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ب ِْس ِم ال ّٰل ِه ال َّر ْحمـ ِٰن ال َّرحِ ِيم

Предисловие издателя
َا ْل َح ْمدُ ِل ّٰل ِه َر ِّب ا ْل َعا َلمِ َين
.ِين
َّ َو
َ السل َا ُم عَ َلى َر ُسولِن َا ُم َح َّمدٍ َوعَ َلى �آ ِل ِه َو َص ْح ِب ِه َأ� ْج َمع
َّ الصل َا ُة َو
Альхамду лилляхи раббиль ‘алямин вассаляту
вассаляму ‘аля расулина Мухаммадин ва ‘аля алихи ва
сахбихи аджма’ин!
Да будут бесконечные хвала и прославления нашему
Высокому Господу, каждое качество которого возвышено,
каждое Имя которого совершенно, каждое творение которого
превосходит любое воображение, Знание и Мощь которого
безграничны, Милость которого обильна, Милосердие
которого обширно!
Да будут бесконечные благословения и приветствия
причине исцеления наших жизней, вечному свету Ислама
и веры, самому лучшему примеру, устроителю наших душ,
заступнику за нас в обоих мирах, нашему досточтимому
Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)!
Известно, что самая последняя божественная книга –
Священный Коран, последний Пророк – предводитель всех
посланников досточтимый Мухаммад Мустафа (саллаллаху
алейхи ва саллям).
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Коран и Сунна нашего досточтимого Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям) являются двумя основными источниками
Ислама – последней религии Всевышнего Аллаха.
Если пренебречь одним из них, то останутся
незавершенными и религия, и вера. Поэтому Всевышний
Аллах повиновение нашему досточтимому Пророку
(саллаллаху алейхи ва саллям) приравнял повиновению
Самому Себе и особо обратил на это внимание в Священном
Коране. В аяте сказано:
“Кто покорился Посланнику, тем самым покорился
Аллаху” (ан-Ниса 4/80).
“Тех, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, Он
введет в райские сады, где текут ручьи. Вечно они там
пребудут. И это – великое спасение” (ан-Ниса 4/13).
Эта особая мера, которую Всевышний установил
относительно повиновения нашему досточтимому Пророку
(саллаллаху алейхи ва саллям), действительна и в отношении
непокорности ему, Султану Пророков. Следовательно,
Истинный Творец принимает неповиновение нашему
досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)
равным неповиновению Ему Самому и строго запрещает
это. В священных аятах мы видим суровое предупреждение
о наказании для тех, кто упорствует в непокорности
Посланнику Аллаха:
“А того, кто ослушается Аллаха и Его посланника
и преступит Его законы, Он ввергнет в адский огонь.
Вечно тот в нем пребудет, и уготовано ему унизительное
наказание” (ан-Ниса 4/14).
“Пусть остерегаются те, которые преступают
Его (Пророка) волю: как бы их не постигла беда или
мучительное наказание” (ан-Нур 24/63).




Эти божественные откровения указывают на значимость
для Аллаха второго после Корана основного источника
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нашей религии – благородных хадисов. Потому что суть
повиновения нашему досточтимому Пророку (саллаллаху
алейхи ва саллям) – в следовании тому, что он говорил. Ведь,
как источником Священного Корана является божественное
вдохновение (вахи), так же сунна и хадисы, разъясняющие
суть выраженных в Коране смыслов, имеют своим источником
божественное откровение. Эта истина подтверждена в
Коране: “И речи он ведет не по прихоти [своей]: они (т. е.
речи) – лишь откровение внушенное” (ан-Наджм 53/3-4).
С этой точки зрения, Коран и Сунна являются неразрывным
целым. Кто крепко ухватиться за них, тот никогда не
впадет в заблуждение и обретет вечное спасение. Да и
сам досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в
своей знаменитой прощальной проповеди так указал на эту
истину:
“Я оставляю вам на хранение две вещи. Если крепко
ухватитесь за них, никогда не собьетесь с пути. Одна
– это книга Аллаха, другая – сунна Пророка” (Ибн Хишам, IV;
Муватта, Кадар, 3).
По этой причине, сподвижники Пророка и праведные
ученые – наследники посланников – придавали огромное
значение сунне и хадисам, являющимся письменным ее
изложением, и, сознавая их ценность, поспешили донести
до нас. Начиная с нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва
саллям), мусульмане передавая сунну друг другу, оживляли
и сохраняли ее. Это и есть самый действенный фактор,
который позволил дойти сунне до наших дней. Некоторые
ученые (мухаддисы), исследующие хадисы, даже приняли
обязательным условием, чтобы человек, у которого можно
было взять вызывающий доверие хадис, сам действовал в
соответствии с ним.
Т.е. суть дела не в том, чтобы передать, а чтобы
в совершенстве понимать хадисы и действовать в
соответствии с ними. Ведь хадисы являются нашим самым
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ценным достоянием, так как, прежде всего, разъясняют нашу
священную Книгу. Ведь хадисы – это слова, с которыми наш
любимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) через века
обращается к нам, беседует с нами, которыми он направляет
к самому лучшему и правильному для нас. Хадисы для
человечества, тонущего в пучине современного невежества,
– это исцеляющее дыхание того единственного счастливого
времени, когда на земле жил наш Пророк.
Чтобы в нашу жизнь пришло исцеление, идущее от
Пророка, его любовь, добро и милость, мы нуждаемся в
том, чтобы во всех обстоятельствах крепко держаться за
Коран и сунну нашего досточтимого Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям). Поэтому нашей основной и естественной
обязанностью, прежде всего, становится чтение и понимание
хадисов. (из книги “Нормы жизни от Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям)”. Издательская группа “САД”)

Чтобы как-то исполнить эту основную обязанность и
удовлетворить эту потребность “Издательская группа “САД”
совместно с преподавательским коллективом Казанского
исламского колледжа предлагает Вам этот небольшой труд,
составленный из 101 хадиса, выбранных из сборника хадисов
Имама Аль-Бухари “Аль-джами ас-сахих”
Пусть
воздаст
нам
всем
Господь
наградами,
соответствующими Его довольству нашими стараниями.
Пусть удостоит нас всех, строго придерживаясь сунны
нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), быть
живым воплощением Корана. Пусть удостоит нас чести в
День страшного Суда, собравшись под знаменем славы
нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), обрести его
высокое заступничество!
Издательская группа “САД”
Казанский Исламский Колледж
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101 ХАДИС ИЗ «САХИХ АЛЬ-БУХАРИ»

َ  َسمِ ْع ُت َر ُس:اب َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه
ِ عَ ْن عُ َم َر ْب ِن ا ْلخَ َّط
ُ َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق
 َو�ِإن ََّما، ات
ِ  ﴿ �ِإن ََّما ال َأ�عْ َم ُال بِال ِّن َّي:ول
،  َف َم ْن َكان َْت ِه ْج َر ُت ُه �ِإ َلى ُد ْن َيا ُي ِصي ُب َها، ِل ُك ِّل ا ْم ِرئٍ َما َن َوى
﴾  َف ِه ْج َر ُت ُه �ِإ َلى َما هَ َاج َر �ِإ َل ْي ِه، َأ� ْو �ِإ َلى ا ْم َر َأ� ٍة َي ْن ِك ُح َها
1. Сообщается, что ‘Умар бин аль-Хаттаб, да будет
доволен им Аллах, сказал:
“Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому
человеку (достанется) лишь то, что он намеревался
(обрести), и (поэтому) переселявшийся ради чего-нибудь
мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться,
переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся”.

عَ ْن َجا ِب ٍر ْب ِن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ال أ�ن َْصا ِريِّ َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنهما َوهُ َو ُي َح ِّد ُث
 ﴿ َب ْي َنا َأ�نَا َأ� ْم ِشي �إ ِْذ َسمِ ْع ُت: َف َق َال ِفي َح ِدي ِث ِه، عَ ْن َف ْت َر ِة ا ْل َو ْح ِي
 َف ِإ� َذا ا ْل َم َل ُك ا َّل ِذي َجا َء ِني،  َف َر َف ْع ُت َب َص ِري، الس َما ِء
َّ َص ْوتًا ِم ْن
،  َف ُر ِع ْب ُت ِم ْن ُه، الس َما ِء َوالا ْر ِض
َّ ب ِِح َرا ٍء َجا ِل ٌس عَ َلى ُك ْر ِس ٍّي َب ْي َن
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 ﴿ َيا َأ� ُّي َها: َف َأ� ْن َز َل ال ّٰل ُه َت َعـا َلى، َز ِّم ُلو ِني َز ِّم ُلو ِني:َف َر َج ْع ُت َف ُق ْل ُت
ا ْل ُم َّد ِّث ُر ٭ ُق ْم َف َأ�ن ِْذ ْر ٭ َو َر َّب َك َف َك ِّب ْر ٭ َو ِث َيا َب َك َف َط ِّه ْر ٭
﴾َوال ُّر ْج َز َفاهْ ُج ْر﴾ َف َحمِ َي ا ْل َو ْح ُي َو َت َتا َب َع
2. Сообщается, что Джабир бин ‘Абдуллах аль-Ансари,
да будет доволен Аллах ими обоими, рассказывавший о
периоде (временного) прекращения откровений, среди
прочего сказал:
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “(Как-то раз) я шёл (по дороге) и
вдруг услышал голос с неба. Я поднял голову и увидел
явившегося ко мне (в пещеру на горе) Хира ангела,
который (на этот раз) сидел на троне между небом и
землёй. Я испугался его, вернулся (домой) и сказал:
“Укройте меня, укройте меня!” — после чего Аллах
Всевышний ниспослал (айаты, в которых говорилось):
“О завернувшийся! Встань и увещевай, и Господа своего
возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай…”
А после этого откровения возобновились с новой силой и
стали приходить одно за другим.
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 ﴿لا ت َُح ِّر ْك ِب ِه:اس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُهما ِفي َق ْو ِل ِه َت َعا َلى
ٍ عَ ْن ا ْب ِن عَ َّب
ُ ك َان َر ُس:
َ ِل َسان ََك ِل َت ْع َج َل ِب ِه﴾ َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
 َف َق َال ا ْب ُن،  َو َك َان ِم َّما ُي َح ِّر ُك َش َف َت ْي ِه، ُي َعا ِل ُج ِم َن ال َّت ْن ِز ِيل ِش َّد ًة
ُ  َف َأ�نَا ُأ� َح ِّر ُك ُه َما َل ُك ْم َك َما َك َان َر ُس:اس
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
ٍ عَ َّب
 َف َأ� ْن َز َل ال ّٰل ُه َت َعا َلى ﴿لا ت َُح ِّر ْك ِب ِه ِل َسان ََك ِل َت ْع َج َل، َو َس َّل َم ُي َح ِّر ُك ُه َما
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: َق َال َج ْم ُع ُه َل َك ِفي َص ْد ِر َك َو َت ْق َر ُأ� ُه.﴾ ِب ِه �إ َِّن عَ َل ْي َنا َج ْم َع ُه َو ُق ْر�آ َن ُه
 ﴿ ُث َّم �إ َِّن: َف ْاستَمِ ْع َل ُه َو َأ�ن ِْص ْت:﴿ َف ِإ� َذا َق َر ْأ�نَا ُه َفا َّتب ِْع ُق ْر�آ َنهُ﴾ َق َال
ُ  َف َك َان َر ُس، عَ َل ْي َنا َب َيا َنهُ﴾ ُث َّم �إ َِّن عَ َل ْي َنا َأ� ْن َت ْق َر َأ� ُه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
َ َف ِإ� َذا ان َْط َلق، عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َب ْع َد َذ ِل َك �ِإ َذا َأ�تَا ُه جِ ْب ِر ُيل ْاس َت َم َع
.جِ ْب ِر ُيل َق َر َأ� ُه ال َّنب ُِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َك َما َق َر َأ� ُه
3. Сообщается, что, толкуя слова Всевышнего: “Не
шевели языком своим, (повторяя его), чтобы ускорить это…”,
Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
всегда испытывал напряжение во время ниспослания
(откровений), что заставляло его шевелить губами”.
Ибн ‘Аббас сказал: “И я пошевелю губами так же, как делал это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует”.
(Ибн ‘Аббас сказал): “И Аллах Всевышний ниспослал (айаты, в которых говорилось): “Не шевели языком своим, (повторяя его), чтобы ускорить это! Поистине, это Нам надлежит собрать и прочитать его”.
Ибн ‘Аббас сказал: “(Это значит:) собрать его для
тебя в твоём сердце так, чтобы ты смог читать его”.
(Что же касается слов) Аллаха Всевышнего “А когда
Мы прочитаем его, следуй его чтению”, то Ибн ‘Аббас
сказал: “(Это значит) слушай его внимательно”.
Аллах Всевышний сказал: “Далее, поистине, надлежит Нам
разъяснить его”.
Ибн ‘Аббас сказал: (“Это значит) далее, надлежит Нам
сделать так, чтобы ты читал его. И после этого посланник
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Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда
выслушивал Джибрила, когда тот являлся к нему, а после
того, как Джибрил уходил, пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, читал (айаты Корана) так же, как читал их
он”.

 عَ ْن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه، عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه
َ  ﴿ ال إ� َيم ُان ب ِْض ٌع َو ِس ُّت:َو َس َّل َم َق َال
، ون ُش ْع َب ًة
﴾ َِوا ْل َح َيا ُء ُش ْع َب ٌة ِم َن ال إ� َيمان
4. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Вера (включает в себя) более шестидесяти ответвлений,
а стыдливость — (одно из) ответвлений веры”.

 عَ ْن ال َّنب ِِّي َص َّلى،  َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما، عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ْب ِن عَ ْم ٍرو
َ  ﴿ا ْل ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم ا ْل ُم ْس ِل ُم:ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال
ون ِم ْن ِل َسا ِن ِه
﴾ُ َوا ْل ُم َهاجِ ُر َم ْن هَ َج َر َما ن ََهى ال ّٰل ُه عَ ْنه، َو َي ِد ِه
5. Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Амра, да будет
доволен Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
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“Мусульманин — это тот, кто не причиняет (другим)
мусульманам вреда своим языком и своими руками,
мухаджиром же является тот, кто прекратил (совершать)
запрещённое Аллахом”.
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 َأ� َّن َر ُجل ًا َس َأ� َل ال َّنب َِّي:عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ْب ِن عَ ْم ٍرو َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما
 ﴿ ت ُْط ِع ُم: َأ�يُّ ال إ� ْسلا ِم خَ ْي ٌر ؟ َق َال:َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
َّ
﴾ السلا َم عَ َلى َم ْن عَ َر ْف َت َو َم ْن َل ْم َت ْع ِر ْف
َّ � َو َت ْق َر ُأ، الط َعا َم
6. Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Амр, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал:
“Один человек спросил у пророка, да благословит его
Аллах и приветствует: “Какое проявление Ислама является
наилучшим?” Он ответил: “(Лучшее состоит в том, чтобы)
ты кормил (людей) и приветствовал тех, кого знаешь и кого
не знаешь”.

: عَ ْن َأ�ن ٍَس عَ ِن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال
﴾﴿لا ُي ْؤ ِم ُن َأ� َح ُد ُك ْم َح َّتى ُي ِح َّب ل أ� ِخي ِه َما ُي ِح ُّب ِل َن ْف ِس ِه
7. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах,
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет
желать своему брату (в Исламе) того же, чего желает
самому себе”.

َ  َأ� َّن َر ُس:ُعَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 ﴿ َف َوا َّل ِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه لا ُي ْؤ ِمن َأ� َح ُد ُك ْم َح َّتى:َو َس َّل َم َق َال
َ َأ� ُك
﴾ِون َأ� َح َّب �ِإ َل ْي ِه ِم ْن َوا ِل ِد ِه َو َو َل ِده
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8. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, не уверует никто
из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит
своего отца и своих детей”.

: عَ ْن َأ�ن َِس َر ِض َي الل ُه عَ ْن ُه عَ ْن ال َّنب ِِّي َص َّلى الل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال
ٌ ﴿ َث
َ  َأ� ْن َي ُك: ِلاث َم ْن ُك َّن ِفي ِه َو َج َد َحلا َو َة ال إ� َيمان
ون الل ُه
 َو َأ� ْن ُي ِح َّب ا ْل َم ْر َء، َو َر ُسو ُل ُه َأ� َح َّب �ِإ َل ْي ِه ِم َّما ِس َواهُ َما
 َو َأ� ْن َي ْك َر َه َأ� ْن َي ُعو َد ِفي ا ْل ُك ْف ِر،َلا ُي ِح ُّب ُه �إِلا ِل َّل ِه
﴾َك َما َي ْك َر ُه َأ� ْن ُي ْق َذ َف ِفي ال َّنا ِر
9. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах,
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя
(качествами): любит Аллаха и посланника Его больше, чем
всё остальное, любит (того или иного) человека только
ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же,
как не желает быть ввергнутым в огонь”.

: عَ ْن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال،ُعَ ْن َأ�ن ٍَس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
﴾  َو�آ َي ُة ال ِّن َفاقِ ُب ْغ ُض ال َأ�ن َْصا ِر، ﴿ �آ َي ُة ال إ� َيمانِ ُح ُّب ال َأ�ن َْصا ِر
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10. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах,
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что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Признаком веры является любовь к ансарам, а
признаком лицемерия — ненависть (по отношению к ним)”.

، َو َك َان َش ِه َد َب ْد ًرا،  َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه، الصا ِم ِت
َّ عَ ْن عُ َبا َد َة ْب ِن
َ  َأ� َّن َر ُس:َوهُ َو َأ� َح ُد ال ُّن َق َبا ِء َل ْي َل َة ا ْل َع َق َب ِة
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
َو َس َّل َم َق َال َو َح ْو َل ُه ِع َصا َب ٌة ِم ْن َأ� ْص َحا ِب ِه ﴿ َبا ِي ُعو ِني عَ َلى َأ� ْن
 َولا َت ْق ُت ُلوا،  َولا َت ْزنُوا،  َولا ت َْس ِر ُقوا، َلا تُشْ ِر ُكوا بِال ّٰل ِه َش ْيئًا
، َولا َت ْأ�تُوا ِب ُب ْهتَانٍ َت ْف َت ُرو َن ُه َب ْي َن َأ� ْي ِد ُيك ْم َو َأ� ْر ُج ِل ُك ْم، َأ� ْولاد َُك ْم
،  َف َم ْن َو َّفى ِم ْن ُك ْم َف َأ� ْج ُر ُه عَ َلى ال ّٰل ِه، وف
ٍ َو َلا َت ْع ُصوا ِفي َم ْع ُر
ُّ اب ِم ْن َذ ِل َك َش ْيئًا َف ُعو ِق َب ِفي
، الد ْن َيا َف ُه َو َك َّفا َر ٌة َل ُه
َ َو َم ْن َأ� َص
، اب ِم ْن َذ ِل َك َش ْيئًا ُث َّم َس َت َر ُه ال ّٰل ُه َف ُه َو �ِإ َلى ال ّٰل ِه
َ َو َم ْن َأ� َص
. َف َبا َي ْع َنا ُه عَ َلى َذ ِل َك.﴾ُ�إ ِْن َشا َء عَ َفا عَ ْن ُه َو�إ ِْن َشا َء عَ ا َق َبه
11. Передают со слов ‘Убады бин ас-Самита, да
будет доволен им Аллах, участвовавшего в битве при
Бадре и являвшегося одним из назначенцев в ночь
‘Акабы, что однажды, когда вокруг посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, собралась группа
его сподвижников, он сказал им: “Поклянитесь мне в том,
что не станете поклоняться наряду с Аллахом ничему, не
станете воровать, прелюбодействовать, убивать своих
детей, распространять ложь, измышленную между вашими


15



101 хадис

руками и ногами (предложение в переносном смысле,
которое означает: не будете называть своим чужого
ребёнка), и отказываться от повиновения (когда вам будут
приказывать совершать одобряемое (шариатом). Аллах
наградит тех из вас, кто будет верен этой клятве, а для
того, кто совершит какой-либо из этих (грехов) и будет
наказан в мире этом, наказание послужит искуплением.
Если же кто-то совершит какой-либо из этих (грехов), а
Аллах скроет его (грех), то Аллах и будет решать; и если
пожелает, то простит его, а если пожелает, накажет его”.
(‘Убада сказал): “И мы поклялись ему в этом”.

ُ  َك َان َر ُس:عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنها َقا َل ْت
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
َ عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم �ِإ َذا َأ� َم َرهُ ْم َأ� َم َرهُ ْم ِم ْن ال َأ�عْ َمالِ ب َِما ُيطِ ي ُق
: َقا ُلوا، ون
َ �ِإنَّا َل ْس َنا َك َه ْي َئ ِت َك َيا َر ُس
 �إ َِّن ال َّل َه َق ْد َغ َف َر َل َك َما َت َق َّد َم، ول ال ّٰل ِه
 َف َي ْغ َض ُب َح َّتى ُي ْع َر َف ا ْل َغ َض ُب ِفي َو ْج ِه ِه، ِم ْن َذ ْنب َِك َو َما َت َأ�خَّ َر
ُ  ُث َّم َي ُق،
﴾ ﴿ �إ َِّن َأ� ْت َق ُاك ْم َو َأ�عْ َل َم ُك ْم بِال ّٰل ِه َأ�نَا:ول
12. Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
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“Повелевая им что-либо, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, всегда приказывал
делать лишь то, что было (людям) по силам. (Однажды)
они сказали: “О посланник Аллаха, поистине, мы не такие,
как ты, ведь Аллах уже простил тебе и прошлые, и будущие
грехи!” (Услышав это) он разгневался так, что это стало
заметно по его лицу, и воскликнул: “Поистине, я (просто)
больше любого из вас боюсь Аллаха и больше любого из
вас знаю о Нём!”
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ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن أ�بي َس ِع ٍيد ا ْلخُ ْد ِريَّ َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه َق َال
ول ال ّٰل ِه
َ اس ُي ْع َر ُض
ون
َ  َر َأ� ْي ُت ال َّن،  ﴿ َب ْي َن َما َأ�نَا نَا ِئ ٌم:َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
َ  َو ِم ْن َها َما د،  ِم ْن َها َما َي ْب ُلغُ الث َّْد َي، عَ َل َّي َوعَ َل ْي ِه ْم ُق ُم ٌص
ُون َذ ِل َك
.﴾ يص َي ُج ُّر ُه
ِ  َوعُ ِر َض عَ َل َّي عُ َم ُر ْب ُن ا ْلخَ َّط،
ٌ ِاب َوعَ َل ْي ِه َقم
َ  َف َما َأ� َّو ْل َت َذ ِل َك َيا َر ُس:َقا ُلوا
ِّ ﴿: ول ال ّٰل ِه ؟ َق َال
﴾ الد َين
13. Сообщается, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет
доволен им Аллах, сказал:
“(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Мне были показаны во
сне люди, одетые в рубахи. Некоторые из этих рубах
доходили (только) до грудей, а иные были ещё короче. И
был мне показан ‘Умар бин аль-Хаттаб, на котором рубаха
была (такой) длинной, что волочилась за ним (по земле)”.
Люди спросили: “И как же ты истолковал это, о посланник
Аллаха?” Он ответил: “(Это) религия””.

 َق َال ال َّنب ُِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:اس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُهما َق َال
ٍ عَ ْن ا ْب ِن عَ َّب
﴾ يت ال َّنا َر َف ِإ� َذا َأ� ْك َث ُر َأ�هْ ِل َها ال ِّن َسا ُء َي ْك ُف ْر َن
ُ  ﴿ ُأ� ِر:َو َس َّل َم
 ﴿ َي ْك ُف ْر َن ا ْل َع ِشي َر َو َي ْك ُف ْر َن:ِق َيل َأ� َي ْك ُف ْر َن بِال ّٰل ِه ؟ َق َال
َّ ال إ� ْح َس َان َل ْو َأ� ْح َس ْن َت �ِإ َلى �إ ِْح َداهُ َّن
الدهْ َر ُث َّم َر َأ� ْت
﴾ ِم ْن َك َش ْيئًا َقا َل ْت َما َر َأ� ْي ُت ِم ْن َك خَ ْي ًرا َق ُّط
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14. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал:
Однажды пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “Мне был показан ад, и оказалось,
что большинство из его обитателей — женщины,
проявлявшие неблагодарность”. Его спросили: “Они не
веровали в Аллаха?” Он ответил: “Нет, они проявляли
неблагодарность по отношению к своим родственникам и
не благодарили за благодеяния (которые им оказывали).
Если ты долго будешь делать добро какой-нибудь (из таких
женщин), а потом она увидит от тебя нечто (такое, что ей не
понравится), то (обязательно) скажет: “Я никогда не видела
от тебя ничего хорошего!””

:  َل َّما َن َز َل ْت:عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ِبن َم ْس ُعو ٍد َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
اب
ُ ﴿ ا َّل ِذ َين �آ َم ُنوا َو َل ْم َي ْلب ُِسوا �إ َِيمان َُه ْم ب ُِظ ْل ٍم ﴾ َق َال َأ� ْص َح
 َأ� ُّي َنا َل ْم َي ْظ ِل ْم؟ َف َأ� ْن َز َل:َر ُسولِ ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
﴾  ﴿ �إ َِّن الشِّ ْر َك َل ُظ ْل ٌم عَ ظِ ٌيم:ال ّٰل ُه عَ َّز َو َج َّل
15. Сообщается, что ‘Абдуллах бин Мас‘уд, да будет
доволен им Аллах, сказал:
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“Когда был ниспослан (айат, в котором сказано):
“Те, которые уверовали и не смешали свою веру с
несправедливостью…”, сподвижники посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, стали говорить:
“Кто же из нас не поступал несправедливо?” И тогда Аллах
Всевышний ниспослал (другой айат, в котором было сказано):
“…ведь многобожие — великая несправедливость!”
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 َأ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه:عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ْب ِن عَ ْم ٍرو َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُهما
 َو َم ْن،  ﴿ َأ� ْر َب ٌع َم ْن ُك َّن ِفي ِه َك َان ُم َنا ِف ًقا خَ ا ِل ًصا:عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال
َِكان َْت ِفي ِه خَ ْص َل ٌة ِم ْن ُه َّن َكان َْت ِفي ِه خَ ْص َل ٌة ِم ْن ال ِّن َفاق
،  َو�ِإ َذا َح َّد َث َك َذ َب،  �ِإ َذا ا ْؤ ُتمِ َن خَ َان:َح َّتى َي َدعَ َها
.﴾ اص َم َف َج َر
َ َ َو�ِإ َذا خ، َو�ِإ َذا عَ اهَ َد َغ َد َر
16. ‘Абдуллах бин ‘Амр, да будет доволен Аллах ими
обоими, передал, что пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: “Истинным лицемером является
тот, кому присущи четыре (качества), а отличающийся
каким-либо из этих качеств будет отмечен одним из
качеств лицемерия, пока не избавится от него. (Четырьмя
такими качествами отличается тот, кто) предаёт, когда
ему доверяются; лжёт, когда рассказывает (о чём-нибудь);
поступает вероломно, когда заключает договор и допускает
беззакония, когда враждует (с кем-либо)”.

ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى
 ﴿ َم ْن َصا َم َر َم َض َان �إ َِيمانًا:ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
﴾ َو ْاح ِت َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه
17. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
и

“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
приветствует, сказал: “Тому, кто проведёт ночь
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предопределения в молитве с верой и надеждой на награду
Аллаха, простятся его прежние грехи””.

َ  َأ� َّن َر ُس:ُعَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 ﴿ َم ْن َقا َم َر َم َض َان �إ َِيمانًا َو ْاح ِت َسا ًبا:َو َس َّل َم َق َال
﴾ ُغ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه
18. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
“Тому, кто во время Рамадана станет соблюдать пост
с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его
прежние грехи”.

 عَ ْن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم، عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه
ِّ الد َين ُي ْس ٌر َو َل ْن ُيشَ ا َّد
ِّ  ﴿ �إ َِّن:َق َال
،ُالد َين َأ� َح ٌد �إِلا َغ َل َبه
 َو ْاس َت ِعي ُنوا بِا ْل َغ ْد َو ِة،  َو َأ� ْب ِش ُروا، َف َس ِّددُوا َو َقا ِر ُبوا
ُّ َوال َّر ْو َح ِة َو َش ْي ٍء ِم ْن
﴾ الد ْل َج ِة
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19. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал,
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Поистине, эта религия легка, но если кто-нибудь начинает
бороться с ней, она неизменно побеждает его, так
придерживайтесь же правильного, и приближайтесь, и
радуйтесь, и обращайтесь (к Аллаху) за помощью утром,
вечером и в некоторые часы ночи”.
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 َأ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َك َان:ُعَ ْن ا ْل َب َرا ِء َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
 ِم ْن-  َأ� ْو َق َال َأ�خْ َوا ِل ِه- َأ� َّو َل َما َق ِد َم ا ْل َم ِدي َن َة َن َز َل عَ َلى َأ� ْج َدا ِد ِه
 َأ� ْو،  َو َأ� َّن ُه َص َّلى ِق َب َل َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِس ِس َّت َة عَ شَ َر َش ْه ًرا، ال أ�ن َْصا ِر
َ  َو َك َان ُي ْعجِ ُب ُه َأ� ْن ت َُك، َس ْب َع َة عَ شَ َر َش ْه ًرا
، ون ِق ْب َل ُت ُه ِق َب َل ا ْل َب ْي ِت
 َو َص َّلى َم َع ُه َق ْو ٌم، َو َأ� َّن ُه َص َّلى َأ� َّو َل َصلا ٍة َصل َّاهَ ا َصلا َة ا ْل َع ْص ِر
 َف َم َّر عَ َلى َأ�هْ ِل َم ْسجِ ٍد َوهُ ْم،  َفخَ َر َج َر ُج ٌل ِم َّم ْن َص َّلى َم َع ُه،
َ َر ِاك ُع
 َأ� ْش َه ُد بِال ّٰل ِه َل َق ْد َص َّل ْي ُت َم َع َر ُسولِ ال ّٰل ِه َص َّلى: َف َق َال، ون
 َو َكان َْت،  َف َدا ُروا َك َما هُ ْم ِق َب َل ا ْل َب ْي ِت، ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ِق َب َل َم َّك َة
 َو َأ�هْ ُل، ا ْل َي ُهو ُد َق ْد َأ�عْ َج َب ُه ْم �إ ِْذ َك َان ُي َص ِّلى ِق َب َل َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِس
. َأ�ن َْك ُروا َذ ِل َك، اب َف َل َّما َو َّلى َو ْج َه ُه ِق َب َل ا ْل َب ْي ِت
ِ ا ْل ِك َت
20. Сообщается, что аль-Бара, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“В первое время после приезда пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, в Медину, он жил у своих дедов
(или же он сказал: у дядей по материнской линии) из числа
ансаров. (После этого) он в течение шестнадцати или
семнадцати месяцев молился, обращаясь лицом в сторону
Иерусалима, однако ему хотелось обращаться во время
молитвы в сторону Каабы. Первой такой молитвой, которую
он, да благословит его Аллах и приветствует, совершил
вместе с другими людьми, была послеполуденная молитва.
Затем один из тех, кто молился вместе с ним, вышел и,
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проходя мимо собравшихся в мечети людей, которые
склонились в поясном поклоне (повернувшись в сторону
Иерусалима), сказал: “Клянусь Аллахом, (только что) я
молился вместе с посланником Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, обратившись в сторону Мекки”.
(Услышав это) они сразу же повернулись в сторону Каабы.
Что касается иудеев и (других) людей Писания, то им
было приятно, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, молился, обращаясь в сторону Иерусалима,
когда же он стал поворачиваться лицом в сторону Каабы,
им это не понравилось”.

َ عَ ْن أ�بي َس ِع ٍيد ا ْلخُ ْد ِريَّ َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه َأ� َّن ُه َسمِ َع َر ُس
ول ال ّٰل ِه
ُ َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق
 ﴿ �ِإ َذا َأ� ْس َل َم ا ْل َع ْب ُد َف َح ُس َن �إ ِْسلا ُم ُه:ول
 َو َك َان َب ْع َد َذ ِل َك،  ُي َك ِّف ُر ال ّٰل ُه عَ ْن ُه ُك َّل َس ِّي َئ ٍة َك َان َز َل َف َها،
، ا ْل َح َس َن ُة ِب َعشْ ِر َأ� ْمثَا ِل َها �ِإ َلى َس ْب ِع ِما َئ ِة ِض ْع ٍف:اص
ُ ا ْل ِق َص
﴾الس ِّي َئ ُة بِمِ ْث ِل َها �إِلا َأ� ْن َي َت َجا َو َز ال ّٰل ُه عَ ْن َها
َّ َو
21. Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет
доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
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“Если раб (Аллаха) примет Ислам и будет Ислам его
хорош, Аллах простит ему любой грех, совершённый им
прежде, и после этого воздаяние (для него будет таким:
награда за) каждое благое дело будет (для него по меньшей
мере) десятикратной, возрастая до семисоткратной. Что
же касается (каждого) дурного дела, то (воздастся за него
только) равным, если Аллах не простит его”.
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 َأ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم:عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنها
 ت َْذ ُك ُر، ُفلا َن ُة: َقا َل ْت.ِ َم ْن هَ ِذه: َق َال، ٌ َدخَ َل عَ َل ْي َها َو ِع ْن َدهَ ا ا ْم َر َأ�ة
َ  ﴿ َم ْه عَ َل ْي ُك ْم ب َِما ُتطِ ي ُق: َق َال، ِم ْن َصلا ِت َها
 َف َوال ّٰل ِه،ون
ِّ لا َي َم ُّل ال ّٰل ُه َح َّتى ت ََم ُّلوا َو َك َان َأ� َح َّب
الد ِين
﴾ �ِإ َل ْي ِه َمادَا َو َم عَ َل ْي ِه َص ِاح ُب ُه
22. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею
Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, вошедший к ней в то время, когда у
неё находилась одна женщина, спросил её: “Кто это?”
(‘Аиша) ответила: “Такая-то”, и стала рассказывать о том,
как она молится, что же касается пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, то он сказал: “Прекрати!
Должны вы делать лишь то, что вам по силам! Клянусь
Аллахом, Аллах не утомится, пока сами вы не утомитесь!”
(‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала): “Больше
всего Аллах любит такие религиозные (дела), которые
(человек) совершающий их, совершает постоянно”.

 َأ� َّن َر ُجل ًا ِم ْن ا ْل َي ُهو ِد َق َال:اب َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ِ عَ ْن عُ َم َر ْب ِن ا ْلخَ َّط
 َل ْو عَ َل ْي َنا َم ْعشَ َر،  �آ َي ٌة ِفي ِك َتاب ُِك ْم َت ْق َر ُؤون ََها، َل ُه َيا َأ� ِمي َر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َين
: َأ�يُّ �آي ٍة ؟ َق َال: َق َال،  لاتَّخَ ْذنَا َذ ِل َك ا ْل َي ْو َم ِع ًيدا، ا ْل َي ُهو ِد َن َز َل ْت
يت
ُ ﴿ ا ْل َي ْو َم َأ� ْك َم ْل ُت َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َو َأ�ت َْم ْم ُت عَ َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض
 َوا ْل َم َك َان،  َق ْد عَ َر ْف َنا َذ ِل َك ا ْل َي ْو َم:الاسلا َم دِي ًنا ﴾ َق َال عُ َم ُر
ْ َل ُك ْم
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ا َّل ِذي َن َز َل ْت ِفي ِه عَ َلى ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه
. َوهُ َو َقا ِئ ٌم ِب َع َر َف َة َي ْو َم ُج ُم َع ٍة، عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
23. Передают со слов ‘Умара бин аль-Хаттаба, да будет
доволен им Аллах, что (как-то раз) один иудей сказал ему:
“О повелитель правоверных! Есть в вашем Писании
один айат, который вы читаете, (и я думаю, что) если
бы он был ниспослан иудеям, то мы обязательно
отмечали бы день (его ниспослания) как праздник”.
(‘Умар) спросил: “И какой же это айат?” Тот сказал:
“Сегодня Я довёл до совершенства для вас
вашу религию, и довёл до конца Свою милость
вам, и одобрил для вас Ислам в качестве религии”.
‘Умар сказал: “Нам известен этот день и то место, где
(этот айат) был ниспослан пророку, да благословит его
Аллах и приветствует. Это была пятница, когда он стоял
на ‘Арафате”.

َ  َأ� َّن َر ُس:عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 ﴿ َم ْن ا َّت َب َع َج َنا َز َة ُم ْس ِل ٍم �إ َِيمانًا َو ْاح ِت َسا ًبا َو َك َان َم َع ُه:َو َس َّل َم َق َال
 َف ِإ�نَّه َي ْرجِ ُع ِم ْن ال َأ� ْج ِر، َح َّتى ُي َص َّلى عَ َل ْي َها َو ُي ْف َر َغ ِم ْن َد ْف ِن َها
 َو َم ْن َص َّلى عَ َل ْي َها،  ُك ُّل ِقي َر ٍاط ِمث ُْل ُأ� ُح ٍد، ِب ِقي َر َاط ْي ِن
﴾ َف ِإ� َّن ُه َي ْرجِ ُع ِب ِقي َر ٍاط، ُث َّم َر َج َع َق ْب َل َأ� ْن ت ُْد َف َن


24

24. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
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“Тот, кто проводит (в последний путь) покойного
мусульманина, храня веру и надеясь на награду от Аллаха, и
останется с ним до тех пор, пока не прочитают заупокойную
молитву и не предадут тело земле, вернётся с наградой в
два карата, каждый из которых будет величиной с (гору)
Ухуд. Тот же, кто совершит молитву по покойному и уйдёт
до погребения, вернётся с наградой (только в один) карат”.

 َأ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:ُعَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ِبن َم ْس ُعو ٍد َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ٌ اب ا ْل ُم ْس ِل ِم ُف ُس
﴾ َو ِق َتا ُل ُه ُك ْف ٌر، وق
ُ  ﴿ ِس َب:َو َس َّل َم َق َال
25. Передают со слов ‘Абдуллаха бин Маc‘уда, да будет
доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Поношение мусульманина есть (проявление) нечестия,
а сражение с ним — (свидетельство) неверия”.

 َك َان ال َّنب ُِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
: َما ال إ� َيم ُان ؟ َق َال: َف َأ�تَا ُه جِ ْب ِر ُيل َف َق َال، اس
ِ َو َس َّل َم َبا ِرزًا َي ْو ًما ِلل َّن
﴿ ال إ� َيم ُان َأ� ْن ُت ْؤ ِم َن بِال ّٰل ِه َو َملا ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ِب ِل َقا ِئ ِه َو ُر ُس ِل ِه َو ُت ْؤ ِم َن
 َأ� ْن َت ْع ُب َد ال َّل َه: ﴿ ال ِإ� ْسلا ُم: َما ال إ� ْسلا ُم ؟ َق َال: َق َال، ﴾ بِا ْل َب ْع ِث
وض َة
َ  َو ُت َؤد َِّي ال َّز َكا َة ا ْل َم ْف ُر، الصلا َة
َّ  َو ُت ِق َيم، َولا تُشْ ِر َك ِب ِه َش ْيئًا
 ﴿ َأ� ْن َت ْع ُب َد ال َّل َه: َما ال ِإ� ْح َس ُان ؟ َق َال: َق َال.﴾ َوت َُصو َم َر َم َض َان،
الساعَ ُة
َّ  َم َتى: َق َال.﴾  َف ِإ� ْن َل ْم ت َُك ْن َت َرا ُه َف ِإ� َّن ُه َي َر َاك، َك َأ�ن ََّك َت َرا ُه
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ُ  ﴿ َما ا ْل َم ْسئ:؟ َق َال
 َو َس ُأ�خْ ِب ُر َك عَ ْن، السا ِئ ِل
َّ ُول عَ ْن َها ِب َأ�عْ َل َم ِم ْن
 َو�ِإ َذا ت ََطا َو َل ُرعَ ا ُة ال ِإ�ب ِِل ا ْل ُب ْه ُم،  �ِإ َذا َو َل َد ْت ال َأ� َم ُة َر َّب َها:َأ� ْش َر ِاط َها
 ُث َّم تَلا ال َّنب ُِّي.﴾  ِفي خَ ْم ٍس لا َي ْع َل ُم ُه َّن �إِلا ال ّٰل ُه، ِِفي ا ْل ُب ْن َيان
، الساعَ ِة ﴾ ال آ� َي َة
َّ  ﴿ �إ َِّن ال َّل َه ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم:َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
: َف َق َال،  َف َل ْم َي َر ْوا َش ْيئًا.﴾  ﴿ ُردُّو ُه: َف َق َال، ُث َّم َأ�دْ َب َر
﴾اس دِي َن ُه ْم
َ ﴿ هَ َذا جِ ْب ِر ُيل َجا َء ُي َع ِّل ُم ال َّن
26. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
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“Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, находился среди людей, к
нему подошёл какой-то человек и спросил: “Что такое
вера?” (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: “(Суть веры) в том, чтобы верил ты в Аллаха, в Его
ангелов, во встречу с Ним и в Его посланников, а также в
том, чтобы верил ты в воскресение”. (Человек) спросил:
“Что такое Ислам?” (Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: “(Суть) Ислама в том, чтобы ты
поклонялся одному только Аллаху и никому больше,
совершал молитву, выплачивал обязательный закят и
соблюдал пост в Рамадан”. (Человек) спросил: “Что такое
чистосердечие?” (Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: “(Быть чистосердечным — значит)
поклоняться Аллаху так, будто ты видишь Его. Ведь если
ты Его не видишь, то Он, поистине, видит тебя”. (Человек)
спросил: “Когда наступит Час?” (Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: “Тот, у кого спрашивают о

101 хадис



нём, знает не больше задающего вопрос, но я поведаю тебе
о предзнаменованиях этого Часа: (он приблизится) когда
невольница породит (того, кто станет) её хозяином, а пастухи
(некогда занимавшиеся выпасом) чёрных верблюдов,
станут соревноваться друг с другом в возведении огромных
жилищ. (Однако Час этот является одной) из пяти вещей,
о которых не знает никто, кроме Аллаха”. Затем пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, прочитал айат
(в котором сказано): “Поистине, лишь Аллах знает о Часе
этом. Он ниспосылает дождь и знает о том, что находится в
утробах. Никто не знает, что приобретёт он завтра, и никто
не знает, в какой земле умрёт. Поистине, Аллах — Знающий,
Сведущий!” — после чего (этот человек) удалился, (пророк
же, да благословит его Аллах и приветствует,) велел
(своим сподвижникам): “Верните его!” Однако они ничего
не увидели, и тогда (посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: “Это был Джибрил, который
пришёл для того, чтобы научить людей их религии”.

َ  َسمِ ْع ُت َر ُس:عَ ْن ال ُّن ْع َمانِ ْب ِن َب ِشي ٍر َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َال
ول
ُ  ﴿ا ْل َح:ول
ُ ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق
لال َب ِّي ٌن َوا ْل َح َرا ُم َب ِّي ٌن
 َف َم ْن ا َّت َقى، اس
ٌ  َو َب ْي َن ُه َما ُمشَ َّب َه،
ِ ات لا َي ْع َل ُم َها َك ِثي ٌر ِم ْن ال َّن
:ات
ِ  َو َم ْن َو َق َع ِفي الشُّ ُب َه، ات ْاس َت ْب َر َأ� ِل ِدي ِن ِه َو ِع ْر ِض ِه
ِ ا ْل ُمشَ َّب َه
 َأ�لا َو�إ َِّن ِل ُك ِّل، وش ُك َأ� ْن ُي َوا ِق َع ُه
ِ َك َر ٍاع َي ْرعَ ى َح ْو َل ا ْل ِح َمى ُي
 َأ�لا َو�إ َِّن ِفي،  َأ�لا �إ َِّن ِح َمى ال ّٰل ِه ِفي َأ� ْر ِض ِه َم َحا ِر ُم ُه، َم ِل ٍك ِح ًمى
 َو�ِإ َذا،  �ِإ َذا َص َل َح ْت َص َل َح ا ْل َج َس ُد ُك ُّل ُه:ا ْل َج َس ِد ُم ْض َغ ًة
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﴾ َأ�لا َو ِه َي ا ْل َق ْل ُب، َف َس َد ْت َف َس َد ا ْل َج َس ُد ُك ُّل ُه
27. Сообщается, что ан-Ну‘ман бин Башир, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал:
“Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Дозволенное очевидно,
и запретное очевидно, а между тем и другим находится
сомнительное, о котором многие люди не знают.
Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и
свою честь, а тот, кто занимается сомнительным, подобен
пастуху, который пасёт (своё стадо) около заповедного
места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки
есть своё заповедное место, и, поистине, заповедным
местом Аллаха на земле Его является то, что запрещено
Им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи
хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит
в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это —
сердце”.


28

 �إ َِّن َو ْف َد عَ ْب ِد:اس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َال
ٍ عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰله ِبن عَ َّب
 ﴿ َم ِن ا ْل َق ْو ُم ؟:ا ْل َق ْي ِس َل َّما َأ� َت ُوا ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال
 َأ� ْو بِا ْل َو ْف ِد،  ﴿ َم ْر َح ًبا بِا ْل َق ْو ِم: َربِي َع ُة َق َال:َأ� ْو َم ِن ا ْل َو ْف ُد ؟﴾ َقا ُلوا
َ  َيا َر ُس: َف َقا ُلوا.﴾ َغ ْي َر خَ َزا َيا َولا ن ََدا َمى،
 �ِإنَّا لا ن َْستَطِ ُيع، ول ال ّٰل ِه
 َو َب ْي َن َنا َو َب ْي َن َك هَ َذا ا ْل َح ُّي ِم ْن، َأ� ْن َن ْأ� ِت َي َك �إ َِّلا ِفي الشَّ ْه ِر ا ْل َح َرا ِم
 َون َْدخُ ْل ِب ِه،  َف ُم ْرنَا ِب َأ� ْم ٍر َف ْص ٍل ن ُْخ ِب ْر ِب ِه َم ْن َو َرا َءنَا، ُك َّفا ِر ُم َض َر
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،  َون ََهاهُ ْم عَ ْن َأ� ْر َب ٍع،  َف َأ� َم َرهُ ْم ِب َأ� ْر َب ٍع: َو َس َأ� ُلو ُه عَ ْن ال َأ� ْش ِر َب ِة.ا ْل َج َّن َة
َ  ﴿ َأ�ت َْد ُر: َق َال، َأ� َم َرهُ ْم بِال ِإ� َيمانِ بِال ّٰل ِه َو ْح َد ُه
ون َما ال ِإ� َيم ُان بِال ّٰل ِه
 ﴿ َش َها َد ُة َأ� ْن لا �ِإ َل َه: َق َال،  ال ّٰل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ�عْ َل ُم:َو ْح َد ُه ؟ ﴾ َقا ُلوا
ُ �إِلا ال ّٰل ُه َو َأ� َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس
،  َو�إِي َتا ُء ال َّز َكا ِة،ِالصلاة
َّ  َو�ِإ َقا ُم، ول ال ّٰل ِه
 َون ََهاهُ ْم.﴾  َو َأ� ْن ُت ْع ُطوا ِم ْن ا ْل َم ْغ َن ِم ا ْلخُ ُم َس، َو ِص َيا ُم َر َم َض َان
ُّ  عَ ْن ا ْل َح ْن َت ِم َو:عَ ْن َأ� ْر َب ٍع
: َو ُر َّب َما َق َال.الد َّبا ِء َوال َّن ِقي ِر َوا ْل ُم َز َّف ِت
﴾ ﴿اح َف ُظوهُ َّن َو َأ�خْ ِب ُروا ِب ِه َّن َم ْن َو َرا َء ُك ْم
ْ : َو َق َال.﴾﴿ا ْل ُم َق َّي ِر
28. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал:
“Когда к пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, прибыла делегация (племени) ‘Абд альКайс, он спросил: “Кто эти люди?” Они ответили: “Раби‘а”.
Он сказал: “Добро пожаловать (вам, о) люди! Не будете
вы посрамлены и не станете сожалеть!” Они сказали: “О
посланник Аллаха, мы можем приезжать к тебе только в
священный месяц, ведь нас отделяют от тебя неверные из
племени Мудар, так дай же нам решающее веление, чтобы
мы передали его оставшимся за нами и благодаря этому
вошли в рай!” И они спросили его о напитках, а он велел
им (делать) четыре (дела) и запретил им четыре (других).
Он велел им верить в одного лишь Аллаха и спросил:
“Знаете ли вы, что такое вера в одного лишь Аллаха?” Они
ответили: “Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше”.
Тогда он сказал: “Это — свидетельство о том, что нет бога,
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кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и
что Мухаммад — посланник Аллаха, совершение молитвы,
выплата закята, соблюдение поста в Рамадан и выделение
вами пятой части военной добычи”. И он запретил им
четыре (вещи): хантам, дуббy, накир и музаффат (или:
мукаййар), а затем он сказал: “Запомните это и передайте
тем, кто остался за вами””.
(“Аль-хантам” – кувшины, изготовлявшиеся из глины,
в которую добавляли шерсть и кровь. Прежде в таких
кувшинах в Медину привозили вино. Впоследствии запрет
на использование таких сосудов был отменён, но запрет
на употребление любых алкогольных напитков остался в
силе. “Ад-дубба” – сосуды для вина из высушенных тыкв. “Аннакир” – сосуды для вина, выдолбленные из корней пальмы.
“Аль-музаффат” и “аль-мукаййар” – сосуды для вина, бока
которых обмазывались смолой. Таким образом, имеется в
виду, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
запретил употреблять то, для чего эти сосуды и кувшины
предназначались - прим.перев.).

 عَ ْن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه، عَ ْن َأ�بِي َم ْس ُعو ٍد َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
 ﴿ �ِإ َذا َأ� ْن َفقَ ال َّر ُج ُل عَ َلى َأ�هْ ِل ِه:َو َس َّل َم َق َال
﴾َي ْح َت ِس ُب َها َف ُه َو َل ُه َص َد َق ٌة
29. Передают со слов Абу Мас‘уда, да будет доволен им
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
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“Если человек расходует (средства) на свою семью,
надеясь только на награду Аллаха, то это становится для
него садакой (милостыней)”.
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عَ ْن َج ِري ٍر ْب ِن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال� :إنِّي َأ� َت ْي ُت ال َّنب َِّي
َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ُق ْل ُتُ :أ� َبا ِي ُع َك عَ َلى ال ِإ� ْسلا ِم َ ،فشَ َر َط
عَ َل َّيَ ﴿ :وال ُّن ْص ِح ِل ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم ﴾ َف َبا َي ْع ُت ُه عَ َلى هَ َذا.
30. Сообщается также, что Джарир бин ‘Абдуллах альБаджали, да будет доволен им Аллах, сказал:
“(В своё время) я пришёл к пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, и сказал ему: “Клянусь тебе
оставаться приверженным Исламу!” — он же поставил мне
одно условие, сказав: “И давать хороший совет каждому
мусульманину”, и я поклялся ему в этом”.
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عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه َقالَ َ:ب ْي َن َما ال َّنب ُِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
َو َس َّل َم ِفي َم ْج ِل ٍس ُي َح ِّد ُث ا ْل َق ْو َم َ ،جا َء ُه َأ�عْ َراب ٌِّي َف َق َالَ :م َتى
الساعَ ُة ؟ َف َم َضى َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ُي َح ِّد ُث ،
َّ
َف َق َال َب ْع ُض ا ْل َق ْو ِمَ :سمِ َع َما َق َال َف َك ِر َه َما َق َالَ .و َق َال َب ْع ُض ُه ْم:
َب ْل َل ْم َي ْس َم ْعَ .ح َّتى �ِإ َذا َق َضى َح ِدي َث ُه َق َالَ ﴿ :أ� ْي َن – ُأ� َرا ُه –
الساعَ ِة ﴾َ .ق َال :هَ ا َأ�نَا َيا َر ُس َ
ول ال ّٰل ِه َ ،ق َالَ ﴿ :ف ِإ� َذا
السا ِئ ُل عَ ْن َّ
َّ
الساعَ َة ﴾َ .ق َال َ
:ك ْي َف �إ َِضاعَ ُت َها ؟ َق َال:
ُض ِّي َع ِت ال أ� َما َن ُة َفا ْنتَظِ ْر َّ
الساعَ َة﴾
﴿ �ِإ َذا ُو ِّس َد ال أ� ْم ُر �ِإ َلى َغ ْي ِر َأ�هْ ِل ِه َفا ْنتَظِ ْر َّ
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31. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“Однажды к посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, который беседовал с собравшимися
людьми, подошёл какой-то бедуин и спросил: “Когда
настанет Час?” Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, продолжал говорить, (не ответив
ему) и некоторые люди сказали: “Он слышал, что сказал
(этот бедуин), но ему это не понравилось”, другие же
сказали так: “Нет, он не слышал”. Закончив разговор,
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил:
“Где же спрашивающий о Часе?” (Бедуин) откликнулся:
“Я здесь, о посланник Аллаха”. Тогда он сказал: “Жди
наступления этого Часа тогда, когда будет погублено то,
что отдано на хранение /амана/”. (Бедуин) спросил: “Как же
это будет погублено?” (Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует) ответил: “Так будет, если это дело (власть)
будет поручено неспособным, и тогда следует ждать
наступления этого Часа!””
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َ  َأ� َّن َر ُس:عَ ْن َأ�بِي َوا ِق ٍد ال َّل ْي ِث ِّي َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
 �إ ِْذ َأ� ْق َب َل، اس َم َع ُه
ُ عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َب ْي َن َما هُ َو َجا ِل ٌس ِفي ا ْل َم ْسجِ ِد َوال َّن
 َف َأ� ْق َب َل ا ْثنَانِ �ِإ َلى َر ُسولِ ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم، َثلا َث ُة َن َف ٍر
 َف َو َق َفا عَ َلى َر ُسولِ ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه: َق َال، َو َذهَ َب َو ِاح ٌد
 َو َأ� َّما، َف َر َأ�ى ُف ْر َج ًة ِفي ا ْل َح ْل َق ِة َف َج َل َس ِف َيها: َف َأ� َّما َأ� َح ُدهُ َما، َو َس َّل َم
 َف َل َّما َف َر َغ،  َف َأ�دْ َب َر َذا ِه ًبا: َو َأ� َّما الثَّا ِل ُث،  َف َج َل َس خَ ْل َف ُه ْم:ال آ�خَ ُر
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ُ َر ُس
 ﴿ َأ�لا ُأ�خْ ِب ُر ُك ْم عَ ْن ال َّن َف ِر:ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال
 َو َأ� َّما، الثَّلا َث ِة ؟ َأ� َّما َأ� َح ُدهُ ْم َف َأ� َوى �ِإ َلى ال ّٰل ِه َف آ� َوا ُه ال ّٰل ُه
 َو َأ� َّما ال آ�خَ ُر، ال آ�خَ ُر َف ْاس َت ْح َيا َف ْاس َت ْح َيا ال ّٰل ُه ِم ْن ُه
﴾َُف َأ�عْ َر َض َف َأ�عْ َر َض ال ّٰل ُه عَ ْنه
32. Передают со слов Абу Вакида аль-Ляйси, да будет
доволен им Аллах, что однажды, когда посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сидел в мечети
вместе с людьми, (туда) пришли три человека. Двое из них
подошли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, а один удалился.
(Передатчик этого хадиса) сказал:
“Эти двое постояли около посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и один из них
увидел свободное место в кругу (сидевших людей) и сел
там, другой сел позади них, а третий повернулся и ушёл.
Закончив разговаривать (с этими людьми), посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Не сообщить ли вам нечто об этих троих? Один из них
искал приюта у Аллаха, и Аллах предоставил ему приют;
что касается другого, то он устыдился (Аллаха), и Аллах
устыдился его; что же касается третьего, то он отвернулся,
и Аллах (тоже) отвернулся от него”.

 َذ َك َر ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم:عَ ْن َأ�بِي َب ْك َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
: َق َال-  َأ� ْو ِب ِز َما ِم ِه-  َو َأ� ْم َس َك �ِإن َْس ٌان ب ِِخ َطا ِم ِه، َق َع َد عَ َلى َب ِعي ِر ِه
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 َف َس َك ْت َنا َح َّتى َظ َن َّنا َأ� َّن ُه َس ُي َس ِّمي ِه ِس َوى ْاسمِ ِه.﴾ ﴿ َأ�يُّ َي ْو ٍم هَ َذا
 ﴿ َف َأ�يُّ َش ْه ٍر: َق َال،  َب َلى: ُق ْل َنا.﴾  ﴿ َأ� َل ْي َس َي ْو َم ال َّن ْح ِر: َق َال،
: َف َق َال،  َف َس َك ْت َنا َح َّتى َظ َن َّنا َأ� َّن ُه َس ُي َس ِّمي ِه ِب َغ ْي ِر ْاسمِ ِه.﴾ هَ َذا
،  ﴿ َف ِإ� َّن ِد َما َء ُك ْم: َق َال،  َب َلى: ُق ْل َنا.﴾ ﴿ َأ� َل ْي َس ب ِِذي ا ْل ِح َّج ِة
 هَ َذا،  َك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم،  َب ْي َن ُك ْم َح َرا ٌم،  َو َأ�عْ َر َاض ُك ْم، َو َأ� ْم َوا َل ُك ْم
،  ِل ُي َب ِّل ِغ الشَّ ا ِه ُد ا ْل َغا ِئ َب، ِفي َب َل ِد ُك ْم هَ َذا، ِفي َش ْه ِر ُك ْم هَ َذا
﴾َُف ِإ� َّن الشَّ ا ِه َد عَ َسى َأ� ْن ُي َب ِّلغَ َم ْن هُ َو َأ� ْوعَ ى َل ُه ِم ْنه
33. Сообщается, что Абу Бакра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
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“(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует)
сел на своего верблюда, которого держал за повод (или:
недоуздок) один человек, а потом спросил: “Что это за
день?” Мы промолчали, так как подумали, что он назовёт
его как-нибудь по-другому, но он сказал: “Разве это не
день жертвоприношения?” Мы сказали: “Да”. (Затем) он
спросил: “А что это за месяц?” Мы (снова) промолчали, так
как подумали, что он назовёт его как-нибудь по-другому, но
он сказал: “Разве это не зу-ль-хиджжа?” Мы сказали: “Да”.
(Тогда) он сказал: “Поистине, взаимоотношения между вами
должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и
ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь
священным является этот ваш день в этом вашем месяце
в этом вашем городе! Пусть присутствующий известит об
этом отсутствующего, ведь, поистине, может получиться
так, что присутствующий известит того, кто усвоит это
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лучше его самого”.

 عَ ِن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم:ُعَ ْن َأ�ن ٍَس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
﴾ ﴿ َي ِّس ُروا َولا ُت َع ِّس ُروا َو َبشِّ ُروا َولا ُت َن ِّف ُروا:َق َال
34. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах,
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Облегчайте, а не создавайте затруднения, возвещайте
благое, а не внушайте отвращение (к Исламу)”.

 َسمِ ْع ُت ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:عَ ْن ُم َعا ِو َي َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه َق َال
ُ َو َس َّل َم َي ُق
ِّ  ﴿ َم ْن ُي ِر ِد ال ّٰل ُه ِب ِه خَ ْي ًرا ُي َف ِّق ْه ُه ِفي: ول
 َو�ِإن ََّما، الد ِين
، َو َل ْن َت َز َال هَ ِذ ِه ال ُأ� َّم ُة َقا ِئ َم ًة عَ َلى َأ� ْم ِر ال ّٰل ِه، َأ�نَا َق ِاس ٌم َوال ّٰل ُه ُي ْعطِ ي
﴾  َح َّتى َي ْأ� ِت َي َأ� ْم ُر ال ّٰل ِه، لا َي ُض ُّرهُ ْم َم ْن خَ ا َل َف ُه ْم
35. Сообщается, что Му‘авийа, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Аллах приводит к пониманию
религии того, кому желает блага. Поистине, я только
распределяю, а дарует Аллах. Эта община не перестанет
исполнять веление Аллаха, пока не придет Его решение, и
ей не повредит тот, кто будет противостоять ей”.

 َسمِ ْع ُت ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه:عَ ْن ا ْب ِن َم ْس ُعو ٍد َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
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عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ول ﴿ :لا َح َس َد �إِلا ِفي ا ْث َن َت ْي ِنَ :ر ُج ٍل �آتَا ُه ال ّٰل ُه َم ً
الا
َف ُس ِّل َط عَ َلى هَ َل َك ِت ِه ِفي ا ْل َحقِّ َ ،و َر ُج ٍل �آتَا ُه ال ّٰل ُه
ِح ْك َم ًة َف ُه َو َي ْق ِضي ب َِها َو ُي َع ِّل ُم َها ﴾
36. Сообщается, что ‘Абдуллах бин Мас‘уд, да будет
доволен им Аллах, сказал:
“Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: “Не следует завидовать никому, кроме как
(обладающим) двумя качествами: человеку, которому
Аллах даровал богатство и, который был направлен к тому,
чтобы потратить его без остатка на должное, и человеку,
которому Аллах даровал мудрость и, который поступает
сообразно ей и передаёт её (другим)”.

وسى َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه  ،عَ ِن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
عَ ْن َأ�بِي ُم َ
َق َال َ ﴿:مث َُل َما َب َع َث ِن َي ال ّٰل ُه ِب ِه ِم َن ا ْل ُه َدى َوا ْل ِع ْل ِم َ ،ك َمث َِل ا ْل َغ ْي ِث
اب َأ� ْر ًضا َ ،ف َك َان ِم ْن َها َن ِق َّي ٌة َق ِب َل ِت ا ْل َما َء َف َأ� ْن َب َت ِت ا ْل َكل َأ�
ا ْل َك ِثي ِر َأ� َص َ
َوا ْل ُعشْ َب ا ْل َك ِثي َر َ ،و َكان َْت ِم ْن َها َأ� َجاد ُِب َأ� ْم َس َك ِت ا ْل َما َء َ ،ف َن َف َع
اس َ ،فشَ ِر ُبوا َو َس َق ْوا َو َز َرعُ وا َ ،و َأ� َصا َب ْت ِم ْن َها َطا ِئ َف ًة
ال ّٰل ُه ب َِها ال َّن َ
ُأ�خْ َرى ِ� ،إن ََّما ِه َي ِقي َع ٌان لا ت ُْم ِس ُك َما ًء َولا ُت ْنب ُِت َكل ًأ� َ ،ف َذ ِل َك
ِين ال ّٰل ِه َ ،و َن َف َع ُه َما َب َع َث ِن َي ال ّٰل ُه ِب ِه َف َع ِل َم
َمث َُل َم ْن َف ُق َه ِفي د ِ
َوعَ َّل َم َ ،و َمث َُل َم ْن َل ْم َي ْر َف ْع ب َِذ ِل َك َر ْأ� ًسا َ ،و َل ْم
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﴾َي ْق َب ْل هُ َدى ال ّٰل ِه ا َّل ِذي ُأ� ْر ِس ْل ُت ِب ِه
37. Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня
(к людям), подобны выпавшему на землю обильному
дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала
в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и
травы. (Другая часть) её была плотной, она задержала
(на себе) воду, и Аллах обратил её на пользу людям,
которые стали употреблять эту воду для питья, поить
ею скот и использовать её для орошения. (Дождь) выпал
также и на другую часть земли, представлявшую собой
равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не
выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, которые
постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем
послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его
(другим), а также тем, кто не обратился к этому сам и не
принял руководства Аллаха, с которым я был (направлен)
к людям”.

ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن َأ�ن ٍَس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
، الساعَ ِة َأ� ْن ُي ْر َف َع ا ْل ِع ْل ُم َو َي ْث ُب َت ا ْل َج ْه ُل
َّ  ﴿ �إ َِّن ِم ْن َأ� ْش َر ِاط:َو َس َّل َم
﴾ َو َي ْظ َه َر ال ِّزنَا، َو ُيشْ َر َب ا ْل َخ ْم ُر
38. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах,
сказал:
“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и


37



101 хадис

приветствует, сказал: “Предзнаменованием (близости)
Часа станет то, что знание исчезнет, а невежество
укоренится, (люди) будут пить (много) вина и (широкое)
распространение получат прелюбодеяния”.

عَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه عَ ِن ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
.﴾ الج ْه ُل َوا ْل ِف َت ُن َو ْيك ُث ُر ا ْل َه ْر ُج
َ  ﴿ ُي ْق َب ُض ا ْل ِع ْل ُم َو ْيظ َه ُر:َق َال
َ  يا َر ُس:ِق َيل
 هَ َك َذا ب ِِيد ِه:ول ال ّٰله َو َما ا ْل َه ْر ُج ؟ َق َال
.َف َح َّر َف َها َك َأ� َّن ُه ي ِر ُيد ا ْل َق ْت َل
39. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“(Однажды) пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “(Со временем) исчезнет знание,
и распространятся невежество и бедствия, и умножатся
волнения /хардж/”. Его спросили: “О посланник Аллаха,
а что такое хардж?” — и в ответ он сделал знак рукой,
повернув её так, будто убивал кого-то”.
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اب
ٍ َالحا ِر ِث َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َأ� َّن ُه َت َز َّو َج ا ْب َن ًة ل َأ�بِي �إه
َ عَ ْن عُ ْق َب َة ْب ِن
 �ِإنِّي َق ْد َأ� ْر َض ْع ُت عُ ْق َب َة َوا َّل ِتي َت َز َّو َج:ْب ِن عَ ِزي ٍز َف َأ� َت ْت ُه ا ْم َر َأ� ٌة َف َقا َل ْت
. ما َأ�عْ َل ُم َأ�ن َِّك َأ� ْر َض ْع ِت ِني َو َلا َأ�خْ َب ْر ِتني: َف َق َال َل َها عُ ْق َب ُة.ب َِها
، َف َر ِك َب �إ َلى َر ُسولِ ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم بِا ْل َم ِدي َن ِة َف َس َأ�ل ُه
ُ َف َق َال َر ُس
َ :ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
.﴾ ﴿كيف َو ْقد ِق َيل
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.َف َفا َر َق َها عُ ْق َب ُة َون ََك َح ْت َز ْوج ًا َغي َر ُه
40. Передают со слов ‘Укбы бин аль-Хариса, да будет
доволен им Аллах, что после его женитьбы на дочери
Абу Ихаба бин ‘Азиза к нему пришла одна женщина и
сказала: “Поистине, я кормила грудью и ‘Укбу, и ту, на ком
он женился!” (В ответ) ей ‘Укба сказал: “Я не знал, что ты
вскормила меня, ведь (раньше) ты не говорила мне (об
этом)!” А затем он отправился верхом к посланнику Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, в Медину и задал
ему вопрос (относительно этого дела). Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Как же
(она может оставаться твоей женой), если было сказано
(что она — твоя молочная сестра)?!” — и (после этого) ‘Укба
расстался с ней, а она вышла замуж за другого человека.

 َأ� َّن ُه:عَ ْن َأ�ن ٍْس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه عَ ِن ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
َك َان �إ َذا ت ََك َّل َم ب َِك ِل َم ٍة َأ�عَ ادَهَ ا َثل َا ًثا َح َّتى ُت ْف َه َم عَ ْن ُه َو�إ َذا َأ�تَى عَ َلى
َ هم َث
.لاث
ْ َق ْو ٍم َف َس َّل َم عَ َلي ِه ْم َس َّل َم عَ َل ْي
41. Передают со слов Анаса, да будет доволен им
Аллах, что, когда пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, говорил что-нибудь (людям), он обычно
повторял сказанное трижды, чтобы его (правильно) поняли,
а когда приходил к кому-нибудь, то приветствовал (хозяев
дома тоже) три раза.

اس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َأ� َّن ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
ٍ عَ ِن ا ْب ِن عَ َّب
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مع ال َّن َسا َء َف َوعَ َظ ُه َّن َو َأ� َم َرهُ َّن
ِ  َف َظ َّن َأ� َّن ُه َل ْم ُي ْس، خَ َر َج َو َم َع ُه بِل َا ٌل
 َف َج َع َل ِت ا ْل َم ْر َأ� ُة ُت ْل ِقي ا ْل ُق ْر َط َوالخَ ات ََم، الص َد َق ِة
َّ َب
.َوبِل َا ٌل ي ْأ�خُ ُذ ِفي َط َر ِف َث ْو ِب ِه
42. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен
Аллах ими обоими, что однажды пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, который вышел (из мечети)
вместе с Билялом, (подошёл к женщинам) решив, что они
не слышали того, что он говорил. И он принялся увещевать
их и велел им давать садака (милостыню), женщины же
стали отдавать свои серьги и кольца, а Билял собирал всё
это в полу своей одежды.

َ  يا َر ُس: ُق ْل ُت:عَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰله َم ْن
ُ اس ِبشَ َفاعَ ِت َك ي ْو َم ال ِقيا َم ِة ؟ َف َق َال َر ُس
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
ِ َأ� ْس َع ُد ال َّن
 ﴿ َل َق ْد َظ َن ْن ُت يا َأ� َبا هُ َرير َة َأ� ْن َلا ْيس َأ� َل ِني عَ ْن هَ َذا:عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
، يث
ِ الح ِد
ِ الح ِد
ُ �يث َأ� َح ٌد َأ� َّو َل ِم ْن َك ِل َما َر َأ
َ يت ِم ْن ِح ْر ِص َك عَ َلي
َ
َأ� ْس َع ُد ال َّناس ِبشَ َفاعَ ِتي ي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة َم ْن َق َال َلا �إ َل َه
﴾ �إ َّلا ال ّٰل ُه خَ ا ِلص ًا ِم ْن َق ْل ِب ِه َأ� ْو َن ْف ِس ِه
43. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
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заступничеству в День воскресения?” (В ответ) посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал
(мне): “О Абу Хурайра, я так и думал, что никто не спросит
об этом раньше тебя, поскольку я видел, как ты стремишься
слушать (мои) слова! В День воскресения счастливейшим
из людей благодаря моему заступничеству станет тот,
кто скажет: “Нет бога, кроме Аллаха”, будучи искренним в
сердце своём (или: в душе своей)”.

:اص َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َال
ِ عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰله ْب ِن عَ ْم ٍرو ْب ِن ا ْل َع
ُ ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ي ُق
َ َسمِ ْع ُت َر ُس
 ﴿ �إ َّن ال ّٰله:ول
 َو َل ِك ْن ي ْقب ُِض ا ْل ِع َلم، َلاي ْقب ُِض ا ْل ِع ْل َم ا ْن ِت َزاع ًا ي ْن َت ِزعُ ُه ِم َن ا ْل ِع َبا ِد
اس ُر َؤ َسا َء
ُ  َح َّتى �إ َذا َل ْم ُي ْب ِق عَ ا ِلم ًا اتَّخَ َذ ال َّن، ِب َق ْب ِض ا ْل ُع َل َما ِء
ً ُج َه
﴾ الا َف ُس ِئ ُلوا َف َأ� ْف َت ْوا بِغي ِر ِع ْل ٍم َف َض ُّلوا َو َأ� َض ُّلوا
44. Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль-‘Ас, да
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
“Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, Аллах не
забирает знание, (просто) лишая его (Своих) рабов, но Он
забирает знание, забирая (из мира) знающих, когда же Он
не оставит (в живых) обладающего знанием, люди станут
избирать (себе) невежественных руководителей. И им
будут задавать вопросы, а те станут выносить решения, не
обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути
и введут в заблуждение других!”

َ  َسمِ ْع ُت َر ُس: عَ ْن َس َل َم َة ْب ِن ال َأ� ْك َو ِع َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰله
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ُ َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ي ُق
 ﴿ َلا ت َْك ِذ ُبوا عَ َل َّي َف إ� َّن ُه:ول
﴾ ِ َم ْن َك َذ َب عَ َل َّي َف ْلي َت َب َّو ْأ� َم ْق َع َد ُه ِم َن ال َّنار
45. Сообщается, что Салама бин аль-Аква‘, да будет
доволен им Аллах, сказал:
“Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: “(Человек) который станет
приписывать мне то, чего я не говорил, непременно займёт
своё место в огне!”

َ اس َي ُقو ُل
 َو َل ْولا، ون َأ� ْك َث َر َأ� ُبو هُ َر ْي َر َة
َ  �إ َِّن ال َّن:عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َق َال
 ﴿ �إ َِّن ا َّل ِذ َين: ُث َّم َي ْت ُلو، اب ال ّٰل ِه َما َح َّد ْث ُت َح ِديثًا
ِ �آ َيتَانِ ِفي ِك َت
َ َي ْك ُت ُم
ات َوا ْل ُه َدى ﴾ �ِإ َلى َق ْو ِل ِه ﴿ ال َّر ِح ُيم
ِ ون َما َأ� ْن َز ْل َنا ِم ْن ا ْل َب ِّي َن
، ِالص ْفقُ بِال َأ� ْس َواق
َّ  �إ َِّن �ِإخْ َوا َن َنا ِم ْن ا ْل ُم َهاجِ ِر َين َك َان َيشْ َغ ُل ُه ْم.﴾
 َو�إ َِّن، َو�إ َِّن �ِإخْ َوا َن َنا ِم ْن ال َأ�ن َْصا ِر َك َان َيشْ َغ ُل ُه ْم ا ْل َع َم ُل ِفي َأ� ْم َوا ِل ِه ْم
َ َأ� َبا هُ َر ْي َر َة َك َان َي ْل َز ُم َر ُس
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ب ِِش َب ِع
َ ون َو َي ْح َف ُظ َما َلا َي ْح َف ُظ
َ  َو َي ْح ُض ُر َما َلا َي ْح ُض ُر، َب ْط ِن ِه
.ون
46. Сообщается, что (как-то раз) Абу Хурайра, да будет
доволен им Аллах, сказал:
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“Люди говорят, что Абу Хурайра (передал много
хадисов), однако если бы не два айата из Книги Аллаха, то
я не передал бы ни одного”.
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Затем он прочитал (следующие айаты): “Поистине,
тех, кто скрывает ниспосланные Нами ясные знамения
и истинное руководство после того, как Мы разъяснили
всё это людям в Писании, проклянёт Аллах и проклянут
проклинающие, кроме тех, которые раскаялись, и исправили
и (стали) разъяснять (истину). Я приму покаяние таких, ибо
Я — Приемлющий покаяние, Милосердный”
(после чего сказал):
“Поистине, наши братья из числа мухаджиров были
заняты торговыми сделками, а наших братьев из числа
ансаров занимали дела, связанные с их имуществом, тогда
как Абу Хурайра, довольствовавшийся лишь тем, что могло
насытить его, неотступно следовал за посланником Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, присутствуя там,
где отсутствовали они, и запоминая то, чего не запоминали
они”.

 َح ِف ْظ ُت ِم َن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه:عَ ْن أ�بي هُ َر ْي َرة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
 و َأ� َّما ال آ�خَ ُر،  َف أ� َّما َأ� َح ُدهُ َما َف َب َث ْث ُت ُه، عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ِوعَ ا َء ِين
َ طع
.هذا ا ْل ُب ْل ُعو ُم
َ َف َل ْو َب َث ْث ُت ُه ُق
47. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“Из (сказанного) посланником Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, я запомнил (то, что относится к) двум
видам знания. Что касается первого, то я распространил
его (среди людей), что же касается второго, то, если бы
я распространил и его, (мне) обязательно перерезали бы
горло!”
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 ُث َّم،  َأ� َّن ُه َت َو َّض َأ� َف َغ َس َل َو ْج َه ُه:اس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما
ٍ عَ ِن ا ْب ِن عَ َّب
 ُث َّم َأ�خَ َذ َغ ْر َف ًة، ََأ�خَ َذ َغ ْر َف ًة ِم ْن َما ٍء َف َت َم ْض َم َض ب َِها َو ْاس َت ْنشَ ق
 أ� َضا َف َها �إ َلى ِيد ِه ال ُأ�خْ َرى َف َغ َس َل، ِم ْن َما ٍء َف َج َع َل ب َِها هَ َك َذا
 ُث َّم،  ُث َّم َأ�خَ َذ َغ ْر َف ًة ِم ْن َما ٍء َف َغ َس َل ب َِها َيد ُه ا ْل ُي ْم َنى، ب َِها َو ْج َه ُه
،  ُث َّم َم َس َح ِب َر ْأ� ِس ِه، َأ�خَ َذ َغ ْر َف ًة ِم ْن َما ٍء َف َغ َس َل ب َِها َيد ُه ا ْل ُي َسرى
، ُث َّم َأ�خَ َذ َغ ْر َف ًة ِم ْن َما ٍء َف َر َّش على ِر ْج ِل ِه ا ْل ُي ْم َنى حتى َغ َس َل َها
: ُث َّم َق َال، ُث َّم َأ�خَ َذ َغ ْر َف ًة ُأ�خْ َرى َف َغ َس َل ب َِها ي ْع ِني ِر ْج َل ُه ا ْل ُيس َرى
َ يت َر ُس
.�ول ال ّٰله َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ي َت َو َّض ُأ
ُ �هَ َك َذا َر َأ
48. Сообщается, что (однажды) Ибн ‘Аббас, да будет
доволен Аллах ими обоими, совершил омовение, омыв
своё лицо (следующим образом): он набрал (одной
рукой) пригоршню воды, прополоскал рот и промыл нос,
затем набрал пригоршню воды уже двумя руками и омыл
лицо. Затем он набрал пригоршню воды и омыл правое
предплечье, затем снова набрал пригоршню воды и омыл
левое предплечье, затем провёл (влажными руками) по
голове, затем набрал пригоршню воды и стал поливать
на свою правую ногу (до щиколотки), пока не омыл её,
затем набрал пригоршню воды и омыл ею левую ногу;
(сделав же это) он сказал: “Я видел, что так совершал
омовение посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует”.
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 َك َان ال َّنب ُِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم:عَ ْن َأ�ن ٍَس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
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َ �إ َذا َدخَ َل
 ﴿ ال ّٰل ُه َّم �إنِّي َأ�عُ و ُذ ب َِك:الخل َا َء َق َال
َ َم َن الخُ ْب ِث َو
﴾ الخ َبا ِئ ِث
49. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах,
сказал:
“Собираясь зайти в отхожее место, пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, обычно говорил: “О
Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от дьяволов мужского и
женского пола /Аллахумма, ин-ни а‘узу би-кя мин аль-хубси
ва-ль-хаба’ис/”.

اس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ّن ُه َما َأ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
ٍ عَ ِن ا ْب ِن عَ َّب
 ﴿ َم ْن َو َض َع: َف َق َال،  َف َو َض ْع ُت َل ُه َو ُض َو ًءا:َدخَ َل الخَ ل َا َء َق َال
ِّ  ﴿ ال ّٰل ُه َّم َف ِّق ْه ُه ِفي: َف َق َال،  َف ُأ�خْ ِب َر.﴾ هَ َذا
﴾ الد ِين
50. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен
Аллах ими обоими, что (однажды) когда пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, зашёл в отхожее
место, он принёс ему воду для омовения. (Потом пророк,
да благословит его Аллах и приветствует) спросил: “Кто
поставил (здесь) это?” Ему сообщили, (что это сделал я) и
тогда он сказал: “О Аллах, обучи его религии!”

ُ  َق َال َر ْس:عَ ْن َأ�بِي َق َتا َد َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
 َو�إ َذا،  ﴿ �إ َذا َش ِر َب َأ� َح ُد ُك ْم َفل َا ي َت َن َّفس ِفي ال إ�نَا ِء:عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
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﴾ َو َلا ي َت َم َّس ْح بِيمِ ي ِنه، َأ�تَى الخَ ل َا َء َفل َا َيم َّس َذ َك َر ُه بِيمِ ي ِنه
51. Сообщается, что Абу Катада, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “Когда кто-нибудь из вас будет пить,
пусть не дышит в сосуд, если же зайдёт в отхожее место,
пусть не дотрагивается до своего полового органа правой
рукой и не подмывается правой рукой”.

اِ َّت َب ْع ُت ال َّنب َِّي َوخَ َر َج ِل َح َاج ِت ِه َف َك َان لا َي ْل َت ِف ُت َف َد َن ْو ُت ِم ْن ُه َف َق َال
اِ ْب ِغ ِني َأ� ْح َجا ًرا َأ� ْس َت ْن ِف ْض ب َِها َأ� ْو ن َْح َو ُه ولا َت ْأ� ِت ِني ِب َع ْظ ٍم َولا
َر ْو ٍث َف َأ� َت ْي ُت ُه ِب َأ� ْح َجا ٍر ب َِط َر ِف ِث َيابِي َف َو َض ْع ُت َها �ِإ َلى َج ْن ِب ِه
َو َأ�عْ َر ْض ُت عَ ْن ُه َف َل َّما َق َضى َأ� ْت َب َع ُه ِب ِه َّن
52. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“(Однажды) когда пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, обычно не смотревший по сторонам, вышел
по нужде, я последовал за ним. Когда я приблизился к нему,
он сказал: “Найди мне (несколько) камней для очищения
(или же он сказал нечто подобное), но не приноси ни костей,
ни сухого навоза /раус/”. Тогда я принёс ему (несколько)
камней в полах своей одежды и положил их рядом с
ним, а сам отвернулся, и, удовлетворив свою нужду, он
воспользовался ими”.


46



101 хадис

اس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َالَ :ت َو َّض َأ� ال َّنب ُِّي
عَ ِن ا ْبن عَ َّب ٍ
َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َم َّر ًة َم َّر ًة.
53. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал:
“Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
омывал (каждую часть своего тела) по одному разу”.

َيد ال َأ�ن َْصا ِريِّ َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْنهَُ :أ� َّن ال َّنب َِّي
عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ْب ِن ز ٍ
َين.
َين َم َّرت ِ
َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َت َو َّض َأ� َم َّرت ِ
54. Передают со слов ‘Абдуллаха бин Зайда аль-Ансари,
да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его
)Аллах и приветствует, омывал (каждую часть своего тела
по два раза.
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عَ ْن عُ ث َْم َان ْب ِن عَ َّف َان َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َأ� َّن ُه دَعَ ا ِب إ�نَا ٍء َف َأ� ْف َر َغ
ات َف َغ َس َل ُه َما ُ ،ث َّم َأ�دْ خَ َل يمِ ي َن ُه ِفي ال ِإ�نَا ِء
عَ َلي َيدي ِه َثل َا َث َم َّر ٍ
ات ،
َف َم ْض َم َض َو ْاس َت ْنشَ قَ واس َت ْن َث َر ُ ،ث َّم َغ َس َل َو ْج َه ُه َثل َا َث َم َّر ٍ
َو َيدي ِه َثل َاث ًا �إ َلى ا ْلمِ ْر َف َقين ُ ،ث َّم َم َس َح ِب َر ْأ� ِس ِه ُ ،ث َّم َغ َس َل ِر ْج َلي ِه
ات �إلى ا ْل َك ْع َب ِين ُ ،ث َّم َق َالَ :ق َال َر ْس ُ
ول ال ّٰله َص َّلى ال ّٰل ُه
َثل َا َث َم َّر ٍ
عَ َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ﴿ :م ْن َت َو َّض َأ� ن َْح َو ُو ُضو ِئي َ
هذا ُ ،ث َّم َص َّلى َر ْك َع َت ِين
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 َو ِفي ِر َواي ٍة.﴾ ُغ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذ ْن ِب ِه، َلا َيح ِّد ُث ِفي ِه َما َن ْف َس ُه
 َل ْولا �آي ٌة ِفي،  َأ� َلا ُأ� َح ِّد ُث ُك ْم َح ِديث ًا:َأ� َّن عُ ث َْم َان َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
 َسمِ ْع ُت ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم، اب ال ّٰله َما َح َّد ْث ُت ُك ُمو ُه
ِ ِك َت
ُ ي ُق
، الصل َا َة
َّ  َويص ِّلى،  ﴿ َلا ي َت َو َّض ُأ� َر ُج ٌل َف ُي ْح ِس ُن ُو ُضو َء ُه:ول
: َق َال عُ ْر َو ُة.﴾ الصل َا ِة َح َّتى ُي َص ِّل َي َها
َّ �إ َّلا ُغ ِف َر َل ُه َما َبي َن ُه َو َب َين
َ  ﴿ �إ َِّن ا َّل ِذ َين َي ْك ُت ُم:ال آ�ي ُة
﴾ات
ِ ون َما َأ� ْن َز ْل َنا ِم ْن ا ْل َب ِّي َن
55. Сообщается, что (однажды) ‘Усман бин ‘Аффан, да
будет доволен им Аллах, велел принести себе сосуд (с водой,
а когда его принесли) он трижды слил воду из этого сосуда
себе на руки и трижды омыл (кисти рук). Затем он опустил в
этот сосуд правую руку, (набрал воды) прополоскал ею рот
и промыл нос, затем трижды омыл лицо и руки до локтей,
затем провёл (влажными руками) по голове, затем трижды
омыл ноги до щиколоток, а затем сказал: “Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Тому, кто совершит омовение, подобное этому моему
омовению, а потом совершит молитву в два раката, не
думая при этом ни о чём постороннем, будут прощены его
предыдущие прегрешения”.
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В другой версии этого хадиса сообщается, что ‘Усман,
да будет доволен им Аллах, сказал: “Не передать ли вам
хадис, который я не стал бы передавать вам, если бы
не один айат? Я слышал, как пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Если человек совершит
омовение должным образом, а потом помолится, ему
обязательно будут прощены те прегрешения, которые
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он совершит между этой и следующей молитвой”.
‘Урва сказал: “(Имеется в виду) айат (в котором говорится):
“Поистине, тех, кто скрывает ниспосланные Нами ясные
знамения и истинное руководство после того, как Мы
разъяснили всё это людям в Писании, проклянёт Аллах и
”…проклянут проклинающие
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بات َل ْي َل ًة ِع ْن َد َم ْيمو َن َة َز ْو ِج
اس َأ�خْ َب َر ُه َأ� َّن ُه َ
عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ْب ِن عَ َّب ٍ
اض َط َج ْع ُت في
ال َّنب ِِّي ّص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،و ِه َي خا َل ُتهَُ ،ف ْ
واض َط َج َع َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
عَ ْر ِض ال ِوسا َدةِْ ،
و َأ�هْ ُل ُه في ُطو ِلهاَ ،ف َنا َم َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ح َّتى
ليلْ ،اس َت ْي َق َظ َر ُس ُ
ول
ليل َأ� ْو َب ْع َد ُه ِب َق ٍ
�ِإ َذا ا ْن َت َص َف ال َّل ْي ُلَ ،أ� ْو َق ْب َل ُه ِب َق ٍ
ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َج َل َس َي ْم َس ُح ال َّن ْو َم عَ ْن َو ْج ِه ِه
ات َ
الخ َوا ِت َم ِم ْن ُسو َر ِة �آلِ ِع ْم َر َانُ ،ث َّم َقا َم
ِب َي ِدهُِ ،ث َّم َق َر َأ� ا ْل َعشْ َر ال آ� َي ِ
�ِإ َلى َش ٍّن ُم َع َّل َق ٍةَ ،ف َت َو َّض َأ� ِم ْن َها َف َأ� ْح َس َن ُو ُضو َء ُهُ ،ث َّم َقا َم ُي َص ِّلي َق َال
اسَ :ف ُق ْم ُت َف َص َن ْع ُت ِمث َْل َما َص َن َعُ ،ث َّم َذهَ ْب ُت َف ُق ْم ُت
ُ
ابن عَ َّب ٍ
�ِإ َلى َج ْن ِب ِهَ ،ف َو َض َع َي َد ُه ا ْل ُي ْم َنى عَ َلى َر ْأ� ِسيَ ،و َأ�خَ َذ ِب ُأ� ُذ ِني ا ْل ُي ْم َنى
َي ْف ِت ُل َهاَ ،ف َص َّلى َر َك َع َت ْي ِنُ ،ث َّم َر َك َع َت ْي ِنُ ،ث َّم َر َك َع َت ْي ِنُ ،ث َّم َر َك َع َت ْي ِن،
ُث َّم َر َك َع َت ْي ِنُ ،ث َّم َر َك َع َت ْي ِنُ ،ث َّم َأ� ْو َت َرُ ،ث َّم ْاض َط َج َع َح َّتى َأ�تَا ُه
ا ْل ُم َؤ ِّذ ُنَ ،ف َقا َم َف َص َّلى َر َك َع َت ْي ِن خَ ِفي َف َت ْي ِن،
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.الص ْب َح
ُّ ُث َّم خَ َر َج َف َص َّلى
56. Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Аббаса,
да будет доволен Аллах ими обоими, что однажды
он остался на ночь у своей тёти Маймуны, жены
пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
(‘Абдуллах бин ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал):
“Я улёгся поперёк постели, а посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, со своей женой
— вдоль неё. И посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, спал примерно до середины
ночи, а потом проснулся, сел и начал протирать себе
глаза, чтобы разогнать сон. Затем он прочитал десять
последних айатов суры “Семейство ‘Имрана”, подошёл к
старому бурдюку, подвешенному (к потолку), совершил
омовение должным образом, а потом встал на молитву”.
Ибн ‘Аббас сказал:
“И я (тоже) поднялся, сделал всё то, что сделал он, а
потом встал рядом с ним, он же положил свою правую руку
мне на голову, взял меня за правое ухо и потрепал его.
Потом он совершил два раката молитвы, потом ещё два,
потом ещё два, потом ещё два, потом ещё два, потом ещё
два, а потом ещё один. Затем он (снова) лёг (и лежал), пока
к нему не пришёл муаззин, и тогда он поднялся, совершил
молитву в два лёгких раката, а потом вышел (из дома) и
совершил утреннюю /фаджр/ молитву (в мечети)”.
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 َجا َء ْت َف ِاط َم ُة ِب ْن ُت َأ�بِي:عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنها َقا َل ْت
َ  َيا َر ُس:ُح َب ْي ٍش �ِإ َلى ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َقا َل ْت
ول ال ّٰل ِه
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ُ الصلا َة ؟ َف َق َال َر ُس
ول
ُ  �ِإنِّي ا ْم َر َأ� ٌة ُأ� ْس َت َح،
َّ ُ َأ� َف َأ�دَع، اض َفل َا َأ� ْط ُه ُر
 �ِإن ََّما َذ ِل ِك ِع ْر ٌق َو َل ْي َس ب َِح ْي ٍض. ﴿ َلا:ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
 َو�ِإ َذا َأ�دْ َب َر ْت َف ْاغ ِس ِلي، الصلا َة
َّ  َف ِإ� َذا َأ� ْق َب َل ْت َح ْي َض ُت ِك َف َد ِعي،
َّ عَ ْن ِك
 ﴿ ُث َّم َت َو َّض ِئي ِل ُك ِّل: َو َق َال.﴾الد َم ُث َّم َص ِّلى
﴾ َصلا ٍة َح َّتى َيجِ ي َء َذ ِل َك ا ْل َو ْق ُت
57. Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
“(Однажды) Фатима бинт Абу Хубайш пришла к пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: “О
посланник Аллаха, истечение крови продолжается у меня
постоянно, и я никак не могу очиститься, так не прекратить
ли мне совершать молитвы?” Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал (ей в ответ):
“Нет, поскольку это уже венозная кровь, а не менструальная.
Прекращай молиться с наступлением (твоего обычного
периода месячных), а когда (этот период) закончится,
совершай полное омовение и (снова) молись”.
(Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, также) сказал: “(Кроме того,) совершай
омовение перед каждой молитвой, пока не наступит
следующий период (месячных)”.

:عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن َها َز ْو ِج ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
، َأ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم َك َان �ِإ َذا ْاغ َت َس َل ِم َن ا ْل َج َنا َب ِة
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 ُث َّم ُي ْد ِخ ُل، لصلا ِة
َّ  ُث َّم َي َت َو َّض ُأ� َك َما َي َت َو َّض ُأ� ِل، َب َد َأ� َف َغ َس َل َي َد ْي ِه
َ َأ� َصا ِب َع ُه ِفي ا ْل َما ِء َف ُي َخ ِّل ُل ب َِها ُأ� ُص
 ُث َّم َي ُص ُّب عَ َلى َر ْأ� ِس ِه، ول َش ْع ِر ِه
َ َث
.يض ا ْل َما َء عَ َلى جِ ْل ِد ِه ُك ِّل ِه
ُ  ُث َّم ُي ِف، لاث ُغ َر ٍف ِب َي َد ْي ِه
58. Передают со слов жены пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, ‘Аиши, да будет доволен ею
Аллах, что, совершая полное омовение после осквернения,
(пророк, да благословит его Аллах и приветствует) начинал
с омовения кистей рук, затем совершал такое же омовение,
как и перед молитвой, затем погружал пальцы в воду и
прочёсывал ими корни волос, затем выливал на голову три
пригоршни воды, а затем обливал водой всё тело.

عَ ْن َم ْي ُمو َن َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن َها َز ْو ِج ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم
ُ  َت َو َّض َأ� َر ُس:َقا َل ْت
لصلا ِة
َّ ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ُو ُضو َء ُه ِل
اض
َ  ُث َّم َأ� َف،  َو َغ َس َل َف ْر َج ُه َو َما َأ� َصا َب ُه ِم ْن ال َأ� َذى، َغ ْي َر ِر ْج َل ْي ِه
. ُث َّم ن ََّحى ِر ْج َل ْي ِه َف َغ َس َل ُه َما هَ ِذ ِه ُغ ْس ُل ُه ِم ْن ا ْل َج َنا َب ِة، عَ َل ْي ِه ا ْل َما َء
59. Сообщается, что жена пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, Маймуна, да будет доволен ею
Аллах, сказала:
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“(Сначала) посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, совершал такое же омовение, какое
он совершал перед молитвой, если не считать омовения
ног, затем омывал свои половые органы, смывая все
выделения, затем обливал себя водой, а затем переставлял
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ноги и омывал их. Таким было его полное омовение после
осквернения”.

عَ ْن َأ�ن ِْس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َالَ :
كان ِق َرا ٌم ِل َعا ِئشَ َة َس َت َر ْت ِب ِه َجا ِن َب
وس َّل َمَ ﴿ :أ�مِيطِ ي عَ َّنا ِق َرا َم ِك
َبي ِت َها َ ،ف َق َال ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َ
َ
هذاَ ،ف إ� َّن ُه َلا َت َز ُال ت ََصا ِوي ُر ُه َت ْع ِر ُض ِلي في َصل َا ِتي﴾
60. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах,
сказал:
“У ‘Аиши была тонкая шерстяная занавеска с узорами,
)которой она отгораживала часть своего дома, и (однажды
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Убери отсюда эту занавеску, ибо, поистине, её изображения
”стоят у меня перед глазами во время молитвы
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عَ ْن َأ�ن ٍَس ْب ِن َما ِل ٍك َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْنهَُ :أ� َّن َج َّد َت ُه ُم َل َيك َة دَعَ ْت
َر ُس َ
وس َّل َم ِل َط َعا ٍم َص َنع ْت ُه َل ُه َف َأ� َك َل ِم ْنهُُ ،ث َّم
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َ
َق َالُ ﴿ :قو ُموا َفل َأ� َص ِّل َل ُك ْم ﴾َ .ق َال َأ�ن ٌَسَ :ف ُق ْم ُت �إ َلى َح ِصي ٍر
َل َنا َق ِد ْاس َو َّد ِم ْن ُطولِ َما ُلب َِس َف َن َض ْح ُت ُه ب َِما ٍء َ ،ف َقا َم َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه
وس َّل َم َ ،و َص َف ْف ُت َأ�نَا َوا ْل َي ِت ُيم َو َرا َء ُهَ ،وا ْل َع ُجو ُز
َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َ
ِم ْن َو َرا ِئ َنا َ ،ف َص ّلى َل َنا َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
وس َّل َم َر ْك َع َت ْي ِن ُث َّم ان َْص َر َف.
عَ َل ْي ِه َ
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61. Передают со слов Анаса бин Малика, да будет
доволен им Аллах, что (однажды) его бабушка Муляйка, да
будет доволен ею Аллах, пригласила посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, отведать
еды, которую она приготовила для него. Он отведал это
угощение, а потом сказал: “Становитесь, и я помолюсь с
вами”. Анас сказал: “Тогда я подошёл к нашей подстилке,
почерневшей от долгого использования, и побрызгал её
водой, после чего (на неё) встал посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. За ним встали мы с
сиротой, а за нами — старуха Муляйка, и посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, совершил с нами
молитву в два раката, а потом ушёл”.

وس َّل َم َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن َها َأ�ن ََّها
َ عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َز ْو ِج ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
وس َّل َم
َ  ُك ْن ُت َأ�نَا ُم َب َين َي َد ْي َر ُسولِ ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:َقا َل ْت
 َو�إ َذا،  َف إ� َذا َس َج َد َغ َم َز ِني َف َق َب ْض ُت ِر ْج َل َّي، َو ِر ْجل َا َي ِفي ِق ْب َل ِت ِه
.يس ِف َيها َم َصاب ُِيح
ُ  َوا ْل ُب ُي: َقا َل ْت، َقا َم َب َس ْط ُت ُه َما
َ وت َي ْؤ َم ٍئذ َل
62. Сообщается, что жена пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
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“Обычно я спала перед посланником Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, (протягивая) ноги
в направлении его киблы. Совершая земной поклон, он
касался меня (рукой), и тогда я подбирала ноги, а когда
он вставал, (снова) вытягивала их”. (‘Аиша) сказала: “В то
время в домах не было ламп”.
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 َأ� َّن ُأ� َّم َحبِي َب َة َو ُأ� َّم َس َل َم َة َر ِضي ال ّٰل ُه:عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن َها
 َف َذ َك َرتَا،  ِف َيها ت ََصا ِوي ُر، ِالح َبشَ ِة
َ عَ ْن ُه َما َذ َك َرتَا َك ِن َيس ًة َر َأ� ْي َن َها ب
 ﴿�إ َّن ُأ�ول ِئ َك �إ َذا َك َان:وس َّل َم َف َق َال
َ ذ ِل َك ِلل َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 َو َص َّو ُروا،  َب َن ْوا على َق ْب ِر ِه َم ْسجِ د ًا، ات
َ الصا ِل ُح َف َم
َّ في ِه ُم ال َّر ُج ُل
َ  َف ُأ�ول ِئ َك ِش َرا ُر، الص َو َر
﴾الخ ْل ِق ِع ْن َد ال ّٰل ِه َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة
ُّ ِفي ِه ِت ْل َك
63. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею
Аллах, что Умм Хабиба и Умм Салама упоминали о церкви,
расписанной (различными) изображениями, которую они
видели в Эфиопии. Они рассказали об этом и пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, который сказал
им (на это): “Поистине, когда какой-нибудь праведный
человек из них умирает, они строят у его могилы храм для
поклонения, расписывая его подобными изображениями.
В День воскресения такие (люди) окажутся наихудшими
созданиями пред Аллахом!”

َ  َأ� َّن َر ُس:عَ ْن ا ْب ِن عُ َم َر َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
،وض ُع َب ْي َن َي َد ْي ِه
َ وس َّل َم َك َان �ِإ َذا خَ َر َج َي ْو َم ا ْل ِع ِيد َأ� َم َر بِا ْل َح ْر َب ِة َف ُت
َ
 َو َك َان َي ْف َع ُل َذ ِل َك، اس َو َرا َء ُه
ُ َف ُي َص ِّلي �ِإ َل ْي َها َوال َّن
. َفمِ ْن َث َّم ات ََّخ َذهَ ا ال ُأ� َم َرا ُء،الس َف ِر
َّ ِفي
64. Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах
ими обоими, что, когда посланник Аллаха, да благословит
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его Аллах и приветствует, выходил (на молитву) в день
праздника, он приказывал втыкать перед ним (в землю)
короткое копьё, после чего совершал молитву, обратившись
в сторону этого копья, а люди молились позади него. То
же самое он делал, находясь в пути, а потом этот обычай
переняли и другие правители.

ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن َأ�بِي ُج َه ْي ٍم َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
،  ﴿ َل ْو َي ْع َل ُم ا ْل َما ُّر َب ْي َن َي َد ْي ا ْل ُم َص ِّلي َما َذا عَ َل ْي ِه:وس َّل َم
َ عَ َل ْي ِه
 َق َال.﴾ َل َك َان َأ� ْن َي ِق َف َأ� ْر َب ِع َين خَ ْي ًرا َل ُه ِم ْن َأ� ْن َي ُم َّر َب ْي َن َي َد ْي ِه
. لا َأ�دْ ِري َأ� َق َال َأ� ْر َب ِع َين َي ْو ًما َأ� ْو َش ْه ًرا َأ� ْو َس َن ًة:الراوي
65. Сообщается, что Абу Джухайм, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Если бы тот, кто проходит перед молящимся, знал, какой
(грех) он берёт на себя, то (понял) бы, что простоять на месте
сорок ... было бы лучше для него, чем пройти перед ним!”
Передатчик (этого хадиса) сказал:
“И я не знаю, что именно он сказал: сорок дней, месяцев
или лет”.
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:وس َّل َم َق َال
َ  عَ ِن ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه، عَ ْن َأ�ن ٍَس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه
 و�إ َذا َب َز َق،  َو َلا َي ْب ُس ْط ِذ َراعَ ْي ِه َكا ْل َك ْل ِب، الس ُجو ِد
ُّ ﴿ اعْ َت ِد ُلوا في
﴾  َف إ� َّن ُه ُي َناجِ ي َر َّب ُه، َفل َا َي ْب ُز َق َّن َب َين َي َدي ِه َو َلا عَ ْن َيمِ ي ِن ِه
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66. Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах,
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Придерживайтесь умеренности, совершая земные
поклоны, и пусть (молящийся) не касается локтями земли
подобно (лежащей) собаке, а если он (захочет) сплюнуть,
то пусть никогда не плюёт ни перед собой, ни направо, ибо,
поистине, (во время молитвы) он ведёт тайную беседу со
своим Господом!”

 عَ ِن ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه:عَ ِن ال ُّن ْع َمانِ ْب ِن َب ِشي ٍر َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما
 ﴿ َمث َُل ا ْل َقا ِئ ِم عَ َلى ُح ُدو ِد ال ّٰل ِه َوا ْل َوا ِق ِع ِف َيها:وس َّلم َ َق َال
َ عَ َل ْي ِه
اب َب ْع ُض ُه ْم َأ�عْ ل َاهَ ا
َ  َف َأ� َص،  َك َمث َِل َق ْو ٍم ْاس َت َه ُموا عَ َلى َس ِفي َن ٍة،
 َف َك َان ا َّل ِذ َين في َأ� ْس َف ِل َها �إ َذا ْاس َت َق ْوا ِم َن ا ْل َما ِء، َو َب َع ُض ُه ْم َأ� ْس َف َل َها
،  َل ْو َأ�نَّا خَ َر ْق َنا في ن َِصي ِب َنا خَ ْرق ًا: َف َقالوا، َم ُّروا على َم ْن َف ْو َق ُه ْم
،  َف إ� ْن َي ْت ُر ُكوهُ ْم َو َما َأ� َرادُوا هَ َل ُكوا َجمِ ي ًعا، َو َل ْم ُن ْؤ ِذ َم ْن َفو َق َنا
﴾َو�إ ْن َأ�خَ ُذوا على َأ� ْي ِدي ِه ْم ن ََج ْوا َون ََج ْوا َجمِ ي ًعا
67. Передают со слов ан-Ну‘мана бин Башира, да будет
доволен Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
“Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и
преступающих эти границы можно уподобить людям,
потянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места) на
корабле, в результате чего одни разместились в верхней
части (корабля), а другие — в нижней. Когда оказавшиеся
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внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить
через разместившихся на палубе, и (в конце концов) они
сказали: “А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы
набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится
наверху?” И если они (находящиеся на палубе) предоставят
их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут
все, а если же они схватят их за руки, то спасутся сами и
спасут всех (остальных)”.

ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰله
 َو َما ي ْن َب ِغي َل ُه،  يشْ ِت ُم ِني ا ْب ُن �آ َد َم: ﴿ َق َال ال ّٰل ُه َت َعا َلى:وس َّل َم
َ عَ َل ْي ِه
 �إ َّن ِلي:ُ َأ� َّما َش ْت ُم ُه َف َق ْو ُله.ُ َو َما ي ْن َب ِغي َله،  َو َيك ِّذ ُب ِني، َأ� ْن يشْ ِت َم ِني
﴾يس ُي ِع ُيد ِني َك َما َب َد َأ� ِني
َ  َو َأ� َّما ت َْك ِذي ُب ُه َف َق ْو ُل ُه َل،َو َلد ًا
68. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
Аллах Всевышний сказал: “Сын Адама оскорбляет Меня,
тогда как не следует ему оскорблять Меня, и он возводит
на Меня ложь, тогда как не следует ему делать этого. Что
касается его оскорблений, то (суть их в том, что) он говорит,
будто у Меня есть сын, что же касается возведения им лжи
на Меня, то (суть его в том, что) он говорит: “Он не вернёт
меня (к жизни) подобно тому, как Он создал меня (в первый
раз)”.
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 َأ�ن َّه َسمِ َع ال َّنب َِّي َص َّلى:ُعَ ْن َأ�بِي عَ ا ِم ٍر ال َأ� ْش َع ِري َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ُ وس َّل َم َي ُق
َ  َي ْس َت ِح ُّل،  ﴿ َل َي ُكون ََّن ِم ْن ُأ� َّم ِتي َأ� ْق َوا ٌم:ول
ون
َ ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
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َ الح ِري َر َو
 َو َل َي ْن ِز َل َّن َأ� ْق َوا ٌم �إ َلى َج ْن ِب عَ َل ٍم، الخ ْم َر َوا ْل َم َعا ِز َف
َ ا ْل ِح َّر َو
 ِل َح َاج ٍة-  َي ْع ِني الفقي ُر-  َي ْأ� ِتي ِه ْم، وح عَ َل ْي ِه ْم ب َِسا ِر َح ٍة َل ُه ْم
ُ  َي ُر،
َ َف َي ُقو ُل
،  َف ُي َب ِّي ُت ُه ُم ال ّٰل ُه َو َي َض ُع ا ْل َع َل َم،  اِ ْرجِ ْع �إ َل ْي َنا َغ ًدا:ون
﴾ َو َي ْم َسخُ �آخَ ِر َين ِق َر َد ًة َوخَ َنا ِزي َر �إ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة
69. Передают со слов Абу ‘Амира аль-Аш‘ари, да
будет доволен им Аллах, что он слышал, как пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Обязательно появятся люди из (числа членов)
моей общины, которые станут считать дозволенным
прелюбодеяния, (ношение) шёлка, (употребление) вина и
(использование) музыкальных инструментов. И (некоторые
из них) поселятся у края высокой горы, а вечером к ним
пригонят их скот и придёт к ним (бедняк, чтобы они помогли
ему в его) нужде. Они скажут: “Возвращайся к нам завтра”,
но (ночью) Аллах уничтожит (часть из) них, обрушив на
них эту гору, других же обратит в обезьян и свиней (, и они
останутся в таком виде) до самого Дня воскресения”.

:َين
ِ عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰله ْب ِن َم ْس ُعو ٍد َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه أ� َّن ُه َح َّد َث ب َِح ِديث
 َوال آ�خَ ُر عَ ْن َن ْف ِس ِه- وس َّل َم
َ  َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه- َأ� َح ُدهُ َما عَ ِن ال َّنب ِِّي
ُ  َيخ،  ﴿�إ َّن ا ْل ُم ْؤ ِم َن ي َرى ُذنُو َب ُه َك َأ� َّن َه َقا ِع ٌد ت َْح َت َج َب ٍل: َق َال،
اف
، اب َم َّر عَ َلى َأ� ْن ِف ِه
ٍ  َو�إ َّن ا ْل َفاجِ َر ي َرى ُذنُو َب ُه َك ُذ َب، َأ� ْن ي َق َع عَ َلي ِه
 ﴿ َل َّل ُه َأ� ْف َر ُح ِب َت ْو َب ِة عَ ْب ِد ِه ِم ْن َر ُج ٍل َن َزل: ُث َّم َق َال.﴾َف َق َال ِب ِه هَ َك َذا
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 َف َو َض َع،  عَ َل َيها َط َعا ُم ُه َو َش َرا ُب ُه،  َو َم َع ُه َر ِاح َل ُت ُه، َم ْن ِز ًلا َوبِه َم ْه َل َك ٌة
 َح َّتى �إ َذا ْاش َت َّد، بت َر ِاح َل ُت ُه
ْ ََر أ� َس ُه َف َنام َن ْو َم ًة َف ْاس َتي َق َظ َو َق ْد َذه
،  َأ� ْرجِ ُع �إلى َم َكا ِني: َق َال، الح ُّر َوا ْل َع َط ُش أ� ْو َما َشا َء ال ّٰل ُه
َ عَ َلي ِه
﴾ ُث َّم َر َف َع َر أ� َس ُه ف إ� َذا َر ِاح َل ُت ُه ِع ْن َد ُه، َف َر َج َع َف َنا َم َن ْو َم ًة
70. Сообщается, что ‘Абдуллах бин Мас‘уд, да будет
доволен им Аллах, передал два хадиса, в одном из
которых были слова пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, а в другом — его собственные слова. Он
сказал:
“Поистине, верующий смотрит на свои грехи так, будто
он сидит у подножия горы и боится, что она обрушится на
него, а нечестивый считает свои грехи чем-то вроде мухи,
пролетающей у его носа, и он отмахивается от неё вот так”.
Затем (Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, передал,
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует)
сказал:
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“Поистине, Аллах радуется покаянию (Своего) раба
больше, чем человек, останавливающийся в каком-нибудь
опасном месте и имеющий верблюдицу, которая везёт на
себе его припасы и воду. Он преклоняет свою голову и
засыпает на какое-то время, а когда просыпается, видит,
что его верблюдица убежала, (и начинает её искать,
страдая) от сильной жары, жажды или того, что угодно
Аллаху, (а через некоторое время) говорит: “Я вернусь на
своё место”, возвращается и (снова ненадолго) засыпает,
(а потом просыпается) поднимает голову и видит, что его
верблюдица стоит рядом с ним”.
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ُ  َح َّد َث َنا َر ُس:عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ْب ِن َم ْس ُعو ٍد َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه
ُ الصاد ُِق ا ْل َم ْص ُد
 ﴿ �إ َّن: َق َال، وق
َّ وس َّل َم َوهْ َو
َ َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
ُ  ُث َّم ُيك، َأ� َح َد ُك ْم ُي ْج َم ُع خَ ْل ُق ُه في َب ْط ِن ُأ� ِّم ِه أ� ْر َب ِع َين َي ْو ًما
ون عَ َل َق ًة
ُ  ُث َّم ُيك، ِمث َْل ذ ِل َك
 ُث َّم َي ْب َع ُث ال ّٰله َم َل ًكا، ون ُم ْض َغ ًة ِمث َْل ذ ِل َك
،  َو َأ� َج َل ُه،  َو ِر ْز َق ُه،  ْاك ُت ْب عَ َم َل ُه:ُ َو ُي َق ُال َله، ات
ٍ َف ُي ْؤ َم ُر ِب َأ� ْر َب ِع َك ِل َم
 َف إ� َّن ال َّر ُج َل ِم ْن ُك ْم َل َي ْع َم ُل، وح
ُ  ُث َّم ُي ْن َفخُ ِفي ِه ال ُّر، َو َش ِق ٌي أ� ْو َس ِع ٌيد
ُ َح َّتى َما ُيك
 َف ْيسبِقُ عَ َلي ِه ِك َتا ُب ُه، ٌالج َّن ِة �إ َّلا ِذ َراع
َ ون َبي َن ُه َو َب َين
ُ  َوي ْع َم ُل َح َّتى ما ُيك، َفي ْع َم ُل ِب َع َم ِل َأ�هْ ِل ال َّنا ِر
ون َبي َن ُه َو َب َين ال َّنا ِر �إ َّلا
﴾ الج َّن ِة
ُ  َف ْيسبِقُ عَ َلي ِه ا ْل ِك َت، ٌِذ َراع
َ  َفي ْع َم ُل ِب َع َم ِل َأ�هْ ِل، اب

71. Сообщается, что ‘Абдуллах бин Мас‘уд, да будет
доволен им Аллах, сказал:
Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам:
“Поистине, каждый из вас (сначала) формируется во
чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли,
затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови
и ещё столько же — в виде кусочка плоти, а затем Аллах
направляет ангела, который получает веление записать
четыре вещи. Ему говорится: “Запиши его дела, его удел,
его срок, а также то, счастливым он будет или злосчастным”,
после чего в него вдувается дух. И, поистине, любой из
вас может совершать (благие) дела до тех пор, пока не
окажется от рая на расстоянии (всего лишь одного) локтя,
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и тогда сбудется записанное у него (на роду), и станет он
совершать дела обитателей огня. И (точно так же любой из
вас) может совершать (дурное), пока не окажется от огня
на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется
записанное у него (на роду), и станет он совершать дела
обитателей рая”.

وس َّل َم
َ  عَ ِن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه، عَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه
 �إ َّن لله ُي ِح ُّب ُفل َانًا: ﴿ �ِإ َذا َأ� َح َّب ال ّٰله ال َع ْب َد نَادَى جِ ْب ِر َيل:َق َال
ُ  َف ُي َنادِي جِ ْب،  َف ُي ِح ُّب ُه جِ ْب ِر ُيل، َف َأ� ْح ِب ْب ُه
 �إ َّن:ِالس َماء
َّ ريل ِفي أ�هْ ِل
، السما ِء
َّ  َف ُي ِح ُّب ُه َأ�هْ ُل، ال ّٰله ُي ِح ُّب ُفلانًا َف َأ� ِح ُّبو ُه
ُ وض ُع َل ُه ا ْل َق ُب
﴾ ول في ال َأ� ْر ِض
َ ُث َّم ُي
72. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Если Аллах испытывает любовь к рабу, Он обращается
к Джибрилу (и говорит): “Поистине, Аллах любит такогото, полюби же его и ты”, (после чего) Джибрил (начинает)
любить его, и Джибрил обращается к обитателям небес
(со словами): “Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите
же его и вы”, и обитатели небес (начинают) любить его, а
потом ему оказывают хороший приём и на земле”.
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 َأ� َت ْي ُت ال َّنب َِّي َص َّلى:عَ ْن َجا ِب ٍر ْب ِن عَ ْب ِد ال ّٰله َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َال
 ﴿ َص ِّل: َف َق َال، ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه وس َّل َم َوهُ َو في ا ْل َم ْسجِ ِد ُض ًحى
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.َين َف َق َضا ِني َوزَا َد ِني
ٌ  َو َك َان ِلي عَ َلي ِه د.﴾ َر ْك َع َت ِين
73. Сообщается, что Джабир бин ‘Абдуллах, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал:
“Однажды утром я пришёл к пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, который находился в мечети,
и он сказал (мне): “Соверши молитву в два раката”. А он
был должен мне, и после этого (пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, не только) рассчитался со мной но
и прибавил”.

َ  أ� َّن َر ُس:َُوعَ ْن ُه َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
:وس َّل َم َق َال
َ ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 َو َم ْن َك َان في،  َلا َي ْظ ِل ُم ُه َو َلا ُي ْس ِل ُم ُه، ﴿ ا ْل ُم ْس ِل ُم َأ�خُ و ا ْل ُم ْس ِل ِم
 َو َم ْن َف َّر َج عَ ْن ُم ْس ِل ٍم ُك ْر َب ًة، َح َاج ِة َأ� ِخي ِه َك َان ال ّٰله ِفي َح َاج ِت ِه
 َو َم ْن َس َت َر، بات ي ْو ِم ا ْلقيا َم ِة
ِ َف َّر َج ال ّٰله عَ ْن ُه ُك ْر َب ًة ِم ْن ُك ُر
﴾ُم ْس ِل ًما َس َت َر ُه ال ّٰله ي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة
74. Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен
Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
“Мусульманин мусульманину брат, и он (не должен) ни
притеснять, ни предавать его. Тому, кто (поможет) своему
брату в нужде его, Аллах (поможет) в его собственной
нужде; того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах
избавит от одной из печалей Дня воскресения, а (грехи)
того, кто скроет (грехи) мусульманина, Аллах скроет в День
воскресения”.
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ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن َأ�ن ٍَس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
َ  يا َر ُس: َقا َلوا.﴾  ﴿ ُان ُْص ْر َأ�خَ َاك َظا ِل ًما أ� ْو َم ْظ ُلو ًما:وس َّل َم
ول ال ّٰله
َ  َف َك،  هَ َذا َن ْن ُص ُر ُه َم ْظ ُلو ًما،
:يف َن ْن ُص ُر ُه َظا ِل ًما ؟ َق َال
﴾﴿ َت ْأ�خُ ُذ َف ْو َق َيدي ِه
75. Передают со слов Анаса, да будет доволен им
Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
“Помогай своему брату (независимо от того) является
он притеснителем или притесняемым”. (Люди) сказали:
“О посланник Аллаха (будет правильно, если) мы станем
помогать притесняемому, но как же мы (можем) помочь
притеснителю?!” (Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: “Удерживая его за руки”.

ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ِّل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
 ﴿ َم ْن َكان َْت َل ُه َم ْظ ِل َم ٌة ل َأ� َح ٍد ِم ْن ِع ْر ِض ِه َأ� ْو َشي ٌء:وس َّل َم
َ عَ َل ْي ِه
َ  َق ْب َل َأ� ْن َلا َي ُك، َف ْل َي َت َح َّل ْل ُه ِم ْن ُه ا ْل َي ْو َم
 �إ ْن، ون دِي َنا ٌر َو َلا ِد ْرهَ ٌم
 َو�إ ْن َل ْم ت َُك ْن َل ُه، َك َان َل ُه عَ َم ٌل َصا ِل ٌح ُأ� ِخ َذ ِم ْن ُه ِب َق ْد ِر َم ْظ ِل َم ِت ِه
﴾ َات َص ِاح ِب ِه َف ُحمِ َل عَ َلي ِه
ٌ َح َس َن
ِ ات ُأ� ِخ َذ ِم ْن َس ِّيئ
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76. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
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“Пусть допустивший по отношению к своему брату
(такую) несправедливость, которая затронула его честь
или что-нибудь ещё, освободится от этого сегодня, прежде
чем исчезнут динары и дирхемы. (Ибо в Судный день) если
будут у него (в запасе) благие дела, их заберут у него в
соответствии (с тяжестью нанесённой) им обиды, а если
добрых дел у него не окажется, будет взято (что-нибудь) из
дурных дел обиженного и возложится на него”.

َ  أ� َّن َر ُس:ُعَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
،  ال ّٰل ُه َّم ْاغ ِف ْر ِلي �إ ْن ِشئ َْت: ﴿ َلا ي ُقو َل َّن َأ� َح ُد ُك ُم:وس َّل َم َق َال
َ
﴾  َف إ� َّن ُه َلا ُم ْك ِر َه َل ُه،  ِل َي ْع ِز ِم ا ْل َم ْس َأ� َل َة، ال ّٰل ُه َّم ا ْر َح ْم ِني �إ ْن ِشئ َْت
77. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
“Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит: “О
Аллах, прости меня, если захочешь, о Аллах, помилуй
меня, если захочешь”, но проявляет решительность, ибо
никто (и так) не может принудить (Аллаха) к чему бы то ни
было”.

َ  أ� َّن َر ُس:ُعَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
، اب ل أ� َح ِد ُك ْم َما َل ْم َي ْع َج ْل
ُ  ﴿ ُي ْس َت َج:وس َّل َم َق َال
َ
ُ ي ُق
﴾  دَعَ ْو ُت َف َل ْم ُي ْس َت َج ْب ِلي:ول
78. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
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им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
“Каждому из вас будет дан ответ, если только не станет
он торопить (события) и говорить: “Я обратился с мольбой
(к Аллаху), но не получил ответа!”

َ  َأ� َّن َر ُس:ُعَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
َ  ﴿ َم ْن َق َال َلا �إل َه �إ َّلا الله َو ْح َد ُه َلا َش ِر:وس َّل َم َق َال
 َل ُه، يك َل ُه
َ
 ِفي ي ْو ٍم ِما َئ َة. َوهْ َو عَ َلى ُك ِّل َشي ٍء َق ِدي ٌر، الح ْم ُد
َ ا ْل ُم ْل ُك َو َل ُه
،  َو ُك ِت َب ْت َل ُه ِما َئ ُة َح َسـ َن ٍة، اب
ٍ  َكان َْت َل ُه عَ ْد َل عَ شَ ِر ِر َق، َم َّر ٍة
 َو َكان َْت َل ُه ِح ْرزًا ِم َن الشَّ َيطانِ ي ْو َم ُه، َو ُم ِح َي ْت عَ ْن ُه ِما َئـ ُة َس ِّي َئ ٍة
 َو َل ْم َي ْأ� ِت َأ� َح ٌد ِب َأ� ْف َض َل َم َّما، ذ ِل َك َح َّتى ُي ْم ِس َي
﴾ َجا َء ِب ِه �إ َّلا َر ُج ٌل عَ مِ َل َأ� ْك َث َر ِم ْن ُه
79. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
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“Тому, кто сто раз в день скажет: “Нет бога, кроме одного
лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит
власть, Ему хвала, и Он всё может /Ля иляха илля-Ллаху
вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-льхамду ва хуа ‘аля кулли шай’ин кадир/”, запишется такая же
(награда, какая полагается) за освобождение десяти рабов,
и запишется ему (совершение) ста добрых дел, и будут
стёрты записи о ста его дурных делах, и послужат они ему
защитой от шайтана на этот день до самого вечера, и никто
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не сможет сделать ничего лучше сделанного им, кроме
(такого) человека, который сделает ещё больше (то есть
повторит эти слова большее количество раз)”.

وس َّل َم
َ  عَ ِن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه، عَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه
﴾ ﴿ َأ�عْ َذ َر ال ّٰل ُه �ِإ َلى ا ْم ِرئٍ َأ�خَّ َر َأ� َج َل ُه َح َّتى َب َّل َغ ُه ِس ِّت َين َس َن ًة:َق َال
80. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Аллах не оставил поводов для оправдания тому
человеку, которому откладывал срок до тех пор, пока тот
не дожил до шестидесяти лет”.

ُ  َأ�خَ َذ َر ُس:عَ ْن عَ ْب ِد ال ّٰله ْب ِن عُ َم َر َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َال
ول ال ّٰل ِه
ُ :وس َّل َم ب َِم ْن ِكبِي َف َق َال
ُّ ﴿ك ْن في
الدنْيا َك َأ�ن ََّك
َ َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
ُ  َو َك َان ا ْب ُن عُ َم َر ي ُق.﴾ يب أ� ْو عَ ا ِب ُر َسب ٍِيل
يت َفل َا
َ  �إ َذا َأ� ْم َس:ول
ٌ َغ ِر
 َوخُ ْذ،  َو�إ َذا َأ� ْص َب ْح َت َفل َا َت ْنتَظِ ِر ا ْل َم َسا َء، الص َب َاح
َّ َت ْنتَظِ ِر
. َو ِم ْن َحيا ِت َك ِل َم ْو ِت َك، ِم ْن ِص َّح ِت َك ِل َم َر ِض َك
81. Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Умар, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал:
“(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, взял меня за плечо и сказал: “Будь
в этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник”.
(Передатчик этого хадиса сказал, что) Ибн ‘Умар, да будет
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доволен Аллах ими обоими, часто говорил:
“Если ты дожил до вечера, то не жди (что доживёшь и)
до утра, а если ты дожил до утра, то не жди (что доживёшь
и) до вечера, и бери у твоего здоровья (то, что пригодится)
для твоей болезни, а у твоей жизни — (то, что пригодится)
для твоей смерти”.

ُ  َق َال َر ُس:عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
 َو َلا َأ�ن َْت: َقا ُلوا.﴾  ﴿ َل ْن ُي َن ِّج َي َأ� َح ًدا ِم ْن ُك ْم عَ َم ُل ُه:وس َّل َم
َ عَ َل ْي ِه
َ َيا َر ُس
،  �إ َّلا أ� ْن َي َت َغ َّم َد ِن َي ال ّٰل ُه ِب َر ْح َم ِت ِه،  ﴿ َو َلا َأ�نَا:ول ال ّٰله ؟ َق َال
ُّ من
، الد ْل َج ِة
ُ  َو ْاغ ُدوا َو ُر، َس ِّددُوا َو َقا ِر ُبوا
َ  َو َشي ٌء، وحوا
﴾َوا ْل َق ْص َد ا ْل َق ْص َد َت ْب ُل ُغوا
82. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: “Никого не спасут его
дела”.
(Люди) спросили: “И даже тебя, о посланник Аллаха?”
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
“И даже меня, если только Аллах не окажет мне (Свою)
милость (а поэтому) придерживайтесь правильного, и
приближайтесь, и (занимайтесь делами поклонения) утром,
вечером и (некоторое время) ночью — так мало-помалу вы
достигнете (цели)”.
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وس َّل َم
َ  عَ ِن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه، عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه
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َين﴾
أ� َّن ُه َق َال ﴿ :لا ُي ْل َد ُغ ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ِم ْن ُج ْح ٍر َو ٍ
احد م َّرت ِ
83. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Верующего не ужалят дважды из одной и той же
норы”.

عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن َها َقا َل ْتَ :أ� َم َر ِني َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه َص َّلى
وس َّل َم َ ،أ� ْو َأ� َم َر َ ،أ� ْن ُي ْس َت ْر َقى ِم َن ا ْل َع ْي ِن.
ال ّٰله عَ َل ْي ِه َ
84. Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
“Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, велел мне (или: велел) читать заговор от
дурного глаза”.

عَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه
وس َّل َمَ ﴿ :لا عَ ْد َوى َو َلا ِط َي َر َة َ ،و َلا هَ ا َم َة َو َلا َص َف َر ،
عَ َل ْي ِه َ
َو ِف َّر ِم َن ا ْل َم ْج ُذو ِم َك َما َت ِف ُّر ِم َن ال َأ� َس ِد ﴾.
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َوعَ ْن ُه َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه ِفي ِر َوا َي ٍة َ ،ق َال ف َق َال َأ�عْ َراب ٌِيَ :يا َر ُس َ
ول
ون ِفي ال َّر ْم ِل َك َأ�ن ََّها ِّ
ال ّٰل ِهَ ،ف َما َب ُال �إ ِب ِلي ت َُك ُ
الظ َبا ُء  ،في أ�تي ا ْل َب ِعي ُر
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﴾ ﴿ َف َم ْن َأ�عْ َدى ال َأ� َّو َل:ال َأ� ْج َر ُب َف َي ْدخُ ُل َب ْي َن َها َف ُي ْج ِر ُب َها ؟ ف َق َال
85. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
“Не (передаётся) зараза (иначе как по воле Аллаха),
и не является дурным предзнаменованием полёт птиц.
Не может навредить никакой вредитель, и не передается
болезнь живота. Но убегай от прокажённого, как убегают
от льва”.
В другой версии (этого хадиса, также передаваемой со
слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается,
что, услышав слова пророка, да благословит его Аллах и
приветствует) один бедуин спросил: “О посланник Аллаха,
а что ты скажешь о моих верблюдах? Они в своем беге
подобны газелям, но когда среди них появляется паршивый
верблюд, все они начинают болеть паршой!”
(На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: “А кто же заразил первого?”

َ  َسمِ ْع ُت َر ُس:عَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ول ال ّٰل ِه َص َّلى
ُ وس َّل َم ي ُق
.﴾ ات
ُ  ﴿ َل ْم َي ْبقَ ِم َن ال ُّن ُب َّو ِة �إ َّلا ا ْل ُم َبشِّ َر:ول
َ ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
﴾الصا ِل َح ُة
ُ  َو َما ا ْل ُم َبشِّ َر:َقا ُلوا
َّ  ﴿ ال ُّر ْؤ َيا:ات ؟ َق َال
86. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
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“Я слышал, как (однажды) посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Не
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осталось от пророчества ничего, кроме радостных вестей”.
(Люди) спросили: “А что такое радостные вести?” (Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Благие
сновидения”.

 عَ ِن ال َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه، اس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما
ٍ عَ ِن ا ْب ِن عَ َّب
 ﴿ َم ْن ت ََح َّل َم ب ُِح ُل ٍم َل ْم َي َر ُه ُك ِّل َف َأ� ْن َي ْع ِق َد َب ْي َن:وس َّل َم َق َال
َ
 َوهُ ْم َل ُه، يث َق ْو ٍم
ِ  َو َم ِن ْاس َت َم َع �إ َلى َح ِد، َش ِعي َر َت ْي ِن َو َل ْن َي ْف َع َل
َ ُكا ِره
 َو َم ْن ص َّو َر ُصو َر ًة،  ُص َّب في ُأ� ُذنَي ِه ال آ�ن ُُك َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة، ون
﴾ َو َليس ِب َنا ِف ٍخ،  َو ُك ِّل َف أ� ْن َي ْن ُفخَ ِف َيها، عُ ِّذ َب
87. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен
Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“(В мире ином) на того, кто станет рассказывать о том,
чего на самом деле он во сне не видел, будет возложена
обязанность связать узлом два ячменных зерна, чего
он никогда сделать не сможет; в День воскресения ухо
подслушивавшего разговоры людей, не желавших этого
(или: убегавших от него), зальют расплавленным свинцом,
а того, кто создавал изображения, подвергнут мучениям,
обязав его вдохнуть в них (душу, чего он никогда не сможет
сделать)”.

 دَعَ انَا ال َّنب ُِّي َص َّلى:الصا ِم ِت َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
َّ عَ ْن عُ َبا َد َة ْب ِن
 ِف َيما َأ�خَ َذ عَ َل ْي َنا أ� ْن َبا َي ْع َنا على: َف َق َال، وس َّل َم َف َبا َي ْع َنا ُه
َ ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
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َّ الس ْم ِع َو
 َوعُ ْس ِرنَا َو ُي ْس ِرنَا َو َأ� َث َر ٍة،  في َم ْنشَ طِ َنا َو َم ْك َر ِه َنا، الطاعَ ِة
َّ
 �إ َّلا أ� ْن َت َر ْوا،  َو أ� ْن لا ُن َنا ِزعَ ال َأ� ْم َر َأ�هْ َل ُه، عَ َلي َنا
.ُك ْف ًرا َب َّو ًاحا ِع ْن َد ُك ْم ِم َن ال ّٰله ِفي ِه ُب ْرهَ ٌان
88. Сообщается, что ‘Убада бин ас-Самит, да будет
доволен им Аллах, сказал:
“(В своё время) пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, призвал нас к себе, а мы дали ему клятву,
и среди прочего он потребовал от нас поклясться ему, что
мы станем повиноваться (ему), когда будем активными и
станем проявлять нерадение, когда нам будет трудно и
когда будет легко, а также в тех случаях, когда нас станут
лишать того, что нам будет положено по праву. (И мы
поклялись, что) не будем пытаться лишить власти законного
правителя, если только не увидим (что он впал в) явное
неверие, относительно чего у нас будут доказательства от
Аллаха”.

 َسمِ ْع ُت ال َّنبِي َص َّلى:عَ ْن َم ْع ِق ٍل ْب ِن َيسا ٍر َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ُ وس َّل َم ي ُق
 َف َل ْم،  ﴿ ما ِم ْن عَ ْب ٍد ْيس َتر ِعي ِه ال ّٰل ُه َر ِع َّية:ول
َ ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
﴾ الج َّن ِة
َ ائح َة
َ  �إ َّلا َل ْم يجِ ْد َر، َي ُح ْط َها ِب ُن ْص ِح ِه
89. Сообщается, что Ма‘киль бин Йасар, да будет
доволен им Аллах, сказал:
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“Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “Если Аллах поручит кому-нибудь
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(из Своих) рабов заботиться о подданных, а он не станет
сердечно относиться к ним, ему ни за что не ощутить
аромата рая!”

َ  أ� َّن َر ُس:ُعَ ْن َأ�بِي هُ َري َر َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
َ  ﴿ ُك ُّل ُأ� َّم ِتي ْيدخُ ُل:وس َّل َم َق َال
 يا: َقا ُلوا.﴾ الج َّن َة �إ َّلا َم ْن َأ� َبى
َ ون
َ
َ َر ُس
 ﴿ َم ْن َأ� َطاعَ ِني: َو َم ْن َي ْأ� َبى ؟ َق َال، ول ال ّٰله
﴾  َو َم ْن عَ َصا ِني َف َق ْد َأ� َبى، الج َّن َة
َ َدخَ َل
90. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Все (члены) моей общины войдут в рай, кроме тех, кто
откажется”.
(Люди) спросили:
“О посланник Аллаха, а кто откажется?”
Он сказал: “Кто будет повиноваться мне, тот войдёт в
рай, а кто ослушается меня, тот откажется”.

َ  أ� َّن ُه َسمِ َع َر ُس:ُاص َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى
ِ عَ ْن عَ ْمرو ْب ِن ا ْل َع
ُ وس َّل َم ي ُق
اب
َ  ﴿ �إذا َح َك َم ا ْل َح ِاك ُم َف ْاج َت َه َد ُث َّم أ� َص:ول
َ ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
﴾  َو�إ َذا َح َك َم َف ْاج َت َه َد ُث َّم َأ�خْ َط َأ� َف َل ُه أ� ْج ٌر، َِف َل ُه َأ� ْج َران
91. Передают со слов ‘Амра бин аль-‘Аса, да будет
доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха,
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да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Если судья вынесет решение, проявив усердие, и (его
решение) окажется правильным, ему (полагается) двойная
награда. Если же он вынесет решение, проявив усердие, и
ошибётся, то ему (полагается одна) награда”.

:وس َّل َم
َ عَ ْن عا ِئشَ َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن َها َز ْو ِج ال َّن ِّبي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 َو َك َان، وس َّل َم َب َع َث َر ُجل ًا عَ َلى َس ِر َّي ٍة
َ أ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 َف َل َّما. ُق ْل هُ َو ال ّٰله أ� َح ٌد:ِ َف َي ْخ ِت ُم بـ، ي ْق َر ُأ� ل َأ� ْص َحا ِب ِه في َصل َا ِت ِه
 ﴿ َس ُلو ُه:وس َّل َم َف َق َال
َ َر َج ُعوا َذ َك ُروا َذ ِل َك ِلل َّنب ِِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
ِ ل َأ�ن ََّها ِص َف ُة ال َّر ْح َمان: َف َق َال،  َف َس أ� ُلو ُه.﴾ ِل َأ�يِّ َشي ٍء َي ْص َن ُع َذ ِل َك
 َف َق َال ال َّنب ُِّي َص َّلى ال ّٰل ُه،  َو َأ�نَا ُأ� ِح ُّب َأ� ْن َأ� ْق َر َأ� ب َِها،
.﴾ُيح ُّبه
ِ  ﴿ أ�خْ ِب ُرو ُه أ� َّن ال َّل َه:وس َّل َم
َ عَ َل ْي ِه
92. Сообщается, что жена пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
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(Как-то раз) пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, отправил (в поход) боевой отряд под
командованием одного человека, который во время молитв
был имамом для своих товарищей и он всегда завершал
чтение (словами): “Скажи: “Он, Аллах, Один…”. Когда они
вернулись, об этом рассказали пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, который велел: “Спросите его,
почему он делает это?” Ему задали этот вопрос, и он
сказал: “В ней (упоминается о) качествах Милостивого, и
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(поэтому) я люблю читать её”. (Узнав о том, что он сказал)
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел
(им): “Скажите ему, что Аллах любит его”.

وس َّل َم
َ  أ� َّن ال َّنب َِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:اس َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما
ٍ عَ ِن ا ْب ِن عَ َّب
ُ َك َان ي ُق
 ا َّل ِذي لا �إِل َه �إ َّلا َأ�ن َْت الذي َلا،  ﴿ َأ�عُ و ُذ ِب ِع َّز ِت َك:ول
َ  َوا ْلجِ ُّن َوال إ�نْس ُيموت، وت
﴾ُون
ُ ُيم
93. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен
Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, часто говорил:
“Ищу защиты у славы Твоей, о Тот, помимо Которого нет
иного бога и Который не умрёт, тогда как джинны и люди
смертны /А‘узу би-‘иззати-Кя-ллязи ля иляха илля Анталлязи ля йамуту, ва-ль-джинну ва-ль-инсу йамутун!/”.

﴿ :وس َّل َم
َ  َق َال ال َّن ُّبي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:َوعَ ْن ُه َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َق َال
ُ ي ُق
 و َأ�نَا َم َع ُه �إ َذا َذ َك َر ِني،  َأ�نَا ِع ْن َد َظ ِّن عَ ْب ِدي بِي:ول ال ّٰله َت َعا َلى
�ٍ َو�إ ِْن َذ َك َر ِني في َمل أ،  َف ِإ� ْن َذ َك َر ِني في َن ْف ِس ِه َذ َك ْر ُت ُه ِفي َن ْف ِسي،
 َو�إ ِْن َت َق َّر َب �إ َل َّي ِش ْب ًرا َت َق َّر ْب ُت �إ َلي ِه، َذ َك ْر ُت ُه في َمل أٍ� خَ ي ٍر َم ْن ُه ْم
،  َو�إ ِْن َت َق َّر َب �إ َل َّي َذ َراعً ا َت َق َّر ْب ُت �إ َلي ِه َباعً ا، ِذ َراعً ا
﴾ َو�إ ِْن َأ�تَا ِني َي ْم ِشي َأ�تَي ُت ُه هَ ْر َو َل ًة
94. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
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им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Аллах Всевышний говорит: “Я буду таким, каким
считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда
он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и Я
помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе
(других людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их.
Если раб приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к
нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я
приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне
шагом, то Я побегу к нему навстречу!”

َ  أ� َّن َر ُس: عَ ْن َأ�بِي هُ َريـ َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْنـ ُه
 َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه- ول ال ّٰله
ُ  ﴿ َي ُق: َق َال- وس َّل َم
 �إ َذا أ� َرا َد عَ ْب ِدي أ� ْن َي ْع َم َل َس ِّي َئ ًة َفل َا:ُول ال ّٰله
َ
 َو�إ ْن،  َف إ� ْن عَ مِ َل َها َف ْاك ُت ُبوهَ ا بِمِ ْث ِل َها، ت َْك ُت ُبوهَ ا عَ َلي ِه حتى ي ْع َم َل َها
 َو�إ َذا َأ� َرا َد أ� ْن َي ْع َم َل َح َس َن ًة، َت َر َك َها ِم ْن أ� ْج ِلي َف ْاك ُت ُبوهَ ا َل ُه َح َس َن ًة
 َف إ� ْن عَ مِ َل َها َف ْاك ُت ُبوهَ ا، َف َل ْم َي ْع َم ْل َها َف ْاك ُت ُبوهَ ا َل ُه َح َس َن َة
﴾َل ُه ِب َعشْ ِر أ� ْمثَا ِل َها �إ َلى َس ْبعِمِ ا َئ ِة ِض ْع ٍف
95. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:
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“Аллах говорит: “Если решит раб Мой совершить дурное,
не записывайте за ним (дурного дела), пока он не совершит
этого. Если он совершит дурное, запишите ему это как есть,
а если он откажется от (совершения этого) ради Меня, то
запишите ему (одно) доброе дело. Если он решит совершить
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доброе дело, но не совершит его, запишите ему (одно)
доброе дело, а если он совершит его, то записывайте ему
от десяти до семисот и многим более добрых дел”.

 َل َع َن ال ِّنب ُِّي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه:اس َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َال
ٍ عَ ِن ا ْب ِن عَ َّب
: َو َق َال،  وا ْل ُم َت َر ِّجل َا ِت ِم َن ال ِّن َسا ِء، ِوس َّل َم ا ْل ُمخَ َّن ِث َين ِم َن ال ِّر َجال
َ
 َف َأ�خْ َر َج ال َّنب ُِّي َص َّلى: َق َال.﴾ ﴿ َأ�خْ ِر ُجوهُ ْم ِم ْن ُب ُيو ِت ُك ْم
.وس َّل َم ُفل َان ًا َو َأ�خْ َر َج عُ َم ُر ُفل َان ًا
َ ال ّٰله عَ َل ْي ِه
96. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал:
“Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин,
уподобляющихся мужчинам, и сказал: “Изгоняйте их из
ваших домов!” И пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, выгнал (из своего дома) такого-то, а ‘Умар
выгнал такого-то”.

 َجا َء َأ�عْ َراب ٌِّي �إ َلى ال َّنبِي َص َّلى:عَ ْن عَ ا ِئشَ َة َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن َها َقا َل ْت
َ  ُت َق ِّب ُل:وس َّل َم َف َق َال
 َف َقال، الص ْب َي َان؟ َف َما ُن َق ِّب ُل ُه ْم
ِّ ون
َ ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
َ ﴿ أ� َو َأ� ْم ِل ُك َل َك أ� ْن َن َزع:وس َّل َم
َ ال َّنبِي َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
.﴾ ال ّٰله ِم ْن َق ْلب َِك ال َّر ْح َم َة
97. Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
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“(Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, явился какой-то бедуин, который сказал:
“Вы целуете своих сыновей? А мы не целуем их”. (На это)
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Что же я могу сделать, если Аллах лишил твоё сердце
милосердия?!”

َ  َأ� َّن َر ُس:ُعَ ْن َأ�بِي هُ َر ْي َر َة َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْنه
ول ال ّٰل ِه َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
،  أ�دْ َب َر الشَّ ْي َط ُان َو َل ُه ُض َر ٌاط، لصل َا ِة
َّ  ﴿�إ َذا نُود َِي ِل:وس َّل َم َق َال
َ
 َح َّتى �إ َذا ُث ِّو َب،  َف إ� َذا ُق ِض َي ال ِّن َدا ُء َأ� ْق َب َل، ِين
َ َح َّتى َلا َي ْس َم َع ال َّت ْأ�ذ
 َح َّتى َي ْخطِ َر َب ْي َن، يب َأ� ْق َب َل
َّ ب
ُ  َح َّتى �إ َذا ُق ِض َي ال َّت ْث ِو، ِالصل َا ِة أ�دْ َب َر
ُ  َي ُق، ا ْل َم ْر ِء َو َن ْف ِس ِه
 ِل َما َل ْم َي ُك ْن،  ْاذ ُك ْر َك َذا،  ْاذ ُك ْر َك َذا:ول
﴾ َح َّتى َي َظ َّل ال َّر ُج ُل َلا َي ْد ِري َك ْم َص َّلى، َي ْذ ُك ُر
98. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: “Когда произносится призыв к
молитве, шайтан отступает, с шумом испуская ветры, чтобы
не слышать этого призыва, а когда призыв завершается, он
(снова) подступает. И он отступает во время икамы, а когда
объявление о начале молитвы завершается, он (снова)
подступает, чтобы встать между человеком и его сердцем
и внушать ему: “Вспомни о том-то и том-то”, о чём тот и не
помышлял (до молитвы, и он делает это) для того, чтобы
человек оставался (в подобном) положении, не ведая,
сколько (ракатов) молитвы он совершил”.
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عَ ِن عَ ْب ِد ال ّٰل ِه ا ْب ِن عُ َم َر َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َماَ :أ� َّن َر ُس َ
ول ال ّٰل ِه َص َّلى
الج َماعَ ِة َت ْف ُض ُل
وس َّل َم َق َال َ ﴿ :صل َا ُة َ
ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َ
َصل َا َة ا ْل َف ِّذ ب َِس ْب ٍع َو ِعشْ ِر َين َد َر َج ًة﴾
99. Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Умара, да будет
доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
в
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индивидуальную

превосходит

“Общая молитва
двадцать семь раз”.

عَ ْن جا ِب ٍر ْب ِن عَ ْب ِد ال ّٰله َر ِض َي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َالَ :ك َان َر ُس ُ
ول ال ّٰل ِه
َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه َو َس َّل َم ُي َع ِّل ُم َنا ال ِا ْس ِت َخا َر َة في ال ُأ� ُمو ِر ُك ِّل َها َ ،ك َما
السو َر َة ِم َن ا ْل ُق ْر�آنِ ي ُق ُ
ولِ� ﴿ :إ َذا هَ َّم َأ� َح ُد ُك ْم بِال َأ� ْم ِر ،
ُي َع ِّل ُم َنا ُّ
َف ْل َي ْر َك ْع َر ْك َع َت ِين ِم ْن َغي ِر ا ْل َف ِر َ
يض ِة ُث َّم ِل َي ُق ْل :ال ّٰل ُه َّم �ِإنِّي َأ� ْس َت ِخي ُر َك
ِب ِع ْلمِ َك َ ،و َأ� ْس َت ْق ِد ُر َك ِب ُق ْد َر ِت َك َ ،و َأ� ْس َأ� ُل َك ِم ْن َف ْض ِل َك ا ْل َعظِ ِيم ،
يوب.
َف ِإ�ن ََّك َت ْق ِد ُر َو َلا َأ� ْق ِد ُر َ ،و َت ْع َل ُم َو َلا َأ�عْ َل ُم َ ،و َأ�ن َْت عَ ل َّا ُم ا ْل ُغ ِ
ال ّٰل ُه َّم �إ ْن ُك ْن َت َت ْع َل ُم َأ� َّن هَ َذا ال َأ� ْم َر خَ ي ٌر ِلي ِفي دِي ِني َو َم َع ِاشي
َوعَ ا ِق َب ِة َأ� ْم ِري َ ،أ� ْو َق َال :عَ اجِ ِل َأ� ْم ِري َو�آجِ ِل ِه َ ،فا ْق ُد ْر ُه ِلي َو َي ِّس ْر ُه
ِلي ُث َّم َبا ِر ْك ِلي ِفي ِه َ ،و�إ ْن ُك ْن َت َت ْع َل ُم َأ� َّن هَ َذا ال َأ� ْم َر َش ٌّر ِلي في
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،  عَ اجِ ِل َأ� ْم ِري َو�آجِ ِل ِه: َأ� ْو َق َال، دِي ِني َو َم َع ِاشي َوعَ ا ِق َب ِة َأ� ْم ِري
ُ  َوا ْق ُد ْر ِل َي ا ْلخَ ي َر َح، اص ِر ْف ُه عَ ِّني َو ْاص ِر ْف ِني عَ ْن ُه
، يث َك َان
ْ َف
﴾ُحاج َته
َ  َو َيس ِّمي: َق َال، ُث َّم َأ� ْر ِض ِني ِب ِه
100. Сообщается, что Джабир бин ‘Абдуллах, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал:


80

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, учил нас, как следует просить Аллаха о
благословении во (всех) делах подобно тому, как он учил
нас (той или иной) суре Корана. Он говорил: “Когда ктонибудь из вас захочет сделать что-либо, пусть совершит
дополнительную молитву в два раката, а потом скажет: “О
Аллах, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием, и я прошу
Тебя придать мне сил Твоим могуществом, и я прошу Тебя
оказать мне великую милость, ибо, поистине, Ты можешь,
а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Тебе известно всё о
сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что это дело станет
благом для моей религии, для моей жизни и для исхода
моих дел (или же он сказал: для этой и будущей жизни), то
предопредели его мне, облегчи его для меня и ниспошли
мне Твоё благословение в этом. Если же Ты знаешь,
что это дело окажется злом для моей религии, для моей
жизни и для исхода моих дел (или же он сказал: для этой
и будущей жизни), то отврати его от меня, и отврати меня
от него и, суди мне благо, где бы оно ни было, а потом
приведи меня к удовлетворённости им /Аллахумма, инни
астахиру-кя би-‘ильми-кя, ва астакдиру-кя би-кудрати-кя
ва ас’алю-кя мин фадли-кя-ль-‘азыми, фа-инна-кя такдиру
ва ля акдиру, ва та‘ляму ва ля а‘ляму ва Анта ‘Алляму-льгуййуб! Аллахумма, ин кунта та‘ляму анна хаза-ль-амра

101 хадис



хайрун ли фи дини, ва ма‘аши ва ‘акыбати амри (‘аджили
амри ва аджили-хи) фа-кдур-ху ли, ва йассир-ху ли сумма
барик ли фи-хи. Ва ин кунта та‘ляму анна хаза-ль-амра
шаррун ли фи дини, ва ма‘аши ва ‘акыбати амри (‘аджили
амри ва аджили-хи) фа-сриф-ху ‘ан-ни, ва-сриф-ни ‘ан-ху
ва-кдур ли-ль-хайра хайсу кяна, сумма арды-ни би-хи/””. (А
затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует)
говорил: “И (человеку следует) сказать, чего он хочет”.

ُ  َك َان َر ُس:عَ ِن ا ْل َب َرا ِء ْب ِن عَ ا ِز ٍب َر ِضي ال ّٰل ُه عَ ْن ُه َما َق َال
ول ال ّٰل ِه
وس َّل َم �إ َذا َأ� َوى �إ َلى ِف َر ِاش ِه نَا َم عَ َلى ِش ِّق ِه ال َأ� ْي َم ِن
َ َص َّلى ال ّٰل ُه عَ َل ْي ِه
 َو َو َّج ْه ُت َو ْج ِهي،  ﴿ ال ّٰل ُه َّم أ� ْس َل ْم ُت َن ْف ِسي �ِإ َل ْي َك: ُث َّم َق َال،
 َر ْغ َب ًة،  َو أ� ْل َج ْأ� ُت َظ ْه ِري �ِإ َل ْي َك،  َو َف َّو ْض ُت َأ� ْم ِري �ِإ َل ْي َك،�ِإ َل ْي َك
 �آ َم ْن ُت،  َلا َم ْل َج َأ� َو َلا َم ْن َجا ِم ْن َك �إ َّلا �ِإ َل ْي َك، َو َرهْ َب ًة �ِإ َل ْي َك
.﴾ َو َن ِب ِّي َك ا َّل ِذي َأ� ْر َس ْل َت، ب ِِك َتاب َِك ا َّل ِذي َأ� ْن َز ْل َت
101. Сообщается, что аль-Бара бин ‘Азиб, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал:
“Укладываясь в постель, посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, ложился на
правый бок, а потом говорил: “О Аллах, я предался Тебе,
и обратил к Тебе лицо своё, и вручил Тебе дело своё, и
на Тебя положился в стремлении к Тебе и из страха перед
Тобой. Нет убежища и нет спасения от Тебя, кроме как в
обращении к Тебе; уверовал я в Твоё Писание, которое
Ты ниспослал, и в твоего пророка, которого Ты послал /
Аллахумма, аслямту нафси иляй-Кя, ва ваджжахту ваджхи
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иляй-Кя, ва фаввадту амри иляй-Кя, ва альджа’ту захри
иляй-Кя рагбатан ва рахбатан иляй-Кя. Ля мальджа’а ва ля
манджа мин-Кя илля иляй-Кя, аманту би-китаби-Кя аллязи
анзальта ва набиййи-Кя аллязи арсальта/”.


82

101 хадис




83

Место издания: OOO «Принт Экспресс»
105066, г.Москва, Денисовский переулок, 30
Тираж: 10.000 экземпляров
ISBN 978-5-902855-82-8
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

