеет награду, подобную наградам тем, 
кто последовал за ним, что нисколько не уменьшит их собственной награды. Призвавший к 
заблуждению имеет грех,  подобный грехам тем,  кто последовал за ним,  что нисколько не уменьшит их 
собственных грехов». 

4610. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Амира Ибн Сада, от отца его, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самый тягостный проступок, 
совершённый мусульманами в отношении мусульман вершится тогда, когда кто-либо из них задаёт 
вопрос о чём-либо ещё не запрещённом, в результате чего оно становится харамом для всех людей из-за 
того, что он задал этот свой вопрос». 

4611. Нам передал Язид Ибн Халид Ибн Абдулла Ибн Маухиб Аль-Хамданий: «Нам передал Аль-Лейс от Акыля, от Ибн 
Шихаба, что Абу Идрис Аль-Хауляний Охранённый Аллахом сообщил ему о том, что Язид Ибн Умайра, являвшийся одним из 
спутников Муаза Ибн Джэбаля, сообщил ему, сказав: «Начиная заседанья, посвящённые воспоминаниям, он 
неизменно всегда произносил эту фразу: «Аллах — Справедливый Судья. Сомневающиеся погибли!» 
Как-то раз,  (во время одного из таких заседаний)  Муаз Ибн Джэбаль произнёс:  «Вслед за вами 
произойдут смуты (социальные трансформации), в которых умножится богатство и при которых будет 
открыто (доступно для всех) Читание. Поэтому его сможет брать как верующий, так и лицемер, мужчина 
и женщина, малый и большой, раб и свободный. Вполне вероятно, что однажды человек задумается: 
«Почему же люди не следуют за мной? А ведь я знаю Читание... Наверное, они последуют за мной, если 
я разработаю для них иную (книгу)».  Даже не вздумайте делать этого!  Ибо любая подмена — это 
заблуждение.  Я также предостерегаю вас перед опасностью сойти с верного пути, следуя мудрому 
учёному. Истинно, шайтан может произнести устами мудрого учёного слово заблуждения. А иногда и 
уста лицемера говорят слово истины». Он сказал: «Я спросил Муаза: «Но как определить, да помилует 
тебя Аллах! что мудрый 
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учёный произносит слово заблуждения и что лицемер произносит слово истины?» Он ответил: «Очень 
просто. Обходи стороной те широко известные изречения мудрого учёного, услышав которые (в сердце 
возникает настороженность и люди) выражая своё смятение,  говорят: «А это ещё что такое?» Но пусть 
это не отвратит тебя от него (от учёного мудреца), потому что он может быть ещё пересмотрит и 
изменит свою позицию. Встреть же истину (открытым для неё сердцем, даже если о ней возвещает 
лицемер,  «враг» Аллаха)!  Ведь от истины исходит свет (кто бы о ней не возвещал)». Абу Дауд сказал: 
«Муаммар от Аль-Зухрия в этом изречении сказал:  «Но пусть это не отпугнёт тебя от него!» Вместо 
«отвратит тебя». Салих Ибн Кейсан, передавая от Аль-Зухрия, сказал здесь «подозрительные 
высказывания» вместо «широко известных». В данной передаче он также сказал «да не отвратит тебя», 
подобно Акылю.  Ибн Исхак,  передавая от Аль-Зухрия, сказал: «Очень просто! Это все кажущиеся тебя 
подозрительными утверждения мудрого учёного. Т.е. подозрительные настолько, что ты недоумеваешь: 
«Что он хотел этим сказать?!» 

4612. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир, сказав: «Нам передал Суфьян, сказав: «Мужчина отписал к Умару Ибн Абдуль-
Азизу, вопрошая его о предопределении...» Нам также передал Аль-Раби Ибн Сулейман Муаззин, сказав: «Нам передал Асад 
Ибн Муса, сказав: «Нам передал Хаммад Ибн Далиль, сказав: «Я слышал, как Суфьян Аль-Саурий передавал нам от Аль-
Надра...» Нам также передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Кабисы, сказав: «Нам передал Абу Раджа от Абу Аль-Сыльта...» 
Данный хадис приводится в формулировке от Ибн Кясира и идентичен переданным от них сообщениям. Он сказал: 
«Мужчина отписал к Умару Ибн Абдуль-Азизу, вопрошая его о предопределении и тот ответил: «Итак, 
наказываю тебе предохраняться от немилости Аллаха и соблюдать умеренность в этом вопросе, следуя 
за сунной Его Пророка, мир ему и благословение Аллаха, одновременно отвергая всё привнесённое 
скверноделами уже после установления русла его сунны. Они поступили так, несмотря на то, что им 
были даны все необходимые сведения (о предопределении). Ты обязан неотступно соблюдать сунну, ибо 
с позволения Аллаха она может стать для тебя всеобъемлющей панацеей.  Кроме того,  знай,  что все эти 
коррективы, разработанные людьми теперь, уже обсуждались ранее — на (опасность) этих (корректив 
давно) указывают далили. По крайней мере (данные проблемы) были затронуты теми или иными 
назиданиями. Ведь сунну утвердил тот, который знал, — здесь Ибн Кясир не сказал «тот, который знал», 
— к каким просчётам, жизненным ошибкам, глупости и углублению (в грязные мирские воды) ведёт 
расхождение с ней. Будь же доволен тем, чем удовлетворились мужи (познания). Ведь они исходили из 
проверенного знания и, используя проницательное видение, нашли то, что сочли приемлемым. Среди 
них бывали такие,  способность которых к ментальному анализу (кашф)  была гораздо сильней (чем у 
нынешних). Кроме того, им было дано выгодное преимущество, а посему они ближе (к истине). Если же 
путём истины является то,  что исповедуете вы,  значит,  вы открыли его первыми.  В случае если вы 
возразите: «Просто после них произошло то, что осквернило его. Поэтому возникла необходимость 
изыскать новый путь, отличный от проложенного ими, напрочь отвергнув утверждённые ими 
постулаты». Однако они всё равно первые.  Ведь ими уже было сказано достаточно на эту тему.  
Прописанные ими рецепты (от сомнений) целительны. Вот почему всякий, кто ниже их — нерадивец, а 
всякий, кто над ними — изнемогает. Однажды определённая группа людей уже заняла позицию ниже 
избранной первыми и скатилась до чёрствости. Другая группа, питая надежду на нечто лучшее, 
отвернулась от них и превратилась в фанатиков. Эти же, находясь по середине, идут именно по прямому 
пути. Ты написал, спрашивая, следует ли принять догму о предопределении. С позволения Аллаха, ты 
задал вопрос специалисту. Среди всех разработанных людьми доктрин и объяснений я не знаю ничего 
более чётко прописанного и неумолимо задекларированного, чем необходимость принятия постулата о 
предопределении на веру. Этот постулат во времена дикости обсуждался дикарями — они рассуждали 
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о нём в своих трактатах и в своей поэзии,  выражающей их скорбь о том,  что ими безвозвратно 
утрачивалось.  После этого (пришедший)  Ислам лишь добавил жёсткости этому постулату.  Сам Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил о нём не в одном и даже не в двух хади- сах. 
Мусульмане, услышав о предопределении из его уст, постоянно говорили об оном и при его жизни, и 
после его смерти, убеждённо веруя и всецело смиряясь перед Хозяином их, осознавая свою слабость 
(перед всемогуществом Творца).  Именно так они веровали в то,  что нет ничего такого,  чего бы Он не 
объял Своим знанием,  чего не было бы зарегистрировано в Его книге,  чего не было бы затронуто Его 
предрасчётом. Они свято верили в то, что оно неизбывно обусловлено Его книгой, из которой они 
почерпнули знания и которой они научились. Если же вы спросите: «Почему Аллах низвёл такой-то аят 
и почему Он сказал так-то?» Дело в том, что они располагали знанием о том же тексте Читания, которым 
владеете вы, однако они узнали особое толкование этого текста,  которого вы не знаете.  Обладая всеми 
этими преимуществами и знаниями (несмотря на все кажущиеся внутренние противоречия в этом 
постулате) они всё равно вынесли вердикт об истинности предписания и предопределения. Как и о том, 
что участь оказаться в Огне также предопределена. Они продолжили настаивать на том, что всё то, чего 
захотел Аллах будет, как и всё то, чего Он не захотел, не будет, и мы не владеем для себя ни вредом, ни 
пользой. И после этого они стали лишь ещё страстнее желать награды и сильнее страшиться возмездия». 

4613. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Язид, сказав: «Нам передал Саид, — он 
подразумевал Ибн Абу Аюба; — сказав: «Мне сообщил Абу Сахр от Нафиа, сказавшего: «У сына Умара был друг, 
проживающий в Шаме, с которым тот вёл переписку. Так однажды Абдулла сын Умара написал ему: «Я 
узнал о том,  что ты определённым образом высказался на тему предопределения.  Не смей боле писать 
мне, ибо я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «В моей общине будут 
и такие, которые отвергнут веру в предопределение». 

4614. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах, сказав: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Халида Аль-Хаззы, сказавшего: 
«Я попросил Аль-Хасана: «Абу Саид,  скажи пожалуйста,  Адам был сотворён для жизни на небе или для 
Земли?» Тот ответил: «Нет, для Земли». Я спросил: «Но как бы тогда развились события, если б он 
удержался и не вкусил запретного плода?» Он ответил: «Было необходимо, чтобы он вкусил его».  Я 
попросил его: «Скажи, что значит речение Всевышнего «Не будете вы подвергнуты искушению оным, за 
исключением того, кто будет гореть в Пожарище»?» Он ответил: «Заблуждениями от шайтанов будут 
искушаемы только те, кому Аллах назначил Пожарище». 

4615. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Халид Аль-Хазза от Аль-Хасана о слове 
Всевышнего «и для этого Он сотворил их» он сказал: «Этих сотворил для этого, а тех сотворил для 
того». 

4616. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Исмаил: «Нам передал Халид Аль-Хазза, сказав: «Когда я спросил Аль-
Хасана (о толковании аята)  «не будете вы подвергнуты искушению оным,  за исключением того,  кто 
будет гореть в Пожарище»?»  Он ответил:  «То есть за исключением тех,  кому Всевышний Аллах 
назначил гореть в Пожарище». 

4617. Нам передал Хиляль Ибн Башар, сказав: «Нам передал Хаммад, сказав: «Мне сообщил Хумайд, сказав: «Аль-
Хасан иногда говаривал, что упасть с неба на землю для него более любо, чем сказать «моё будущее в 
моих руках». 

4618. Нам передал Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Хумайд, сказав: «Когда К нам в 
Мекку приехал Аль-Хасан, местные мекканские факыхи попросили меня обратиться к нему с 
предложением отвести для них день, когда он воссядет для них и будет проповедовать им. Тот ответил: 
«Хорошо». Они собрались и он обратился к ним с речью. Более убедительного ора- 
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тора, чем он я не встречая. И вдруг какой-то мужчина спрашивает: «Абу Саид, кто создал шайтана?» Он 
ответил: «Преславен Аллах! А что есть какой-то другой творец, кроме Аллаха? Аллах сотворил шайтана, 
сотворил добро и сотворил зло». Тогда тот мужчина воскликнул: «Что ж это за подонки! Какие наветы 
они распространяют об этом старце!» (Т.е. об Алъ-Хасане. Видимо у него были враги. — прим. пер.) 

4619. Нам передал Ибн Кясир, сказав: «Нам сообщил Суфьян от Хумайда Аль-Тавиля, от Аль-Хасана О (слове Аллаха) 
«вот так Мы внедряем его в сердца преступников» он сказал: «Это — многобожие». 

4620. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир, сказав: «Нам сообщил Суфьян от мужчины, имя которого назвал не Ибн Кясир, 
а другой передатчик, тоже пересказывавший данный хадис от Суфьяна, от Убайдуссамада, от Аль-Хасана, о слове 
Всепочитаемого и Всеславного Аллаха «но оказалось недостижимым для них то, чего они страстно 
желают», он сказал: «То для них окажется недостижимой вера». 

4621. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Салим от Ибн Ауна, сказавшего: «Двигаясь ПО Шаму, меня 
сзади окликнул какой-то мужчина.  Обернувшись,  я увидел,  что это — Раджа Ибн Хайва. Тогда он 
спросил меня: «Абу Аун, что это там такое они говорят про Аль-Хасана?» Он сказал: «Я ответил: «Они 
много говорят неправды об Аль-Хасане». 

4622. Нам передал Сулейман Ибн Харб, сказав: «Нам передал Хаммад, сказав: «Я услышал, как Аюб говорил: «Лживые 
слухи об Аль-Хасане распускали два сорта людей: народ, рассматривающий предопределение в свете 
собственного мнения,  который желает тем самым утвердить своё мнение;  народ,  в сердцах которых 
ненависть и злоба, который говорит: «Он что, разве не говорил вот этого? Разве он не говорил того-то?» 

4623. Нам передал Ибн Аль-Мусанна и Ибн Башшар. Оба сказали: «Нам передал Муаммаль Ибн Исмаил: «Нам передал 
Хаммад Ибн Зэйд от Ибн Ауна, сказавшего: «Знай мы заранее, к каким последствиям приведёт единожды 
высказанное Аль-Хасаном предположение, тогда мы бы составили письменный протокол о том, что он 
отказывается от подобной ереси и заверили бы её свидетельствами очевидцев. Едва мы произнесли это 
слово, оно вылетело и понеслось...» 

4625. Нам передал Сулейман Ибн Харб, сказав: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, сказавшего: «Аль-Хасан сказал 
мне: «Никогда больше я не вернусь даже к толике этого заблуждения!» 

4626. Нам передал Хиляль Ибн Башар, сказав: «Нам передал Усман Ибн Усман от Усмана Аль-Баттия, сказавшего: 
«Абсолютно всегда Аль-Хасан давал аяту обоснованное толкование». 

О превосходстве 
4627. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Асвад Ибн Амир: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абу Саляма от 

Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, сказавшего: «Во времена Пророка, мир ему И благословение Аллаха, мы 
говорили: «Мы считаем, что никто не дотягивает до уровня Абу Бакра. За ним (мы считали таковым) 
Умара,  а после —  Усмана.  Затем мы рассматривали всех прочих спутников Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, как равно значимых». 

4628. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Анбаса: «Нам передал Юнус от Ибн Шихаба, сказавшего: «Салим 
Ибн Абдулла сказал: «Истинно, сын Умара сказал: «Ещё когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
был жив, мы бывало говорили: «Лучшими членами общины Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
разумеется после него,  являются Абу Бакр, затем Умар, а потом Усман, да будет Аллах доволен ими 
всеми!» 

4629. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Суфьян: «Нам передал Джами Ибн Абу Рашид: «Нам передал Абу 
Яля от Мухаммада Ибн Аль-Ханафиййи, сказавшего: «Я спросил своего отца: «Кто после Посланника Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, является лучшим среди людей?» Он ответил: «Абу Бакр». Он сказал: «Я 
спросил: «А кто потом?» Он ответил: «Потом Умар». Он сказал: «Я побоялся, что если сейчас опять 
спрошу его «а потом кто?», тогда он неизбежно ответит мне «а потом 
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Усман». Вот почему далее я умышленно предположил: «А потом ты, батя?» Он ответил: «Не я, а один 
мужчина из числа мусульман». (Группа восставших мусульман обвинила Усмана в куфре и убила. Чтобы 
не бросить тень подозрения того общества на своего отца в привязанности к убитому Усману, этот 
сын умышленно направил порядок развития данного хадиса-диалога в другое русло. Да и сам отец 
ответил завуалированно. — прим. пер.) 

4630. Нам передал Мухаммад Ибн Мискин: «Нам передал Мухаммад, — он подразумевал Аль-Фараябия, — сказав; «Я 
услышал, как Суфьян говорил: «Если кто-нибудь станет утверждать, что Али, да будет ему мир! имел 
более прав на занятие должности руководителя (халифата),  чем те двое,  то тем самым такой человек 
бросает тень греха на Абу Бакра, Умара, переселенцев и ансоров. Да я и не думаю, что этим деянием он 
возвысится до небес». 

4631 . Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Кабиса: «Нам передал Аббад Аль-Саммак, сказав: «Я 
услышал, как Суфьян Аль-Саурий говорил: «(Настоящих)  наместников (Бога всего)  пять — Абу Бакр, Умар, 
Усман, Али и Умар Ибн Абдуль-Азиз, да будет Аллах доволен ими!» 

О халифах, наместниках Бога на Земле 
4632. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абдурраззак...» Мухаммад сказал: «Я переписал 

данный хадис из его списка. Он сказал: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Убайдуллы Ибн Абдуллы,  от Ибн Аббаса,  
сказавшего: «Абу Хурайра передавал, что однажды к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл 
мужчина и сказал: «Этой ночью я увидел во сне нечто наподобие тен- та-шатра, с которого стекало масло 
и мёд.  И увидел,  как люди подставляли свои руки (собирая стекающие масло и мёд).  У одних было 
много,  а у других мало.  Я также увидел верёвку,  протянутую с неба на землю.  И увидел,  как ты,  Посол 
Аллаха, взялся за неё и высоко забрался по ней. Затем за неё взялся другой мужчина и тоже поднялся по 
ней. Потом за неё взялся другой мужчина и поднялся по ней. Затем за неё взялся другой мужчина и вдруг 
она оборвалась. Однако потом она вновь была протянута и он поднялся по ней». Абу Бакр сказал: «Отца 
и мать моих за тебя готов отдать!  Только разреши мне растолковать этот сон!»  (Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха), согласился: «Растолкуй его». Он произнёс: «Тень от этого тента — это Ислам. 
Стекающие с него масло и мёд — это Читание, а именно его нежность и сладость. Собравшие много и 
собравшие мало —  это соответственно заучившие его большую часть,  а другие —  заучившие его 
немного. Верёвка, протянутая с неба на землю — это истина, которую ты исповедуешь и за которую ты 
держишься, а посему Аллах вознёс тебя. После тебя за неё возьмётся другой мужчина и тоже возвысится. 
Потом за неё возьмётся другой мужчина и возвысится. Потом за неё возьмётся иной мужчина и она 
оборвётся, но затем она будет протянута ему и он тоже возвысится.  Ну,  Посол Аллаха,  скажи мне,  я 
угадал или ошибся?» И он ответил: «Ты отчасти угадал и отчасти ошибся». Тогда он взмолился: «Посол 
Аллаха,  заклинаю тебя,  скажи мне,  в чём я ошибся?»  А Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Не заклинай». 

4633. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам передал Сулейман Ибн 
Кясир от Аль-Зухрия, от Убайдуллы Ибн Абдуллы, от Ибн Аббаса, ОТ Пророка, мир ему И благосло- вение Аллаха...» 
Это же повествование с добавлением: «И отказался пояснить ему». 

4634. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдулла Аль-Ансорий: «Нам передал Аль-
Ашас от Аль-Хасана, от Абу Бакра, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, объявил как-то раз: «Кто из 
вас видел какой-нибудь сон?» Некий мужчина ответил: «Я увидел, как с неба спустилось нечто вроде 
весов, на которых был взвешен ты и Абу Бакр. Ты перевесил Абу Бакра. Были также взвешены Абу Бакр 
и Умар и перевесил Абу Бакр. Когда были взвешены Умар и Усман, перевесил Умар. А потом весы были 
вознесены». Тут мы увидели раздражение на лице Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 
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4635. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Али Ибн Зэйда, от Абдуррахмана Ибн Абу Бакра, от отца 
его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, однажды обратился с вопросом: «Кто из вас сегодня 
видел сон?» Далее он привёл сообщение сходного содержания, но не упомянул «раздражения», а 
выразился так: «Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, погрустнел от этого, — то есть это 
сообщение расстроило его, — и произнёс:  «Замещение пророчества...  А после Аллах даст власть кому 
пожелает». 

4636. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Мухаммад Ибн Харб от Аль-Зубайдия, от Ибн Шихаба, от Амра Ибн 
Аббана Ибн Усмана, от Джабира Ибн Абдуллы, что он пересказывал хадис о том, что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Сегодня ночью один годный мужчина увидел Абу Бакра в связке с 
Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Умар же был привязан к Абу Бакру, а Усман был 
привязан к Умару». Джабир сказал: «Выйдя от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы 
сказали:  «Тот годный мужчина — это сам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А их 
связанность друг с другом означает, что они продолжатели этого дела, с которым Аллах воздвиг Пророка 
Своего, мир ему и благословение Аллаха». Абу Дауд сказал: «Данный хадис также пересказывали Юнус 
и Шуайб и не упомянули Умара». 

4637. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна, сказав: «Мне передал Аффан Ибн Муслим: «Нам передал Хаммад Ибн 
Саляма от Ашаса Ибн Абдуррахмана, от отца его, от Сумры Ибн Джундуба, что мужчина сказал: «ПОСОЛ Аллаха, я увидел 
(во сне),  как будто ведро спустилось с неба и,  подойдя к нему,  Абу Бакр взял его за швы (ведро было 
кожаным бурдюком) и слабо испил из него. (Абу Бакр побыл халифом всего два года и умер. Прим. пер.) 
Затем подошёл Умар, взял его за швы и пил, пока не напился вдоволь. Затем подошёл Усман, взял его за 
швы и пил,  пока не напился вдоволь.  Затем подошёл Али,  взял его за швы, тогда оно оживлённо 
всколыхнулось и он немного сбрызнул на себя (водой) из него». 

4638. Нам передал Али Ибн Сахль Аль-Рамлий: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Саид Ибн Абдуль-Азиз от 
Макхуля, сказавшего: «Римские войска ворвутся в Шам на сорок утр.  Недоступным (для них)  останется 
только Дамаск и Амман». 

4639. Нам передал Муса Ибн Амир Аль-Муррий: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Аль- Алля о 
том, что он слышал, как Абу Аль-А’яс Абдуррахман Ибн Сальман говорил: «Придёт ОДИН ИЗ туземных царей и возьмёт 
верх над всеми городами, кроме Дамаска». 

4640. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Бард Абу Аль-Алля от Макхуля, ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Место, являющееся столбовой опорой для мусульман 
во время битв,  —  это земля,  называющаяся Аль-Гута».  (Интересно, что «гута» — это ложбина, 
впадина, и Казань тоже ложбина, как «казан». — прим. пер.) 

4641. Нам передал Абу Зафар Абдуссалям: «Нам передал Джафар от Ауфа, сказавшего: «Я слышал, как произнося хутбу 
Аль-Хаджадж говорил: «Воистину, Усман пред Аллахом подобен Исе Ибн Марйам!» Затем он зачитал 
данный аят и дал ему комментарий (жестами): «Вот сказал Аллах: «О, Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя 
ко Мне и очищу тебя от ставших неверными...» При этом он указал на нас своей рукой и на жителей 
Шама». 

4642. Нам передал Исхак Ибн Исмаил Аль-Таликаний: «Нам передал Джарир...» Нам также передал Зухайр Ибн Харб: 
«Нам передал Джарир от Аль-Мутыры, от Аль-Рабиа Ибн Халида Аль-Доббия, сказавшего: «Я слышал, как во время проповеди 
Аль-Хаджадж сказал: «Посланный по вашей нужде пользуется у вас большим уважением или ваш халифа 
(заместитель) в вашей семье?» (Посланный по твоей нужде — это слуга, которому ты говоришь: 
«Сбегай в магазин, купи хлеба». Т.е. плебеи со своим слугой особо не церемонятся и не уважают. 
«Заместитель в твоей семье» означает человека, который будет спать с твоей женой после тебя, а 
также человека, заботящегося о твоей семье, когда ты в отъезде. Ведь 
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магазинов и водопроводов в те времена не было. В этой фразе слышится досада Алъ-Хаджаджа на то, 
что мусульмане не были преданы ему душой и сердцем и поэтому он тем самым как бы предупреждал 
их:«Смотрите, не вздумайте предать меня! Иначе я вас казню, а ваши жёны и дочери станут моими 
рабынями-наложницами!» Разумеется, любви к нему это высказывание не прибавило, как следует далее. 
— прим. пер.) Тогда я сказал про себя:  «Аллаху я обетую,  что никогда более не совершу молебен под 
твоим предстоятельством! А если найду народ, борющийся с тобой, я обязательно примкну к нему, 
чтобы вместе с ними противостоять тебе!»  Исхак добавил в своём хадисе: «Он принял участие в боях 
при Джамаджиме и был убит». 

4643. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Бакр от Асыма, сказавшего: «Я слышал, как Аль-
Хаджадж, стоя на минбаре, произносил: «Берегитесь Аллаха насколько сможете! В этом повелении нет 
двойственности! (Т.е. только Аллаха. —- прим. пер.) Слушайтесь и подчиняйтесь, в этом повелении 
также нет двойственности, повелителю верующих Абдуяьмалику! (Т.е. «подчиняйтесь мне одному». — 
прим. пер.) Клянусь Аллахом, если бы я приказал людям выйти через определённую дверь мечети, а они 
вышли бы через другую, тогда их крови и имущества стали бы для меня халялем! Клянусь Аллахом, если 
бы я арестовал Рабиу за Мадар,  это было бы для меня от Аллаха халялем! А тут ещё прощённый мной 
выходец из племени Абд Хузайль утверждает, что его вариант прочтения (Корана) от Самого Аллаха. 
Клянусь Аллахом, сей (кыра’ат) — лишь очередная бедуинская гадость. Аллах не низводил такого 
(кыра’ата) на Пророка Своего, мир ему! Этот прощённый мною выходец из племени краснокожих, 
точнее один из него,  утверждает,  что он бросает камень и до того,  как камень упадёт,  произносит:  
«Случилось нечто».  Клянусь же Аллахом,  я вновь сделаю их теми,  кем они были вчера!»  (Племя 
«краснокожих» арабов, как следует из текста — это племя Абд Хузайль, чьё название буквально 
переводится как «рабы Хузайля». Т.е. Аль-Хаджадж объявил, что превратит их всех в рабов и рабынь, 
но теперь уже своих личных. — прим. пер.) Он сказал:  «Когда об этом я рассказал Аль-Амашу, он 
подтвердил: «Клянусь Аллахом, я действительно услышал это из его уст». 

4644. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Идрис от Аль-Амаша, сказавшего: «Я слышал, как Аль-
Хаджадж вещал с минбара: «Это краснокожее племя — сушёное мясо, мясо!.. Клянусь Аллахом, 
разумеется палка стучит лишь ударяясь об палку. (Т.е. «раз они хотят войны — пожалуйста!» — прим. 
пер.) Я сделаю их теми, кем они были ещё вчера!» То есть подопечными (рабами)». 

4645. Нам передал Катан Ибн Насир: «Нам передал Джафар, — он подразумевал Ибн Сулеймана; — сказав: «Нам передал 
Ибн Сулейман от Шарика, от Сулеймана Аль-Амаша, сказавшего: «Я собрался (пришёл на пятничный день 
собрания) вместе с Аль-Хаджаджем и он произнёс хутбу...» Далее он упомянул хадис Абу Бакра Ибн 
Аййаша, сказав в нём: «Слушайтесь и подчиняйтесь халифе Аллаха и избраннику Его—Аб- дульмалику 
Ибн Марвану!...»  Далее он привёл хадис,  где говорилось:  «Если бы я арестовал Рабиу за Мадар...»  
Однако повествования о племени краснокожих арабов в нём не было упомянуто. 

4646. Нам передал Савварулла Ибн Абд: «Нам передал Абдульварис Ибн Саид от Саида Ибн Джамхана, от Сафины, 
сказавшего (Сафина — имя собственное мужского рода): «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Замещение (халифат) пророчества — тридцать лет. Затем Аллах наделит властью, — или «подарит 
власть Свою», — кому пожелает». Саид сказал: «Сафина сказал мне: «Отними два года Абу Бакра, 
десять пет Умара,  двенадцать при Усмане и столько же при Али».  Саид Сказал:  «Я сказал Сафине:  «А 
эти заявляют,  что Али,  мир ему!  не был халифой».  Он ответил: «Эти анальные отверстия сынов 
Голубоглазки (Бану Аль-Зарка) лгут!» (Буквально по тексту. — прим. пер.) Он имел в виду сынов 
Марвана». 

4647. Нам передал Амр Ибн Аун; «Нам передал Хашим от Аль-Аввама Ибн Хаушаба, от Саида Ибн Джамхана, от Сафины, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Замещение (хали 
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фат) пророчества — тридцать лет. Затем Аллах даст владычество кому пожелает». Или «владычество 
Своё кому пожелает». 

4648. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля от Ибн Идриса:  «Нам сообщил Хасын от Хиляля Ибн Яссафа,  от Абдуллы 
Ибн Залима...» А также (от) Суфьяна, от Мансура, от Хиляля Ибн Ясафа, от Абдуллы Ибн Залима Аль-Ма- зиния: «Во время 
обособленного диалога между Суфьяном и Абдуллой Ибн Залимом Аль-Мази- нием, первый говорил о 
неком мужчине и в частности сказал:  «Я слышал,  как Саид Ибн Зэйд Ибн Амр Ибн Нуфайль сказал:  
«Когда такой-то прибыл в Куфу, этот такой-то взошёл для произнесения хутбы и взял за руки Саида Ибн 
Зэйда, объявив:  «Взгляните на этого нечестивого!  Он свидетельствует о том,  что эта девятка (персон)  в 
Саду и что если я стану свидетельствовать о десятом,  то не заработаю греха!  (лям ийсам)».  Ибн Идрис 
сказал: «(Чистокровные) арабы говорят «асум». (Вместо «ийсам»). Я спросил: «А кто входил в эту 
девятку?» Он ответил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, находясь на склонах 
горы Аль-Хира: «Стой незыблемо, Хира! Ведь на тебе нет никого, кроме (людей трёх степеней) пророка, 
праведника и свидетеля». Я спросил: «И кто же составлял эту девятку?» Он ответил: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  Абу Бакр,  Умар,  Усман,  Али,  Тальха,  Аль-Зубайр,  Сад Ибн Абу Ваккас и 
Абдуррахман Ибн Ауф». Я спросил: «А десятый кто?» Тут он стушевался, а затем ответил: «Я». Абу 
Дауд сказал: «Его также пересказал Аль-Ашджаый от Суфьяна,  от Мансура,  от Хиляля Ибн Ясафа,  от 
Ибн Хаййана, от Абдуллы Ибн Залима через его иснад». 

4649. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намирий: «Нам передал Шуба от Аль-Хурра Ибн Аль-Саййаха, от Абдуррахмана 
Ибн Аль-Ахнаса, что он пребывал в мечети,  когда один мужчина завёл речь про Али,  мир ему!  Но вдруг 
встал Саид Ибн Зэйд и произнёс:  «Я свидетельствую в отношении Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, о том, что я слышал, как он произнёс: «Эта десятка — в Раю: Пророк в Раю, Абу 
Бакр в Раю, Умар в Раю, Усман в Раю, Али в Раю, Тальха в Раю, Аль-Зубайр Ибн Аль- Аввам в Раю, Сад 
Ибн Малик в Раю и Абдуррахман Ибн Ауф в Раю».  Если хочешь я тебе и десятого тоже назову!» Он 
сказал: «И (люди) спросили: «Кто же он?» Но он молчал.  Он сказал: «Они снова спросили: «Так кто же 
он?» И тот ответил: «Это Саид Ибн Зэйд». (То есть «это я сам». — прим. пер.) 

4650. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Саадака Ибн Аль-Мусний Аль-
Нах’ый: «Мне передал дед мой, Раййах Ибн Аль-Харис, сказав: «Я сидел рядом С таким-то в (главной) мечети Куфы. 
Рядом с ним находились куфяне. Потом пришёл Саид Ибн Зэйд Ибн Амр Ибн Нуфайль. (Первый) 
радушно принял его, поприветствовал и усадил его рядом с собой на постель. Однако затем появился 
какой-то куфиец, звали которого Кайс Ибн Алькама, и представ перед ним (перед «таким-то», т.е. перед 
халифой) стал ругать и ругать (в адрес здесь отсутствовавшего Али. Т.е. видимо пришёл с докладом и не 
преминул выразить своё личное отношение к Али, которым был доволен Аллах. — прим. пер.) Тогда Саид 
спросил: «Кого ругает этот мужчина?» Он ответил: «Он ругает Али». (Саид возмущённо) произнёс: «Что 
я вижу!?  В твоём присутствии оскорбляют честь спутников Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха?!  А ты не выражаешь своего несогласия и не пытаешься изменить (такое положение вещей)?  Я 
лично слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил... У меня нет абсолютно 
никакого резона приписывать ему слова, которых он не произносил. Ведь уже завтра он спросит с меня за 
это, когда я встречу его! (Итак, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал): «Абу Бакр в Раю, Умар 
в Раю...» Далее он привёл сообщение идентичного содержания, а затем сказал: «Прожить одно из 
знаменательных событий с любым из этих мужчин вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха,  во время которого твоё лицо покроется слоем пыли это лучше и ценнее,  чем все добрые дела,  
совершённые любым из вас, живи он хоть так же долго, как Нух!» 
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4651. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Яхья...» 
Единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Саид Ибн Абу Аруба от Катады, что Анас Ибн Малик передал им 
о том, что Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взошёл на (гору) Ухуд и за ним пос-
ледовал Абу Бакр,  Умар и Усман.  Внезапно Ухуд содрогнулся.  Тогда Пророк Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, ударил его ногой своей и сказал: «Стой незыблемо, Ухуд! (Тут) Пророк, 
праведник и два свидетеля!» 

4652. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абдуррахмана Ибн Мухаммада Аль-Мухарибия, от Абдуссаляма Ибн 
Харба, от Абу Халида Аль-Даляния, от Абу Халида, подопечного рода Джады, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Ко мне пришёл Джибриль, взял меня за руку и показал мне 
дверь в Сад, через которую войдёт моя община». Тогда Абу Бакр сказал: «Посол Аллаха, как бы мне 
хотелось очутиться там вместе с тобой,  чтобы взглянуть на неё!»  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «А ты, Абу Бакр, будешь первым, кто войдёт в Рай из моей общины». 

4653. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Язид Ибн Халид Аль-Рамлий о том, что Аль-Лейс передал им от Абу Аль-
Зубайра, от Джабира, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Не войдёт в Огонь 
ни один из тех, кто дал присягу под деревом». 

4554. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма...» Нам также передал Ахмад Ибн Сан- на: «Нам 
передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хаммад Ибн Саляма от Абу Салиха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал...» Далее Муса сказал «вероятно Аллах...», а Ибн Саннан сказал 
«Воззрел Аллах на расположившихся возле Бадра и произнёс: «Делайте что пожелаете,  ибо Я заранее 
простил вам». 

4655. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд о том, что Мухаммад Ибн Саур передал им от Муаммара, от Аль-Зух- рия,  от 
Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аль-Мусаввира Ибн Мухримы, сказавшего: «Когда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, отправился (в паломничество) в год Худайбии...» Далее он привёл этот же хадис. В частности он 
сказал: «Затем к нему подошёл, — то есть Урва Ибн Масуд, — и всякий раз, обращаясь к нему, — то есть 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, — с репликой,  стал (унизительно)  брать его за бороду.  У 
головы (сидевшего)  Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  (в это время)  стоял Аль-Мутыра Ибн 
Шуба. У него была сабля, а на голове шлем. Поэтому он ударил его по руке плоскостью сабли и сказал: 
«Руки свои убрал от бороды его!» Тогда Урва поднял голову свою и спросил: «Кто это?» Ему ответили: 
«Аль-Мутыра Ибн Шуба». 

4656. Нам передал Хафс Ибн Умар Абу Умар Аль-Дарир: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма о том, что Саид Ибн Ияс Аль-
Джаририй сообщил им от Абдуллы Ибн Шакыка Аль-Акылия, от Аль-Акраа, муаззина при Умаре Ибн Аль- Хаттабе. (Аль-Акра) 
сказал: «Меня отправил Умар к епископу (ускуф). Я пригласил его (прийти к нам и наконец) Умар спросил 
его:  «А что,  ты находишь меня в Писании (Торе)?»  (Как следует далее епископ был пророком, или по 
крайней мере, святым человеком, для которого было доступно Писание Аллаха, т.е. реестр всего того, чему 
надлежит произойти до Судного Дня. У христиан эра пророков открыта, т.е. не завершилась. — прим. пер) 
(Епископ) ответил: «Я нахожу тебя крепостью». И поднял над собой плеть.  И он удивился: «Крепость?! 
Да брось ты...» И тот подтвердил: «Железная крепость — верный и сильный». Он спросил: «А каким ты 
находишь того, кто придёт после меня?» Тот ответил: «Я нахожу его годным заместителем (халифой). 
(Плохо), лишь то, что он будет отдавать предпочтение своим родственникам». Умар трижды произнёс: 
«Пусть Аллах помилует Усмана!» Потом он опять спросил его: «А каким ты находишь того, который бу-
дет после него?» Тот ответил: «Я нахожу его ржавчиной от железа». Тогда Умар (сокрушённо) схватился 
за свою голову и произнёс: «Ах, он смута! Эх, он смута!» (Тогда Умар ещё не знал, что после Усмана к 
власти придёт Али. — прим. пер.) (Епископ поспешил успокоить его), сказав: 
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«Повелитель верующих! Это будет годный заместитель. Дело лишь в том, что когда он будет назначен на 
пост заместителя (т.е. станет халифой) буден обнажён меч и прольётся много крови». Абу Дауд сказал: 
«Падаль — это вонючая тухлятина». 

О значимости спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха 
4657. Нам передал Амр Ибн Аун, сказав: «Нас оповестил...» Нам также передал Мусаддад, сказав: «Нам передал Абу 

Аввана от Катады, от Зарары Ибн Ауфы, от Имрана Ибн Хасына, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение 
Аллаха,  сказал:  «Лучшая часть моей общины —  это рог (несколько поколений), при котором я был 
воздвигнут,  затем —  следующие после них,  а затем —  следующие после этих.  — Я точно не помню,  
Аллах лучше знает, произнёс ли он третий повтор или нет. — Затем появится народ, люди в котором 
будут свидетельствовать без нужды, давать обеты и не сдерживать, предавать и не соблюдать честность и 
в них распространится масло». (Избыточный вес или сливочное масло станет дешёвым и доступным. — 
прим. пер.) 

О воспрещении оскорблять спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха 
4658. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Саида, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не оскорбляйте моих спутников! Ибо клянусь 
Тем, в руке Которого моя душа — даже если один из вас пожертвует на благотворительность гору золота, 
размером с Ухуд, он всё равно не достигнет горсти (золота пожертвованной сахабием) и даже половины 
её!» 

4659. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Заида Ибн Кудама Аль-Сакафий: «Нам передал Умар Ибн Кайс Аль-
Масыр от Амра Ибн Абу Куры,  сказавшего:  «Хузайфа тогда располагался в Мадаине и рассказывал о вещах 
(словах), которые Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выражал в адрес своих спутников во 
гневе. Услышав это от Хузайфы, люди шли к Сальману и рассказывали ему о том, что говорит Хузайфа. 
Сальман же отвечал: «Хузайфа лучше знает, что говорит». (Т.е. «пусть это будет на совести Хузайфы». 
Прим.  пер.)  Тогда те возвращались к Хузайфе и говорили ему:  «Мы рассказали Сальману то,  о чём ты 
говоришь. Однако он не подтвердил и не опроверг сказанного тобою». Поэтому однажды Хузайфа 
пришёл к Сальману,  когда тот находился в приёмной и сказал ему:  «Сальман,  что мешает тебе 
подтвердить верность того, что ты сам слышал из уст Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» 
А Сальман ответил: «Иногда (подобно рядовому человеку) Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, раздражался и в порыве злости выговаривал некоторым из его спутников. Он также мог 
находиться в добром расположении духа и в таком благоволении (приятно) отзывался о каких-либо 
своих спутниках.  Да прекрати ты заниматься этим!  Ты что,  хочешь передать по наследству к одним 
мужам всеобщую любовь, а к другим мужам всеобщую ненависть? То есть ты хочешь заронить вражду и 
раскол?  А ведь ты прекрасно знаешь,  что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  в одной из 
своих проповедей сказал: «Если я обругал или проклял какого-то мужчину из моей общины в порыве 
злости,  то ведь я — самый обыкновенный сын Адама.  И также как все я могу разозлиться,  хотя Он 
воздвиг меня милостью для миров.  Поэтому я обращу подобное для них в молитву (за них)  в день 
Предстояния». Клянусь Аллахом, либо ты прекратишь, либо я напишу к Умару». 

О назначении халифой Абу Бакра, которым был доволен Аллах 
4660. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 

Исхака, сказавшего: «Мне передал Аль-Зухрий: «Мне передал Абдульмалик Ибн Абу Бакр Ибн Абдуррахман Ибн Аль-Харс Ибн 
Хишам от своего отца, от Абдуллы Ибн Зумы, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему 
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и благословение Аллаха, заболел, я был у него в составе группы мусульман. Биляль позвал его на 
молебен, но он ответил: «Распорядитесь, чтобы кто-нибудь возглавил общественный молебен!» Абдулла 
Ибн Зума вышел (из дома) и среди людей оказался Умар, тогда как Абу Бакр отсутствовал. Поэтому я 
сказал: «Встань и проведи общественный молебен». Тогда он выступил вперёд и произвёл такбир. 
Однако,  когда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  услышал его голос,  ведь Умар был 
человеком громкоголосым, то спросил: «А где Абу Бакр? Аллах не согласен с этим и мусульмане! Аллах 
не согласен с этим и мусульмане!» Тогда он отправил за Абу Бакром и тот пришёл уже после того,  как 
Умар отстоял этот молебен перед людьми». 

4661. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Абу Фудайк, сказав: «Мне передал Муса Ибн Якуб от 
Абдуррахмана Ибн Исхака, от Ибн Шихаба, от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, что Абдулла Ибн Зума передал ему это 
сообщение, сказав: «Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, услышал голос Умара...» Ибн Зума 
сказал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел, высунув свою голову из комнаты и произнёс: 
«Нет, нет, нет! Пусть общественный молебен возглавит Ибн Абу Кухафа!» Он произнёс это понизив 
(голос или голову)». 

То, что доказывает необходимость воздержаться от любого выражения мнения на публике 
в периоды внутрисоциальных расколов 

4662. Нам передали Мусаддад и Муслим Ибн Ибрахим, сказав: «Нам передал Хаммад от Али Ибн Зэйда, от Аль- Хасана, от 
Абу Бакры...» Нам также передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанны, от Мухаммада Ибн Абдуллы Аль-Ансо- рия, сказавшего: «Мне 
передал Аль-Ашас от Аль-Хасана, от Абу Бакры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал Аль-Хасану сыну Али: «Вот этот мой сын станет господином. Я имею надежду на то,  что 
благодаря ему Аллах примирит два лагеря моей общины». В хадисе Хам- мада он сказал так: «По-моему, 
благодаря ему Аллах устроит примирение между двумя мощными лагерями мусульман». 

4662. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид: «Нам сообщил Хишам от Мухаммада, сказавшего: «Хузайфа 
произнёс: «Я боюсь абсолютно за каждого человека, которому будет суждено дожить до времён 
наступления смут. Исключением является только Мухаммад Ибн Муслима. Просто я слышал, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Тебе смута не причинит вреда». 

4664. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Аль-Ашаса Ибн Салима,  от Абу Бурды,  от Салябы Ибн 
Дабиы, сказавшего: «Мы вошли к Хузайфе и он произнёс: «Я знаю такого мужчину, которому смута не причинит 
абсолютно никакого вреда!» Он сказал: «Выйдя на улицу, мы увидели разбитый шатёр. Мы вошли в него 
и в нём оказался Мухаммад Ибн Саляма.  Когда мы задали ему вопрос на эту (тему),  он ответил:  «Я не 
хочу проживать на территории любого из ваших поселений, пока она (смута) не пройдёт». 

4665. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Ашаса Ибн Салима, от Абу Бурды, от Дабиы Ибн Ха- сына 
Аль-Салябия...» Сходное по смыслу. 

4666. Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим Аль-Хузалий: «Нам передал Ибн Алиййа от Юнуса, от Аль-Хасана, от Кайса Ибн 
Аббада, сказавшего: «Я спросил Али,  которым был доволен Аллах:  «Объясни нам мотив такой твоей 
деятельности! Тебе дал такой завет Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или же ты исходишь 
из своего личного мнения?» И он ответил: «Никакого завета Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, мне не давал. Я сам усмотрел в нём необходимость». 

4667. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим:  «Нам передал Аль-Касам Ибн Аль-Фадль от Абу Надры,  от Абу Саида, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Возникших во время раскола 
экстремистов из числа мусульман убьёт тот из двух лагерей, который будет ближе к истине». 
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О неравнозначной оценке пророков, мир им всем и благословение Аллаха 
4668. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам передал Амр, — он подразумевал Ибн Яхью, — от отца 

его, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не возвышайте 
одних пророков над другими!» 

4669. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Катады, от Абу Аль-Алии, от Ибн Аббаса, ОТ Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не следует ни одному рабу (Бога) говорить «я лучше Юнуса 
Ибн Матты». 

4670. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний, сказав: «Мне передал Мухаммад Ибн Саляма от Мухаммада Ибн 
Салямы, от Мухаммада Ибн Исхака, от Исмаила Ибн Абу Хакима, от Аль-Касима Ибн Мухаммада, от Абдуллы Ибн Джафара, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ни одному пророку не 
приличествует заявить «я лучше Юнуса Ибн Матты». 

4671. Нам передали Хаджадж Ибн Абу Якуб и Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис, сказав: «Нам передал Якуб, сказав: «Нам 
передал мой отец от Ибн Шихаба, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана и Абдуррахмана Аль-Араджа, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Однажды какой-то иудей сказал «клянусь Тем, Который избрал Мусу!» Тогда Аль-Муслим 
поднял руку свою и шлёпнул иудея по лицу, а иудей отправился к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и рассказал ему. На это Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Не смейте считать, 
что я лучше Мусы! Потому что когда люди будут поражены (умерщвлены по звуку горна Исрафиля. 
Прим. пер.), я буду первым очнувшимся. Но (здесь я вижу, что) Муса уже прохаживается рядом с троном. 
То есть я не уверен, очнётся он раньше меня или же является тем, кого Всепочитаемый и Всеславный 
Аллах сделал исключением». Абу Дауд сказал: «Однако хадис Ибн Яхьи полнее». 

4672. Нам передал Зияд Ибн Аюб: «Нам передал Абдулла Ибн Идрис от Мухтара Ибн Фульфуля, упоминавшего это от 
Анаса, сказавшего: «Мужчина обратился к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха: «О лучший из 
сотворённых существ!» А Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приструнил его: «Это 
Ибрахим!»  

4673. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Аль-Валид от Аль-Аузаыя, от Абу Аммара, от Абдуллы Ибн Фаруха, от 
Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я — господин сыновей 
Адама, а также первый, кто восстанет из-под земли, первый, кто обратится с заступничеством и первый, 
чьё заступничество будет удовлетворено». 

4674. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний и Михляд Ибн Халид Аль-Шаырий единый смысл, 
сказав: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Ибн Абу Зиба, от Саида Ибн Абу Саида, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:  «Я не уверен,  проследовал ли он к 
источнику или нет. Я также не уверен, является ли он помощником пророка или нет». (Видимо, о Зулъ-
Карнайне. — прим. пер,) 

4675. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, что Абу 
Саляма Ибн Абдуррахман сообщил ему о том, что Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Я ближе всех людей к сыну Марйам! Пророки — дети разных жён, 
тогда как между мной и ним не было ни одного пророка». 

О необходимости не питать необоснованных надежд на избавление от наказания в Аду 
4676. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад:  «Нам сообщил Сухайль Ибн Абу Салих от Абдуллы Ибн 

Динара, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вера — 
семьдесят с лишним ветвей, значительнейшая среди которых — это речение «нет бога, кроме Аллаха», а 
нижайшая из них — устранение кости с дороги. Стыдливость тоже одна из ветвей веры». 
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4677. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Мне передал Яхья Ибн Саид от Шубы: «Мне передал Абу Джамра, сказав: «Я 
слышал, как Ибн Аббас сказал: «Истинно, когда делегация от (племени) Абдулькайс прибыла к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он приказал им веровать в Аллаха и спросил: «Вы знаете, что 
значит веровать в Аллаха?»  Те ответили:  «Аллаху и Послу Его известно лучше».  Он сказал:  «Это — 
свидетельство о том,  что нет бога,  кроме Аллаха и что Мухаммад Посол Аллаха,  а также исполнение 
молебна, выплата обязательной очистительной подати, соблюдение саума в Рамадане и выдача пятины с 
трофеев». 

4678. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Баки: «Нам передал Суфьян от Абу Аль-Зубайра, от Джа- бира, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Раба (Бога) отделяет от неверия 
только молебен». 

Доказательство у свидетельствующее о том, что вера может как усиливаться, так и 
слабеть 

4679. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Бакра Ибн Мадара, от Ибн Аль- Хадда, от 
Абдуллы Ибн Динара, от Абдуллы Ибн Умара, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Среди всех ущербных умом и вероуставом (женщин) таких как вы, настолько способных одолеть 
обладающего интеллектом (мужчину), я не встречал». Она спросила: «И чем выражена ущербность 
умственная и религиозная?» Он ответил: «Ущербность умом (доказывается) тем, что (Творец) приравнял 
свидетельство двух женщин к свидетельству одного мужчины. Ущербность в религиозном аспекте 
(доказывается тем),  что во время Рамадана вы можете питаться в обычном режиме,  а кроме того 
несколько суток напролёт вы можете не исполнять молебнов». (Из-за месячных циклов. — прим. пер.) 

4680. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий и Усман Ибн Абу Шэйба единый смысл, сказав: «Нам передал 
Ваки от Суфьяна,  от Саммака,  от Икримы,  от Ибн Аббаса,  сказавшего:  «Когда Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, повернулся лицом к Кубу, люди спросили: «Посол Аллаха, а что насчёт тех умерших, которые 
раньше совершали молитву в сторону Дома Святимого?»  Тогда Всевышний Аллах низвёл:  «Ни в коем 
случае Аллах не погубит вашей веры!» 

4681. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб Ибн Шабур от Яхьи Ибн Аль-Харса, 
от Аль-Касима, от Абу Умамы, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «У того, кто 
любит ради Аллаха, презирает ради Аллаха, даёт ради Аллаха и не даёт ради Аллаха вера становится 
полной». 

4682. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Яхья Ибн Саид от Мухаммада Ибн Амра,  от Абу Салямы,  от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самая полная вера у тех 
верующих, чьё физико-духовное сложение максимально прекрасно». 

4683. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Мухаммад Ибн Саур от Муаммара, сказавшего: «Мне также 
сообщил Аль-Зухрий от Амира Ибн Сада Ибн Абу Ваккаса, от отца его, сказавшего: «Одним мужам Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха,  дал,  а другим из них не дал ничего.  Поэтому Са’д возмутился: «Посол 
Аллаха, ты дал такому-то и такому-то, а такому не дал ничего, хотя он верующий». Но Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха,  ответил:  «Или муслим».  Сад повторил это трижды,  а Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, отвечал «или муслим». Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Я даю одним мужчинам, а другим, которых люблю больше этих, не даю ничего из боязни, что они будут 
скинуты в Огонь на лица свои!» 

4684. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Ибн Саур от Муаммара, сказавшего: «Аль-Зухрий также сказал: 
«Скажи: «Вы не уверовали,  а сказать вы должны «мы предались». Он сказал: «Мы полагаем,  что Ислам 
— это слово, вера и действие». 
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4685. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак...» Нам также передал Ибрахим Ибн Баш- шар: «Нам 
передал Суфьян...» Единый смысл. Оба замыкающих сказали: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Амира Ибн Сада, от 
отца его, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произвёл распределение (трофеев) между людьми 
и я сказал: «Дай такому-то, ведь он верующий». Он ответил: «Или (ещё только) муслим. Когда я дарую 
мужчине дар, хотя другой мужчина мне нравится больше него, я поступаю так лишь из опасения, что он 
будет сброшен в Огонь лицом вниз». 

4686. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба, сказав: «Вакыд Ибн Абдулла сообщил мне от 
своего отца о том,  что тот слышал,  как Ибн Умар передавал хадис от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о 
том, что он сказал: «Только опять не превратитесь в безбожников после моей смерти, начав сносить 
головы друг другу!» 

4687. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Джарир от Фадыля Ибн Газвана,  от Нафиа,  от Ибн Умара, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если мужчина муслим причислил 
мужчину муслима в кяфиры... Тогда если он (действительно) кяфир, (он скажет истину), а если нет, то 
кяфиром становится он сам». 

4688. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр: «Нам передал Аль-Амаша от Абдуллы 
Ибн Мурры,  от Масрука,  от Абдуллы Ибн Амра,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если эти четыре черты присутствуют в человеке, тогда он — чистый лицемер.  Если же в 
человеке есть лишь некоторая доля этих свойств,  значит в нём есть доля лицемерия, пока он не избудет 
их:  когда разговаривает,  врёт;  даёт обещание и не сдерживает;  заключая договор,  предаёт;  конфликтуя,  
взрывается». 

4689. Нам передал Абу Салих Аль-Антокий: «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от 
Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Прелюбодей, совершая 
прелюбодеяние, верующим не является. Воруя, (человек) не может быть верующим. Выпивая спиртное, 
(человек) не может быть верующим. Однако покаяние может быть предложено ему после». 

4690. Нам передал Исхак Ибн Сувайд Аль-Рамлий: «Нам передал Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Нафи, — он 
подразумевал Ибн Язида, сказав: «Мне передал Ибн Аль-Хадд о том, что Саид Ибн Абу Саид Аль-Макбарий передал ему о том, 
что слышал, как Абу Хурайра говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда 
мужчина совершает прелюбодеяние, из него выходит вера, пребывая над ним словно тент. Когда он 
обрывается (завершает грех и кается), вера возвращается к нему». 

О предопределении 
4691. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абу Хазим, сказав: «Мне передал в Мине от своего 

отца, от Ибн Умара, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Кадариты — это язычники в 
нашей общине. Если они заболеют, не навещайте их, а если умрут, не ходите на их похороны!» 

4692. Нам передал Мухаммад Ибн Абу Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Умара Ибн Мухаммада, от Умара, подопечного 
Гафры,  от мужчины из числа ансоров,  от Хузайфы,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «В каждой общине есть язычники. В нашей общине язычниками являются утверждающие, что 
предопределения нет. В случае, если кто-то из них умирает, вы не участвуйте в их похоронах. А если 
один из них заболеет, то не навещайте их! Они — партия лжепророка и Аллах обязуется приставить их к 
лжепророку». 

4693. Нам передал Мусаддад о том, что Язид Ибн Зари и Яхья Ибн Саид передали им, сказав: «Нам передал Ауф, сказав: 
«Нам передал Кассама Ибн Зухайр, сказав: «Нам передал Абу Муса Аль-Ашарий, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Аллах сотворил Адама из горсти (глины), собранной со всей Земли. 
Поэтому сыны Адама вышли такими, какой породы в них было больше — красны 
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ми, белыми, чёрными и переходными, а также с лёгким нравом, либо грустным, мерзким, либо добрым». 
В хадисе Яхьи добавляется: «...и переходным». Формулировка, свидетельствующая о прямой передаче 
сообщения присутствует в хадисе Язида. 

4694. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как Мансур Ибн Аль-
Мутамир передаёт от Сада Ибн Убайды, от Абдуллы Ибн Хабиба Абу Абдуррахмана Аль-Салямия,  от Али,  мир ему!  
сказавшего: «Мы участвовали в похоронах, в которых также принимал участие и Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, в Кедровой Роще (Бакы’ Аль-Горкад). Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  подошёл и присел.  В руке у него был прутик.  Этим прутиком он вдруг начал ставить точки на 
земле, а затем поднял голову свою и произнёс: «Для абсолютно каждого из вас, для каждой живой души, 
уже предписано её место в Огне или в Саду,  как предписано является ли она несчастной или 
счастливой». Один из присутствовавших мужчин задал вопрос: «Пророк Аллаха, может быть нам тогда 
довериться предписанному и прекратить всякую деятельность? Ведь обладатель счастливой доли 
неизбежно прибудет к счастью, а обладатель несчастной доли сам по себе прибудет к несчастью». Он 
ответил: «Действуйте! Каждый предрасположен (достичь лишь свою судьбу). Обладатели счастливой 
судьбы предрасположены обрести счастье. Ну, а обладатели злосчастной судьбы предрасположены 
обрести злосчастье». Затем Пророк Аллаха произнёс (аят):  «Итак,  тому,  кто дал,  поберёгся и поверил в 
прекрасное Мы предрасположим его к легчайшему. Но если человек был жаден, стремился к 
обогащению и не верил в прекрасное, тогда Мы предрасположим его к труднейшему». 

4695. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Кухмус от Ибн Бурайды, от Яхьи Ибн 
Ямура, сказавшего: «Первым, кто (несоответственно истине) высказался о судьбе в Аль-Басре был Муаббад 
Аль-Джуханий. Тогда я и Хумайд Ибн Абдуррахман Аль-Хумайрий выступили в путь с большим или же 
малым паломничеством и мы сказали: «Вот бы нам увидеться с кем-то из сподвижников Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  чтобы спросить его о том,  что такое говорят эти о судьбе».  Нам 
попался Абдулла Ибн Умар Ибн Аль-Хаттаб, когда он заходил в мечеть. Тогда я остановил его вместе со 
своим спутником. Один из нас (взялся) за его правое (плечо), а другой за левое и я счёл, что мой спутник 
поручает мне обратиться к нему, поэтому я и сказал: «Абу Абдуррахман! (Нарицательное имя Абдуллы 
Ибн Умара Ибн Аль-Хаттаба — п.п.) В наших краях объявились люди.  Они читают Коран и ревностно 
добывают знания.  Однако,  про них кое- что говорили,  якобы они утверждают,  что судьбы нет и что 
всякое дело (имеет) открытый (финал)». Он сказал: «Если встретишь их, то скажи, что я отказываюсь от 
них и, что они отчуждаются от меня и тот, кто клянется (об истинности) этого — (я), Абдулла Ибн Умар, 
— если у одного из них было бы золота с Ухуд и он потратил бы его (на пути к Аллаху), то от него не 
было бы принято,  пока он не уверует в судьбу».  А затем он сказал:  «Мне передал мой отец,  Умар Ибн 
Аль-Хаттаб,  сказав:  «Однажды мы сидели рядом с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и 
вдруг над нами взошёл мужчина в одежде сильной белизны,  сильной черноты волос.  На нём не было 
видно следов путешествия и никто среди нас его не знал. Он подсел к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, прислонил свои колени к его коленям, положил свои ладони ему на бёдра и произнёс: 
«Мухаммад,  расскажи мне об Исламе».  И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  ответил:  
«Ислам — это (значит) свидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха и, что Мухаммад Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, исполнять молитву, выплачивать закят (Закят — ежегодное, 
обязательное пожертвование, взимаемое с богатых мусульман для передачи его бедным мусульманам, а не 
муллам на проживание. — прим.пер.), проводить Рамадан в сыяме (сыям или саум здесь и далее: 
обязательное воздержание от пищи, питья и совокупления в течение каждого светового дня месяца 
Рамадан. — прим.пер.) и исполнять великое паломничество к Дому, если ты в состоянии 
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покрыть путь к нему». Тот сказал: «Это точно». Он сказал: «И мы удивились,  что он спрашивает его,  а 
сам подтверждает его (слова). Тот сказал: «Расскажи мне о вере». Он ответил: «(Вера значит) веровать в 
Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его послов, последний день, веровать в предопределение лучшее и 
худшее». Тот сказал: «Это точно». Тот сказал: «Расскажи мне об ихсане». Он ответил: «Рабослужить 
Аллаху так, словно видишь Его, а если ты Его не видишь, то Он видит тебя». Тот сказал: «И сообщи мне 
о Часе».  Он ответил:  «Спрашиваемый о нём не знает больше,  чем спрашивающий».  Тот сказал:  «Тогда 
расскажи мне о его признаках».  Он сказал:  «Рабыня родит свою госпожу,  и ты увидишь босых,  нагих,  
голодных пастухов овец, соревнующихся, кто построит более высокое здание». Он сказал: «Затем он 
ушёл,  и я ещё пробыл (там)  недолго,  а потом он спросил меня:  «Умар,  знаешь ли ты,  кто задавал эти 
вопросы?»  Я сказал:  «Аллах и Его Посол знают лучше». Он сказал: «Истинно, это Джибриль, пришёл 
научить вас вашему вероуставу». 

4696. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Усмана Ибн Гаййаса, сказавшего: «Мне передал Абдулла Ибн 
Бурайда от Яхьи Ибн Ямура и Хумайда Ибн Абдуррахмана. Он сказал: «Мы повстречались С Абдуллой Ибн Умаром и 
рассказали ему что некоторые люди говорят о предопределении...» Затем он при- 
вёл сходное сообщение, но добавил в нём: «Тогда какой-то мужчина из Мазины или Джухайны 
спросил: «Посол Аллаха, означает ли это, что вся наша деятельность уже сформирована оконча- 

тельно или же она может изменяться в зависимости от происходящего в настоящем?» Он ответил: 
«Предопределена неизменно и окончательно». Тогда мужчина или же кто-то из присутствовав- 

ших спросил: «Тогда ради чего действовать?» Он ответил: «Население Сада предрасположено к 
деятельности населения Сада, а население Огня предрасположено к деятельности населения Огня». 
 4697. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Аль-Фирьябий от Суфьяна, сказавшего: «Нам передал 
Алькама Ибн Мурсид от Сулеймана Ибн Бурайды, от Ибн Ямура этот же хадис в чём-то дополняющий, в чём-то уре- 
занный: «Он спросил: «А что такое Ислам?» Он ответил: «Соблюдение молитвы, выплата закята, 
совершение хаджа к Дому, исполнение саума на протяжении месяца Рамадана и полное омовение после 
джунуба». Абу Дауд сказал: «Алькама — мурджиит». 

4698. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Абу Фарвы Аль-Хамдания, от Абу Зары Ибн Амра Ибн 
Джарира, от Абу Зэрра и Абу Хурайры. Оба сказали: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Ал- лаха, обычно сидел в 
кругу своих спутников. Поэтому, когда приходил иногородний посетитель, 
он не мог определить, который из них (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), не прибегнув 

к расспросу. Поэтому мы постарались устроить для Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
личное седалище, по которому любой приезжий смог бы его опознать». Он сказал: «Тогда мы построили 
для него прилавок (возвышающуюся мини-площадку) из глины и он стал садиться на неё,  а мы с обоих 
сторон её...» Далее он привёл сходное сообщение «и вот к нам приближается какой-то мужчина», в 
котором он дал описание его внешнего вида, «наконец пожелав мира, идя со стороны Аль-Самата, 
сказав:  «Мир тебе,  Мухаммад!»  Он сказал:  «И Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  пожелал ему 
того же в ответ». 

.4699. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абу Саннана, от Вахба Ибн Халида Аль-Ху- 
масыя, от Ибн Аль-Дильмия, сказавшего: «Я пришёл к Убаю Ибн Кябу и сказал ему:  «Запали мне в душу 
(крамольные мысли) о предопределении. Расскажи-ка мне какой-нибудь хадис (на эту тему). Может, 
Аллах отведёт их от сердца моего».  И тот ответил:  «Накажи Аллах всё население небес Его  и все 
население Земли Его, это наказание было бы абсолютно справедливым. А помилуй Он их, то Его 
милость была бы ценнее всех совершённых ими (прекрасных и благородных) деяний. Затрать ты на пути 
Аллаха хоть гору золота с Ухуд,  Он всё равно не примет его от тебя,  пока ты не станешь веровать в 
предопределение. И знай, что постигшее тебя не случайно произошло с то- 

бой, а случившееся с тобой никогда бы не постигло тебя. (Последняя плоловина данного предло- 
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жения означает следующее. Например, ты едешь на машине в оживлённом автопотоке и вдруг у твоего 
автомобиля отказывают тормоза. Однако благодаря стечению обстоятельств, предопределённых Аллахому 
ДТП не происходит и ты останавливаешь машину ручным тормозом, облегчённо вздыхая: «Слава Аллаху!»
— прим. пер.) Если ты умрёшь,  не веруя в это,  то неизбежно войдёшь в Огонь».  Он сказал:  «Затем я 
отправился к Абдулле Ибн Масуду и он рассказал мне то же самое». Он сказал: «Затем я съездил к 
Хузайфе Ибн Аль-Ямману и он сказал мне нечто сходное».  Он сказал:  «После я побывал у Зэйда Ибн 
Сабита и тот передал мне хадис от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, идентичный этому». 

4700. Нам передал Джафар Ибн Мусафир Аль-Хузалий: «Нам передал Яхья Ибн Хасан: «Нам передал Аль-Валид Ибн 
Рабах от Ибрахима Ибн Абу Абли, от Абу Хафсы, сказавшего: «Убада Ибн Аль-Самит сказал своему сыну: «Сынок, ты не 
познаешь вкус истинной сути веры, пока не узнаешь, что постигшее тебя произошло с тобой не 
случайно,  а случившееся с тобой (нечто опасное,  но не повредившее)  никогда бы не постигло тебя.  Я 
слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Первым, что сотворил Аллах, 
был Калам.  Он сказал ему:  «Напиши».  Тот ответил:  «Господи,  но что записать?» Он сказал: «Запиши 
предписания всему тому, что будет происходить до тех пор, пока не настанет Час». Сынок, я слышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Умерший не веруя в это, не от меня». 

4701. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян...» Нам также передал Ахмад Ибн Салих единый смысл, сказав: «Нам 
передал Суфьян Ибн Уяйна от Амра Ибн Динара, услышавшего, как Таус произносил: «Я услышал, как Абу Хурайра 
передавал сообщение от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Адам и Муса вступили 
друг с другом в полемику. Муса сказал: «Адам, ты ведь наш отец, но ты же лишил нас покоя и вывел нас 
из Рая». Но Адам ответил: «Муса, Аллах избрал тебя для прямого диалога с тобой и начертал тебе Тору 
рукой Своей.  Как же ты можешь винить меня в событиях,  предписанных мне от Него за сорок лет до 
того, как Он сотворил меня!» Так Адам победил в споре Мусу». Ахмад Ибн Салих сказал: «От Амра, от 
Тауса, услышавшего Абу Хурайру...» 

4702. Нам передал Ахмад Ибн Салих, сказав: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Хишам Ибн Сад от Зэйда 
Ибн Асляма, от отца его, что Умар Ибн Аль-Хаттаб сказал: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, сказал: 
«Однажды Муса произнёс: «Господи, покажи нам Адама, который вывел нас и себя из Рая!» Тогда Аллах 
показал ему Адама и вот (Муса) обратился к нему: «Ты и есть наш отец Адам?» Тот ответил ему: «Да». 
Затем он спросил: «Это в тебя Аллах вдохнул от духа Своего, научил тебя именам их всех, приказал 
ангелам и они пали ниц перед тобой?» Тот ответил: «Да». Он спросил: «Но что же побудило тебя 
вывести нас и себя из Рая?»  Тогда (Адам)  ответил ему:  «Ну,  а ты кто такой?»  Тот ответил:  «А я — 
Муса». Он спросил: «Ты пророк сынов Исраиля и это с тобой Аллах говорил через преграду, не назначив 
между Ним и тобой никакого посланника из числа творений Его?» Тот ответил: «Да». Он сказал: 
«Неужели ты до сих пор не понял,  что это было в Писании Аллаха до того,  как я был сотворён?» Тот 
ответил: «Да». Он сказал: «Тогда почто ты винишь меня за то, что было заблаговременно предрешено 
Всевышним Аллахом до моего возникновения?» И здесь Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Адам победил Мусу в этом споре! Адам победил Мусу в этом споре!» 

4703. Нам передал Абдулла Аль-Канабий от Малика, от Зэйда Ибн Абу Анисы, что Абдульхамид Ибн Абдуррахман Ибн 
Зэйд Ибн Аль-Хаттаб сообщил ему от Муслима Ибн Яссара Аль-Джухания, ЧТО Умар Ибн Аль-Хаттаб был спрошен об 
этом аяте «и вот взял Хозяин твой из сыновей Адама, из спин их...» Он сказал: «Аль-Канабий прочитал 
данный аят. «И Умар ответил: «Я слышал, как Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросили 
об этом. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Всепочитаемый и Всеславный Аллах 
сотворил Адама, а затем провёл по его спине Своей 
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правой рукой и извлёк из неё потомство,  сказав:  «Этих Я сотворил для Сада и они будут совершать 
поступки населения Сада». Затем он провёл по его спине Своей левой рукой и извлёк из неё потомство, 
сказав: «Этих Я сотворил для Огня и совершать они будут деяния жителей Огня». Тут один мужчина 
спросил: «Посол Аллаха, тогда к чему вся наша деятельность?» И Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Истинно, Всепочитаемый и Всеславный Аллах, если создал раба для 
Сада,  тогда Он делает так,  что тот совершает деяния жителей Сада.  Наконец,  когда тот умрёт после 
исполнения одного из деяний населения Сада, Он впустит его в Рай по этому деянию. Если же Он создал 
раба для Огня,  тогда Он делает так,  что тот совершает деяния жителей Огня. Наконец, когда тот умрёт 
после исполнения одного из деяний населения Огня, Он вводит его в Огонь по этому деянию». 

4704. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Бакыййа, сказав: «Мне передал Умар Ибн Джа’сам Аль-
Кураший, сказав: «Мне передал Зэйд Ибн Абу Аниса от Абдульхамида Ибн Абдуррахмана, от Муслима Ибн Яссара, от Наима 
Ибн Рабии, сказавшего: «Я находился у Умара Ибн Аль-Хаттаба...» Тот же самый хадис,  но хадис Малика 
полнее. 

4705. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Аль-Мутамир от отца его, от Ракабы Ибн Мускыли, от Абу Исхака, от 
Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, от Убая Ибн Кяба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И бла- гословение 
Аллаха, сказал: «Мальчик, убитый Хыдром имел внутреннее устроение кяфира. Останься он жить, он бы 
измучил своих родителей бунтарством и безбожием». (Как часто случается подобное в нашей жизни, 
когда отец и мать раскаиваются в том,  что родили своего сына-злодея на свет. Да убережёт нас всех 
Аллах от подобной участи! Прим. пер.) 

4706. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал Аль-Фирьябий от Исраиля: «Нам передал Абу Исхак от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Нам передал Убай Ибн Кяб, сказав: «Я слышал, как ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил о Его слове «а у мальчика этого родители были верующими», что в день, 
когда он был сложён, его физико-духовное устроение оказалось как у кяфира». 

4707. Нам передал Мухаммад Ибн Махран Аль-Разий: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Амра, от Саида Ибн Джубайра, 
сказавшего: «Ибн Аббас сказал: «Мне передал Убай Ибн Кяб от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Хыдр увидел мальчика, играющего среди детей, взялся за голову его и выкорчевал её 
(сломал шею). Муса же воскликнул: «Ты что, убил душу невинную...» Аят. 

4708. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Мухаммад Ибн Кя- сир: «Нам 
сообщил Суфьян...» Единый смысл, а передача сообщения в хадисе Суфьяна, от Аль-Амаша, сказавшего: «Нам передал Зэйд 
Ибн Вахб: «Нам передал Абдулла Ибн Масуд, сказав: «Нам передал ПОСОЛ Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, а он правдив и заслуживает доверия: «Создание одного из вас собирается в животе его матери 
сорок дней. Тогда он становится там наподобие вот такой пиявки. Затем он становится там наподобие 
вот такой жвачки. (Обрисовываются контуры позвонков, которые напоминают по виду следы от зубов на 
разжёванном куске мяса, хлеба и т.п. — п.п.) Затем посылается ангел и ему повелевается четыре слова — 
(предписать) регистры его доли мирских благ, срока его, дела его и будет ли он несчастен или счастлив. 
А после он вдувает в него дух. Бывает так, что один из вас делает дело жителей Сада так, что между ним 
и ним остаётся лишь локоть. Но Писание настигает его и он совершает дело жителей Огня и входит в 
него. А бывает и так, что один из вас делает дело жителей Огня так, что между ним и ним остаётся лишь 
локоть. Но Писание настигает его и он совершает дело жителей Сада и входит в него». 

4709. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Язида Аль-Ришка, сказавшего: «Нам передал Мутриф от 
Имрана Ибн Хасына, сказавшего: «Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «А сейчас уже 
известен весь список населения Сада и список населения Огня?» Он ответил: «Да». 
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Тот спросил: «Тогда к чему вся эта деятельность людская?» Он ответил: «Всякому облегчено (оказаться) 
там, для чего он сотворён». 

4710. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдулла Ибн Язид Аль-Макрий Абу Абдуррахман, сказав: «Мне 
передал Саид Ибн Абу Аюб, сказав: «Мне передал Ата Ибн Динар от Хакима Ибн Шарика Аль-Хузалия, от Яхьи Ибн Маймуна 
Аль-Хадромия, от Рабии Аль-Джаршия, от Абу Хурайры, от Умара Ибн Аль-Хаттаба, ОТ Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Не сидите в компании с кадаритами и не открывайте им (двери 
своих домов)». 

О детях многобожников 
4711. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Абу Башара, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был спрошен о детях многобожников и ответил: «Аллах 
лучше знает, какой была бы их деятельность». 

4712. Нам передал Абдульваххаб Ибн Наджда: «Нам передал Бакыййа...» Нам также передали Муса Ибн Мар- ван Аль-
Ракыйй и Кясир Ибн Убайд Аль-Мазхаджий, сказав: «Нам передал Мухаммад Ибн Харб...» Единый смысл от Мухаммада Ибн 
Зияда, от Абдуллы Ибн Абу Кайса, от Аиши, сказавшей: «Я спросила: «ПОСОЛ Аллаха, (что станет с) потомками 
верующих?» И он ответил: «Они от отцов своих». Тогда я спросила: «Посол Аллаха, то есть без 
деяния?» Он ответил: «Аллах лучше знает, что бы они стали делать». Я спросила: «Посол Аллаха, а 
потомки многобожников?» Он ответил: «Они от отцов своих». Я спросила: «Без деяния?» Он ответил: 
«Аллаху лучше знает, какой была бы их деятельность». 

4713. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Тальхи Ибн Яхьи, от Аиши дочери Тальхи, от Аиши 
матери верующих, сказавшей: «Был принёсен к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха, младенец 
ансорский для совершения по нему похоронной молитвы». Она сказала: «Я сказала: «Посол Аллаха, 
блажен он,  ибо не содеял зла и не познал его». Но он возразил: «Не совсем так,  Айша.  Истинно,  Аллах 
сотворил Сад и сотворил для него население.  Он сотворил их для этих (садов) и они в хребтах отцов 
своих.  Он также сотворил Огонь и сотворил для него население.  Он сотворил их именно для него (для 
Огня) и они в хребтах отцов своих». 

4714. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каждый новорождённый рождается с чистым физико-
духовным устроением. А уже его родители воспитывают из него иудея или христианина. Это сравнимо с 
тем, как верблюды всегда дают полноценный приплод. Где ж среди них ты встретишь куцую?» Они 
спросили: «Посол Аллаха, а как насчёт умерших в младенчестве?» Он ответил: «Аллах лучше знает, 
какая деятельность стала бы им присуща». 

4715. Абу Дауд сказал: «Было зачитано Аль-Харсу Ибн Мискину, а я слушал: «Тебе сообщил Юсуф Ибн Амр: «Нам 
сообщил Ибн Вахб, сказав: «Я слышал, как Малику сказали: «Независимо мыслящие используют данный 
хадис против нас в качестве аргумента». (Т.е. предыдущий хадис. — прим. пер.) Малик ответил: 
«Используй в качестве аргумента против них концовку его: «А как насчёт умерших в младенчестве?» Он 
ответил: «Аллах лучше знает, какая деятельность стала бы им присуща». 

4716. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Хаджадж Ибн Аль-Минхаль, сказав: «Я слышал, как Хаммад 
Ибн Саляма прокомментировал хадис «каждый новорождённый рождается с чистым физико-духовным 
устроением». Он сказал так: «Мы считаем, что это касается того момента, когда Аллах взял с них завет в 
хребтах отцов их, а именно, когда Он сказал: «Разве не Я Хозяин ваш?» Они ответили: «Да, конечно!» 

4717. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам передал Ибн Абу Заида, сказав: «Мне передал мой отец от Амира, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Закапывающая и закопанная в 
Огне».  Яхья Ибн Закария сказал:  «Мой отец сказал:  «Мне же передал Абу Исхак о том,  что Амир 
передал ему это от Алькамы, от Ибн Масуда, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 
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4718. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса, что мужчина сказал: «Посол Аллаха, 
где мой отец?» Он ответил: «Отец твой в Огне». Когда тот повернулся (чтобы удалиться), он сказал ему: 
«И мой отец, и твой отец, оба в Огне!» 

4719. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, шайтан бежит в сыне Адама подобно 
кровотоку». 

4720. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщили Ибн Ляхиа, Амра 
Ибн Аль-Харс и Саид Ибн Абу Аюб от Аты Ибн Динара, от Хакима Ибн Шарика Аль-Хузалия, от Яхьи Ибн Май- муна,  от 
Рабии Аль-Джаршия, от Абу Хурайры, от Умара Ибн Аль-Хаттаба, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Не сидите в компании с кадаритами и не открывайте им (двери)». Хадис. 

О джахмитах 
4721. Нам передал Харун Ибн Маруф: «Нам передал Суфьян от Хишама, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Люди не перестанут задаваться вопросами, 
пока не задумаются: «Аллах сотворил творение. Но кто же сотворил Аллаха?» Если у кого-то из вас 
появится такая мысль, пусть произнесёт: «Я уверовал в Аллаха». 

4722. Нам передал Мухаммад Ибн Амр: «Нам передал Саляма, — он подразумевал Ибн Аль-Фадля, — сказав: «Мне 
передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн Исхака, — сказав: «Мне передал Утба Ибн Муслим, подопечный племени Тамима, 
от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Я слышал, как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил...» Далее он упомянул сходное сообщение: «Он сказал: «И когда они 
скажут это, тогда вы скажите: «Аллах — Независимый. Не родил и не был рождён. И не был ровней для 
Него ни один». Затем пусть сплюнет налево от себя три раза и пусть защитится от шайтана». 

4723. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Аль-Валид Ибн Абу Саур от Саммака, от 
Абдуллы Ибн Умайры, от Аль-Ахнафа Ибн Кайса, от Аль-Аббаса Ибн Абдульмутталиба, сказавшего: «Я находился в Батхе 
с отрядом, в составе которого был и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда над ними 
проплыло облачко (сахаб),  он взглянул на него и спросил:  «Как вы называете такие (облака)?» Те 
ответили: «Сахаб». Он спросил: «А кучные?» Они ответили: «Кучные». (Музн). Он спросил: «А тяжёлые 
(грозовые)?» Они ответили: «Грозовыми». (’Ынан). — Абу Дауд сказал:  «Я не до конца уверен в 
отношении «ынан». — Он спросил: «А знаете ли вы протяжённость расстояния между небом и Землёй?» 
Они ответили: «Не знаем». Он ответил: «Расстояние между ними обоими либо семьдесят один, либо 
семьдесят два,  либо семьдесят три года (пути).  Над ними — такое же (пространство)». Затем он 
перечислил все семь небес: «Выше над седьмым небом — море, между дном и поверхностью которого 
расстояние, идентичное удалению одного неба от другого. Выше над ним — семь козлов, расстояние 
между копытами и шеями которых идентично расстоянию от неба до неба. Затем на спинах их трон, 
между нижней и верхней границами которого расстояние, идентичное расстоянию от неба до неба. А 
затем выше всего этого — Всеблаго- датный и Превозвышенный Аллах». (Интересно, что в Коране 11:7, 
чётко сказано, что Его трон стоит на воде, а не на животных. — прим .пер.) 

4724. Нам передал Ахмад Ибн Абу Сиридж: «Нам сообщил Абдуррахман Ибн Абдулла Ибн Сад и Мухаммад Ибн Саид. 
Оба сказали: «Нам сообщил Амр Ибн Абу Кайс от Саммака хадис с аналогичными исна- дом и 
содержанием». 

4725. Нам передал Ахмад Ибн Хафс, сказав: «Мне передал мой отец: «Нам передал Ибрахим Ибн Тахман от 
Саммака хадис с аналогичным иснадом, но более объёмным содержанием». 

4726. Нам передали Абдуль-Аля Ибн Хаммад, Мухаммад Ибн Аль-Мусанна, Мухаммад Ибн Башшар и Ахмад Ибн Саид 
Аль-Рибатый, сказав: «Нам передал Вахб Ибн Джарир, — здесь Ахмад отметил: «Мы списали это с копии, 
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имевшейся у него»; посему приводится он с его слов; — сказав: «Нам передал мой отец, сказав: «Я слышал, как Мухаммад Ибн 
Исхак передавал хадис от Якуба Ибн Утбы, от Джубайра Ибн Мухаммада Ибн Джубайра Ибн Мутыма, от отца его, от деда его, 
сказавшего: «К Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришёл бедуин и произнёс: «Посол 
Аллаха, души изнемогли, иждивенцы (дети и жёны) погибают, всё нажитое пропало, скотина вся 
полегла... Умоли Аллаха ниспослать нам воду! Ведь тобою мы умоляем Аллаха и Аллахом мы умоляем 
тебя!»  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  ответил:  «Типун тебе на язык!  Ты хоть 
понимаешь,  что ты сказал?»  Тотчас Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, стал восславлять 
Аллаха и продолжал восславлять,  пока это не отразилось на лицах его спутников.  Затем он произнёс:  
«Горе тебе!  Ты хоть знаешь,  что такое Аллах? Истинно,  трон Его над небесами Его подобен этому.  — 
При этих словах он указал пальцами своими на купол,  что был над ним.  — И он скрипит под Ним, как 
седло под седоком». Ибн Башшар сказал в своём хадисе: «Истинно, Аллах — сверху трона Своего, а 
трон Его сверху небес Его». И привёл остаток хадиса. Абдуль-А’ля, Ибн Аль-Мусанна и Ибн Башшар 
сказали:  «От Якуба Ибн Утба и Джубайра Ибн Мухаммада Ибн Джубайра,  от отца его,  от деда его...»  
Хадис с иснадом от Ахмада является достоверным и был поддержан группой, в составе которой есть 
такие, как Яхья Ибн Муын и Али Ибн Аль-Мадайний. Кроме того, он был также пересказан группой от 
Ибн Исхака так же, как сказал Ахмад. Насколько известно мне, восприятие данного хадиса на слух 
Абдуль-А’лёй, Ибн Аль- Мусанной и Ибн Башшаром имело место после его зачитывания с его 
письменной копии. 

4727. Нам передал Ахмад Ибн Хафс Ибн Абдулла, сказав: «Мне передал мой отец, сказав: «Мне передал Ибрахим Ибн 
Тахман от Мусы Ибн Укбы, от Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Джабира Ибн Абдуллы, ОТ Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего: «Мне было позволено поведать (миру) об одном из ангелов, несущих 
трон. Истинно, между мочкой его уха до плеча — путь, длиной в семьсот лет». 

4728. Нам передали Али Ибн Наср и Мухаммад Ибн Юнус Аль-Наса-ий единый смысл, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн 
Язид Аль-Мукри: «Нам передал Хармаля, — он подразумевал Ибн Имрана, — сказав: «Мне передал Абу Юнус Салим Ибн 
Джубайр, подопечный Абу Хурайры, сказавшего: «Я слышал, как прочитав данный аят «истинно, Аллах 
приказывает вам возвращать доверенные на сбережение вещи их владельцам...» вплоть до Слова 
Всевышнего «.. .Слышащим, Зрящим», он сказал: «Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, клал большой палец себе в ухо, а примыкающий к нему (указательный) на глаз». Абу Хурайра 
сказал: «Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитывая этот аят, клал два 
своих пальца». Ибн Юнус сказал: «Аль-Мукри сказал: «То есть Аллах Слышащий, Зрящий. То есть, что 
Аллах обладает слухом и зрением». Абу Дауд сказал: «Это — контраргумент джахмитам». 

О возможности увидеть Творца мироздания 
4729. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передали Джарир,  Ваки и Абу Усама от Исмаила Ибн Абу Халида, от 

Кайса Ибн Абу Хазима, от Джарира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Однажды МЫ сидели вместе С ПОСЛОМ Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха. Взглянув на Луну в ночь полнолуния, четырнадцатого числа, он сказал: 
«Вы увидите Хозяина вашего также (отчётливо),  как сейчас видите это.  Не притесняйте друг друга в 
спорах о возможности лицезрения Его.  И если сможете,  да не сморит вас сон,  помешав исполнить 
молитву до восхода солнца и до заката его!  Затем он прочёл этот аят:  «И восславляй хвалою Хозяина 
твоего перед восходом солнца и перед закатом его!» 

4730. Нам передал Исхак Ибн Исмаил: «Нам передал Суфьян от Сухайдя Ибн Абу Салиха, от его отца, что он услышал, 
как он пересказывал хадис от Абу Хурайры, сказавшего: «Люди спросили: «Посол Аллаха, мы увидим Хозяина 
нашего в День Предстояния?»  Он ответил (вопросом):  «Станете ли вы вредить друг другу в спорах о 
возможности лицезреть солнце в безоблачный полдень?» Те согласились: «Нет». Он спросил: «Станете 
ли вы вредить друг другу в спорах о возможности лицезреть Луну в безоб- 
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лачную ночь полнолуния?» Те согласились: «Нет». Он сказал: «Клянусь Тем, в руке Которого душа моя 
— вы не смеете причинять друг другу вред, ставя под сомнение возможность увидеть Его, также как не 
станете вредить друг другу в вопросе о возможности наблюдать одно из этих двух (светил)». 

4731. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал 
мой отец: «Нам передал Шуба...» Единый смысл от Яли Ибн Аты, от Ваки: «Муса Ибн Адас сказал: «От Абу Разина: «Муса Аль-
Акылий сказал: «Я спросил: «Посол Аллаха, а среди нас каждый увидит Хозяина своего?» Здесь в передаче 
от Ибн Муаза данный вопрос продолжается: «...уединившись (с Ним) в День Предстояния? И какое тому 
знамение в сотворённом Им?» Он ответил: «Абу Разин, а разве не каждый из вас видит Луну?» В 
передаче от Ибн Муаза данный вопрос продолжается: «...в ночь полнолуния, уединившись с ней?» Затем 
оба пересказа совпадают слово в слово: «Я ответил: «Конечно, да». Он произнёс: «Ну, а Аллах ещё 
значительней!» В пересказе от Ибн Муаза данная реплика продолжается: «.. .Ведь Луна — одно из 
творений Аллаха. Тогда как Аллах ещё сиятельнее и огромнее». 

О контраргументе в адрес джахмитов 
4732. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Аль-Ал ля о том, что Абу Усама сообщил им от Умара Ибн 

Хамзы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах скрутит небеса в День 
Предстояния, затем возьмёт их рукой Своей правой и произнесёт: «Я — Владыка! Где правители? Где 
гордецы?»  Затем Он скрутит земли,  потом возьмёт их,  —  здесь Ибн Аль-Алля сказал «другой рукой 
Своей», — и скажет: «Я — Владыка! Где правители? Где гордецы?» 

4733. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана и от Абу Абдуллы Аль-
Агорра, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нисходит Хозяин наш 
каждую ночь к небу нижнего мира (дунья),  когда остаётся последняя треть ночи и вопрошает:  «Кто 
позовёт Меня?  И Я отвечу ему!  Кто испросит Меня?  И Я подам ему!  Кто покается Мне?  И Я прощу 
ему!» 

О Читании (Коране) 
4734. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Исраиль: «Нам передал Усман Ибн Аль-Мугыра от Салима, от 

Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предлагал себя на людях 
на месте стояния (маукыф, т.е. во время Хаджа), (громогласно) объявляя: «Может, найдётся здесь такой 
мужчина, который отвезёт меня в народ его? Курайш запретило мне доносить речь Хозяина моего!» 
(Если мужнина, представитель своего племени соглашался, тогда союз племён Курайш уже не имел 
возможности воспрепятствовать проведению открытой проповеди в племени этого мужчины. — прим. 
пер.) 

4735. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус Ибн 
Язид от Ибн Шихаба, сказавшего: «Мне сообщили Урва Ибн Аль-Зубайр, Саид Ибн Аль-Мусэййиб, Алькама Ибн Ваккас и 
Убайдулла Ибн Абдулла среди прочих хадисов, переданных ими от Аиши. Каждый из них передал мне некоторую группу 
хадисов. Она сказала: «О себе самой я имела презрительное мнение. И потому даже мысли не допускала, что 
обо мне может заговорить Сам Аллах в Читании». 

4736. Нам передал Исмаил Ибн Умар: «Нам сообщил Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил Ибн Абу Заида от Муд- жалида, 
от Амира, — он подразумевал Аль-Шабия, — от Амира Ибн Шахра, сказавшего: «Я находился у Негуса, когда его сын 
прочитал аят из Евангелия и я хихикнул, на что он сказал: «Неужто ты над речью Аллаха смеёшься?» 

4737. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Аль-Минхаля Ибн Амра, от Саида Ибн 
Джубайра, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, зачитывал 
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молитвы-оберёги над Хасаном и Хусэйном так: «Я передаю вас обоих под защиту совершенным словам 
Аллаха от любого шайтана и гадины, и от любого зыркающего глаза». (У’ЫзукумЭ бика- 
лимАтиллЯхиттАммАти мин кулли шайтАнин ва хАмма, ва мин кулли ‘айнин лЯмма). А потом говорил: 
«Ваш отец Ибрахим оберегал этой молитвой Исмаила и Исхака». Абу Дауд сказал: «Это — 
доказательство того, что Читание не является сотворённым». 

4738. Нам передали Ахмад Ибн Абу Сиридж Аль-Разий, Али Ибн Аль-Хусэйн Ибн Ибрахим и Али Ибн Муслим, сказав: 
«Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Аль-Амаш от Муслима, от Масрука, от Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда Аллах произрекает через внушение, население неба 
слышит в небе позвякивание,  сходное с тем,  когда цепь волочится по скале.  Тогда они падают 
сражёнными и остаются так, пока к ним не приходит Джибриль. После прихода Джибриля ужас 
отступает от их сердец». Он сказал: «И тогда они спрашивают: «Джибриль, что сказал Хозяин твой?» И 
тот отвечает: «Истину». И они вторят: «Истину! Истину!» 

О заступничестве 
4739. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Бистам Ибн Харрис от Ашаса Аль-Хаддания, от Анаса Ибн Малика, 

от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Моё заступничество будет вознесено за 
совершивших тяжкие грехи членов моей общины». 

4740. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Аль-Хасана Ибн Закявана: «Нам передал Абу Раджа, сказав: «Мне 
передал Имран Ибн Хасын от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Будет выведен из Огня 
народ после заступничества Славного (Мухаммада) и войдёт в Сад. Такие (люди и джинны) будут 
называться «джаханнамийцами». 

4741. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Абу Суфьяна, от Джабира, 
сказавшего: «Я услышал, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Истинно, населяющие 
Сад будут кушать в нём и пить». 

Хадисы, упоминающие о воскрешении и горне 
4742. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Мутамир, сказав: «Я слышал, как мой отец сказал: «Нам передал Ас- лям от 

Башара Ибн Шигафа, от Абдуллы Ибн Амра, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Горн — 
это рог, в который будет подуто». 

4743. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Земля съедает всё тело сына Адама (тело каждого человека), 
за исключением кончика копчика. Из него он сотворён и в него будет усажен». 

О сотворении Сада и Огня 
4744. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, 

что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Создав Рай, Аллах сказал Джибрилю: 
«Сходи и посмотри на него». Вернувшись, он произнёс: «Господи! Клянусь честью Твоей, всякий, кто 
услышит о нём, точно уже войдёт в него!» После чего Он окружил его всем тем, что (человеку) 
неприятно. (Т.е. дорога в Сады Аллаха идёт через труды и испытания. — прим. пер.) Тогда Он сказал: 
«Джибриль! Сходи, взгляни на него». Он сходил и взглянул на него, а вернувшись, сказал: «Господи! 
Клянусь честью Твоей, в какой-то момент во мне возникло опасение, что теперь в него вообще никто не 
войдёт!»  Он сказал:  «Создав Огонь,  Аллах сказал:  «Джибриль!  Сходи,  взгляни на него».  Он сходил и 
взглянул на него, а вернувшись, сказал: «Господи! Клянусь честью Твоей, всякий, кто услышит о нём, 
уже никак в нём не окажется!»  После чего Он окружил оный страстями.  (Т.е.  за нарушение запрета 
человека ожидает наказание. Проблема в том, что нарушить запрет почти всегда приятно. Прим. пер.) 
Тогда Он сказал: «Джибриль! Сходи, взгляни 
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на него!» Он сходил,  взглянул на него,  а потом вернулся и сказал:  «Господи!  Клянусь честью Твоей, в 
какой-то момент во мне возникло опасение, что не останется никого и войдут в него все». 
О Хауде, райском водоёме 

4745» Нам передали Сулейман Ибн Харб и Мусаддад, сказав: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от На- фиа, от Ибн 
Умара, сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Впереди у вас — Хауд, 
расстояние меж берегами которого идентично удалению Джарбы от Азруха». (Название двух населённых 
пунктов в Шаме, расстояние между которыми путник покрывает за три ночи пути. — прим. пер.) 

4746. Нам передал Хафс Ибн Умар Аль-Намрий:  «Нам передал Шуба от Амра Ибн Мурры,  от Абу Хамзы,  от Зэйда Ибн 
Аркама, сказавшего: «Будучи вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы остановились на 
привал и он сказал: «Вы составляете одну долю из ста тысяч долей тех, кто будет допущен к Хауду». Он 
сказал: «Я спросил: «Сколько вас было тогда?» Он ответил: «Семьсот или восемьсот». 

4747. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Фадыль ль Аль-Мухтара Ибн Фульфуля, 
сказавшего: «Я услышал, как Анас Ибн Малик говорил: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, задремал, а затем поднял голову свою, улыбаясь. То ли он сам рассказал им, то ли они спросили 
его: «Посол Аллаха, почему ты улыбаешься?» И он ответил: «На меня только что снизошла глава». И 
зачитал: «С именем Аллаха Милостивого Милующего. Истинно, Мы даровали тебе Кяусар...» Дочитав её 
до конца, он произнёс: «Знаете, что такое Кяусар?» Они ответили: «Аллах и Посол Его знает лучше». Он 
ответил: «Это — река, обещанная мне Хозяином моим, Всепочитаем Он и Всеславен, в Садах. На ней 
много добра. На ней Хауд, у которого будет поиться община моя в День Предстояния. Чаши его — число 
звёзд». 

4748. Нам передал Асым Ибн Аль-Надр: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как мой отец сказал: «Нам 
передал Катада от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Когда Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был 
вознесён в Рай,  —  в общем,  он выразился как-то так,  —  пред ним предстала река,  оба берега её — 
высеченный яхонт. — Быть может, он сказал «выдолбленный». — Тогда ангел,  что был вместе с ним,  
ударил руку его и извлёк миск. Здесь Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, спросил ангела, 
который был вместе с ним:  «Что это такое?»  Тот ответил:  «Это —  Кяусар, который тебе дал 
Всепочитаемый и Всеславный Аллах». 

4749. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Абдуссалям Ибн Абу Хазима Абу Талута, сказавшего: «Я являюсь 
свидетелем того, как Абу Барза зашёл к Убайдулле Ибн Зияду и такой-то, — имя которого Муслим назвал, — передал мне, что 
увидев его, Убайдулла произнёс: «Этот ваш мухаммадиец — хромоножка». Однако старец понял это и 
ответил: «Я не мог даже представить, что однажды останусь среди народа, который будет стыдить меня 
за то, что я был спутником Мухаммада, мир ему и благословение Аллах». Но Убайдулла сказал ему: «Тот 
факт,  что ты был спутником Мухаммада,  мир ему и благословение Аллаха, только украшает тебя, а не 
порочит». А потом произнёс: «Я был направлен к тебе лишь для того, чтобы спросить о Хауде, а именно, 
слышал ли ты,  как Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  что-нибудь говорил о нём?» И Абу 
Барза ответил: «Да.  И не один раз,  и не два,  и не три,  и не четыре,  и не пять... А кто будет считать этот 
(Хауд) вымыслом, пусть Аллах не напоит его из него!» А после разгневанно вышел». 
О допросе в могиле и могильном наказании 

4750. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таллюсий: «Нам передал Шуба от Алькамы Ибн Мурсида, от Сада Ибн Убайды, от 
Аль-Бары Ибн Азиба, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Когда муслима 
спрашивают в могиле и он свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад 
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Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это и есть то, о чём сказал Всепочитаемый и Всес- 
лавный Аллах: «Подкрепляет Аллах уверовавших словом стойким». 

4751. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Абдульваххаб Ибн Ата Аль-Хаффаф Абу Наср 
от Саида, от Катады, от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Однажды ПрОрОК Аллаха, мир ему И бла- гословение 
Аллаха, вошёл в пальмовый сад, принадлежащий племени Наджар и вдруг услышал (страшный) звук, 
придя в ужас. Тогда он спросил: «Кто лежит в этих могилах?» Ему ответили (сопровождавшие его): 
«Посол Аллаха, тут люди, умершие в дикости». Поэтому он сказал: «Немедленно просите у Аллаха 
избавления от наказания Огнём и от соблазна лжепророка!» Они спросили: «А почему так, Посол 
Аллаха?» Он ответил: «Когда верующего опускают в могилу, к нему приходит ангел и спрашивает его: 
«Чему ты рабослужил?» Тогда если Аллах направит его он ответит: «Я рабослужил Аллаху». Затем его 
спросят: «Кем ты считал этого мужчину?» И он ответит: «Рабом Аллаха и Послом Его». Ни о чём более 
он его не спросит и направится вместе с ним к дому в Огне,  который был отведён для него.  Тогда ему 
будет сказано:  «Вот это был твой дом в Огне.  Однако Аллах оградил тебя и помиловал тебя,  а посему 
заменил его тебе на дом в Саду». И тот произносит: «Дайте же я схожу обрадовать мою семью». Но ему 
будет сказано: «Упокойся!»  Когда же в могилу опускают кяфира,  к нему приходит ангел,  строго 
выговаривает ему и спрашивает его: «Чему ты рабослужил?» А тот отвечает: «Не знаю». Тогда ему 
говорят:  «Не знаешь и не понимаешь...»  А затем спрашивают:  «Кем ты считал этого мужчину?»  Тот 
отвечает: «Я отзывался о нём также,  как все люди».  И тогда ему наносится удар стальным молотом 
между ушей его, отчего тот издаёт крик, что слышит всякое творение, кроме двух тяжких творений». (Т.е. 
кроме джиннов и людей. — прим. пер.) 

4752. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман, сказав: «Нам передал Абдульваххаб с аналогичным иснадом сходное 
сообщение: «Он сказал: «Когда раб (божий) оказывается опущен в могилу свою и его спутники уходят 
прочь, он даже слышит шарканье их сандалий. Тогда к нему приходят два ангела и спрашивают его...» 
Далее он передал аналог предыдущего хадиса, сказав здесь: «Тогда как кяфира или лицемера они 
спрашивают...»  То есть он прибавляет сюда и лицемера,  также сообщив:  «...что слышут все в округе,  
кроме двух весомых созданий». 

4753. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир,..» Нам также передал Ханнад Ибн Аль-Сур- рий: «Нас 
оповестил Абу Муавия...» Приводится со слов Аль-Амаша: «От Аль-Минхаля, от Задана, от Аль-Бары Ибн Азиба, сказавшего: 
«Вместе с Послом Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  мы вышли на похороны одного ансора и, 
наконец, пришли к могиле, ниши в которой не было сделано. Затем Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, присел, и мы расселись вокруг него, словно на головах наших были птицы. (Т.е. 
сели и замерли, опасаясь заговорить и шелохнуться. — прим. пер.) В руке у него была палочка, которой он 
тыкал в землю, однако затем поднял голову свою и произнёс: «Молите Аллаха избавить вас от наказания 
в могиле!»  (Повторив эту фразу)  два или три раза.  —  А в хадисе от Джарира после данной реплики 
следует «...немедленно!» — А затем сказал: «Он слышит даже шарканье их сандалий, когда они уходят 
прочь.  В этот момент ему говорят:  «Эй,  ты!  Кто хозяин твой,  какой веры ты и кто пророк твой?»  В 
передаче от Ханнада он сказал: «Тут к нему приходят два ангела, усаживают его и спрашивают его: «Кто 
твой хозяин?» А тот отвечает: «Хозяин мой — Аллах». Потом они задают ему следующий вопрос: 
«Какой ты веры?»  Тот отвечает:  «Вера моя — всецелое самопосвящение Единственному Творцу 
(Ислам)». Затем они спрашивают его: «А что это за мужчина такой, который был воздвигнут в вас?» Он 
сказал: «И тогда тот отвечает: «Он — Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Они спросят его: 
«А почему ты так считаешь?» Тот ответит:  «Я читал Писание Аллаха и уверовал в него и поверил».  В 
хадисе Джарира добавляется: «Именно об этом Всеславный и Превозвышенный Аллах сказал: 
«Укрепляет 
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Аллах уверовавших...»  Аят.  Затем пересказы обоих совпадают:  «Он сказал:  «В это мгновенье глашатай 
объявит с неба: «Раб Мой сказал правду.  Постелите ему в Саду,  откройте ему дверь (с видом) на Рай и 
облачите его (в одежды) из Рая!» Он сказал: «И к нему будут идти ароматы и благоухания оттуда». Он 
сказал: «И будет открыта перед ним панорама Садов». Он сказал: «Ну, а кя- фир...» Здесь он упомянул о 
смерти его, а после сказал: «Дух его будет возвращён в тело его, к нему придут два ангела, усадят его и 
спросят: «Кто твой хозяин?» А тот, (не понимая о чём его спрашивают) скажет: «А? Что-что? Я не знаю». 
Тогда они спросят его: «Какой ты веры?» И тот снова ответит: «А? что-что?  Я не знаю».  Затем они 
спросят его: «А что это за мужчина такой, который был воздвигнут в вас?» Тот ответит: «А? Что-что? Я 
не знаю».  Тогда глашатай с неба объявит,  мол,  он лжёт,  поэтому постелите ему в Огне,  облачите его в 
(одежды) из Огня и откройте ему дверь (с видом) на Огонь». Он сказал: «И к нему будут идти жар его и 
ядовитое зловоние». Он сказал: «И ужмётся его могила настолько, что рёбра его перепутаются». В хадисе 
Джарира он добавляет:  «Затем к нему приковывается слепой и немой, имеющий железный вал, ударь 
которым по горе,  она превратится в прах».  Он сказал:  «И нанесёт по нему удар такой силы,  что его 
слышно (всякому) от востока до запада, помимо двух тяжких творений и поэтому он превратится в 
прах». Он сказал: «Затем в него будет возвращён дух». 

4754. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр: «Нам передал Аль-Амаш: «Нам передал 
Аль-Минхаль от Абу Умара Задана, сказавшего: «Я слышал, как Аль-Бара пересказывал ОТ Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшего...» Затем он упомянул аналогичное сообщение. 

Хадис о взвешивании на весах 
4755. Нам передали Якуб Ибн Ибрахим и Хумайд Ибн Мусида о том, что Исмаил Ибн Ибрахим передал им, сказав: «Нам 

сообщил Юнус от Аль-Хасана,  от Аиши,  что она вспомнила (задумалась) об Огне и заплакала. Поэтому 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил её: «Ты что плачешь?» Она ответила: «Я 
вспомнила об Огне и заплакала. А вы хоть вспомните жён ваших в День Предстояния?» (Т.е. признаете ли 
своих жён и не станете ли стыдиться перед Богом своей земной связи с ними? — прим. пер.) Но Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «В трёх этапах никто не вспомнит никого: при 
взвешивании, пока не убедится, легки ли его весы или тяжелы; при получении писания (реестра 
совершённых дел), когда некоторые воскликнут: «Нате! Прочтите моё писание...» — чтобы убедиться, в 
какую руку падёт его писание, в правую, либо левую или же сзади из-за спины его;  а также при 
прохождении через мост, когда тот будет положен меж двумя хребтами Пожарища».  Якуб сказал «от 
Юнуса» и приведён данный хадис с его слов. 

О даджале — лжепророке 
4756. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Халида Аль-Хаззы, от Абдуллы Ибн Шакыка, от Абдуллы 

Ибн Сураки, от Абу Убайды Ибн Аль-Джарраха, сказавшего: «Я слышал,  как Пророк,  мир ему И благословение 
Аллаха, говорил: «Каждый из пророков после Нуха предупреждал народ свой о лжепророке. Вот и я тоже 
предупреждаю вас о нём...» Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал нам его описание 
и сказал:  «Вероятно до его (выхода)  доживёт тот,  кто видел меня и слышал речь мою».  Они спросили:  
«Посол Аллаха, а в каком состоянии будут наши сердца к тому времени?  Такие,  как сегодня?»  Он 
ответил: «Даже лучше». 

4757. Нам передал Мухлид Ибн Халид: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Салима, от 
отца его, сказавшего: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал среди людей, помянул Аллаха, как Он 
того заслуживает,  и завёл речь о лжепророке,  сказав: «Я предупреждаю вас о нём! Каждый из пророков 
предостерегал народ свой о нём. Нух тоже предостерёг свой народ о 
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нём. Однако я могу рассказать вам о нём то, чего не говорил ни один пророк народу своему. Истинно, он 
— одноглазый, а Аллах не одноглазый». 

Об убиении хариджитов 
4758. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передали Зухайр, Абу Бакр Ибн Аййаш и Мундиль от Мутрифа, от Абу 

Джахма, от Халида Ибн Вахбана, от Абу Зэрра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, 
сказал: «Если человек отступился от собора (нарушив единство мировой общины верующих), тогда узы 
Ислама снимаются с его шеи». 

4759. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Мутриф Ибн Тариф от 
Абу Аль-Джахма, от Халида Ибн Вахбана, от Абу Зэрра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал:  «Как же вы поведёте себя после моей смерти,  когда предстоятели при распределении 
трофеев будут отдавать всё лучшее только своим родственникам?» Я ответил: «Ну, тогда, клянусь Тем, 
Который воздвиг тебя с истиной, я положу саблю себе на плечи и буду рубить ей, пока не встречу тебя и 
преставлюсь к тебе». Он сказал: «Есть нечто лучшее, чем это — терпи (несправедливость халифов), пока 
не встретишь меня». 

4760. Нам передали Мусаддад и Сулейман Ибн Дауд единый смысл, сказав: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аль-
Муалли Ибн Зияда и Хишама Ибн Хасана, от Аль-Хасана, от Доббы Ибн Мухсына, от Умм Салямы, супруги Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, сказавшей: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, сказал: «Будут над вами 
предстоятели, о (недобрых деяниях) которых вы будете узнавать. В этом случае вы обязательно должны 
осудить (их).  Осудивший их...»  Абу Дауд сказал:  «Так продолжил Хишам:  «...языком своим,  будет 
полностью неповинен. Выразивший неприятие сердцем своим уцелеет. И лишь тот, кто удовлетворится 
(поведением такого правителя) и поддержит его...» Тогда кто-то спросил: «Посол Аллаха, так может нам 
поубивать их?»  Ибн Дауд сказал:  «Дак,  может нам сразиться с ними?»  Он ответил:  «Нет,  пока они 
соблюдают молебен». 

4761. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Муаз Ибн Хишам, сказав: «Мне передал отец мой от Катады, сказавшего: 
«Нам передал Аль-Хасан от Доббы Ибн Мухсины Аль-Анзия, от Умм Салямы, ОТ Пророка, мир ему И благословение 
Аллаха...» Сходное по смыслу сообщение, в котором он сказал: «Возненавидевший, окажется неповинен, 
а занявший позицию внутреннего несогласия уцелеет». Катада сказал: «Он имел в виду «возненавидеть 
сердцем и питать неприязнь сердцем». 

4762. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы, от Зияда Ибн Алляки, от Арфаджи, сказавшего: «Я слышал, 
как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «В моей общине будут беды, беды и беды... 
Если только кто-то захочет расколоть дело мусульман, которые едины, тогда зарубите его саблей, кем бы 
он ни был!» 

О сражении с хариджитами 
4763. Нам передали Мухаммад Ибн Убайд и Мухаммад Ибн Иса единый смысл, сказав: «Нам передал Хаммад от Аюба, от 

Мухаммада, от Убайды, что Али упомянул население двух рек и сказал: «Есть среди них мужчина с 
укороченной рукой, или не выросшей рукой, или усохшей рукой. Если б не то обстоятельство, что среди 
вас тоже есть люди с усечёнными руками, я бы вам рассказал, какую (великую награду) обещал Аллах 
тем людям,  которые перебьют их (и поведал Он об этом) языком Мухаммада, мир ему и благословение 
Аллаха». Я спросила: «Ты действительно услышал это от него лично?» Он ответил: «О, да! Клянусь 
Хозяином Куба!» 

4764. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Суфьян от своего отца,  от Ибн Абу Наама,  от Абу Саида Аль-
Худрия, сказавшего: «Али, мир ему! отправил к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, золотой песок, 
который он распределил между четырьмя - Аль-Акраом Ибн Хабисом Аль-Хан- залием, затем Аль-
Муджашиыем, а также Уяйной Ибн Бадром Аль-Фаззарием и Зэйдом Аль- 
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Хайдем Аль-Та-ием. Он также (выдал долю от этого золота) одному из членов племени Набхан, а также 
Алькамой Ибн Аллясой Аль-Амирием и ещё одним членом племени Киляб». Он сказал: «Поэтому племя 
Курайш и ансоры рассердились, говоря: «Богатырям-то Наджда он даёт, а про нас забыл уже...» На это он 
ответил им:  «Я пытаюсь вызвать в них симпатию (к Исламу и мусульманам)!» Он сказал: «Тогда 
приступил мужчина с рассвирепевшими глазами, выпученными (сжатыми) желваками и нахмуренным 
лбом, густобородый, обрившийся налысо и произнёс: «Поберегись Аллаха, Мухаммад!» И он ответил: 
«Кто ж тогда будет подчиняться Аллаху, если я сам ослушаюсь Его? Сам Аллах доверил мне жителей 
Земли,  а вы не доверяете?!»  Он сказал:  «Тогда один мужчина попросил у него разрешения убить его, 
кажется, это был Халид Ибн Аль-Валид, но он запретил ему». Он сказал: «А когда тот ушёл, он произнёс: 
«Из отпрысков этого или же по следам этого (выйдет) народ, который будет читать Читание не более чем 
своими глотками.  Они выскользнут из Ислама подобно тому,  как летящая стрела пронзает мишень 
навылет. Они будут убивать сторонников Ислама, а идолопоклонников оставят жить. Если только я 
застану их при жизни, то обязательно перебью их, как был истреблён народ ’Ад». 

4765. Нам передал Наср Ибн Асым Аль-Антокий: «Нам передал Аль-Валид и Мубашшир, — он подразумевал Ибн 
Исмаила Аль-Хыльбия, — от Абу Амра. Он сказал: «То есть Аль-Валид: «Нам передал Абу Амр, сказав: «Мне передал Катада от 
Абу Саида Аль-Худрия и Анаса Ибн Малика от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Произойдёт в общине моей расхождение и раскол.  Люди этого народа будут красиво говорить,  а 
деятельность их будет отвратной. Они будут читать Читание, но не более чем своими глотками. Они 
выскользнут из вероустава, как стрела пронзает мишень навылет. Они не прекратят (агрессию против 
мусульман), пока на вершине его не произойдёт отступничество. Они - худшие из творений и созданий. 
Блажен всякий, кто убивал их и был убит. Они будут призывать к Писанию Аллаха, хотя сами не от Него 
нисколько.  Тот,  кто будет сражаться с ними,  будет ближе к Аллаху, чем они». Они спросили: «Посол 
Аллаха, у них есть какие-то характерные признаки?» Он ответил: «Обривание». 

4766. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Катады, от Анаса, что 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное сообщение, в котором он сказал: «Их 
признак — обривание и выщипывание. Как увидите таких, сразу усыпите (убейте) их!» Абу Дауд сказал: 
«Выщипывание — это выдёргивание волос». 

4767. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян: «Нам передал Аль-Амаш от Хайсамы, от Су- вайда Ибн 
Гафли, сказавшего: «Али сказал:  «Знайте,  что когда я передаю вам слова Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, то разбиться насмерть, упав с вышин для меня более любо, чем приписать ему то, 
чего он не говорил!  Когда я передаю вам его слова,  (держите у себя в уме),  что вражда допускает 
использование обмана. Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Появится в конце времени народ, с недавно выросшими зубами, глупые, которые будут произносить 
сказанное лучшим из творений, но выскользнут из Ислама подобно тому, как стрела пронзает мишень 
навылет.  Вера у них будет идти не дальше глоток их.  Где встретите таких, убейте их. Ведь убиение их 
обернётся наградой для убившего их в День Предстояния». 

4768. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак от Абдульмалика Ибн Абу Сулеймана, от Салямы Ибн 
Кухайля, сказавшего: «Мне сообщил Зэйд Ибн Вахб Аль-Джуханий о том, что он был в составе войска под 
командованием Али, мир ему! что двигалось на хариджитов.  Али,  мир ему!  тогда произнёс:  «О,  люди!  
Истинно, я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Выйдет народ из 
общины моей, члены которого будут читать Читание. Ваше чтение ничто по сравнению с их чтением, 
ваша молитва ничто по сравнению с их молитвой, ваш сыям ничто по сравнению с их сыямом... Они 
будут читать Читание и полагать, что оно за них, но оно 
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против них!  Их молитва будет не больше,  чем чтение заклинаний.  Они выскользнут из Ислама,  как 
стрела выскальзывает из мишени, проходя её навылет. Если 6 только узнало войско, которое заполучит 
их, что присуждено ему языком Пророка их, мир ему и благословение Аллаха, оно бы тогда стало 
стараться слишком усердно. Знамением (истинности сказанного) служит то, что есть среди них мужчина, 
рука у которого без локтя, а на обрубке нечто вроде грудного соска. На нём белые волоски. Неужто вы 
отправитесь к Муавие и населению Шама, оставив этих у себя в тылу?! Но ведь тогда они заместят вас в 
семьях ваших и имуществе вашем! Клянусь Аллахом, я надеюсь, что это и есть тот самый народ. К тому 
же они пролили запрещённую кровь и напали на безоружных людей! В путь же на имени Аллаха!» 
Саляма Ибн Кухайль сказал: «Зэйд Ибн Вахб провёл меня от одной стоянки к другой, пока не привёл нас 
к Кантаре. Там он сказал: «А когда мы встретились, хариджитами заправлял Абдулла Ибн Вахб Аль-
Расибий.  Он сказал им:  «Бросайте (метайте)  копья и оголите мечи из ножен их!  Я боюсь,  что они 
заклянут вас, как закляли в день Харуры!» Он сказал: «И они озверело стали метать свои копья, а затем 
обнажили мечи.  В ответ люди задали им этими же копьями». Он сказал: «И убили людей (свалив их) 
друг на друга».  Он сказал:  «В тот день пострадало всего двое мужчин (из войска Али).  Наконец,  Али,  
мир ему! объявил: «Найдите среди них недоношенного!» Но они не нашли». Он сказал: «Тогда Али, мир 
ему! отправился на его поиски сам. Подойдя к убитым, что лежали друг на друге, он сказал: «Растащите 
их!» И нашли его (внизу кучи из тел) непосредственно на земле. Тогда (Али) воскликнул: «Аллах сказал 
правду и Посол Его выполнил передачу!» Затем к нему подошёл Убайда Аль-Сальманий и спросил: 
«Повелитель верующих, поклянись Аллахом, кроме Которого нет иного бога, что ты действительно 
услышал это из уст Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» И тот произнёс: «Я точно говорю! 
Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного бога!» В итоге он заклял его трижды и всякий раз тот 
клялся». 

4769. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Джамиля Ибн Мурры, сказавшего: «Нам 
передал Абу Аль-Вады, сказав: «Али, мир ему! сказал: «Разыщите недоношенного!» Затем он продолжил 
пересказ данного сообщение, сказав в конце: «И они вытащили его из-под убитых, (испачканного) в 
глине». Абу Аль-Вады сказал: «Он и сейчас у меня как перед глазами — эфиоп, на котором кафтанчик. 
Одна из рук у него была похожа на грудь женщины,  на которой были волоски, как на хвосте 
африканского тушканчика». 

4770. Нам передал Башар Ибн Халид: «Нам передал Шубаба Ибн Саввар от Наима Ибн Хакима, от Абу Марйам, 
сказавшего: «Да ведь этот недоношенный был вместе с нами в мечети! Рядом с ним мы проводили дни и 
ночи! Он был нищим и однажды я увидел, как он присутствует на званом обеде у Али, мир ему! вместе с 
прочими людьми. А я ещё одел его в своё пальто». Абу Марйам сказал: «Недоношенный назывался Нафи 
Титька.  Просто у него на руке было нечто похожее на грудь женщины,  на вершине которой был сосок,  
как на сосок на груди женщины. А на ней были волоски, как на хвосте кошки». Абу Дауд сказал: «Среди 
людей его имя было Харкус». 

Об оказании сопротивления ворам и грабителям 
4771. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, сказавшего: «Мне передал Абдулла Ибн Хасан, сказав: «Мне 

передал мой дядя по отцу Ибрахим Ибн Мухаммад Ибн Тальха от Абдуллы Ибн Амра, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказавшего: «Тот,  на чьё имущество посягнули без права и он стал сражаться,  и 
был убит — свидетель (шахид)». 

4772. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передали Абу Дауд Аль-Таялюсий и Сулейман Ибн Дауд. — Он 
подразумевал Абу Аюба Аль-Хашимия. — От Ибрахима Ибн Сада,  от отца его,  от Абу Убайды Ибн Мухаммада Ибн Аммара 
Ибн Ясира, от Тальхи Ибн Абдуллы Ибн Ауфа, от Саида Ибн Зэйда, ОТ Пророка, мир ему И благосло- вение Аллаха, 
сказавшего: «Убитый при защите своего имущества — свидетель (шахид). Убитый 
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при защите своей семьи — шахид. Как и (убитый) при защите своей жизни или за свою веру, тоже 
свидетель». 

КНИГА НРАВСТВЕННОСТИ 

О моральной уравновешенности и духовных чертах Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха 

4773. Нам передал Мухлид Ибн Халид Аль-Шаырий: «Нам передал Умар Ибн Юнус: «Нам передал Икрима, — он 
подразумевал Ибн Аммара, сказав: «Мне передал Исхак, — он подразумевал Ибн Абдуллу Ибн Абу Тальху, сказавшего: «Анас 
сказал: «Характер у Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был настолько прекрасен... Однажды 
он послал меня за какой-то надобностью и я сказал: «Клянусь Аллахом, я не пойду...» (На данный момент 
Анас был мальчиком, которого отец приставил к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы 
прислуживать ему. — прим. пер.) Но душа говорила мне,  что мне следует пойти за тем,  что повелел мне 
Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Он сказал: «Выйдя, я прошёл мимо игравших на 
рынке мальчишек. Как вдруг Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял меня за затылок, 
подойдя ко мне сзади. Я взглянул на него, а он улыбается и говорит: «Анас, иди, куда я приказал тебе». Я 
ответил: «Хорошо, схожу, Посол Аллаха». Анас сказал: «Клянусь Аллахом, я прислуживал ему семь лет 
или девять лет и ни разу не было такого, чтобы он за сделанное мною сказал бы мне «почему ты сделал 
так, а не эдак!», как и за несделанное мною «что же ты не сделал так и эдак!» 

4774. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Сулейман, — он подразумевал Ибн Аль-Мугыру, — от Сабита, от 
Анаса, сказавшего: «Я прислуживал Пророку, мир ему и благословение Аллаха, десять лет в Медине, будучи 
мальчиком.  Я далеко не соответствовал тому,  что хотел видеть во мне спутник мой.  Несмотря на это он 
ни разу не сказал мне «уфф!» и не сказал мне «почему ты сделал так, а не эдак?» 

4775. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Амир: «Нам передал Мухаммад Ибн Хиляль, услышавший, как 
его отец передавал, сказав: «Абу Хурайра сказал, передавая нам хадис: «Сидя вместе С нами И рассказывая нам о чём-
то, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  затем вставал и тогда мы вставали тоже (и не 
расходились), пока не убедимся, как он зашёл в один из домов своих жён. Однажды он рассказывал нам о 
чём-то и вот мы уже встали (и приготовились разойтись), потому что он встал. Тут мы обратили своё 
внимание на бедуина, который догнал его и резко одёрнул его за плащ, отчего шея у него (у Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха), покраснела». (Видимо, бедуин дёрнул и потащил его настолько сильно, что у 
него возникла гематома на коже шеи. — прим. пер.) Абу Хурайра сказал:  «Плащ этот был грубым.  Он 
обернулся и бедуин сей сказал ему: «Загрузи мне этих двух моих верблюдов (пищепродуктами из фонда 
милостыни)! Я ведь требую не твоё собственное добро,  и не добро отца твоего!» Но Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Нет, и пусть Аллах простит мне! Нет, и пусть Аллах простит мне! Нет, 
и пусть Аллах простит мне!  Я не загружу тебе,  пока ты не дашь мне отомстить тебе за то,  что ты так 
дёрнул меня!» Однако бедуин всякий раз отвечал ему: «Клянусь Аллахом, я никогда не соглашусь, чтобы 
ты отомстил мне за это». Затем он продолжил повествование в хадисе и после сказал: «Потом он 
подозвал какого-то мужчину и сказал ему:  «Загрузи оба его верблюда:  одного верблюда ячменём,  а 
другого вялеными финиками». Затем он повернулся к нам и сказал: «Ступайте, с благословением 
Всевышнего Аллаха!» 
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О благообразности 
4776. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Кабус Ибн Абу Зубъян о том, что отец его передал 

ему: «Нам передал Абдулла Ибн Аббас о том, что Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Годное поведение, годная благообразность и экономичность (в словах и действиях) — это одна из 
двадцати пяти частей пророчества». 
О сдержавшем порыв гнева 

4777. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Саида, — он подразумевал Ибн Абу Аюба, от Абу Мархума, 
от Сахля Ибн Муаза,  от отца его,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сдержавшего 
порыв гнева,  будучи в состоянии дать ему ход,  Всепочитаемый и Всеславный Аллах призовёт поверх 
голов творений в День Предстояния,  дабы Аллах позволил ему выбрать,  какую тот ни пожелает из 
черноглазых дев». Абу Дауд сказал: «Имя Абу Мархума — Абдуррахман Ибн Маймун». 

4778. Нам передал Укба Ибн Мукрим: «Нам передал Абдуррахман, — он подразумевал Ибн Махдия, — от Башара, — он 
подразумевал Ибн Мансура, — от Мухаммада Ибн Аджляна, от Сувайда Ибн Вахба, от мужчины, который являлся одним из 
спутников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал...» Сходное сообщение, в котором он сказал: «.. .того Аллах наполнит 
безопасностью и верой». Повествования «призовёт его Аллах» он не привёл, но добавил: «.. .а того, кто 
отказался одеться в красивую одежду, несмотря на возможность сделать это...» Башар сказал: «Как я 
считаю, далее он продолжил так: «...из скромности, Аллах оденет в платье благочинности. Того же, кто 
женил (выдал свою дочку) ради Превозвышенного Аллаха, Аллах коронует короной владычества». 

4779. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Ибрахима Аль-Тай- мия,  от 
Аль-Харса Ибн Сувайда, от Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кого 
вы считаете среди вас богатырём?» Они ответили: «Того, которого не могут побороть мужчины». Он 
ответил: «Нет. Но им является тот, кто владеет душой своей при гневе». 
О том, что нужно произнести, если разозлился 

4780. Нам передал Юсуф Ибн Муса: «Нам передал Джарир Ибн Абдульхамид от Абдульмалика Ибн Умайра, от 
Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Муаза Ибн Джэбаля, сказавшего: «Возле Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, двое мужчин поругались. Один из них так сильно разозлился, что мне даже показалось, что нос у 
него вот-вот взорвётся от сильной ярости. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я 
знаю одно слово, если б он произнёс его, тогда бы от него ушла эта ярость». И тот спросил: «Какое, 
Посол Аллаха?» Он ответил: «Ему следует сказать: «Боже, я защищаюсь у Тебя от забиваемого камнями 
шайтана!» (АллОхумма иннИ а’Узу бике минашшайтАнирраджИм). Он сказал: «Муаз попытался, было 
заставить его произнести эту (молитву-оберёг), однако тот отказался, окрысился и ещё сильнее 
рассвирепел». 

4781. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша,  от Адиййа Ибн Сабита, от 
Сулеймана Ибн Сырда, сказавшего: «Однажды прямо на глазах у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
двое мужчин повздорили.  У одного из них глаза стали краснеть,  а желваки раздуваться.  Поэтому Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (вмешался и) сказал: «Я знаю одно слово, если б этот произнёс 
его,  тогда бы от него ушла эта эмоция:  «Я защищаюсь у Аллаха от забиваемого камнями шайтана!» 
(А’Узу биллЯхи минашшайтАнирраджИм)». А тот мужчина огрызнулся: «Ты чё, меня одержимым 
считаешь?» 

4782. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абу Муавия: «Нам передал Дауд Ибн Абу Хинд от Абу Харба Ибн 
Абу Аль-Асвада, от Абу Зэрра, сказавшего: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
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Аллаха, сказал нам: «Если кто-то из вас сильно разозлится и при этом он стоит, тогда пусть сядет. Если 
гнев и после этого не покинет его, тогда пусть приляжет». 

4783. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, от Дауда, от Бакра о том, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха,  отослал Абу Зэрра с этим хадисом».  Абу Дауд сказал:  «Из двух хадисов этот самый 
достоверный». 

4784. Нам передали Бакр Ибн Халяф и Аль-Хасан Ибн Али передачу с единым содержанием, сказав: «Нам передал 
Ибрахим Ибн Халид: «Нам передал Абу Вайль Аль-Касс, сказав: «Мы вошли к Урве Ибн Мухаммаду Ибн Аль-
Садию и заговоривший с ним мужчина разозлил его.  Поэтому (первый)  встал и сделал та- харат. 
Вернувшись уже после совершения тахарата, он сказал: «Мне передал отец мой от моего деда Атыййи, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Гнев — от шайтана, а шайтан 
сотворён из огня. Ну, а огонь тушится водой. Поэтому если кто-то из вас разозлится, пусть сделает 
тахарат». 

О снисходительности 
4785. Нам передал Абдулла Ибн Муслим от Малика, от Ибн Шихаба, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, от Аиши, которой был 

доволен Аллах, сказавшей: «Вставая перед выбором между двумя решениями, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, всегда выбирал наиболее лёгкое, если только оно не было грехом. Если же оно 
было грехом,  он был дальше всех людей от него.  И никогда Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, не мстил за себя. Лишь когда попиралось уважение к Всевышнему Аллаху, тогда он производил 
отмщение за Аллаха». 

4786. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от Урвы, от Аиши, 
мир ей! сказавшей: «Не ударил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни слугу, ни женщины ни 
разу вообще!» 

4787. Нам передал Якуб Ибн Ибрахим: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахман Аль-Тафавий от Хишама Ибн Урвы, от 
отца его, от Абдуллы, — он подразумевал Ибн Аль-Зубайра, — о слове Его «возьми отпущение» он сказал: «Было приказано 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, перенять отпущение из людских нравов». (Т.е. объединить в 
себе все положительные моральные человеческие качества. — прим. пер.) 

О прекрасных стандартах морали в отношениях с людьми 
4788. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдульмаджид, то есть Аль-Хуманий: «Нам передал Аль-Амаша, 

от Муслима, от Масрука, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Когда Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, передавали некое (отрицательное высказывание, произнесённое) каким-либо мужчиной, он не 
говорил «как может такой-то (по имени) говорить так!?», а говорил «как могут некоторые говорить то-то 
и то-то?!» 

4789. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд: «Нам передал Салям Аль-Алявий 
от Анаса, что к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошёл некий мужчина, на котором был 
след шафрана. Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, редко говорил человеку в лицо что-то 
неприятное. Когда тот вышел, он сказал: «Вы бы приказали этому смыть это с себя!» Абу Дауд сказал: 
«Салям не алявиец. Он наблюдал за звёздами и показал перед Адием Ибн Артой, что увидел новый 
месяц, но он не провёл его показание». 

4790. Нам передал Наср Ибн Али, сказав: «Мне сообщил Абу Ахмад: «Нам передал Суфьян от Аль-Хаджаджа Ибн 
Фарасыфы,  от мужчины,  от Абу Салямы,  от Абу Хурайры...»  Нам также передал Мухаммад Ибн Аль-Мутавак-  киль Аль-
Аскаляний: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Башар Ибн Рафии от Яхьи Ибн Абу Кясира,  от Абу Салямы,  от Абу 
Хурайры...» Оба передали это как слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Верующий - почтен и уважаем, а распутник непристоен и презрен». 
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4791. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Ибн Аль-Мункядира, от Урвы, от Аиши, сказавшей: «Однажды 
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, разрешение войти испросил мужчина, о котором он тут же 
высказался «отвратительный сын племени!» или «отвратительный мужчина (представитель своего) 
племени». А после распорядился: «Впустите его!» Когда тот вошёл, он стал мягко с ним беседовать. 
Поэтому Айша спросила его: «Посол Аллаха, ты с ним так мягко разговаривал. Хотя прежде высказался 
о нём (отрицательно)». Он ответил: «Наихудшее положение перед Аллахом в День Предстояния будут 
иметь те, кого покинули или оставили люди, оберегаясь его распутства». 

4792. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Аиши, которой 
был доволен Аллах, что к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, испросил разрешение войти мужчина. 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, высказался о нём: «Отвратительный соплеменник!» Однако 
когда тот вошёл, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, радушно принял его и беседовал с 
ним. Когда тот ушёл, я спросила: «Посол Аллаха, когда он попросился войти, ты сказал «отвратительный 
соплеменник»,  а когда тот вошёл,  ты так открылся ему...»  Он ответил:  «Айша,  Аллах не любит 
зарвавшегося развратника». 

4793. Нам передал Аббас Аль-Ынбарий: «Нам передал Асвад Ибн Амир: «Нам передал Шарик от Аль-Амаша, от 
Муджахида, от Аиши в этом же рассказе сказавшей: «И он, --------------она подразумевала Пророка, мир ему И 
благословение Аллаха,  —  ответил:  «Айша,  одними из худших людей являются те,  к которым (люди 
вынуждены) относиться с почтением, чтобы предохраниться от языков их». (Т.е. чтобы не настроить 
против себя этих сквернословов-скверноделов, ты вынужден улыбаться им, так как они могут настроить 
против тебя людское мнение и ославить тебя. — прим. пер.) 

4794. Нам передал Ахмад Ибн Мани: «Нам передал Абу Катан: «Нам сообщил Мубарак от Сабита, от Анаса, сказавшего: 
«Я не видел такого, чтобы Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, первый отводил свою голову 
в сторону, если некто подходил к нему и шептал что-то на ухо, пока первым свою голову не убирал сам 
этот человек.  И я не видел такого,  чтобы Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, первый 
выдёргивал свою руку, если некто брал его за руку, пока первым свою руку не убирал сам этот человек». 

О стыдливости 
4795. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Салима Ибн Абдуллы, от Ибн Умара, ЧТО Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, проходил мимо мужчины-ансора, увещевавшего брата своего не быть 
таким стеснительным. И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Оставь его! Ведь 
стыдливость — от веры!» 

4796. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад от Исхака Ибн Сувайда, от Абу Катады, сказавшего: «Мы 
были вместе с Имраном Ибн Хасыном. Там также находился Башир Ибн Кяб.  И вот Имран Ибн Хасын передал хадис,  сказав:  
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Стыдливость — добро всё». Или: 
«Стыдливость - она вся есть благо». И Башир Ибн Кяб сказал: «А мы в наших книгах находим, что от неё 
покой и благообразность и от неё также слабость». Тогда Имран повторил этот хадис, а Башир повторил 
свою реплику». Он сказал: «Внезапно Имран разозлился, что аж глаза у него покраснели и сказал: «Что я 
вижу?  Я пересказываю тебе хадис от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, а ты 
рассказываешь мне что-то там из своих книг?!»  Он сказал:  «Мы сказали:  «Правильно,  Абу Наджид!  
Правильно!» 

4797. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Шуба от Мансура, от Рубыя Ибн Харраша, от Абу Ма- суда, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Из речей первого пророчества 
людей достигло следующее: «Если не стыдишься, то делай, что желаешь». 
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О благонравии 
4798. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Якуб, — он подразумевал Аль-Искандерания, — от Амра, от Аль-

Мутталиба, от Аиши, которую помиловал Аллах, сказавшей: «Я слышала,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Своим прекрасным характером верующий может достичь степени 
(человека, сутками напролёт) исполняющего саум, стоящего (в молебне)». 

4799. Нам передали Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий и Хафс Ибн Умар, сказав: «Нам передал...» Нам также передал Ибн 
Кясир: «Нам сообщил Шуба от Аль-Касима Ибн Абу базы, от Аты Аль-Кайхарания, от Умм Аль-Дарды, от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Нет ничего весомее на весах, чем благонравие». Абу Аль-
Валид сказал: «Я слышал, как Ата Аль-Кайхараний...» Абу Дауд сказал: «Это — Ата Ибн Якуб.  Он 
приходится дядей по матери для Ибрахима Ибн Нафиа. Его нарицательное иногда произносится как 
Кайхараний, а иногда как Каухараний». 

4800. Нам передал Мухаммад Ибн Усман Аль-Димашкый Абу Аль-Джамахир, сказав: «Нам передал Абу Кяб Аюб Ибн 
Мухаммад Аль-Садий, сказав: «Мне передал Сулейман Ибн Хабиб Аль-Мухарибий от Абу Умамы, сказавшего: «Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я отвечаю, что человеку, отказавшемуся от любви 
красоваться на публике,  имея на то все основания,  будет дан дом в пастбищах Сада,  а человеку,  
отказавшемуся ото лжи, даже когда он шутит, будет дан дом в середине Сада, а человеку, обладавшему 
прекрасным нравом будет дан дом в высшем регионе Сада». 

4801. Нам передали Абу Бакр и Усман — оба сыновья Абу Шэйбы, сказав: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Муаббада 
Ибн Халида, от Харисы Ибн Вахба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
войдёт в Сад ни отморозок (джуваз), ни грубиян». Он сказал: «Джуваз» означает чёрствый, 
жестокосердечный». 

О нежелательности стремления к первенству в делах 
4802. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса, сказавшего: «Аль-Адбу (кличка 

верблюдицы Пророка, мир ему и благословение Аллаха), невозможно было обогнать. Но тут пришёл 
бедуин на молодом верблюде и, погнавшись с ней на перегонки, обскакал её. По- моему, этому 
обстоятельству спутники Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, весьма огорчились и поэтому 
он сказал: «Всепочитаемый и Всеславный Аллах обязуется понизить абсолютно всё то в этом мире, что 
возвысилось». 

4803. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Хумайд от Анаса...» Этот же рассказ от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Истинно, Всепочитаемый и Всеславный Аллах 
обязуется понизить абсолютно всё то в этом мире, что возвысилось». 

О нежелательности прославления (правителей и ответственных чиновников) 
4804. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки: «Нам передал Суфьян от Мансура, от Ибрахима, от 

Хаммама, сказавшего: «Пришёл какой-то мужчина и стал добро говорить об Усмане в лицо ему. Тогда Аль-
Микдад Ибн Аль-Асвад взял песок и швырнул тому (посетителю) в лицо, сказав: «Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «Если повстречаетесь с хвалунами, бросьте им лицо песок!» 

4805. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Абу Шихаб от Халида Аль-Хаззы, от Абдуррахмана Ибн Абу Бакры, 
от отца его, что один мужчина стал нахваливать другого мужчина в присутствии Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха, который сказал: «Ты (только что) отрубил голову твоему другу!» Три раза. А 
затем произнёс: «Если кто-то из вас будет нахваливать своего друга, что неизбежно, пусть тогда 
произнесёт: «По-крайней мере таким я его считаю». Или же пусть скажет: «Я не пытаюсь обелить его 
перед Аллахом». 

4806. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар, он подразумевал Ибн Аль-Муфаддыля: «Нам передал Абу Муслима 
Саид Ибн Язид от Абу Надры, от Мутрифа, сказавшего: «Мой отец сказал: «В составе представительной 
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делегации от племени Амир я направился к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мы 
сказали (ему): «Ты наш господин». (Т.е. «отныне мы признаём тебя главой нашего племени». — прим пер.) 
А он ответил: «Господин - это Аллах,  Всеблагий и Превозвышенный». Мы сказали: «(Ты) также самый 
достойный среди нас и самый великий». Но он ответил: «Говоря это или же меньшее, да не увлечёт вас 
шайтан!» 

О вежливости 
4807. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Юнуса и Хумайда, от Аль-Хасана,  от Абдуллы Ибн 

Мугаффаля, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно Аллах — Рафик 
(Внимательный, Дружелюбный, Обходительный, Вежливый. — прим пер.) и Он любит вежливость и даёт 
через оную то, что не даёт через наглость». 

4808. Нам передали Усман и Абу Бакр -  оба сыновья Шэйбы,  а также Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баз- заз, сказав: 
«Нам передал Шарик от Аль-Микдама Ибн Шариха, от отца его, сказавшего: «Однажды Айша спросила (судя по 
контексту, здесь должно быть «однажды Айша была спрошена», — прим. пер.) о проживании в пустоши 
(не в населённом пункте, а за городом, — прим. пер.) и она ответила: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, выезжал пожить в пустошах, вон среди тех холмов. Так однажды он вновь 
пожелал пожить в пустоши и послал ко мне запретную верблюдицу, из (стад) фонда милостыни и сказал 
мне:  «Айша,  будь обходительной!  Так как дружелюбие всегда украшает,  а если его нет,  тогда (это 
обстоятельство) делает его (этого человека) неприятным». Ибн Аль-Саббах сказал в своём хадисе: 
«Запретная» означает не ез- женная». 

4809. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передали Абу Муавия и Ваки от Аль-Амаша, от Тамима Ибн Салямы, 
от Абдуррахмана Ибн Хиляля, от Джарира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если человек лишён мягкости, значит лишён вообще всех благ». 

4810. Нам передал Аль-Хасан Ибн Мухаммад Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Аффан: «Нам передал Абдульвахид: «Нам 
передал Сулейман Аль-Амаш от Малика Ибн Аль-Харса. Аль-Амаш сказал: «Кроме того, я также слышал, как они упоминали 
(передачу) от Мусаба Ибн Сада, от отца его». Аль-Амаш сказал: «Мне ЭТОТ (хадис) известен лишь как передача от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Уравновешенность должна быть во всём,  за 
исключением дел, устремлённых в ахырат». 

О признательности за совершённое добро 
4811. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аль-Раби Ибн Муслим от Мухаммада Ибн Зияда, от Абу 

Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не благодарит Аллаха тот, кто не 
благодарит людей». 

4812. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса, что переселенцы сказали: «Посол 
Аллаха,  ансорам досталась вся награда!» Он ответил:  «Нет,  если вы будете молиться за них и добро о 
них высказываться». 

4813. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар: «Нам передал Аммара Ибн Газиййа, сказав: «Мне передал мужчина из 
моего народа от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Если тебе сделают подарок и у тебя найдётся (чем одарить в ответ), воздай этим. Если же не найдётся, 
тогда хотя бы скажи ему тёплые слова, потому что тем самым ты отблагодаришь (человека). Однако 
если ты пожадничаешь (на ответный подарок или тёплые слова), тогда остаёшься неблагодарным за 
него». Абу Дауд сказал: «Его также рассказал Яхья Ибн Аюб от Аммары Ибн Газиййи, от Шархабиля, от 
Джабира...» Абу Дауд сказал: «Этим человек является Шархабиль, то есть упоминаемый тут как 
«мужчина из моего народа». Видимо он им не нравился и поэтому не назвали его по имени». 
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4814. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Джаррах: «Нам передал Джарир от Аль-Амаша, от Абу Суфьяна, от Джабира, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если некто был испытан и упомянул о нём, 
значит, отблагодарил его, но если утаил его, значит остался неблагодарен». 

О сидении на дорогах 
(Прежде всего здесь имеются в виду тротуары, загороженные сидящими на них зеваками и 
сплетниками, обсуждающими и разглядывающие каждого мужчину и женщину, что проходят мимо. 
— прим. пер.) 

4815. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, — от Зэйда, 
—  он подразумевал Ибн Асляма,  —  от Аты Ибн Яссара,  от Абу Саида Аль-Худрия,  что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не смейте сидеть на улицах!» Они спросили: «Посол Аллаха, тогда где 
нам сидеть, чтобы поболтать?» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Если вы не 
согласны (с этим требованием), тогда воздайте дороге должное!» Они спросили: «Как именно, Посол 
Аллаха?» Он ответил: «Опускать глаза (не разглядывая проходящего человека, мужчина то или женщина), 
не причинять неудобств (не мусорить, не сплетничать, не оскорблять прохожих, не смеяться громко и 
т.д.), желать ответный «мир!», осуществлять надзор за исполнением богоугодного порядка (призывать 
всех рабочих и прохожих на намаз после раздавшегося азана, читать громко Коран, следить за чистотой 
дорог и т.п.) и предотвращать всё ненавистное Богу». (К последнему относится требование активно 
участвовать в защите правопорядка и ревностно не позволять народу нарушать Закон Аллаха. — прим. 
пер.) 

4816. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар, то есть Ибн Аль-Муфаддыль: «Нам передал Абдуррахман Ибн Исхак 
от Саида Аль-Макбария, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» В таком же рассказе 
он добавляет: «...и подсказывание (иногородним) как пройти (к искомому ими объекту в городе)». 

4817. Нам передал Аль-Хасан Ибн Иса Аль-Нисабурий: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак: «Нам сообщил Джарир Ибн 
Хазим от Исхака Ибн Сувайда, от Ибн Хаджира Аль-Адвия, сказавшего: «Я услышал, как Умар Ибн Аль-Хаттаб 
(пересказывал) от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» В аналогичном рассказе он добавил: 
«...спасать попавшего в беду (от солнечного удара, от грабителей, от пожаров, от воров и т.п.) и 
направлять заблудших». (Т.е. объяснять людям как пройти к нужному им месту. — прим. пер.) 

4818. Нам передали Мухаммад Ибн Иса Ибн Аль-Табба и Кясир Ибн Убайд, сказав: «Нам передал Марван...» Ибн Иса 
сказал: «Нам передал Хамид от Анаса, сказавшего: «Однажды к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
пришла какая-то женщина и сказала:  «Посол Аллаха,  у меня к тебе нужда».  И он ответил ей:  
«Уважаемая,  ты присядь в любом месте возле решётки,  где захочешь,  а я подсяду к тебе».  Он сказал: 
«Она и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сидели так, пока она не решила нужду свою». Ибн Иса 
не упомянул фразы «пока она не решила нужду свою». А Кясир сказал «от Хамида, от Анаса». 

4819. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хаммад Ибн Саляма от Сабита, 
от Анаса, что у одной женщины было что-то с умом...» Сходное сообщение. 

О величине площади заседания (маджлиса) 
4820. Нам передал Аль-Канабий: «Нам передал Абдуррахман Ибн Абу Аль-Мавваль от Абдуррахмана Ибн Абу Амры 

Аль-Ансория, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Лучшие заседания те, что просторнее». Абу Дауд сказал: «Это - Абдуррахман Ибн 
Амра Ибн Абу Амра Аль-Ансорий». 
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О сидении на границе тени и солнца 
4821. Нам передали Ибн Аль-Сарх и Мухлид Ибн Халид, сказав: «Нам передал Суфьян от Мухаммада Ибн Аль- 

Мункадира, сказавшего: «Мне передал тот, кто внимал Абу Хурайре, сказавшем: «Абу Аль-Касим, мир ему И 
благословение Аллаха,  сказал:  «Если вы сидите на солнце,  — здесь Мухлид сказал «в тени»,  — и тень 
отползла от вас,  в результате чего часть вашего туловища оказалась на солнце,  а другая часть в тени,  
тогда (немедленно) встаньте (и передвиньтесь)». 

4822. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Исмаила, сказавшего: «Мне передал Кайс от отца его, что однажды он 
пришёл, когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже читал проповедь. Встав (оказавшись) 
на солнце, он отдал приказ и его перевели в тень». 

О кучковании 
4823. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Аль-Амаша, сказавшего: «Мне передал Аль-Мусэййиб Ибн Рафии от 

Тамима Ибн Турфы, от Джабира Ибн Сумры, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
вошёл в мечеть, они сидели кольцевыми группками, поэтому он сказал: «Вы чего расселись порознь?» 

4824. Нам передал Васыль Ибн Абдуль-Аля от Ибн Фадыля, от Аль-Амаша этот же хадис,  в котором он сказал:  
«Видимо, он любил собор (единство)». 

4825. Нам передали Мухаммад Ибн Джафар Аль-Варкяний и Ханнад о том, что Шарик сообщил им от Саммака, от 
Джабира Ибн Сумры, сказавшего: «Обычно, когда мы приходили к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
каждый из нас садился там, где была граница заседавших». 

О сидении в центре круга сидящих 
4826. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Катада: «Мне передал Абу Муджлиз от 

Хузайфы о том, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проклял севшего в центр крута». 

Об освобождении места, на котором ты сидишь для того, чтобы усадить в него другого 
уважаемого тобой мужчину 

4827. Нам передал Муслима Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Абдуроббиха Ибн Саида, от Абу Абдуллы, подопечного 
Абу Бурды, от Саида Ибн Абу Аль-Хасана, сказавшего: «К нам Пришёл Абу Бикра (Абу Бакр,  которым был 
доволен Аллах) в свидетельство. (Видимо, по поводу освидетельствования некого соглашения или сделки. — 
прим. пер.) И тут какой-то мужчина встал и предложил ему сесть на своё место.  Однако он отказался 
сесть туда и сказал: «Истинно, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил это. Также Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, воспретил мужчине протирать руку об одежду того, кто её не носит». 
(Вариант перевода: «...кто его не одел (в неё)». — прим. пер.) 

4828. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба о том, что Мухаммад Ибн Джафар передал им от Шубы, от Акыля Ибн Тальхи, 
сказавшего: «Я слышал, как Абу Аль-Хасыб (пересказывал) от Ибн Умара, сказавшего: «Однажды к Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, пришёл мужчина и тогда другой мужчина освободил для него своё место. 
Когда тот уже собрался усесться в него, внезапно Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
воспретил ему (садиться туда)». Абу Дауд сказал: «Имя Абу Аль-Хасыба — Зияд Ибн Абдуррахман». 

О человеке, рядом с которым повелевается проводить время 
4829. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аббан от Катады, от Анаса, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: «Верующего, который читает Коран, можно сравнить с утруджей 
(фрукт — п.п.), аромат которой добр и вкус её добр. Верующего, который не читает Коран, можно 
сравнить с вяленым фиником — аромата у него нет, а вкус сладкий. Распутника, который читает Коран, 
можно сравнить с базиликом — аромат добрый, а вкус горький. 
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Распутника, который не читает Коран, можно сравнить с колоквинтом — у него и аромата нет и вкус его 
горек. Годного соседельника (друг, с которым ты любишь сидеть вместе и болтать о том, о сём. — прим. 
пер.) можно сравнить с торговцем миском — даже если тебе от него не достанется (ни капли миска), ты 
всё равно испытаешь удовольствие от аромата его. А нехорошего соседельника можно сравнить с 
кузнецом — даже если он не запачкает тебя своей тьмой (сажей),  то всё равно наглотаешься (гадкого)  
дыма». 

4830. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья...» Нам также передал Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал 
Шуба от Катады, от Анаса, от Абу Мусы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Такую же, как первая 
речь вплоть до слова его:  «..  .и вкус его горек».  Далее Ибн Муаз добавляет:  «Он сказал: «Анас сказал: 
«Мы также говорили меж собой, что годного соседельника можно сравнить...» Далее он упомянул 
остаток хадиса. 

4831. Нам передал Абдулла Ибн Аль-Саббах Аль-Аттар:  «Нам передал Саид Ибн Амир от Шабиля Ибн Азры,  от Анаса 
Ибн Малика, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Годного соседельника можно 
сравнить...» И упомянул сходное сообщение. 

4832. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Ибн Аль-Мубарак от Хайвы Ибн Шариха, от Салима Ибн Гай- ляна, от 
Аль-Валида Ибн Кайса, от Абу Саида или от Абу Аль-Хайсама, от Абу Саида, ОТ Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха,  сказавшего:  «Дружи исключительно с верующими!  И пусть твою еду кушает только 
богобоязненный!» 

4833. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передали Абу Амир и Абу Дауд, сказав: «Нам передал Зухайр Ибн Мухаммад, 
сказав: «Мне передал Муса Ибн Вардан от Абу Хурайры, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Мужчина (определяется) по вере его любимого друга. Поэтому смотрите, с кем дружите!» 

4834. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал мой отец: «Нам передал Джафар, — он 
подразумевал Ибн Буркана,  —  от Язида,  —  он подразумевал Ибн Аль-Асомма,  — от Абу Хурайры, цитировавшего 
первоисточник: «Он сказал: «Духи (души) — это рекрутированные войска. Какие признают друг друга, те 
сплотятся, а какие не примут друг друга, между теми возникнет расхождение». 
О нежелательности самолюбования 

4835. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Усамы: «Нам передал Бурайд Ибн Абдулла от его деда Абу 
Бурды, от Абу Мусы, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлял своего 
спутника в качестве посла, то напутствовал: «Благовествуйте, а не отпугивайте! Облегчайте, а не 
усугубляйте!» 

4836. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, сказавшего: «Мне передал Ибрахим Ибн Аль-Му- хаджир от 
Муджахида, от поводыря Аль-Саиба, от Аль-Саиба, сказавшего: «Я пришёл к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и они принялись нахваливать меня и (лестно) поминать меня. Тут Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Я знаю лучше вас». То есть «его». Я сказал: «Ты точно сказал! Ты мне 
как отец и мать! Ты был моим сотоварищем (партнёром по бизнесу). И был ты прекрасным сотоварищем 
— ты не выставлялся и не выделывался». 
О размеренности речи 

4837. Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Яхья Аль-Харраний, сказав: «Мне передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн 
Саляму, — от Мухаммада Ибн Исхака, от Якуба Ибн Утбы, от Умара Ибн Абдуль-Азиза, от Юсуфа Ибн Абдуллы Ибн Саляма, 
от отца его, сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, садился поговорить, то 
очень часто поднимал взгляд к небу». 

4838. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Мухаммад Ибн Башар от Мусира, сказавшего: «Я услышал, 
как старец в мечети говорил: «Я слышал, как Джабир Ибн Абдулла говорил: «В речи Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, была мелодичность и плавность». 
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4839. Нам передали Усман и Абу Бакр - оба сыновья Абу Шэйбы, сказав: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Усамы, от 
Аль-Зухрия, от Урвы, от Аиши, которую помиловал Аллах, сказавшей: «Речь Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, была речью членораздельной, его понимал всякий услышавший его». 

4840. Нам передал Абу Тауба, сказав: «Аль-Валид утверждал (что этот хадис он передал) от Аль-Аузаыя, от Кур- ры,  от 
Аль-Зухрия,  от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Всякая речь, начатая не с вознесения благодарности Аллаху рваная». Абу Дауд сказал: «Это 
также пересказали Юнус, Акыль, Шуайб и Саид Ибн Абдуль-Азиз от Аль-Зухрия, от Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, как хадис-мурсаль». 

О проповеди 
4841. Нам передали Мусаддад и Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Абдульвахид Ибн Зияд: «Нам передал Асым Ибн 

Куляйб,  от отца его,  от Абу Хурайры,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Любая 
проповедь, в которой нет свидетельствования, подобна гниющей руке». 

Об адекватном отношении к человеку 
4842. Нам передали Яхья Ибн Исмаил и Ибн Абу Халяф о том, что Яхья Ибн Аль-Ямман сообщил им от Суфьяна, от 

Хабиба Ибн Абу Сабита, от Маймуна Ибн Абу Шабиба, что к Айше, мир ей! подошёл мужчин, попросив у неё 
(подаяния) и она дала ему ломтики (хлеба).  Затем к ней подошёл мужчина,  на котором была одежда и 
облик (приличный вид). Тогда она усадила его и он покушал. Когда её спросили об этом, она ответила: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Придавайте людям те положения, которые 
они занимают». (Т.е.: «Относитесь к человеку так, как он того требует». — прим. пер.) Абу Дауд сказал: 
«Хадис Яхьи сокращён». Абу Дауд сказал: «Маймун не застал живую Айшу». 

4843. Нам передал Исхак Ибн Ибрахим Аль-Савваф: «Нам передал Абдулла Ибн Хамран: «Нам сообщил Ауф Ибн Абу 
Хамиля от Зияда Ибн Михрака,  от Абу Кунаны,  от Абу Мусы Аль-Ашария,  сказавшего:  «Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Воздать почесть Аллаху, кроме всего прочего, это значит уважать 
седовласого муслима, а также носителя Читания, не доходящего до крайности и не небрегущего им, а 
ещё и уважение к справедливому представителю власти». 

О человеке, садящемся между двумя мужчинами без позволения их обоих 
4844. Нам передали Мухаммад Ибн Убайд и Ахмад Ибн Абда единый смысл, сказав: «Нам передал Хаммад: «Нам передал 

Амир Аль-Ахваль от Амра Ибн Шуайба...» Ибн Абда сказал: «от отца его, от деда его, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Сесть между двумя мужчинами можно только с их разрешения!» 

4845. Нам передал Сулейман Ибн Дауд Аль-Махрий: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Усама Ибн Зэйд 
Аль-Лейсий от Амра Ибн Шуайба, от отца его, от Абдуллы Ибн Амра, от Посла Аллаха,  мир ему и благословение 
Аллаха, сказавшего: «Не халяль для мужчины разделять двух (сидящих рядом мужчин), но только с их 
предварительно разрешения». 

О сидячей позиции мужчины 
4846. Нам передал Саляма Ибн Шабиб: «Нам передал Абдулла Ибн Ибрахим, сказав: «Мне передал Исхак Ибн Мухаммад 

Аль-Ансорий от Рабиха Ибн Абдуррахмана,  от отца его,  от деда его Абу Саида Аль-Худрия,  ЧТО присаживаясь Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  оправлял одежду рукой своей».  Абу Дауд сказал: «Абдулла 
Ибн Ибрахим — Старец хадисов-мункяров». 

4847. Нам передали Хафс Ибн Умар и Муса Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Хассан Аль-Ын- барий, 
сказав: «Мне передали две мои бабушки, Сафиййа и Духайба, которые были дочерями Алибы...» Муса Ибн Хармаля сказал: 
«...которые были воспитанницами Кыли дочери Мухримы. (Кыля) была бабушкой их от 
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ца. Она сообщила им обеим о том, что увидела Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сидящим на Курфасе 
(имя верблюдицы, — прим. пер.): «Когда я увидела Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
смиренным, — здесь Муса сказал «смиренно сидящим», — я аж от страха затряслась». 

О нежелательной сидячей позиции 
4848. Нам передал Али Ибн Бахр: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Ибн Джурайдж от Ибрахима Ибн Майсары, 

от Амра Ибн Аль-Шарида, от отца его, Аль-Шари да Ибн Сувайда, сказавшего: «Однажды рядом СО мной прошёл 
Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  когда я сидел вот так,  поставив руки у себя за спиной, 
опершись на ладони. Он сказал мне тогда: «Ты что сидишь как народ, на который Бог обозлён?» 

О воспрещении устраивать вечеринки и праздники после ночного обязательного молебна 
«иша» 

4849. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ауфа, сказавшего: «Мне передал Абу Аль-Минхаль от Абу Барзы, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспрещал сон перед ней (перед молитвой 
«иша») и разговоры после неё». 

О сидении, поджав ноги (в позе «по-турецки») 
4850. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Дауд Аль-Хафрий: «Нам передал Суфьян Аль-Са- урий от 

Саммака Ибн Харба, от Джабира Ибн Сумры, сказавшего: «Совершив утренний молебен, Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, садился, поджав ноги на том месте, где находился, и сидел так, пока не всходило 
прекрасное солнце». 

О разговорах по секрету 
4851. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия, - он подразумевал Ибн Саляму, - от Аль-

Амаша...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Амаш от Шакыка,  от Абдуллы,  
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя, чтобы двое отходили в 
сторонку пошептаться, отойдя от третьего. Ведь это огорчает его!» 

4852. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха, от Ибн Умара, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» Сходное сообщение: «Абу Салих 
сказал: «Тогда я спросил Ибн Умара: «А если четыре?» Он ответил: «Тогда ничего страшного». 

О ситуации, когда мужчина встал со своего места, а потом вернулся 
4853. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сухайля Ибн Абу Салиха, сказавшего: «Я сидел рядом 

со своим отцом, вблизи которого находился мальчик, который встал, а потом вернулся назад. Тогда мой 
отец передал хадис от Абу Хурайры,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если 
мужчина встал с места,  на котором он сидел,  а потом опять вернулся к нему,  то он имеет на это место 
преимущественное право». 

4854. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий: «Нам передал Мубашшар Аль-Хыльбий от Таммама Ибн Наджиха, от 
Кяба Аль-Аядия, сказавшего: «Я частенько захаживал к Абу Аль-Дарде. Как-то раз Абу Аль- Дарда сказал: 
«Обычно, когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, садился и мы рассаживались вокруг 
него, то встав (чтобы отойти в сторонку), если он желал вернуться, тогда он снимал свои сандалии или 
же что-нибудь, что было на нём. В этом случае его спутники знали (что он сейчас придёт) и не 
расходились». 
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О нежелательности вставать с места сидения, не упомянув Аллаха 
4855. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Исмаил Ибн Закария от Сухайля Ибн Абу 

Салиха, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Всякий раз,  когда люди встают со своего места сидения,  не упомянув Аллаха,  они встают, словно с 
ишачьей разлагающейся туши и будет для них расстройство». 

4856. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна, от Саида Аль-Макбария, от Абу Хурайры, 
от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Тому, кто сядет, не упомянув имени 
Аллаха, будет неудача от Аллаха. Тому, кто ляжет, не упомянув Аллаха, будет неудача от Аллаха». 

О молитвослове, искупляющем всё недоброе, что было во время заседания 
4857. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Амр о том, что Саид Ибн Абу 

Хиляль передал ему о том, что Саид Ибн Абу Саид Аль-Макбарий передал ему от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль- Асса о том, что 
он сказал: «Это буквально коротенькое предложение! Если человек произнесёт его три раза перед тем, как 
встать с места, на котором он сидел, от него будет искуплено. А если только произнести его на добром 
собрании и на собрании зикра, тогда этими словами оно будет опечатано (завершено), подобно тому, как 
печатью опечатывается свиток: «Преславен Ты, Боже и хвала Тебе!  Нет бога,  кроме Тебя.  Молю Тебя 
простить меня и возвращаюсь к Тебе».  (СубхАнакел- лОхумма ва бихамдике лЯ илЯха иллЯ анта 
астагфируке ва атУбу илейке). 

4858. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Амр сказал: «Мне передал сходное с этим 
Абдуррахман Ибн Абу Амр от Аль-Макбария, от Абу Хурайры, ОТ Пророка, МИр ему И благословение Аллаха...» 
Сходное. 

4859. Нам передали Мухаммад Ибн Хатим Аль-Джурджура-ий и Усман Ибн Абу Шэйба единый смысл о том, что Абда 
Ибн Сулейман сообщил им от Аль-Хаджаджа Ибн Динара, от Абу Хашима, от Абу Аль-Алии, от Абу Барзы Аль-Аслямия, 
сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  произносил в конце,  когда желал уйти с 
совещания (маджлиса): «Преславен Ты, Боже и хвала Тебе! Я свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя. 
Молю Тебя простить меня и возвращаюсь к Тебе».  (СубхАнакеллОхумма ва бихамдике ашхаду аллЯ 
илЯха иллЯ анта астагфируке ва атУбу илейке). Тогда один мужчина спросил: «Посол Аллаха, раньше ты 
такого на собраниях не говорил». Он ответил: «Это искупление за то, что было на совещании». 

О необходимости воздерживаться от посторонних разговоров на маджлисе 
4860. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Аль-Фараябий от Исраиля, от Аль-Валида...» Абу Дауд 

сказал: «На его родословную нам указал Зухайр Ибн Харба (в передаче) от Хусэйна Ибн Мухаммада, от Исраиля в этом же 
хадисе, где он сказал: «Аль-Валид Ибн Абу Хишам от Зэйда Ибн Заида,  от Абдуллы Ибн Масуда, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не рассказывайте мне ничего про 
моих спутников! Просто я хочу представать перед вами с хорошим настроением». 

О позволительности предупреждать человека о потенциальной опасности, 
исходящей от конкретных людей 

4861. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Нух Ибн Язид Ибн Саййар Аль-Муаддиб: «Нам передал 
Ибрахим Ибн Сад, сказав: «Мне передал Ибн Исхак от Исы Ибн Муаммара, от Абдуллы Ибн Амра Ибн Аль-Гафвы Аль-Хузаыя, 
от отца его, сказавшего: «Как-то раз Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал меня, потому 
что решил отправить меня с деньгами к Абу Суфьяну.  Последний должен был разделить их между 
членами Курайша в Мекке после того, как она была взята. Итак, он сказал мне: «Подыщи (себе) спутника 
(в дорогу до Мекки)». Он сказал: «Тогда ко мне пришёл 
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Амр Ибн Умаййа Аль-Домрий и сказал:  «Я слышал,  ты собираешься в дальнюю поездку и ищешь себе 
спутника». Он сказал: «Я ответил: «Да-да!» Тот сказал: «Я могу быть твоим спутником». Он сказал: 
«Тогда я пришёл к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  и сказал:  «Я нашёл спутника».  Он 
сказал:  «И он спросил:  «Кто он?»  Я ответил:  «Амр Ибн Умаййа Аль-Домрий». Он сказал: «Когда 
спустишься в края его родного народа,  берегись его!  Ведь не зря люди говорят:  «Брат-то он твой 
старший,  да ты всё равно не доверяй ему».  И мы вышли в путь.  Достигнув краёв Аль-Абвы, он сказал 
мне: «Мне надо по делу заехать к моему народу в Вуддане. Дождёшься меня?» Я ответил: «Разумеется». 
Едва он уехал, я вспомнил слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и потуже закрепив поклажу 
на своём верблюде,  припустился на нём во весь опор.  Когда я уже был в Аль-Асафире, внезапно он с 
группой людей оказывается у меня на пути».  Он сказал:  «Тогда я поскакал во весь дух и оторвался от 
него. Когда он увидел, что я ушёл от него, они удалились. Затем он пришёл ко мне и сказал: «Мой народ 
был нужен мне». (Т.е.: «Мне кое-что нужно было от них — я их туда приводил по делу». Т.е. он, не солгав, 
как ни в чём не бывало продолжил поездку вместе с курьером. А так как попытки ограбления не было 
предпринято, значит, Гафва не мог ни в чём обвинить Домрия. Поэтому Гафва сделал вид, что ни о чём не 
догадывался. Восток — дело тонкое. — прим. пер.) Он сказал: «Я ответил: «Да-да, конечно». И мы пошли 
дальше и, наконец, прибыли в Мекку, где я вручил деньги Абу Суфьяну». 

4862. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Лейс от Акыля, от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-Мусэййи- 6а,  от 
Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха,  что он сказал:  «Не должен быть ужален 
верующий из одной и той же норы дважды». 

О походке мужчины 
4863. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Хамида, от Анаса, сказавшего: «Когда Пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, ходил, он как бы опирался (на палку)». (Т.е. при хождении его голова и 
туловище двигались вверх-вниз интенсивнее, чему среднего пешехода, т.е. как бы прыгающая походка. — 
прим. пер.) 

4864. Нам передал Хусэйн Ибн Муаз Ибн Халиф: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Саид Аль-Джаририй от Абу 
Аль-Туфайля, сказавшего: «Я видел Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Я спросил: «И какой 
он?» Он ответил: «Он был такой белокожий, гладкий. Когда он ходил, то как будто летел вниз, как вода 
при выливании». 

О сидячей позиции мужчины, положив одну ногу на другую 
4865. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс...» Нам также передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал 

Хаммад от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
мужчине класть,  — в передаче от Кутайбы вместо «класть» сказано «возносить», — одну свою ногу на 
другую». В передаче от Кутайбы добавляется «когда он лежит на спине». 

4866. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Малик...» Нам также передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от 
Аббада Ибн Тамима, от его дяди по отцу, видевшего, как Посол Аллаха, мир ему и благослове- ние Аллаха, лежал, 
— здесь в передаче от Аль-Канабия добавляется «в мечети», — положив одну свою ногу на другую». 

4867. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Ибн Шихаба, от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, что Умар Ибн Аль-
Хаттаб, которым был доволен Аллах, а также Усман Ибн Аффан делали это». 

О передаче высказываний 
4868. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Яхья Ибн Адам: «Нам передал Ибн Абу Зиб от Абдуррахмана 

Ибн Аты, от Абдульмалика Ибн Джабира Ибн Атика, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол 
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Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всё, о чём человек говорит во время беседы с другим 
человеком, после расставания, является аманатом». (Т.е. тем, что доверяется на сохранение. Нельзя 
пересказывать всё то, о чём говорят люди, как сорока. — прим. пер.) 

4869. Нам передал Ахмад Ибн Салих, сказав: «Я зачитал Абдулле Ибн Нафиу, сказавшему: «Мне сообщил Ибн Абу Зиб от 
сына брата Джабира Ибн Абдуллы, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Заседания — под аманатом, помимо трёх: заседание, на котором проливается запретная 
кровь, либо (заседание, т.е. вечеринка, на котором совершается) запретное совокупление, либо 
приобретается богатство без права». 

4870. Нам передали Мухаммад Ибн Аль-Алля и Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий. Оба сказали: «Нам сообщил Абу Усама от 
Умара,  —  Ибрахим сказал:  «Последний —  это Умар Ибн Хамза Ибн Абдулла Аль-Амрий»;  —  от Абдуррахмана Ибн Сада, 
сказавшего: «Я слышал, как Абу Саид Аль-Худрий говорил: «Один ИЗ величайших аманатов перед Аллахом в День 
Предстояния - мужчина, уединившийся с женой своей и она уединяется с ним, а затем он распространяет 
её тайну». 

О клеветнике 
4871. Нам передали Мусаддад и Абу Бакр Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Ибрахима. 

От Хаммама, от Хузайфы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:  «Не войдёт в 
Сад клеветник». 

О двуличном человеке 
4872. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Суфьян от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, ЧТО Пророк, 

мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Одни из самых плохих людей — это двуликие, которые к 
одним приходят с одним лицом, а к тем — совершенно с другим». 

4873. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Шарик от Аль-Ракина Ибн Аль-Рабиа, от Наима Ибн Ханзали, 
от Аммара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У кого в этом мире было 
два лица, у того в День Предстояния будет два языка из огня». 

О сплетничании 
4874. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, 

— от Аль-Алли, от отца его, от Абу Хурайры, что он сказал: «Кто-то спросил: «Посол Аллаха, ЧТО такое сплетни?» Он 
ответил: «Это значит отзываться о твоём брате так, как бы ему не понравилось». Тогда его спросили: «А 
если он действительно такой, как я сказал?» Он ответил: «Если он действительно такой, как ты сказал, в 
этом случае ты посплетничал о нём. А если он на самом деле совершенно не таков, как ты сказал, тогда 
ты оклеветал его». 

4875. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьян, сказав: «Мне передал Али Ибн Аль-Акмар от Абу Хузайфы, 
от Аиши, сказавшей: «Я сказала Пророку,  мир ему и благословение Аллаха:  «По сравнению с Сафией ты 
таких-то и таких-то (пропорций)». — Некто,  но не Мусаддад сказал,  что здесь она имела в виду 
невысокий рост (Сафиййи). — И он ответил: «Если это слово, которое ты только что сказала, разбавить с 
водой океана,  изменение отразится на всей массе его воды».  Она сказала:  «А однажды я описала ему 
внешний вид какого-то человека и он сказал: «Мне бы не понравилось, если бы про меня кто-то так 
сказал». 

4876. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф: «Нам передал Абу Аль-Ямман: «Нам передал Шуайб: «Нам передал Абдулла Ибн 
Абу Хусэйн: «Нам передал Науфаль Ибн Мусахик от Саида Ибн Зэйда, ОТ Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Одним из тягчайших видов ростовщичества является распространение клеветы, порочащей 
честь и достоинство мусульманина без права (бездоказательно)». 
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4877. Нам передал Джафар Ибн Мусафир: «Нам передал Амр Ибн Абу Саляма, сказав: «Нам передал Зухайр от Аль-Алли 
Ибн Абдуррахмана,  от отца его,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Одним из тягчайших преступлений является безосновательное унижение чести и достоинства 
мужчины мусульманина. К тягчайшим преступлениям относится также два бранных слова в отместку за 
одно». 

4878. Нам передал Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передали Бакыййа и Абу Аль-Мугыра, сказав: «Нам передал Саф- ван, сказав: 
«Мне передали Рашид Ибн Сад и Абдуррахман Ибн Джубайр от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Когда я был вознесён (на небеса), я прошёл мимо народа, у которых были 
ногти из бронзы. Ими они царапали свои лица и груди. Я спросил: «Это кто такие, Джибриль?» Он 
ответил: «Это — поедающие людскую плоть и порочащие их честь».  Абу Дауд сказал:  «Нам также 
передал это Яхья Ибн Усман от Бакыййи и здесь не было Анаса». 

4879. Нам передал Иса Ибн Абу Иса Аль-Салихыний от Абу Аль-Мугыры то же самое,  что было передано Ибн 
Аль-Мусаффой. 

4880. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Аль-Асвад Ибн Амир: «Нам передал Абу Бакр Ибн Аййаш от 
Аль-Амаша, от Саида Ибн Абдуллы Ибн Джурайджа, от Абу Барзы Аль-Аслямия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Я обращаюсь ко всем тем, кто уверовал языком, а в сердце его вера ещё 
не вошла! Не сплетничайте за спинами мусульман и не стремитесь выставить на свет срамоту их! Потому 
что если человек будет стремиться обнародовать срамоту их, тогда Сам Аллах устремится выставить его 
собственную срамоту на обозрение всем! А если уж Аллах возьмётся высветить срамоту такого человека, 
то Он неизбежно ввергнет его в стыд и в позор,  даже если он (втихомолку,  тайком от всех)  будет 
(грешить) у себя дома!» 

4881. Нам передал Хайва Ибн Шарих Аль-Мисрий: «Нам передал Бакыййа от Ибн Саубана, от отца его, от Макхуля, от 
Баккаса Ибн Рабии,  от Аль-Мусаурида,  что он передал ему о том,  что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Того, кто обожрёт мужчину мусульманина (будет наживаться за счёт муслима), Аллах накормит 
тем же самым,  но уже из Пожарища.  Кто приоденется за счёт наживы на мужчине мусульманине, того 
Аллах оденет в такую же одежду, но только из Пожарища. Того, кто выставит мужчину в неприглядном 
свете, как славолюбца и позёра, Сам Аллах выставит как славолюбца и позёра в День Предстояния». 

4882. Нам передал Васыль Ибн Абдуль-Аля:  «Нам передал Асбат Ибн Мухаммад от Хишама Ибн Сада,  от Зэйда Ибн 
Асляма,  от Абу Салиха,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Для мусульманина священным харамом является всё то, что представляет из себя другой мусульманин 
—  его собственность,  его честь,  его кровь (физическое здоровье)!  И если ты озлоблен на своего брата 
мусульманина, то уже заработал достаточно тяжкий грех!» 
О вставшем на защиту чести и достоинства своего брата мусульманина 

4883. Нам передал Абдулла Ибн Мухаммад Ибн Асма Ибн Убайд: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Яхьи Ибн Аюба, от 
Абдуллы Ибн Сулеймана, от Исмаила Ибн Яхьи Адь-Муафирия, от Сахля Ибн Муаза Ибн Анаса Аль-Джу- хания, от отца его, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Для защитившего верующего от (клеветника)-
лицемера, — как мне кажется далее он продолжил именно так, — Аллах воздвигнет ангела, 
оберегающего его плоть в День Предстояния от огня Пожарища.  Обвинившего мусульманина в пороке, 
дабы тем самым опозорить его, Аллах будет удерживать на мосту над Пожарищем до тех пор, пока тот не 
выйдет из сказанного им». 

4884. Нам передал Исхак Ибн Аль-Саббах: «Нам передал Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Аль-Лейс, сказав: «Мне 
передал Яхья Ибн Салим о том, что он внимал Исмаилу Ибн Баширу, сказавшему: «Я слышал, как Джабир Ибн Абдулла и Абу 
Тальха Ибн Сахль Аль-Ансорий говорили: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
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сказал: «Каждого того человека, кто унизил мусульманина в инциденте, во время которого была попрана 
его священная неприкосновенность и покороблена его честь, Сам Аллах унизит в течение Инцидента, где 
о спасении он будет так мечтать! Каждому тому человеку, кто защитил мусульманина во время 
инцидента, когда была попрана священная неприкосновенность последнего и покороблена его честь, Сам 
Аллах окажет протекцию во время Инцидента, где о спасении он будет так мечтать!» Яхья сказал: «Мне 
также передали этот хадис Убайдулла Ибн Абдулла Ибн Амр и Укба Ибн Шаддад». Абу Дауд сказал: 
«Данный Яхья Ибн Салим — это сын Зэйда,  подопечного Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  А 
Исмаил Ибн Башир — это подопечный племени Мугали. В иных пересказах его имя приводится, как 
Утба Ибн Шаддад вместо «Укба». 

О том, что не считается злословием за спиной 
4885. Нам передал Али Ибн Наср: «Нам сообщил Абдуссамад Ибн Абдульварис из своей книги, сказав: «Мне передал отец 

мой: «Нам передал Аль-Джаририй от Абу Абдуллы Аль-Джашмия, сказавшего: «Нам передал Джундуб, сказав: «Приехал 
бедуин и,  усадив своего верблюда с поклажей и привязав его,  вошёл в мечеть.  Совершив молебен за 
Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после того, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, произвёл таслим, он подошёл к своему верблюду, отвязал его, сел верхом на него, 
а затем громко крикнул:  «Боже,  помилуй меня и Мухаммада!  А всем остальным не дай допуска к этой 
отведённой нам милости!» Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это ж 
надо! Ну, и что вы после такого скажете, кто более заблудший — он или верблюд его? Вы не слышали, 
что он сказал?» Они ответили: «Да-да!» 

Хадисы, повествующие о мужчине, сделавшим свою честь халялем для злословящего о нём 
мужчины 

4886. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Ибн Саур от Муаммара, от Катады, сказавшего: «Неужели ни 
одному из вас не по зубам стать таким же, как Абу Дайгам? — Или Дамдам, так усомнился Ибн Убайд. 
— Просыпаясь, он произносил: «Боже! Я жертвую свою честь рабам Твоим!» 

4887. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Абдуррахмана Ибн Аджляна, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Неужто ни одному из вас не по силам быть 
таким, как Абу Дамдам?» Они спросили: «А кто такой Абу Дамдам?» Он ответил: «Это — мужчина, 
живший задолго до вас...» Сообщение сходного содержания, в котором завершающая фраза звучит так: 
«...свою честь тому, кто обругал меня». Абу Дауд сказал: «Это также пересказал Хашим Ибн Аль-Касим, 
сказав: «От Мухаммада Ибн Абдуллы Аль-Амия, от Сабита, сказавшего: «Нам передал Анас от Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха...» Сходное сообщение. Абу Дауд сказал: «Хадис Хаммада более 
достоверен». 

О воспрещении шпионажа 
4888. Нам передали Иса Ибн Мухаммад Аль-Рамулий и Ибн Ауф. Хадис приводится со слов последнего. Оба сказали: 

«Нам передал Аль-Фараябий от Суфьяна, от Саура, от Рашида Ибн Сада, от Муавии, сказавшего: «Я слышал, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если начнёшь выведывать пороки людей, то 
испортишь их или скорее всего испортишь их». И Абу Аль-Дарда сказал: «Слово, услышанное Муавией 
от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которое неплохо подействовало на него, по милости 
Всевышнего Аллаха». (Иначе халиф Муавия развёл бы тотальную слежку за всем и вся и тогда в обществе 
зародилась бы атмосфера всеобщего недоверия друг к другу, а как следствие — массовое двуличие и 
лицемерие. Вот что значит фраза «испортить их». — прим. пер.) 
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4889. Нам передал Саид Ибн Амр Аль-Хадромий: «Нам передал Исмаил Ибн Аййаш: «Нам передал Дамдам Ибн Зара от 
Шариха Ибн Убайда, от Джубайра Ибн Нуфайра, Кясира Ибн Мурры, Амра Ибн Аль-Асвада, Аль-Микдама Ибн Муыдда Якруба 
и Абу Умамы, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если правитель будет во всём 
подозревать людей, он их испортит». 

4890. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Зэйда Ибн Вахба, сказавшего: 
«К Ибн Масуду был нанесён визит и доложено: «У такого-то с бороды капает вино». Но Абдулла 
ответил: «Отнюдь, нам воспрещали шпионить. Но если только нам что-то откроется на виду, тогда на 
основании этого мы взыщем». 

О покрывателъстве мусульманина 
4891. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Абдулла Ибн Аль-Мубарак от Ибрахима Ибн Нашита, от Кяба 

Ибн Алькамы, от Абу Аль-Хайсама, от Укбы Ибн Амира, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Увидевший срамоту и покрывший её, становится как ожививший закопанную (девочку)». 

4892. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья: «Нам передал Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Аль-Лейс, сказав: «Мне передал 
Ибрахим Ибн Нашит от Кяба Ибн Алькамы, что он слышал, как Абу Аль-Хайсам упоминал, что слышал, как Дахын, писчий при 
Укбе Ибн Амире, сказал: «У нас были соседи, которые пили спиртное. Я воспретил им делать это, но они не 
прекратили. Тогда я сказал Укбе Ибн Амиру: «У нас эти соседи спиртное распивают. Я воспретил им 
делать это, но они не прекратили. Я к ним милицию вызову». Однако он ответил: «Не трогай их!» После 
этого,  вернувшись к Укбе в другой раз,  я опять сказал ему: «Наши соседи отказываются прекратить 
распивать спиртное. Я всё же вызову за ними милицию». Но он ответил: «Да что б тебе! Не трогай их! Я, 
истинно, слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха...» Далее он упомянул хадис, 
сходный по смыслу с переданным от Муслима».  Абу Дауд сказал:  «Хашим Ибн Аль-Касим сказал в 
передаче от Лейса в этом же хадисе: «Он ответил: «Не делай этого! Но просвети их и пригрози им!» 

Об узах братства между верующими 
4893. Нам передал Кутайба Ибн Саид:  «Нам передал Аль-Лейс от Акыля,  от Аль-Зухрия,  от Салима,  от отца его,  от 

Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Муслим —  брат муслима:  не злодействует 
против него и не сдаёт его. Для того, кто действует в устранение нужды брата своего, будет действовать 
Аллах в устранение нужды его самого. А кто отведёт кручину от муслима, от того отведёт Аллах одну из 
кручин в День Предстояния.  А кто не придаст огласке грех муслима,  грехи того не придаст огласке 
Аллах в День Предстояния». 

Об оскорбивших друг друга 
4894. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, — от Аль-

Алли,  от отца его,  от Абу Хурайры,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Все 
произнесённое двумя вступившими друг с другом в перебранку — против начавшего первым, если 
пострадавший не преступил». 

О покладистости 
4895. Нам передал Ахмад Ибн Хафс, сказав: «Мне передал отец мой: «Мне передал Ибрахим Ибн Тахман от Аль-

Хаджаджа, от Катады, от Язида Ибн Абдуллы, от Аййада ибн Хаммара, что он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Истинно, Аллах внушил мне: «Будьте смиренны друг перед другом, дабы 
один не покушался на другого и дабы один не был высокомерен перед другим!» 
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Об ответе на нападки в твой адрес 
4896. Нам передал Иса Ибн Хаммад: «Нам сообщил Аль-Лейс от Саида Аль-Макбария, от Башира Ибн Аль-Му- харрира, 

от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, что он сказал: «Однажды, когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сидел со своими спутниками, один мужчина сделал выпад в адрес Абу Бакра и досадил ему. Однако Абу 
Бакр смолчал на это, после чего тот второй раз досадил ему и Абу Бакр снова смолчал. Затем он в третий 
раз досадил ему и тут Абу Бакр дал ему отпор. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
встал и ушёл,  как только Абу Бакр дал ему отпор, поэтому Абу Бакр спросил: «Ты не доволен мной, 
Посол Аллаха?» И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Снизошёл ангел с неба, 
опровергая сказанное им в твой адрес. Но когда ты дал ему отпор, пал (в это место) шайтан, а я ни за что 
не стану сидеть там, где пал шайтан». 

4897. Нам передал Абдуль-Аля Ибн Хаммад: «Нам передал Суфьян от Ибн Аджляна, от Саида Ибн Абу Саида, от Абу 
Хурайры, что мужчина начал оскорблять Абу Бакра...» Затем он привёл сходное сообщение. Абу Дауд 
сказал: «Точно так же его пересказывал Сафван Ибн Аджлян, подобно приведённому Суфьяном». 

4898. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец...» Нам также передал Убайдулла Ибн Умар Ибн 
Майсара, сказав: «Нам передал Муаз Ибн Муаз...» Единый смысл. (Замыкающий обе цепочки) сказал: «Нам передал Ибн Аун, 
сказав: «Я расспрашивал о том,  что значит «дать отпор»  в аяте «если человек дал отпор после 
посягательства на него, против таких нет пути!» И вот мне передал хадис Али Ибн Зэйд Ибн Джадаан от 
Умм Мухаммад,  жены отца (Али)».  Ибн Аун сказал:  «Они уверяли,  что она была вхожа к маме 
верующих. Она сказала: «Матерь верующих сказала: «Как-то раз Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вошёл к нам в тот момент, когда у нас находилась Зэйнаб Бинт Джахш, и стал что-то там делать 
своей рукой. (Т.е. ласкать свою жену Зэйнаб в присутствие его другой жены Аиши. Видимо, Аише, как 
следует далее, не понравилось, что в день, который он должен быть с ней, он раздаёт ласки не той, чья 
очередь сегодня. — прим. пер.) Тогда я отвела его руку (от Зэйнаб), дабы обратить его внимание на то, где 
(эта его рука)  находится.  Он перестал,  однако Зэйнаб приступила докапываться до Аиши, которой был 
доволен Аллах. Он приказал ей (Зэйнаб) остановиться, но та не унималась и поэтому он сказал Айше: 
«Можешь побранить её». И она побранила её и победила её, после чего Зэйнаб отправилась к Али, 
которым был доволен Аллах, и сказала: «Айша, которой был доволен Аллах, оскорбила вас!» Поэтому 
Фатима явилась (к Пророку, мир ему и благословение Аллаха), а он сказал ей: «Она (Айша) — любимица 
твоего отца, клянусь Хозяином Куба!» (Т.е. «Айша — моя любимая жена», т.к. Фатима — дочь Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха. — прим. пер.) Она удалилась и рассказала им: «Я сказала ему то-то и то-
то,  а он ответил мне то-то и то-то». Он сказал: «Пришёл Али, которым был доволен Аллах, к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, и поговорил с ним на эту тему». 
О воспрещении бранить мёртвых 

4899. Нам передал Зухайр Ибн Харб: «Нам передал Ваки: «Нам передал Хишам Ибн Урва от отца его, от Аиши, которой 
был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ваш спутник 
умер, то оставьте его в покое и не обсуждайте его (жизненные ошибки)!» 

4900. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам сообщил Абу Муавия Ибн Хишам от Имрана Ибн Анаса Аль- Маккия, 
от Аты, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вспоминайте 
ваших покойников добрыми словами и воздержитесь от негативных воспоминаний о них!» 
О воспрещении агрессивно-преступного поведения 

4901. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян: «Нам сообщил Али Ибн Сабит от Икримы Ибн Ам- мара, 
сказавшего: «Мне передал Дамдам Ибн Джаус, сказав: «Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Посол Алла 
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ха,  мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Двое мужчин из сынов Исраиля были как братья. Но 
один из них грешил, а другой был усердным в рабослужении. Усердный постоянно видел другого за 
совершением греха и говорил:  «Уймись!»  Так однажды,  застав его во грехе,  он опять сказал ему: 
«Уймись!»  А тот ответил:  «Мой Хозяин без тебя со мной разберётся!  Ты что,  был воздвигнут 
надзирателем за мной?» И он сказал: «Клянусь Аллахом, не простит Аллах тебе!» Или: «Не впустит тебя 
Аллах в Сад!» И были забраны духи (души) обоих и собрались оба у Хозяина миров.  И вот Он сказал 
усердному:  «Ты что,  так хорошо познал Меня или ты тем,  что у Меня в руке владел?» И сказал 
греходею: «Ступай и войди в Сад милостью Моей». А другому сказал: «Уведите его в Огонь!» Абу 
Хурайра сказал:  «Клянусь Тем,  в руке Которого моя душа!  Он сказал всего лишь одно слово 
(предложение) и оно погубило его жизнь в мире бренном и в мире финальном». 

4902. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Алиййа от Уяйны Ибн Абдуррахмана, от отца его, от Абу 
Бакры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Более весомого греха, за 
который Всевышний Аллах так ускоряет наступление возмездия совершившему его в этом мире наряду с 
тем, что припасено для него в мире финальном, чем распутный образ жизни и разрыв отношений с 
роднёй, нет». 

О зависти 
4903. Нам передал Усман Ибн Салих Аль-Багдадий: «Нам передал Абу Амир, то есть Абдульмалик Ибн Амр: «Нам 

передал Сулейман Ибн Биляль от Ибрахима Ибн Абу Усайда, от его деда, от Абу Хурайры, что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не смейте завидовать! Потому что зависть пожирает заработанные 
хасанаты так же быстро,  как огонь пожирает дрова!»  Быть может,  он сказал «сухую траву»  (вместо 
«дрова»)». 

4904. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Саид Ибн Абдуррахман 
Ибн Абу Аль-Амъя о том, что Сахль Ибн Абу У мама передал ему о том, что он и отец его вошёл к Анасу Ибн Малику 
в Медине во времена Умара Ибн Абдуль-Азиза. (Анас) был тогда повелителем Медины. Вдруг (они оба 
заметили, что) он совершает коротюсенький молебен, прямо как путник (мусафир). В общем, такой 
скорый... Когда он произнёс таслим, мой отец спросил его: «Пусть Аллах будет к тебе милосерден! 
Скажи, пожалуйста, ты сейчас совершил предписанный молебен (фарз) или сделал какой-то нафиль?» 
Тот ответил: «Это была предписанная и именно так делал намаз Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха. Я мог ошибиться разве только в упущенных мелочах». И добавил: «Истинно, Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, бывало говорил нам: «Не отягощайте самих себя, а иначе вам будет 
отягощено! Один народ уже отяготил самого себя и поэтому Аллах отяготил их. Ну, а теперь вот их 
остатки - в заточениях и в монастырях. «А монашество это они сами придумали! Мы не предписывали 
им оное». (Аят).  А утром он вышел пораньше и сказал:  «Хочешь,  сам съезди и убедись.  Может (их 
ошибка) послужит тебе уроком». Он ответил: «Хорошо». И поехали все вместе. Наконец их взору 
открылось поселение, жители которого были бедуины. Они почти выродились и вымерли. Поселение 
было развеянным на корнях своих. Он спросил: «Ты не узнаёшь это поселение?» А я ответил: «Никто так 
хорошо, как я не знает оное и жителей его. Это - дома народа, погубленного распутством и завистью. Ис-
тинно, зависть тушит свет хасанатов, а распутство способствует этому или нет. Глаз прелюбодействует, а 
также ладонь,  ступня,  тело и язык,  а половой член откликается на эти (фантазии,  образы и ощущения)  
или нет». 

О проклятии 
4905. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Яхья Ибн Хасан: «Нам передал Аль-Валид Ибн Рабах, сказав: «Я 

слышал, как Намран упоминал, передавая от Умм Аль-Дарды, сказавшей: «Я слышала, как Абу Аль-Дарда го 
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ворил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда раб проклинает что-либо (кого-
либо), это проклятие восходит в небо, но перед ним закрываются врата неба. После чего оно спускается к 
Земле,  но и там врата закрываются перед ним и тогда она мечется вправо-вле- во.  И если не находит 
лазейки, возвращается к проклятому, если заслуживает оное. В противном случае оно возвращается к 
произнесшему его». Абу Дауд сказал: «Марван Ибн Мухаммад сказал: «Это — Рабах Ибн Аль-Валид, от 
которого перенимались хадисы и существует мнение, что его отрицательное суждение о Яхье Ибн 
Хасане ошибочно». 

4906. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам: «Нам передал Катада от Аль-Хасана, от Сумры Ибн 
Джундуба, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не проклинайте другу друга ни 
проклятием Аллаха, ни гневом Аллаха, ни Огнём!» 

4907. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал отец мой: «Нам передал Хишам Ибн Сад от Абу 
Хазима и Зэйда Ибн Асляма, что Умм Аль-Дарда сказала: «Я слышала, как Абу Аль-Дарда сказал: «Я слышал, как 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не будут проклинатели ни заступниками, ни 
свидетелями!» 

4908. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аббан...» Нам также передал Зэйд Ибн Ахзам Аль-Та- ий: «Нам 
передал Башар Ибн Умар: «Нам передал Аббан Ибн Язид Аль-Аттар: «Нам передал Катада от Абу Аль- Алии: «Зэйд сказал 
от Ибн Аббаса о том,  что мужчина проклял ветер...» Муслим передал иначе: «С одного мужчины ветер 
сорвал накидку при жизни Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он проклял его. Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Не проклинай его, потому что он действует по приказу. А если нечто 
было проклято и того не заслуживает, тогда проклятие это возвращается к нему самому». 

О мольбе покарать злодея 
4909. Нам передал Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Суфьян от Хабиба, от Аты, от Аиши, которой был 

доволен Аллах, сказавшей, что у неё как-то раз что-то украли и она стала призывать на того (человека божью 
кару)  и Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал ей:  «Проси для него самое жестокое 
наказание». 

О порвавшем отношения со своим братом муслимом 
4910. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Анаса Ибн Малика, что Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Не питайте ненависть друг к другу! Не завидуйте друг другу! Не 
отворачивайтесь друг от друга! Но будьте рабами Аллаха братьями. Не халяль для муслима продолжать 
разрыв отношений с его братом свыше трёх ночей!» 

4911. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Ибн Шихаба, от Аты Ибн Язида Аль-Лейсия, от Абу Аюба Аль-
Ансория, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не халяль для муслима продолжать 
разрыв отношений с его братом свыше трёх дней! Встречаясь, оба отворачиваются друг от друга. Но 
лучший из них двоих тот, кто первый пожелает другому мира». 

4912. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара и Ахмад Ибн Саид Аль-Сархасий о том, что Абу Амир сообщил им: 
«Нам передал Мухаммад Ибн Хиляль, сказав: «Мне передал отец мой от Абу Хурайры, что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не халяль для верующего продолжать разрыв отношений с его 
верующим свыше трёх (суток)! По истечению третьего дня он должен встретиться с ним и пожелать ему 
мира.  Если второй тоже пожелает ему мира,  тогда оба разделяют награду.  Но если тот не ответит,  грех 
ложится на него». В конец Ахмад прибавляет: «...а пожелавший мира выходит из разрыва». 

4913. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Мухаммад Ибн Халид Ибн Асма, сказав: «Нам передал 
Абдулла Ибн Аль-Муниб, то есть Аль-Маданий, сказав: «Мне сообщил Хишам Ибн Урва от Урвы, от Аиши, 
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которой был доволен Аллах, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Муслим не имеет 
право разрывать отношений с муслимом на период свыше трёх (суток). Если он повстречался с ним и 
пожелал ему три раза мира,  а тот все три раза не отвечал ему на это приветствие,  тогда последний 
забирает на себя грех (первого)». 

4914. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Суфьян Аль-
Сакрий от Мансура, от Абу Хазима, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха, сказал: «Не халяль для муслима продолжать разрыв отношений со своим братом свыше трёх 
(суток)! И если только некто продолжит разрыв свыше трёх (суток) и умрёт, тогда он войдёт в Огонь». 

4915. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Хайвы, от Абу Усмана Аль-Валида Ибн Абу Аяь- Валида, от 
Имрана Ибн Абу Анаса, от Абу Харраша Аль-Салямия, что он услышал, как ПОСОЛ Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  говорил:  «Продолжающий разрыв со своим братом на протяжении года — словно пролил его 
кровь». 

4916. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Сухайля Ибн Абу Салиха, от отца его, от Абу Хурайры, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Открываются двери Сада каждые понедельник 
и четверг и прощается в эти два дня каждому рабу (божьему), не придающему сотоварищей Аллаху ни в 
чём, кроме того человека, у которого конфликт с его братом. Раздаётся голос: «Этих двух исключите (из 
всеобщего прощения) до тех пор, пока они не помирятся!» Абу Дауд сказал: «Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, разорвал отношения с одной из своих жён на сорок дней.  А Ибн Умар порвал 
отношения с одним из своих сыновей и так умер». Абу Дауд сказал: «Если разрыв отношений 
исполняется для (угождения) Аллаху, тогда сюда это не относится. К примеру, Умар Ибн Абдуль-Азиз 
укрыл своё лицо от мужчины». 
О выстраивании догадок 

4917. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, что Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Заставляйте себя не подозревать никого ни в чём!  
Ведь досужие домыслы — самые ложные (сердечные) разговоры. И не подслушивайте и не шпионьте!» 
О доброжелательности и заботе об интересах другого муслима 

4918. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман Муаззин: «Нам передал Ибн Вахб от Сулеймана, — то есть Ибн Би- ляля, от 
Кясира Ибн Зэйда, от Аль-Валида Ибн Рабаха, от Абу Хурайры, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Верующий — зеркало верующего. Верующий — брат верующего: он помогает ему 
восполнить утраченное и охраняет тыл его». 
Об участии в примирении между конфликтующими сторонами 

4919. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля: «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша, от Амра Ибн Мурры, от Салима, 
от Умм Аль-Дарды,  от Абу Аль-Дарды,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Хотите узнать, какая степень значительнее сыяма, намаза и милостыни?» Они ответили: «Да, конечно!» 
Он сказал: «Действия, направленные на примирение конфликтующих сторон и действия, направленные 
на порчу отношений между бреющими». (Видимо, безбородыми. — прим. пер.) 

4920. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Суфьян от Аль-Зухрия...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал 
Исмаил...» Нам также передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Шибавэй Аль-Мирвазий: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия, от Хамида Ибн Абдуррахмана, от матери его, ЧТО Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Никакой лжи человек, передающий одному высказанное о нём другим, чтобы примирить, не 
произнесёт». Ахмад Ибн Мухаммад и Мусаддад сказали: «Че 
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ловек, примиряющий людей, не лжец, если сказал что-то хорошее или передал другому доброе 
высказывание о нём от одного». 

4921. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман Аль-Джизий: «Нам передал Абу Аль-Асвад от Нафиа,  он имел в виду Ибн 
Язида, от Ибн Аль-Хадия, что Абдульваххаб Ибн Абу Бакр передал ему от Ибн Шихаба,  от Хамида Ибн Абдуррахмана,  от 
матери его Умм Кульсум Бинт Укбы,  сказавшей:  «Никогда я не слышала,  чтобы Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, допускал произносить неправду, помимо трёх (случаев). Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, говорил: «Я не считаю лгущим: человека говорящего нечто исключительно с 
целью помирить людей; мужчину, говорящего нечто во время боевых действий (запуск дезинформации); 
мужчину беседующего со своей женой и женщину беседующую со своим мужем». 

О воспрещении песнопений 
4922. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар от Халида Ибн Закявана, от Аль-Рабиа Бинт Муавваз Ибн Афра, 

сказавшей: «Пришёл Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и вошёл ко мне наутро (с ночи, в 
которую) он пристроился ко мне. Он сел на постель мою, как ты сейчас сидишь рядом со мной и девочки 
стали играть на бубнах,  распевая скорбные песни об убитых при Бадре.  Одна из них во время 
песнопений пропела: «Но у нас есть пророк, знающий что будет завтра...» Он тут же отреагировал: «Вот 
этого петь не надо. Пой то, что ты пела». 

4923. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Сабита, от Анаса, 
сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, эфиопы играли по 
поводу его прибытия радость, играли своими копьями». 

О песнопении в сопровождении духовых инструментов 
4924. Нам передал Ахмад Ибн Убайдулла Аль-Гаданий: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Саид Ибн 

Абдуль-Азиз от Сулеймана Ибн Мусы, от Нафиа, сказавшего: «Однажды Ибн Умар услышал дудочку». Он сказал: 
«И заткнул свои уши пальцами, сойдя при этом с дороги. Потом он спросил меня: «Нафи, ты что-нибудь 
слышишь?»  Он сказал:  «И я ответил:  «Нет».  Лишь после этого он вынул пальцы из ушей и сказал:  
«Однажды, когда я был вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, услышав подобный звук, 
он поступил точно также».  Абу Али Аль-Лю-лю-ий сказал:  «Я слышал,  как Абу Дауд сказал:  «Это — 
хадис мункяр». 

4925. Нам передал Махмуд Ибн Халид: «Нам передал мой отец: «Нам передал Мутым Ибн Аль-Микдам: «Нам передал 
Нафи, сказав: «Я ехал вместе с Ибн Умаром на одной скотине. Внезапно рядом с нами оказался играющий 
на дудочке пастух...» Далее он упомянул сходное сообщение. Абу Дауд сказал: «Между Мутымом и 
Нафиом он вставил Сулеймана Ибн Мусу». 

4926. Нам передал Ахмад Ибн Ибрахим, сказав: «Нам передал Абдулла Ибн Джафар Аль-Ракый, сказав: «Нам передал 
Абу Аль-Малих от Маймуна, от Нафиа, сказавшего: «Мы были вместе с Ибн Умаром, когда он услышал звук игры 
на дудочке...»  Далее он привёл сходное сообщение.  Абу Дауд сказал:  «Данный (хадис)  — самый 
отрицательный среди этой (серии)». 

4927. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим, сказав: «Нам передал Саллям Ибн Мискин от старца, при-
сутствовавшего на свадьбе, на которой был Абу Вайль. (Когда люди) начали играть, плясать и петь, Абу 
Вайль развязал свой подарок и сказал: «Я слышал, как Абдулла говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Песнопение культивирует лицемерие (нифак) в сердце». 

Суд в отношении женоподобящихся 
4928. Нам передали Харун Ибн Абдулла и Мухаммад Ибн Аль-Алля о том, что Абу Усама сообщил им от Му- фаддыля 

Ибн Юнуса, от Аль-Аузаыя, от Абу Яссара Аль-Курашия, от Абу Хашима, от Абу Хурайры, что к Пророку, 
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мир ему и благословение Аллаха, был приведён подобящийся женщине, наложивший орнаменты из хны 
на свои руки и ноги.  Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  спросил:  «А с этим что?»  И было 
отвечено: «Посол Аллаха, он подобится женщинам». Тогда он распорядился и был тот изгнан (выселен) 
в Накыг. А они сказали: «Посол Аллаха, наверное, лучше убить его!» Но он ответил: «Мне было 
воспрещено убивать соблюдающих молебен». Абу Усама сказал: «Накыг — это одна из окраин Медины, 
но не Роща (Бакыг)». 

4929. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Баки от Хишама,  — он подразумевал Ибн Урву,  — от отца 
его, от Зэйнаб Бинт Умм Салямы, от Умм Салямы, ЧТО Пророк, мир ему И благословение Аллаха, вошёл к ней, а у 
неё (дома) находился женоподобный, который как раз в этот момент говорил Абдулле, её брату: «Если 
завтра Аллах откроет (мусульманам)  Таиф,  я покажу тебе (где в этом городе живёт) женщина, которая 
своим видом спереди приковывает взгляд четверых, а своим видом сзади восьмерых». Поэтому Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Изгоните этих из домов ваших!»  Абу Дауд сказал:  «У этой 
женщины было четыре складки на животе». 

4930. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Яхьи, от Икримы, от Ибн Аббаса, ЧТО Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, проклял мужчин, имитирующих женщин, и женщин, имитирующих 
мужчин, и сказал: «Не впускайте их в ваши дома. Не впускайте такого-то, такого- то...» Он имел в виду 
женоподобных». 

Об игре с маловозрастными девочками 
4931. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Урвы, от отца его, от Аиши, сказавшей: «Я 

игралась с девочками. Бывало, ко мне входил Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда у 
меня были девчонки. Когда он приходил, то они уходили, а когда уходил, они приходили опять». 

4932. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф: «Нам передал Саид Ибн Абу Марйам: «Нам сообщил Яхья Ибн Аюб, сказав: 
«Мне передал Аммара Ибн Газиййа о том, что Мухаммад Ибн Ибрахим передал ему от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана, от 
Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей, что когда прибыл Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, из похода на Табук или Хайбар, у неё в нише была занавеска. Но тут подул ветер (в домах того 
времени окна не были застеклены ничем, прим. пер.) и откинул край занавески, скрывавшей игрушечных 
дочек Аиши. Он спросил: «Что это такое, Айша?» Она ответила: «Мои дочки». Он также заметил среди 
них коня с двумя крылами из расшитой материи и спросил:  «А что такое там я вижу меж ними?» Она 
ответила:  «Конь».  Он спросил:  «А что это на нём?» Она ответила:  «Два крыла».  Он удивился:  «Конь с 
крыльями?!»  Она сказала:  «А ты разве не слышал,  что у Сулеймана были кони с крыльями?» Она 
сказала: «И он широко улыбнулся». 

О качелях 
4933. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Башар Ибн Халид: «Нам передал Абу 

Усама...» Оба замыкающих сказали: «Нам передал Хишам Ибн Урва от отца его, от Аиши, сказавшей: «Истинно, Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сочетался со мной,  когда я была девочкой девяти лет.  Мы 
прибыли в Медину и к нам пришли женщины...» — Башар сказал:  «Ко мне пришла Умм Рауман,  а я 
качаюсь на качелях. Они повели меня, подготовили меня и обработали меня (помыли, надушили и 
сделали макияж). И вот я была приведена к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он 
пристроился ко мне, когда я была девочкой девяти лет. Меня поставили возле двери и я дважды глубоко 
вздохнула. — (Буквально вместо «глубоко вздохнула» переводится так: «... и я сказала: «Хэй-хэй...» — 
прим. пер.) Абу Дауд сказал: «То есть: «Я вздохнула». — И меня ввели в дом. А в нём оказывается были 
женщины ансорки, которые воскликнули: «Счастья вам и благодати!»  Хадисы обоих вошли в 
приведённый текст. 
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4934. Нам передал Ибрахим Ибн Саид: «Нам передал Абу Усама...» Сходный хадис, В котором сказано: «С 
лучшей птицей!» (Согласно арабскому фольклору — это птица, летящая из мира гайба, приносящая 
человеку его судьбу. — прим. пер.) И передала меня им,  а они помыли мою голову и исправили меня 
(подготовили её тело к уединению с мужем. — прим. пер.) Я испугалась (заволновалась), только при 
встрече с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, утром, когда она передала меня ему». 

4935. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Хишам Ибн Урва от Урвы, от Аиши, мир ей! 
сказавшей: «Уже после нашего прибытия в Медину, ко мне пришли женщины. Я же в этот момент 
игралась на качелях и была собранной. (Т.е. её волосы были сплетены в косички. — прим. пер.) Они увели 
меня, приготовили меня и обработали меня. После чего привели меня к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и он пристроился ко мне. Была я тогда девятилетней девочкой». 

4936. Нам передал Башар Ибн Халид: «Нам сообщил Абу Усама: «Нам передал Хишам Ибн Урва...» С таким же иснадом в 
этом хадисе: «Она сказала:  «..  .а я сижу на качелях и со мной мои подружки.  Они ввели меня в дом,  где 
оказались женщины ансоров. И в этот момент они произнесли: «Добра и благодати!» 

4937. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Мухаммад, — он подразумевал Ибн Амра, 
— от Яхьи, — он подразумевал Ибн Абдуррахмана Ибн Хатыба, - сказавшего: «Айша, которой был доволен Аллах, сказала: 
«Прибыв в Медину, мы остановились у сыновей Аль-Хариса Ибн Аль-Хазраджа». Она сказала: «А я, 
клянусь Аллахом, сижу на качелях между двумя лозами. Мама подошла ко мне, сняла меня (с качелей), а 
волосы у меня были подобраны». 

О воспрещении играть в нарды 
4938. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Мусы Ибн Майсары, от Саида Ибн Абу Хинда, от Абу Мусы Аль-

Ашария, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто поиграл в нарды, 
ослушался Аллаха и Посла Его». 

4939. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, от Алькамы Ибн Мурсида, от Сулеймана Ибн Бу- райды, от 
отца его, от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «У поигравшего в нарды рука,  как у 
окунувшего её в мясо свиньи и в кровь её». 

Об увлечении голубями 
4940. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Мухаммада Ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, 

что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел, как мужчина (азартно) следует за голубкой 
(своим взглядом) и сказал: «Шайтан следует за шайтанкой». 

О милосердии 
4941. Нам передали Абу Бакр Ибн Абу Шэйба и Мусаддад единый смысл, сказав: «Нам передал Суфьян от Амра, от Абу 

Кабуса, подопечного Абдуллы Ибн Амра, от Абдуллы Ибн Амра, передававшего это ОТ Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха: «Сжаливающихся пожалеет Рахман. Пожалейте жителей Земли и вас пожалеет 
Тот,  Кто в небе».  Мусаддад не сказал «подопечный Абдуллы Ибн Амра»  и кроме того выразился так: 
«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» 

4942. Нам передал Хафс Ибн Умар, сказав: «Нам передал...» Нам также передал Ибн Кясир, сказав: «Нам сообщил Шуба, 
сказав: «Ко мне написал Мансур...» Ибн Кясир в своём хадисе сказал также: «...и я зачитал его ему, сказав: «Мне передал 
Мансур, сказавший после того, как я зачитал ему его: «Отныне, я передал его тебе». Затем пересказы обоих совпадают: «.. .от 
Абу Усмана, подопечного Аль-Мугыры Ибн Шубы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Я слышал,  как Абу Аль-Касим, 
который был кристально честным и заслуживающим доверие человеком,  мир ему и благословение 
Аллаха, хозяин этой комнаты, говорил: «Отнимается способность сострадать исключительно от 
несчастного (человека, которому предначертано попасть в Огонь, — прим. пер.)». 
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4943. Нам передали Абу Бакр Ибн Абу Шэйба и Ибн Аль-Сарх, сказав: «Нам передал Суфьян от Ибн Абу Над- жиха, от 
Ибн Амира,  от Абдуллы Ибн Амра,  пересказывавшего его как предание...»  Ибн Аль-Сарх выразился здесь так:  «...от 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «Тот,  кто не жалеет наших детей и не признаёт 
права (на уважение) взрослых членов нашей общины, тот не от нас». 

О добропорядочности 
4944. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Сухайль Ибн Абу Салих от Аты Ибн Язида, от 

Тамима Аль-Дария, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, 
соблюдать вероустав, значит быть добропорядочным! Истинно, соблюдать вероустав значит быть 
добропорядочным! Истинно, соблюдать вероустав значит быть добропорядочным!» Они спросили: 
«Перед кем, Посол Аллаха?» Он ответил: «Перед Аллахом, Его Писанием, Его Послом, предстоятелями 
верующих и сообществом .последних, предстоятелями мусульман и сообществом последних». 

4945. Нам передал Амр Ибн Аун:  «Нам передал Халид от Юнуса,  от Амра Ибн Саида,  от Абу Зары Ибн Амра Ибн 
Джарира, от Джарира, сказавшего: «Я присягнул Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о пос-
лушании, подчинении и о том, что буду добропорядочен по отношению к каждому муслиму». Он сказал: 
«А когда он покупал что-то или продавал,  то говорил: «То,  что мы забрали у тебя нам более любо,  чем 
то, что мы тебе дали. Поэтому выбирай сам». (Т.е., если хочешь, можем расторгнуть эту сделку, — прим. 
пер.) 

Об оказании поддержки муслима 
2946. Нам передал Абу Бакр и Усман - оба сыновья Шэйбы, единый смысл, сказав: «Нам передал Абу Муавия...» Усман 

здесь добавил: «...и Джарир Аль-Разий...» Нам также передал Васыль Ибн Абдуль-Аля: «Нам передал Асбат от Аль-Амаша, от 
Абу Салиха...» Васыль здесь сказал так: «Он сказал: «Мне был передан хадис от Абу Салиха...» Далее их пересказы совпадают: 
«...от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Кто отведёт от муслима 
одну из кручин нижнего мира, от того Аллах отведёт одну из кручин в День Предстояния. Кто облегчит 
попавшему в затруднительное положение, тому Аллах облегчит в мире нижнем и в мире грядущем. А 
кто не предаст огласке грех муслима, грехи того не предаст огласке и Аллах в День Предстояния. Ведь, 
Аллах в помощи рабу, пока раб в помощи брату своему». Абу Дауд сказал: «Усман, передавая от 
АбуМуавии, не упомянул (предложения) «кто облегчит попавшему в затруднительное положение». 

4947. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Абу Малика Аль-Ашджаыя, от Рубыя Ибн Харраша, 
от Хузайфы, сказавшего: «Ваш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Любое доброе дело — 
милостыня». 

О перемене имён 
4948. Нам передал Амр Ибн Аун, сказав: «Нам сообщил...» Нам также передал Мусаддад, сказав: «Нам передал Хашим от 

Дауда Ибн Амра, от Абдуллы Ибн Абу Закарии, от Абу Аль-Дарды, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Вас будут называть в День Предстояния по именам вашим и именам 
отцов ваших. Поэтому выбирайте себе имена получше». Абу Дауд сказал: «Ибн Абу За- кария не застал 
Абу Аль-Дарды (при жизни)». 

4949. Нам передал Ибрахим Ибн Зияд Саблян: «Нам передал Аббад Ибн Аббад от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, 
сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Среди (тварных) имён Аллаху 
больше всего нравятся «Абдулла» и Абдуррахман». 

4950. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Хишам Ибн Саид Аль-Таликаний: «Нам сообщил Мухаммад Ибн 
АлЬ'Мухаджир Аль-Ансорий, сказав: «Мне передал Акыль Ибн Шабиб от Абу Вахба Аль-Джашмия, кото 
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рому довелось быть спутником (Мухаммада). Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему И благословение Аллаха, сказал: 
«Называйтесь именами пророков!  А самые любимые Аллахом имена —  это Абдулла и Абдуррахман. 
Самые адекватные среди имён — Харрис (Сеятель) и Хаммам (Тревожнодум), а самые пакостные среди 
имён — Харб (Бой) и Мурра (Редиска)». 

4951. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад Ибн Саляма от Сабита, от Анаса, сказавшего: «Я 
отправился с Абдуллой Ибн Абу Тальхой к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  когда (первый)  
родился. В это время Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в своей плащ-палатке чистил верблюда. 
Он спросил: «У тебя есть вяленые финики?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Я протянул ему несколько 
фиников и,  бросив их в свой рот,  он разжевал их,  затем раскрыл его рот и скормил их ему,  а младенец 
принялся (весело)  жевать.  Поэтому Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Финики — 
страсть ансоров». И Назвал его Абдуллой». 

О перемене непристойного имени 
4952. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мусаддад, сказав: «Нам передал Яхья от Убайдуллы, от Нафиа, от Ибн Умара, 

что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переменил имя Асыи (Ослушница) и сказал: 
«(Отныне) ты — Джамиля». (Красавица). 

4953. Нам передал Иса Ибн Хаммад: «Нам сообщил Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Мухаммада Ибн Исхака, от 
Мухаммада Ибн Амра Ибн Аты, что Зэйнаб Бинт Абу Саляма спросила его: «Как ты назвал свою дочку?» Он 
ответил: «Я дал ей имя «Редиска». А она сказала: «Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил это имя. Назови её «Баррой»!» (Благодетельница). Однако Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Не насаждайте Аллаху, что вы такие замечательные! Аллах лучше вас 
знает, кто благодетелен». Тот спросил его: «Как тогда нам её назвать?» Он ответил: «Назовите её 
Зэйнаб». 

4954. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар, то есть Ибн Аль-Муфаддыль, сказав: «Мне передал Башир Ибн 
Маймун от его дяди по отцу Усамы Ибн Ахдария, что мужчина, звали которого Асрам (Обрез) был в составе 
группы, пришедшей к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  спросил:  «Как тебя зовут?»  Тот ответил:  «Обрез».  Он сказал:  «Нет!  Отныне ты 
Зара!» (Росток). 

4955. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи от Язида, то есть Ибн Аль-Микадама Ибн Шариха, от отца его, от деда его — 
Шариха, от отца его Хани, что когда он прибыл с представительской делегацией от своего народа к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (последний) услышал, как они нарицают его Абу Аль-Хакам 
(Законодатель). Поэтому Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал его и сказал: 
«Истинно, Аллах — это Судья и судиться надо только по Его закону.  Почему же ты нарекаешься «Абу 
Аль-Хакам»?» А тот ответил: «Когда между членами моего народа возникает (имущественный и 
правовой) спор, они приходят ко мне и я произвожу между ними суд, которым удовлетворяются обе 
конфликтующие стороны». Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это 
превосходно! А детей у тебя сколько?» Он ответил: «У меня? Шарих, Муслим и Абдулла». Он спросил: 
«А старший который?»  Я ответил:  «Шарих».  Он сказал:  «Итак,  отныне ты — Абу Шарих». Абу Дауд 
сказал: «Это — тот самый Шарих, который сломал цепь. И был он также одним из вошедших в Тастар». 
Абу Дауд сказал: «Меня достигло (известие) о том, что Шарих сломал врата Тастара, благодаря тому, что 
смог проникнуть через лазейку». 

4956. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак от Муаммара, от Аль-Зухрия, от Саида Ибн Аль-
Мусэййиба, от отца его, от деда его, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  спросил его:  «Как тебя 
зовут?» Тот ответил: «Хузн». (Грустень). Он сказал: «Ты Сахль». (Бодрень). Он сказал: «Не та равнина,  
что топчется и унижается». (Сахль в арабском имеет значение «равнина», т.е. лёгкое для ходьбы место. — 
прим пер.) Саид сказал: «И я предположил, что после него у нас будет тяжёлая 
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земля».  Абу Дауд сказал:  «Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  изменял имена Аль-Асс (Кусач), 
Азиз (Честной), Атля (Лом), Шайтан (Сатана), Аль-Хакам (Законодатель), Гураб (Ворон), Хаббаб 
(«Любило»,  по аналогии с «зубило»)  и Шихаб (Метеор)  и называл такого Хишамом (Сокрушитель). 
Харба (Война) он переименовал в Саляма (Мир), Мудтаджиа (Почующий) в Мунбаыса 
(Воздвигающийся). А землю (деревню), называемую Афрой (Пылища) переименовал в Хадру (Зеленцы). 
Расселины Даляля (Блуждания) он переименовал в расселины Аль-Худа (Проведения). Племя Аль-
Заниййа (Прелюбодейцы) он переименовал в племя Аль-Рушда (Благоразумны), а племя Магвиййа 
(Совращённое) переименовал в племя Рашида (Высокоморальное)». Абу Дауд сказал: «Я не стал 
приводить здесь иснады (всем) этим историям для краткости». 

4957. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Хашим Ибн Аль-Касим: «Нам передал Абу Акыль: «Нам 
передал Муджалид Ибн Саид от Аль-Шабия, от Масрука, сказавшего: «Я встретил Умара Ибн Аль-Хат- таба, которым 
был доволен Аллах, и он спросил: «Ты кто?» Я ответил: «Масрук Ибн Аль-Аджда». (Буквально его имя 
значит «Украденный сын Рубоносого». — Прим .пер.) И Умар сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, говорил: «Рубоносый — это шайтан». 

4958. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Мансур Ибн Аль-Мутамир от Хиля ля Ибн Яссафа, 
от Рабиа Ибн Амили, от Сумры Ибн Джундуба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Не называйте своего мальчика (сына или раба) ни Яссаром (Облегчитель), ни Рабахом 
(Прибыленос), ни Наджихом (Успешнодел), ни Афляхом (Победителем). Тем самым ты говоришь, что он 
грешен,  а он говорит «нет!»  Их всего четыре и не заставляй меня прибавлять (к этому списку 
неодобренных имён какие-то новые)!» 

4959. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как Аль-Ракин передавал от отца 
своего, от Сумры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил называть наших 
товарищей четырьмя именами: Афлях, Яссар, Нафи (Пользонос) и Рабах». 

4960. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Убайд от Аль-Амаша, от Абу Суфья- на,  от 
Джабира, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если по воле Аллаха я 
доживу, то буду воспрещать моей общине называть себя именами Нафи, Афлях и Баракят (Благодатный, 
благодать). — Аль-Амаш сказал: «Я не знаю, упомянул ли он Нафиа или нет». — Просто, когда мужчина 
приходит и (по традиции) спрашивает (присутствующих): «Завершился ли Баракят?» Те отвечают ему: 
«Нет». Абу Дауд сказал: «Абу Аль-Зубайр пересказал от Джабира, от Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, сходное сообщение, но о «Баракяте» не упомянул». 

4961. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу 
Хурайры, передававшего это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Позорнейшее и 
гадливейшее (ахна’) из имён перед Всеблагим и Превозвышенным Аллахом в День Предстояния — у 
мужчины, назвавшегося «Владыка владык». Абу Дауд сказал: «Его также пересказал Шуайб Ибн Абу 
Хамза от Абу Аль-Заннада с таким же иснадом, в котором он сказал: «Ахна (Непристойнейший) — это 
такое имя». 

О прозвищах 
4962. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб от Дауда, от Амира, сказавшего: «Мне передал Абу Джубайра 

Ибн Аль-Даххак, сказав: «Это про нас снизошёл сей аят — про племя Бану Саляма: «И не перекидывайтесь 
кличками! Скверно имя распутное после уверования!»  Он сказал:  «Когда Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, прибыл к нам, абсолютно у каждого мужчины из нас было по два, по три имени. 
Поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, стал обращаться: «Такой-то!» И тогда ему говорили: 
«Да ты что, Посол Аллаха! Он обижается, когда его так зовут!» Вот и снизошёл тот аят: «И не 
перекидывайтесь кличками!» 

801 



О человеке, носящему имярек «Абу Иса» 
4963. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аяь-Зарка: «Нам передал мой отец: «Нам передал Хишам Ибн сад от Зэйда 

Ибн Асляма, от отца его, что Умар Ибн Аль-Хаттаб, которым был доволен Аллах, побил сына своего, так как 
он нарёк себя «Абу Иса» и что Аль-Мугыра Ибн Шуба нарёкся Абу Исой. Поэтому Умар спросил его: 
«Тебя что, не устраивает имярек «Абу Абдулла»?» А тот ответил: «Истинно, сам Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, дал мне это нарицательное имя». А тот сказал: «Истинно, Послу Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, были заранее прощены все грехи, а мы теперь самостоятельно в своём соку 
варимся!» И тот не перестал нарекаться Абу Абдуллой, пока не сгинул (умер)». 

Об обращении человека не к своему сыну «сынок!» 
4964. Нам передал Амр Ибн Аун, сказав: «Мне сообщил...» Нам также передали Мусаддад и Мухаммад Ибн Махбуб, Они 

сказали: «Нам передал Абу Аввана от Абу Усмана, которого Ибн Махбуб назвал Джадом, от Анаса Ибн Малика, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Сынок мой!» Абу Дауд сказал: «Я слышал, как Яхья Ибн 
Муын добро отзывался о Мухаммаде Ибн Махбубе и говорил: «Он знает наизусть множество хадисов». 

О мужчине, нарекающем себя Абу Аль-Касимом 
4965. Нам передали Мусаддад и Абу Бакр Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Суфьян от Аюба Аль-Сухгияния, от 

Мухаммада Ибн Сирина, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Можете называть себя моим именем.  Только не нарекайте себя моим имяреком!»  Абу Дауд сказал: 
«Точно также его пересказывал Абу Салих от Абу Хурайры. Аналогична и передача Абу Суфьяна от 
Джабира, а также Салима Ибн Абу Аль-Джада, от Джабира, а также (передача) Сулеймана Аль-Яш- 
курия от Джабира, а также Ибн Аль-Мункядира от Джабира. А также от Анаса Ибн Малика». 

О считающем непозволительным объединение обоих (имени и имярека Пророка) в одном 
человеке 

4966. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Хишам от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, что Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Тот,  кто выбрал себе такое же имя как у меня,  пусть уже не 
нарекается моим имяреком! А тот, кто выбрал себе мой имярек, пусть уже не называется моим именем!» 
Абу Дауд сказал: «Аналогичное по смыслу сообщение пересказал Ибн Аджлян от своего отца, от Абу 
Хурайры, тогда как от Абу Зары, от Абу Хурайры было передано отличная от этих двух передача. Такова 
же и передача от Абдуррахмана Ибн Абу Амры, от Абу Хурайры, в отношении которой возникло 
расхождение. Его также пересказал Аль-Саурий и Ибн Джурайдж согласно передаче Абу Аль-Зубайра. 
Его также пересказал Мукыль Ибн Убайдулла согласно пересказу Ибн Сирина, отличающемуся от 
пересказа Мусы Ибн Яссара от Абу Хурайры. Также в двух пересказах отлично от данного хадиса было 
передано Хаммадом Ибн Халидом и Ибн Абу Фудайком». 

О допустимости объединения обоих 
4967. Нам передали Усман и Абу Бакр - сыновья Абу Шэйбы, сказав: «Нам передал Абу Усама от Фатара, от Муя- зира, от 

Мухаммада Ибн Аль-Ханафиййи, сказавшего: «Али, которым был доволен Аллах, сказал: «Я сказал: «Посол Аллаха, если 
у меня родится сын после тебя (после твоей смерти),  я назову его именем твоим и нареку твоим 
имяреком». Он согласился: «Хорошо». — Абу Бакр (Ибн Абу Шэйба) не сказал «я сказал». — Это Али, 
мир ему! сказал Пророку, мир ему и благословение Аллаха». 

4968. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Мухаммад Ибн Имран Аль-Хаджабий от своей бабушки Са- фиййи Бинт 
Шэйба, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Пришла женщина к Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, я недавно родила мальчика и назвала Мухаммадом, а 
нарекла его Абу Аль-Касимом. А потом мне сказали, что тебе это не нравится». И 
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он ответил: «А почему собственно моё имя стало халялем, а мой имярек харамом?» Или: «А почему 
собственно мой имярек стал харамом, а моё имя халялем?» 

Хадисы, повествующие о допустимости использования имярека бездетным мужниной 
4969. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передай Сабит от Анаса Ибн Малика, сказавшего: 

«Иногда к нам захаживал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. А у меня был младший брат, 
нарекаемый Абу Умайром. Была у него красноклювая птичка (аль-нагар), которой он игрался, а потом 
она умерла.  Когда Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  пришёл к нам в очередной раз,  он увидел 
его грустным и спросил: «Что с ним?» Ему ответили: «Его нагар умер». И (Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха), сказал (утешая ребёнка): «Абу Умайр, как жаль, что умер твой нугайр». (Нугайр - 
уменьшит, ласкательное «нагар». — прим. пер.) 

Об использовании имярека женщиной 
4970. Нам передали Мусаддад и Сулейман Ибн Харб единый смысл, сказав: «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Урвы, 

от отца его, от Аиши, которой был доволен Аллах, что она сказала: «ПОСОЛ Аллаха, у всех МОИХ подружек есть 
нарицательные имена...» Он сказал: «Нарекись по сыну твоему, Абдулле». Он имел в виду её брата. 
Мусаддад сказал: «Это - Абдулла Ибн Аль-Зубайр». Он сказал: «И впоследствии она нарекалась Умм 
Абдулла». Абу Дауд сказал: «Точно так же сказали Карран Ибн Таммам и Муаммар, передавая вместе от 
Хишама. Его также передал Абу Усама от Хишама, от Абдуллы Ибн Хамзы, а также Хаммад Ибн Саляма 
и Муслима Ибн Канаб от Хишама, аналогично переданному Убу Усамой». 

О дезинформации о товаре и сокрытии о нём подлинной информации с целью более 
выгодного сбыта 

4971. Нам передал Хайва Ибн Шарих Аль-Хадромий, предстоятель мечети в Хумсе: «Нам передал Бакыййа Ибн Аль-Валид 
от Доббары Ибн Малика Аль-Хадромия, от отца его, от Абдуррахмана Ибн Джубайра Ибн Нуфайра, от Суфьяна Ибн Усайда 
Аль-Хадромия, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Какое 
великое предательство — рассказывать твоему брату о чём-то и он тебе верит, хотя ты его 
обманываешь!» 

Об употреблении глагола «они утверждают» 
4972. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Ваки от Аль-Аузаыя,  от Яхьи,  от Абу Кадлябы,  сказавшего: 

«Абу Масуд спросил Абу Абдуллу или же это Абу Абдулла спросил Абу Масуда: «Что ТЫ слышал ОТ Посла Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, в отношении «они утверждают?» Он ответил: «Я слышал, как Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Скверна реплика мужчины «они утверждали». Абу 
Дауд сказал: «Абу Абдулла — это Хузайфа». 

О фразе «амма ба’д» во время проповеди 
(Общий смысл этой фразы: «А теперь переходим к самой проповеди». Обычно эта связующая фраза 
следует после преамбулы к проповеди. — прим. пер.) 

4973. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Фадыль от Абу Хаййана, от Язида Ибн 
Хаййана, от Зэйда Ибн Аркама, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  обратившись к ним с 
проповедью, сказал «а далее» (амма ба’д)». 

Об адекватном применении слова «благородный» и о пристойности в речи 
4974. Нам передал Сулейман Ибн Дауд: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Аль-Лейс Ибн Сад от Джафара 

Ибн Рабии, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не 
говорите «кярум» (так назывался виноград, прямой перевод которого означает 
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«благородный», прим. пер.), ибо благородный — это мужчина муслим. Вместо этого говорите «сады 
винограда». 

О том, что раб не смеет говорит о человеке, который им владеет «хозяин» и «хозяйка». 
4975. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Аюба, Хабиба Ибн Аль-Шахида и Хишама от Мухаммада, 

от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не смейте говорить «мой 
раб»  и «моя рабыня»!  И да не посмеет владеемый сказать «мой хозяин»  и «моя хозяйка»!  Пусть же 
владелец говорит «слуга мой» и «служанка моя», а владеемый пусть говорит «господин мой» и «госпожа 
моя». Потому что вы все — владеемые, а Хозяин — только Всепочитаемый и Всеславный Аллах». 

4976. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам сообщил Ибн Бахб, сказав: «Мне сообщил Амр Ибн Аль-Харс о том, что Абу 
Юнус передал ему от Абу Хурайры, где в данном сообщении он не упомянул, что Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «...а пусть говорит «господин мой» и «покровитель мой». 

4977. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара: «Нам передал Муаз Ибн Хишам, сказав: «Мне передал мой отец от 
Катады, от Абдуллы Ибн Бурайды, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Не называйте лицемера «господин»!  Потому что когда вы его называете господином,  вы тем 
самым раздражаете Хозяина вашего, Всепочитаем Он и Всеславен». 

О непозволительности говорить «у меня гадостно на душе» 
4978. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Ибн Шихаба, от Абу Ума- 

мы Ибн Сахля Ибн Ханифа, от отца его, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да не пос-
меет ни один из вас сказать «у меня скверно на душе», а пусть скажет «моя душа не в равновесии». 

4979. Нам передал Муса Ибн Исмаил:  «Нам передал Хаммад от Хишама Ибн Урвы,  от отца его,  от Аиши,  которой был 
доволен Аллах, сказавшей: «Да не посмеет ни один из вас сказать «у меня душа закипела»,  а пусть скажет 
«моя душа не в равновесии». 

4980. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба от Мансура, от Абдуллы Ибн Яссара, от Хузайфы, 
от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не говорите «этого захотел Аллах и такой-
то», а говорите «этого захотел Аллах, а затем такой-то». 

4981. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна Ибн Саида, сказавшего: «Мне передал Абдуль-Азиз Ибн 
Рафии от Тамима Аль-Таия, от Адиййа Ибн Хатима, что оратор произносил хутбу в присутствии Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, произнеся: «Подчинившийся Аллаху и Послу Его сохраняет благоразумие, а кто 
ослушается их обоих...» В результате (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), вмешался: «Встань!» 
Или: «Ступай! Ты плохой оратор!» 

4982. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида, — он подразумевал Ибн Абдуллу, — от Халида, — он подразумевал Аль-
Хаззу, — от Абу Тамимы,  от Абу Аль-Малиха,  от мужчины,  сказавшего:  «Однажды я ехал на одной верблюдице 
вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, сидя у него за спиной, как вдруг его скотина 
спотыкнулась и (раздражённо)  я выругался:  «Будет он неладен,  этот шайтан!»  Но (Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха), сказал: «Не говори «будь неладен этот шайтан». Потому что, когда ты говоришь 
так, он, возомнив себя великим, раздувается как дом и говорит: «(Это произошло) благодаря моей силе!» 
Вместо этого скажи: «С именем Аллаха!» Потому что когда ты произносишь это, он становится 
ничтожно мал, становясь прямо как муха». 

4983. Нам передал Аль-Канабий от Малика... Нам также передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сухайля Ибн 
Абу Салиха,  от отца его,  от Абу Хурайры,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда 
услышишь...» Муса здесь выразился иначе: «Когда мужчина говорит «эти люди пропали!» он и есть тот, 
кто погубил их». (К примеру, о мусульманине совершившем прелюбодеяние, другие мусульмане могут 
отозваться так: «Он всё, пропал уже!» А некоторые говорят иначе: «Он уже намаз может не читать». 
Мол, он обречён на муки в Огне, читай он намаз или не читай. — прим. пер.) Абу Дауд 
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сказал:  «Малик сказал:  «Если подобную фразу он произнес,  выражая глубокую досаду за конкретных 
людей, нарушивших требования вероустава,  то в этом случае я не усматриваю в этом высказывании 
ничего плохого. Но если он сказал это самодовольно (испытывая некое удовольствие от обсуждения 
человека) и наплевательски относясь к людям, тогда это и есть тот самый макрух, что он воспретил». 

О молитве атома 
4984. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Суфьян от Ибн Абу Любайда, от Абу Салямы, сказавшего: «Я 

слышал, как Ибн Умар (передавал) от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Да не приучат 
вас бедуины искажённо называть вашу молитву. Она должна называться только «шла»! Это своих 
верблюдов они затемняют!» 

4985. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Мусир Ибн Кяддам от Амра Ибн Мур- ры, от 
Салима Ибн Абу Аль-Джада, сказавшего: «Один мужчина, — Мусир сказал: «Как мне кажется (он был из 
племени) Хузаа»; — произнёс: «Быстрей бы уже намаз сделать и отдохнуть!» То есть они как бы 
упрекнули его (пророка) в этом». И он сказал: «Я услышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, произносил: «Биляль, поднимай намаз, давай отдохнём ею». 

4986. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Исраиль: «Нам передал Усман Ибн Аль-Мугыра от Салима Ибн 
Абу Аль-Джада, от Абдуллы Ибн Мухаммада Ибн Аль-Ханафиййи, сказавшего: «Я отправился со СВОИМ отцом к 
нашему племяннику ансору с целью навестить его. Но тут наступила молитва и он сказал кому-то из его 
семьи: «Девочка, принеси мне воды для тахарата. Я наверное намаз сделаю и отдохну». Он сказал: «Мы 
выразили ему своё негативное отношение к сказанному им и он сказал:  «Я слышал,  как Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Встань, Биляль и давай уже отдохнём благодаря ей». 

4987. Нам передал Харун Ибн Зэйд Ибн Абу Аль-Зарка: «Нам передал отец мой: «Нам передал Хишам Ибн Сад от Зэйда 
Ибн Асляма, от Аиши, мир ей! сказавшей: «Я ни разу не слышала, чтобы при разговоре Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, обращаясь к кому-то, произносил отчество и фамилию оппонента, разве что 
называл его по его религии». 

О допустимости этого 
4988. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Катады, от Анаса, сказавшего: «Произошёл ужас в 

Медине и, оседлав коня Абу Тальхи, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, (отправился ночью 
на разведку, выяснить, что являлось источником этого страшного ночного звука, пронёсшегося над 
Мединой. По возвращению) он сказал: «Мы не увидели ничего». Или же: «Мы не увидели ничего 
ужасного. А было это просто море». 

Об усилении тяжести ответственности человека за ложь 
4989. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Баки: «Нам сообщил Аль-Амаш...» Нам также передал 

Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Вайля, от Абдуллы, сказавшего: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Берегитесь лжи!  Ведь ложь ведёт к распущенности, 
ну,  а распущенность ведёт к Огню!  Так, раб всё лжёт и исполняет ложь и, наконец, становится 
записанным у Аллаха как вселжец. Вы обязаны придерживаться правдивости! Ведь, правдивость ведёт к 
благодетельности, ну, а благодетельность ведёт к Саду. Не перестанет раб говорить правду и соблюдать 
правду, пока не становится записанным у Аллаха как праведник». 

4990. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Яхья от Бахза Ибн Хакима, сказавшего: «Мне передал отец мой 
от своего отца, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Горе 
тому, кто разговаривая лжёт (фантазирует), чтобы тем самым рассмешить народ! Горе ему! Горе ему!» 

4991. Нам передал Кутайба: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна, что один из подопечных Абдуллы Ибн Амира Ибн 
Рабиы Аль-Адвия передал ему от Абдуллы Ибн Амира, что он сказал: «Однажды меня позвала моя 
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мама, когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сидел (в гостях) у нас дома. Она сделала это 
так: «На! Подойди,  я тебе дам кое-чего!» И Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал ей: 
«Что ты хотела дать ему?»  Она ответила:  «Финик хотела дать».  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал: «Если бы ты не дала ему ничего,  тогда за тобой было бы зафиксировано 
произнесение неправды». 

4992. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Мухаммад Ибн Аль-Хусэйн: «Нам передал 
Али Ибн Хафс, сказав: «Нам передал Шуба от Хубайба Ибн Абдуррахмана, от Хафса Ибн Асыма: «Ибн Хусэйна сказал в своём 
хадисе от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это уже достаточно тяжкий 
грех для человека, если он рассказывает всё, о чём услышал». Абу Дауд сказал: «Хафс не упомянул Абу 
Хурайры». Абу Дауд сказал: «Замкнул цепочку передачи только один этот Старец». Он имел в виду Али 
Ибн Хафса Аль-Мадаиния. 

О добромыслии 
4993. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Наср Ибн Али от Мухниа Абу Шибля, 

— Абу Дауд сказал: «Я не достаточно хорошо понял, как звучит это имя»; — от Хаммада Ибн Салямы,  от 
Мухаммада Ибн Васиа, от Шатира, названного Насром как «Ибн Наххар», от Абу Хурайры. Наср сказал, 
что (Абу Хурайра передал это) от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: 
«Добромыслие — есть составляющая доброго рабослужения». Абу Дауд сказал: «Мухни — басриец, 
заслуживающий доверие». 

4994. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль- 
Зухрия, от Али Ибн Хусэйна, от Сафиййи, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исполнял 
итикяф и я пришла проведать его ночью. Побеседовав с ним, я встала, чтобы уйти и он встал проводить 
меня.  — Был же дом её в квартале Усамы Ибн Зэйда.  — И как раз в это время мимо проходили двое 
мужчин-ансоров. Едва увидев Пророка, мир ему и благословение Аллаха, они ускорились. Поэтому 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Куда побежали-то? Это — Сафиййа Бинт Хайй». 
Оба (облегчённо) произнесли: «Преславен Аллах, о, Посол Аллаха...» Он сказал: «Истинно, шайтан 
циркулирует в человеке по кровотоку и я просто побоялся,  что он заронит вам в сердца какие- то 
нехорошие мысли (про меня)». Быть может (вместо «какие-то нехорошие мысли») он сказал «что- то 
недоброе». 

Об обещании 
4995. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абу Амир: «Нам передал Ибрахим Ибн Тахман от Али Ибн 

Абдуль-Али, от Абу Аль-Нумана, от Абу Ваккаса, от Зэйда Ибн Аркама, ОТ Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Если мужчина что-то пообещал своему брату, намереваясь сдержать оное, но не сдержал и 
не пришёл в условленное (место или время), тогда на нём нет греха». 

4996. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис Аль-Нисабурий: «Нам передал Мухаммад Ибн Саннан: «Нам передал 
Ибрахим Ибн Тахман от Бадиля,  от Абдулькярима,  от Абдуллы Ибн Шакыка,  от отца его,  от Абдуллы Ибн Абу Аль-Хамсы, 
сказавшего: «Как-то раз я заключил с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, сделку ещё до того, как 
он был воздвигнут (пророком). Я должен был доплатить ему и обещал принести остаток на его место. 
Однако я забыл, а через три дня вспомнил и пришёл. Оказывается, всё это время он пробыл на том месте. 
Он сказал мне: «Юноша, ты меня отяготил. Я здесь уже три дня жду тебя». Абу Дауд сказал: «Мухаммад 
Ибн Яхья сказал: «Этот у нас называется Абдуль- кярим Ибн Абдулла Ибн Шакык». Абу Дауд сказал: 
«Так мне было передано от Али Ибн Абдуллы». Абу Дауд сказал: «Мне было передано,  что Башар Ибн 
Аль-Суррий пересказал это сообщение от Абдулькярима Ибн Абдуллы Ибн Шакыка». 
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О насыщающемся тем, что ему не дано 
4997. Нам передал Сулейман Ибн Харб: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Хишама Ибн Урвы, от Фатимы Бинт Аль-

Мунзир, от Асмы Бинт Абу Бакр, что женщина спросила: «Посол Аллаха, у меня есть соседка, — он имела в виду 
вторую жену её мужа,  — и будет ли на мне грех,  если я насыщусь у неё тем,  чего не дал муж?»  Он 
ответил: «Насыщающийся тем, что ему не дано подобен носящему две одежды подлога». 
Хадисы в отношении анекдотов и шуток 

4998. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Хумайда, от Анаса, что мужчина пришёл к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, изыщи для меня скотину, чтобы ехать на ней в поход!» 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Мы тебя посадим на верблюжонка, рождённого 
верблюдом». А тот сказал: «А что я смогу сделать с верблюжонком, рождённым верблюдом?» И Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да ведь рожать могут только верблюдицы!» 

4999. Нам передал Яхья Ибн Муын: «Нам передал Хаджадж Ибн Мухаммад: «Нам передал Юнус Ибн Абу Исхак от Абу 
Исхака, от Аль-Айзара Ибн Харриса, от Аль-Нумана Ибн Башира, сказавшего: «Однажды Абу Бакр, милость Аллаха к 
нему!  попросился войти к Пророку,  мир ему и благословение Аллаха,  и услышал,  что Айша кричит на 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха.  Войдя в дом,  (Абу Бакр,  т.е.  её отец)  схватил её,  чтобы 
исхлестать её по лицу, приговаривая: «Ты смотри, что она вытворяет! Повышает голос на Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха!» Однако Пророк, мир ему и благословение Аллаха, загородил его и 
тогда Абу Бакр в ярости вышел прочь. Когда Абу Бакр ушёл, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Ну, каково, я спас тебя от мужчины?» Он сказал: «Так Абу Бакр провёл дни, а затем попросился 
войти к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и обнаружил, что оба уже помирились. Поэтому 
он сказал им обоим:  «Меня тоже включите в ваше перемирие так же,  как вы втянули меня в конфликт 
между вами». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мы согласны! Мы согласны!» 

5000. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим от Абдуллы Ибн Аль-Ал- ли,  от 
Буера Ибн Убайдуллы,  от Абу Идриса Аль-Хауляния,  от Ауфа Ибн Малика Аль-Ашджаыя,  сказавшего:  «Во время похода 
на Табук я пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он находился в кожаном шатре. Я 
пожелал ему мира, он ответил мне и сказал: «Входи!» Я спросил: «Целиком (или только отчасти войти), 
Посол Аллаха?» Он ответил: «Целиком». И я вошёл». 

5001. Нам передал Сафван Ибн Салих: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Усман Ибн Абу Аль-Атикя, сказав: «Он 
сказал «мне войти целиком» из-за того, что шатёр был малоразмерным». 

5002. Нам передал Ибрахим Ибн Махдий: «Нам передал Шарик от Асыма, от Анаса, сказавшего: «Однажды Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне (шутя): «Эй ты, двуухий!» 
Об имитации похищения вещи ради шутки 

5003. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Яхья от Ибн Абу Зиба...» Нам также передал Сулейман Ибн 
Абдуррахман Аль-Димашкый: «Нам передал Шуайб Ибн Исхак от Ибн Абу Зиба, от Абдуллы Ибн Аль-Саиба Ибн Язида, от 
отца его, от деда его, что он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не смейте 
забирать вещь у брата ни ради шутки, ни на полном серьёзе (лЯ’ыбан ва ля джАддан)!» Сулейман здесь 
сказал «ля’абан ва ля джиддан».  Даже если ты взял всего лишь палку у твоего брата,  верни её!»  Ибн 
Башшар не сказал «Ибн Язид» и сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал...» 

5004. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Анбарий: «Нам передал Ибн Нумайр от Аль-Амаша, от Абдуллы Ибн 
Яссара, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, сказавшего: «Нам передали спутники Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
что однажды, когда они ехали вместе с Пророком, мир ему и благословение Ал 
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лаха, один мужчина среди них уснул. Тогда кто-то из них направился к верёвке,  которая была у того и 
взял её>  из-за чего тот испугался.  Тогда Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 
халяль муслиму пугать муслима!» 

О талантливом ораторе 
5005. Нам передал Мухаммад Ибн Саннан Аль-Бахилий, который бывал заездами в Аль-Уке: «Нам передал Нафи Ибн 

Умар от Башара Ибн Асыма, от отца его, от Абдуллы, — Абу Дауд сказал: «Это — Ибн Амр, — сказавшего: «Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, Всепочитаемый и Всеслав- ный Аллах ненавидит 
талантливого оратора из мужчин, который размежёвывает своим языком подобно тому, как плуг 
вспарывает землю». 

5006. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Абдуллы Ибн Аль-Мусэййиба, от Аль-Даххака Ибн 
Шархабиля, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто 
научился красноречию, чтобы пленить сердца мужчин, — или людей, — от того Аллах не примет в День 
Предстояния ни откупа, ни равновеса!» 

5007. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Маликя. от Зэйда Ибн Асляма от Абдуллы Ибн Умара, что он сказал: 

«Прибыли с востока двое мужчин и проповедовали, а люди удивились, — то есть их красноречию, — и 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В красноречии есть чародейство». Или же: 
«Иногда красноречие околдовывает». 

5008. Нам передал Сулейман Ибн Абдульхамид Аль-Бахраний, что он прочитал в оригинальных записях Исмаила Ибн 
Аййаша хадис, который передал Мухаммад Ибн Исмаил сыну своему, сказавшему: «Мне передал мой отец, сказав: «Мне 
передал Домдом от Шариха Ибн Убайда, сказавшего: «Нам передал Абу Зыбъя о том, что Амр Ибн Аль-Асс, когда какой-то 
мужчина встал и долго ораторствовал, сказал: «Если бы он был экономичен в словах, это для него было 
бы лучше. (Т.е. «краткость — сестра таланта». — прим. пер.) Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Мне подумалось, (что следует), — или «мне было приказано», — быть 
лаконичным, так как лаконичность — это благо». 

Хадисы в отношении поэзии 
5009. Нам передал Абу Аль-Валид Аль-Таялюсий: «Нам передал Шуба от Аль-Амаша, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Для человека будет лучше, если его 
нутро наполнится гноем, чем поэзией». Абу Али сказал: «Мне было передано от Абу Убайда, что сказал: 
«Хадис повествует о ситуации, когда сердце наполняется ею в такой степени, что человек начисто 
забывает про Читание и памятовании об Аллахе. В случае если Читание и знание занимают довлеющую 
позицию в его сердце,  тогда нутро этого человека,  как нам кажется, не будет наполнено поэзией». В 
отношении «иногда красноречие околдовывает» ок сказал: «Наверное, смысловое значение данного 
высказывания в том, что некоторые достигают такой степени ораторского искусства, когда становятся 
способны убедить людей в высокоморальности какого-то неизвестного им человека и в результате 
приворачивают к нему их сердца. Но могут поступить и наоборот - негативно высказаться о человеке так 
умело, что отвратит сердца людей от него. То есть они как будто заколдовывают услышавших это». 

5010. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ибн Аль-Мубарак от Юнуса, от Аль-Зухрия, сказавшего: «Нам 
передал Абу Бакр Ибн Абдуррахман Ибн Аль-Харис Ибн Хишам от Марвана Ибн Аль-Хакама, от Абдур- рахмана Ибн Аль-
Асвада Ибн Абдуягуса, от Убая Ибн Кяба, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Стихи бывают 
мудрыми». 

5011. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абу Аввана от Саммака, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Пришёл 
бедуин к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и стал о чём-то (высокопарно и 
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красиво) говорить. А Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Иногда речь заво-
раживает, а стихи могут быть мудрыми». 

5012. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Саид Ибн Мухаммад: «Нам передал Абу Та- миля, 
сказав: «Мне передал Абу Джафар Аль-Нахвий Абдулла Ибн Сабит, сказав: «Мне передал Сахр Ибн Абдулла Ибн Бурайда от 
отца его, от деда его, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Иногда красноречие околдовывает, знание может привести к недоразумению, стих может содержать 
мудрость, а от речей (появляются) иждивенцы». Сасаа Ибн Саухан сказал: «Пророк Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал абсолютно адекватно реальности. Его слова «иногда красноречие 
околдовывает», означают, что иногда мужчина оказывается под судом, но преподнести доводы он умеет 
более убедительно, чем пострадавший. В результате он околдовывает присутствующих своим 
красноречием и уходит от ответственности за совершённое зло.  Его слова «знание может привести к 
недоразумению» означает, что иногда знаток (учёный) переоценивая свой багаж знаний, взваливает на 
себя ответственность за то, о чём у него нет ни малейшего понятия и в результате оно доводит его до 
недоразумения. Его слова «стих может содержать мудрость» указывает на вот эти нравоучительные 
проповеди и притчи, которыми назидаются люди. Его фраза «от речей (появляются) иждивенцы» значит, 
что иногда ты предлагаешь твою речь и разговор тем людям, которым до неё нет дела и они не хотят их 
(слушать)». 

5013. Нам передал Ибн Абу Халяф и Ахмад Ибн Абда единый смысл, сказав: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Аль-
Зухрия, от Саида, сказавшего: «Однажды Умар проходил мимо Хасана, когда последний во всеуслышанье 
обратился к прихожанам в мечети по поводу утраченной вещи.  Он сделал ему замечание, но (Хасан) 
ответил: «С подобными объявлениями я обращался, когда внутри неё был тот, который лучше тебя». 

5014. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Саида Ибн 
Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры...» Сходное сообщение аналогичного содержания, в котором добавляется: 
«Тот испугался, что он оконкретит этого человека,  произнеся имя Посла Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и поэтому дозволил это». 

5015. Нам передал Мухаммад Ибн Сулейман Аль-Масысый Лявин: «Нам передал Ибн Абу Аль-Заннад от своего отца, от 
Урвы, а также Урва от Аишы, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Посол Аллаха, мир ему И благосло- вение 
Аллаха,  ставил для Хасана в мечети кафедру,  вставая на которую последний читал едкие памфлеты на 
людей, негативно высказывавшихся о Посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому 
однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, Дух Святый (пребудет) 
вместе с Хасаном, пока он обдувает Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

5016. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий, сказав: «Мне передал Али Ибн Хусэйн от отца своего, от Язида 
Аль-Нахвия, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «И поэты следуют за ними распутники». (Проблема в 
запятых, которых в оригинальном тексте нет. Прим. пер.) Впоследствии это было отменено и сделано 
исключение, когда Он сказал: «За исключением уверовавших, делавших годные деяния и усиленно 
поминавших Аллаха». 

Хадисы о сновидении 
5017. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, от Зафара Ибн Сасаы, от 

отца его, от Абу Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выходя из утренней молитвы, 
произносил: «Кто-нибудь этой ночью видел какое сновидение?» И говорил: «После меня не останется 
ничего из пророчества, кроме годного сновидения». 

5018. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Шуба от Катады, от Анаса, от Убады Ибн Аль-Самита, от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Сновидение верующего — это одна из сорока 
шести частей пророчества». 

809 



5019. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абдульваххаб от Аюба, от Мухаммада, от Абу Хурайры, ОТ 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Когда приблизится время, сновидения 
верующего уже почти не будут обманывать. А самые точные сновидения будут у того из них, кто 
наиболее честен. Сновидений три типа: годное сновидение, являющееся благой вестью от Аллаха; 
огорчающее сновидение от шайтана; сновидение, показывающее то, о чём человек думает. Если кому-то 
из вас приснится нечто неприятное, пусть встанет, сделает намаз и после не рассказывает о нём людям». 
Он сказал: «Я люблю связанность и не люблю скованность. Связанность — это стойкость в соблюдении 
религии». Абу Дауд сказал: «Фраза «когда приблизится время» означает «когда приближается ночь ко 
дню», то есть становятся равными (по продолжительности)». 

5020. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим: «Нам сообщил Яля Ибн Ата от Вакиа Ибн Адаса, от его 
дяди по отцу, Абу Разина. Он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сновидение 
парит над мужчиной до тех пор,  пока не будет растолковано.  И как только ему даётся толкование, оно 
падает (отражается на реальности)».  Он сказал:  «Я считаю,  что он сказал «пусть не рассказывает его 
никому, но только любящему человеку или знатоку». 

5021. Нам передал Аль-Нуфайлий, сказав: «Я слышал, как Зухайр говорил: «Я слышал, как Яхья Ибн Саид говорил: «Я 
слышал,  как Абу Саляма говорил:  «Я слышал,  как Абу Катада говорил:  «Я слышал, как ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, говорил: «Сновидение от Аллаха, а ночные бредни — от шайтана. Поэтому если 
кто-то из вас увидит что-то неприятное,  пусть сплюнет налево три раза,  а затем помолится Аллаху 
уберечь его от зла этих (бредней). Ведь они не приносят ему вреда». 

5022. Нам передали Язид Ибн Халид Аль-Хамданий и Кутайба Ибн Саид Аль-Сакафий, сказав: «Нам сообщил Аль-Лейс 
от Абу Аль-Зубайра, от Джабира, от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  что он сказал:  «Когда 
кто-то из вас увидит неприятное сновидение, пусть плюнет налево от себя и попросит Аллаха защитить 
его от шайтана трижды, а затем перевернётся на другой бок». 

5023. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Юнус от Ибн Ши- хаба, 
сказавшего: «Мне сообщил Абу Саляма Ибн Абдуррахман о том, что Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Увидевший меня во сне, увидит меня наяву, — или «словно 
увидел меня наяву», — ибо шайтан не может имитировать меня». 

5024. Нам передали Мусаддад и Сулейман Ибн Дауд, сказав: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Аюб от Икри- мы, от 
Ибн Аббаса, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нарисовавшего образ (человека или 
животного)  Аллах будет наказывать оным в День Предстояния до тех пор,  пока он не вдохнёт в него 
(дух).  А вдохнуть в него (жизнь и дух)  он не сможет.  Обманувшему,  что он увидел некий сон,  будет 
предложено связать два ячменных волоска. Слушавшему речи измышляющего (фантазирующего) народа 
в ухо будет залит свинец в День Предстояния». 

5025. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита, от Анаса Ибн Малика, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал:  «Сегодня ночью я увидел,  как будто (дело было)  на участке 
Укбы Ибн Нафиа (Воздатка сын Пользоноса)  и к нам принесли свежие спелые финики сорта Ибн Таб 
(сорт «Стал добро-приятным»). Я растолковал это, что вознесение (могущество и власть) будет за нами в 
мире нижнем и воздаяние — в мире финальном и что религия наша стала доброй и приятной». 

О зевании 
5026. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр от Сухайля, от Ибн Абу Саида Аль-Худрия, от отца его, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда зеваете, прикрывайте рот 
рукой, так как шайтан входит». 

5027. Нам передал Ибн Аль-Алля от Вакиа, от Суфьяна, от Сухайля сходное сообщение, в котором он сказал: «...в 
молитве, пусть подавит (зевок) насколько сможет». 
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5028. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Ибн Абу Зиб от Саида Аль-
Макбария, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Истинно, Аллах любит чихание, и Ему неприятно зевание. Поэтому если кто-то из вас захочет зевнуть, 
пусть подавит это (желание) насколько сможет, а не оглашает округу «А-а-а!», потому что это от 
шайтана и он смеётся над ним». 

О чихании 
5029. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ибн Аджляна, от Самиййа, от Абу Салиха, от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Когда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чихал, он подносил руку или одежду 
ко рту и понижал или закрывал звук». Это усомнился Яхья. 

5030. Нам передали Мухаммад Ибн Дауд Ибн Суфьян и Хашиш Ибн Асрам, сказав: «Нам передал Абдурраззак: «Нам 
сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, от Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Муслим обязан соблюдать пять этикетов в отношении своего брата 
муслима: ответно приветствовать его миром, ободрять чихнувшего, откликаться на зов (приглашение), 
навещать больного и участвовать в его похоронах». 

Хадисы об ободрении чихнувшего 
5031. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир от Мансура, от Хиляля Ибн Яссафа, сказавшего: «Мы 

были вместе с Салимом Ибн Убайдом. Тут один мужчина чихнул и сказал: «Мир вам!» А Салим ответил: 
«И тебе, и матери твоей!» А затем (Салим) спросил: «Ты наверное обиделся на меня?» Тот сказал: «Мне 
бы не хотелось, чтобы ты вообще трогал мою маму». Тот сказал: «Я сказал тебе точно также, как некогда 
сказал Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однажды, когда мы находились у Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, один из присутствовавших мужчин чихнул и сказал:  «Мир вам!»  А 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил:  «И тебе,  и маме твоей!»  А после произнёс:  
«После чихания чихнувшему следует восхвалить Аллаха. — Он сказал: «Далее он привёл какие-то 
восхваляющие славословия». — А те, кто рядом с ним, пусть скажут ему: «Да пожалеет тебя Аллах!» А 
ему следует ответить: «Пусть Аллах простит нам и вам». 

5032. Нам передал Тамим Ибн Аль-Мунтасыр: «Нам передал Исхак, — он подразумевал Ибн Юсуфа, — от Абу Башара и 
Варки, от Мансура, от Хияля Ибн Яссафа, от Халида Ибн Арфаджи, от Салима Ибн Убайда Аль-Ашджаыя, этот же хадис от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

5033. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Абдулла Ибн Абу Саляма от Абдуллы Ибн Динара, 
от Абу Салиха, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Пусть чихнувший 
произнесёт «хвала Аллаху за всякое состояние» (альхамду лиллЯхи салЯ кулли хАль), а его брат или 
спутник пусть скажет ему: «Пускай Аллах пощадит тебя!» (ЯрхамукеллАху). А тот в свою очередь 
ответит: «Пусть Аллах ведёт вас и исправит ваше моральное состояние». (ЯхдИкумуллАху ва юслиху б 
Аллякум). 

О количестве повторов ободрений чихнувшему 
5034. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья Ибн Аджля, сказав: «Мне передал Саид Ибн Абу Саид от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Ободряй брата твоего трижды. А что сверх этого — уже насморк». 
5035. Нам передал Иса Ибн Хаммад Аль-Мисрий: «Нам сообщил Аль-Лейс от Ибн Аджляна, от Саида Ибн Абу Саида, от 

Абу Хурайры. Насколько известно мне,  он передал это высказывание как хадис Пророка,  мир ему и 
благословение Аллаха...» Сходное по смыслу сообщение. Абу Дауд сказал: «Его также пересказал Абу 
Наим от Мусы Ибн Кайса, от Мухаммада Ибн Аджляна, от Саида, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха». 
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5036. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Малик Ибн Исмаил: «Нам передал Абдуссалям Ибн Харб от Язида 
Ибн Абдуррахмана, от Яхьи Ибн Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, от матери его Хамиды или Убайды дочери Убайда Ибн 
Рифаы Аль-Зуракыя,  от отца её,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего: «Ободряй 
чихающего трижды. Если желаешь больше — ободряй больше, а коли не захочешь, тогда ограничься». 

5037. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил Ибн Абу Заида от Икримы Ибн Аммара, от Ияса Ибн Салями Ибн 
Аль-Акваа, от отца его, что мужчина рядом с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, чихнул и он 
сказал ему: «Пусть Аллах пощадит тебя». Затем тот снова чихнул и Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «У мужчины насморк». 

О том, что надо говорить чихнувшему зиммию 
5038. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Баки: «Нам передал Суфьян от Хакима Ибн Аль-Диль- ма,  от 

Абу Бурды, от отца его, сказавшего: «Иудеи специально чихали рядом с Пророком, мир ему и благословение 
Аллаха, в надежде, что он скажет им «пусть Аллах пощадит вас», но вместо этого он говорил им «пусть 
Аллах поведёт вас и исправит ваше моральное состояние». 

О чихнувшем и не восхвалившем Аллаха 
5039. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр...» Нам также передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил 

Суфьян...» Единый смысл. Оба сказали: «Нам передал Сулейман Аль-Таймий от Анаса, сказавшего: «Однажды рядом с 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, чихнули двое, одного из которых он ободрил, а второго 
оставил». Он сказал: «Тогда кто-то осведомился: «Посол Аллаха, когда двое мужчин чихнули, почему ты 
приободрил второго...» Здесь Ахмад сказал: «.. .ты приободрил второго, а другого оставил?» И он 
ответил: «Просто этот восхвалил Аллаха, а тот не восхвалил Аллаха». 

О сне мужчины на животе 
5040. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Муаз Ибн Хишам, сказав: «Мне передал мой отец от Яхьи 

Ибн Абу Кясира,  сказавшего:  «Нам передал Абу Саляма Ибн Абдуррахман от Яыша Ибн Тухфы Ибн Кайса Аль-Гуфария, 
сказавшего: «Отец мой был одним из членов суффы и Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал:  «Айда в дом Айши».  Которой был доволен Аллах.  И мы пошли.  Он сказал:  «Айша,  покорми 
нас». И она принесла хашишу. (Кушанье, приготовляемое из муки, мяса и фиников. Прим. пер.) Мы 
покушали, затем он сказал: «Аиши, покорми нас!» И она принесла похлёбку, как куропатку. И мы поели. 
Затем он сказал: «Айша, напои нас». И она принесла кубок молока и мы попили. Потом он сказал: 
«Айша, напои нас!» И она принесла маленький стакан и мы попили. Затем он сказал: «Если хотите, 
ночуйте. А если не хотите, ступайте в мечеть». Он сказал: «А когда я уже спал в мечети, лёжа на животе 
своём, вдруг какой-то мужчина будит меня ногой моей и говорит: «Такую лёжку ненавидит Аллах». Он 
сказал: «Я взглянул, а это оказался сам Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

О сне на крыше, не обнесённой ограждением по контуру 
5041. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Салим, — он подразумевал Ибн Нуха, — от Умара Ибн 

Джабира Аль-Ханафия, от Алли Ибн Абдуррахмана Ибн Вассаба, от Абдуррахмана Ибн Али, — он подразумевал Ибн Шэйбана, 
— от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Заночевавший на 
крыше без преграды становится вне закона». (Во сне человек может скатиться с такой крыши и 
упасть. А вне закона он становится потому что осознанно подверг себя смертельной опасности. Этот 
хадис весьма полезно прочитать всем террористам-самоубийцам. — прим. пер.) 
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Об уходе ко сну с тахаратом 
5042. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Асым Ибн Бахдаля от Шахра Ибн Хаушаба, 

от Абу Зыбъи, от Муаза Ибн Джэбаля, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Всякому 
муслиму, отходящему ко сну с зикром и тахаратом, даже если он обнажится ночью, попроси он Аллаха о 
неком благе в мире нижнем или финальном, Он обязательно даст это». Сабит Аль-Любнаний сказал: «К 
нам прибыл Абу Зыбъя с этим хадисом от Муаза Ибн Джэбаля,  от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха». Сабит сказал: «Кое-кто сказал: «Я усердствовал произносить эту (просьбу ночью, всякий раз) 
пробуждаясь, но не совладал с ней». 

5043. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Салямы Ибн Кухайля, от Курай- ба, от Ибн 
Аббаса, что Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  встав ночью,  справил нужду свою,  помыл 
лицо и руки, а затем заснул». Абу Дауд сказал: «То есть пописал». 
О положении постели (кровати) 

5044. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад от Халида Аль-Хаззы, от Абу Каллябы, от одного из членов рода 
Умм Салямы, сказавшего: «Постель Пророка, мир ему и благословение Аллаха, была идентична той, что 
укладывается в могилу для человека. А головой он спал к мечети». 
О молитвослове, произносимом перед сном 

5045. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Асым от Муаббада Ибн Халида, от Саввы, от 
Хафсы супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ЧТО Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
желая поспать, клал правую руку себе под щёку, а затем произносил: «Боже, избавь меня от наказания в 
день, когда ты воздвигнешь рабов Твоих!» Три раза». (АллОхумма кынИ ‘азАбаке яума таб’асу 
‘ыбАдаке). 

5046. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Аль-Мутамир, сказав: «Я слышал, как Мансур передавал от Сада Ибн Убайды, 
сказавшего: «Мне передал Аль-Бара Ибн Азиб, сказав: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал 
мне:  «Прежде,  чем улечься в кровать,  соверши малое омовение,  как для намаза,  а затем ложись на 
правый бок и произнеси: «Боже, я полностью предал моё лицо к Тебе, полностью доверяюсь Тебе, свою 
спину доверяю под Твою охрану! И у Тебя я нашёл убежище, страждя быть с Тобой и боясь Тебя. Нет ни 
убежища, ни спасения от Твоей власти, а только у Тебя! Уверовал я в Писание Твоё, которое ниспослал 
Ты, и в Пророка Твоего, которого Ты назначил Послом». (АллОхумма иннИ аслямту ваджхия илейке ва 
фаввадту амрия илейке ва альджа-ту зохрия илей- ке рагбатан ва рахбатан илейке ля мальджа-а ва ля 
манджА минке иллЯ илейке Аманту бикитА- бикеллязИ анзальта ва бинабиййикеллязи арсальта.) И если 
ты умрёшь в эту ночь, то умрешь, исповедуя фитру (натуральную оригинальную веру). Пусть это будут 
твои последние слова за день». Аль-Бара сказал: «И я попытался повторить их, чтобы запомнить их, но 
сказал я так:  «Уверовал я в Посла Твоего,  которого ты назначил Послом».  Он сказал:  «Нет.  Скажи:  
«Уверовал я в Пророка Твоего, которого Ты назначил Послом». 

5047. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Фатара Ибн Халифы, сказавшего: «Я слышал, как Сад Ибн Убайды, 
сказавшего: «Я слышал, как Аль-Бара Ибн Азиб сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал 
мне: «Когда укроешься в своей постели, будучи с тахаратом, улягся на правый бок...» Затем он упомянул 
сходное сообщение. 

5048. Нам передал Мухаммад Ибн Абдульмалик Аль-Газзаль: «Нам передал Мухаммад Ибн Юсуф: «Нам передал Суфьян 
от Аль-Амаша и Мансура, от Сада Ибн Убайды, от Аль-Бары Ибн Азиба, ОТ Пророка, мир ему И благословение 
Аллаха...»  То же самое.  Суфьян сказал:  «Один из двоих сказал:  «Приходя к постели твоей в с 
тахаратом».  А другой сказал:  «...соверши малое омовение,  как для молитвы».  А затем привёл хадис, 
сходный по смыслу с приведённым Мутамиром. 
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5049. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Ваки от Суфьяна, от Абдульмалика Ибн Умай- ра, от 
Рубыя, от Хузайфы, сказавшего: «Ложась спать, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произносил: «Боже, 
с именем Твоим я оживаю и умираю».  (АллОхумма бисмике ахъя ва амУту).  А просыпаясь, говорил: 
«Хвала Аллаху, Который оживил нас после того, как умертвил нас и к Нему собрание». 

5050. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Убайдулла Ибн Умар от Саида Ибн Абу Саида 
Аль-Макбария, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Укрываясь в постели, встряхивайте постель вашу. Ведь в неё (вы уложите) ваш изар. А что там внутри 
неё вы не знаете. (Под простынь или в одеяло за целый день мог заползти скорпион или ядовитый паук, 
т.к. окна и двери в те времена были чисто символические, а крыша — из пальмовых листьев и оттуда на 
постель целый день сыпалась всякая нечисть. — Прим. пер.) После этого пусть ложится на правый бок, а 
затем произнесёт: «С именем Твоим, Хозяин мой,  я опустил бок свой и с Тобой подниму его.  Если Ты 
задержишь душу мою, тогда пощади её. А если отпустишь её, тогда сохрани её тем, чем хранишь Ты 
рабов Твоих годных». (Бисмике роб- 6И вада’ту джанби ва бике арфа’уху ин амсакта нафсИ фархамхА ва 
ин арсальтахА фахфазхА би- мЭ тахфазу бихИ ‘ыбАдакессАлихЫн). 

5051. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб...» Нам также передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида сходное 
сообщение от Сухайля,  от отца его,  от Абу Хурайры,  от Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  что он 
произносил, улёгшись в постель свою: «Боже! Господь небес, Господь Земли, Господь всего сущего, 
Раскалывающий зерно и ядро, Ниспославший Тору, Инджиль и Читание! Прошу Тебя защитить меня от 
зла всякого носителя зла,  ведь Ты держишь её за хохол её.  Боже!  Ты — Первый, поэтому прежде Тебя 
нет ничего. И Ты — Последний, поэтому после Тебя нет ничего. И Ты — Внешний, поэтому над Тобою 
нет ничего. И Ты — Внутренний, поэтому без Тебя нет ничего!» (АллОхумма роббассамАвАти ва 
роббаль-арды ва робба кулли шэй-ин фАликальхабби ваннавА муназзиляттаурАти валь-инджИли 
валькур-Ани а’Узу бике мин шарри кулли шэй-ин анта Ахызун бинАсыятихИ АллОхумма анталь-аввалю 
фалейса кабляке шей-ун ва анталь-Ахыру фалейса ба‘даке шэй-ун ва антаззОхиру фалейса фаукаке шэй-
ун ва антальбАтыну фалейса дУ- наке шэй-ун). Вахб добавил в своём хадисе: «Заплати за нас долги наши 
и обогати нас, избавив от нищеты!» (Дополнение к приведённой мольбе согласно второй версии хадиса: 
«...икды ‘ан- наддайна ва агнинА минальфакри».) 

5052. Нам передал Аль-Аббас Ибн Абдуль-Азым Аль-Ынбарий: «Нам передал Аль-Ахвас, то есть Ибн Аль-Джавваб: «Нам 
передал Аммар Ибн Рузайк от Абу Исхака, от Аль-Харса и Абу Майсары, от Али, которого пощадил Аллах, ОТ Посла 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что укладываясь спать, он произносил: «Боже, я прибегаю под 
защиту лица Твоего благородного и слов Твоих совершенных от зла того, которое Ты держишь за чуб. 
Боже, Ты освобождаешь от долговой зависимости и избавляешь от всего ведущего к греху. Боже, войско 
Твоё несокрушимо и обещание Твоё неизменно, и не принесёт никакой пользы имеющему величие для 
защиты от Твоего величия. Преславен Ты и хвала Тебе!» (АллОхумма иннИ а’Узу биваджикелькярИми 
ва кялиматикеттАммАти мин шарри мэ анта Ахызун бинАсыятихИ. АллОхумма анта тукшифульмаграма 
валь-ма-сам.  АллОхумма ля юхзаму джундуке ва лЯ юхляфу ва’дуке ва лЯ янфа’у зэльджэдди 
минкельджэдду субхАнаке ва бихамдике). 

5053. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Язид Ибн Харун: «Нам сообщил Хаммад Ибн Саляма от Сабита, 
от Анаса, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находя приют в своей постели, произносил: 
«Хвала Аллаху, Который накормил нас, напоил нас, дал нам достаток и приют! А сколько же тех, у кого 
нет ни обеспечителя, ни приютителя!» 

5054. Нам передал Джафар Ибн Мусафир Аль-Тунисий: «Нам передал Яхья Ибн Хасан: «Нам передал Яхья Ибн Хамза от 
Саура, от Халида Ибн Мидана, от Абу Аль-Азхара Аль-Анмария, что когда Посол Аллаха, мир ему и благос 
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ловение Аллаха, занимал своё спальное место ночью, то произносил: «С именем Аллаха я опустил бок 
свой. Боже, прости мне грех мой, заставь шайтана моего молчать, высвободи залог мой и размести меня 
в высшем обществе (пророков и ангелов рядом с Тобой)».  (БисмиллЯхи вада’ту джанби.  АллОхумма 
гфирлИ зэнбИ вахси шайтАнИ ва фукк рихАнИ ва джальнИ финнадьиль-а’лЯ).  Абу Дауд сказал: «Его 
также пересказал Абу Хаммам Аль-Ахвазий от Саура. Он сказал: «Абу Зухайр Аль-Анмарий». 

5055. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Абу Исхак от Фарвы Ибн Науфаля, от отца его, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Науфалю; «Прочитывай (главу) «скажи: «О, 
неверные...», а затем ложись спать на печать её, ибо она — всецелое избавление от многобожия». 

5056. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Язид Ибн Халид Ибн Маухиб Аль-Хамданий, сказав: «Нам передал: «Нам 
передал Аль-Муфаддыль, — оба имели в виду Ибн Фадалю, — от Акыля, от Ибн Шихаба, от У рвы, от Аиши, которой был 
доволен Аллах, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  укрываясь в своей постели, каждую ночь 
соединял кисти рук, а затем дул в них со слюной и читал в них (главы) «скажи: «Аллах Един», «скажи: 
«Я защищаюсь Хозяином рассечения» и «скажи: «Я защищаюсь Хозяином людей», а затем протирал ими 
все участки тела,  насколько позволяла (гибкость рук).  Начинал он с головы и лица,  а также передней 
стороны тела. Проделывал он это трижды». 

5057. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний: «Нам передал Бакыййа от Бухайра, от Халида Ибн Мидана, 
от Ибн Абу Биляля,  от Ырбада Ибн Сари,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прочитывал 
главы восславительницы прежде,  чем лечь спать и сказал:  «Истинно,  есть в них аят,  который лучше 
тысячи аятов». 

5058. Нам передал Али Ибн Муслим: «Нам передал Абдуссамад, сказав: «Мне передал отец мой: «Нам передал Хусэйн от 
Ибн Бурайды, от Ибн Умара, что он передал ему, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, занимая 
своё ложе, обычно произносил: «Хвала Аллаху, Который обеспечил меня достатком,  дал мне приют,  
накормил меня, напоил меня. Который попрекая меня, всегда давал больше и лучшее, Который дал мне 
сверх щедро. Хвала Аллаху за всякое состояние. Боже, Хозяин каждой вещи, Владелец её и Бог каждой 
вещи,  я защищаюсь Тобой от Огня!»  (Альхамду лиллЯхидлязИ кяфАнИ ва АвАнИ ва ат’амана ва 
сакАнИ валлязИ манна ‘алеййа фа-афдаля валлязИ а’тани фа- аджзаля альхамду лилляхи ‘алЯ кулли 
хАль. АллОхумма робба кулли шэй-ин ва малИкяхУ ва илЯха кулли шэй-ин а’Узу бике минаннАр). 

5059. Нам передал Хамид Ибн Яхья: «Нам передал Абу Асым от Ибн Аджляна, от Аль-Макбария, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Улегшемуся в ложе,  не помянув 
Всевышнего Аллаха, это обернётся проблемой в День Предстояния. Усевшемуся на сиденье, не помянув 
Всевышнего Аллаха, это обернётся проблемой в День Предстояния». 

О словах, произносимых мужчиной, обнажившимся (по нужде) ночью 
5060. Нам передал Абдуррахман Ибн Ибрахим Аль-Димашкый: «Нам передал Аль-Валид, сказав: «Аль-Аузаый сказал: 

«Мне передал Умайр Ибн Хани, сказав: «Мне передал Джунада Ибн Абу Умаййа от Убады Ибн Аль-Самита, сказавшего: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть оголившийся ночью произнесёт, когда 
пробуждается: «Нет бога, кроме Аллаха Единственного. Нет у Него сотоварища, у Него владычество и 
Ему вся хвала.  Он может абсолютно всё.  Преславен Аллах,  хвала Аллаху и нет бога, кроме Аллаха. 
Аллах — самый Большой.  Нет мочи и нет силы,  но только с Аллахом».  А затем если он взмолится:  
«Хозяин мой, прости мне!» (ЛЯ илЯха илляллАху вахдахУ лЯ шарИкя ляхУ ляхульмульку 
валяхульхамду ва хува ‘алЯ кулли шэй-ин кадИр. СубхАллахи вальхамду лил- лЯхи ва лЯ илЯха 
илляллАху валлАху Акбар. ЛЯ хаудя ва лЯ куввата иллЯ биллЯхиль-’алиййиль- ’азЫм. Затем молитва: 
Робби гфир ли). Аль-Валид здесь сказал: «Быть может он сказал «а потом взмолится о чём-нибудь, ему 
будет отвечено. А если он встанет, сделает тахарат, а потом совершит молебен, то он будет принят». 
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5061. Нам передал Хамид Ибн Яхья: «Нам передал Абу Абдуррахман: «Нам передал Саид, то есть Ибн Абу Аюб, сказав: 
«Мне передал Абдулла Ибн Аль-Валид от Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Аиши, которой был доволен Аллах, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просыпаясь ночью, произносил: «Нет бога, кроме Тебя. 
Преславен Ты!  Боже,  я молю тебя простить мне грех мой и прошу Тебя быть ко мне сострадательным.  
Боже, умножь мои знания и не совращай сердце моё после того, как Ты повёл меня по прямому пути. И 
подари мне из широт Твоих милость, ведь Ты Самый Щедрый Даритель!» (Ля иляха илля анта субханак. 
АллОхумма астагфируке лизэнби ва ас-алюке рахматуке. АллОхумма зидни ’ильман ва ля тузиг кальби 
ба’да из хадайтани ва хаб ли мин лядунке рахматан иннаке анталь-ваххаб). 

О произнесении славословий перед сном 
5062. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба...» Нам также передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Шубы 

единый смысл от Аль-Хакама, от Ибн Абу Лейлы. Мусаддад сказал: «Он сказал: «Нам передал Али, сказав: «Фатима 
пожаловалась на то, что её рукам достаётся от жерновов, ну, а (к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха), прибыли пленники. И вот, она отправилась, но не застала его. Зато встретилась с Айшей и 
сообщила ей. Когда же пришёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха, Айша сообщила ему о визите 
Фатимы. Тогда он пришёл к нам, ну, а мы уже заняли свои ложа, и поэтому начали вставать, но Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Лежите,  как лежали!» И присел между нами.  Причём я даже 
ощутила прохладу его ступни своей грудью. Затем он произнёс: «Хотите, я научу вас лучшему, чем то, о 
чём вы оба попросили? Когда займёте свои постели, возвеличьте Аллаха (Аллаху акбар!) тридцать 
четыре раза,  восславьте Его (Субханаллахи!) тридцать три раза и восхвалите Его (Альхамду лилляхи!) 
тридцать три раза. Это для вас лучше, чем слуга». 

5063. Нам передал Муаммаль Ибн Хишам Аль-Яшкурий: «Нам передал Исмаил Ибн Ибрахим от Аль-Джари- рия, от Абу 
Аль-Варда Ибн Саммамы, сказавшего: «Али сказал Ибн Абаду: «Давай-ка, Я расскажу тебе хадис про себя и про 
Фатиму, дочь Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которую он любил сильнее прочих членов 
его семьи». Я согласился: «Конечно, (расскажи)!» Он начал: «Она столько накрутила жернова,  что те 
оставили след (мозоли)  на руке её.  Она натаскала столько воды в бурдюках,  что (верёвка от них)  
оставила след на шее её. Она поддерживала порядок в доме так, что её одежда запылилась. Она столько 
разводила огонь под котлом, что её одежда почернела от сажи. В общем, она достаточно намучалась. А 
однажды мы узнаём, что к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, поступили какие-то рабы и я 
сказал:  «Тебе бы сходить к отцу своему и попросить у него (дать тебе слугу),  чтоб не мучаться» Она 
пришла к нему, но застала у него юнцов (сирот, тоже пришедших к нему за рабами для себя) и поэтому 
вернулась. На следующий день он сам пришёл к ней, когда мы ещё были в постели. Он сел возле головы 
её, а она засмущалась отца своего и спряталась с головой под одеяло. Затем он спросил ей: «Что за нужда 
была у тебя вчера в роде Мухаммада?» Она промолчала, поэтому ответил я: «Я отвечу тебе, Посол 
Аллаха. Она столько проволочила жернова, что они оставили след на руке её. Она натаскала столько 
воды в бурдюках,  что (верёвка от них) оставила след на шее её.  Она столько наводила порядки в доме,  
что её одежда запылилась...» Далее он привёл завершение хадиса, аналогичное хадису, приведённому 
Аль-Хакамом, но только полнее. 

5064. Нам передал Аббас Аль-Ынбарий: «Нам передал Абдульмалик Ибн Амр: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад 
от Язида Ибн Аль-Хадда, от Мухаммада Ибн Кяба Аль-Куразыя, от Шабаса Ибн Рубыя, от Али, мир ему! от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха, это же сообщение, в котором он сказал: «Али сказал: «С тех пор,  как я 
услышал эти славословия от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  я уже не переставал 
произносить их. Только в ночь при Сыффине я вспомнил о них в конце ночи и произнёс их». 
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5065. Нам передал Хафс Ибн Умар:  «Нам передал Шуба от Аты Ибн Аль-Саиба,  от отца его,  от Абдуллы Ибн Амра,  от 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если только раб муслим соблюдёт (следующие) 
два свойства или параметра, то он обязательно войдёт в Сад. Причём, исполнить их легко и многого 
делать для этого не требуется.  Если кто-либо из вас произнесёт сразу после каждой молитвы десять 
восславлений, а также десять благодарений и десять возвеличиваний и, таким образом, общее количество 
данных славословий достигнет (за сутки)  ста пятидесяти,  то на весах (в День Предстояния) они 
превратятся в тысячу пятьсот (славословий). Укладываясь в постель, пусть возвеличит (Его) тридцать 
четыре раза, поблагодарит (Аллаха) тридцать три раза и восславит (Аллаха) тридцать три раза и таким 
образом, общее количество данных славословий достигнет сотни, то они превратятся в тысячу 
(славословий)  на весах (в День Предстояния)».  Он сказал:  «Я видел,  как Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, пересчитывал их на руке своей. Они спросили: «Посол Аллаха, как это 
«исполнить их легко и многого делать для этого не требуется»?» И он сказал: «Так, сатана приступает к 
одному из вас во время сна и усыпляет его прежде, чем тот успеет произнести их. А затем приступает к 
нему во время молебна и напоминает ему всякие проблемы прежде, чем он успеет произнести их». 

5066. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне передал Аййаш Ибн Укба Аль-
Хадромий от Аль-Фадля Ибн Хасана Аль-Домрия, что сын женщины (называющейся) Умм Аль-Хакам или Ды- баы, обе 
которые были дочерями Аль-Зубайра, передал ему от одной из них, что она сказала: «Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, попалось (много пленных) рабов. Тогда я, сестра моя и Фатима, дочь Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха,  приходим к нему и жалуемся на своё положение. Мы попросили его 
распорядиться назначить нам тоже кого-нибудь из пленных. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, ответил: «Вас обогнали дети оставшиеся сиротами после сражения при Бадре...» Затем он 
упомянул повествование о славословиях и сказал: «.. .сразу после завершения каждой молитвы»,  а про 
сон не упоминал. 

О молитвослове, произносимом после утреннего пробуждения 
5067. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хашим от Яли Ибн Аты, от Амра Ибн Асыма, от Абу Хурайры, что Абу Бакр 

Праведник, которым был доволен Аллах, сказал: «Посол Аллаха, прикажи мне (произносить) какие-нибудь слова 
после пробуждения и ночью». Он ответил: «Скажи: «Боже, Устроитель небес и Земли, Знающий тайное и 
свидетельство, Хозяин абсолютно всего и Владелец, я свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя. Я молю 
Тебя защитить меня от зла моей души,  от зла шайтана и многобожия его!» (АллОхумма 
фАтырассамАвАти валь-арды ‘Алимальгайби вашшахАдати робба кулли шэй-ин ва малИкяху ашхаду 
аллЯ илЯха иллЯ анта а'Узу бике мин шарри нафсИ ва шар- ришшайтАни ва ширкихИ). Он сказал: 
«Произноси это, проснувшись утром, когда наступает ночь, и когда занимаешь своё ложе». 

5068. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Вухайб: «Нам передал Сухайль от отца его, от Абу Хурайры, от 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха, что проснувшись утром, он произносил: «Боже, благодаря 
Тебе существует утро и благодаря Тебе есть вечер, и к Тебе собрание!» (АллОхумма бике асбахнА ва 
бике амсайнА ва илейкеннушУр) Когда наступал вечер, он произносил: «Боже, благодаря Тебе 
существует вечер и благодаря Тебе есть утро,  и к Тебе собрание!»  (АллОхумма бике амсайнА ва бике 
асбахнА ва илейкеннушУр). 

5069. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Мухаммад Ибн Абу Фудайк, сказав: «Мне сообщил Абдуррахман Ибн 
Абдульмаджид от Хишама Ибн Аль-Газа Ибн Рабии, от Макхуля Аль-Димашкыя, от Анаса Ибн Малика, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У того, кто произнесёт утром или вечером: «Боже, я проснулся 
и призываю в свидетели Тебя, призываю в свидетели носителей трона, ангелов Твоих и все творения 
Твои о том, что Ты — Один и Единственный Бог и что Мухаммад 
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раб Твой и Посол Твой», два раза, Аллах вызволит из Огня половину его. У того, кто произнесёт это три 
раза,  Аллах высвободит из Огня три четверти его,  а кто произнесёт это четыре раза,  того Аллах 
освободит от Огня». (АллОхумма иннИ асбахту ушхидуке ва ушхиду хамалята ‘аршике ва малЯикятаке 
ва джамИ’а халькыке аннаке анталлАху лЯ илЯха иллЯ анта ва анна мухаммадан ‘абдуке ва расУлюке). 

5070. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Аль-Валид Ибн Саляба Аль-Таий от Ибн 
Бурайды, от отца его, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Если человек произнесёт 
утром или вечером: «Боже, Ты — Хозяин мой, нет бога, кроме Тебя. Ты создал меня и я раб Твой. Я на 
завете и обещании Твоих, насколько смогу. Я молю Тебя уберечь меня от зла в тех поступках, которые я 
совершил. Я прихожу к Тебе с грехом моим и прихожу к Тебе с милостью Твоей ко мне. Прости же мне! 
Ведь грехов не прощает никто, кроме Тебя!» (АллОхумма анта роббИ лЯ илЯха иллЯ анта халяктанИ ва 
ана ‘абдуке ва ана ‘алЯ ‘ахдике ва ва’дике мэстато’ту а’Узу бике мин шарри мЭ сана’ту абУ-у ляке 
бизэнбИ ва абУ-у ляке бини’матике ‘алеййа фагфирь лИ фа-иннахУ лЯ ягфируззунУба иллЯ анта). 
Тогда, если он умрёт в тот же день или ночь, то войдёт в Сад». 

5071. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа от Халида... Нам также передал Мухаммад Ибн Кудама Ибн Айан: «Нам передал 
Джарир от Аль-Хасана Ибн Убайдуллы, от Ибрахима Ибн Сувайда, от Абдуррахмана Ибн Язида, от Абдуллы, что Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, когда наступал вечер, бывало, произносил: «Вечер наступил для нас и 
для владения Аллаха и хвала Аллаху! Нет бога, кроме Одного Единственного Аллаха, нет у Него 
сотоварища». (АмсайнА ва амсальмульку лиллЯхи вальхамду лиллЯхи лЯ илЯ- ха илляллАху вахдахУ 
лЯ шарИка ляху.)  В хадисе Джарир он добавляет:  «Однако Зубайд говорил:  «Ибрахим Ибн Сувайд 
говорил: «Нет бога, кроме Одного Единственного Аллаха, нет у Него сотоварища. Владычество — Его и 
Ему же хвала,  и Он может всё.  Боже! Я прошу у Тебя всего хорошего от этой ночи и всего хорошего в 
том, что будет после неё, прошу у Тебя избавления от всего дурного, что может произойти этой ночью и 
от всего плохого после неё. Боже! Я прошу у Тебя избавления от лени и худшей гордыни или безбожия. 
Боже!  Я прошу у Тебя избавления от наказания в Огне и от наказания в могиле».  (Ляхульмульку ва 
ляхульхамду ва хува ’алЯ кулли шэй-ин кадИр.  АллОхумма иннИ ас-алюке хайра хАзихиллейляти ва 
а’Узу бике мин шарри хА- зихиллейляти ва шарри мЭ ба’дахА. АллОхумма иннИ а’Узу бике 
миналькясали ва су-илькибри валькуфр. АллОхумма иннИ а’Узу бике мин ’азАбин финнАри ва ’азАбин 
филькабри.) Он сказал: «А когда просыпался утром, то произносил это же самое, только с отличием: 
«Утро наступило для нас и для владения Аллаха...» (АсбахнА ва асбахальмульку лиллЯхи...) Абу Дауд 
сказал: «Его также пересказал Шуба от Салямы Ибн Кухайля, от Ибрахима Ибн Сувайда, сказавшего «от 
худшей гордыни», а о «худшем безбожии» он не упоминал. 

5072. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Абу Акыля, от Сабика Ибн Наджии, от Абу Салляма, что 
однажды он находился мечети в Хумсе и тут рядом с ним проходит мужчина, и люди сказали: «Это слуга 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха». Поэтому он встал и подошёл к нему, сказав: «Расскажи мне 
хадис, который ты услышал от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнесённый им в 
момент, когда рядом с ним никого не было, кроме тебя». Он сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, говорил: «Тем человеком, который произнесёт, проснувшись утром или 
дожив до вечера: «Мы довольны Аллахом как Хозяином, Исламом как вероуставом и Мухаммадом, как 
послом» будет обязательно удовлетворён Аллахом». 

5073. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Яхья Ибн Хасан и Исмаил, сказав: «Нам передал Сулейман Ибн 
Биляль от Рабии Ибн Абу Абдуррахмана, от Абдуллы Ибн Анбасы, от Абдуллы Ибн Ганнама Аль-Баядыя, что Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если человек произнесёт, проснувшись 
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утром: «Боже, все блага, что есть у меня — всё от Тебя, Единственного. Нет у тебя сотоварища. Тебе же 
Одному вся хвала и вся благодарность!» (АллОхумма мА асбаха 6И мин ниматин фаминке вахдаке лЯ 
шарИкя ляка валякальхамду валякашшукру). Тогда он отблагодарит (Аллаха) за текущее утро. 
Произнёсший это вечером, отблагодарит Аллаха за наступающую ночь». 

5074. Нам передал Яхья Ибн Муса Аль-Баляхый: «Нам передал Баки...» Нам также передал Усман Ибн Абу Шэйба единый 
смысл: «Нам передал Ибн Нумайр...» Оба замыкающих продолжили: «Нам передал Убада Ибн Муслим Аль-Фаззарий от 
Джубайра Ибн Абу Сулеймана Ибн Джубайра Ибн Мутыма, сказавшего: «Я слышал, как Ибн Умар говорил: «Не оставлял 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознесение данных молитв всякий раз, когда темнело и 
рассветало: «Боже, я прошу у Тебя благополучности в вероуставе, в нижнем мире и в мире финальном. 
Боже, я прошу у тебя благополучия и целостности в моём вероуставе, в моём нижнем мире, в семье моей 
и в моём имуществе. Боже, скрой мою срамоту! — Здесь Усман сказал «мои срамоты». — Обезопась мои 
страхи! Боже, сохрани меня спереди, сзади, справа, слева, сверху и снизу. И я прибегаю к величию 
Твоему, чтобы не быть убитым из-под ног». Абу Дауд сказал: «Последняя фраза подразумевает смерть от 
падения в разверзшуюся землю». (АллОхумма иннИ ас-алюкель-’Афията фиддИни ваддуньЯ валь-
Ахырати. АллОхумма иннИ ас- алюкель-’афва валь-’Афията фи дИнИ ва дуньЯя ва ахлИ ва мАли.  
АллОхумма стур ‘аурАтИ ва амин рау’АтИ. АллОхумма хфазнИ мин байни ядаййа ва мин хальфИ ва ‘ан 
ямИнИ ва ‘ан ши- мАлИ ва мин фаукЫ ва а’Узу би’азаматике ан уттАлля мин тахтИ). 

5075. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Амр о том, что Салим Аль-
Фарра передал ему о том, что Абдульхамид, подопечный племени Хишам, передал ему о том, что его мать передала ему, а ведь 
она прислуживала одной из дочерей Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что дочь Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, передала ей, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, учил её, наставляя: «Произноси, когда 
просыпаешься утром: «Преславен Аллах и хвала Ему. Нет силы без Аллаха. Возжеланное Аллахом будет, 
а не возжеланного Им не будет.  Я знаю,  что Аллах может абсолютно всё и что Аллах объял знанием 
каждую вещь». (СубхАналлАхи вабихамдихИ лЯ куввата иллЯ биллЯхи мЭ шЭ-аллАху кЯна ва мЭ лям 
яша лям якун а’ляму анналлАха ‘алЯ кулли шэй-ин кадИрун ва анналлАха кад ахАта бикулли шэй-ин 
‘ыльман). Ибо произнёсший их после пробуждения утром будет сохранён до вечера. А произнёсший их 
вечером, будет сохранён до наступления утра». 

5076. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий, сказав: «Нам сообщил...» Нам также сообщил Аль-Раби Ибн 
Сулейман, сказав: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Аль-Лейс от Саида Ибн Башира Аль-Наджа- рия,  от 
Мухаммада Ибн Абдуррахмана Аль-Байлямания: «Аль-Раби Ибн Аль-Бай ля маний пересказал от отца своего, от Ибн Аббаса, 
от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Произнёсший следующие слова после 
пробуждения утром: «Слава же Аллаху, когда для вас наступает утро и когда у вас наступает вечер. Ему 
вся хвала на небесах и Земле,  а также ночью,  когда вы лежите...»  Вплоть до «вот так вы будете 
произведены (воскрешены)», (Священное Читание 30:17-19) Настигнет упущенное им в текущий день. А 
произнесший их вечером, настигнет упущенное им в текущую ночь». Аль-Раби сказал «от Аль-Лейса». 

5077. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад и Вухайб сходное сообщение от Сухайля, от отца его, от Ибн 
Абу Аййаша, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если, проснувшись утром, 
человек произнесёт: «Нет бога, кроме Аллаха Единственного. Нет у Него сотоварища,  у Него 
владычество и Ему вся хвала.  Он может абсолютно всё».  (ЛЯ илЯха илляллАху вахда- хУ лЯ шарИкя 
ляхУ ляхульмульку вадяхульхамду ва хува ‘алЯ кулли шэй-ин кадИр). То как будто отпустит от рабства 
одного из потомков Исмаила. Кроме того, за ним будут записаны десять ха- санатов, с него будет снято 
десять прегрешений, он будет повышен на десять ступеней и пребудет 
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в недосягаемости для шайтана, пока не наступит вечер. А если он произнесёт их вечером, тогда ему будет 
дано аналогичное до наступления утра». В хадисе Хаммада он сказал: «А один мужчина увидел во сне 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил его: «Посол Аллаха, а вот Абу Аййаш 
пересказывает от тебя то-то и то-то».  Он ответил:  «Абу Аййаш сказал правду».  Абу Дауд сказал:  «Его 
пересказали также Исмаил Ибн Джафар, Муса Аль-Зумый и Абдулла Ибн Джафар от Сухайля,  от отца 
его, от Ибн Аййаша». 

5078. Нам передал Амр Ибн Усман: «Нам передал Бакыййа от Муслима, он подразумевал Ибн Зияда, сказавшего: «Я 
слышал, как Анас Ибн Малик говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто 
произнесёт утром: «Боже, я проснулся и призываю в свидетели Тебя, призываю в свидетели носителей 
трона, ангелов Твоих и все творения Твои о том, что Ты — Один и Единственный Бог и что Мухаммад 
раб Твой и Посол Твой»,  (АллОхумма иннИ асбахту ушхидуке ва уш- хиду хамалята ‘аршике ва 
малЯикятаке ва джамИ’а халькыке аннаке анталлАху лЯ илЯха иллЯ анта ва анна мухаммадан ‘абдуке ва 
расУлюке), будет прощён грех, совершённый в текущий день. А если он произнесёт их вечером, тогда 
ему будет прощён грех, заработанный в текущую ночь». 

5079. Нам передал Исхак Ибн Ибрахим Абу Аль-Надр Аль-Димашкый: «Нам передал Мухаммад Ибн Шуайб, сказав: «Мне 
сообщил Абу Саид Аль-Фалястыний Абдуррахман Ибн Хасан от Аль-Харса Ибн Муслима, что он сообщил ему от своего отца 
Муслима Ибн Аль-Хариса Аль-Тамимия, от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  что он тайно 
поведал ему, сказав: «Сразу после завершения вечерней молитвы, произноси: «Боже, спаси меня от 
Огня!» Семь раз. (АллОхумма аджирнИ минаннАр) Ибо, если ты произнесёшь это, а после умрёшь в 
наступившую ночь, тебе будет записано спасение от него. Совершив и утреннюю молитву, снова 
произноси это, так как если ты умрёшь в этот день, тебе будет записано спасение от него». Мне сообщил 
Абу Саид от Аль-Хариса, что он сказал: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поведал нам 
это по секрету, а теперь мы доверяем это (сообщение всем) нашим братьям». 

5080. Нам передали Амр Ибн Усман Аль-Хумсый, Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний, Али Ибн Сахль Аль-Рамлий 
и Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа Аль-Хумсый, сказав: «Нам передал Аль-Валид: «Нам передал Абдуррахман Ибн Хасан Аль-
Кинаний, сказав: «Мне передал Муслим Ибн Аль-Харс Ибн Муслим Аль-Тамимий от отца его,  что Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, сказал аналогичное (предыдущему хадису) вплоть до фразы «спасение от него», с той лишь разницей, что 
здесь он сказал «прежде, чем заговорит с кем-нибудь». Али Ибн Сахль сказал в нём, что «его отец, истинно, передал ему», а Али 
и Ибн Аль-Мусаффа сказали так: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил нас в боевую 
поездку. Когда мы уже достигли земель, на которые можно было нападать (чтобы ограбить и пленить 
всех в них), я пришпорил своего коня и обогнал своих спутников. На пути у меня возникло одно из 
ранинских поселений. Я прокричал им: «Произнесите «нет бога, кроме Аллаха» и получите 
неприкосновенность!» И они произнесли это (слово веры), а моим спутникам это не понравилось и они 
осудили меня,  сказав:  «Ты лишил нас трофеев!»  После нашего прибытия к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, они рассказали им о том, что я «натворил». Однако он, подозвав меня, выразил 
мне восхищение моим благородным поступком и сказал: «О, да! Тебе было записано за каждого человека 
из них столько-то и столько-то (хасанатов)». (Т.е. за каждого жителя того поселения в награду от 
Аллаха за избавление их от ужасов пленения и позора превращения в рабов и наложниц. — прим. пер.) Аб-
дуррахман сказал: «Я теперь уже забыл размеры той награды». Затем Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха,  сказал:  «Я напишу для тебя завет (завещание)  на время после моей смерти».  Он 
сказал: «Он так и сделал, затем опечатал его и вручил мне и сказал мне...» Затем он упомянул сообщение, 
сходное с переданным ими. Ибн Аль-Мусаффа также сказал: «Я слышал, как Аль- Харс Ибн Муслим Ибн 
Аль-Харис Аль-Тамимий пересказывал его от отца его». 
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5081. Нам передал Язид Ибн Мухаммад Аль-Димашкьш: «Нам передал Абдурраззак Ибн Муслим Аль-Димашкый, 
который был заслуживающим доверие мусульманином одним из усердных служителей Аллаха. Он 
сказал: «Нам передал Мудрик Ибн Сад, — как сказал Язид, это был старец, заслуживающий доверие, — 
от Юнуса Ибн Майсара Ибн Хальбаса,  от Умм Аль-Дарды,  от Абу Аль-Дарды, которым был доволен 
Аллах, сказавшего: «Произнёсшего утром и вечером «Аллах — моя самая надёжная защита,  нет бога,  
кроме Него.  На него я положился и Он —  Хозяин трона великого»,  (хасбияллаху ля иляха илля хува 
"алейхи таваккяльту ва хува роббуль-аршиль-’азым)  семь раз Аллах избавит от всех тяжких дум,  вне 
зависимости, произнесёт он эти слова искренне веруя в них или фальшиво». 

5082. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Ибн Абу Фудайк, сказав: «Мне сообщил Ибн Абу Зиб от 
Абу Усайда Аль-Баррада, от Муаза Ибн Абдуллы Ибн Хубайба, от отца его, что он сказал: «Однажды дождливой и очень 
тёмной ночью мы вышли из дома, чтобы разыскать Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дабы 
он возглавил молитву перед нами. Когда мы нагнали его, он спросил: «Вы уже совершили молебен?» Но 
я не ответил ничего, поэтому он сказал: «Скажи!» Но я не сказал ничего. Затем он сказал: «Скажи!» Но я 
не сказал ничего. Затем он сказал: «Скажи!» И тут я спросил: «Посол Аллаха, что я должен сказать?» Он 
ответил: «Скажи: «Он Аллах Един», а также обе главы-заклинательницы, когда доживаешь до вечера и 
когда просыпаешься утром три раза. Это избавит тебя от всего недоброго», 

5083. Нам передал Мухаммад Ибн Ауф: «Нам передал Мухаммад Ибн Исмаил, сказав: «Мне передал отец мой...» Ибн Ауф 
сказал: «Я увидел то же самое в (письменном) оригинале Исмаила. Он сказал: «Мне передал Дом- дом от Шурайха, от Абу 
Малика, сказавшего: «Они сказали: «Посол Аллаха, поведай нам такое слово, которое мы смогли бы 
произносить, пробудившись утром, достигнув вечера и когда ложимся спать». И он приказал им 
произносить: «Боже, Устроитель небес и Земли, знаток всего тайного и свидетельства, Ты — Хозяин 
абсолютно всего.  И ангелы свидетельствуют,  что кроме Тебя нет никакого другого бога. А посему мы 
молим Тебя защитить нас от зол душ наших и от зла побиваемого камнями шайтана и многобожия его, и 
чтобы мы никогда не навлекали ничего дурного ни на себя самих, ни на муслима». (АллОхумма 
фАтырассамАвАти валь-арды ‘Алимальгайби вашшахА- дати анта роббу кулли шэй-ин вальмалЯ-икату 
яшхадУна аннаке лЯ илЯха иллЯ анта фа-иннА на'Узу бике мин шарри анфусинА ва мин 
шарришшайтАнирраджИми ва ширкихИ ва ан накта- рифа су-ан ‘алЯ анфусинА ау наджуррахУ илЯ 
муслим). 

5084. Абу Дауд сказал: «Тот же самый иснад: «.. .что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Пробудившись утром, можете произнести: «Проснулись мы и проснулось владение, принадлежащее 
Аллаху,  Хозяину миров.  Боже,  я прошу у Тебя всего доброго в этот день,  открытия его,  победы в нём,  
света его,  благодати в нём и проведения в нём.  Я прибегаю под Твою защиту от зла сего дня и зла,  
несомого в последующих днях». А вечером тоже можете произносить подобное». (АсбахнА ва 
асбахальмульку лиллЯхи роббиль-’АлямИна АллОхумма иннИ ас-алюке хайра хАзаль-яуми фатхахУ ва 
нусрахУ ва нУрахУ ва баракятаху ва худАху ва а’Узу бике мин шарри мЭ фИхи ва шарри мэ ба’даху). 

5085. Нам передал Кясир Ибн Убайд: «Нам передал Бакыййа Ибн Аль-Валид от Умара Ибн Джасама, сказавшего: «Мне 
передал Аль-Азхар Ибн Абдулла Аль-Хиразий, сказав: «Мне передал Шарик Аль-Хаузаний, сказав: «Я зашёл к Айше, 
которой был доволен Аллах, и спросил её: «С чего начинал Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, вскакивая ночью (на дополнительный молебен «тахаджуд)?» И она ответила: «Об этом меня ещё 
никто не спрашивал до тебя. Вскочив ночью, он произносил десять раз такбир, десять раз тахмид, 
говорил «Преславен Аллах и хвала Ему» (СубхАналлАхи ва бихам- дихИ) десять раз, а также «Преславен 
Аллах - Владыка, Святой!» (СубхАналлАхи альмаликиль- куддУс) десять раз и молил Аллаха о 
прощении» (астагфируллаАха) десять раз. Потом десять раз 
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произносил тахлиль (лЯ илЯха илляллАху), а после говорил: «Боже, я прибегаю под защиту Твою от 
тесноты мира нижнего, от тесноты Дня Предстояния» (АллОхумма иннИ а’Узу бике мин дЫ- кыддуньЯ 
ва дЫкы яумилькыЯмати) десять раз, а затем открывал молебен». 

5086. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Сулейман Ибн Биляль от 
Сухайля Ибн Абу Салиха, от отца его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Находясь в поездке, Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, произносил, когда загорался рассвет: «Услышал слышащий хвалу Аллаху, о 
щедрости Его к нам и о критических испытаниях, которым Он нас подверг, Боже, Спутник наш, и щедро 
даровал нам защищающего Аллахом от Огня». (Её транскрипция на арабском: сами’а сАми’ун 
бихамдиллЯхи ва ни’матихИ ва хусни балЯ-ихи ‘алейнА АллОхумма сОхибунА фа~афдаля алейнА ‘А-
изан биллЯхи минаннАр). 

5087. Нам передал Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Аль-Масудий: «Нам передал Аль-Касим, сказав: «Абу 
Зэрр иногда говорил: «Тот, кто пробудившись утром произнесёт «Боже, все произнесённые мною клятвы, 
сказанные слова и данные Тебе обеты,  подвластны Твоей воле,  опережающей меня.  А поэтому угодное 
Тебе из них сбылось,  а неугодное не сбылось.  Боже,  прости мне и будь снисходителен ко мне за всё 
(неисполненное из них).  Боже,  всяк за кого я помолился,  тому да будет молитва моя! А всяк кого я 
проклял,  на того проклятие моё!» будет в день его этот в исключении».  Быть может,  он сказал «в этот 
день». (АллОхумма мэ халяфту мин халяфин ау культу мин каулин ау назарту мин назрин фамашИ-атуке 
байна ядаййа зЭлике куллихИ мЭ ши-та кЯна ва лям таша лям якун.  АллОхумма гфир лИ ва таджАваз 
лИ ‘анху фаман саллейту ‘алейхи фа’алейхи салЯти ва ман ля’антухУ фа’алейхи ля’натИ). 

5088. Нам передал Абдулла Ибн Муслима:  «Нам передал Абу Маудуд от того,  который слышал,  как Аббан Ибн Усман 
говорил: «Я слышал, как Усман Ибн Аффан говорил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха,  говорил:  «Если человек скажет «С именем Аллаха,  с именем Которого не сможет повредить 
ничто ни на Земле, ни в небе и Он — Слышащий, Знающий» (бисмиллЯхиллязИ лЯ ядур- ру ма’асмихИ 
шэй-ун филь-арды ва лЯ фиссамА-и ва хувассамИ’уль-’алИм) три раза, тогда с ним не случится никакой 
беды до самого утра.  А если он скажет это же три раза,  проснувшись утром,  его не постигнет никакое 
внезапное несчастье до самого вечера». Он сказал: «И сразил паралич Абба- на Ибн Усмана,  а тот 
мужчина, что услышал от него данный хадис, стал поглядывать на него. Поэтому первый ответил: «Чего 
ты так смотришь на меня! Клянусь Аллахом, Усман действительно сказал это, и сам Усман на самом деле 
услышал это от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Просто сегодня, когда это случилось со мной, 
я разозлился и забыл произнести это (славословие)». 

5089. Нам передал Наср Ибн Асым Аль-Антокий: «Нам передал Анас Ибн Аййад, сказав: «Мне передал Абу Маудуд от 
Мухаммада Ибн Кяба, от Аббана Ибн Усмана, от Усмана, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сходное 
сообщение, в котором он не упомянул историю про паралич». 

5090. Нам передали Аль-Аббас Ибн Абдуль-Азым и Мухаммад Ибн Аль-Мусанна, сказав: «Нам передал Абдуль- малик 
Ибн Амр от Абдульджалиля Ибн Атыййи, от Джафара Ибн Маймуна, сказавшего: «Мне передал Абдуррахман Ибн Абу Бакра, 
что он спросил своего отца (халифа Абу Бакру Праведника): «Пап, я каждое утро слышу, как ты, проснувшись, 
обращаешься с такой молитвой: «Боже, оздорови моё тело! Боже, оздорови мой слух! Боже, оздорови моё 
зрение!  Нет бога,  кроме Тебя»  (АллОхумма ‘АфинИ фИ баданиИ.  АллОхумма ‘АфинИ фи сам’Ы.  
АллОхумма ‘АфинИ фи басарИ. ЛЯ илЯха иллЯ анта) три раза и ещё трижды, когда наступает вечер». И 
он ответил: «Просто я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился с этими 
словами и мне очень хочется подражать его обычаям». Аббас сказал в нём: «И говоришь: «Боже, я молю 
Тебя уберечь меня от куфра и нищеты! Боже, я прибегаю под защиту Твою от могильного наказания. Нет 
бога, кроме Тебя». (АллОхумма иннИ а’Узу бике миналькуфри вальфакри. АллОхумма иннИ а’Узу бике 
мин ‘азАбилькабри. ЛЯ 
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идЯха иллЯ анта). Повторяешь это три раза, проснувшись утром и трижды под вечер, обращаясь к Нему с 
этими словами.  Мне просто хочется соблюдать его сунну».  Он сказал:  «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, также сказал: «Молитвы поражённого горем: «Боже, милосердия Твоего чаю,  не 
возлагай же меня на меня самого ни на мгновенье ока и исправь все мои дела.  Нет бога,  кроме тебя».  
(АллОхумма рохматаке арджу фалЯ такильнИ илЯ нафсИ тарфата ‘айнин ва аслих ли ша-нИ кулляхУ). 
Пересказывая данный хадис, одни дополняли других. 

5091. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Минхаль: «Нам передал Язид, то есть Ибн Зари, сказав: «Нам передал Раух Ибн 
Аль-Касам от Сухайля,  от Сумаййа,  от Абу Салиха,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «ПОСОЛ Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Произнёсший проснувшись по утру «Преславен Аллах Главный и хвала 
Ему!» (СубхАналлАхиль-’азЫми ва бихамдихИ)  сто раз,  и когда вечереет то же самое,  сполна получит 
всё то, что не получит ни одно из творений». 
О словах, произносимых мужчиной, увидевшим месяц 

5092. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Аббан: «Нам передал Катада о том, что он передал ему о том, что 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидев месяц, произносил: «Месяц блага и морали. Месяц 
блага и морали.  Месяц блага и морали.  Я уверовал в Создавшего Тебя».  Три раза.  (ХилЯлю хайрин ва 
рушдин — три раза, а затем: Аманту биллязИ халякаке). А затем произносил: «Хвала Аллаху, 
завершившего такой-то месяц и начавшего такой-то месяц». 

5093. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Алля о том, что Зэйд Ибн Хаббаб сообщил им от Абу Хиляля, от Катады, что 
обычно Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидев месяц, отворачивал от него лицо своё». 
Абу Дауд сказал: «В этом разделе нет ни одного хадиса,  передача которого была бы замкнута на 
Пророке, мир ему и благословение Аллаха, правильно». 
О произносимом при входе в дом 

5094. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Шуба от Мансура, от Аль-Шабия, от Умм Салямы, сказавшей: 
«Не было такого ни разу,  чтобы выходя из моего дома,  Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  не 
говорил бы,  вознеся взор к небу:  «Боже,  я прошу Тебя предохранить меня,  чтобы я не заблудился и не 
был заблуждён, чтобы я не споткнулся и не был доведён до спотычка, чтобы я не нарушил чужого права 
и чтобы мои права не были нарушены, чтобы не стать причиной недоразумения и чтобы в отношении 
меня не было совершено недоразумение». (АллОхумма иннИ а’Узу бике ан адылля ау удалля ау азилля 
ау узалля ау азлима ау узляма ау аджхаля ау уджхаля ‘алеййа). 

5095. Нам передал Ибрахим Ибн Аль-Хасан Аль-Хасамий: «Нам передал Хаджадж Ибн Мухаммад от Ибн Джу- райджа, от 
Исхака Ибн Абдуллы Ибн Абу Тальхи, от Анаса Ибн Малика, что Пророк, мир ему И благослове- ние Аллаха, 
сказал: «Если, выходя из дома, мужчина произнесёт «С именем Аллаха. Я доверился Аллаху. Нет мочи и 
нет силы без Аллаха», (БисмиллЯхи таваккяльту ‘аляллАхи ва лЯ хауля ва лЯ куввата иллЯ биллЯхи), — 
он продолжил, — тогда будет объявлено: «Ты поведён, убережён и предохранён!» И шайтаны 
расступятся перед ним и скажет ему другой шайтан: «Да что ты сможешь сделать с мужчиной, который 
был поведён, убережён и предохранён!» 

5096. Нам передал Ибн Ауф: «Нам передал Мухаммад Ибн Исмаил, сказав: «Мне передал отец мой, сказав: «Ибн Ауф 
сказал: «В оригинальной записи Исмаила я увидел, что он сказал: «Мне передал Домдом от Шурайха, от Абу Малика Аль-
Ашария, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Заходя в дом свой, пусть 
мужчина произнесёт: «Боже, я прошу Тебя даровать мне только добро после вхождения и после выхода. 
С именем Аллаха вы вошли, с именем Аллаха мы вышли и на Аллаха, Хозяина нашего мы положились». 
(АллОхумма иннИ ас-алюке хайральмауляджи ва хайральмахраджи бисмиллЯхи валяджнА ва 
бисмиллЯхи хараджнА ва ‘аляллАхи роббинА таваккяльнА). 
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О произносимом при сильных порывах ветра 
5097. Нам передали Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий и Саляма, то есть Ибн Шабиб, сказав: «Нам передал 

Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Аль-Зухрия, сказавшего: «Мне передал Сабит Ибн Кайс о том, что Абу Ху- райра 
сказал: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ветер (рих) — от духа 
(рух) Аллаха». Саляма сказал: «Дух Аллаха может приходить с милостью, но может прийти и с 
наказанием. Поэтому, увидев его, не ругайте его, а просите Аллаха, чтобы этот ветер принёс вам только 
добро. Одновременно молите Аллаха избавить вас от всего зла, несомого ветром». 

5098. Нам передал Ахмад Ибн Салих: «Нам передал Абдулла Ибн Вахб: «Нам сообщил Амр о том, что Абу Аль- Надр 
передал ему от Сулеймана Ибн Яссара, от Айши, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что она сказала: «Ни 
разу вообще я не видела такого, чтобы Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хохотал во весь 
рот,  чтобы были видны миндалины.  Он только лишь улыбался.  Увидев тучу или ветер,  его лицо сразу 
менялось (становилось испуганным). Поэтому однажды я спросила: «Посол Аллаха, но ведь люди, 
увидев тучи, радуются в надежде, что к ним придёт дождь. У тебя же, когда ты увидишь (тучи), на лице 
явно угадывается раздражение».  И он ответил:  «Айша,  мне абсолютно не гарантировано, что с этими 
(грозовыми тучами) не придёт наказание. Один народ был наказан ветром. Увидев (грозовой фронт), они 
(лишь радостно) сказали: «Этот (грозовой) вал несёт к нам дождь!» 

5099. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Абдуррахман: «Нам передал Суфьян от Аль-Микдама Ибн Ша- риха,  от 
отца его, от Аиши, которой был доволен Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидев 
вздымающийся грозовой фронт на горизонте, оставлял всякую работу, даже если он исполнял молитву, а 
затем произносил: «Боже,  я молю Тебя избавить меня от зла в нём!» (АллОхумма иннИ а’Узу бике мин 
шаррихА) А если проливался дождь, он произносил: «Боже! мельче, приятнее!» (АллОхумма соййибан 
ханИ-ан). 
Хадис о дожде 

5100. Нам передали Кутайба Ибн Саид и Мусаддад единый смысл, сказав: «Нам передал Джафар Ибн Сулейман от Сабита, 
от Анаса, сказавшего: «Однажды мы вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попали под 
дождь. Но Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел (наружу) и чуть приоткрыл свою 
одежду так,  что он попал на него.  Мы спросили:  «Посол Аллаха,  а зачем ты это сделал?»  Он ответил:  
«Потому что он (дождь) ещё совсем недавно находился рядом с его Хозяином». 
Хадисы о петухе и домашних животных 

5101. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Абдуль-Азиз Ибн Мухаммад от Салиха Ибн Кейсана, от Убайдуллы 
Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Зэйда Ибн Халида, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Не ругайте петухов, потому что они будят на молебен!» 

5102. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Дейс от Джафара Ибн Рабии, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, 
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда вы услышите крик петуха, просите у 
Всевышнего Аллаха щедрот Его, так как он (петух) увидел ангела. Услышав же ослиный рёв, молите 
Аллаха защитить вас от шайтана, так как он увидел шайтана». 

5103. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абды,  от Мухаммада Ибн Исхака,  от Мухаммада Ибн Ибрахима,  от Аты 
Ибн Яссара, от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Услышав собачий лай и ишачий рёв ночью, молите Аллаха защитить вас, потому что эти (животные) 
видят то, чего не видите вы». 

5104. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Халида Ибн Язида, от Саида Ибн Абу Хиля- ля, от Саида 
Ибн Зияда, от Джабира Ибн Абдуллы... Нам также передал Ибрахим Ибн Марван Аль-Димашкый: 
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«Нам передал мой отец: «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад: «Нам передал Язид Ибн Абдуллы Ибн Аль-Хади от Али Ибн Умара 
Ибн Хусэйна Ибн Али и ещё одного. Оба сказали: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как 
можно реже выходите (на улицу)  после того,  как замирают (во сне)  ноги (жителей поселения), потому 
что у Всевышнего Аллаха есть такие гады, которых он рассеивает по земле — Ибн Марван далее 
продолжил так,  — в этот час».  Он также сказал:  «Ибо Аллах создаёт множество иных неизвестных 
творений». Затем он упомянул собачий лай, ишачий рёв и тому подобное. Он также добавил в его 
хадисе: «Ибн Аль-Хадд сказал: «Мне также передал Шарха- биль Аль-Хаджиб от Джабира Ибн 
Абдуллы, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сходное сообщение». 

О произнесении азана в ухо новорождённому младенцу 
5105. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, сказавшего: «Мне передал Асым Ибн Убайдулла, от 

Убайдуллы Ибн Абу Рафиа,  от отца его,  сказавшего:  «Я видел, как Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, произнёс азан на намаз в ухо Аль-Хасана Ибн Али, когда его родила Фатима». 

5106. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Мухаммад Ибн Фадыль...» Нам также передал Юсуф Ибн Муса: 
«Нам передал Абу Усама от Хишама Ибн Урвы,  от Урвы,  от Аиши,  которой был доволен Аллах,  сказавшей:  «К Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приносили младенцев и он молился о наделении их 
благодатью». Юсуф добавил: «...а также скармливал этим (младенцам) разжёванный им кусочек пищи». 
(Обычно финик. Прим пер.) А про «благодать» не упомянул. 

5107. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Ибрахим Ибн Абу Аль-Вазир: «Нам передал Дауд Ибн 
Абдуррахман Аль-Аттар от Ибн Джурайджа,  от отца его,  от Умм Хумайд,  от Аиши,  которой был доволен Аллах, сказавшей: 
«Однажды Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  спросил меня:  «Вы среди своих не 
наблюдали, — или же некое иное слово, — отстранённых?» Я спросила: «Что значит «отстранённых»?» 
Он ответил: «Люди, которыми совладеют джинны». 

О мольбе мужчины к Аллаху защитить его от мужчины 
5108. Нам передали Наср Ибн Али и Убайдулла Ибн Умар Аль-Джашмий, сказав: «Нам передал Халид Ибн Аль- Харс: 

«Нам передал Саид...» Наср сказал здесь: «... Ибн Абу Аруба, от Катады, от Абу Нахика, от Ибн Аббаса, что Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Того, кто попросит Аллаха защитить от вас, защитите его. Кто 
попросит вас лицом Аллаха, дайте ему». Убайдулла же сказал «кто попросит вас Аллахом». 

5109. Нам передали Мусаддад и Сахль Ибн Баккяр, сказав: «Нам передал Абу Аввана...» нам также передал Усман Ибн 
Абу Шэйба: «Нам передал Джарир...» Единый смысл от Аль-Амаша, от Муджахида, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Кто обратится к вам с просьбой защитить его ради 
Аллаха,  защитите его!  Если кто-то попросит вас о чём-то ради Аллаха, дайте ему!» Сахль и Усман 
сказали: «Если вас позовут, откликнитесь». Затем пересказы их всех вновь совпадают: «А если кто-то 
сделает для вас что-то доброе, наградите его!» Мусаддад и Усман сказали: «А если у вас не найдётся 
ничего, тогда хотя бы молитесь Аллаху за этого человека, пока не убедитесь, что вознаградили его». (Т.е. 
пока Аллах не исполнит вашу молитву за этого человека. — прим. пер.) 

Об отпоре сомнениям и наущениям 
5110. Нам передал Аббас Ибн Абдуль-Азым: «Нам передал Аль-Надр Ибн Мухаммад: «Нам передал Икрима, то есть Ибн 

Аммар, сказав: «Нам также передал Абу Замиль, сказав: «Я спросил Ибн Аббаса вот так: «Что это такое, у меня в 
груди?»  Он спросил:  «Ты о чём?»  Я ответил:  «Клянусь Аллахом,  я не скажу».  Он сказал:  «И тогда он 
спросил меня: «Наверное, какие-то сомнения?» Он сказал: «И засмеялся, и 
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сказал: «От этого никто не был избавлен». Он сказал: «До тех пор, пока Всепочитаемый и Всес- лавный 
Аллах, не ниспослал: «А если ты пребываешь в сомнении относительно того, что Мы низвели к тебе, 
тогда спроси читающих Писание до тебя». Аят. Он сказал: «И сказал мне: «Если к тебе в сердце 
закрадётся (сомнение), тогда скажи: «Он — Первый и Последний, Внешний и Внутренний и Он о всякой 
вещи Знаток». 

5111. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр, сказав: «Нам передал Сухайль от отца его, от Абу Хурайры, 
сказавшего: «Однажды к нему пришли люди, одни из его спутников и сказали: «Посол Аллаха,  у нас в 
сердцах мы обнаружили нечто, заговорить о чём вслух мы ужасно боимся». — Или «рассказать о чём 
нам бы не хотелось,  как нам не хочется,  чтобы в наших сердцах было такое».  Он спросил:  «На самом 
деле у вас появилось что-то?» Они ответили: «Да». Он сказал: «Это — самая что ни на есть настоящая 
вера». 

5112. Нам передали Усман Ибн Абу Шэйба и Ибн Кудама Ибн Айан, сказав: «Нам передал Джарир от Мансура, от Зэрра, 
от Абдуллы Ибн Шаддада, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и сказал: «Посол Аллаха, у некоторых из нас в сердце возникает что-то настолько неприглядное, 
что быть сваренным на солнцепёке для нас более любо, чем рассказать об этом». И он произнёс: «Аллах 
— Наибольший, Аллах — Наибольший, Аллах — Наибольший! Хвала Аллаху, отвратившему его кознь к 
наущению». Ибн Кудама сказал «Который перевёл его дело» вместо «отвратившему его кознь». 

О человеке изменившем свою фамилию и отчество 
5113. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Асым Аль-Ахваль, сказав: «Мне передал Абу 

Усман, сказав: «Мне передал Сад Ибн Малик, сказав: «Я услышал это собственными ушами и моё сердце 
вместило это от Мухаммада, мир ему, что он сказал: «Если человек, назвался не по своему отцу (изменив 
своё отчество и фамилию от отца), несмотря на то, что он знает своего отца, тогда Сад для него харам!» 
И вот я повстречался с Абу Бакром и рассказал об этом ему и тот подтвердил:  «Я слышал это своими 
собственными ушами и моё сердце вместило это от Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха». 
Асым сказал: «Тогда я сказал: «Абу Усман, тебе такие двое мужчин свидетельствуют!» И он сказал: 
«Один из них первым сделал выстрел из лука на пути Аллаха или в Исламе.  — Он подразумевал Сада 
Ибн Малика.  —  А другой прибыл из Таифа с отрядом из двадцати с лишним человек пешком!»  И 
упомянул достоинство. Аль-Нуфайлий, когда ему рассказали этот хадис, произнёс: «Клянусь Аллахом, 
для меня слаще мёда».  Он имел в виду его фразу «нам передал» и «мне передал».  Абу Али сказал: «Я 
также слышал, как Абу Дауд говорил: «Я слышал, как Ахмад говорил: «Нет в хадисах куфян света!» Он 
сказал: «Таких, как басрийцы я не встречал нигде. Они научились этому (хадису) от Шубы». 

5514. Нам передал Хаджадж Ибн Абу Якуб: «Нам передал Муавия, то есть Ибн Амр: «Нам передал Заида от Аль- Амаша, от 
Абу Салиха,  от Абу Хурайры,  от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «На вступившего в 
родословную народа без разрешения его собственного рода ложится проклятие Аллаха, ангелов, людей 
— от всех сразу! Не будет принято от него в День Предстояния ни равновеса, ни откупа! От всех сразу! 
Не будет принято от него в День Предстояния ни равновеса, ни откупа!» 

5115. Нам передал Сулейман Ибн Абдуррахман Аль-Димашкый, сказав: «Нам передал Умар Ибн Абдульвахид от 
Абдуррахмана Ибн Язида Ибн Джабира, сказавшего: «Мне передал Саид Ибн Абу Саид, когда мы находились в Бейруте, от 
Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: 
«Если только некто изменит свои подлинные отцовские фамилию и отчество или же припишет себя не к 
своему родному роду, тогда на него падает проклятие Аллаха, которое будет переходить от одного 
поколения его детей к другому поколению и так вплоть до Дня Предстояния». 
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О гордости своей родословной 
5116. Нам передал Муса Ибн Марван Аль-Ракый: «Нам передал Аль-Муафа.,.» Нам также передал Ахмад Ибн Саид Аль-

Хамданий: «Нам сообщил Ибн Вахб, — и это его хадис, — от Хишама Ибн Сада, от Саида Ибн Абу Саида, от отца его, от Абу 
Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Истинно, Всепочитаемый и 
Всеславный Аллах отвёл от вас пагубную моральную атмосферу жизни времён дикости и гордость, 
свойственную тем временам,  за своих отцов.  Верующий — обережён,  а распутник — несчастен! Вы — 
сыновья Адама, а Адам из праха. Пусть немедленно прекратят некоторые мужчины кичиться своими 
народами! Да ведь теперь они служат углём в Огне! В противном случае, они станут ещё презреннее для 
Аллаха, чем жуки, разгребающие своим носом падаль!» 
О неправедной деятельности из националистических побуждений 

5517. Нам передал Аль-Нуфайлий: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Саммак Ибн Харб от Абдуррахмана Ибн Абдуллы 
Ибн Масуда, от отца его, сказавшего: «Всякий, кто станет оказывать протекцию своему народу не ради 
торжества справедливости, подобен верблюду, сорвавшемуся с обрыва, которого тащат за хвост». 

5118. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Абу Амир: «Нам передал Суфьян от Саммака Ибн Харба, от Абдуррахмана 
Ибн Абдуллы, от отца его, сказавшего: «Я достиг Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а находился он в 
шатре из кожи...» Далее он упомянул сходное сообщение. 

5119. Нам передал Махмуд Ибн Халид Аль-Димашкый: «Нам передал Аль-Фирьябий: «Нам передал Саляма Ибн Башар 
Аль-Димашкый от дочери Васили Ибн Аль-Аскаа, что она услышала, как её отец говорил: «Я спросил: «Посол Аллаха, 
что такое «национализм»?» Он ответил: «Он ответил: «Это значит оказывать поддержку твоему народу, 
добивающемуся неправедной цели». 

5120. Нам передал Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Аюб Ибн Сувайд от Усамы Ибн Зэйда, что он услышал, 
как Саид Ибн Аль-Мусэййиб передавал от Сураки Ибн Малика Ибн Джашама Аль-Мадляджия, сказавшего: «Однажды, во 
время проповеди обращённой к нам, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучший 
из вас тот,  кто защищал свою родню,  но исключительно ради торжества справедливости!» Абу Дауд 
сказал: «Аюб Ибн Сувайд слабый». 

5121. Нам передал Ибн Аль-Сарх: «Нам передал Ибн Вахб от Саида Ибн Абу Аюба, от Мухаммада Ибн Абдуррахмана 
Аль-Маккия, то есть Ибн Абу Лябибы, от Абдуллы Ибн Абу Сулеймана, от Джубайра Ибн Мутыма, ЧТО Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, сказал: «К нам (мусульманам) не относится тот, кто призывал любить свой 
народ! И к нам также не относится всякий,  кто сражался из любви к родине! К нам не относится и тот 
кто умер, отстаивая национальную идею». 

5122. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Усама от Ауфа, от Зияда Ибн Михрака, от Абу Кунаны, 
от Абу Мусы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сын сестры народа, 
является его членом». 

5123. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим: «Нам передал Аль-Хусэйн Ибн Мухаммад: «Нам передал Джарир Ибн 
Хазим от Мухаммада Ибн Исхака, от Дауда Ибн Хасына, от Абдуррахмана Ибн Абу Укбы, от Абу Укбы, который был 
подопечным персом, сказавшего: «Я участвовал вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в 
сражении при Ухуде. И вот, ударив какого-то многобожника, я воскликнул: «На тебе, от персидского 
пацана!» Тогда ко мне повернулся Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и произнёс: «По-
другому надо было сказать: «На тебе, от ансорского пацана!» 
О сообщении мужчине от мужчины о (братской и человеческой) любви к нему 

5124. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Саура, сказавшего: «Мне передал Хабиб Ибн Убайд от Аль- Микдама 
Ибн Муыдда Якруба, которого тот застал ещё при жизни, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
сказавшего: «Если мужчина полюбил своего брата, пусть тогда скажет ему, что он любит его». 
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5125. Нам передал Муслим Ибн Ибрахим: «Нам передал Аль-Мубарак Ибн Фадаля: «Нам передал Сабит Аль-Люб- наний 
от Анаса Ибн Малика» что возле Пророка, мир ему и благословение Аллаха, находился один мужчина, когда 
рядом проходил другой мужчина и (первый) сказал: «Посол Аллаха, я просто люблю этого человека». И 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «А ты рассказал об этом ему?» Тот ответил: 
«Нет». Он сказал: «Расскажи ему». Он сказал: «И догнав его, он произнёс: «Я люблю тебя в Аллахе». И 
тот ответил: «Тебя полюбил Тот, ради Которого ты полюбил меня». 

5126. Нам передал Муса Ибн Исмаил,  сказав:  «Нам передал Сулейман от Хумайда Ибн Хиляля,  от Абдуллы Ибн Аль-
Самита, от Абу Зэрра, что он сказал; «Посол Аллаха,  а как быть,  если мужчина полюбил народ,  но не в 
состоянии вести такую же деятельность,  как они?» Он ответил:  «Ты,  Абу Зэрр,  вместе с теми,  кого ты 
полюбил».  Он ответил:  «А я люблю Аллаха и Посла Его».  Он сказал:  «Значит,  ты с теми,  кого ты 
полюбил».  Он сказал:  «Тогда Абу Зэрр вновь повторил сказанное и Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, тоже повторил свои слова». 

5127. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам передал Халид от Юнуса Ибн Убайда, от Сабита, от Анаса Ибн Малика, 
сказавшего: «Однажды я увидел, как спутники Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень 
сильно чему-то обрадовались. Никогда раньше я не видел, чтобы они так радовались чему бы то ни 
было. Мужчина спросил: «Посол Аллаха, мужчина любит мужчину за совершение такого доброго 
поступка, который ему по карману, а кому-то другому не (по карману делать такие добрые дела)».  И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Человек (пребудет в Садах Вечности) рядом с 
тем, кого он полюбил». 

О советничестве 
5128. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Яхья Ибн Абу Букяйр: «Нам передал Шэйбан от Абдульма- лика Ибн 

Умайра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Советник — хранитель доверия». 

О добром совете 
5129. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Суфьян от Аль-Амаша,  от Абу Амра Аль-Шэйбания, от Абу 

Масуда Аль-Ансория, сказавшего: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: 
«Посол Аллаха,  у меня случилось безденежье.  Не найдётся ли у тебя для меня ездовой скотины для 
выезда с тобою в этот боевой поход?»  Он ответил:  «У меня не осталось свободного ездового скота. 
Сходи-ка ты к такому-то. Может быть, он сможет отправить тебя (с нами в поход)». Он сходил к нему и 
тот изыскал для него ездовой скот. Когда он пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и 
рассказал об этом ему, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: «Всякий, кто дал 
реально полезный совет, получит награду эквивалентную полученной совершившим само деяние». 

О страстях 
5130. Нам передал Хайва Ибн Шарих: «Нам передал Бакыййа от Абу Бакра Ибн Абу Марйам, от Халида Ибн Мухаммада 

Аль-Сакафия, от Биляля Ибн Абу Аль-Дарды, от Абу Аль-Дарды, ОТ Пророка, мир ему И благослове- ние Аллаха, 
сказавшего: «Когда ты любишь что-то, это делает тебя слепым и глухим». 

О заступничестве перед властителями за провинившихся 
5131. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Суфьян от Бурайда Ибн Абу Бурды,  от отца его,  от Абу Мусы,  сказавшего: 

«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Заступайтесь передо мной (за своих 
проштрафившихся братьев мусульман), дабы вы могли получить награду. И да свершит Аллах суд на 
языке Пророка Его, какой будет угодно Его воле!» 

5132. Нам передали Ахмад Ибн Салих и Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх, сказав: «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна 
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от Амра Ибн Динара, от Вахба Ибн Мунаббиха, от его брата, от Муавии: «Заступайтесь и будете награждены! Иногда 
я уже хочу отдать приказ, но воздерживаюсь, чтобы вы имели возможность заступиться и тогда 
окажетесь награждены (Аллахом). Истинно, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Заступайтесь и будете награждены!» 

5133. Нам передал Абу Муаммар:  «Нам передал Суфьян от Бурайда,  от Абу Бурды,  от Абу Мусы,  от Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха...» Сходное сообщение. 

О том, кто начинает послание со своего имени 
5134. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Хашим от Мансура, от Ибн Сирина...» Ахмад сказал: «Мурра, то 

есть Хишам, сказал: «От одного из сыновей Аль-Алли о том, что Аль-Алля Ибн Аль-Хадромий был назначенцем 
Пророка,  мир ему и благословение Аллаха,  по региону Бахрейна и когда он писал к нему,  то начинал с 
себя». 

5135. Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахим: «Нам передал Аль-Муалля Ибн Мансур: «Нам сообщил Хашим от 
Мансура, от Ибн Сирина, от Ибн Аль-Алли, от Аль-Алли, то есть Аль-Хадромия, ЧТО, составляя письменное послание к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, он начинал со своего имени». 

О порядке составления послания к зиммию (властителю иудею или христианину) 
5136. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Мухаммад Ибн Яхья, сказав: «Нам передал Абдурраззак от Муамма- ра, от Аль-

Зухрия, от Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Ибн Аббаса, ЧТО Пророк, мир ему И благослове- ние Аллаха, 
написал к Хираклю (Ираклию):  «От Мухаммада Посла Аллаха к Хираклю главному Рима.  Мир 
последовавшему за провидением!...»  Ибн Яхья сказал:  «От Ибн Аббаса,  что Абу Суфьян сообщил ему, 
сказав: «Когда мы вошли к Хираклю, он усадил нас перед собой, а затем попросил передать ему письмо 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В нём было: «С именем Аллаха Милостивого 
Милующего. От Мухаммада Посла Аллаха к Хираклю главному Рима. Мир последовавшему за 
провидением! А теперь...» 

О благодетельности к родителям 
5137. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян, сказав: «Мне передал Сухайль Ибн Абу Салих от своего 

отца, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сын только так 
может вознаградить своего отца — если он увидит,  что тот попал в рабство,  он должен купить его и 
сделать вольным». 

5138. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ибн Абу Зиба, сказавшего: «Мне передал мой дядя по отцу, Аль-Харс, 
от Хамзы Ибн Абдуллы Ибн Умара,  от отца его,  сказавшего:  «Была ПОДО МНОЙ одна женщина И Я любил её, но 
Умару она не нравилась и поэтому он сказал мне: «Разведись с ней». Но я отказался.  (Умар был отцом 
рассказчика, т.е. Ибн Умара. — прим. пер.) Тогда Умар пришёл к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, и рассказал об этом ему и Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разведись с ней!» 

5139. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Бахза Ибн Хакима, от отца его, от деда его, 
сказавшего: «Я спросил: «Посол Аллаха, для кого я должен делать много-много добрых дел?» Он ответил: 
«Матери твоей, затем матери твоей, затем опять матери твоей, и только потом отцу твоему, а далее по 
степени родства —  от более близкого к дальнему».  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
также сказал: «Если мужчина попросил у своего покровителя некий излишек, который у последнего 
действительно есть,  а он всё равно не дал ему,  тогда в День Предстояния будет вызван к нему этот 
зажатый излишек в виде страшного обезображенного (существа)», Абу Дауд сказал: «Обезображенный» 
означает «с выпадшими волосами из-за отравления ядом». 
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5140. Нам передал Мухаммад Ибн Иса: «Нам передал Аль-Харс Ибн Мурра: «Нам передал Куляйб Ибн Манфаа от его 
деда, что он пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха,  и сказал:  «Посол Аллаха,  к кому мне 
благодеять?» Он ответил: «К маме твоей, отцу твоему, сестре твоей, брату твоему, подопечному твоему, 
следующему далее. Это неизбывная обязанность и соединённая матка». 

5141. Нам передал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Зияд, сказав: «Нам сообщил...» Нам также передал Аббад Ибн Муса. Оба 
сказали: «Нам передал Ибрахим Ибн Сад от отца его, от Хумайда Ибн Абдуррахмана, от Абдуллы Ибн Амра, сказавшего: 
«Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Одно из тягчайших среди тяжких 
преступлений — когда мужчина проклинает своих родителей». Кто-то спросил: «Посол Аллах, как это 
так «мужчина проклинает своих родителей»?!» Он ответил: «Когда он проклинает Абу такого-то и 
проклинает отца своего, затем проклинает Умм такую-то и проклинает мать свою». 

5142. Нам передали Ибрахим Ибн Махдий, Усман Ибн Абу Шэйба и Мухаммад Ибн Аль-Алля единый смысл, сказав: 
«Нам передал Абдулла Ибн Идрис от Абдуррахмана Ибн Сулеймана, от Усайда Ибн Али Ибн Убайда, подопечного племени 
Саиды, от отца его, от Абу Усайда Малик Ибн Рабии Аль-Саидия, сказавшего: «Однажды,  когда мы сидели рядом с 
Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к нему пришёл мужчина из племени Салямы и сказал: 
«Есть ли у меня ещё какая-нибудь последняя возможность благодеять к родителям после их смерти?» Он 
ответил: «Да, молебен за них обоих, мольба о прощении для них, выполнение заветов их, соединение 
матки, которая может быть соединена только таким соединением и почтительность к друзьям их обоих». 

5143. Нам передал Ахмад Ибн Мани; «Нам передал Абу Аль-Надр: «Нам передал Аль-Лейс Ибн Сад от Язида Ибн 
Абдуллы Ибн Усамы Ибн Аль-Хадда, от Абдуллы Ибн Динара, от Ибн Умара, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Самая благодетельная благодетельность •— это поддержка отношений с 
человеком, которого любил отец, даже после того, как последний отвернулся (и ушёл прочь к Аллаху, 
т.е. умер)». 

5144. Нам передали Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Абу Асым, сказав: «Мне передал Джафар Ибн Яхья Ибн Аммара 
Ибн Саубан: «Нам сообщил Аммара Ибн Саубан о том, что Абу Аль-Туфайль сообщил ему, сказав: «Я ВИ- дел, как Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, распределял (между мусульманами) мясо в Джуране». Абу Аль-
Туфайль сказал: «Я в те дни был ещё молодым,  таскал кости взрослого верблюда, как вдруг приходит 
женщина, подходит к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и он расстилает для неё свой плащ! А 
она садится на него!  Разумеется,  я спросил:  «Кто это такая?»  Они ответили:  «Это его мама,  которая 
вскормила его своей грудью». 

5145. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне передал Амр Ибн Аль- Харс о 
том, что Умар Ибн Аль-Саиб передал ему, что ему было сообщено, что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, однажды сидел и явился его молочный отец и тогда он расстелил перед ним часть своей одежды 
и тот сел на неё.  Затем подошла его молочная мать и он расстелил для неё другую половину своей 
одежды и она села на неё с другого бока. Затем подошёл его молочный брат и Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, встал перед ним и усадил его перед собой». 
О почётности человека, взявшего сироту на попечение 

5146. Нам передали Усман и Абу Бакр,  два сына Абу Шэйбы,  единый смысл,  сказав:  «Нам передал Абу Муавия от Абу 
Малика Аль-Ашджаыя, от Ибн Хадира, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благос- ловение 
Аллаха,  сказал:  «Если у человека были девочки (дочки)  и он не закопал живьём в землю ни одну,  не 
унизил её и не отдавал предпочтение своим детям, — то есть мальчикам, — пренебрегая ей, тогда Аллах 
впустит его в Сад». Усман не упомянул «то есть мальчикам». 

5147. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Халид, сказав: «Нам передал Сухайль, то есть Ибн Абу Салих от Саида Аль-
Аши, — Абу Дауд сказал, что это Саид Ибн Абдуррахман Ибн Мукаммаль Аль-Зухрий, — от Аюба Ибн Баши 
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ра Аль-Ансория, от Абу Саида Аль-Худрия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если некто воспитает трёх дочерей, выдаст их замуж и будет о них добро заботиться, тогда ему 
Сад». 

5148. Нам передал Юсуф Ибн Муса: «Нам передал Джарир от Сухайля...» Через такой же иснад сходное по 
смыслу сообщение, в котором он сказал либо «три сестры», либо «три дочери», либо «две дочери», либо 
«две сестры». 

5149. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Язид Ибн Зари: «Нам передал Аль-Наххас Ибн Кухм, сказав: «Мне 
передал Шаддад Абу Аммар от Ауфа Ибн Малика Аль-Ашджаыя,  сказавшего:  «Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: «Я и женщина с почерневшими (от солнца и трудов) щеками будем в День 
Предстояния вместе как эти оба. — При этих словах Язид показал указательный и средний пальцы. — 
Это овдовевшая женщина, обладательница статуса и красоты. Она заперла себя (отказалась выходить 
замуж повторно) при сиротах своих до тех пор, пока те не отделятся или не умрут». 

О приёме в семью сироты со стороны 
5150. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян: «Нам сообщил Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн 

Абу Хазима, — сказав: «Мне передал мой отец от Сахля,  что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  
сказал:  «Я и опекун сироты будем в Саду как эти два».  При этих словах он сомкнул между собой 
средний палец и палец, прилегающий к большому пальцу». 

Об ответственности перед соседями 
5151. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад от Яхьи Ибн Саида, от Абу Бакра Ибн Мухаммада, от Ам- ры, от 

Аиши, которой был доволен Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Джиб- риль всё 
непрестанно твердил мне наказы за соседа так, что вскоре я сказал, что он сделает его наследником». 

5152. Нам передал Мухаммад Ибн Иса, сказав: «Нам передал Суфьян от Башира Абу Исмаила, от Муджахида, от 
Абдуллы Ибн Амра,  что он зарезал овечку и сказал:  «Немедленно подарить её моему соседу иудею! Ибо я 
слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Джибриль всё непрестанно 
твердил мне наказы за соседа так, что вскоре я стал думать, что он сделает его наследником». 

5153. Нам передал Аль-Раби Ибн Нафи Абу Тауба: «Нам передал Сулейман Ибн Хаййан от Мухаммада Ибн 
Аджляна,  от отца его,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Пришёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, 
мужчина с жалобой на своего соседа,  а он ответил:  «Ступай и терпи!» Он являлся к нему дважды или 
трижды и наконец он сказал ему: «Ступай и выбрось вещи свои на дорогу». (Т.е. вынеси все свои вещи на 
дорогу, показав всем жителям твоей улицы, что ты предпочитаешь переехать на другое место, но 
только не жить рядом с таким соседом. — прим. пер.) Он бросил вещи свои на дорогу и люди 
принялись спрашивать его, а он рассказывал им про этого (соседа). Поэтому люди стали проклинать его 
«пусть Аллах сделает с ним то,  сделает с ним это...»  Наконец сосед его явился к нему и сказал ему:  
«Возвращайся, ты не увидишь от меня более ничего неприятного». 

5154. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Мутаваккиль Аль-Аскаляний: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил 
Муаммар от Аль-Зухрия,  от Абу Салямы,  от Абу Хурайры,  сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Всякий верующий в Аллаха и в День Финальный да почитает гостя своего! Всякий 
верующий в Аллаха и в День Финальный да не причинит неудобств своему соседу! Всякий верующий в 
Аллаха и в День Финальный пусть говорит благое или молчит!» 

5155. Нам передали Мусаддад Ибн Мусархад и Саид Ибн Мансур о том, что Аль-Харис Ибн Убайд передал им от Абу 
Имрана Аль-Джауния, от Тальхи, от Аиши, которой был доволен Аллах, сказавшей: «Я спросила: «ПОСОЛ Аллаха, у 
меня два соседа, но с какого из двоих начинать?» (Видимо, она хотела занести к обоим 
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какой-то гостинец. — прим. пер.) Он ответил: «С того, чья дверь ближе». Абу Дауд сказал: «Шуба 
сказал в данном хадисе: «Тальха — мужчина из Курайша». 

О праве владеемого человека 
5156. Нам передали Зухайр Ибн Харб и Усман Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Фа- дыль 

от Мугыры,  от Умм Мусы,  от Али,  мир ему!  сказавшего:  «Последними словами Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, было: «Молитва! Молитва! Берегитесь Аллаха, неукоснительно соблюдая права 
тех, кем овладели ваши десницы!» 

5157. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба:  «Нам передал Джарир от Аль-Амаша,  от Аль-Марура Ибн Сувайда, 
сказавшего: «Я увидел Абу Зэрра в Рабзе.  На нём был плотный плащ и такой же был на его слуге».  Он 
сказал:  «И народ сказал:  «Абу Зэрр,  ты бы лучше снял со слуги эту накидку и оделся бы в неё поверх 
этой.  Получилось бы как пальто.  А слугу бы одел во что-нибудь другое».  Он сказал:  «И Абу Зэрр 
ответил: «Я оскорбил мужчину, мать которого была иноземкой. В общем, я пристыдил его матерью его и 
он пожаловался на меня Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который выговорил мне: «Абу 
Зэрр, в тебе явно есть дикарство (джахилиййа)». Он сказал: «Ведь они — ваши братья. Аллах дал вам 
преимущество над ними. Если вам какой-то (раб) не соответствует, продайте его! Но не наказывайте 
творение Аллаха!» 

5158. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Иса Ибн Юнус: «Нам передал Аль-Амаш от Аль-Марура Ибн Сувайда, 
сказавшего: «Мы зашли к Абу Зэрру в Рабзе.  Тут мы увидели,  что на нём плащ и на его слуге такой же! 
Поэтому мы (наивно полагая научить его уму-разуму), сказали ему: «Абу Зэрр, а чего ты не снимешь со 
слуги то,  что на нём и не наденешь на себя.  Получится пальто! А на этого оденешь что-то другое». Он 
ответил: «Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Это — ваши братья, 
которых Аллах дал вам под руки.  Всякий,  у кого под рукой находится брат,  пусть кормит его тем,  что 
сам кушает, одевает его в то же, во что одевает себя самого и не возлагает на него непосильных трудов, а 
возложив таковые,  пусть помогает ему!» Абу Дауд сказал:  «Его также пересказал Ибн Нумайр от Аль-
Амаша». 

5159. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Ал ля, сказав: «Нам передал Абу Муавия...» Нам также передал Ибн Аль- 
Мусанна,  сказав:  «Нам передал Абу Муавия от Аль-Амаша,  от Ибрахима Аль-Таймия,  от отца его,  от Абу Масуда Аль-
Ансория, сказавшего: «Я порол своего слугу и услышал у себя за спиной голос: «Знай, Абу Ма- суд! — Ибн 
Аль-Мусанна сказал «дважды».  —  Аллах более Могуч над ним,  чем ты над ним!»  Я обернулся,  а это 
оказывается Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому я сказал: «Посол Аллаха, он свободен 
ради лика Аллаха Всевышнего!» Он сказал: «Если б ты сейчас этого не сделал, тебя бы обдал или 
коснулся Огонь!» (Т.е. если бы он не освободил этого раба. — прим. пер.) 

5160. Нам передал Абу Камиль: «Нам передал Абдульвахид от Аль-Амаша...» Через этот же иснад сходное по смыслу 
сообщение, в котором он сказал: «Я порол моего чёрного слугу плёткой...» А про освобождение раба не 
упомянул ничего. 

5161. Нам передал Мухаммад Ибн Амр Аль-Разий: «Нам передал Джарир от Мансура, от Муджахида, от Муваррика, 
от Абу Зэрра, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Какие вами владеемые 
будут вас удовлетворять, кормите их тем,  что сами кушаете и одевайте их в такую же одежду,  какую 
носите сами. А какие вам не будут нравиться, продайте их, но не наказывайте творение Аллаха!» 

5162. Нам передал Ибрахим Ибн Муса: «Нам сообщил Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Усмана Ибн За- фара, 
от одного из сыновей Рафиа Ибн Макиса,  от Рафиа Ибн Макиса,  который был одним из участников Худай- 6ии вместе с 
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Добропорядочное владение — прирост, а скверный нрав — недобрый признак». (Т.е., если ты 
начальник с дурным характером, жди убытка в твоём бизнесе. — прим. пер.) 
5163. Нам передал Ибн Аль-Мусаффа: «Нам передал Бакыййа: «Нам передал Усман Ибн Зафар, сказав: «Мне пе 
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редал Мухаммад Ибн Халид Ибн Рафии Ибн Макис от его дяди Аль-Хариса Ибн Рафиа Ибн Макиса,  который вознёс из 
Джухайны и был участником инцидента при Худайбие на стороне Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, от 
Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Добропорядочное владение — прирост,  а 
скверный нрав — недобрый признак». 

5164. Нам передали Ахмад Ибн Саид Аль~Хамданий и Ахмад Ибн Амр Ибн Аль-Сарх. Данный хадис - от Аль- 
Хамдания,  ибо он полнее.  Оба сказали: «Нам передал Ибн Вахб,  сказав: «Мне сообщил Абу Хани Аль-Хауляний от Аль-
Аббаса Ибн Джалида Аль-Хаджария, сказавшего: «Я слышал, как Абдулла Ибн Умар говорил: «Пришёл мужчина к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и спрашивает: «Посол Аллаха, сколько раз мы должны 
прощать слуге?» Но он не ответил ему. Тот повторил вопрос,  но он всё молчал.  Когда он задал его в 
третий раз, (Пророк, мир ему и благословение Аллаха), ответил: «Прощайте его в каждый день семьдесят 
раз». 

5165. Нам передал Ибрахим Ибн Муса Аль-Разий,  сказав: «Нам сообщил...» Нам также передал Муаммаль Ибн Аль-
Фадль Аль-Харраний, сказав: «Нам сообщил Иса: «Нам передал Фадыль, — он подразумевал Ибн Газвана, — от Ибн Абу 
Наама, от Абу Хурайры, сказавшего: «Мне передал Абу Аль-Касим, Пророк покаяния, мир ему и 
благословение Аллаха, сказав: «Каждого того человека, кто обвинил своего владеемого (слугу), если на 
самом деле тот нисколько не виноват в предъявленном ему обвинении, ожидает публичная порка в День 
Предстояния как законное возмездие (за необоснованное обвинение)». Муаммаль сказал: «Нам передал 
Иса от Аль-Фадыля». Он имел в виду Ибн Газвана». 

5166. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Фадыль Ибн Аййад от Хасына, от Хиляля Ибн Яссафа, сказавшего: «Мы 
гостевали в обители Сувайда Ибн Мукрина. Среди наших был старец, в котором резкость и была при нём 
служанка, и он шлёпнул её по лицу. Такого разозлённого Сувайда я больше никогда не видел, когда он (в 
гневе)  сказал:  «Что,  силёнок на неё тебе хватает,  только чтобы покуситься на свободу её лица?!  
Однажды, когда нас, детей Мукрина, было семеро, один из нас самый младший шлёпнул её по лицу и за 
это Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал нам освободить её от рабства». 

5167. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Суфьяна, сказавшего: «Мне передал Саляма Ибн Кухайль, сказав: 
«Мне передал Муавия Ибн Сувайд Ибн Мукрин, сказав: «Я шлёпнул по лицу нашего подопечного (слугу). Тогда 
его призвал мой отец и призвал меня, сказав: «А ну-ка, отомсти ему! (Т.е. ударь этого «господина» по его 
белому личику. — прим. пер.) Ибо наша компания состояла из семи сыновей Мукрина при жизни 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. У нас тогда был один единственный слуга и один из наших 
мужчин шлёпнул её по лицу. Тогда Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Освободите 
её от рабства». Те ответили: «У нас другой слуги, кроме неё нет». Он сказал, что пусть она прислуживает 
им, пока не обогатятся, а когда обогатятся, пусть освободят её от рабства». 

5168. Нам передали Мусаддад и Абу Камиль, сказав: «Нам передал Абу Аввана от Фарраса, от Абу Салиха Закя- вана, 
от Задана, сказавшего: «Я пришёл к Ибн Умару, когда он освободил от рабства своего владеемого (раба). 
Подобрав с земли палку или что-то там такое,  он произнёс:  «Я за это получил награду не больше,  чем 
ценность вот этого. Я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Всякому 
шлёпнувшему по лицу своего владеемого или ударившему его (рукой, плёткой и т.п.) есть единственное 
искупление - освободить его от рабства». 

О добросовестном владеемом (рабе) 
5169. Нам передал Абдулла Ибн Муслима Аль-Канабий от Малика,  от Нафиа,  от Абдуллы Ибн Умара,  что Посол 

Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Истинно,  если раб был добросовестен перед своим 
господином и ещё добросовестно исполнял рабослужение Аллаху, тогда он получит свою награду 
дважды». 
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О том, кто обманул владеемого, причинив ущерб его господину 
5170. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Зэйд Ибн Аль-Хаббаб от Аммара Ибн Рузайка, от Абдуллы 

Ибн Исы, от Икримы, от Яхьи Ибн Ямура, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Всякий, кто обманул жену человека или его владеемого, не из нас». 
О необходимости просить разрешение для входа в чужое помещение 

5171. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад от Убайдуллы Ибн Абу Бакра, от Анаса Ибн Малика, 
что мужчина заглянул в одну из комнат (дома) Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошёл к тому месту с секирой в руке или с саблей. Он 
сказал: «У меня и сейчас как перед глазами это - Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоит и 
поджидает его, чтобы ткнуть его». 

5172. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сухайля, от отца его, сказавшего: «Нам передал Абу 
Хурайра, что он слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Если подс-
матривавшему в дом народа без разрешения был выткнут глаз,  его глаз лишается права быть 
отмщённым». 

5173. Нам передал Аль-Раби Ибн Сулейман Муаззин: «Нам передал Ибн Вахб от Сулеймана, — то есть Ибн Би- ляля, 
— от Кясира, от Валида, от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если зрение 
вошло, то разрешения нет!» (Т.е. если сначала вошёл, а потом спросил: «Можно?» Тогда выкатывайся и 
больше не входи — тебе нет разрешения. — прим пер.) 

5174. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Джарир...» Нам также передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: 
«Нам передал Хафс от Аль-Амаша, от Тальхи, от Хузайля, сказавшего: «Один мужчина пришёл, — Усман сказал, 
что это был Са’д, — и, встав под дверью Пророка, мир ему и благословение Аллаха, попросился войти и 
оставался стоять у двери. — Усман сказал «напротив двери». — И Пророк,  мир ему и благословение 
Аллаха,  сказал ему: «Вот бы с тебя пример все брали! — Или «вот так и должно быть!» — Потому что 
разрешение войти испрашивается именно для того, чтобы вошедший не увидел ничего неприглядного 
внутри дома». 

5175. Нам передал Харун Ибн Абдулла: «Нам передал Абу Дауд Аль-Хафрий от Суфьяна, от Аль-Амаша, от Тальхи 
Ибн Мусрифа, от мужчины, от Сада сходное сообщение от Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 
Об этикете спрашивания позволения войти 

5176. Нам передал Ибн Башшар: «Нам передал Абу Асым: «Нам передал Ибн Джурайдж...» Нам также передал Яхья 
Ибн Хабиб: «Нам передал Раух от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Мне сообщил Амр Ибн Абу Суфьян о том, что Амр Ибн 
Абдулла Ибн Сафван сообщил ему от Кяльды Ибн Ханбаля, что Сафван Ибн Умаййа отправил его к Послу 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с молоком, детёнышами антилоп и огурчиками, а находился 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в высшей точке Мекки. Я вошёл, не пожелав мира, поэтому он 
сказал:  «Вернись и скажи:  «Мир вам!»  Было это уже после того,  как Сафван Ибн Умаййа вступил в 
Ислам».  Амр сказал:  «Всё это в совокупности мне сообщил сын Сафвана от Кяльды Ибн Ханбаля и не 
сказал «я услышал это от него».  Абу Дауд сказал:  «Яхья Ибн Хабиб сказал «Умаййа Ибн Сафван», не 
сказав «я услышал это от Кяльды Ибн Ханбаля». Яхья тоже сказал что «Амр Ибн Абдуллы Ибн Сафван 
сообщил ему о том, что Кяльда Ибн Аль-Ханбаль сообщил ему». 

5177. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба, сказав: «Нам передал Абу Аль-Ахвас от Мансура, от Рубыя, сказавшего: 
«Нам передал мужчина из племени Амира, что он попросился войти к Пророку, мир ему и благословение 
Аллаха, находившемуся в доме, спросив так: «Я войду?» Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал своему слуге:  «Выйди и научи его,  как надо проситься войти.  Скажи ему:  «Скажи:  «Мир вам!  
Можно ли мне зайти?» Тот мужчина услышал это и произнёс: «Мир вам! Могу ли я зайти?» И Пророк,  
мир ему и благословение Аллаха, разрешил ему войти и тот вошёл». 
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5178. Нам передал Ханнад Ибн Аль-Суррий от Абу Аль-Ахваса, от Мансура, от Рубыя Ибн Харраша, сказавшего: 
«Мне был передан хадис о том, что мужчина из племени Амира попросился войти к Пророку, мир ему и 
благословение Аллаха...» Сходное сообщение. Абу Дауд сказал: «Точно так же передал нам Мусаддад: 
«Нам передал Абу Аввана от Мансура, от Рубыя...» Но не сказал «от мужчины из племени Амира». 

5179. Нам передал Убайдулла Ибн Муаз: «Нам передал мой отец: «Нам передал Шуба от Мансура, от Рубыя, ОТ муж-
чины из племени Амира, что он попросился войти к Пророку, мир ему и благословение Аллаха...» 
Сходное сообщение, в котором он сказал: «Услышав его, я сказал: «Мир вам! Могу ли я войти?» 

О количестве повторов приветствий миром при спрашивании позволения войти 
5180. Нам передал Ахмад Ибн Абда: «Нам сообщил Суфьян от Язида Ибн Хасыфы, от Буера Ибн Саида, от Абу Саида 

Аль-Худрия, сказавшего: «Я сидел на одной из ансорских посиделок,  как вдруг явился Абу Муса, весь 
напуганный. Мы спросили его: «Что напугало тебя?» Он ответил: «Мне Умар приказал прийти к нему и 
я, придя к нему, попросился войти три раза. Но мне не было позволено, поэтому я ушёл. А потом он 
спрашивает меня: «Что помешало тебе прийти ко мне?» Я ответил, что уже приходил, три раза 
попросился войти, но мне никто не позволил. Ведь Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Если кто-то из вас попросился войти три раза подряд и позволено ему не было, пусть уходит». А 
он говорит мне: «Теперь представь мне доказательство подлинности этого «хадиса»!» Он сказал: «И Абу 
Саид сказал:  «С тобой должен пойти самый младший из присутствующих». Он сказал: «Вызвался Абу 
Саид и дал свидетельское показание вместе с ним». 

5181. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Абдулла Ибн Дауд от Тальхи Ибн Яхьи, от Абу Бурды, 
от Абу Мусы,  что он пришёл к Умару и произнёс:  «Просится войти Абу Муса Аль-Аша- рий! Это 
просится войти Абдулла Ибн Кайс!» (Разные имена одного и того же человека. Прим. пер.) Но позволено 
войти ему не было и поэтому он ушёл. Умар же послал за ним: «Что заставило тебя уйти?» Он ответил: 
«Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы должны проситься войти три раза. Если 
будет дано разрешение войти, входите! А нет - так уходите!» Он сказал: «Представь мне доказательство 
этому!»  Он ушёл и затем вернулся и сказал:  «Это -  мой отец».  Мой отец сказал ему: «Умар! Не будь 
наказанием для спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!» И Умар покорно согласился: 
«Я не буду наказанием для спутников Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

5182. Нам передал Яхья Ибн Хабиб: «Нам передал Рух: «Нам передал Ибн Джурайдж,  сказав: «Мне сообщил Ата от 
Убайда Ибн Умайра, что Абу Муса попросился войти к Умару...» Далее следовал такой же рассказ, в котором он сказал: «И 
он отправился с Абу Саидом и тот дал свидетельское показание в его пользу и тот (смущённо) произнёс: 
«Неужто я упустил одно из повелений Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха... Я в те времена 
слишком сильно увлекался выкрикиванием рекламных призывов на рынках... Теперь, пожелав мира, 
сколько хочешь раз, входи без разрешения». 

5183. Нам передал Зэйд Ибн Ахзам: «Нам передал Абдулькахир Ибн Шуайб: «Нам передал Хишам от Хумайда Ибн 
Хиляля,  от Абу Бурды Ибн Абу Мусы,  от отца его такой же рассказ.  Он сказал:  «И Умар сказал Абу Мусе:  «Я не 
обвиняю тебя (в фабрикации хадиса). Просто хадис от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
это очень серьёзно». 

5184. Нам передал Абдулла Ибн Муслима от Малика, от Рабии Ибн Абу Абдуррахмана и от некоторых других учёных 
из их земель, в этом хадисе: «И Умар сказал Абу Мусе: «Я тебя ни в чём не обвиняю. Я просто испугался, что 
люди начнут приписывать Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всякие высказывания!» 

5185. Нам передали Хишам Абу Марван и Мухаммад Ибн Аль-Мусанна единый смысл. Мухаммад Ибн Аль-Му- санна 
сказал: «Нам передал Аль-Валид Ибн Муслим: «Нам передал Аль-Аузаый,  сказав:  «Я слышал,  как Яхья Ибн Абу Кясир 
говорил: «Мне передал Мухаммад Ибн Абдуррахман Ибн Асад Ибн Зарара от Кайса Ибн Сада, сказавшего: 
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«Однажды Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  пришёл проведать нас к нам домой и 
произнёс (у двери):  «Мир вам,  милость Аллаха и благодатей Его!»  А Са’д ответил на это приветствие 
шёпотом». Кайс сказал: «И я сказал: «Да ты пригласи Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
войти!» А он ответил: «Подожди, пусть он большее количество раз пожелает нам мира». И Посол Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал: «Мир вам,  милость Аллаха и благодатей Его!» А Са’д ответил 
шёпотом. Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мир вам, милость Аллаха и 
благодатей Его!» После этого Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,  ушёл и Сад побежал 
вернуть его, сказав: «Посол Аллаха! Я слышал твоё приветствие и каждый раз возвращал его тебе 
шёпотом, чтобы ты большее количество раз пожелал нам мира». (Т.е. каждому из его спутников хотелось 
обрести как можно больше благодати от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. — прим. пер.) И 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся обратно вместе с ним. Тогда Сад приказал 
принести ему воды для полного омовения и он помылся. Затем он передал ему полотенце, окрашенное 
шафраном или жёлтым деревом и он укутался в него. Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, воздел руки свои, произнося: «Боже, помести благословил Твои и милость Твою в род Сада Ибн  
Убады!» Он сказал: «Затем Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отведал еды. Уже собираясь 
уйти, Сад подвёл к нему осла и постелил на него пурпурное покрывало. И Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сел на него, а Сад сказал: «Проводи Посла Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха». Кайс сказал: «И Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: «Садись!» Но я 
отказался. Затем он сказал: «Или ты сядешь, или ступай назад». Он сказал: «И я ушёл к себе». Хишам 
сказал «Абу Марван от Мухаммада Ибн Абдуррахмана Ибн Асада Ибн Зарары». Абу Дауд сказал: «Его 
также пересказал Умар Ибн Абдульвахид и Ибн Саммаа от Аль-Аузаыя как хадис-мурсаль и оба не 
упомянули Кайса Ибн Сада». 

5186. Нам передал Муаммаль Ибн Аль-Фадль Аль-Харраний наряду с другими. Все они сказали: «Нам передал 
Бакыййа Ибн Аль-Валид: «Нам передал Мухаммад Ибн Абдуррахман от Абдуллы Ибн Буера, сказавшего: «Обычно 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подходя к двери народа, становился не перед дверью, а с 
правой или левой стороны её и произносил:  «Мир вам!» Поступал он так,  потому что в те дни в домах 
ещё не было занавесок за дверями». (Сквозь прорехи между досками можно было увидеть нечто личное, 
чужое. — прим. пер.) 

О спрашивании разрешения войти посредством стука (в дверь) 
5187. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Башар от Шубы, от Мухаммада Ибн Аль-Мункядира, от Джабира, ЧТО он 

пошёл к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в религии своего отца: «Когда я постучал в его дверь, 
он спросил: «Кто это?» Я ответил: «Я!» Он сказал: «Я, я...» Кажется, это ему не понравилось». 

5188. Нам передал Яхья Ибн Аюб,  то есть Аль-Мукабирий:  «Нам передал Исмаил,  — то есть Ибн Джафар:  «Нам 
передал Мухаммад Ибн Амр от Абу Салямы, от Нафиа Ибн Абдульхарса, сказавшего: «Я вышел С Пророком, мир ему 
и благословение Аллаха,  и вот мы с ним зашли в огород.  Он сказал мне тогда:  «Придержи дверь».  И 
ударил в дверь.  Тогда я спросил:  «Кто это?»  Затем он привёл остаток хадиса.  Абу Дауд сказал:  «Он 
подразумевал хадис Абу Мусы Аль-Ашария, в котором сказал «и постучался в дверь». 

О ситуации, когда к мужчине приходит посыльный от другого мужчины с 
приглашением в гости, может ли это расцениваться, как позволение войти? 

5189. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хабиба и Хишама, от Мухаммада, от Абу Хурайры, 
что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Посыльный от мужчины к мужчине — есть его 
позволение (на вход без предупреждения)». 

836 



5190. Нам передал Хусэйн Ибн Муаз: «Нам передал Абдуль-Аля: «Нам передал Саид от Катады, от Абу Рафиа, от Абу 
Хурайры, что Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если вас кто-то пригласил на тра-
пезу,  и вы пришли вместе с посыльным,  тогда это будет означать,  что он имеет право войти». Абу Али 
Аль-Лю-лю-ий сказал: «Я слышал, как Абу Дауд говорил: «Катада ничего не слышал от Абу Рафиа». 

О необходимости просить позволение войти в чужой дом в периоды трёх обнажений (Перед 
утренним намазом, в полуденный зной и после ночного намаза ввиду отсутствия кондиционеров и нижнего 
белья в те времена, Аллах разрешил три раза в сутки дома раздеваться полностью. — прим. пер.) 

5191. Нам передал Ибн Аль-Сарх,  сказав: «Нам передал...» Нам также передали Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян и Ибн 
Абда.  Это его хадис.  Оба сказали: «Нам сообщил Суфьян от Убайдуллы Ибн Абу Язида,  слышавшего,  как Ибн Аббас го-
ворил: «Он (аят) не был приказом для большинства людей, то есть аят о спрашивании позволения войти. 
Но я всё равно приказываю вот этой моей служанке спрашивать разрешение войти ко мне».  Абу Дауд 
сказал: «Точно также пересказал его Ата от Ибн Аббаса, сказав «оно не было приказано». 

5192. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдуль-Азиз, то есть Ибн Мухаммад, — от Амра Ибн Абу 
Амра, от Икримы, что группа приезжих иракцев спросила: «Ибн Аббас,  что ты думаешь по поводу этого аята,  
(исполнять) который нам было приказано, но реально никто его не исполняет. Это речение 
Всепочитаемого и Всеславного Аллаха: «О, уверовавшие! Пусть у вас просят позволение войти те, 
которыми овладели ваши десницы, а также не достигшие благоразумия из вас три раза: перед утренним 
молебном, а также когда вы складываете одежды ваши в полдень и после ночной молитвы.  Три 
обнажения вам даётся! Нет на вас и на них греха после этих (трёх обнажений), если они вращаются при 
вас». Аль-Канабий зачитал до «Знаток, Мудрый». Ибн Аббас сказал: «Истинно, Аллах Благожелателен и 
Сострадателен к верующим и любит Он прикрытость.  В те времена у людей не было внутри домов ни 
занавесок, ни перегородок. А войти мог кто угодно — слуга, ребёнок или сиротка на попечение мужчины 
в тот момент,  когда этот мужчина на своей жене. Поэтому Аллах приказал им просить разрешение на 
вход в периоды этих; обнажений. Но затем Аллах даровал им занавески и много прочего блага. Поэтому 
впоследствии я уже не видел, чтобы кто-либо соблюдал этот (аят)». Абу Дауд сказал: «Хадис Убайдуллы 
и Аты делает данный хадис недействительным». 

О приветствии миром всех подряд 
5193. Нам передал Ахмад Ибн Абу Шуайб: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Аль-Амаш от Абу Салиха, от Абу 

Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Тем, в руке 
Которого моя душа!  Вы не войдёте в Сад,  пока не уверуете.  А вы не уверуете,  пока не полюбите друг 
друга. Хотите, я дам вам совет, исполняя который, вы полюбите друт друга? Приветствуйте миром 
каждого встречного из вас!» 

5194. Нам передал Кутайба Ибн Саид: «Нам передал Аль-Лейс от Язида Ибн Абу Хабиба, от Абу Аль-Хайра, от 
Абдуллы Ибн Амра, что мужчина спросил Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха: «Что в Исламе 
самое доброе?» Он ответил: «Кормить (нуждающихся), зачитывать «мир!» и тому, кого знаешь и не 
знакомцам». (Слово «зачитывать» означает побуквенное внятное и членораздельное произношение «Мир 
вам и милость Аллаха» — прим. пер.) 

О словах произносимых в приветствии миром 
5195. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир:  «Нам сообщил Джафар Ибн Сулейман от Абу Раджи, от Имрана Ибн 

Хасына, сказавшего: «Пришёл мужчина к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Мир вам!» 
Он вернул ему «мир» и тот сел. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Десять...» 
Потом пришёл другой и сказал: «Мир вам и милость Аллаха!» Он вернул ему и тот сел, 

837 



тогда он сказал:  «Двадцать...»  Затем появился другой и произнёс:  «Мир вам,  милость Аллаха и 
благодатей Его!» Он вернул ему, тот сел и он произнёс: «Тридцать...» 

5196. Нам передал Исхак Ибн Сувайд Аль-Рамуллий:  «Нам передал ибн Абу Марйам,  сказав:  «Мне кажется,  что я 
слышал,  как Нафи Ибн Язид сказал:  «Мне сообщил Абу Мархум от Сахля Ибн Муаза Ибн Анаса,  от отца его,  ОТ 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха...» Сходное по смыслу сообщение, в котором он дополнил: 
«Затем явился другой и произнёс: «Мир вам, милость Аллаха, благодатей Его и прощения от Него!» И он 
сказал: «Сорок...» Он сказал: «Так одни люди оказываются выше других людей». 

О благородстве того, кто первый поприветствовал миром 
5197. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис Аль-Захлий:  «Нам передал Абу Асым от Абу Халида Вахба,  от 

Абу Суфьяна Аль-Хумсыя, от Абу Умамы, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Ближе всех людей к Аллаху те, которые первыми приветствуют их миром». 

О том, кто заслуживает быть поприветствованным первым 
5198. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Хаммама Ибн Мунаб- 

биха, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Младший (пер-
вый) желает мира старшему, идущий — сидящему, и меньшая по численности группа — большей». 

5199. Нам передал Яхья Ибн Хабиб Ибн Арабий:  «Нам сообщил Рух:  «Нам передал Ибн Джурайдж,  сказав:  «Мне 
сообщил Зияд о том, что Сабит, подопечный Абдуррахмана Ибн Зэйда сообщил ему, что слышал, как Абу Хурайра 
говорил: «Едущий (первым) желает мира пешему...» Далее он упомянул такое же сообщение. 

О неоднократном приветствии миром человека, с которым уже виделся сегодня 
5200. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам передал Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Муавия Ибн 

Салих от Абу Мусы,  от Абу Марйам,  от Абу Хурайры,  сказавшего:  «Когда кто-то из вас встречается с вашим 
братом, да поприветствует его миром! И даже если вас обоих разделило дерево, стена или камень, а 
потом вы опять встретились, снова поприветствуйте друг друга миром!» Муавия сказал: «Мне также 
передал Абдульваххаб Ибн Бухт от Абу Аль-Заннада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, от Посла Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, абсолютно сходный хадис». 

5201. Нам передал Аббас Аль-Ынбарий: «Нам передал Асвад Ибн Амир: «Нам передал Хасан Ибн Салих от отца его, 
от Салямы Ибн Кухайля, от Саида Ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, от Умара, ЧТО ОН Пришёл К Пророку, мир ему И 
благословение Аллаха, когда тот находился в своей напиточной комнате (видимо, нечто вроде прохлад-
ного погреба, — прим. пер.) и сказал ему: «Мир тебе, Посол Аллаха! Мир вам! Можно ли Умару войти?» 

О приветствовании миром детей 
5202. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Сулейман, — он подразумевал Ибн Аль-Мутыру, — от 

Сабита, сказавшего: «Анас сказал: «Проходя мимо игравших ребятишек, Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, поприветствовал их миром». 

5203. Нам передал Ибн Аль-Мусанна: «Нам передал Халид, то есть Ибн Аль-Харс: «Нам передал Хумайд, сказав: 
«Анас сказал: «К нам подошёл Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда я ещё был 
мальчиком среди таких же мальчишек и поприветствовал нас миром. Затем он взял меня за руку и послал 
меня передать (одному человеку устное послание), а сам сел под тень от стены, — быть может он сказал 
«к стене», — пока я не вернулся к нему». 

О приветствии миром женщин 
5204. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба,  сказав:  «Нам передал Суфьян Ибн Уяйна от Ибн Абу Хусэйна,  ус-

лышавшего это от Шахра Ибн Хаушаба, говорившего, что это ему сообщила Асма дочь Язида: «Проходя мимо нас, 
женщин Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поприветствовал нас миром». 
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О приветствии миром немусульман 
5205. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Сухайля Ибн Абу Салиха, сказавшего: «Я поехал СО 

своим отцом в Шам и стали им попадаться на пути церкви, в которых христиане, и приветствовать их 
миром. Тогда мой отец сказал: «Не приветствуйте их миром первые! Потому что Абу Ху- райра передал 
нам от Посла Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  сказавшего:  «Не приветствуйте их миром 
первые! А если встретитесь с ними на дороге, не уступайте им дороги, пусть идут по узкому краю». 

5206. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдуль-Азиз, — то есть Ибн Муслима, — от Абдуллы 
Ибн Динара,  от Абдуллы Ибн Умара,  что он сказал:  «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Иудеи, когда приветствуют вас миром, на самом деле говорят «ассааму алейкум», поэтому отвечайте 
«ва алейкум». Абу Дауд сказал: «Точно также его пересказал Малик от Абдуллы Ибн Динара. Его также 
пересказал Аль-Саурий от Абдуллы Ибн Динара, в котором он сказал «ва алейкум». 

5207. Нам передал Амр Ибн Марзук: «Нам сообщил Шуба от Катады, от Анаса, что спутники Пророка, мир ему 
и благословение Аллаха, спросили Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Истинно, исповедники 
Писания приветствуют нас миром, но как мы должны отвечать им?» Он сказал: «Отвечайте: «И вам!» (Ва 
алейкум). Абу Дауд сказал: «Таково же и предание Аиши, и Абу Абдуррахмана Аль-Джухания, и Абу 
Басры». То есть Аль-Гуфария. 

О пожелании мира при покидании места (деловой, дружественной) встречи 
5208. Нам передали Ахмад Ибн Ханбаль и Мусаддад, сказав: «Нам передал Башар, — оба имели в виду Ибн Аль-Му- 

фаддыля, — от Ибн Аджляна, от Аль-Макбария, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благос-
ловение Аллаха,  сказал:  «Когда один из вас приходит на заседание,  да пожелает всем мира.  И когда 
захочет удалиться тоже пусть желает им мира. Причём первое приветствие не главнее последнего». 

О нежелательности говорить «мир тебе!» 
5209. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абу Халид Аль-Ахмар от Абу Гуфара, от Абу Тами- мы 

Аль-Хаджимия, от Абу Джариййа Аль-Хаджимия, сказавшего: «Я Пришёл К Пророку, мир ему И благос- ловение 
Аллаха, и произнёс: «Тебе мир, Посол Аллаха!» И он ответил: «Не говори «тебе мир», потому что «тебе 
мир» — это приветствие для покойников». 

О произнесении ответного приветствия миром одним человеком за всю группу 
5210. Нам передал Аль-Хасан Ибн Али: «Нам передал Абдульмалик Ибн Ибрахим Аль-Джиддий: «Нам передал Саид 

Ибн Халид Аль-Хузаый, сказав: «Мне передал Абдулла Ибн Аль-Муфаддыль: «Нам передал Убайдулла Ибн Абу Рафи от 
Али Ибн Абу Талиба, которым был доволен Аллах, — Абу Дауд сказал: «Аль-Хасан Ибн Али цитировал эти слова, 
как высказывание Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «Достаточно произнесения 
приветствия миром за двигающуюся группу людей всего одним человеком из неё, как и за сидящую 
группу также одним из неё». 

О рукопожатии 
5211. Нам передал Амр Ибн Аун:  «Нам сообщил Хашим от Абу Бальджа,  от Зэйда Абу Аль-Хакама Аль-Анзия, от 

Аль-Бары Ибн Азиба, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда два 
мусульманина встречаются, то если они пожмут друг другу руки, восхвалят Аллаха, Всепочи- таемого и 
Всеславного, а также попросят у Него прощения, Он простит обоим». 

5212. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передали Абу Халид и Ибн Нумайр от Аль-Аджляха, от Абу 
Исхака, от Аль-Бары, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всякий раз, 
когда два мусульманина встречаются и пожимают друг другу руки, им непременно прощается прежде, 
чем они разойдутся». 
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5213. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам передал Хумайд от Анаса Ибн Малика, ска-
завшего: «Когда приехали йеменцы, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «К вам 
приехали йеменцы и это они первые явили (миру обычай) рукопожатия». 

О дружеском объятии 
5214. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Абу Аль-Хусэйн, то есть Халид Ибн 

Закван от Аюба Ибн Башира Ибн Кяба Аль-Адвия, от мужчины из Анзы, ЧТО ОН сказал Абу Зэрру, когда того везли 
из Шама: «Я хочу спросить тебя про один из хадисов Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 
Он ответил:  «Я могу рассказать тебе его исключительно тайно».  Я сказал:  «Но это не про тайну!  
Пожимал ли Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вам руки, когда вы встречались с ним?» Он 
ответил: «Не было такого ни разу, чтобы при встрече он бы не пожимал мне руку. А как-то раз он послал 
за мной,  а меня не было дома.  Когда я вернулся,  мне сказали,  что он присылал за мной человека. 
Поэтому я пришёл к нему,  а был он на постели своей.  Тогда он обнял меня и было это душевнее и 
душевнее...» 

О приветствии вставанием 
5215. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Сада Ибн Ибрахима, от Абу Умамы Ибн Сахля Ибн 

Ханифа, от Абу Саида Аль-Худрия, что когда население Курайзы согласилось сдаться, подчинившись правлению Сада, 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил за ним гонца и тот приехал на осле лунного цвета и 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Встаньте перед вашим господином!» Или «...перед 
лучшим из вас!» Он подъехал и так сел возле Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». 

5216. Нам передал Мухаммад Ибн Башшар: «Нам передал Мухаммад Ибн Джафар от Шубы этот же хадис. Он сказал: 
«Когда тот уже был близко к мечети, он сказал ансорам: «Встаньте перед вашим господином!» 

5217. Нам передали Аль-Хасан Ибн Али и Ибн Башшар, сказав: «Нам передал Усман Ибн Умар: «Нам сообщил 
Исраиль от Майсары Ибн Хабиба, от Аль-Минхаля Ибн Амра, от Аиши дочери Тальхи, от мамы верующих Аиши, которой 
был доволен Аллах, что она сказала: «Никого настолько приближенного к благообразности, наставленности, 
внимательности, — здесь Аль-Хасан сказал «в беседах и речах», не упомянув «благообразности, 
наставленности и внимательности», — к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чем Фатима, да 
облагородит Аллах лицо её,  я не видела!  Когда она заходила к нему,  он вставал к ней,  брал её за руку,  
целовал её и усаживал на своё место.  А когда он заходил к ней,  она вставал к нему,  брала его за руку, 
целовала его и усаживала его на своё место». (Фатима была его дочерью. — прим. пер.) 

О целовании ребёнка его отцом 
5218. Нам передал Мусаддад, сказав: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, что Аль-

Акра Ибн Хабис узрел, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, целует (своего внука) Хусэйна и 
сказал:  «У меня десять сыновей и ни с одним из них я такого не делал».  И Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: «Кто не милует, не будет помилован». 

5219. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Хишам Ибн Урва от Урвы, что Айша, 
которой был доволен Аллах, сказала: «А затем он, — она подразумевала Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, — сказал: «Возрадуйся, Айша! Ибо Аллах низвёл доказательство твоей невиновности!» И 
зачитал ей Читание. Тогда оба моих родителя сказали: «Встань и поцелуй голову Посла Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха!» А она ответила: «Я Аллаха благодарю, а не вас обоих!» 

О поцелуе в лоб 
5220. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Али Ибн Мусхир от Аджляха, от Аль-Шабия, ЧТО 
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Пророк, мир ему и благословение Аллаха, встретился с Джафаром Ибн Абу Талибом, обнял его и 
поцеловал его в лоб». 

О поцелуе в щёчку 
5221. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Аль-Мутамир от Ияса Ибн Дагфаля, сказавшего: «Я 

видел, как Абу Надра поцеловал в щёку Аль-Хасана сына Али, мир им обоим!» 
5222. Нам передал Абдулла Ибн Салим: «Нам передал Ибрахим Ибн Юсуф от отца его, от Абу Исхака, от Аль- Бары, 

сказавшего: «Я зашёл вместе с Абу Бакром,  когда Он только прибыл в Медину. Оказалось, что Айша 
поражена жаром (ОРЗ).  Она лежала,  а Абу Бакр подошёл к ней и спросил её:  «Как ты,  до- ча?»  И 
поцеловал её в щёчку». 

О целовании руки 
5223. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Язид Ибн Абу Зияд, что Абдуррахман Ибн 

Абу Лейла передал ему, что Абдулла Ибн Умар передал ему...» Далее он привёл повествование, в котором сказал: «И мы 
приблизились к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и поцеловали его руку». 

О целовании тела 
5224. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Халид от Хасына, от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы, от Усайда Ибн 

Хадыра, мужчины из ансорского племени, сказавшего, что однажды, он разговаривал (точил лясы) с 
людьми, а шутить он умел. Так вот, когда он смешил их, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ткнул 
его (шутливо) палкой и тот (прикидываясь) сказал: «Он заставил меня мучаться!» А он ответил: «Да уж 
потерпи!»  Тот сказал:  «Ага...  На тебе вон есть платье,  а на мне же нет!»  Тогда Пророк,  мир ему и 
благословение Аллаха, приподнял своё платье (мол,  тогда ткни меня тоже),  однако тот обнял его и 
принялся расцеловывать его бока, а затем сказал: «Именно этого я и хотел, Посол Аллаха». 

5225. Нам передал Мухаммад Ибн Иса Ибн Аль-Табба: «Нам передал Матар Ибн Абдуррахман Аль-Анак: «Мне 
передала Умм Аббан Бинт Аль-Вази Ибн Зари от деда её Зариа, что был членом в делегации от Абдулькайса, сказавшего: 
«Едва прибыв в Медину, мы наперегонки поспрыгивали со своих верблюдов и устремились целовать 
руку Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и ногу его. Однако Аль-Мунзир Аль- Ашадж выждал, 
предварительно подойдя к своей поклаже и облачился в две одежды своих. Затем он подошёл к Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, который сказал ему: «В тебе есть две черты, любимые Аллахом — это 
ясность ума и уравновешенность». Он спросил: «Посол Аллаха,  это я привил себе эти черты или же 
Аллах вложил их в меня с рождения?»  Он ответил:  «Это Аллах вложил их в тебя с рождения».  Тот 
произнёс: «Хвала Аллаху, придавшему моему характеру две черты, что любимы Аллахом и Послом 
Его!» 

О произношении мужчиной фразы в адрес другого мужчины «да сделает Аллах меня 
выкупом за тебя!» 

5226. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад...» Нам также передал Муслим: «Нам передал Хишам от 
Хаммада, — оба подразумевали Ибн Абу Сулеймана, — от Зэйда Ибн Вахба, от Абу Зэрра, сказавшего: «Пророк, мир 
ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Абу Зэрр!» А я ответил:  «Я здесь,  счастлив служить тебе,  Посол 
Аллаха, готов быть выкупом за тебя!» 

О произношении мужчиной фразы «Аллах осчастливил тобою наш глаз!» 
5227. Нам передал Саляма Ибн Шабиб: «Нам передал Абдурраззак: «Нам сообщил Муаммар от Катады или ко- го-то 

другого, что Имран Ибн Хасын сказал: «Во времена (доисламской) дикости мы говорили «Аллах осчастливил 
тобою глаз!» и «Доброе утро!» Но когда настал Ислам, нам было воспрещено это». 
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Абдурраззак сказал: «Муаммар сказал: «Нежелательно говорить «Аллах осчастливил тобою глаз». 
Однако нет ничего плохого сказать «Аллах осчастливил твой глаз». 

О фразе от мужчины в адрес мужчины «да сохранит тебя Аллах!» 
5228. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Сабита Аль-Любнания, от Абдуллы Ибн Рабаха Аль-

Ансория, сказавшего: «Нам передал Абу Катада, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был тогда в 
поездке и всех охватила жажда. Поэтому люди двинулись быстро. (Уехали далеко вперед на своих 
верблюдах, оставив Пророка, мир ему и благословение Аллаха, едущим в одиночестве, прим. пер.) Но я 
неотступно сопровождал Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всю ту ночь и поэтому он 
сказал: «Пусть Аллах сохранит тебя тем, чем ты сохранил пророка Его!» 

О вставании мужчины перед мужчиной с целью приветствия 
5229. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад от Хабиба Ибн Аль Шахида, от Абу Муджлиза, ска-

завшего: «Вышел Муавия к Ибн Аль-Зубайру и Ибн Амиру и тогда Ибн Амир встал, а Ибн Аль-Зубайр остался сидеть. А 
Муавия сказал Ибн Амиру: «Сядь, ибо я слышал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
говорил: «Тот, кто любит, чтобы мужчины отдавали ему дань почтения, вставая перед ним, да займёт 
своё место в Огне!» 

5230. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр от Мусира, от Абу Аль-Анба- сы, 
от Абу Аль-Адбаса, от Абу Марзука, от Абу Талиба, от Абу Умамы, сказавшего: «К нам вышел Посол Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, опираясь на свою палку и мы встали к нему,  но он сказал: «Не вставайте 
как туземцы, почитающие друг друга!» 

О фразе мужчины «такой-то передаёт тебе приветствием миром» 
5231 . Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Исмаил от Талиба, сказавшего: «Мы сидели у двери 

Аль-Хасана,  как вдруг к нему пришёл мужчина и сказал:  «Мне передал мой отец от моего деда, 
сказавшего: «Меня послал мой отец к Послу Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Сходи 
к нему и передай ему от меня «мир». Он сказал: «Тогда я пришёл к нему и сказал: «Мой отец желает тебе 
мира». И он ответил: «И тебе, и отцу твоему мир». 

5232. Нам передал Абу Бакр Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдуррахим Ибн Сулейман от Закарии, от Аль-Ша- бия, 
от Абу Салямы, что Айша, которой был доволен Аллах, передала ему, что Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал ей: «Истинно, Джибриль передаёт тебе мир». И она ответила: «И ему мир и милость 
Аллаха!» 

Об ответной фразе «ляббайк» на призыв другого мужчины 
5233. Нам передал Муса Ибн Исмаил: «Нам передал Хаммад: «Нам сообщил Яля Ибн Ата от Абу Хаммама Абдуллы 

Ибн Яссара, что Абу Абдуррахман Аль-Фахрий сказал: «Я участвовал в сражении при Хунайне на стороне Посла 
Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха.  Мы ехали в очень жаркий,  жгучий день и наконец мы 
остановились на привал под деревом.  После того,  как солнце миновало полдень,  я одел свои латы,  сел 
верхом на коня и подъехал к Послу Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  находившемуся в своём 
шатре. Я сказал: «Мир тебе, Посол Аллаха, а также милость Аллаха и благодатей Его! Пора трогаться!» 
Он ответил: «Да, конечно». А затем произнёс: «Биляль, вставай!» И тот восстал из-под камыша, словно 
тень, тень от птицы и ответил: «Ляббайка и са’дайка, готов быть откупом за тебя!» («Ляббайка и 
са’дайка» не переводимы. Приблизительное значение: «ляббайка» — «исполняю!» или «так точно!», а 
«са’дайка» — «готов помочь тебе!») Он сказал: «Оседлай мне коня». И тот достал седло,  оба ударных 
края которого были (начинены) чёсаным пальмовых волокном.  В этом седле было что-то удалое, но не 
высокомерное. Он сел верхом и мы сели тоже». Затем он привёл остаток хадиса. Абу Дауд сказал: «Абу 
Абдуррахман Аль-Фахрий передал 
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один единственный хадис — вот этот, который является благородным и знатным хадисом, переданным 
Хаммадом Ибн Салямой». 

О фразе мужчины «пусть Аллах рассмешит твои зубы» другому мужчине (Аналогично в 
русском «пусть Аллах рассмешит тебя до упаду». — прим. пер.) 

5234. Нам передал Иса Ибн Ибрахим Аль-Биркий хадис, который я также слышал от Абу Аль-Валида Аль-Тая- 
люсия. Однако в хадисах Исы я более точен. Он сказал: «Нам передал Абдулькахир Ибн Аль-Суррий, то есть Аль-Са- 
лямий:  «Нам передал Ибн Кунана Ибн Аббас Ибн Мирдас от своего отца,  от деда его,  сказавшего:  «Однажды, когда 
Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, засмеялся, Абу Бакр и Умар сказали ему: «Пусть Аллах 
рассмешит твои зубы». 

О строительстве 
5235. Нам передал Мусаддад Ибн Мусархад: «Нам передал Хафс от Аль-Амаша, от Абу Аль-Сафара, от Абдуллы Ибн 

Амра, сказавшего: «Однажды Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прошёл мимо нас, когда я со 
своей матерью чинил огород (ограду), и спросил нас: «Что это такое, Абдулла?» А я ответил: «Посол 
Аллаха, мы его восстанавливаем». Но он произнёс: «Всё закончится гораздо раньше». (Т.е.: «Этого 
делать не нужно, потому что кыямат (День Предстояния) начнётся, а этот забор ещё будет стоять, 
т.е. лет через двадцать-тридцать». — прим пер.) 

5236. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба и Ханнад единый смысл, сказав: «Нам передал Абу Муавия от Аль- Амаша 
через этот же иснад хадис, в котором он сказал: «Мимо меня проходил Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, когда мы ремонтировали нашу обветшавшую лачугу. Он спросил: «Это что такое?» А мы 
ответили: «Да, изба у нас обветшала уже, вот мы её и укрепляем». Но Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Мне видится, что всё закончится гораздо скорее». (Буквально: «Я 
считаю, что это повеление придёт скорее, чем это». — прим. пер.) 

5238. Нам передал Ахмад Ибн Юнус: «Нам передал Зухайр: «Нам передал Усман Ибн Хаким, сказав: «Мне сообщил 
Ибрахим Ибн Мухаммад Ибн Хатыб Аль-Кураший от Абу Тальхи Аль-Асадия,  от Анаса Ибн Малика,  ЧТО Посол 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел и увидел возвышающийся купол. (Кто-то из его 
спутников построил добротный красивый дом с куполом. — прим. пер.) Он спросил: «Это что?» Ему 
ответили спутники его: «Это (дом) такого-то, мужчины ансора». Он сказал: «И он смолчал и понёс это в 
душе своей. А когда владелец того (дома с куполом) пришёл к Послу Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, и поприветствовал его миром среди людей, он отвернулся от него, проделав так неоднократно. 
Поэтому мужчина понял, что он затаил гнев на него и преднамеренно отвращается от него. Тогда он 
пожаловался его спутникам, сказав: «Клянусь Аллахом, Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
не желает меня знать». Они сказали, что выйдя, он увидел твой купол». Он сказал: «Поэтому он вернулся 
к своему куполу и разрушил его,  сравняв с землёй.  В один из дней Посол Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, вышел и не увидел его, спросив: «А с куполом что случилось?» Они ответили: 
«Нам пожаловался его владелец на твоё отвращение от него и мы всё рассказали ему и тогда он 
разрушил его». Тогда он сказал: «О, да! Всякое строение — беда для его владельца, за исключением тех 
построек, которые не, которые не!» Под «которые не» он подразумевал «необходимые». 

Об этажных строениях 
5238. Нам передал Абдуррахим Ибн Мутриф Аль-Ру-асий: «Нам передал Иса от Исмаила, от Кайса, от Даккина Ибн 

Саида Аль-Музния, сказавшего: «Мы пришли к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и попросили у 
него еды.  Он сказал:  «Умар,  сходи,  дай им!»  И он поднялся с нами на вышнюю (комнату,  т.е.  второй 
этаж), взял ключ от его склада и открыл». 
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О вырубке дерева лотуса 
5239. Нам передал Наср Ибн Али: «Нам сообщил Абу Усама от Ибн Джурайджа, от Усмана Ибн Абу Сулеймана, от 

Саида Ибн Мухаммада Ибн Джубайра Ибн Мутыма, от Абдуллы Ибн Хабашия, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Человека, срубившего лотус, Аллах направит головой в Огонь». Был 
спрошен Абу Дауд о смысле этого хадиса и он произнёс данный хадис сокращённо, то есть человека, 
срубившего дерево лотус на пустоши, под которым укрывались в тени путник и животные, если он 
сделал это развлекаясь и злочинствуя, не имея на то права, Аллах направит головой в Огонь». 

5240. Нам передали Мухлид Ибн Халид и Саляма, то есть Ибн Шубайб, сказав: «Нам передал Абдурраззак: «Нам 
сообщил Муаммар от Усмана Ибн Абу Сулеймана, от мужчины из племени Сакыф, от Урвы Ибн Аль-Зубайра, пе-
редававшего подобное изречение как высказывание Пророка, мир ему и благословение Аллаха». 

5241. Нам передал Убайдулла Ибн Умар Ибн Майсара и Хумайд Ибн Мусида, сказав: «Нам передал Хасан Ибн 
Ибрахим, сказав: «Я спросил Хишама Ибн Урву о вырубке дерева лотуса, которое как раз росло возле 
стены дворца Урвы и он ответил вопросом: «Ты видишь эти двери и косяки? Они из лотуса, при-
надлежавшего Урве». (Т.е.: «На моём участке росли лотусы и я срубил их. С моей собственностью я 
вправе поступать так, как сочту нужным. И дорога путников не проходит по моему огороду». — прим. 
пер.) Урва выкорчевал их со своей земли и сказал: «В этом ничего предосудительного нет». Хумайд 
дополнил: «А после этого он сказал: «Ээ-эх, иракец... Ты ко мне принёс подмену (бида- ат)». (Он хотел 
сказать, что считает слухи о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил срубать 
лотус фальсификацией. — прим. пер.) Он сказал:  «Я ответил:  «Нет!  Это с вашей стороны подмена 
(бидаат)!  Я лично слышал слова вещающего в Мекке (учёного),  что Посол Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, проклял того, кто срубил лотус». А затем привёл сходное по смыслу сообщение. 
Об устранении чего-либо неприятного с дороги 

5242. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Аль-Мирвазий, сказав: «Мне передал Али Ибн Хусэйн, сказав: «Мне 
передал мой отец, сказав: «Мне передал Абдулла Ибн Бурайда, сказав: «Я слышал, как Абу Бурайда говорил: «Я слы-
шал, как Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «В человеке триста шестьдесят 
сочленений (суставов и т.п.) и он обязан сделать подаяние за каждое из этих сочленений». Они спросили: 
«Кому же по силам такое, Пророк Аллаха?!» Он ответил: «Соплю увидишь в мечети — закопай её! Что-
то (пакостное)  лежит на дороге —  перемести это в сторону с неё.  А если не найдёшь, то два ракаата 
молитвы аль-духа компенсируют это (упущение с твоей стороны)». 

5243. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд...» Нам также передал Ахмад Ибн Мани от Абба- да 
Ибн Тамима,  со слов которого и приводится данное сообщение,  так как оно полнее: «От Васыля,  от Яхьи Ибн Акыля,  от 
Яхьи Ибн Ямура, от Абу Зэрра, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Превращается 
для каждой косточки в сыне Адама в милостыню произнесение им приветствия для встреченного им. 
Приказать (кому-либо) делать добро — ещё одна милостыня, предотвратить совершение зла кем-либо — 
тоже милостыня. Устранение чего-то такого неприятного с дороги — милостыня.  Половой акт со своей 
женой — тоже милостыня!» Они спросили: «Посол Аллаха, он удовлетворяет свою похоть и получает за 
это милостыню?!» Он спросил: «А как ты думаешь, слей он её не в положенное место, заработал бы он 
грех?» Он сказал: «Но всё это могут заменить два ракаата молитвы аль-духа». Абу Дауд сказал: «Хаммад 
не упомянул о приказе и воспрещении». 

5244. Нам передал Вахб Ибн Бакыййа: «Нам сообщил Халид от Васыля, от Яхьи Ибн Акыля, от Яхьи Ибн Ямура, от 
Абу Аль-Асвада Аль-Дэйлия, от Абу Зэрра этот же хадис, В котором Пророк, мир ему И бдагОСЛОве- ние Аллаха, 
был упомянут в середине». 
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5245. Нам передал Иса Ибн Хаммад: «Нам сообщил Аль-Лейс от Мухаммада Ибн Аджляна, от Зэйда Ибн Асля- ма, от 
Абу Салиха, от Абу Хурайры, от Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Один 
мужчина,  не сделавший вообще ничего доброго,  убрал ветку дерева с дороги.  Либо она свешивалась с 
дерева и он отрубил её и выкинул, либо она лежала и он убрал её. Но за это Аллах отблагодарил его и за 
это впустил его в Сад». 

О необходимости гасить огонь на ночь перед сном 
5246. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия, от Салима, от отца его 

как пересказ, а однажды он сказал «как цитата высказываний Пророка, мир ему и благословение Аллаха: 
«Не оставляйте огонь в ваших домах, когда спите!» 

5247. Нам передал Сулейман Ибн Абдуррахман Финиковод: «Нам передал Амр Ибн Тальха: «Нам передал Ас- бат 
от Саммака, от Икримы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Однажды мышка схватила фитиль (видимо, пропитанный 
воском, тлеющий шнурок) и потащила, приволочив его и бросив непосредственно перед Послом Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, прямо на покрывало, на котором он почивал и прожгла на нём дыру 
размером с дирхем.  Тогда он сказал:  «Ложась спать,  тушите ваши светильники, ибо шайтан указывает 
таким, как эта на это и тогда она может сжечь вас». 

Об убиении змей 
5248. Нам передал Исхак Ибн Исмаил, сказав: «Нам передал Суфьян от Ибн Аджляна, от отца его, от Абу Хурайры, 

сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мы не оставляли их в покое с тех 
пор, как начали с ними войну. Поэтому всякий тайно оставивший у себя одну из них, не из нас». 

5249. Нам передал Абдульхамид Ибн Баййан Аль-Сукрий от Исхака Ибн Юсуфа, от Шарика, от Абу Исхака, от Аль-
Касима Ибн Абдуррахмана, от отца его, от Ибн Масуда, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Убивайте змей всех подряд! А если некто убоится мести их, тот не от меня!» 

5250. Нам передал Усман Ибн Абу Шэйба: «Нам передал Абдулла Ибн Нумайр: «Нам передал Муса Ибн Муслим, 
сказав: «Я слышал,  как Икрима передавал данный хадис как цитату,  насколько мне видится,  
высказываний Ибн Аббаса, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, 
кто не будет убивать змей из страха быть объявленным в розыск ими, тот не из нас. Мы не заключали с 
ними перемирия с тех пор, как начали с ними войну». 

5251. Нам передал Ахмад Ибн Мани: «Нам передал Марван Ибн Муавия от Мусы Аль-Таххана, сказавшего: «Нам 
передал Абдуррахман Ибн Сабит от Аль-Аббаса Ибн Абдульмутталиба, что он сказал Послу Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха: «Мы хотим подмести (прибраться) в Замзаме, но в нём есть эти джинны». Он 
подразумевал маленьких змей. Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, приказал убить их». 

5252. Нам передал Мусаддад:  «Нам передал Суфьян от Аль-Зухрия,  от Салима,  от отца его,  ЧТО ПОСОЛ Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Убивайте змей,  в том числе кобр и щитомордников (абтар),  
ибо они стремятся нащупать зрительный луч и выкидывают приплод!» (Т.е. укус этих змей приводит к 
слепоте и выкидышу. — прим. пер.) Он сказал: «Абдулла убивал всех змей подряд, как только увидит. И 
однажды Абу Любаба или Зэйд Ибн Аль-Хаттаб увидел его преследующего змею и сказал: «Он 
воспретил (убивать) имеющих дома». 

5253. Нам передал Аль-Канабий от Малика, от Нафиа, от Абу Любабы, что Посол Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, воспретил убивать джиннов, проживающих в домах, за исключением кобр и 
щитомордников. Так как последние похищают зрение и выкидывают то, что в животах женщин». 

5254. Нам передал Мухаммад Ибн Убайд: «Нам передал Хаммад Ибн Зэйд от Аюба, от Нафиа, ЧТО Ибн Умар 
обнаружил после этого,  то есть после того,  как Абу Любаба передал ему данный хадис,  змею в своём 
доме и приказал вынести её в Рощу (Бакыг)». 
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5255. Нам передал Ибн Аль-Сарх и Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий, сказав: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне 
сообщил Усама от Нафиа в этом же хадисе, где Нафи сказал: «А затем я снова увидел её В его доме». 

5256. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Мухаммада Ибн Абу Яхьи, сказавшего: «Мне передал МОЙ 
отец, что он отправился со своим другом навестить Абу Саида. Уже выйдя от него, мы встретили нашего 
приятеля,  который только хотел зайти к нему.  Тогда мы подошли и сели в мечети.  Потом тот явился и 
рассказал,  что услышал,  как Абу Саид Аль-Худрий говорил: «Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Гады ползучие — одни из джиннов. Заметив у себя дома нечто, причините ему 
неудобство три раза, и если тот вернётся, убейте его, ибо это — шайтан». 

5257. Нам передал Язид Ибн Маухиб Аль-Рамлий: «Нам передал Аль-Лейс от Ибн Аджляна,  от Сайфия Абу Саида, 
подопечного ансоров, от Абу Аль-Саиба, сказавшего: «Я пришёл к Абу Саиду Аль-Худрию и когда сидел у него, 
вдруг услышал движение какого-то (тела) у него под кроватью. Я заглянул туда, а там — змея! Я тотчас 
встал и Абу Саид спросил: «Что случилось?» Я ответил: «Тут змея!» Он спросил: «И что ты задумал?» Я 
ответил:  «Убить её!»  Тогда он показал на дом в его дворе,  как раз напротив его дома,  и сказал:  «Сын 
моего дяди был в этом доме.  А когда наступил день партий (сражение аль-Ахзаб), он, ввиду того, что 
был молодожёном, по разрешению Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выехал домой 
раньше всех.  Он приказал ему ехать с оружием своим (т.е.  на случай нападения). Когда тот подъехал к 
своему двору,  он застал свою жену стоящей (снаружи,  на улице)  возле двери и сделал ей знак копьём 
(мол, давай внутрь, не стой тут напоказ!) но она ответила: «Не торопись, но сначала сам взгляни на то, 
что заставило меня выйти!» Он вошёл в дом, а там — отвратительная (неизвестная) змея! И он проткнул 
её копьём,  а затем вынес её,  извивающуюся на копье». Он сказал: «Я даже затрудняюсь сказать,  кто из 
двоих умер быстрее —  мужчина или змея.  Когда его народ пришёл к Послу Аллаха,  мир ему и 
благословение Аллаха, и сказал: «Помолись Аллаху вернуть нашего спутника!» Он лишь ответил: 
«Молитесь о прощении для вашего спутника!» А затем добавил: «Группа джиннов вступила в Ислам в 
Медине, Поэтому, если увидите одного из них, предупредите его три раза. Затем если вам покажется 
возможным убить его, тогда убейте его после трёх (устных предупреждений)». 

5258. Нам передал Мусаддад: «Нам передал Яхья от Ибн Аджляна этот же хадис сокращённо,  в котором он сказал: 
«Пусть объявит ему трижды.  И если он покажется ему после этого,  пусть убьёт его,  так как это — 
шайтан». 

5259. Нам передал Ахмад Ибн Саид Аль-Хамданий: «Нам сообщил Ибн Вахб, сказав: «Мне сообщил Малик от 
Сайфия, подопечного Ибн Афляха, сказавшего: «Мне сообщил Абу Аль-Саиб, подопечный Хишама Ибн Захры, что он 
вошёл к Абу Саиду Аль-Худрию...» Далее он упомянул сходное сообщение, более полное, в котором сказал: 
«.. .тогда объявляйте ему три дня, а если он покажется вам после этого, то убейте его, так как в данном 
случае это — шайтан». 

5260. Нам передал Саид Ибн Сулейман от Али Ибн Хишама,  сказавшего:  «Нам передал Ибн Абу Лейла от Сабита 
Аль-Любнания,  от Абдуррахмана Ибн Абу Лейлы,  от отца его,  что Посол Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, был спрошен о змеях, живущих в домах, и ответил: «Если вы увидите у себя дома одну из них, 
тогда произнесите: «Я призываю вас на основании завета, взятого с вас Нухом и призываю вас на 
основании завета, взятого с вас Сулейманом не досаждать нам!» А если они вернутся, то убейте их». 

5261. Нам передал Амр Ибн Аун: «Нам сообщил Абу Аввана от Мутыры, от Ибрахима, от Ибн Масуда, что он сказал: 
«Убивайте всех змей подряд, за исключением белого джинна, похожего на серебряный прут». Абу Дауд 
сказал:  «Мне рассказал один человек,  что (змея)  джинн не поднимается во время передвижения. 
(Видимо, не поднимает головы, т.е. не отрывает её от земли при передвижении, — прим. пер.) Если это 
верно, тогда это может служить признаком его, ин ша-Аллах». 
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Об убиении ящериц 
5262. Нам передал Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль: «Нам передал Абдурраззак: «Нам передал Муаммар от Аль-

Зухрия, от Амира Ибн Сада, от отца его, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал 
убить ящерицу и назвал её вредителем», 

5263. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз:  «Нам передал Исмаил Ибн Закария от Сухайля,  от отца 
его, от Абу Хурайры, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Убившему 
ящерицу с первого удара столько-то и столько-то хасанатов. Убившему её со второго удара столько-то и 
столько-то хасанатов. — Менее первой (награды). — Убившему её с третьего удара столько-то и 
столько-то хасанатов. - Меньше второй (награды)». 

5264. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Аль-Баззаз: «Нам передал Исмаил Ибн Закария от Сухайля, ска-
завшего: «Мне передал мой брат или моя сестра от Абу Хурайры,  от Пророка,  мир ему и благословение 
Аллаха, что за убиение ящерицы с одного удара он назвал сумму в семьдесят хасанатов». 

Об убиении муравьев 
5265. Нам передал Кутайба Ибн Саид от Аль-Мутыры,  — он имел в виду Ибн Абдуррахмана,  — от Абу Аль-Зан- 

нада, от Аль-Араджа, от Абу Хурайры, что Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал:  «Одного из 
пророков остановившегося на привал под деревом укусил муравей. Тогда он приказал перенести его 
поклажу из-под него,  а затем приказал и сжёг его.  Тогда Аллах внушил ему:  «Может (было бы 
справедливей лишить жизни) только одного муравья, (а не целый муравейник)?» 

5266. Нам передал Ахмад Ибн Салих:  «Нам передал Абдулла Ибн Вахб,  сказав:  «Мне сообщил Юнус от Ибн Ши- 
хаба, от Абу Салямы Ибн Абдуррахмана и Саида Ибн Аль-Мусэййиба, от Абу Хурайры, ОТ Посла Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, что муравьиха укусила одного из пророков и тогда он распорядился сжечь село 
Муравьёв (муравейник), что и было сделано. Однако Аллах внушил ему: «Тебя муравьишка укусил и ты 
уничтожил целую общину, восхваляющую (Меня)?!» 

5267. Нам передал Ахмад Ибн Ханбаль:  «Нам передал Абдурраззак:  «Нам передал Муаммар от Аль-Зухрия, от 
Убайдуллы Ибн Абдуллы Ибн Утбы, от Ибн Аббаса, сказавшего: «Истинно, Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, воспретил убивать четырёх (животных): муравья, пчелу, удота и сырда». (Последнее, согласно 
толковым словарям: «Птица с огромной головой и длинным клювом, половина её оперения белая, и 
половина чёрная». Видимо разновидность пеликана или аист. — прим. пер.) 

5268. Нам передал Абу Салих Махбуб Ибн Муса:  «Нам сообщил Абу Исхак Аль-Фаззарий от Абу Исхака Аль- 
Шэйбания,  от Ибн Сада,  — Абу Дауд сказал: «Это Аль-Хасан Ибн Сад; — от Абдуррахмана Ибн Абдуллы,  от отца его,  
сказавшего: «Мы были вместе с Послом Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в путешествии. Он 
отошёл по своей нужде и тут мы увидели краснушку (перевод названия птицы «хумра»),  рядом с 
которой было два птенца. Мы взяли её птенцов и тут прилетела краснушка и принялась пикировать над 
нами. Тут пришёл Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «Кто поверг эту в горе, лишив её 
детей? Верните ей сейчас же её детей!» Он также увидел муравейник, который мы сожгли и спросил: 
«Кто сжёг его?» Мы ответили: «Мы...» Он произнёс: «Никто не имеет права наказывать огнём, за 
исключением Хозяина огня!» 

Об убиении лягушек 
5269. Нам передал Мухаммад Ибн Кясир: «Нам сообщил Суфьян от Ибн Абу Зиба,  от Саида Ибн Халида,  от Саида 

Ибн Аль-Мусэййиба, от Абдуррахмана Ибн Усмана, что один врач попросил Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, поделиться своим мнением относительно использования лягушки для изготовления лекарства и 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил ему убивать её». 
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О кидании камней (пращей) 
5270. Нам передал Хафс Ибн Умар: «Нам передал Шуба от Катады, от Укбы Ибн Сахбана, от Абдуллы Ибн Му- 

гаффаля, сказавшего: «Посол Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспретил бросаться (камнями) из 
пращи,  сказав:  «Он ведь не охотится на дичь и не гонит врага.  А только лишь глаз (кому-ни-  будь) 
выбьет или сломает зуб!» 

Дошедшие хадисы об обрезании клитора у женщин 
5271. Нам передал Сулейман Ибн Абдуррахман Аль-Димашкый и Абдульваххаб Ибн Абдуррахим Аль-Ашджаый, 

сказав: «Нам передал Марван: «Нам передал Мухаммад Ибн Хасан, — Абдульваххаб к этому имени добавил «Аль- 
Куфий», — от Абдульмалика Ибн Умайра, от ансорки Умм Атыййи, что одна женщина в Медине делала обрезание 
девочкам и Пророк,  мир ему и благословение Аллаха,  сказал ей: «Не покушайся! Ибо так приятнее для 
женщины и более любо для мужа». (Как гласят толкователи, речь в данном хадисе идёт о том, чтобы 
она не срезала весь клитор, а лишь некоторую его часть. прим пер.) Абу Дауд сказал: «Было пересказано 
от Убайдуллы Ибн Амра, от Абдульмалика сходное сообщение по смыслу и иснаду». Абу Дауд сказал: 
«Он не силён, так как был передан как хадис-мурсаль» Абу Дауд сказал: «Мухаммад Ибн Хасан — 
неизвестная личность и данный хадис слаб». 

О смешанном передвижении мужчин и женщин по дорогам 
5272. Нам передал Абдулла Ибн Муслима: «Нам передал Абдуль-Азиз, — он подразумевал Ибн Мухаммада, — от 

Абу Аль-Яммана,  от Шаддада Ибн Абу Амра Ибн Хамаса,  от отца его,  от Хамзы Ибн Абу Усайда Аль-Ансория, от отца 
его, что он услышал, что сказал Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха,  выходя из мечети, когда 
мужчины смешались с женщинами на дороге.  Итак,  Посол Аллаха,  мир ему и благословение Аллаха, 
сказал женщинам: «Отойдите чуть поодаль! Вам не положено занимать основную часть дороги! Ваше 
место — это обочины дороги!» После чего женщины стали прилепляться к забору до такой степени, что 
даже одежда у них цеплялась за стену, до того она прилеплялась к нему». 

5273. Нам передал Мухаммад Ибн Яхья Ибн Фарис: «Нам передал Абу Кутайба Салям Ибн Кутайба от Дауда Ибн 
Абу Салиха Аль-Музния, от Нафиа, от Ибн Умара, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, воспретил 
проходить, — то есть мужчине, — между двумя женщинами». 

О мужчине, ругающем времена 
(Например: «Эх, плохие времена нынче настали...» — прим. пер.) 

5274. Нам передал Мухаммад Ибн Аль-Саббах Ибн Суфьян и Ибн Аль-Сарх,  сказав: «Нам передал Суфьян от Аль-
Зухрия, от Саида, от Абу Хурайры, от Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Говорит Всепо- читаемый 
и Всеславный Аллах:  «Огорчает Меня сын Адама,  ругая времена.  А Я и есть время,  в руке Моей 
управление всем и это Я переворачиваю (сменяю)  день и ночь».  Ибн Аль-Сарх сказал «от Ибн Аль-
Мусэййиба», вместо Саида. 

Только Аллах знает всё в точности. 
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