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Имам ан-Навави в своей самой известной книге «Сады пра-
ведных» собрал основной корпус хадисов о благородном нра-
ве. Вы держите в руках сокращенное изложение книги имама 
ан-Навави — своего рода экстракт праведности. Устаз Абу Али 
аль-Ашари перевел и выбрал для нас хадисы, чтобы читатель не 
потерялся в объёме исходного текста.

Самый достоверный путь приближения к Аллаху — это следо-
вание тому, что точно передаётся от Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует). При должном прочтении 
и изучении этого сборника можно увидеть путь приближения к 
Аллаху в свете достоверной Сунны, и нет пути прямее, чем этот.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляем вниманию читателей краткое изложение 
книги шейха аль-Ислам ан-Навави «Сады праведных». 
Это, безусловно, легендарная книга, которая есть в каждой 
мусульманской библиотеке. 
Имам ан-Навави написал ее для своих современников и 
попытался в ней собрать из достоверной Сунны пути пра-
ведности и общие адабы Ислама. 
Но в наше время эта книга слишком большая даже для 
многих студентов: даже после учебы в медресе они не про-
читывают ее полностью. Что уж говорить про обычных 
мусульман… Поэтому мы решили сократить этот сборник, 
убрав длинные и повторяющиеся хадисы, чтобы простой 
читатель мог без труда прочитать эти хадисы в течение 
недели.
Мы сохранили большинство глав и оставили оглавление 
самого имама ан-Навави, который в названиях глав пояс-
няет хадисы, если это требуется. Некоторые места, кото-
рые могут вызвать недопонимание, мы снабдили сносками 
и пояснениями.
Просим Всевышнего Аллаха принять этот скромный труд. 
Амин!

Абу Али аль-Ашари
2021/1443
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ИМАМ АН-НАВАВИ: 
ОЖИВИТЕЛЬ РЕЛИГИИ

Сложно найти более известного ученого в мусульманском 
мире1. Его книги можно найти в любой части исламского 
мира, а его книга «Сады праведных» — неизменная часть 
любой библиотеки мусульманина.
Его имя — Яхья ибн Шараф ибн Мира ибн Хасан ибн 
Хусейн ибн Хизам ан-Навави, Мухьиддин Абу Закария, 
шейх аль-Ислам, учитель учителей, довод Аллаха в от-
ношении тех, кто пришел после него, призывающий на 
путь саляфов.
Вся его недолгая жизнь — это изучение наук и написание 
книг в различных областях: по фикху, о хадисах и суфизме.
Родился шейх аль-Ислам в 631-м году в селении Нава. И 
один праведник в этом селении, шейх Ясин аз-Заркаши (в 
некоторых книгах его называют аль-Маракиши), приметил 
нелюдимого мальчика и что-то увидел в нем, а затем уго-
ворил его отца отдать его в медресе для заучивания Кора-
на. И к своему совершеннолетию имам Навави закончил 
заучивать Коран.
И, когда ему исполнилось девятнадцать лет (в 649-м году), 
его отец привез его в Дамаск и оставил учиться в медресе 
ар-Раввахия.
И за четыре с половиной месяца он выучил книгу «Ат-Тан-
бих» по шафиитскому фикху и четверть книги «Аль-Му-
хаззаб».
И он постоянно посещал уроки шейха Камалюддина Ис-
хака ибн Ахмада аль-Магриби, который был крупным уче-

1 Статья написана на основе биографии имама в «Табакат аш-Шафиия 
аль-Кубра» и книги имама ас-Сахави об имаме ан-Навави.
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ным и аскетом и оказал большое влияние на личность има-
ма ан-Навави.
Обычно его день состоял из двенадцати уроков по разным 
дисциплинам с разными шейхами: так он изучал фикх, ха-
дисы, усуль, грамматику и другие науки.
Два урока были по книге по фикху «Аль-Васит», третий 
урок — по книге «Аль-Мухаззаб», один урок — по кни-
ге «аль-Джам’ бейна ас-Сахихейн» по хадису, еще был 
урок по толкованию «Сахиха» Муслима, урок по книге 
«Аль-Люма» Ибн Джинни по грамматике, урок по книге 
«Ислях аль-мантык» Ибн ас-Сиккита по языку, урок по 
морфологии, урок по усуль аль-фикх, и иногда у него был 
урок по «Аль-Люма» имама аш-Ширази или «Аль-Мунта-
хаб» ар-Рази, а еще урок по именам передатчиков и урок 
по акыде.
Книгу «Аль-Джам’ бейна ас-Сахихейн» имам ан-Навави 
проходил с Абу Исхаком аль-Муради аль-Андалуси, с ним 
же он прошел сборник Муслима и большую часть сборни-
ка Бухари.
А книгу по передатчикам «Аль-Камаль» аль-Макдиси он 
прошел с хафизом Абу аль-Бака ан-Набулси, снабжая эту 
книгу примечаниями и добавлениями.
Также имам ан-Навави учился у известного ханафитского 
мухаддиса ад-Дияъ ибн Тамама аль-Ханафи.
И имам записывал у себя все пояснения, дополнения и 
примечания, и Аллах поддержал этого имама, подарив ему 
невероятную благодать во времени.
Имам ан-Навави пишет о себе, что хотел также заняться 
медициной и купил книгу «Аль-Канун», но почувствовал 
после этого тяжесть на сердце и не мог ничем заниматься 
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после этого. Он решил полностью убрать эти книги — и 
после этого его состояние улучшилось.
Следует указать, что медицина — это похвальная наука, но 
в те времена в книгах по медицине излагались воззрения 
древних греков и философия их последователей.
Имам учился у Камалюддина аль-Ирбили и у Изуддина 
аль-Ирбили, и с последним у шейха аль-Ислам была осо-
бая связь, и он прислуживал ему, стараясь наполнять ему 
кувшин перед омовением.
Шейх аль-Ислам ел только раз в день, и еду ему присылал 
его отец. И он не ел фрукты в Дамаске из-за страха съесть 
сомнительное, считая, что правила вакфа могли быть на-
рушены в некоторых фруктовых садах.
Впоследствии он стал преподавателем в Дар аль-хадис аль- 
Ашрафия и ничего не брал за преподавание, продолжая 
проживать в своем ветхом жилище и ничего не принимая 
ни от кого.
Также шейх продолжал держать связь с шейхом Ясином 
аз-Заркаши, посещая его и советуясь с ним.
И в течение шести лет имам ан-Навави занимался в таком 
усиленном режиме, не упуская ни минуты свободного вре-
мени и тратя время лишь на получение знания. И даже по 
дороге он всегда повторял что-то из заученного, а после 
этого имам ан-Навави начал писать книги.
И, когда приблизилась его кончина, все книги, которые он 
брал из библиотеки, он вернул, уехал в свое селение Нава и 
после нескольких дней болезни скончался там в 676-м году.
И когда до ученых Дамаска дошла весть о его кончине, то 
они во главе с главным кадием Изуддином ас-Саиг напра-
вились в Нава прочитать там намаз возле его могилы.
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Акыда имама ан-Навави

Нет никаких сомнений, что имам ан-Навави был ашари-
том, о чем сказали ас-Субки и аль-Яфии.
Имам аз-Захаби признает, что имам ан-Навави иногда 
прибегал к аллегорическому толкованию некоторых тек-
стов об атрибутах в толковании «Сахиха» Муслима.
В наше время некоторые заблудшие говорят, что имам 
ан-Навави просто совпал в некоторых разделах акыды с 
ашаритами, но сам не был ашаритом, что само по себе не-
вероятно абсурдно, ведь эти разделы — раздел об именах и 
атрибутах, то есть самый главный раздел в акыде, позиция 
по которому и определяет, к какому течению относится 
тот или иной ученый. Но имам ан-Навави был ашаритом 
и в остальных вопросах, например, в отношении к касбу.

Книги имама ан-Навави

За свою короткую жизнь имам ан-Навави оставил огром-
ное наследие во многих науках, и мы кратко расскажем 
лишь о некоторых книгах.
• Шарх Сахих Муслим. Это толкование, которое имам 

ан-Навави написал, чтобы облегчить понимание этого 
сборника для тех, кто не является специалистом в науке 
хадис, особенно в области имен передатчиков.

• Шарх Сахих аль-Бухари. Имам ан-Навави начал писать 
толкование к этому сборнику и дошел до раздела о зна-
ниях.

• Шарх Сунан Абу Дауд. Имам также не закончил это тол-
кование, дойдя до раздела об омовении.

• «Ат-Тибьян». Книга об адабах чтения Корана.
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• «Аль-Хуляса». Это хадисы по фикху, которые собрал имам 
ан-Навави, комментируя их достоверность. Имам дошел 
до раздела о закяте и не закончил его.

• «Сорок хадисов». В этом сборнике имам ан-Навави со-
брал сорок два хадиса, которые раскрывают Ислам и его 
принципы наилучшим образом. Безусловно, это одна из 
самых известных книг имама, и сложно найти медресе, в 
котором бы не изучали эту книгу.
Многие ученые написали комментарии к этому сборнику, 
и из этого большого количества комментариев следует 
выделить толкование Ибн Раджаба аль-Ханбали и Ибн 
Хаджара аль-Хайтами.

• «Аль-Азкар». Это книга, в которой имам ан-Навави со-
брал достоверные зикры и дуа, которые передаются от 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да при-
ветствует). Имам ан-Навави будто заметил в свою эпоху, 
как люди стали много времени уделять вирдам и хиз-
бам, которые передают от определенных праведников, в 
ущерб зикрам из Сунны Пророка (да благословит его Ал-
лах и да приветствует). И поэтому в самом начале имам 
ан-Навави пишет, что самый лучший зикр, который че-
ловек может совершать, — это зикр, который достовер-
но передается от Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует)2.
И, возможно, поэтому некоторые суфии говорили о нем, 
что только он из современников следовал тарикату спод-
вижников3.
Также книга содержит в себе много тем, касающихся ха-
дисов и научной методологии.

2 Аль-Азкар, с. 28.
3 Ас-Сахави, с. 41.
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• «Сады праведных». Безусловно, это самая известная кни-
га имама ан-Навави, который собрал в ней основной кор-
пус хадисов о благородном нраве.
И в предисловии к этой книге шейх аль-Ислам указывает, 
что есть разные пути праведников, но самый достовер-
ный путь приближения к Аллаху — это следование тому, 
что достоверно передается от Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует)4.
И эти две книги: «Азкар» и «Рияд» — это изложение пути 
приближения к Аллаху в свете достоверной Сунны, и нет 
пути более достоверного, чем этот.
Из толкований к этой книге можно выделить толкова-
ние Ибн Камаля аль-Баша и толкование, изданное «Дар 
аль-Машари».

• «Аль-Иршад» и «Ат-Такриб». Это книга по терминологии 
хадиса, в которой имам ан-Навави сократил известную 
книгу Ибн ас-Саляха.

• «Дакаик аль-минхадж» и «Ар-Равда». Краткое изложение 
шарха имама ар-Рафии по шафиитскому фикху.

• «Аль-Минхадж». Краткое изложение книги «Аль-Мухар-
рар» имама ар-Рафии. Эта книга стала главным текстом 
по шафиитскому фикху.

• «Аль-Маджму». Толкование книги имама аш-Ширази 
«Аль-Мухаззаб» по шафиитскому фикху. Имам дошел в 
написании книги до раздела о ростовщичестве (риба), 
дописывали книгу уже другие ученые. Книга считается 
энциклопедией по сравнительному фикху.
В этой книге имам ан-Навави, в частности, пишет о том, 
что намаз рагаиб — это новшество и нельзя опирать-

4 С. 28.
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ся для его совершения на такие книги, как «Аль-Кут» и 
«Аль-Ихья»5.

• «Аль-Идах». Это описание хаджа по шафиитскому маз-
хабу.

• «Аль-Фатава». Небольшой сборник ответов на вопросы.

Некоторые фетвы имама ан-Навави

Имам ан-Навави указывает, что здороваться после каждо-
го намаза — дозволенное новшество, несмотря на то что 
это не передается от саляфов6.
Имам аш-Шурунбуляли7, опираясь на эту фетву имама 
ан-Навави, тоже сказал, что здороваться после каждого 
намаза дозволено, даже если нет отдельных указаний на 
желательность этого после намаза, потому что здоровать-
ся в общем желательно, но Ибн Абидин указывает, что 
некоторые ханафитские и другие факихи сказали, что от 
такого постоянства у обычных людей может сложиться 
впечатление, что это часть того, как Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует) совершал намаз, 
и именно поэтому запрещается совершать намаз рагаиб8.
Учитывая позицию имама ан-Навави насчет намаза ра-
гаиб, сложно представить, что имам считал дозволенным 
практиковать любые виды поклонения на постоянной ос-
нове публично в определенной форме, в которой это не 
передается в Сунне, даже если окружающие начнут это 
рассматривать как установленный в Шариате обряд.

5 Аль-Маджму, 4/56.
6 С. 56.
7 Маджму расаиль, 3/207.
8 «Хашия» Ибн Абидина (5/343).
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Чтобы почитать об этом более подробно, можно обратить-
ся к книге великого факиха ушедшей эпохи, шейха Мухам-
мада аль-Хамида, который в своей книге «Руддуд аля аба-
тыль» склоняется к мнению Ибн Абидина9.
Безусловно, это не самая большая проблема в нашем обще-
стве, и есть более важные вопросы и явные грехи, которые 
следует стараться исправить в первую очередь.
Также имам ан-Навави указывает, что крайне нежелательно 
кланяться при встрече с человеком в виде приветствия10, 
и еще нежелательно вместо слов приветствия просто ки-
вать головой11.
И шейх аль-Ислам пишет, что желательно целовать руки 
ученых и праведников12, но совершать им земной поклон 
явно запретно13.
Имам ан-Навави пишет, что до умершего награда за дуа и 
милостыню доходит по единогласному мнению, а награда 
за чтение Корана по мнению имама Ахмада и некоторых 
шафиитов доходит, а по мнению имама аш-Шафии и боль-
шинства — нет14.
Что же касается времени ночи могущества в Рамадан, 
имам указывает, что известное мнение шафиитов — что 
это определенный день, который от года к году не меня-
ется, но считает более верным мнением, что день может 
меняться15.
9 С. 60-63.
10 С. 69.
11 С. 70.
12 С. 71.
13 С. 72.
14 С. 83.
15 С. 91.
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Также шейх аль-Ислам указывает, что родители могут за-
претить человеку совершать дополнительный хадж и на 
них не будет за это греха, но они не могут запретить со-
вершить ему обязательный хадж16.
Имам ан-Навави указывает, что путнику желательно при-
возить подарки свое семье17.
Шейх аль-Ислам пишет, что если игра в шахматы отвлекает 
человека от намаза, то играть запретно, а если не отвлека-
ет, то по мнению имама аш-Шафии это нежелательно, а по 
мнению остальных — запретно18.
Имам ан-Навави считал, что нельзя выискивать легкие 
мнения в других мазхабах19.
И шейх аль-Ислам указывает, что увидеть Пророка (да 
благословит его Аллах и да приветствует) во сне могут не 
только праведники20.

16 С. 94.
17 С. 98.
18 С. 233.
19 С. 235.
20 С. 275.
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                   باب اإلخالص وإحضار النية يف مجيع األعمال
واألقوال واألحوال البارزة واخلفية
1. ГЛАВА ОБ ИСКРЕННОСТИ                                                            

И НЕОБХОДИМОСТИ ИМЕТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ ВО ВСЕХ ДЕЛАХ, СЛОВАХ                                      
И СОСТОЯНИЯХ, ЯВНЫХ И СКРЫТЫХ

١ - وعن �أمري املؤِمنني �أيب َحْفٍص معَر بِن اخلطاِب بِن نَُفْيِل بِن عبِد الُعّزى بن رايحِ بِن 
ّ الَعدوِيّ ريض  عبِد هللِا بن ُقْرِط بن َرزاحِ بِن عِدي بِن كعب بِن لَُؤِيّ بِن غالٍب الُقرِشِ
ََّما  ن

إ
اُل ابلِنّّياِت، َوا نَّما الَأمْعَ عُت َرُسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل، يُقوُل: اإ هللا عنه، قاَل: َسِ

ّ امرِىٍء َما نََوى، فََمْن َكنَْت جهرته اإىل هللا ورسوهل، فهجرته اإىل هللا ورسوهل، ومن  ِلُكِ
ِتِه. لَْيه. ُمتََّفٌق عىََل ِصَّ

إ
ىل َما َهاَجَر ا

إ
نَْيا يُصيُبَا، �َأْو اْمَر�َأٍة يَْنَكُحهَا، فَهِْجَرتُُه ا كنت جِهَْرتُُه ِلُ

1. Сообщается, что повелитель правоверных Абу Хафс Умар 
ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль ибн Абд аль-Узза ибн Риях 
ибн Абдуллах ибн Курт ибн Разах ибн Ади ибн Ка’б ибн 
Луайй ибн Галиб аль-Кураши аль-Адави, да будет доволен 
им Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “По-
истине, дела по намерениям, и, поистине, каждому чело-
веку только то, что он намеревался, и поэтому [человек, 
совершавший] переселение21 к Аллаху и Его Посланнику, 
переселится к Аллаху и Его Посланнику, переселявшийся 
же ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на ко-
торой он хотел жениться, переселится [лишь] к тому, к 
чему он переселялся”». (Муслим).

***
٢ - وعن �أم املؤمنني �أم عبد هللا عائشة ريض هللا عهنا، قالت: قال رسول هللا صىل 
ِلهم و�آخرمه.  َسُف ِب�َأوَّ ذا كنوا ِبَبـْيداَء من الَأْرِض ُيْ هللا عليه وسمل: يَْغُزو َجيٌْش الَكْعَبَة فاإ

21 Речь идёт о хиджре — переселении мусульман из Мекки в Медину 
ради сохранения своей религии.
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قالت: قلت: اي رسول هللا، كيف يسف ب�أوهلم و�آخرمه وفهيم �أسواقهم ومن ليس مهنم؟! 
آِخِرمه مث يُـْبـَعثُون عىل ِنّياِتم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. قال: يسف ب�أوهلم و�

2. Сообщается, что мать правоверных Умм Абдуллах Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
“Выдвинется на Каабу войско, а когда они достигнут 
пустынной местности, она поглотит их от первого до 
последнего”. Я спросила: “О Посланник Аллаха, как же она 
поглотит их от первого до последнего, ведь среди них бу-
дут простолюдины и те, кто к ним не относится?22” Он 
сказал: “Они будут поглощены от первого до последнего, 
а потом будут воскрешены, а воздаяние будет согласно 
их намерению”». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٣ - وعن �أيب يزيد معن بن يزيد بن الأخنس ريض هللا عهنم، قال: كن �أيب يَزِيُد �َأْخَرَج 
فَ�َأتَـْيُتُه هبا. فقال:  فَ�َأَخْذُتا  ُق هبا، فَـَوَضَعها عند َرُجٍل يف املسجد، جِفْئُت  يَـَتَصدَّ َدانِنرَي 
ُتُه اإىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقال: َلَ ما نَـَويَْت  اّيَك �َأَرْدُت، فَخاَصْ

إ
وهللا، ما ا

اي يَزيُد، وَلَ ما �َأَخْذَت اي َمْعُن. رواه البخاري.

3. Сообщается, что Абу Язид Ма’н ибн Язид ибн аль-Ах-
нас, да будет доволен ими всеми Аллах, сказал: «[Однаж-
ды] Язид, мой отец [пожелавший] раздать милостыню, 
достал несколько динаров, положил их в мечети около 
одного человека [чтобы тот отдал их неимущим], а по-
том [туда] пришёл я, взял эти деньги и принёс их [свое-
му отцу]. Он сказал: “Клянусь Аллахом, не тебе я хотел 
отдать их!” — после чего я и обратился к Посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
чтобы он рассудил нас, и он сказал: “Тебе — то, что ты 

22 Например, прибившиеся к войску путники.
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намеревался получить, о Язид, а тебе — то, что ты взял, 
о Ма’н”». (Аль-Бухари).

***
٤ - وعن �أيب هريرة عبد الرحامن بن خصر ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل 
ىل �َأْجساِممُكْ، وال اإىل ُصَوِرمك، ولكْن يَـْنُظُر اإىل ُقلوِبمك  نَّ هللَا ال يَـْنُظُر اإ

إ
هللا عليه وسمل: ا

و�َأعامِلمك. رواه مسمل.

4. Сообщается, что Абу Хурайра Абдур-Рахман ибн Сахр, 
да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Поис-
тине, Всевышний Аллах не смотрит ни на ваши тела, ни 
на ваше обличье, но смотрит на ваши сердца”». (Муслим).

باب التوبة
2. ГЛАВА О ПОКАЯНИИ (ТАУБА)

٥ - وعن الأغر بن يسار املزين ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه 
وسمل: اي �أهيا النّاُس، تُوبُوا اإىل هللِا، فاإين �َأتوُب يف اليَـْوِم ِمئََة مّرة. رواه مسمل.

5. Сообщается, что аль-Агарр ибн Ясар аль-Музани, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: “О люди, 
кайтесь перед Аллахом, я сам, поистине, каюсь по сто 
раз в день”». (Муслим).

***
٦ -  وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن اتَب 

ْمُس َمْن َمْغرهِِبا اتَب هللُا عليه. رواه مسمل. قَـْبَل �أن تَْطلَُع الشَّ

6. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Ал-
лах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: “У каждого, кто покается до 
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того, как солнце взойдёт с Запада, покаяние будет при-
нято Аллахом”». (Муслим).

***
٧ - وعن �أيب عبد الرمحن عبد هللا بن معر بن اخلطاب ريض هللا عهنام، عن النيب صىل 
نَّ هللَا عز وجل يَـْقَبُل تَـْوبََة الَعْبِد ما مل يُـَغْرِغْر. رواه الرتمذي، 

إ
هللا عليه وسمل قال: ا
وقال: حديث حسن.

7. Передают со слов Абу Абдур-Рахмана Абдуллаха ибн 
Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Поистине, Всемогущий и Великий Аллах при-
нимает покаяние раба до тех пор, пока он не начинает 
издавать предсмертные хрипы». (Этот хадис приводит 
ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис»).

***
٨ - وعن ابن عباس ريض هللا عنه �أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: لَْو �َأنَّ 
اُب، ويَـُتوُب  ال الرتُّ آَدَم واِداًي ِمْن َذَهٍب �َأَحبَّ �أن يَكوَن هل واِدايِن، ولَْن يَْمَلَأ فاه اإ اِلْبِن �

هللُا عىل َمْن اتَب. متفق عليه.

8. Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Если бы человек получил долину, полную 
золота, то он захотел бы иметь две, и его утробу никогда 
не наполнит ничто, кроме земли, а Аллах примет покая-
ние тех, кто покается». (Аль-Бухари; Муслим).

باب الصرب
3. ГЛАВА О ТЕРПЕНИИ (САБР)

٩ - وعن �أيب حيىي ُصهَْيِب بن سسِنَان ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه 
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ن �أصابته  ال للمؤمن: اإ ن �أمره لكه هل خري، وليس ذل لأحد اإ ًبا لأمر املؤمن اإ وسمل: َعَ
ن �أصابته رضاء صرب فاكن خريا هل. رواه مسمل. رساء شكر فاكن خريا هل، واإ

9. Сообщается, что Абу Яхья Сухайб ибн Синан, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: “Удиви-
тельно положение верующего! Поистине, всё в его поло-
жении — для него благо, и никому не дано этого, кроме 
верующего: если что-нибудь обрадует его, он благодарит 
Аллаха, и это становится для него благом, если же его по-
стигает беда, он проявляет терпение, и это тоже ста-
новится для него благом”». (Муслим).

***
١٠ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: َمرَّ النَّيبُّ صىل هللا عليه وسمل ابمر�أٍة تَبيك ِعْنَد 
ََّك مل تَُصْب مبُِصيبيَت َولَْم تَعرِفُْه،  ن

إ
؛ فا لْيَك َعّنِ

إ
، فَـَقاَل: اتِّقي هللَا َواْصرِبي فَـَقالَْت: ا قَـرْبٍ

ْد  َّه النَّيبُّ صىل هللا عليه وسمل فَ�َأتَْت اَبَب النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل فَـمَلْ َتِ ن فَقيَل لَهَا: اإ
َفٌق عَلَيِه. ْدَمِة الُأوىل. ُمتّـَ ْبـُر ِعْنَد الصَّ ََّما الصَّ ن ابنَي، فقالْت: لَْم �أْعرِفَك، فَـَقاَل: اإ ِعْنَدُه بَوَّ

10. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: «Однажды Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, проходил мимо какой-то женщины, ко-
торая стояла у могилы и плакала, и сказал ей: “Бойся 
Аллаха и терпи”. Женщина, не узнавшая его, ответила: 
“Оставь меня, ведь тебя не постигло такое горе!” Потом 
ей сказали: “Это же был пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует!” — и тогда она пришла к дверям 
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, 
однако не обнаружила там привратников. Она сказала 
ему: “Я не узнала тебя!” — он же сказал ей: “Поистине, 
терпение проявляется в начале потрясения”». (Аль-Бу-
хари; Муслим).
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***
١١ - وعن اأبي هريرة رضي الله عنه: اأنَّ رسوَل الله صلى الله عليه وسلم 
َقاَل: َيُقوُل اللُه َتَعالَى: َما لَعبِدي الُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء اإَِذا َقَبْضُت َصِفيَُّه ِمْن 

َّ الَجنََّة. رواه البخاري.  نَْيا ثُمَّ اْحَتَسَبُه اإلا اأْهِل الدُّ
11. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Всевышний Аллах говорит: “У Меня не 
будет воздаяния, кроме Рая, для Моего верующего раба, если 
Я заберу его любимого, а он станет терпеливо переносить 
утрату в надежде на награду Аллаха”». (Аль-Бухари).

***
١٢ - وعن عَطاء بن �أيب َرابحٍ، قَاَل: قَاَل يل ابُن َعباٍس ريض هللُا عهنام: �أاَل �ُأريَك اْمَر�أًة 
وداُء �أتِت النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل   ِمْن �َأْهِل اجلَنَّة؟ فَـُقلُْت: بىََل، قَاَل: هِذِه املَْر�أُة السَّ
ْن شئِْت َصرَبِت َوَلِ  ُف، فاْدُع هللا تَـَعاىَل يل. قَاَل: اإ يّنِ �أتََكشَّ

إ
يّن �ُأْصَُع، وا فَـَقالَْت: اإ

ُف  يّنِ �أتََكشَّ ، فَـَقالَْت: اإ ْن شئِْت َدَعوُت هللا تَـَعاىَل �َأْن يَُعاِفيِك فَـَقالَْت: �َأْصرِبُ اجلَنَُّة، َواإ
َفٌق عَلَيِه. ف، فََدعَا لَهَا. ُمتّـَ فَادُع هللا �َأْن ال �َأتََكشَّ

12. Сообщается, что Ата ибн Абу Рабах сказал: «[Однаж-
ды] Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зал мне: “Показать тебе женщину из числа обитателей 
Рая?” Я сказал: “Да”. Он сказал: “Эта чёрная женщина 
[в своё время] пришла к Пророку, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, и сказала: “У меня бывают при-
ступы, и [из-за этого] я оголяюсь23, обратись же к Аллаху 
с мольбой за меня”. [В ответ ей] он сказал: “Если хочешь, 
терпи, и тогда тебя [ожидает] Рай, а если хочешь, я об-
ращусь к Аллаху с мольбой, чтобы Он исцелил тебя”. 
Она сказала: “Я буду терпеть”, — а потом [добавила]: 
23 То есть во время приступа часть моего тела обнажается помимо 

моего желания.
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“Поистине, я обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не 
оголялась”, — и он обратился к Аллаху с такой мольбой 
за неё». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ىَل 

إ
١٣ - وعن �أيب عبد الرحامِن عبِد هللا بِن مسعوٍد ريض هللا عنه قَاَل: َكَأيّنِ �أنُْظُر ا

عَلهَْيْم،  الَأنِْبياِء، َصلَواُت هللا َوَسالُمُه  ِمَن  نَِبيًّا  يِك  حَيْ رسوِل هللا صىل هللا عليه وسمل 
هُْم ال  ّـَ ن

إ
فَا ِلَقويم،  اْغِفْر  َّهُمَّ  الل يَـُقوُل:  ِه،  َوْجِ َعْن  َم  الَّ يَْمَسُح  َوُهَو  فَ�أْدَموُه،  قَـْوُمُه  به  رَضَ

َفٌق علَيِه. يَْعلَموَن. ُمتّـَ

13. Сообщается, что Абу Абдур-Рахман Абдуллах ибн 
Мас’уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я как будто 
и сейчас вижу, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, рассказывает об одном из про-
роков, благословения и мир им, которого до крови избил его 
собственный народ и который вытирал кровь со своего 
лица со словами: “О Аллах, прости мой народ, поистине, 
они не понимают что делают!”». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٤ - وعن �أيب سعيٍد و�أيب هريرَة ريَض هللا عهنام، عن النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
َما يُِصيُب املْسمِلَ ِمْن نََصٍب، َواَل َوَصٍب، َواَل مَهٍّ، َواَل َحَزٍن، َواَل �أًذى، َواَل َغٍّ، َحتَّ 

الَّ َكفََّر هللُا هِبَا ِمْن َخَطاايُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. وَكُة يَُشاُكهَا اإ الشَّ

14. Передают со слов Абу Са’ида и Абу Хурайры, да будет 
доволен Аллах ими обоими, что Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Что бы ни постигло 
мусульманина, будь то утомление, долгая болезнь, тре-
вога, печаль, неприятность, скорбь и даже укол колючки, 
Аллах непременно простит ему за это что-то из его гре-
хов». (Аль-Бухари; Муслим).

***
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١٥ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن يُِرِد 
هللُا ِبِه َخْيـًرا يُِصْب ِمنُْه. رواه البخاري.

15. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Того, кому Аллах желает добра, 
Он испытывает». (Аль-Бухари).

***
نَيَّ  ١٦ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: اَل يَـَتَمنّـَ
َّهُمَّ �َأْحِيِن َما َكنَِت احلََياُة َخرًيا  ْن َكَن اَل بُدَّ فَاِعاًل، فَليَـُقْل: الل

إ
ٍ �َأَصابَُه، فَا �َأَحُدمُكُ املَوَت لُضّ

َفٌق عَلَيِه. َذا َكنَِت الَوفَاُة َخرًيا يِل. ُمتّـَ
إ
يِل، َوتَـَوفَِّن ا

16. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Пусть никто из вас не желает себе смерти 
из-за постигшей его беды, а если же это неизбежно, пусть 
скажет: “О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, пока 
жизнь будет для меня лучше, и дай мне умереть, если 
смерть будет для меня лучше!”» (Аллахумма, ахййи-ни ма 
кянат аль-хайяту хайран ли, ва таваффа-ни иза кянат 
аль-вафату хайран ли). (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٧ - وعن �أيب هريرَة ريض هللا عنه �أّن رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: لَيَْس 

َفٌق عَلَيِه. ي يَمكُل نَـْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب. ُمتّـَ ِ ََّما الَشِديُد الَّ ن عَِة، اإ َ ِديُد ابلصُّ الشَّ

17. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Сильный не тот, кто может кого-
то победить физически, а тот, кто контролирует себя 
во время гнева». (Аль-Бухари; Муслим).

***
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ٍد ريض هللا عنه قَاَل: ُكْنُت جاِلًسا َمَع النَّيّب صىل هللا عليه  ١٨ - وعن ُسلَْيَماَن بن ُصَ
ُه، وانْـتَـَفَخْت �أْوَداُجُه فَـَقاَل َرُسول هللِا  وسمل َوَرُجالِن يَْستَبَّاِن، َو�َأَحُدُهَا قِد امْحَرَّ َوْجُ
ُد، لَْو قَاَل: �أُعوذ ابهلِل مَن  َهَب َعْنُه َما َيِ َمًة لَْو قَالَهَا َلَ يّنِ لَأْعمَلُ لَكِ صىل هللا عليه وسمل: اإ
نَّ النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: تَـَعّوْذ  : اإ ُد. فَـَقالُوا هَلُ ِجمِي، َذَهَب منُْه َما َيِ الشسَّيَطاِن الرَّ

َفٌق عَلَيِه. ِجمِي. ُمتّـَ ابهلِل ِمَن الشسَّيَطاِن الرَّ

18. Сообщается, что Сулейман ибн Сурад, да будет дово-
лен им Аллах, сказал: «[Однажды, когда] я сидел рядом с 
Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, 
двое людей начали ругаться между собой и у одного из 
них покраснело лицо и вздулись вены на шее. [Увидев это] 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: “Поистине, я знаю слова, произнеся 
которые, он обязательно успокоится. Если бы он сказал: 
“Прибегаю к Аллаху от побиваемого шайтана” (А’узу 
би-Лляхи мина-ш-шайтани-р-раджим), — то его состоя-
ние бы ушло”. И ему сказали: “Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Проси защиты Алла-
ха от побиваемого шайтана”». (Аль-Бухари; Муслим).

***
هَا  ّـَ ن ١٩ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ
تُـَؤدُّوَن  تَ�أُمُران؟ قَاَل:  ا  فَمَّ قَالُوا: اَي َرُسول هللا،  تُـْنِكُروَنا!  �أثَـَرٌة و�ُأُموٌر  بَْعِدي  سسََتكوُن 

َفٌق عَلَيِه.  . ُمتّـَ ي لمَُكْ ِ ، َوتَس�َألُوَن هللا الَّ ي عَلَْيمُكْ ِ الَْحقَّ الَّ

19. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передается, 
что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Поистине, после меня станут 
отдавать предпочтение [другим]24 и [будут совершаться 

24 Здесь имеется в виду несправедливый раздел военной добычи и 
обделение сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и 
да приветствует.
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такие] дела, которые вы будете осуждать. [Люди] спроси-
ли: “О Посланник Аллаха, что же ты велишь нам делать 
[в таком положении]?” Он сказал: “Вы должны будете вы-
полнять свои обязанности, и просить Аллаха о том, что 
вам полагается”». (Аль-Бухари; Муслим).

باب الصدق
4. ГЛАВА О ПРАВДИВОСТИ (СЫДК)

دَق  نَّ الّصِ ٢٠ - عن ابن مسعود ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ
ُجَل لََيصُدُق َحتَّ يُْكتََب ِعْنَد هللِا  نَّ الرَّ ىَل اجلَنَِّة، واإ

إ
نَّ الرب هَيِدي ا ، واإ ىَل الرّبِ

إ
يَـهِْدي ا

ُجَل لََيْكِذُب  نَّ الرَّ
إ
ىَل النَّاِر، َوا

إ
نَّ الُفُجوَر هَيِدي ا

إ
ىَل الُفُجوِر، َوا

إ
نَّ الَكِذَب هَيِْدي ا

إ
يقًا. َوا ِصّدِ

َفٌق عَلَيِه. ااًب. ُمتّـَ َحتَّ يُكتََب ِعْنَد هللا َكذَّ

20. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Поистине, правдивость ведет к благочестию, а, 
поистине, благочестие ведет к Раю и человек будет гово-
рить правду, пока не будет записан пред Аллахом прав-
дивым. И, поистине, ложь ведет к греху, а грех приведёт 
к огню и человек будет лгать, пока не будет записан пред 
Аллахом как лжец».  (Аль-Бухари; Муслим).

***
٢١ - عن �أيب محمد احلسن بِن عيّلِ بن �أيب طالب ريض هللا عهنام، قَاَل: َحِفْظُت ِمْن 
ْدَق ُطَم�أِنينٌَة،  نَّ الّصِ ىَل َما اَل يَرِيُبَك؛ فاإ

إ
َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َدْع َما يَرِيُبَك ا

َوالَكِذَب ِريَبٌة. رواه الرتمذي، َوقاَل: حديث صيح.

21. От Абу Мухаммада аль-Хасана ибн Али ибн Абу Тали-
ба, да будет доволен Аллах ими обоими, что он сказал: «Я 
запомнил, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: “Оставь сомнительное 
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[и обратись] к тому, что не вызывает у тебя сомнений, 
ведь, воистину, правда — это уверенность, а ложь — со-
мнение”». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который ска-
зал: «Достоверный хадис»).

***
٢٢ - عن �أيب خال َحكمِي بِن حزاٍم ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه 
ْن َكَتَما  نَا بُورَك لَهَُما يف بيِعهَما، واإ ْن َصَدقا َوبيّـَ قَا، فَاإ ـَعاِن ابخِلَيار َما لَْم يَـتَـَفرَّ وسمل: الَبـيِّ

َفٌق عَلَيِه. َوَكَذاَب ُمِحَقْت برَكُة بَيِعهِام. ُمتّـَ

22. От Абу Халида Хакима ибн Хизама, да будет доволен 
им Аллах передается, что Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал: «Продавец и по-
купатель обладают правом расторгнуть сделку, пока не 
разойдутся. Если они будут правдивы и все расскажут 
честно [об изъянах товара], то заслужат благодать в 
торговле, а если будут скрывать и обманывать, то ли-
шатся благодати в торговле». (Аль-Бухари, Муслим).

باب املراقبة
5. ГЛАВА О МУРАКАБА25

٢٣ - عن �أيب ذر ُجنُْدب بِن ُجناَدَة و�أيب عبِد الرمحِن معاِذ بِن جبٍل ريض هللا عهنام، 
ئََة احلَسسَنََة  ِّ ي عن رسوِل هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اتَِّق هللا َحْيثَُما ُكْنَت َو�أتْبعِ السَّ

لٍُق َحَسٍن. رواه الرتمذي، َوقاَل: حديث حسن. تَْمُحهَا، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُ

23. От Абу Зарра Джундуба ибн Джунады и Абу Абд ар-Рах-
мана Му’аза ибн Джабаля, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты 

25 Это постоянное осознание, что находишься под взором Всевышнего 
Аллаха.
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ни был, а после греха соверши сразу же благое, которое со-
трёт собой дурное, и веди себя с людьми достойно». (Этот 
хадис приводит ат-Тирмизи, сказав: «Хороший хадис»).

***
نَّ هللا تَـَعاىَل  ٢٤ - عن �أيب هريرَة ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

َم هللا عَلَيِه. متفق عَلَيِه. يََغاُر، َوغرََيُة هللا تََعاىَل، �َأْن يَ�أِتَ املَْرُء َما َحرَّ

24. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах ревнив26, а прояв-
ляется ревность Всевышнего Аллаха в том случае, когда 
человек делает то, что Аллах запретил ему [делать]». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
٢٥ - عن �أيب يعىل شداد بن �أوس ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
َل ِلَما بعَد املَوِت، والَعاِجُز َمْن �أتْـَبَع نَـْفَسُه َهواَها َوتَمنَّ عىََل  ُِّس َمْن َداَن نَـْفَسُه، َومَعِ الَكي

هللِا. رواه الرتمذي، َوقاَل: حديث حسن.

25. От Абу Я’ля Шаддада ибн Ауса, да будет доволен им 
Аллах, передается, что Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Умён тот, кто контролирует 
свой нафс и совершает праведные дела ради того, что бу-
дет после смерти, слаб тот, кто позволяет своей душе 
следовать её страстям, надеясь при этом на [прощение] 
Аллаха». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: 
«Хороший хадис»).

باب التقوى

6. ГЛАВА О БОГОБОЯЗНЕННОСТИ (ТАКВА)

26 Под ревностью имеется в виду наказание за грех.
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ن  ٢٦ - عن �أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: اإ
ن هللا مسستخلفمك فهيا فينظر كيف تعملون، فاتقوا النيا واتقوا  النيا حلوة خضة، واإ

النساء؛ فاإن �أول فتنة بن اإرسائيل كنت يف النساء. رواه مسمل.

26. От Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Поистине, мир этот сладок и зелен, 
и, поистине, Аллах сделал вас [Своими] наместниками 
в нём, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. 
Остерегайтесь же этого мира и остерегайтесь женщин, 
потому что, поистине, первое искушение иудеев было в 
женщинах». (Муслим).

***
َّهُمَّ  ٢٧ - عن ابن مسعود ريض هللا عنه: �َأنَّ النَّيِبَّ صىل هللا عليه وسمل َكَن يَـُقوُل: الل

َقى، َوالَعَفاَف، والِغَن. رواه مسمل. يِن �َأْس�َأُلَ الهَُدى، َوالتُـّ
إ
ا

27. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, часто говорил: «О Аллах, поистине, я прошу Тебя 
о наставлении на истинный путь, богобоязненности, 
целомудренности и довольства имеющимся» (Аллахумма, 
инни асъалюкаль-худа ват-тука валь-‘афафа валь-гына). 
(Муслим).

***
٢٨ - عن �أيب طريٍف عِدّيِ بن حامٍت الطايّئِ ريض هللا عنه قَاَل: سعُت رسوَل هللا 
ْقَوى.  صىل هللا عليه وسمل يقول: َمْن َحلََف عىََل يَِمنٍي مُثَّ َر�َأى �أتْـَقى هلِل ِمنْـهَا فَلَي�أِت التّـَ

رواه مسمل.

28. От Абу Тарифа Ади ибн Хатима ат-Таи, да будет до-
волен им Аллах, [передается, что он] сказал: «Я слышал, 
как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: “Пусть поклявшийся [сделать 
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что-либо], а потом увидевший, что ближе к богобоязнен-
ности нечто иное, сделает то, что ближе к богобоязнен-
ности”». (Муслим).

باب اليقني والتوكل
 7. ГЛАВА О ГЛУБОКОЙ УБЕЖДЁННОСТИ (ЯКЫН)               

И УПОВАНИИ (ТАВАККУЛЬ)

٢٩ - عن ابن عباس ريض هللا عهنام �أيًضا: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل َكَن 
ُت.  لَْيَك �أنَـْبُت، َوِبَك َخاَصْ

إ
ُْت، َوا آَمنُْت، َوعَلْيك تَـَولكَّ َّهُمَّ َلَ �َأْسلَْمُت، َوِبَك � يقول: الل

نُْس  ي اَل تَُموُت، َواجِلنُّ واالإ ِ الَّ �َأنَْت �َأْن تُِضلَّن، �َأنَْت احلَيُّ الَّ هَل اإ ِتَك؛ اَل اإ َّهُمَّ �أُعوُذ بعزَّ الل
َفٌق عَلَيِه، وهذا لفظ مسمل واختصه البخاري. يَُموتُوَن. ُمتّـَ

29. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, часто говорил: «О Аллах, лишь Тебе я подчи-
нился, и лишь в Тебя уверовал, и лишь на Тебя уповаю, и 
лишь к Тебе обращаюсь и благодаря Тебе веду споры. О 
Аллах, прибегаю за защитой к Твоему величию, — нет 
бога, кроме Тебя, — [с мольбой], чтобы Ты не ввёл меня в 
заблуждение, Ты — Живой, Который не умрёт, а джинны 
и люди умрут». (Аллахумма, ляка аслямту, ва бика аман-
ту, ва ‘аляй-ка таваккальту, ва иляйка анабту ва бика ха-
самту. Аллахумма, а’узу би-‘иззатика ля иляха илля анта, 
ан тудылляни, анталь-Хайю аллязи ля ямуту, валь-джин-
ну валь-инсу йамутуна). (Аль-Бухари; Муслим).

***
٣٠ - عن مُعَر ريض هللا عنه قَاَل: سعُت َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: لَْو 
اًصا َوتَـُروُح ِبَطااًن.  ْيـَر، تَـْغُدو ِخَ ِه لََرَزقمَُكْ َكَ يَـْرُزُق الطَّ ِ ُوَن عىََل هللِا َحقَّ تَـَولكُّ �َأنَّمُكْ تَـتَـَولكَّ

رواه الرتمذي.
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30. Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Если бы вы уповали 
на Аллаха должным образом, то Он обязательно посы-
лал бы вам пропитание так же, как посылает его пти-
цам, которые улетают утром с пустыми животами, а 
возвращаются [в конце дня] с полными”». (Этот хадис 
приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис»).

***
ديق ريض هللا عنه عبِد هللِا بِن عامثن بِن عامِر بِن معر بِن كعب  ٣١ - عن �أيب بكٍر الّصِ
ابِن سعِد بن تَـمْي بِن مرة بن كعِب بن لَُؤّيِ بن غالب القرش التميي ريض هللا عنه َوُهَو 
ـُْشِكنَي َوَنُن يف الَغاِر َومُهْ  ىَل �َأْقَداِم امل

إ
ابٌَة ريض هللا عهنم قَاَل: نََظرُت ا ُه َصَ َو�َأبُوُه َو�ُأمُّ

اَن. فَـَقاَل: َما  َت قََدَميِه لَأبَْصَ عىََل ُرُؤوسسِنا، فقلُت: اَي رسوَل هللا، لَْو �َأنَّ �َأَحَدمُهْ نََظَر َتْ
َفٌق عَلَيِه. َظنَُّك اَي �َأاب بَكٍر ابثنَـنْيِ هللا َثِلثُـهَُما. ُمتّـَ

31. От Абу Бакра ас-Сиддика Абдуллаха ибн Усмана ибн 
Амира ибн Амра ибн Ка’ба ибн Са’да ибн Тайма ибн Мур-
ра ибн Ка’ба ибн Лу’айя ибн Галиба аль-Кураши ат-Тайми, 
да будет доволен им Аллах, мать и отец которого [также] 
являлись сподвижниками, да будет доволен ими Аллах: 
«Когда мы прятались в пещере27, я увидел ноги много-
божников у самых наших голов и сказал: “О Посланник 
Аллаха, если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, 
то обязательно увидит нас!” [В ответ мне Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует] сказал: “А 
что думаешь ты, о Абу Бакр, о двоих, третьим для ко-
торых является Аллах?”». (Аль-Бухари; Муслим).

27 Речь идёт о той пещере, в которой Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сопровождаемый Абу Бакром, да будет 
доволен им Аллах, прятался от преследовавших их курайшитов во 
время переселения из Мекки в Медину.
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***
ـُؤمننَي �أّمِ َسلََمَة َواسها ِهْنُد بنُت �َأيب �أميَة حذيفَة اخملزومية ريض هللا  ٣٢ - عن �أم امل
ُت عىََل  َذا َخَرَج ِمْن بَيِتِه، قَاَل: ِبْسِم هللِا تَـَولكَّ

إ
عهنا: �أنَّ النَّيّب صىل هللا عليه وسمل َكَن ا

، �َأْو �أْجََل  ، �َأْو �أْظمِلَ �َأْو �ُأْظمَلَ ، �َأْو �َأِزلَّ �َأْو �ُأَزلَّ يّنِ �أُعوُذ ِبَك �َأْن �أِضلَّ �َأْو �ُأَضلَّ
إ
َّهُمَّ ا هللِا، الل

ب�أسانيد صيحٍة. قَاَل  �أبو داود والرتمذي وغريهام  . حديٌث صيح، رواه  هََل عيََلَّ ُيْ �َأْو 
الرتمذي: حديث حسن صيح. وهذا لفظ �أيب داود.

32. От матери правоверных Умм Салямы, имя которой — 
Хинд бинт Абу Умайя Хузайфа аль-Махзумия, да будет 
доволен ею Аллах, передается, что когда Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, выходил из своего 
дома, то обычно говорил: «С именем Аллаха, уповаю на 
Аллаха, о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от того, 
чтобы впасть в заблуждение или быть введённым в за-
блуждение, от того, чтобы самому допустить ошибку, 
и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, 
чтобы самому допустить несправедливость, и от того, 
чтобы со мной поступили несправедливо, от того, что-
бы совершать дела невежд28 или чтобы в отношении 
меня совершали дела невежд». (БисмиЛляхи, таваккальту 
‘аляЛлахи, Аллахумма, инни а’узу бика ан адылля ав удал-
ля, ав азилля ав узалля ав азлима ав узлима, ав аджхаля ав 
юджхаля ‘аляйя). (Достоверный хадис, который с достовер-
ными иснадами приводят Абу Дауд, ат-Тирмизи и другие 
мухаддисы. Ат-Тирмизи сказал: «Хороший достоверный 
хадис». Здесь он приводится в изложении Абу Дауда).

***
عليه  النَّيّب صىل هللا  عىََل عهد  �َأَخواِن  َكَن  قَاَل:   �أنس ريض هللا عنه  وعن   -  ٣٣
ـُْحرَتُِف  رَتُِف، فََشاَك امل وسمل َوَكَن �أَحُدُهَا يَ�أِت النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل َوالآَخُر حَيْ

28  Как сквернословие. 
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سسناد صيٍح  َ تُـْرَزُق ِبِه. رواه الرتمذي ابإ �أَخاُه للنيب صىل هللا عليه وسمل فَـَقاَل: لََعكلَّ
عىََل رشِط مسمل.

33. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: «При 
жизни Пророка, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, жили два брата, один из которых постоянно 
приходил к Пророку, да благословит его Аллах и да при-
ветствует,29 а другой работал. [Однажды] тот, кто 
зарабатывал, пожаловался Пророку, да благословит его 
Аллах и да приветствует, на своего брата30, а он ска-
зал: “Возможно, твой удел дается тебе благодаря ему”»31. 
(Этот хадис, иснад которого достоверен по условиям Мус-
лима, приводит ат-Тирмизи).

 باب االستقامة
8. ГЛАВА ОБ ИСТИКАМА32

٣٤ - وعن �أيب هريرَة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: قَاِربُوا 
َُّه لَْن يَْنُجَو �َأَحٌد ِمنْمُكْ بَعَمِلِ قالُوا: َواَل �َأنَْت اَي َرُسول هللا؟ قَاَل: َواَل  ُدوا، َواْعلَُموا �َأن َوَسّدِ

َدين هللُا بَرمَحٍة ِمنُه َوفَْضٍل. رواه مسمل. الَّ �َأْن يَـَتَغمَّ �أاَن اإ

34. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: “Будьте умеренными33, и будьте 
стойкими, и знайте, что никто из вас не спасётся бла-
годаря [одним лишь] делам своим”. [Люди] спросили: “И 

29 Чтобы учиться.
30 Что тот не работает.
31 То есть из-за благодати того, что он содержит получающего знания.
32 Полноценное выполнение требований Шариата как формально, 

так и по духу,
33 То есть не впадайте в крайности: небрежность либо фанатизм.
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даже ты, о Посланник Аллаха?” [Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует] сказал: “И даже я, если 
только не одарит Аллах меня милостью и не проявит 
Свою щедрость”». (Муслим).

 باب يف املبادرة إىل اخلريات وحثِّ من توجه خلري على
اإلقبال عليه باجلد من غري تردد

9. ГЛАВА ОБ ИНИЦИАТИВЕ В СОВЕРШЕНИИ 
БЛАГОГО, И ПООЩРЕНИИ ЖЕЛАЮЩЕГО 

СОВЕРШИТЬ БЛАГОЕ СДЕЛАТЬ ЭТО 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО

٣٥ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَبِدُروا 
ُمؤِمنًا  َويُْمِس  َكِفًرا،  َويُْمِس  ُمْؤِمنًا  ُجُل  الرَّ يُْصبُح   ، ـُْظمِلِ امل َّْيِل  الل كقَطعِ  فتنًا  ال  اِبلأمْعَ

نيا. رواه مسمل. ويُْصِبُح َكِفًرا، يَبيُع ِدينَُه بَعَرٍض ِمَن الُّ

35. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Спешите совершать праведные 
дела, потому что обязательно придет смута, подобная 
тёмной ночи, когда утром человек будет верующим, а 
вечером станет неверующим, и когда вечером будет он 
верующим, а утром — неверующим, продающим свою ре-
лигию за мирские блага». (Муслим).

***
لَْيه َما نلقى 

إ
٣٦ - عن الزبري بن عدي، قَاَل: �أتينا �أنَس بن مال ريض هللا عنه فشكوان ا

َّمُكْ  ي بَعَدُه رَشٌّ ِمنُه َحتَّ تَلَقوا َرب ِ الَّ والَّ
إ
َُّه اَل يَ�أِت َزَماٌن ا ن اجِ. فََقاَل: اْصرُبوا؛ فَاإ ِمَن احلَجَّ

مُكْ صىل هللا عليه وسمل. رواه البخاري. عُتُه ِمْن نَِبيِّ َسِ

36. От аз-Зубайра ибн Ади передается: «[В своё время] мы 
пришли к Анасу ибн Малику, да будет доволен им Аллах, 
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и пожаловались ему на [произвол] аль-Хаджжаджа34, [на 
что] он сказал: “Терпите, потому что, какое бы время 
ни пришло, после него будет только хуже, [и так будет 
продолжаться] до тех пор, пока вы не встретите вашего 
Господа. [Эти слова] я слышал от вашего Пророка, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует”». (Аль-Бухари).

***
٣٧ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ابِدُروا 
الَّ فَقًرا ُمنسسًيا، �َأْو ِغًن ُمطِغًيا، �َأْو َمَرًضا ُمفِسًدا، �َأْو  اِل سسَْبًعا، َهْل تَـْنَتِظُروَن اإ اِبلَأمْعَ
اعَُة �أدَه  اعََة فالسَّ اَل فََشُّ غَائٍِب يُـْنَتَظُر، �َأْو السَّ جَّ َهَرًما ُمْفنًدا، �َأْو َمواًت ُمْجهًزا، �َأْو الَّ

. رواه الرتمذي، َوقاَل: حديث حسن. َو�َأَمرُّ

37. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «[Старайтесь] совершать [правед-
ные] дела, прежде чем случится семь вещей. Разве дождё-
тесь вы [чего-нибудь иного], кроме бедности, которая 
заставит забыть [обо всём], или развращающего богат-
ства, или ослабляющей болезни, или старческой дряхло-
сти, которая сделает бессмысленной вашу речь, или ско-
ропостижной смерти, или Даджаля, который является 
наихудшим злом, которого можно ожидать, или этого 
Часа, который будет более тяжким и горьким [чем бед-
ствия этого мира]?». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
который сказал: «Хороший хадис»).

باب يف اجملاهدة
10. ГЛАВА ОБ УСЕРДИИ

34 Аль-Хаджжадж ибн Юсуф ас-Сакафи — омейядский наместник 
Ирака, который был известен своей жестокостью.
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٣٨ - عن عائشة َريض هللا عهنا: �أنَّ النَّيّب صىل هللا عليه وسمل َكَن يُقوُم ِمَن اللَّيِل 
َم  : ِلَم تَصنَُع َهَذا اَي رسوَل هللا، َوقْد غََفَر هللا َلَ َما تَـَقدَّ َر قََدَماُه فَـُقلُْت هَلُ َحتَّ تَـتَـَفطَّ
َفٌق عَلَيِه، َهَذا لفظ  َر؟ قَاَل: �َأفاَل �ُأِحبُّ �َأْن �أُكوَن َعْبًدا َشُكوًرا. ُمتّـَ ِمْن َذنِْبَك َوَما تَ�َأخَّ

البخاري.

38. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, [передается, что 
она] сказала: «Обычно Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, молился по ночам [так долго], что 
его ступни ног трескались. [Однажды] я спросила его: 
“Зачем ты делаешь это, о Посланник Аллаха, ведь Аллах 
уже простил тебе и прошлые, и будущие грехи?”35 [В от-
вет мне] он сказал: “Разве я не должен быть благодарным 
рабом?”». (Аль-Бухари; Муслим; здесь приводится версия 
аль-Бухари).

***
٣٩ - عن ابن عباس ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ِنْعَمَتاِن 

ُة، َوالَفَراُغ. رواه البخاري.  حَّ َمغبوٌن فهيام َكثرٌي ِمَن النَّاِس: الّصِ

39. Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах 
ими обоими, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Многие люди терпят 
убыток в отношении двух милостей: здоровья и свобод-
ного времени». (Аль-Бухари)36.

***
٤٠ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: املُْؤِمُن 
عيِف َويف ُكٍّ َخرٌي. اْحِرْص عىََل َما يَْنَفُعَك،  ـُـْؤِمِن الضَّ ىَل هللِا ِمَن امل

إ
الَقِويُّ َخرٌي َو�َأَحبُّ ا

35 Сделав тебя защищенным от грехов. Либо имеются в виду дей-
ствия, которые можно считать для обычных людей упущением, 
но не грехами.

36 То есть не используют свободное время и здоровье своего тела 
для поклонения Аллаху.



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави34

ْن �َأَصابََك َشٌء فاََل تَـُقْل لَْو �أيّن فَـَعلُْت َكَن َكَذا َوَكَذا، َولَِكْن  واسْسَتِعْن اِبهلِل َواَل تَْعَجْز. َواإ
َل الشسَّيَطاِن. رواه مسمل.  نَّ لَْو تَـْفتَُح مَعَ ُقْل: قَدُرهللِا، َوَما َشاَء فَعَل؛ فاإ

40. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Сильный37 верующий лучше пред 
Аллахом и более любим Им, чем слабый верующий, [хотя] 
в каждом из них есть благо. Стремись к тому, что пой-
дёт тебе на пользу, проси помощи у Аллаха и не проявляй 
слабости, а если постигнет тебя что-нибудь [трудное], 
то не говори: “Если бы я сделал [так-то], было бы то-то 
и то-то!” — но скажи: “Это предопределено Аллахом, и 
Он сделал, что пожелал”, — ибо, воистину, “если” от-
крывает для шайтана возможности козней». (Муслим).

***
٤١ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ُحِجَبِت 

هَواِت، َوُحِجَبِت اجلَنَُّة اِبملاََكِرِه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. النَّاُر ابلشَّ

41. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Огонь прикрыт страстями, а Рай 
— ненавистным»38. (Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٢ - عن �أنس ريض هللا عنه عن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: يَـْتَبُع املَيَت ثاََلثٌَة: 

َفٌق عَلَيِه. . ُمتّـَ ، َويَبَقى مَعُلُ ، فَـرَيِجُع اثنَاِن َويَـْبـَقى َواِحٌد: يَرِجُع �أْهُلُ َوَماهُلُ �أْهُلُ َوَماهُلُ َومَعُلُ

42. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Трое последуют за умершим [на кладби-

37 Имеется в виду сила духа, а не только тела.
38 То есть Рай достигается совершением трудного для человеческо-

го нафса.
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ще]: его родные, его имущество и его дела, — назад же вер-
нутся [только] двое, а одно останется. Вернутся назад 
[члены] его семьи и его имущество, а дела его останутся». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٣ - عن ابن مسعود ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل النَّيّب صىل هللا عليه وسمل: اجلَنَُّة �َأْقـَرُب 

. رواه البخاري. اِك نَـْعِلِ َوالنَّاُر ِمثُل ذِلَ ىَل �َأَحِدمُكْ ِمْن رِشَ
إ
ا

43. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Рай ближе к каждому из вас, 
чем ремни его сандалий, и столь же [близок к каждому] 
огонь»39. (Аль-Бухари).

***
٤٤ - عن �أيب ِفراٍس ربيعَة بِن كعٍب الأسلمّيِ خاِدِم َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل ومن 
آِتيِه  فَِّة ريض هللا عنه قَاَل: ُكْنُت �أِبيُت َمَع رسوِل هللا صىل هللا عليه وسمل ف� �أهِل الصُّ
؟  ِبَوُضوئِِه َوَحاَجِتِه، فَـَقاَل: َسلِْن، فُقلُْت: اْس�َأُلَ ُمَرافَـَقتََك يف اجلَنَِّة. فَـَقاَل: �َأَو غرََي ذِلَ

ُجوِد. رواه مسمل. ُقـلُْت: ُهَو َذاَك، قَاَل: ف�َأِعّنِ عىََل نَـْفِسَك ِبَكثْـَرِة السُّ

44. От Абу Фираса Раби’а ибн Ка’ба аль-Аслями, да будет 
доволен им Аллах, относившегося к числу ахлю-Суффа40, 
передаётся, что он сказал: «Обычно, я ночевал у дверей дома 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, принося ему воду для омовения и другие необходи-
мые ему вещи, и [однажды] он сказал мне: “Попроси меня о 
чём-нибудь”. Я сказал: “Я прошу тебя о соседстве с тобой 
в Раю!” Он спросил: «Может быть, что-нибудь другое?» Я 

39 Имеется в виду, что даже самое маленькое дело может привести в 
Рай, а один грех может быть причиной вечной погибели.

40 Это были бедные сподвижники, которые жили рядом с мечетью 
под ее навесом.
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сказал: “Нет, именно это!” Тогда он сказал: “В таком слу-
чае помогай мне [в борьбе] против твоей души, совершая 
множество земных поклонов41”». (Муслим).

***
٤٥ - عن �أيب عبد هللا، ويقال: �َأبُو عبد الرمحن ثوابن موىل َرُسول هللا صىل هللا عليه 
ْعُت رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل يَـُقوُل: عَلَْيَك ِبَكثْـَرِة  وسمل ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
الَّ َرفََعَك هللُا هِبَا َدرَجًة، َوَحطَّ َعنَك هِبَا َخِطيئًة.  َدًة اإ ََّك لَْن تَْسُجَد هلِل َسْ ن

إ
ُجوِد؛ فَا السُّ
رواه مسمل.

45. Сообщается, что вольноотпущенник Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, Абу Абдул-
лах (или же Абу Абдур-Рахман) Саубан, да будет доволен 
им Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Ты 
должен совершать как можно больше земных поклонов: 
поистине, за каждый земной поклон, совершённый тобой 
ради Аллаха, Аллах возвысит тебя на [одну] ступень и 
простит тебе одно прегрешение”». (Муслим).

***
٤٦ - عن �َأيب َصفوان عبد هللا بِن بُْسٍ الأسلمي ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا 
. رواه الرتمذي، َوقاَل:  ُلُ رُه، َوَحُسَن مَعَ صىل هللا عليه وسمل: َخرُي النَّاِس َمْن َطاَل مُعُ

حديث حسن.

46. Передают со слов Абу Сафвана Абдуллаха ибн Бусра 
аль-Аслями, да будет доволен им Аллах, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Лучший из людей — тот, кто прожил долгую жизнь, 
совершая хорошие дела». (Этот хадис приводит ат-Тирми-
зи, который сказал: «Хороший хадис»).

41 Имеется в виду больше дополнительного поклонения, такого как 
нафль-намаз.
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                                                      باب احلث على االزدياد من
اخلري يف أواخر العمر

11. ГЛАВА О ПОБУЖДЕНИИ СОВЕРШАТЬ               
БОЛЬШЕ БЛАГОГО В КОНЦЕ ЖИЗНИ

ُ اإىل  ٤٧ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: �َأْعَذَر اللَّ
ََّغُه سسِِتنَّي سسَنًَة. رواه البخاري. قال العلامء: معناه مل يرتك هل  بَـل ، حتَّ  �أَجَلُ َر  اْمِرٍئ �أخَّ

ذ �أهمل هذه املدة. عذرا اإ

47. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Аллах принимает оправдание, пока человеку 
не исполнится шестьдесят лет»42. (Аль-Бухари)
Ученые сказали: «Это означает, что [после этого] Аллах 
уже не оставит человеку возможности оправдаться, по-
скольку Он давал ему отсрочку всё это время». 

***
٤٨ - عن جابر ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: يُـْبـَعُث ُكُّ 

َعْبٍد عىََل َما َماَت عَلَْيِه. رواه مسمل. 

48. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Каждый раб [Аллаха] будет воскрешён в том 
[состоянии], в котором встретит смерть». (Муслим).

باب يف بيان كثرة طرق اخلري
12. ГЛАВА О РАЗЪЯСНЕНИИ МНОЖЕСТВА                 

ПУТЕЙ СОВЕРШЕНИЯ БЛАГОГО

42 Имеется в виду, что у человека закончились все видимые оправда-
ния для отсрочки покаяния и совершения поклонения.
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ِقَرنَّ ِمَن الَْمْعُروِف َشيْئًا،  ٤٩ - عن �أيب ذر: قال يل النيب صىل هللا عليه وسمل: اَل َتْ
َولَْو �َأْن تَـلَْقى �َأَخاَك ِبَوْجٍه َطلٍْق. رواه مسمل.

49. От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах передается: 
«[Однажды Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует] сказал мне: “Ни в коем случае не пренебрегай 
ничем из одобряемого [Шариатом], даже если это встре-
тить брата приветливым лицом”». (Муслим).

***
ىَل املَْسِجِد �َأْو َراَح، 

إ
٥٠ - عن �أيب هريرة عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: َمْن غَدا ا

ُ هَلُ يف اجلنَِّة نُـُزاًل لُكََّما غَدا �أْو َراَح. متفق عليه.  �أعدَّ اللَّ

50. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Для того, кто отправляется в мечеть или 
возвращается [оттуда], Аллах готовит угощение в Раю 
каждый раз, как он делает это». (Аль-Бухари; Муслим).

***
مياُن بْضٌع وَسْبـُعوَن، �أْو بْضٌع 

إ
٥١ - عن �أيب هريرة عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: اال

رِيِق، والَْحياُء  ماَطُة الأَذى َعِن الطَّ ، و�َأْدانها اإ ُ الَّ اللَّ هَلَ اإ وسسِتُّوَن، ُشْعَبًة، ف�أفَْضلُها قَـْوُل ال اإ
ُشْعَبٌة ِمَن االإمياِن. متفق عليه.

51. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Вера [включает в себя] более семидесяти 
(или: шестидесяти) ветвей, наилучшая из которых — 
произнесение слов: “Нет никого достойного поклонения, 
кроме Аллаха” (ля иляха илляЛлах), а наименьшая — 
убрать с пути то, что мешает людям, и стыдливость — 
одна из ветвей веры». (Аль-Бухари; Муслим).

***
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٥٢ - عن �أيب هريرة عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: لَقْد َر�َأيُْت َرُجاًل يَـتَـَقلَُّب يف 
رِيِق، كنَْت تُـْؤِذي املسلمني. رواه مسمل. اجلَنَِّة، يف َشََرٍة قََطَعها ِمن َظهِْر الطَّ

52. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Я видел человека, наслаждавшегося в Раю [в 
тени] того дерева, которое он срубил [и убрал] с дороги, 
потому что оно мешало мусульманам». (Муслим).

***
�َأ  ذا تَـَوضَّ

إ
٥٣ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه �أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: ا

لهَْيَا ِبعْينْيِه َمَع املاِء 
إ
العبُد املُسمِل �َأِو املْؤِمُن فَـَغسل وَجُه َخرَج ِمْن َوِجِه كُّ خِطيئَة نََظر ا

ذا غَسل يديِه، َخرج ِمْن يديِه ُكُّ َخطيئٍَة كَن بَطَشْتـهَا يداُه 
إ
آخِر قَْطِر املاِء، فَا �َأْو مَع �

ذا غَسَل ِرْجلْيِه، َخَرَجْت ُكُّ َخِطيئٍَة َمشسهَتا ِرجاله َمَع 
إ
آِخر قَْطِر املاِء، فَا َمَع املَاِء �َأْو َمَع �

نُوِب. رواه مسمل. آخِر قَطِر املاِء، َحتَّ يُرَج نَِقيًّا ِمن الُّ املاِء �َأْو َمع �

53. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Когда верующий раб совершает 
омовение и омывает своё лицо, с его лица вместе с водой 
(или: вместе с последней каплей воды) уходит всё грехов-
ное43, на что он смотрел своими глазами; когда он омы-
вает руки, вместе с водой с его рук уходит всё греховное, 
что он ими брал; а когда он омывает ноги, вместе с водой 
с его ног уходит всё греховное, к чему они направлялись, 
[и так продолжается до тех пор], пока он не выходит 
очистившимся от грехов44. (Муслим). 

***

43 То есть прощаются грехи глаз.
44 Речь идет о прощении малых грехов. Для прощения больших гре-

хов требуется покаяние. 
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لَواُت اخلَْمُس واجلُُمعُة  ٥٤ - عن �أيب هريرة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: الصَّ
َذا اْجُتِنبَِت الكَبائُِر. رواه مسمل.

إ
ىَل رَمَضاَن، ُمَكفَِّراٌت َما بْيـنَـهُنَّ ا

إ
ىَل اجلُمعِة، َوَرَمَضاُن ا

إ
ا

54.  От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Совершение пятикратного нама-
за, посещение пятничной молитвы (после предыдущей) 
и соблюдение поста в каждый следующий Рамадан по-
сле предыдущего искупают грехи, совершённые между 
ними, если только было отстранение от больших гре-
хов». (Муслим).

***
َذا مِرَض 

إ
٥٥ - عن �أيب موىس الأشعري قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا

الْعْبُد �َأْو سافَر ُكِتب هَلُ َما كَن يْعمُل ُمِقاميً صِيحًا. رواه البخاري.

55. От Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Когда раб [Аллаха] болеет 
или находится в пути, ему записывается [совершение] 
того же, что он обычно делал, оставаясь у себя дома и 
будучи здоровым». (Аль-Бухари)

***
٥٦ - عن عدي بن حامت ريض هللا عنه قال: سعت النيب صىل هللا عليه وسمل يقول: 

ُقوا النَّاَر َولْو ِبشّقِ تَْمرٍة. متفق عليه.  ّـَ ات

56. От Ади ибн Хатима, да будет доволен им Аллах, [пере-
дается, что он] сказал: «Я слышал, как Пророк, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: “Защитите 
себя от огня хотя бы с помощью половинки финика45”». 
(Аль-Бухари; Муслим).

45 То есть отдавая милостыню любую сумму, даже совсем маленькую.
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***
نَّ اللَّ 

إ
٥٧ - عن �أنس ريض هللا عنه قال:  قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا

عَلهيا.  فَـَيْحمُدُه  بََة،  ْ الشَّ يَْشَب  �َأْو  عَلهَْيَا،  فَيْحَمُدُه  الَألكََة،  يَ�أُكَ  �َأْن  الَْعْبِد  َعِن  لرََيىض 
رواه مسمل.

57. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Поистине, Аллах доволен [таким Своим] 
рабом, который восхваляет Его за каждый съеденный ку-
сок [еды] и за каждый выпитый глоток [воды]». (Муслим).

باب يف االقتصاد يف العبادة
13. ГЛАВА ОБ УМЕРЕННОСТИ В ПОКЛОНЕНИИ

َهكَلَ  قَاَل:  عليه وسمل  النَّيّب صىل هللا  �أّن  عنه:  ابن مسعود ريض هللا  - وعن   ٥٨
ُعوَن، قالها ثاَلًث. رواه مسمل. َتنَّطِ ـُ امل

58. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что [однажды] Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «“Погибнут проявляющие чрезмер-
ную строгость!” — повторив это трижды46». (Муслим).

***
َذا نََعَس 

إ
٥٩ - وعن عائشة ريض هللا عهنا: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

َذا َصىلَّ َوُهَو اَنِعٌس ال 
إ
نَّ �أَحَدمُك ا

إ
ُقْد َحتَّ يَْذَهَب َعْنُه النَّوُم، فا �َأَحُدمُكْ َوُهَو يَُصيّلِ فَلرَْيْ
ُ يَْذَهُب يَسْسَتْغِفُر فَيَُسبُّ نَْفَسُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. يَْدِري لََعلَّ

59. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас во время молитвы 
станет засыпать, пусть поспит, пока его сон не прой-
46 Речь идет о неуместной чрезмерности и строгости.
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дёт: поистине, если кто-нибудь из вас станет молиться, 
засыпая, он не будет понимать, что говорит, и может 
получиться так, что, желая попросить прощения у Ал-
лаха, он вместо этого станет проклинать самого себя». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
٦٠ - وعن �َأيب عبد هللا جابر بن سرة ريض هللا عهنام، قَاَل: ُكْنُت �أَصيّلِ َمَع النَّيّبِ صىل 

لََواِت، فاََكنْت َصالتُُه قَْصًدا َوُخْطَبُتُه قَْصًدا. رواه مسمل. هللا عليه وسمل الصَّ

60. Сообщается, что Абу Абдуллах Джабир ибн Самура, да 
будет доволен им Аллах, сказал: «Я часто молился вместе 
с Пророком, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, молитвы и хутбы которого не были ни слишком ко-
роткими, ни слишком длинными». (Муслим). 

***
٦١ - وعِن ابن عباس ريض هللا عهنام، قَاَل: بيامن النَّيبُّ صىل هللا عليه وسمل يطب 
ْمِس َواَل يَْقُعَد،  ائيَل نََذَر �َأْن يَُقوَم يف الشَّ رْسَ َذا ُهَو برجٍل قامئ فس�أل َعْنُه، فقالوا: �َأبُو اإ

إ
ا

فَلَْيَتَكَّْم،  ُمُروُه،  النَّيّب صىل هللا عليه وسمل:  فََقاَل  يََتَكََّم، َويَُصوَم،  يَسْسَتِظل، َواَل  َواَل 
، َولَْيْقُعْد، َولُْيِتَّ َصْوَمُه. رواه البخاري. َولْيَْسـَتِظلَّ

61. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
[передается, что он] сказал: «Однажды Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, произносивший 
проповедь, неожиданно увидел стоящего человека и спро-
сил о нём. [Люди] сказали: “Это Абу Исраиль, который 
дал обет стоять на солнце и не садиться, не укрываться 
в тени, не разговаривать и [дал обет] поститься”. Тог-
да Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: “Велите ему, чтобы он говорил, и укрывался 
в тени, и садился, а пост свой пусть доведёт до конца”». 
(Аль-Бухари).
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باب يف احملافظة َعَلى األعمال
14. ГЛАВА О ПОСТОЯНСТВЕ                                                          

В СОВЕРШЕНИИ ПРАВЕДНЫХ ДЕЛ

٦٢ - وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 
هِْر،  َمْن اَنَم َعْن ِحْزبِه ِمَن اللَّيِل، �َأْو َعْن َشٍء ِمنُْه، فََقَر�َأُه َما بنَْيَ َصالِة الَفْجِر َوَصالِة الظُّ

ََّما قََر�َأُه ِمَن اللَّيِل. رواه مسمل. ن ُكِتَب هَلُ َكَأ

62. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Тому, кто заснёт, не про-
читав свой хизб47 или часть этого, но прочитает то же 
самое между утренним и обеденным намазами, это будет 
записано так, будто он читал ночью». (Муслим).

***
َذا 

إ
ا ٦٣ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قَالَْت: َكَن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

اِر ثنيَْتْ َعَشَة َرْكَعًة. رواه مسمل. الُة ِمَن اللَّيِل ِمْن َوَجعٍ �َأْو غرَِيِه، َصىلَّ ِمَن الهنَّ فَاتَْتُه الصَّ

63. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, [передается, что 
она] сказала: «Когда Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, пропускал ночную молит-
ву48 из-за болезни или по какой-нибудь другой причине, он 
совершал днём [дополнительный] намаз в двенадцать 
ракаатов». (Муслим).

                                                               باب يف األمر باحملافظة
َعَلى السنة وآدابها

47 Определенное количество Корана, которое человек постоянно 
читает в намазе.

48 Имеется в виду тахаджуд, а не обязательный ночной намаз.
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15. ГЛАВА О НЕУКЛОННОМ СЛЕДОВАНИИ                       
СУННЕ И ЕЁ АДАБАМ

يِت  ٦٤ - َعْن �َأيب هريرَة ريض هللا عنه: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ُكُّ �ُأمَّ
الَّ َمْن �أَب قيَل: َوَمْن يَ�أَب اَي َرُسول هللا؟ قَاَل: َمْن �َأَطاَعِن َدَخَل اجلَنََّة،  يَدُخلُوَن اجلَنََّة اإ

َوَمْن َعَصايِن فََقْد �أَب. رواه البخاري.

64. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, [переда-
ется, что он] сказал: «[Однажды] Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Все 
[члены] моей общины войдут в Рай, кроме тех, кто от-
кажется”. [Люди] спросили: “О Посланник Аллаха, а кто 
же откажется?” Он сказал: “Кто будет подчиняться 
мне, тот войдёт в Рай, а кто ослушается меня, тот от-
кажется”». (Аль-Бухари).

***
٦٥ - عن جابر ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمثيَِل َوَمثَلُمُكْ 
آخٌذ  ُنَّ َعهْنَا، َو�َأاَن � يََقْعَن ِفهيَا، َوُهَو يَُذهبُّ �َأْوقََد اَنًرا فََجَعَل اجلَنَاِدُب َوالَفَراُش  َكَثَِل َرُجٍل 

. رواه مسمل. حُبَجزمُكْ َعِن النَّاِر، َو�أنُْتْ تََفلَّتوَن ِمْن يََديَّ

65. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал [людям]: «Я и вы подобны 
человеку, который развёл огонь, куда стали попадать 
кузнечики и мотыльки и который пытается отгонять 
их от этого огня. И я держусь за ваши пояса [удерживая 
вас] от огня, а вы вырываетесь у меня из рук». (Муслим).

***
ْحَفِة، َوقَاَل:  ٦٦ - َعْن جابر �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل �َأَمَر ِبلَْعِق الَأَصاِبعِ َوالصَّ

َكُة. رواه مسمل.  ا الرَبَ نَّمُكْ ال تَْدروَن يف �َأهّيِ اإ
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66. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, что 
[однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, велел [своим сподвижникам] облизывать паль-
цы и очищать блюдо49 и сказал: «Поистине, вы не знаете, в 
каком [куске вашей пищи] скрыт баракат». (Муслим).

***
ُل احلََجَر  َر بن اخلطاب ريض هللا عنه يَُقبِّ ٦٧ - وَعن عابس بن َربيعة، قَاَل: َر�أيُْت مُعَ
، َولَوال �أيّنِ َر�أيُْت رسوَل هللا  ََّك َحَجٌر َما تَْنَفُع َواَل تَُضُّ ين �َأْعمَلُ �أن يَْعِن: الأْسَوَد َويَُقوُل: اإ

كُلَ َما قَبَّلُْتَك. ُمتََّفٌق عَلَيِه.  صىل هللا عليه وسمل يَُقبِّ

67. От ’Абиса ибн Раби’а передается: «Я видел, как Умар 
ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, целовал 
[черный] камень, говоря: “Поистине, знаю я, что ты — 
всего лишь камень, не приносящий ни пользы, ни вреда, и 
если бы я не видел, как тебя целовал Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, то и я не 
стал бы тебя целовать!”». (Аль-Бухари; Муслим).

باب يف النهي عن البدع وحمدثات األمور
16. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ НОВОВВЕДЕНИЙ                                      
(В ПОКЛОНЕНИИ) И ПРИДУМЫВАНИЯ     

НОВШЕСТВ (В ПОКЛОНЕНИИ)50

َذا َخَطَب 
إ
٦٨ - وعن جابر ريض هللا عنه قَاَل: َكَن َرُسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل ا

َصبََّحمُكْ  يَُقوُل:  َجيٍش،  ُمنِْذُر  َُّه  ن َكأ َحتَّ  غََضُبُه،  َواشْسَتدَّ  َصوتُُه،  َوعاَل  َعينَاُه،  ْت  امْحَرَّ
اعَُة َكهَاتنَِي َويَْقِرُن بنَْيَ �ُأصُبَعيِه السسَّبَّابَِة َوالُوْسَطى، َويَُقوُل:  امُكْ َويَُقوُل: بُِعثُت �أاَن والسَّ َوَمسَّ
ٍد صىل هللا عليه وسمل  نَّ َخرْيَ احلَديِث ِكَتاُب هللا، َوَخرَي الهَْدِي َهْدُي ُمَحمَّ ا بَْعُد، فَاإ �أمَّ

49 То есть ничего не оставлять на нем.
50 Речь идет о запрете нововведений в поклонении, но не о бытовых 

новшествах (развитии техники, например, для облегчения быта).



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави46

َورَشَّ الُأُموِر ُمْحَدَثُتَا َوُكَّ ِبْدعَة َضالَلٌ، مُثَّ يَُقوُل:  �أاَن �أْوىَل ِبُكِّ ُمؤِمٍن ِمْن نَفِسِه، َمْن 
. رواه مسمل. يَلَّ َوعيََلَّ ، َوَمْن تََرَك َديْنًا �َأْو َضَياعًا فَاإ ْهِلِ تََرَك َمااًل فَلَأ

68. От Джабира, да будет доволен им Аллах передается: 
«Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, обращался к людям с проповедями, его 
глаза краснели, голос повышался и он гневался, как будто 
предупреждая других о приближении [вражеской] армии 
словами: “Враг придёт к вам утром!” — или: “Враг при-
дёт к вам вечером!” 
И [Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует] говорил: “Я был направлен [к людям] в то 
время, когда этот Час51 стал близок [к ним], как [близки] 
два этих!” — соединяя указательный и средний пальцы.
И он говорил: “А затем, поистине, наилучшее слово — 
Книга Аллаха, лучшее руководство — это руководство 
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, а худшие из дел — придуманные дела, а всякое ново-
введение есть заблуждение!” 
И еще он говорил: “Я ближе для каждого верующего, чем 
его собственная душа, и если кто-нибудь оставит после 
себя какое-нибудь имущество, то [оно пойдёт] его семье, 
а если кто оставит после себя долг или неимущих близ-
ких, то это — на мне, и я должен буду позаботиться об 
этом!”». (Муслим).

باب يف الداللة َعَلى خري والدعاء ِإىَل هدى َأْو ضاللة
17. ГЛАВА ОБ УКАЗАНИИ НА БЛАГО И ПРИЗЫВЕ         

К ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ ИЛИ ЗАБЛУЖДЕНИЮ

51 Имеется в виду Судный день.
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٦٩ - وعن �َأيب مسعود ُعقبَة بِن معرو الأنصاري البدري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل 
. رواه مسمل. هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن َدلَّ عىََل َخرْيٍ فََلُ ِمثُْل �أْجِر فَاِعِلِ

69. От Абу Масуда Укбы ибн Амра аль-Ансари аль-Бадри, 
да будет доволен им Аллах передается: «Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
“Указывающий на благое получит такое же вознагражде-
ние, как совершивший его [по его указанию]”». (Муслим).

***
٧٠ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن َدعَا 
ىَل ُهًدى، َكَن هَلُ ِمَن الَأْجِر ِمثُْل �أُجوِر َمْن تَِبَعه، اَل يَْنُقُص ذِلَ ِمْن �أُجوِرمْه َشيئًا، 

إ
ا

آَثِمهِْم  آَثِم َمْن تَِبَعُه، اَل يَْنُقُص ذِلَ ِمْن � مْثِ ِمثُْل � ، َكَن عَلَيِه ِمَن االإ ىَل َضاَلَلٍ
إ
َوَمْن َدعَا ا

َشيئًا. رواه مسمل.

70. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Призывающий к благому 
получит такую же награду, как последовавший за 
ним, но награда каждого из них не уменьшится. А кто 
призывает к заблуждению, получит такой же грех, как и 
последовавшие за ним (в этом грехе), и это не уменьшит 
грехов каждого из них». (Муслим).

باب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
18. О ПОБУЖДЕНИИ К ОДОБРЯЕМОМУ                                     

И УДЕРЖАНИИ ОТ ПОРИЦАЕМОГО 

٧١ - عن ابن مسعود ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما ِمْن 
َِّتِه َويَْقتَُدوَن  اٌب يَ�أُخُذوَن ِبسن ُّوَن َو�أْصَ ِتِه َحَواِري الَّ َكَن هَلُ ِمْن �ُأمَّ ة قَْبيِل اإ نيَّبٍ بََعثَُه هللُا يف �أمَّ
لُُف ِمْن بَْعِدمِهْ ُخلُوٌف يَُقولُوَن َما اَل يَْفَعلُوَن، َويَْفَعلُوَن َما اَل يُْؤَمروَن،  َا َتْ نَّ

إ
ِب�َأْمِرِه، مُثَّ ا
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فََمْن َجاَهَدمُهْ ِبَيِدِه فَهَُو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدمُهْ ِبَقلِبِه فَهَُو ُمؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدمُهْ ِبلَساِنِه فَهَُو 
ميَاِن َحبَُّة َخْرَدل . رواه مسمل. ُمؤِمٌن، َولَيَس َوَراَء ذِلَ ِمَن االإ

71. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «У каждого пророка, которого Аллах 
направлял до меня к тому или иному народу, обязательно 
были апостолы и сподвижники из его народа, следовав-
шие его сунне и выполнявшие его веления, а на смену им 
приходили говорившие то, чего они не делали, и делавшие 
то, чего им [делать было] не велено52. Борющийся с таки-
ми собственноручно является верующим, и борющийся с 
ними своим языком является верующим и борющийся с 
ними своим сердцем является верующим, а за этим нет 
веры и с горчичное зерно!» (Аль-Бухари; Муслим).

***
٧٢ - عن �أم املؤمنني �أم احلمك زينب بنِت حجش َريِض هللا عهنا: �أن النَّيّب صىل هللا عليه 
َب، فُِتَح الَيْوَم  ٍ قَِد اْقرَتَ اّل هللا، َويٌل للَْعَرِب ِمْن رَشّ هَل اإ وسمل دخل عَلهَْيَا فَزِعًا، يقول: ال اإ
ِمْن َرْدِم يَ�أُجوَج َوَم�أُجوَج ِمثُل هِذِه ، وحلّق ب�ُأصُبعيِه االإهباِم واليت تلهيا، فقلُت: اَي َرُسول 

َذا َكُثَ اخلََبُث. ُمتََّفٌق عَلَيِه. 
إ
اِلُحوَن؟ قَاَل:  نََعْم، ا هللا، �أَنْكِلُ َوِفينَا الصَّ

72. От матери правоверных Умм аль-Хакам Зайнаб бинт 
Джахш53, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
однажды к ней зашёл охваченный страхом Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, который вос-
кликнул: «“Нет никого достойного поклонения, кроме 
Аллаха! Горе арабам от зла, которое уже близко! Сегод-
ня в стене Яджуджа и Маджуджа было проделано вот 
такое отверстие!” — соединив большой и указатель-
ный пальцы в виде круга. 
52 То есть вводили новшества в Шариат своих пророков.
53 Одна из жён Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.
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Зайнаб бинт Джахш сказала: 
— Я спросила: “О Посланник Аллаха, так неужели погиб-
нем и мы, [хотя] среди нас будут праведники?” Он сказал: 
“Да, если пороки умножатся!”». (Аль-Бухари; Муслим).

***
مُكْ  ايَّ ٧٣ - عن �َأيب سعيد اخلُدري ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ
، نتحدث ِفهيَا. فََقاَل  ُرقَاِت ! فقالوا: اَي َرُسول هللا، َما لنا ِمْن جماِلسسِنا بُدٌّ َواجلُلُوَس يف الطُّ
ريَق َحقَُّه. قالوا: وما  الَّ املَْجِلَس، فَ�َأْعُطوا الطَّ َذا �أبَيُْتْ اإ رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: فَاإ
الِم، َوالأْمُر  ، َوَكفُّ الَأَذى، َوَردُّ السَّ ريِق اَي رسوَل هللا؟ قَاَل:  غَضُّ الَبَصِ َحقُّ الطَّ

�ُي عن املُْنَكر. ُمتََّفٌق عَلَيِه. اِبملَْعُروِف، والهنَّ

73. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
что [однажды] Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «“Ни в коем случае не сидите на доро-
гах!” Люди сказали: “О Посланник Аллаха, но мы не мо-
жем не собираться, потому что там мы общаемся друг 
с другом!” Тогда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Если уж вам непре-
менно нужно собираться [там, то по крайней мере] воз-
давайте дороге должное!” [Люди] спросили: “А что зна-
чит воздавать должное дороге, о Посланник Аллаха?” 
Он ответил: “Это значит потуплять взоры, никому не 
причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать 
к одобряемому и удерживать от порицаемого”». (Аль-Бу-
хари; Муслим).

***
ي نَْفس  ِ النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َوالَّ ٧٤ - عن حذيفة ريض هللا عنه عن 
ِبَيِدِه، لََت�أُمُرنَّ اِبملَْعُروِف، َولََتهْنَُونَّ َعْن املُْنَكِر �َأْو لَُيوِشَكنَّ هللُا �َأْن يَْبَعَث عَلَْيمُكْ ِعَقااًب ِمنُْه 

. رواه الرتمذي َوقاَل: حديث حسن. مُثَّ تَْدُعْونَُه فاَل يُسْسَتَجاُب لمَُكْ
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74. От Хузайфы, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, вы 
обязательно должны побуждать к одобряемому и удер-
живать от порицаемого, а иначе Аллах не замедлит под-
вергнуть вас Своему наказанию, и потом вы станете 
взывать к Нему, но не получите ответа!» (Этот хадис 
приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»). 

***
٧٥ - عن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: �أفَْضُل 

َمُة عَْدٍل ِعْنَد ُسلَْطاٍن َجائٍر. رواه �َأبُو داود والرتمذي، َوقاَل: حديث حسن. اجِلهَاِد لَكِ

75. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Наилучшим джихадом является 
[произнесение] справедливого слова несправедливому пра-
вителю». (Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, 
который сказал: «Хороший хадис»).

***
نمّك لَتقرُؤون هِذِه الآية:  ٧٦ - عن �َأيب بكر الصديق ريض هللا عنه قَاَل: اَي �أهّيا النَّاس، اإ
ين سعت  َذا اْهَتَديُْتْ )املائدة: ١٠٥( واإ

إ
آَمنُوا عَلَْيمُكْ �َأنُْفَسمُكْ ال يَُضُّمُكْ َمْن َضلَّ ا يَن � ِ َا الَّ اَي �َأهيُّ

اِلَم فمََلْ ي�أُخُذوا عىََل يََديِْه �أوَشَك  َذا َر�َأُوا الظَّ
إ
نَّ النَّاَس ا َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: اإ

هُُم هللُا ِبِعَقاٍب ِمنُْه. رواه �َأبُو داود والرتمذي والنسايئ ب�أسانيد صيحة. �َأْن يَُعمَّ

76. Сообщается, что [однажды] Абу Бакр ас-Сиддик, да 
будет доволен им Аллах, сказал: «О люди, воистину, вы 
читаете этот аят54: ‘‘О верующие! На вас [лежит] от-
ветственность за [исправление] вас самих. Если вы сле-

54 Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, имеет в виду, что люди не-
правильно понимают этот аят.
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дуете верным путем, то вам не навредит впавший в за-
блуждение’’55.
А мы слышали, как Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: “Поистине, если люди увидят 
притеснителя и не схватят его за руки56, то они будут 
близки к тому, что Аллах подвергнет Своему наказанию 
их всех”». (Этот хадис с достоверным иснадом приводят 
Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Насаи).

                                            باب تغليظ عقوبة من أمر مبعروف
َأْو نهى عن منكر وخالف قوله فعله

19. ГЛАВА О ТЯЖЕЛОМ НАКАЗАНИИ ТОМУ, КТО, 
ПОВЕЛЕВАЯ БЛАГОЕ И ЗАПРЕЩАЯ ЗЛО, САМ 

ИДЕТ ПРОТИВ СВОИХ ЖЕ СЛОВ НА ДЕЛЕ

٧٧ - وعن �أيب زيد �أسامة بن زيد بن حارثة ريض هللا عهنام، قَاَل: سعت َرُسول هللا 
ُجِل يَْوَم القيَاَمِة فَُيلَْقى يف النَّاِر، فَتَْنَدِلُق �أْقتَاُب بَْطِنِه  صىل هللا عليه وسمل يقول: يُْؤَت ابلرَّ
؟  لَْيه �أْهُل النَّاِر، فَيَُقولُوَن: اَي فاُلُن، َما َلَ

إ
َح، فَيَْجَتِمُع ا فَيُدوُر هِبَا َكَ يَُدوُر احِلَماُر يف الرَّ

آِتيِه،  آُمُر اِبملَْعُروِف َوال � �َألَْم تَُك تَ�أُمُر ابملْعُروِف َوتهنَ�ى َعِن املُْنَكِر؟ فَيُقوُل: بىََل، ُكْنُت �
آِتيِه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. و�أْنَ�ى َعِن املُْنَكِر َو�

77. От Абу Зайда Усамы ибн Зайда, да будет доволен Аллах 
ими обоими передается: «Я слышал, как Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
“В День воскрешения приведут человека, и его ввергнут в 
огонь, и вывалятся наружу его внутренности, и станет 
он крутиться в них подобно ослу, вращающему [жернова] 
мельницы, и соберутся около него оказавшиеся в Аду, ко-

55 Коран, 5:105.
56 То есть его не остановят ни силой, ни увещанием.
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торые станут говорить: “Что с тобой, о такой-то? Не 
побуждал ли ты нас к одобряемому и не удерживал ли от 
порицаемого?!” [На это] он скажет: “Да, я побуждал вас 
к одобряемому, но сам одобряемого не совершал, и я удер-
живал вас от порицаемого, а сам делал это!”». (Аль-Бу-
хари; Муслим)57.

باب األمر بأداء األمانة
20. ГЛАВА О ПОВЕЛЕНИИ                                            

ВОЗВРАЩАТЬ ДОВЕРЕННОЕ

آيُة  � ٧٨ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
َذا اْؤتُِمَن َخاَن. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ويف 

إ
َذا َوعَد �أْخلََف، َوا

إ
َث َكَذَب، َوا َذا َحدَّ

إ
املُنافِق ثالٌث: ا

. َُّه ُمْسمِلٌ ْن َصاَم َوَصىلَّ َوَزَعَ �أن
إ
رواية: َوا

78. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Лицемер отличается тремя признаками: 
когда он рассказывает, то обманывает, когда обещает, 
то нарушает своё обещание, а когда ему доверяются, он 
предаёт». (Аль-Бухари; Муслим).
В другой [версии этого хадиса сообщается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, также сказал]: 
«… даже если он постится, молится и утверждает, что 
он — мусульманин». 

باب حتريم الظلم واألمر بردِّ املظامل
21. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ И 

ПОВЕЛЕНИИ ВОЗВРАЩАТЬ ПРЕСТУПНО 
ОТНЯТОЕ  

57 Мы просим у Аллаха защиты и милости.
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؛  مْلَ َُّقوا الظُّ ٧٩ - وعن جابر ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ات
لَهُْم عىََل  . مَحَ حَّ �أْهكَلَ َمْن َكَن قَْبلمَُكْ نَّ الشُّ

إ
؛ فَا حَّ َُّقوا الشُّ مْلَ ُظلَُماٌت يَْوَم الِقيَاَمِة. َوات نَّ الظُّ فَاإ

، َواسْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمهُْم. رواه مسمل.  �َأْن َسَفُكوا ِدَماءمُهْ

79. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Бойтесь притеснять [кого-либо]: по-
истине, притеснение [обернётся] мраком в День воскре-
шения, и бойтесь скупости: поистине, скупость погубила 
живших до вас, побудив их проливать кровь [друг друга] 
и дозволять себе в отношении других то, что запреще-
но58». (Муслим). 

***
نَّ  ٨٠ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: لَُتَؤدُّ
اِة الَقْراَنِء. رواه مسمل.  اِة اجلَلَْحاِء ِمَن الشَّ ْهِلهَا يَوَم الِقيَاَمِة، َحتَّ يَُقاَد للشَّ ىَل �أ

إ
احلُُقوَق ا

80. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «В День воскрешения обязательно 
будут соблюдены права тех, у которых они были на-
рушены, и даже к безрогой овце приведут рогатую59». 
(Муслим).

***
٨١ - وعن عائشة ريض هللا عهنا: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن َظمَلَ 

قَُه ِمْن سسْبعِ �أَرضنَي. ُمتََّفٌق عَلَيِه.  قيَد ِشرْبٍ ِمَن الأْرِض، ُطّوِ

81. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Вокруг шеи захватившего пядь земли без 

58 Например, жизнь, имущество и честь другого человека.
59 Для того, чтобы она могла воздать обидчице.
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права будет обвито [отобранное им] с семи земель60». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
نَّ هللا  ٨٢ - وعن �َأيب موىس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اإ
َذا �َأَخَذ الُْقَرى َوِهَ َظاِلَمٌة 

إ
َِّك ا َذا �أَخَذُه لَْم يُْفِلْتُه ، مُثَّ قََر�َأ: وَكَذِلَ �َأْخُذ َرب

إ
اِلِم، فَا لَُيْميِل ِللظَّ

نَّ �َأْخَذُه �َأِلمٌي َشِديٌد )هود: ٢٠١( ُمتََّفٌق عَلَيِه. 
إ
ا

82. От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передается, 
что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Поистине, Аллах даёт от-
срочку притеснителю, но когда Он схватит его, то уже 
не отпустит». 
[Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал]: «А потом он 
прочитал аят61: ‘‘Так карает твой Господь селения, жители 
которых были несправедливыми (неверующими). Поистине, 
кара Его болезненна и сурова’’». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٨٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن َكنَْت 
َّْلُ ِمنُْه الَيْوَم قْبَل �َأْن اَل يَُكوَن ِدينَاٌر  ٍء، فَلَْيَتَحل ِعْنَدُه َمْظلَمٌة لَأِخيِه، ِمْن ِعرِضِه �َأْو ِمْن َشْ
ْن لَْم يَُكْن هَلُ َحسسَنَاٌت �ُأِخَذ  ٌل َصاِلٌح �ُأِخَذ ِمنُْه ِبَقْدِر َمْظلَمِتِه، َواإ ْن َكَن هَلُ مَعَ َواَل ِدْرمَهٌ؛ اإ

ِّئَاِت َصاِحِبِه فَُحِمَل عَلَيِه. رواه البخاري. ِمْن َسي

83. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Пусть допустивший несправедливость 
по отношению к своему брату, которая затронула его 
честь или что-то ещё, освободится от этого сегодня62, 

60 То есть он будет за это сурово наказан.
61 Коран, 11:102.
62 Возместив либо добившись его прощения.
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прежде чем исчезнут динары и дирхамы, [иначе]63 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, тогда будет взято 
[что-нибудь] из дурных дел обиженного и возложено на 
него». (Аль-Бухари).

***
٨٤ - وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام، عن النَّيّب صىل هللا عليه 
َنَ�ى هللُا  َما  َمْن جَهََر  َواملُهَاِجُر  َويَِدِه،  ِلَساِنِه  ِمْن  وسمل قَاَل: املُْسمِلُ مْن َسمِلَ املُْسِلُموَن 

َعْنُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. 

84. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается, что Пророк, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал: «Мусульманином 
является тот, кто не вредит [другим] мусульманам сво-
им языком и своими руками, а мухаджир — это тот, кто 
оставил запрещённое Аллахом». (Аль-Бухари; Муслим). 

***
اِب  ا َكَن يَْوُم َخيرَب �أْقَبَل نََفٌر ِمْن �أْصَ ٨٥ - وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قَاَل: لَمَّ
وا عىََل َرُجٍل،  النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل فَقالُوا: فاَُلٌن َشهِيٌد، وفاُلٌن َشهِيٌد، َحتَّ َمرُّ
يّنِ َر�أيُْتُه يف النَّار يف بُْرَدٍة  فقالوا: فاُلٌن َشهِيٌد. فََقاَل النَّيبُّ صىل هللا عليه وسمل: َكَّ، اإ

َّهَا �َأْو َعَباءة. رواه مسمل.  غَل

85. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 
[передается, что он] сказал: «В день Хайбара к Пророку, 
да благословит его Аллах и да приветствует, пришло 
несколько его сподвижников, сказавших: “Такой-то пал 
шахидом и такой-то”. Когда же они дошли до одного че-
ловека и сказали: “Такой-то пал шахидом”, — Пророк, да 

63 То есть в День воскрешения.
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благословит его Аллах и да приветствует, воскликнул: 
“Вовсе нет! Поистине, я видел его в огне одетым в тот 
плащ (или:), который он себе присвоил!”»64. (Муслим).

***
ََّما �أان  ن ٨٦ - وعن �أم سلمة ريض هللا عهنا: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ
ّجِتِه ِمْن بَْعٍض، ف�َأْقِضَ هَلُ  ، َولََعلَّ بَْعَضمُكْ �َأْن يَُكوَن �ألَْحَن حِبُ يَلَّ َتِصُموَن اإ نَّمُكْ َتْ ، َواإ بََشٌ

َّام �أقَطُع هَلُ ِقطعًة ِمَن النَّاِر. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ن
إ
ّقِ �أِخيِه فَا ِبنَْحِو َما �أْسُع، فََمْن قََضيُت هَلُ حِبَ

86. От Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, передает-
ся, что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, я — только 
человек, а вы приходите ко мне [со своими] тяжбами. И 
может оказаться так, что кто-нибудь из вас более убе-
дителен в своей аргументации, чем другой, и тогда я вы-
несу решение в его пользу на основании того, что услышу, 
однако [пусть знает] тот, кому я присужу то, что по 
праву принадлежит его брату, что я отрезаю ему части-
цу [адского] пламени!». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٨٧ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: لَْن يََزاَل 

املُْؤِمُن يف فُْسَحٍة ِمْن ِدينِه َما لَْم يُِصْب َدًما َحَراًما. رواه البخاري.

87. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, пе-
редается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Верующий не будет стеснён-
ным в своей религии65 до тех пор, пока не прольёт запрет-
ной крови»66. (Аль-Бухари).

64 Этот человек взял себе плащ до раздела военной добычи.
65 То есть у него будет надежда на спасение и прощение Аллаха.
66 То есть, пока он не убьёт кого-либо, не имея на это права. После 

этого добиться прощения ему будет трудно.
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                                  باب تعظيم حرمات املسلمني وبيان
حقوقهم والشفقة عليهم ورمحتهم

22. ГЛАВА О ЗНАЧИМОСТИ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ МУСУЛЬМАН,                                  

С ОБЪЯСНЕНИЕМ ИХ ПРАВ И НЕОБХОДИМОСТИ 
ВЕСТИ СЕБЯ С НИМИ МЯГКО И МИЛОСЕРДНО

٨٨ - وعن �أيب موىس ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: الُْمْؤمُن 
للُْمْؤِمن َكلُْبنْيَاِن يَشدُّ بْعُضُه بَْعضًا، َوشسَبََّك بنَْيَ �َأَصاِبِعه. متفق عليه. 

88. От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передается, 
что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «“Поистине, [в отношени-
ях] друг с другом верующие подобны строению, отдель-
ные части которого укрепляют друг друга”, — и [сказав 
это] он переплёл между собой пальцы [рук]». (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
:  ٨٩ - وعن النُّْعَماِن بِن بِشرٍي ريض اللَّ عهنام قَاَل: قَاَل رسوُل اللَّ َصىّل هللُا عَلَْيِه وَسملَّ
َذا اشْسَتَك ِمنُْه ُعْضٌو تَداَعى

إ
هِْم وتَعاُطِفهِْم، َمثَُل الَْجَسِد ا مِهْ وتََرامُحِ  مثَُل الُْمْؤِمِننَي يِف تََواّدِ

ى. متفٌق عليه. هُل سائُِر الْجسِد ابلسهَِر والُْحمَّ

89. От ан-Ну’мана ибн Башира, да будет доволен Аллах ими 
обоими, передается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «В своей любви, мило-
сердии и сочувствии по отношению друг к другу верующие 
подобны [единому] телу: когда [одну из] его частей пора-
жает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей 
и горячкой». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ذا 

إ
 ٩٠ - وعن �َأيب ُهريرَة ريض اللَّ عنه، �َأنَّ رسوَل اللَّ َصىّل هللُا عَلَْيِه وَسملَّ قَاَل: ا
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َذا َصىلَّ �َأَحُدمُكْ ِلنَْفِسِه
إ
ِعيَف َوالسقمَي واْلَكِبرَي. وا نَّ ِفهِيْم الضَّ

إ
 َصىلَّ �َأحُدمُكْ للنَّاِس فلُْيَخفِّْف، فَا

فَلْيَطّوِل َما َشاَء. متفٌق عَلَيِه.

90. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Когда кто-нибудь из 
вас станет имамом в намазе с людьми, пусть облегчает 
[его]: поистине, среди них слабые, больные и старые, а 
когда кто-нибудь из вас будет совершать намаз один, то 
пусть удлиняет намаз как хочет». (Аль-Бухари; Муслим).

***
 ٩١ - عن ابن معر ريض اللَّ عهنام �َأنَّ َرُسوَل اللَّ َصىّل هللُا عَلَْيِه وَسملَّ قَاَل: املُْسمِلُ �َأُخو
ج ُ يِف حاجِتِه، وَمْن فَرَّ ، ال يْظِلُمه، َواَل يُْسِلمُه، مْن َكَن يِف َحاَجِة �َأِخيِه َكَن اللَّ  املُْسمِلِ
ُ ُ عْنُه هِبَا ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يْوَم الِْقياَمِة، وَمْن َسرَتَ ُمْسِلامً َسرَتُه اللَّ َج اللَّ  عْن ُمْسمِلٍ ُكْربًة فَرَّ

يَْوم الِْقيَاَمِة. متفٌق عَلَيِه.

91. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, пе-
редается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Мусульманин мусульманину 
брат, и он [не должен] ни притеснять, ни выдавать его 
[врагам]. Тому, кто [поможет] брату в его нужде, Аллах 
[поможет] в его собственной нужде; того, кто избавит 
мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из пе-
чалей Дня воскрешения, а того, кто прикроет мусульма-
нина, Аллах прикроет в День воскрешения». (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
 ٩٢ - وعن �َأنٍس ريض اللَّ عنه عن النَّيّب َصىّل هللُا عَلَْيِه وَسملَّ قَاَل: ال يُْؤِمُن �َأحُدمُكْ حتَّ

بُّ ِلنَْفِسِه. متفٌق عليه. بَّ لَأِخيِه َما حُيِ حُيِ

92. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
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зал: «Никто из вас [должным образом] не уверует, пока 
не станет хотеть своему брату того же, чего хочет са-
мому себе». (Аль-Бухари; Муслим).

                          باب سرت عورات املسلمني والنهي عن
إشاعتها لغري ضرورة

23. ГЛАВА [О НЕОБХОДИМОСТИ] СКРЫВАТЬ 
ИЗЪЯНЫ МУСУЛЬМАН И О ЗАПРЕТЕ 

РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ О НИХ БЕЗ КРАЙНЕЙ             
НУЖДЫ В ЭТОМ

٩٣ - عن �َأيب هريرة ريض اللَّ عنه عن النَّيّب َصىّل هللُا عَلَْيِه وَسملَّ قَاَل: اَل يْسرُتُ َعْبٌد 
الَّ َسرَتُه اللَّ يَْوَم الْقياَمِة. رواه مسمل.

إ
نَْيا ا عْبدًا يِف الُّ

93. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если [один] раб прикроет другого 
в этом мире, Аллах обязательно прикроет его [самого] в 
День воскрешения». (Муслим).

***
الَّ
إ
ا ُمَعاًف  يِت  �َأمَّ عَلَْيِه وَسملَّ يقول: ُكُّ  قَاَل: ِسعت َرُسوَل اللَّ َصىّل هللُا   ٩٤ - وعنه 

ُجُل ابلليِل مَعاًل، مُثَّ يُْصبَح َوقَْد َسرَتُه اللَّ عَلَْيِه نَّ ِمن املُجاهرِة �َأن يعَمَل الرَّ
إ
 املُجاهريَن، وا

ُُّه، ويُْصبُح يَْكشُف ِسرْتَ لُْت الَْباِرَحَة كَذا َوَكَذا، َوقَْد اَبَت يَْسرتُه رب  فَيُقوُل: اَي فالُن مَعِ
. ُمتََّفٌق عَلَيِه. اللَّ

94. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: “Все члены моей общины 
будут избавлены67, кроме объявляющих во всеуслышание 
[примером чего могут служить] действия такого челове-

67 Имеется в виду избавление от всего дурного в обоих мирах.
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ка, который совершает что-нибудь ночью68 и кого Аллах 
покрывает, а наутро он сам говорит: “О такой-то, вчера 
я сделал то-то и то-то”, — и [получается так, что] он 
засыпает под покровом своего Господа, а наутро сбрасы-
вает покров Аллаха”». (Аль-Бухари; Муслим).

باب اإلصالح َبنْيَ الناس
24. ГЛАВА О ПРИМИРЕНИИ                                               

ЛЮДЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ

٩٥ - وعن �ُأّمِ لُكْثُوٍم بنِت ُعْقَبَة بن �َأيب ُمَعْيطٍ ريض اللَّ عهنا قَالَْت: ِسْعُت رسوَل اللَّ 
ي يُْصلُح بنَْيَ النَّاِس فَيَْنمي َخرْيًا، �َأْو يَُقوُل  ِ اُب الَّ َصىّل هللُا عَلَْيِه وَسملَّ يَُقوُل: لَيَْس اْلَكذَّ

َخرْيًا. ُمتََّفٌق عَلَيِه.

الَّ يف 
إ
ا يَُقوهُلُ النَّاُس ا ٍء ِممَّ ُص يف َشْ ْعُه يَُرّخِ ْسَ ويف رواية مسمٍل زايدة، قَالَْت: َولَْم �َأ

َوَحديَث  تَُه،  اْمَر�َأ ُجِل  الرَّ َوَحِديَث  النَّاِس،  بنَْيَ  ْصاَلَح 
إ
َواال احلَْرَب،  تَْعِن:  ثاَلٍث، 

ا.  َزْوَجَ ِة  الـَمْر�َأ

95. От Умм Кульсум бинт ‘Укба бинт Абу Му’айт, да будет 
доволен ею Аллах, передается: «Я слышала, как Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: “Не является лжецом тот, кто [пытается] 
примирять людей [между собой], сообщая (или: …говоря) 
им нечто благое”». (Аль-Бухари; Муслим).
В той версии [этого хадиса, которую приводит] Муслим 
добавлено [следующее]: «[Умм Кульсум, да будет доволен 
ею Аллах] сказала: “И я не слышала, чтобы он позволял 
людям [лгать], за исключением трёх [случаев]”, — имея 
в виду войну69, [попытки] примирить людей, а также то, 

68 То есть что-нибудь греховное.
69 Имеются в виду все виды дезинформации противника.
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что говорит муж своей жене, и то, что говорит жена 
своему мужу»70.

باب فضل ضعفة املسلمني والفقراء واخلاملني
25. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ СЛАБЫХ,                             

БЕДНЫХ И БЕЗВЕСТНЫХ МУСУЛЬМАН 

٩٦ - وعن حارثة بن وْهٍب ريض هللا عنه قَاَل: سعت َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
مُكْ  ُه، �َأاَل �ُأْخرِبُ مُكْ ِب�أْهِل اجلَنَِّة؟ ُكُّ َضِعيف ُمتََضعَّف لَْو �أْقَسَم عىََل هللِا لَأبَرَّ يقوُل: �أاَل �ُأْخرِبُ

. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ِب�أْهِل النَّاِر؟ ُكُّ ُعُتّلٍ َجّواٍظ ُمسْسَتْكرِبٍ

96. От Хариса бин Вахб, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что он сказал: «Я слышал, как [однажды] Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал [людям]: “Не сообщить ли вам об обитателях Рая? 
[Это] каждый слабый и тот, кем пренебрегают, [однако] 
когда он клянётся [в чём-либо], Аллах обязательно осу-
ществляет его клятву. Не сообщить ли вам об обитате-
лях Ада? [Это] каждый грубый, жадный и горделивый”». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
َُّه لََي�أِت  ن ٩٧ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

ِمنُي الَعِظمُي يَْوَم الِقيَاَمِة اَل يَِزُن ِعْنَد هللِا َجناَح بَُعوَضٍة .ُمتََّفٌق عَلَيِه. ُجُل السَّ الرَّ

97. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Поистине, в День воскрешения 
явится важный71 толстый человек, [и окажется, что] 

70 Например, когда один из супругов говорит другому: «Я люблю тебя 
больше всех на свете!»

71 Речь идёт о человеке, занимавшем при жизни высокое положение.
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пред Аллахом он легче комариного крыла»72. (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
َمْدفُوعٍ  �أغرَب  �أْشَعَث  ُربَّ  وسمل:  عليه  َرُسول هللا صىل هللا  قَاَل  قَاَل:  وعنه،   -  ٩٨

ُه. رواه مسمل. اِبلأبْواِب لَْو �أْقَسَم عىََل هللِا لَأبَرَّ

98. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Может быть так, что Аллах обязательно 
исполняет клятву человека с растрёпанными волосами, 
покрытого пылью и отгоняемого от дверей [других], ког-
да такой человек клянётся Им»73. (Муслим).

***
٩٩ - وعن �أسامة ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ُقْمُت عىََل 
�أنَّ  غرَْيَ  َمْحُبوُسوَن،  اجلَّدِ  اُب  َو�أْصَ املََساِكنُي،  َدَخلَهَا  َمْن  ُة  عَامَّ َذا 

إ
فَا اجلَنَِّة،  اَبِب 

َدَخلَهَا  َمْن  ُة  عَامَّ َذا 
إ
فَا النَّاِر  اَبِب  عىََل  َوُقْمُت  النَّاِر.  ىَل 

إ
ا ْم  هِبِ ِمَر  �ُأ قَْد  النَّاِر  اَب  �أْصَ

عَلَيِه. ُمتََّفٌق  َِّساُء.  الن

99. От Усамы, да будет доволен им Аллах, [передается] 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Я остановился у дверей Рая и увидел, что боль-
шинство вошедших туда — бедняки. Что же касается 
богатых, то они были задержаны [для отчета], однако 
обитателей Ада было велено [ввергнуть] в Ад. И я оста-
новился у дверей Ада и увидел, что большинство вошед-
ших туда были женщинами». (Аль-Бухари; Муслим).

72 То есть его высокий социальный статус никак не поможет ему в 
Судный день.

73 То есть он даёт клятву, что нечто обязательно осуществится, в ис-
кренней надежде на проявление щедрости Аллаха.
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 باب مالطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة واملساكني
 واملنكسرين واإلحسان إليهم والشفقة عليهم

والتواضع معهم وخفض اجلناح هلم
26. О МЯГКОМ ОБХОЖДЕНИИ С СИРОТАМИ, 

ДОЧЕРЯМИ И ВСЕМИ СЛАБЫМИ, НЕИМУЩИМИ И 
БЕСПОМОЩНЫМИ, ОБ ОКАЗАНИИ ИМ ПОМОЩИ 

И ПРОЯВЛЕНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИМ 
ЖАЛОСТИ, МЯГКОСТИ И СМИРЕНИЯ 

١٠٠ - وعن سهل بن سعد ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 
َج بَيهَْنَُما. رواه البخاري. �َأاَن َوَكفُل الَيِتمِي يف اجلَنَِّة َهَكذا، َو�َأشاَر ابلسسَّبَّابَِة َوالُوْسَطى، َوفَرَّ

100. От Сахля ибн Са’да, да будет доволен им Аллах, пе-
редается, что однажды Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «“Я и опекун сироты 
в Раю будем вот так”, — после чего он сделал знак указа-
тельным и средним пальцами, разведя их в разные сто-
роны»74. (Аль-Бухари).

***
ُه  ي تَُردُّ ِ ١٠١ - وعنه، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: لَيَْس امِلْسكنُي الَّ

ي يََتَعفَُّف .ُمتََّفٌق عَلَيِه. ِ ََّما امِلْسِكنُي الَّ ن
إ
ُّْقَمَتاِن، ا ُّْقَمُة َوالل التَّْمَرُة َوالتَّْمَراَتِن، َوال الل

101. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Не тот беден, кому достаются один-два финика 
или кусок-другой еды. Лишь тот беден, кто воздержива-
ется [от попрошайничества]»75. (Аль-Бухари и Муслим). 

74 То есть очень близко.
75 Иначе говоря, истинно бедным и имеющим право на подаяние 

является не такой человек, который обращается с просьбами к 
людям, а тот, кто, несмотря на свою бедность, воздерживается от 
обращений с просьбами к другим.
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***
اِعي عىََل الَأْرَمَلِ َوامِلْسِكنِي،  ١٠٢ - وعنه، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: السَّ
ي اَل يُْفِطُر.  ِ امِئِ الَّ ، َوَكلصَّ ي اَل يَْفرُتُ ِ َكملَُجاِهِد يف َسبيِل هللِا، َو�َأحسسَُبُه، قَاَل: َوَكلَقامِئِ الَّ

ُمتََّفٌق عَلَيِه. 

102. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Заботящийся о вдове и неимущем подобен 
сражающемуся на пути Аллаха».
(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал): «… и я 
считаю, что он сказал: “…и он подобен тому, кто молит-
ся по ночам без устали и постоянно соблюдает пост”». 
(Аль-Бухари, Муслим).

***
َعاِم َطَعاُم الَوِلميَِة، يُْمنَُعهَا َمْن  ١٠٣ - وعنه، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: رَشُّ الطَّ
. رواه مسمل. ْعَوَة فََقْد َعَص هللَا َوَرُسوهَلُ ِب الَّ لهَْيَا َمْن يَ�أاَبَها، َوَمْن لَْم ُيِ

إ
يَ�أِتهيَا، َويُْدَعى ا

لهَْيَا 
إ
َعاُم َطَعاُم الَوِلميَِة يُْدَعى ا ويف رواية يف الصحيحني، عن �َأيب هريرة من قوهل: بئَْس الطَّ

ُك الُفَقراُء. الأْغِنَياُء ويرُْتَ

103. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Худшая еда — это еда на свадьбе, на которую 
не пускают тех, кто хочет прийти, а зовут тех, кто 
не хочет приходить. А кто не принял приглашение, тот 
ослушался Аллаха и Его Посланника». (Муслим).
В другой версии [этого хадиса, которая приводится] у аль-Бу-
хари и Муслима со слов Абу Хурайры [сообщается, что Про-
рок, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал]: 
«Плохая еда — угощение на той свадьбе, на которую при-
глашают богатых и [отказываются звать] бедных».

***
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١٠٤ - وعن �أنس ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن عَاَل َجاِريََتنْي 
، وَضَّ �أَصاِبَعُه. رواه مسمل. َحتَّ تَْبلَُغا َجاَء يَْوَم الِقيَاَمِة �أاَن َوُهَو َكهَاتنَْيِ

104. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
однажды Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «“Человек, воспитывающий двоих дочерей 
до их совершеннолетия, окажется в День воскрешения 
столь же [близким] ко мне, как и два этих”, — и, сказав 
это, он соединил между собой свои пальцы». (Муслим).

***
ِمُل ابْنَتنَْيِ لَهَا، فَ�أْطَعْمهُتا  ١٠٥ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قَالَْت: َجاءتن ِمْسكينٌة َتْ
ىَل ِفهيا تَْمَرًة ِلَت�ألُكها، فَاسْسَتطَعَمهتَا 

إ
ثاَلَث تَمَرات، فَ�أْعَطْت ُكَّ َواِحَدة ِمهْنَُما تَْمَرًة َوَرفَعْت ا

ي  ِ الَّ فََذَكْرُت  َش�أُنَا،  فَ�أَعَبِن  بَيهَْناُم،  تَ�ألُكَهَا  �َأْن  تُريُد  َكنَْت  َّيت  ال التَّْمَرَة  فََشقَِّت  ابْنَتَاَها، 
نَّ هللا قَْد �أْوَجَب لَهَا هبا اجلَنََّة، �َأْو �أعَتَقهَا  َصنََعْت لرسوِل هللا صىل هللا عليه وسمل فََقاَل: اإ

هِبَا ِمَن النَّاِر. رواه مسمل.

105. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, [передается, что 
она] сказала: «Однажды ко мне пришла какая-то бедная 
женщина с двумя дочерями на руках, и я дала ей три фи-
ника. Она же дала по одному финику каждой из девочек, 
а [третий] финик поднесла ко рту [чтобы съесть], но 
тут девочки снова стали просить у неё еды, и тогда она 
разломила этот финик для них. Меня восхитил её посту-
пок, и я рассказала об этом Посланнику Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, который сказал: 
“Поистине, за это Аллах сделал Рай обязательным для 
неё (или: …освободил её от огня)!”». (Муслим).

***
حٍي ُخَويِْلِ بن معرو اخلزاِعّيِ ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل النَّيّب صىل  ١٠٦ - وعن �َأيب رُشَ
ِعيَفنِي: الَيِتمي َواملَْر�أِة. حديث حسن رواه النسايئ  يّنِ �ُأَحّرُِج َحقَّ الضَّ َّهُمَّ اإ هللا عليه وسمل: الل
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ُر ِمْن ذِلَ  مْثُ ِبَمْن َضيََّع َحقَّهَُما، َو�ُأَحّذِ سسناد جيد. ومعن �ُأَحّرُِج :�ُألِْحُق احلََرَج َوُهَو االإ ابإ
ِذيًرا بَليغًا، َو�أْزُجُر َعْنُه زجًرا �أكيًدا. َتْ

106. От Абу Шурайха Хувайлида ибн Амра аль-Хуза’и, пе-
редается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «О Аллах, поистине, я запре-
щаю ущемлять права двоих слабых: сироты и женщины!» 
(Хороший хадис, который с хорошим иснадом приводит 
ан-Насаи).
Слово «запрещаю» («ухарриджу») означает «обвиняю в 
грехе» того, кто ущемит права этих двоих, серьёзнейшим 
образом предостерегаю от этого и ясно призываю воздер-
жаться от подобного.

***
رداِء ُعومير ريض هللا عنه قَاَل: سعُت َرُسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل  ١٠٧ - وعن �َأيب الَّ

سسناد جيد.  وَن وتُْرَزُقوَن، ِبُضَعَفائِمُكْ . رواه �َأبُو داود ابإ ََّما تُْنَصُ ن َعَفاء، فَاإ يقول: ابُْغوين الضُّ

107. От Абу-д-Дарда ‘Уваймира, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: “Ищите 
для меня слабых76: вам оказывают помощь и даруются 
средства к существованию только благодаря слабым из 
вас”». (Этот хадис с хорошим иснадом приводит Абу Дауд).

باب الوصية بالنساء
27. ГЛАВА О ЗАВЕЩАНИИ ХОРОШО                      

ОТНОСИТЬСЯ К ЖЕНЩИНАМ

76 Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, хотел, чтобы 
к нему приводили слабых и беспомощных, так как от благодати 
их присутствия остальным мусульманам ниспосылался их удел и 
оказывалась помощь в борьбе с врагами. 
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١٠٨ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَل 
ُه . رواه مسمل. آَخَر، �َأْو قَاَل: غرَْيَ ْن َكِرَه ِمهْنَا ُخلُقًا َريِضَ ِمهْنَا � يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة اإ

108. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Верующий не должен ненавидеть 
верующую: если ему не понравится какая-либо из черт её 
характера, то он останется доволен другой»77. (Муслим).

***
١٠٩ - وعن معاوية بن حيدة ريض هللا عنه قَاَل: ُقلُْت: اَي َرُسول هللا، َما حق َزوَجِة 
َذا اْكتََسيَْت، َواَل تَْضِِب الَوْجَه 

إ
َذا طِعْمَت، َوتَْكُسوَها ا

إ
�َأَحِداَن عَلَيِه؟ قَاَل: �أْن تُْطِعَمهَا ا

الَّ يف الَبيِْت. حديٌث حسٌن رواه �َأبُو داود. ْح، َوال َتُْجْر اإ َوال تَُقبِّ

109. От Му’авиййи ибн Хайда, да будет доволен им Аллах, 
передается: «[Однажды] я спросил: “О Посланник Аллаха, 
какие наши обязанности перед женой?” Он сказал: “Ты 
должен кормить её, если ешь сам, и одевать её, если одева-
ешься сам,78 и не [должен] ни бить её по лицу, ни говорить 
ей мерзких слов, ни отворачиваться от неё, если только 
[это не происходит] дома”79. 
(Хороший хадис, который приводит Абу Дауд, сказавший: 
«Не говорить мерзких слов значит не говорить: “Да обе-
зобразит тебя Аллах!”»).

***
١١٠ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: �أْكَُل املُؤِمِننَي 

ْم. رواه الرتمذي َوقاَل: حديث حسن صيح. ميَااًن �أْحسسهَُنُْم ُخلُقًا، وِخيَاُرمُكْ خيارمك ِلِنَساِئِ اإ
77 Имеется в виду, что если мужу что-то не нравится в своей жене, то, 

так как она верующая, он сможет точно найти то, что в ней нравится.
78 То есть обязательно обеспечивать жену.
79 Имеется в виду, что муж может перестать спать с женой, но не дол-

жен переставать разговаривать с ней.
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110. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Самая совершенная вера у 
того, кто отличается наилучшим нравом, а лучшие из 
вас — те, кто лучше всех относится к своим жёнам». 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший 
достоверный хадис»).

***
١١١ - وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا 

اِلَحُة . رواه مسمل. نَْيا َمتَاٌع، َوَخرُي َمتَاِعهَا املَْر�َأُة الصَّ عليه وسمل قَاَل: الُّ

111. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Этот 
мир дан во временное пользование, а лучшим из того, что 
можно получить в пользование в этом мире, является 
праведная жена». (Муслим).

باب حق الزوج َعَلى املرأة
28. ГЛАВА ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ                                      

ЖЕНЫ ПЕРЕД МУЖЕМ

َذا 
إ
١١٢ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا

ىَل فَراِشِه فمََلْ تَ�أِتِه، فََباَت غَْضَباَن عَلهَْيَا، لََعنهَْتَا املاَلئَِكُة َحتَّ تُْصبَح. 
إ
ُجُل امَر�أتَُه ا َدعَا الرَّ

ُمتََّفٌق عَلَيِه.

112. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если мужчина позовёт свою жену в 
постель, а она не придёт, и он заснёт, гневаясь на неё, ан-
гелы будут проклинать её до самого утра». (Аль-Бухари; 
Муслим).
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***
١١٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه �أيًضا: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
ذِنِه. ُمتََّفٌق عَلَيِه  الَّ اِبإ ْذِنِه، َواَل تَ�أَذَن يف بَيِْتِه اإ الَّ ابإ ا َشاهٌد اإ لُّ الْمَر�أٍة �َأْن تَُصوَم وَزْوُجَ اَل حَيِ

وهذا لفظ البخاري.

113. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Не разрешается женщине по-
ститься80 в присутствии своего мужа, если не будет на 
это его разрешения, и не разрешается ей пускать в его 
дом кого бы то ни было, если не будет на то его позво-
ления». (Аль-Бухари и Муслим, здесь приводится версия 
аль-Бухари).

***
١١٤ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: لكمك َراعٍ، 
ُجُل َراعٍ عىََل �أْهِل بَيِتِه، َواملَْر�أُة َراِعيٌة  َولُكُّمُكْ َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه: َوالأِمرُي َراعٍ، والرَّ

مُكْ َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. مُكْ َراعٍ، َولُكُـّ عىََل بَيِْت َزْوجا َوَوَلِه، فَُكُـّ

114. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, пе-
редается, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Каждый из вас — пастырь, и каждый из вас 
несёт ответственность за свою паству: правитель — па-
стырь, и мужчина — пастырь для своей семьи, и женщина 
— пастырь над домом своего мужа и его детьми. Каждый 
из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответствен-
ность за свою паству». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١١٥ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: لَْو ُكْنُت 

80 Здесь речь идёт только о добровольных, а не об обязательных 
постах.
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ا. رواه الرتمذي َوقاَل:  حديث  آِمًرا �أَحًدا �َأْن يَْسُجَد لأَحٍد لأَمْرُت املَر�أَة �َأْن تَْسُجَد لَزوِجَ �
حسن صيح.

115. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Если бы я и повелел кому-нибудь из лю-
дей совершить земной поклон другому человеку, то я бы, 
конечно, повелел женщине склониться перед её мужем!» 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хо-
роший достоверный хадис»).

***
١١٦ - وعن �أم َسلََمة ريض هللا عهنا، قَالَْت: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: 
ا َعهْنَا َراٍض َدَخلَِت اجلَنََّة. رواه الرتمذي َوقاَل: حديث حسن. َُّما اْمَر�أٍة َماتَْت، َوَزْوُجَ �أي

116. От Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Любая умершая (верующая) 
женщина, муж которой был ею доволен, войдёт в Рай». 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хо-
роший хадис»).

***
١١٧ - وعن �أسامة بن زيد ريض هللا عهنام، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما 

ِّساء. ُمتََّفٌق عَلَيِه. تََرْكُت بَْعِدي ِفْتنًَة ِهَ �أرَضَّ عىََل الّرَِجاِل ِمَن الن

117. От Усамы ибн Зайда, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Я не оставил после себя искушения, 
более опасного для мужчин, чем женщины». (Аль-Бухари; 
Муслим).

باب النفقة َعَلى العيال
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29. ГЛАВА О НЕОБХОДИМОСТИ РАСХОДОВАТЬ                 
НА СОДЕРЖАНИЕ СЕМЬИ

١١٨ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ِدينَاٌر 
ْقَت ِبِه عىََل ِمْسِكنٍي، َوِدينَاٌر  �أنَْفْقتَُه يف َسبيِل هللِا، َوِدينار �أنَْفْقتَُه يف َرقََبٍة، َوِديناٌر تََصدَّ

. رواه مسمل. ي �أنَْفْقتَُه عىََل �أْهكِلَ ِ ، �أْعَظُمهَا �أْجًرا الَّ �أنَْفْقتَُه عىََل �أْهكِلَ

118. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «[Кто] потратил динар на пути 
Аллаха, и динар на [освобождение] рабов, и динар на пода-
яние неимущему, и динар на свою семью, [из них] получит 
наибольшую награду тот, который потратил на свою 
семью». (Муслим).

***
١١٩ - وعن �َأيب مسعود البدري ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 

تَسسُِبَا فَهِ�َي هَلُ َصَدقٌَة. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ُجُل عىََل �َأْهِلِ نََفَقًة حَيْ َذا �أنَْفَق الرَّ
إ
ا

119. От Абу Мас’уда аль-Бадри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Если человек расходует на свою семью 
с надеждой на награду Аллаха, это становится для него 
милостыней (садака)». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٢٠ - وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل 
َع َمْن يَُقوُت . حديث صيح رواه �َأبُو داود وغريه.  ثًْما �َأْن يَُضّيِ هللا عليه وسمل: َكَفى اِبملَْرِء اإ

ثًْما �َأْن حْيِبَس مَعَّْن يَْمكِلُ ُقوتَُه. ورواه مسمل يف صيحه مبعناه، قَاَل: َكَفى اِبملَْرِء اإ

120. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Доста-
точно греха человеку, пренебрегающему теми, кого он 
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должен обеспечивать». (Этот хадис приводит Абу Дауд и 
другие мухаддисы).
В своём “Сахихе” Муслим приводит хадис, имеющий такой 
же смысл, [в этом хадисе сообщается, что Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует] сказал: «Достаточ-
но будет греха человеку, если он перестанет [обеспечи-
вать] тех [людей], пропитанием которых он владеет»81.

***
١٢١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما ِمْن يَْوٍم 
َّهُمَّ �أْعطِ ُمنْفقًا َخلًَفا، َويَُقوُل الآَخُر:  الَّ َملاَكِن يَْناَلِن، فَيُقوُل �أَحُدُهَا: الل يُْصِبُح الِعَباُد ِفيِه اإ

َّهُمَّ �أْعطِ ُمْمِساًك تلًَفا. ُمتََّفٌق عَلَيِه. الل

121. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Каждый день, когда рабы [Аллаха] вста-
ют утром, [с небес], обязательно спускаются два ангела, 
один из которых говорит: “О Аллах, возмести расходую-
щему [свои] средства [на благое]!” — а другой говорит: “О 
Аллах, приведи скупого к гибели!”» (Аль-Бухари; Муслим).

***
ْفىَل،  ١٢٢ - وعنه، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: الَيُد الُعلَْيا َخرْيٌ ِمَن الَيِد السُّ
َدقَِة َما َكَن َعْن َظهِْر ِغًن، َوَمْن يَسْسَتْعِفْف يُِعفَُّه هللُا، َوَمْن  َوابَْد�أ ِبَمْن تَُعوُل، َوَخرْيُ الصَّ

يَسْسَتْغِن يُْغِنِه هللُا. رواه البخاري.

122. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Дающая рука лучше, чем рука просящая. 
Начинай с тех, кого ты [обязан] содержать, а лучшей 

81 То есть он может финансово обеспечивать, но не делает этого из-
за жадности или чего-то иного.
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милостыней является та, что подаётся от достат-
ка82. Того, кто станет стремиться к воздержанности 
[от попрошайничества], Аллах приведёт к воздержан-
ности, того, кто станет пытаться обходиться своими 
силами, Аллах избавит [от необходимости обращаться 
к другим]». (Аль-Бухари).

 باب وجوب أمره أهله وأوالده املميزين وسائر من
 يف رعيته بطاعة اهلل تعاىل ونهيهم عن املخالفة

وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب َمْنِهيٍّ َعْنُه
30. ГЛАВА ОБ ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕЛЕВАТЬ 

СВОЕЙ СЕМЬЕ, ВМЕНЯЕМЫМ ДЕТЯМ И 
ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ ЧЕЛОВЕКА, ПОДЧИНЯТЬСЯ 
АЛЛАХУ, ЗАПРЕЩАТЬ ОСЛУШАНИЕ, А ТАКЖЕ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ВОСПИТЫВАТЬ И 
ЗАПРЕЩАТЬ ИМ ГРЕШИТЬ

١٢٣ - وعن �َأيب حفص معر بن �َأيب سلمة عبد هللا بن عبد الأسِد ربيِب َرُسول هللا 
صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ُكْنُت غاَلًما يف جحر َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل َوَكنَْت 
ْحَفِة فََقاَل يل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَي غاُلُم، َسِّ هللا  يَدي تَِطيُش يف الصَّ

ا يَِليَك، فََما َزالَْت ِتكْلَ ِطْعَميت بَْعُد. ُمتََّفٌق عَلَيِه. تََعاىَل، َوُكْ بَيِمينَك، َوُكْ ِممَّ

123. Сообщается, что пасынок Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, Абу Хафс Умар ибн 
Абу Саляма Абдуллах ибн Абд аль-Асад, сказал: «[Когда] я 
был ещё ребёнком и находился на попечении Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, [во 
время еды] я обычно протягивал руки [к разным краям] 

82 То есть человеку не надо отдавать другим то, без чего не может 
обойтись он сам и его семья. 
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блюда, и [однажды] Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал мне: «Скажи: “С 
именем Аллаха”, — ешь правой рукой и бери то, что на-
ходится рядом с тобой», — после чего я [всегда] ел только 
так». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٢٤ - وعن معرو بن شعيب، عن �أبيه، عن جدِه ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول 
الِة َومُهْ �أبْنَاُء سسَْبعِ سسِننَي، َوارْضِبُومُهْ عَلهَْيَا،  هللا صىل هللا عليه وسمل: ُمُروا �َأْوالَدمُكْ اِبلصَّ
سسناد حسن. ، َوفَّرُِقوا بَيهَْنُْم يف املَضاِجعِ . حديث حسن رواه �َأبُو داود ابإ َومُهْ �َأبْنَاُء َعْشٍ

124. Амр ибн Шу’айб передал слова своего отца, сообщив-
шего, что его дед83 сказал: «Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал: “Велите своим 
детям молиться, начиная с семилетнего возраста, и бей-
те их за это84, начиная с десяти лет, и укладывайте их 
спать отдельно”». (Хороший хадис с хорошим иснадом, 
который приводит Абу Дауд).

باب حق اجلار والوصية ِبِه
31. ГЛАВА О ПРАВАХ СОСЕДЕЙ                                                        

И НАСТАВЛЕНИЯХ КАСАТЕЛЬНО НИХ

١٢٥ - وعن ابن معر وعائشة ريض هللا عهنام، قاال: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه 
ثُُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه.  َُّه سسَُيوّرِ وسمل: َما َزاَل ِجرْبيُل يُوِصين اِبجلَاِر َحتَّ َظنَنُْت �أن

125. От Ибн Умара и Аиши, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 

83 Имеется в виду Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, да будет доволен 
Аллах ими обоими.

84 То есть бейте их, если они не будут молиться. Речь идёт о наказа-
нии, а не о побоях.
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Аллах и да приветствует, сказал: «Джибриль не прекращал 
давать мне наставления о необходимости хорошего от-
ношения к соседу [так долго], что я даже подумал, что он 
включит его и в число наследников». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٢٦ - وعن �َأيب ذر ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَي �َأاَب 
َذا َطَبْخَت َمَرقًَة، فَ�أكِثْ َماَءَها، َوتََعاَهْد ِجرَيانََك. رواه مسمل. ويف رواية هَلُ عن �َأيب 

إ
، ا َذّرٍ

َذا َطَبْخَت َمَرقًا فَ�أْكِثْ َماءها، مُثَّ انُْظْر 
إ
ّن خلييل صىل هللا عليه وسمل �أْوَصاين: ا ذر، قَاَل: اإ

�َأْهَل بَيٍْت ِمْن ِجرَياِنَك، فَ�َأِصْبُْم ِمهْنَا ِبمعُروٍف.

126. От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах передается: 
«[Однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал [мне]: “О Абу Зарр, когда бу-
дешь варить бульон, добавь побольше воды и позаботься 
о своих соседях85”». (Муслим).
В другой версии [этого хадиса, также приводимой Мусли-
мом, сообщается, что] Абу Зарр, да будет доволен им Ал-
лах, сказал: «Мой любимейший друг, да благословит его 
Аллах и да приветствует, дал мне наказ [сказав]: “Когда 
будешь варить бульон, добавь побольше воды, а потом 
загляни к своим соседям и угости их как положено”».

***
١٢٧ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: وهللِا اَل 
ي اَل يَ�أَمُن َجاُرُه  ِ يُْؤِمُن، َوهللِا اَل يُْؤِمُن، َوهللِا اَل يُْؤِمُن! ِقيَل: َمْن اَي َرُسول هللا؟ قَاَل: الَّ

بََوائَِقُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ويف رواية ملسمل: ال يَْدُخُل اجلَنََّة َمْن اَل يَ�أَمُن َجاُرُه بََوائَِقُه.

127. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что однажды Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, воскликнул: «Клянусь Аллахом, не уверует, 

85 То есть угости и их.
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клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверу-
ет! [Его] спросили: “Кто, о Посланник Аллаха?” Он ска-
зал: “Тот [человек], сосед которого не находится в безо-
пасности от его зла”». (Аль-Бухари; Муслим).
В той версии [этого хадиса, которую приводит] Муслим, 
[сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал]: «Не войдёт в Рай тот человек, со-
сед которого не находится в безопасности от его зла».

***
َوالَيوِم  يُْؤِمُن ابهلل  َكَن  َمْن  قَاَل:  عليه وسمل  َرُسول هللا صىل هللا  �أن  ١٢٨ - وعنه: 
الآخِر، فاََل يُْؤِذ َجاَرُه، َوَمْن َكَن يُْؤِمُن ابهلِل َوالَيوِم الآِخِر، فَلُْيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكَن يُْؤِمُن 

ا �َأْو ِليَْسُكْت. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ابهلِل َوالَيوِم الآِخِر، فَلَْيُقْل َخرْيً

128. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха 
и в Последний день, не причиняет вреда своему соседу, и 
пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, ока-
зывает хороший приём своему гостю, и пусть тот, кто 
верует в Аллаха и в Последний день, говорит лишь благое 
или молчит». (Аль-Бухари; Муслим).

باب بر الوالدين وصلة األرحام
32. ГЛАВА О ПОСЛУШАНИИ РОДИТЕЛЯМ 

И ПОДДЕРЖАНИИ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

١٢٩ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَل 
َدُه َمْملُوًك، فَيَْشرَتِيُه فَُيْعِتَقُه. رواه مسمل. الَّ �َأْن َيِ

إ
ا ا ِزي َوَلٌ َواِلً َيْ

129. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
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приветствует, сказал: «Сын [может] отблагодарить отца 
[должным образом] лишь в том случае, если узнает, что 
тот попал в рабство, купит его и отпустит на свобо-
ду»86. (Муслим).

***
ىَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل فََقاَل: 

إ
١٣٠ - وعنه ريض هللا عنه قَاَل: جاء رجل ا

َك،  َك، قَاَل: مُثَّ َمْن؟ قَاَل: �ُأمُّ ابيَِت؟ قَاَل: �ُأمُّ ْسِن َصَ اَي َرُسول هللا، َمْن �أَحقُّ النَّاِس حِبُ
َك، قَاَل: مُثَّ َمْن؟ قَاَل: �أبُوَك .ُمتََّفٌق عَلَيِه. ويف رواية: اَي َرُسول  قَاَل: مُثَّ َمْن؟ قَاَل:  �ُأمُّ
َك، مُثَّ �َأاَبَك، مُثَّ �َأْداَنَك �َأْداَنَك. َك، مُثَّ �ُأمُّ َك، مُثَّ �ُأمُّ ْحَبِة؟ قَاَل: �ُأمُّ هللا، َمْن �َأَحقُّ حُبْسِن الصُّ

130. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «[Как-то раз] один человек пришёл к Посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и 
спросил: “О Посланник Аллаха, кто из людей более все-
го достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?” Он 
сказал: “Твоя мать”. [Этот человек] спросил: “А кто по-
том?” Он сказал: “Твоя мать”. [Человек] спросил: “А кто 
потом?” Он сказал: “Твоя мать”. [Человек снова] спросил: 
“А кто потом?” — [и тогда] он сказал [ему]: “Твой отец”». 
(Аль-Бухари; Муслим).
В той версии [этого хадиса, которую приводит] Муслим, 
[сообщается, что этот человек спросил]: «О Посланник Ал-
лаха, кто из людей более всего достоин хорошего обхожде-
ния?» — [на что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует] сказал: «Твоя мать, потом твоя мать, потом 
твой отец, а потом твои ближайшие [родственники]».

***
١٣١ - وعنه، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: رِغ �أنُف، مُثَّ َرِغَ �أنُْف، مُثَّ َرِغَ �أنُْف 

86 Другими словами, иного будет недостаточно для того, чтобы воз-
дать ему за заботу, воспитание и т. д. 
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، �َأَحدُهام �َأْو لِكهيَما فمََلْ يَْدُخِل اجلَنََّة. رواه مسمل. َمْن �أْدَرَك �أبَويِه ِعْنَد الِكرَبِ

131. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Позор, позор и ещё раз позор тому, кто 
увидит старость одного или обоих своих родителей и 
после этого не войдёт в Рай!»87 (Муслим).

***
١٣٢ - وعن �أنٍس ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: من �َأَحبَّ 

ُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. �َأْن يُبَْسطَ هَلُ يف ِرْزِقِه، ويُنْس�َأ هَلُ يف �أثَِرِه، فَلَْيِصْل َرمِحَ

132. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Пусть [человек] желающий, чтобы его 
удел был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает 
связи со своими родственниками». (Аль-Бухари; Муслим).

***
َولِكنَّ  اِبملاَُكِفِء،  الَواِصُل  لَيَْس  قَاَل:  عليه وسمل  النَّيّب صىل هللا  وعنه، عن   -  ١٣٣

ُه َوَصلَهَا. رواه البخاري. َذا قََطَعْت َرمِحُ
إ
ي ا ِ الَواِصَل الَّ

133. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается, что Пророк, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не тот поддер-
живает [родственные связи], кто отвечает тем же88, 
[по-настоящему] поддерживает их тот, с кем [его род-
ственники] эти связи порывают»89. (Аль-Бухари).

87 То есть забота о родителях в старости — это легкий способ заслу-
жить Рай. И позор и горе тому, кто имея такую возможность, не 
воспользовался ею.

88 То есть тот, кто отвечает тем же на хорошее отношение со стороны 
своих родственников.

89 А человек при этом пытается их наладить.
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***
ََّقٌة اِبلَعْرِش  ِحُم ُمَعل ١٣٤ - وعن عائشة، قَالَْت: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: الرَّ

تَُقوُل: َمْن َوَصلَِن، َوَصَلُ هللُا، َوَمْن قََطَعِن، قََطَعُه هللا. ُمتََّفٌق عَلَيِه.

134. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Родственные связи, подвешенные к трону [Аллаха], 
говорят: “Аллах наградит того, кто поддерживает нас, 
и разорвет тех, кто порывает нас”». (Аль-Бухари; Мус-
лим).

***
١٣٥ - وعن �َأيب �أيوب خال بن زيد الأنصاري ريض هللا عنه: �أنَّ رجاًل قَاَل: اَي َرُسول 
ين ِبَعَمٍل يُْدِخلُن اجلَنََّة، َويَُباِعُدين ِمَن النَّاِر. فََقاَل النَّيبُّ صىل هللا عليه وسمل:  هللا، �أْخرِبْ

مَح. ُمتََّفٌق عَلَيِه. َكَة، وتَِصُل الرَّ الَة، وتُؤِت الزَّ تَْعُبُد هللَا، َواَل تُْشُِك ِبِه َشيْئًا، َوتُِقمُي الصَّ

135. От Абу Айюба Халида ибн Зайда аль-Ансари, да будет 
доволен им Аллах, [передается], что он сказал: «[Как-то 
раз] один человек [попросил Пророка, да благословит его 
Аллах и да приветствует]: “Назови мне такое дело, ко-
торое введет меня в Рай”, — [на что] Пророк, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: “Поклоняй-
ся Аллаху, не придавая Ему сотоварища, совершай намаз, 
выплачивай закят и поддерживай родственные связи”». 
(Аль-Бухари и Муслим).

***
ُر  َا، َوَكَن مُعَ يِت اْمَر�أٌة، َوُكْنُت �أِحبُّ ١٣٦ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، قَاَل: َكنَْت َتْ
ْقهَا، فَ�أبَيُْت، فَ�أَت مُعَُر ريض هللا عنه النَّيّب صىل هللا عليه وسمل  ِّ يَْكَرُههَا، فََقاَل يل: َطل
ْقهَا. رواه �َأبُو داود والرتمذي، َوقاَل:  ِّ ، فََقاَل النَّيّب صىل هللا عليه وسمل: َطل فََذَكَر ذِلَ هَلُ

حديث حسن صيح.
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136. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими: 
«[В своё время] у меня была жена, которую я любил, но 
которая не нравилась Умару90, да будет доволен им Ал-
лах. В конце концов он сказал мне: “Разведись с ней!” — но 
я отказался, и тогда Умар, да будет доволен им Аллах, 
пришёл к Пророку, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, рассказал ему обо всём, и Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: “Разведись с ней!”» 
(Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: 
«Хороший достоверный хадис»).

باب حتريم العقوق وقطيعة الرحم 
33. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ ВЕСТИ                                                 

СЕБЯ НЕПОЧТИТЕЛЬНО С РОДИТЕЛЯМИ                          
И РАЗРЫВАТЬ РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

١٣٧ - وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام، عن النَّيّب صىل هللا عليه 
الَغُموُس. َوالَيِمنُي  النَّْفس،  َوقَْتُل  ْيِن،  الَواِلَ َوُعُقوُق  اُك ابهلل،  الَكَبائُِر: االإرْشَ قَاَل:  وسمل 

رواه البخاري.

الميني الغموس: اليت حيلفها كذاًب عامًدا، سيت مغوًسا؛ لأنا تغمس احلاِلَف يف االإمث.

137. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет дово-
лен ими Аллах, передается, что Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «К числу больших грехов 
относятся многобожие, проявление непочтительности 
к родителям, убийство и ложная клятва». (Аль-Бухари).
Имеется в виду ложная клятва, которую человек даёт на-
меренно. Такая клятва была названа «гибельной», потому 
что она погружает дающего её во грех.
90 То есть его отцу, опасавшемуся, что под влиянием этой женщины 

его сын станет пренебрегать исполнением своих религиозных 
обязанностей.
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***
يِه،  ُجل َواِلَ ١٣٨ - وعنه �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ِمَن الَكَبائِر شسَْتُ الرَّ
ُجِل، فَيَُسبُّ  يِْه؟ قَاَل: نََعْم، يَُسبُّ �َأاَب الرَّ ُجُل َواِلَ قالوا: اَي َرُسوَل هللا، َوَهْل يَشْسُتُ الرَّ

ُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه ُه، فَيَُسبُّ �ُأمَّ �أاَبه، َويَُسبُّ �ُأمَّ

138. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен 
им Аллах, передается, что [однажды] Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поноше-
ние человеком своих родителей относится к числу больших 
грехов. Люди спросили: “О Посланник Аллаха, да разве [мо-
жет] человек ругать собственных родителей?” Он сказал: 
“Да, когда он станет ругать отца [другого] человека, а 
тот в ответ начнет ругать его отца, и [если] он станет 
ругать мать [другого] человека, а тот в ответ начнет 
ругать его мать!”» (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٣٩ - وعن �َأيب محمد جبرِي بن مطعم ريض هللا عنه: �أن َرُسول هللا صىل هللا عليه 

وسمل قَاَل: اَل يَْدُخُل اجلَنََّة قَاِطٌع، قَاَل سفيان يف روايته: يَْعِن: قَاِطع َرِحم. ُمتََّفٌق عَلَيِه.

139. От Абу Мухаммада Джубайра ибн Мут’има, да бу-
дет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не 
войдёт в Рай порывающий». 
[Передавая этот хадис], Суфьян ибн ‘Уейна сказал: «Это 
значит: порывающий родственные связи». (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
١٤٠ - وعن �َأيب عيىس املغرية بن شعبة ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل 
 : هَاِت، َوَمنًْعا َوَهاِت، َوَو�أَد الَبنَاِت، وَكِرَه لمَُكْ : ُعُقوَق الُأمَّ َم عَلَْيمُكْ نَّ هللَا تََعاىَل َحرَّ قَاَل: اإ

َضاعََة املَاِل. ُمتََّفٌق عَلَيِه. َؤاِل، َواإ َة السُّ ِقيَل َوقاَل، َوَكْثَ
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140. От Абу Исы аль-Мугиры ибн Шу’бы, да будет доволен 
им Аллах, передается, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Поистине, Всевышний Ал-
лах запретил вам проявлять непочтительность по от-
ношению к [вашим] матерям, отказывать, [говорить] 
“Давай!” и закапывать заживо новорожденных девочек. 
И Он не желает, чтобы вы [занимались] пересудами, об-
ращались [к людям со] множеством просьб и вопросов и 
расточали [своё] имущество». (Аль-Бухари; Муслим).
Его слова «отказывать» означают: отказывать в том, что 
следует отдавать; под словами «(говорить) “Давай!”» под-
разумеваются притязания на то, на что человек не имеет 
права; «заниматься пересудами» значит передавать всё то, 
что человек слышит (от других), когда он говорит: «Гово-
рят то-то, такой-то сказал то-то», — не зная, действитель-
но ли так оно и есть, и не считая так, ведь было сказано, 
что достаточно будет человеку греха, если он только ста-
нет передавать (другим) всё то, что услышит91; «расточать 
имущество» значит расходовать его на достижение таких 
мирских и религиозных целей, стремление к осуществле-
нию которых непозволительно, и отказываться от его сбе-
режения, когда такая возможность есть; под «обращени-
ями со множеством просьб и вопросов» подразумевается 
неуместная настойчивость.

                              باب فضل بر أصدقاء األب واألم واألقارب
والزوجة وسائر من يندب إكرامه

34. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ПОЧТИТЕЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ДРУЗЬЯМ ОТЦА, МАТЕРИ, 

91 Это было сказано Пророком, да благословит его Аллах и да при-
ветствует.
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БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ЖЕНЫ И ДРУГИХ,         
К КОМУ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ

ّن �َأبَرَّ الرّبِ  ١٤١ - عن ابن معر ريض هللا عهنام: �أن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ
ُجُل ُودَّ �َأبيِه. �َأْن يَِصَل الرَّ

141. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Высшее проявление почтительно-
сти состоит в том, чтобы человек поддерживал связи с 
теми, кого любил его отец». (Муслим).

***
١٤٢ - وعن �َأيب �ُأسسَيد بضم اهلمزة وفتح السني مال بن ربيعة الساعدي ريض هللا 
ذ َجاءُه َرُجٌل ِمْن بَِن  ُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإ عنه قَاَل: بَيْنَا َنْ
ُهام ِبِه بَْعَد َموِتَما؟ فََقاَل: نََعْم،  َسلََمَة، فََقاَل: اَي رسوَل هللِا، َهْل بَِقَي ِمْن بّرِ �َأبََويَّ َشٌء �َأِبرُّ
ِحِم الَّيت ال تُوَصُل  نَْفاُذ َعهِْدِهَا ِمْن بَْعِدِهام، َوِصَلُ الرَّ َما، وااِلسْستْغَفاُر لَهَُما، َواإ الُة عَلهَْيِ الصَّ

كراُم َصِديقهَما. رواه �َأبُو داود. َما، َواإ الَّ هِبِ اإ

142. От Абу Усайда Малика ибн Раби’а ас-Са’иди, да бу-
дет доволен им Аллах, передается: «[Однажды], когда мы 
находились у Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, к нему пришёл какой-то человек 
из [племени] бану Саляма и спросил [его]: “О Посланник 
Аллаха, могу ли я каким-нибудь образом проявлять поч-
тительность к своим родителям и после их смерти?” 
Он сказал: “Да, [если будешь] молиться за них, просить 
у Аллаха прощения для них, выполнять их обещания по-
сле их смерти, поддерживать родственные связи с теми 
людьми, с которыми ты связан только через [своих роди-
телей], и оказывать уважение их друзьям”». (Абу Дауд).
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 باب توقري العلماء والكبار وأهل الفضل وتقدميهم
َعَلى غريهم ورفع جمالسهم وإظهار مرتبتهم

35. ГЛАВА ОБ УВАЖЕНИИ К УЧЕНЫМ, ВЗРОСЛЫМ 
И ДОСТОЙНЫМ ЛЮДЯМ, ПРЕДПОЧТЕНИИ ИХ 
ДРУГИМ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ВЫСОКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И УКАЗАНИЕ НА ИХ ВЫСОКИЙ 

СТАТУС

ُجلنَْيِ  َمُع بنَْيَ الرَّ ١٤٣ - وعن جابر ريض هللا عنه: �أن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل َكَن َيْ
ىَل �أَحِدِهَا 

إ
َذا �ُأشرَي هَلُ ا آِن؟ فَاإ ُام �أْكَثُ �أخًذا للُقر� ، مُثَّ يَُقوُل: �أهيُّ ِمْن قَْتىَل �ُأُحد يَْعِن يف الَقرْبِ

َمُه يف اللَّْحِد. رواه البخاري. قَدَّ

143. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, [велел] собирать убитых в битве при Ухуде по двое, то 
есть по двое в одну могилу, и спрашивал: «“Кто из них 
знал наизусть больше [аятов] Корана?” — а когда ему 
указывали на одного из них, он повелевал хоронить его 
первым». (Аль-Бухари).

***
١٤٤ - وعن معرو بن شعيب، عن �أبيه، عن جده ريض هللا عهنم قَاَل: قَاَل َرُسول 
َف َكبرِياَن. حديث  هللا صىل هللا عليه وسمل: لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغرياَن، َويَْعِرْف رَشَ

صيح رواه �َأبُو داود والرتمذي، َوقاَل الرتمذي: حديث حسن صيح.

144. Амр ибн Шу’айб передавал со слов своего отца, что 
его дед,92 да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: “Не из нас тот, кто не жалеет младших среди 
нас и не оказывает уважения к нашим старшим”». (Этот 

92 Имеется в виду дед его отца, а именно Абдуллах ибн Амр, да будет 
доволен Аллах ими обоими.
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хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, который сказал: 
«Хороший достоверный хадис»).

***
رة بِن ُجندب ريض هللا عنه قَاَل: لقد كنُت عىََل َعهِْد َرُسول  ١٤٥ - وعن �َأيب سعيد َسُ
الَّ �أنَّ َهاُهنَا  هللا صىل هللا عليه وسمل غاَُلًما، فَُكنُْت �َأْحَفظُ َعْنُه، فََما يَْمنَُعِن ِمَن الَقْوِل اإ

. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ِرَجااًل مُهْ �أَسنُّ ِمّنِ

145. От Абу Са’ида Самура ибн Джундуба, да будет дово-
лен им Аллах, передается: «При Посланнике Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, я был ещё 
юношей и запоминал его слова, а передавать это мне 
мешает лишь то, что здесь находятся люди, которые 
старше меня». (Аль-Бухари; Муслим).

***
 ١٤٦ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َما �َأْكَرَم َشابٌّ
الَّ قَيََّض هللُا هَلُ َمْن يُْكرُِمُه ِعْنَد سسِنِّه. رواه الرتمذي، َوقاَل: حديث غريب. شسَْيًخا ِلسسِنِِّه اإ

146. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Если юноша станет проявлять ува-
жение к старцу из-за его возраста, Аллах обязательно 
направит к нему того, кто станет проявлять уважение 
к нему, когда состарится он сам». (Этот хадис приводит 
ат-Тирмизи, который сказал: «Редкий хадис»93).

                                     باب زيارة أهل اخلري وجمالستهم
                    وصحبتهم وحمبتهم وطلب زيارتهم والدعاء

منهم وزيارة املواضع الفاضلة

93 Редким (гариб) называется такой хадис, который известен только 
в одной версии и передаётся со слов только одного передатчика.
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36. ГЛАВА О ПОСЕЩЕНИИ ДОСТОЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ, СИДЕНИИ С НИМИ И НАХОЖДЕНИИ 

В ИХ ОБЩЕСТВЕ, О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ИХ 
ПОСЕЩАТЬ, ПРОСИТЬ У НИХ СОВЕРШИТЬ ДУА,                                                  

И О ПОСЕЩЕНИИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ МЕСТ

١٤٧ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قال: »تنكح املر�أة 
لأربع: ملالها، وحلسسبا، ومجلالها، وليهنا، فاظفر بذات الين تربت يداك«. متفق عليه.

ومعناه: �أن الناس يقصدون يف العادة من املر�أة هذه اخلصال الأربع، فاحرص �أنت عىل 
ذات الين، واظفر هبا، واحرص عىل صبهتا.

147. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Женщину [обычно] берут в жёны из-за четы-
рёх [вещей]: из-за её богатства, из-за её происхождения, 
из-за её красоты и из-за её религиозности. Добивайся же 
той, которая привержена религии, иначе ты пожале-
ешь!» (Аль-Бухари; Муслим).
Это значит, что обычно люди хотят, чтобы женщина обла-
дала этими четырьмя качествами, а ты стремись к той, что 
религиозна, добивайся её и старайся быть с ней.

***
١٤٨ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
سسناد ال  �َأبُو داود والرتمذي ابإ . رواه  الَّ تَِقيٌّ يَ�أُكْ َطَعاَمَك اإ الَّ ُمْؤِمنًا، َواَل  ال تَُصاِحْب اإ

ب�أس ِبِه.

148. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Не дружи близко ни с кем, кроме ве-
рующего, и пусть не ест твоей еды никто, кроме богобо-
язненных». (Этот хадис с приемлемым иснадом приводят 
Абу Дауд и ат-Тирмизи).



Сады праведных 87

***
ُجُل عىََل  ١٤٩ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: الرَّ
َوقاَل  سسناد صيح،  ابإ �َأبُو داود والرتمذي  اِلُل. رواه  ُيَ َمْن  �َأَحُدمُكْ  فَلَيْنُظْر   ، َخِليِلِ ِديِن 

الرتمذي: حديث حسن.

149. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Человек исповедует ту же религию, что и его 
близкий друг, так пусть же каждый из вас обращает вни-
мание на то, с кем он собирается дружить». (Этот хадис 
с достоверным иснадом приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, 
ат-Тирмизи сказал: «Хороший хадис»).

***
١٥٠ - وعن �أنس ريض هللا عنه: �أنَّ �أعرابًيا قَاَل لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمَت 
اعَُة؟ قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َما �أْعَدْدَت لَهَا؟ قَاَل: ُحبَّ هللا ورسوهِل،  السَّ
قَاَل: �َأنَْت َمَع َمْن �َأْحَبْبَت. ُمتََّفٌق عَلَيِه، وهذا لفظ مسمل. ويف رواية هلام: َما �أْعَدْدُت لَهَا 

. ِمْن َكثرِي َصْوٍم، َواَل َصاَلٍة، َواَل َصَدقٍَة، َولَِكّنِ �ُأِحبُّ هللا َوَرُسوهَلُ

150. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Однажды] какой-то бедуин спросил Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и да приветствует: “Когда 
[наступит] Судный день?” Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, спросил его: “А что 
ты для него приготовил?” [Бедуин] сказал: “Любовь к Ал-
лаху и Его Посланнику”. [Тогда Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует] сказал: “Ты с теми, кого ты 
любишь!”» (Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим, 
здесь передается версия Муслима).
В другой версии этого хадиса, приводимого [у аль-Буха-
ри и Муслима, сообщается, что этот бедуин сказал]: «Я 
не приготовил для [этого Часа] ни множества постов и 
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молитв94, ни [большой] милостыни, но я люблю Аллаха и 
Его Посланника».

***
١٥١ - وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قَاَل: اسْسَت�أَذنُْت النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل 
يِن �أنَّ يِل  َمًة َما يَُسُّ يف الُعْمَرِة، فَ�أِذَن يِل، َوقاَل: اَل تَنْسسَنا اَي �ُأَخَّ ِمْن ُدعَائَِك، فََقاَل لَكِ
�َأبُو داود  نَْيا. ويف رواية: َوقاَل: �أرْشِْكنَا اَي �ُأَخَّ يف ُدعَائَِك. حديث صيح رواه  هِبَا الُّ

والرتمذي، َوقاَل: حديث حسن صيح.

151. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах 
передается: «[В своё время] я обратился к Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует, за разрешением 
совершить умру. Он позволил мне [сделать это] и сказал: 
“О мой брат, не забудь [упомянуть и о] нас в своих дуа!” 
— и эти слова я не променял бы на этот мир!» 
В другой версии [этого хадиса сообщается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал]: «Включи 
и нас, о мой брат, в свои дуа!» (достоверный хадис, при-
водимый Абу Даудом и ат-Тирмизи, который сказал: «Хо-
роший достоверный хадис»).

 باب فضل احلب يف اهلل واحلث عليه وإعالم الرجل من
حيبه أنه حيبه، وماذا يقول له إذا أعلمه

37. ГЛАВА О ЦЕННОСТИ ЛЮБВИ                                            
РАДИ АЛЛАХА, ПРИЗЫВЕ К НЕЙ,                               

СООБЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОГО 
ЛЮБИШЬ, ЧТО ЛЮБИШЬ ЕГО, И КАК СЛЕДУЕТ 

ОТВЕЧАТЬ ТОМУ, КТО СООБЩИЛ ОБ ЭТОМ

١٥٢ - وعن �أنٍس ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ثاَلٌث َمْن ُكنَّ 

94 Возможно, что имеются в виду дополнительные молитвы.
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بَّ  ا َسَواُهَا، َو�أْن حُيِ لَْيِه ِممَّ
إ
نَّ َحالَوَة االإمياِن: �َأْن يَُكوَن هللُا َوَرُسوهُلُ �أَحبَّ ا ِفيِه َوَجَد هِبِ

الَّ هلِل، َو�َأْن يَْكَرَه �َأْن يَُعوَد يف الُكْفِر بَْعَد �َأْن �َأنَْقَذُه هللا ِمنُْه، َكَ يَْكَرُه �َأْن  بُُّه اإ املَْرَء اَل حُيِ
يُْقَذَف يف النَّاِر. ُمتََّفٌق عَلَيِه.

152. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Сладость веры ощутит тот, в ком [соединятся] 
три [качества: кто] будет любить Аллаха и Его По-
сланника больше всего остального, и будет любить [того 
или иного] человека только ради Аллаха, и будет не же-
лать возвращаться к неверию после того, как Аллах спас 
его от него, так же, как не желает быть ввергнутым в 
огонь». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ُّهُُم  ١٥٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: سسَْبَعٌة يُِظل
َماٌم عَاِدٌل، َوَشابٌّ نََش�أ يف ِعَباَدِة هللا عز وجل َوَرُجٌل  : اإ ُ الَّ ِظلُّ ِ يَْوَم اَل ِظلَّ اإ هللُا يف ِظّلِ
قَا عَلَيِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَر�أٌة  قَلُْبُه ُمَعلٌَّق اِبملََساِجِد، َوَرُجاَلِن َتَااّب يف هللِا اْجتََمَعا عَلَيِه وتََفرَّ
َق ِبَصَدقٍَة، فَ�أْخَفاَها َحتَّ اَل تَْعمَلَ  يّنِ �أَخاُف هللا، َوَرُجٌل تََصدَّ اٍل، فََقاَل: اإ َذاُت ُحْسٍن َوَجَ

اهُلُ َما تُْنِفُق يَِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر هللا َخاِلًيا فََفاَضْت َعْينَاُه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ِشَ

153. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Семерых укроет Аллах в Своей тени в тот 
День, когда не будет иной тени, кроме Его тени: справед-
ливого правителя, юношу, росшего в поклонении Всемогу-
щему и Великому Аллаху, человека, сердце которого свя-
зано с мечетями, [тех двоих, которые] любят друг друга 
ради Аллаха, встречаясь и расставаясь [только] ради 
Него, мужчину, которого позвала знатная и красивая 
женщина [для прелюбодеяния] и который сказал: “Поис-
тине, я боюсь Аллаха!” — того, кто подаёт милостыню 
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[настолько] тайно, что его левая рука не знает, сколько 
тратит правая, а [также] того, чьи глаза наполняются 
слезами, когда он в уединении поминает Всевышнего Ал-
лаха». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ي نَْفِس ِبَيِدِه، ال تَْدُخلُوا  ِ ١٥٤ - وعنه، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: والَّ
؟  ابَبُْتْ َتَ فََعلُْتُموُه  َذا 

إ
ا ٍء  ُّمُكْ عىََل َشْ �أُدل �أَواَل  ُّوا،  اب َتَ تُْؤِمنُوا َحتَّ  تُْؤِمنُوا، َوال  اجلَنََّة َحتَّ 

الَم بينمك. رواه مسمل. �َأفُْشوا السَّ

154. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Клянусь Тем, Кому принадле-
жит моя душа, вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, а 
не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг 
друга, так не указать ли мне вам на то, что приведёт 
вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Рас-
пространяйте мир между собой!»95 (Муслим).

***
َُّه قَاَل يف  ١٥٥ - وعن الرَباِء بن عازب ريض هللا عهنام، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل �أن
ُْم �َأَحبَُّه هللُا، َوَمْن �َأبَْغَضهُْم  الَّ ُمنَاِفٌق، َمْن �َأَحبَّ الَّ ُمؤِمٌن، َواَل يُْبِغُضهُْم اإ ُْم اإ بُّ الأنصار: اَل حُيِ

�َأبَْغَضُه هللا. ُمتََّفٌق عَلَيِه.

155. От аль-Бараа ибн Азиба да будет доволен ими обоими 
Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал про ансаров: «Их лю-
бит только верующий, а ненавидит только лицемер. И 
кто полюбит их, того полюбит Аллах, а кто будет их 
ненавидеть, того будет ненавидеть Аллах». (Аль-Буха-
ри; Муслим).

95 Приветствуйте друг друга словами: «Ас-саляму алейкум».
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***
١٥٦ - وعن �َأيب َكرمِيََة املقداد بن معد يكرب ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه 
�َأبُو داود والرتمذي، َوقاَل:  بُُّه. رواه  حُيِ َُّه  �َأن ُه  فَلُيْخرِبْ �َأَخاُه،  ُجُل  الرَّ �َأَحبَّ  َذا 

إ
ا قَاَل:  وسمل 

حديث صيح.

156. От Абу Каримы аль-Микдада ибн Ма’дикариба, да бу-
дет доволен им Аллах, передается, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если человек 
полюбит своего брата, пусть сообщит ему о том, что он 
любит его». (Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, 
который сказал: «Хороший достоверный хадис»).

                                 باب عالمات ُحبِّ اهلل َتَعاىَل للعبد واحلث
َعَلى التخلق ِبَها والسعي يف حتصيلها

38. ГЛАВА О ПРИЗНАКАХ ЛЮБВИ АЛЛАХА 
К СВОЕМУ РАБУ И ПОБУЖДЕНИЕ К 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ЭТИХ КАЧЕСТВ И 

СТРЕМЛЕНИЮ ИХ ДОСТИЧЬ

َذا �َأَحبَّ هللُا تََعاىَل الَعْبَد، اَنَدى 
إ
١٥٧ - وعنه، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

نَّ  َماِء: اإ بُّ فاُلاًن، فَ�َأْحِبْبُه، فَُيِحبُُّه ِجربيُل، فَُينَاِدي يف �َأْهِل السَّ نَّ هللا تََعاىَل حُيِ ِجرْبيَل: اإ
َماِء، مُثَّ يُوَضُع هَلُ الَقُبوُل يف الأْرِض. متفق عليه. بُّ فاُلاًن، فَ�َأِحبُّوُه، فَُيِحبُُّه �َأْهُل السَّ هللَا حُيِ

ذا �أَحبَّ عبًدا َدعَا  نَّ هللا تعاىل اإ ويف رواية ملسمل: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اإ
نَّ  يّن �ُأِحبُّ فاُلاًن ف�َأحببُه، فُيحبُُّه جربيُل، مثَّ يُنادي يف السامِء، فيقول: اإ

إ
ِجربيَل، فقال: ا

َذا �َأبَْغَض 
إ
هللَا حيبُّ فالاًن ف�َأحبُّوُه، فيحبُُّه �أهُل السامِء، مُثَّ يُوضُع هَلُ الَقبوُل يف الأرِض، َوا

يّن �ُأبِْغُض فاُلاًن فَ�َأبِْغْضُه. فَُيبِغُضُه ِجربيُل، مُثَّ يُنَاِدي يف �َأْهِل  َعْبًدا َدعَا ِجرْبيَل، فَيَُقوُل: اإ
نَّ هللا يُْبِغُض فاُلاًن فَ�َأبِْغُضوُه، مُثَّ تُوَضُع هَلُ الَبْغَضاُء يف الَأْرِض. َماِء: اإ السَّ

157. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
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ствует, сказал: «Если Аллах испытывает любовь к Свое-
му рабу, Он обращается к Джибрилю: “Поистине, Аллах 
любит такого-то, полюби же и ты его!” — [после чего] 
Джибриль [начинает] любить его. И Джибриль обраща-
ется к обитателям небес96: “Поистине, Аллах любит 
такого-то, полюбите же его и вы!” — и обитатели небес 
[начинают] любить его, а потом его [начинают] прини-
мать и на земле»97. (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٥٨ - وعن عائشة ريض هللا عهنا: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل بعَث رجاًل 
ا َرَجُعوا َذَكُروا  ْم فَيَْخِتُ بـ }ُقل ُهَو هللُا �َأَحٌد{، فَلَمَّ اِبِه يف َصاَلِتِ ٍَّة، فاََكَن يَْقَر�ُأ لَأْصَ عىََل رَسي
؟«، فََس�ألُوُه،  ٍء يَْصنَُع ذِلَ ذِلَ لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل فََقاَل: »َسلُوُه، لَأّيِ َشْ
مْحِن، فَ�َأاَن �ُأِحبُّ �َأْن �َأْقَر�أ هِبَا. فََقاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  َا ِصَفُة الرَّ فََقاَل: لَأنَّ

بُُّه«. ُمتََّفٌق عَلَيِه.  وُه �أنَّ هللَا تََعاىَل حُيِ »�َأْخرِبُ

158. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, отправил [в поход] боевой отряд под командовани-
ем одного человека, который был имамом для своих ком-
паньонов во время молитв и всегда завершал их [словами]: 
«Скажи: “Он, Аллах, Один, …”»98 Когда они вернулись, об 
этом рассказали Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, который сказал в ответ на 
это: “Спросите его, почему он так делает?” Ему задали 
этот вопрос, и он сказал: “В ней99 [упоминается о] каче-
ствах Милостивого, и [поэтому] я люблю читать её”. 

96 То есть к другим ангелам.
97 То есть верующие тоже начинают любить его.
98 Имеется в виду, что в конце каждой молитвы этот человек всегда 

читал 112-ю суру Корана «Аль-Ихляс».
99 То есть в суре «Аль-Ихляс».
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[Узнав об этом] Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, велел [им]: “Скажите ему, что 
Всевышний Аллах любит его”». (Аль-Бухари; Муслим).

                            باب إجراء أحكام الناس َعَلى الظاهر
وسرائرهم ِإىَل اهلل َتَعاىَل

39. ГЛАВА О НЕОБХОДИМОСТИ СУДИТЬ ЛЮДЕЙ 
ТОЛЬКО ПО ВНЕШНЕМУ, А ИХ НАМЕРЕНИЯ 

ОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО АЛЛАХУ

ْعُت َرُسول هللا صىل  ١٥٩ - وعن �َأيب عبِد هللا طاِرق بن �أشسمَْي ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
الَّ هللا، َوَكَفَر مبَا يُْعَبُد ِمْن ُدوِن هللِا، َحُرَم َماهُلُ  هَل اإ هللا عليه وسمل يقول: »َمْن قاَل اَل اإ

َوَدُمُه، َوِحَسابُُه عىََل هللا تََعاىَل«. رواه مسمل.

159. От Абу Абдуллаха Тарика ибн Ашьяма, да будет дово-
лен им Аллах, передается: «Я слышал, как Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: “Неприкосновенны имущество и жизнь сказавшего: 
“Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха” (ля 
иляха илля-Ллаху), — и не верующего в то, чему поклоня-
ются помимо Аллаха, а отчет будет перед Всевышним 
Аллахом100”». (Муслим).

***
ْعُت معر بن اخلطاب ريض هللا  ١٦٠ - وعن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، قَاَل: َسِ
نَّ  نَّ اَنًسا َكنُوا يُْؤَخُذوَن اِبلَوْحِ يف َعهِْد َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل َواإ عنه يقوُل: اإ
نَّاُه  �َأمَّ ا  لَنَا َخرْيً �أْظهََر  ، فََمْن  �أمَعاِلمُكْ لَنَا ِمْن  نَ�أُخُذمُكُ الآن مبا َظهََر  ََّما  ن

إ
الَوْحَ قَِد انَْقَطَع، وا

ٌء، هللُا حُيَاسسُِبُه يِف رَسِيَرِتِه، َوَمْن �َأْظهََر لَنَا ُسوًءا لَْم  بْنَاُه، َولَيَْس لَنَا ِمْن رَسِيَرِتِه َشْ َوقَرَّ
نَّ رَسِيَرتَُه َحسسَنٌَة. رواه البخاري. ْن قَاَل: اإ ْقُه َواإ نَ�أَمنُْه َولَْم نَُصّدِ

100 То есть за то, были его слова искренни или нет.
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160. От Абдуллаха ибн ‘Утбы ибн Мас’уда: «Я слышал, 
как Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, 
сказал: “Поистине, при жизни Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, с людей спра-
шивали на основании Откровения, но ниспослание От-
кровений завершилось, и теперь мы спрашиваем с вас 
по тем вашим делам, которые [мы видим], и тем из вас, 
кто проявляет себя перед нами с хорошей стороны, мы 
доверяем и приближаем [их] к себе, никак не касаясь того, 
что скрыто у них в глубине души, потому что отчёта об 
этом у них [может] потребовать только Аллах! Тем же, 
кто проявляет себя перед нами с плохой стороны, мы не 
доверяем и не верим им, даже если они утверждают, что 
у них только хорошие помыслы!» (Аль-Бухари).

باب اخلوف
40. ГЛАВА О СТРАХЕ

١٦١ - وعن سرة بن جندب ريض هللا عنه: �أنَّ نيبَّ هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ِمهْنُْم 
ىَل ُحجَزِتِه، 

إ
ىَل ُرْكَبتَيِه، َومهْنُْم َمْن تَ�أُخُذُه ا

إ
ىَل َكْعَبيِه، َومهْنُْم َمْن تَ�أُخُذُه ا

إ
َمْن تَ�أُخُذُه النَّاُر ا

ىَل تَْرُقَوِتِه. رواه مسمل.
إ
َوِمهْنُْم َمْن تَ�أُخُذُه ا

161. От  Самуры ибн Джундуба, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Будут среди них такие, кого огонь 
охватит до лодыжек, и будут среди них такие, кого огонь 
охватит до колен, и будут среди них такие, кого огонь 
охватит до пояса, и будут среди них такие, кого огонь 
охватит до ключиц!» (Муслим).

***
١٦٢ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام: �أنَّ َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: يَُقوُم 
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ىَل �َأنَْصاِف �ُأُذنَيِه. ُمتََّفٌق عَلَيِه.
إ
ِه ا النَّاُس ِلَرّبِ الَعالَمنَي َحتَّ يَِغيَب �َأَحُدمُهْ يف َرْشِ

162. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Люди предстанут пред Го-
сподом миров [и будут стоять до тех пор], пока некото-
рые из них не погрузятся в собственный пот до середины 
своих ушей». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٦٣ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: خطبنَا َرُسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل خطبة َما 
اُب  ى �أْصَ ، لَضِحْكُتْ قَِلياًل َولََبَكيُتْ َكِثرًيا. فََغطَّ ْعُت ِمثلها قَطّ، فََقاَل: لَْو تَْعلَُموَن َما �َأْعمَلُ َسِ

َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل َوُجوَههُْم، َولَهُْم َخِننٌي. ُمتََّفٌق عَلَيِه.

163. От Анаса, да будет доволен им Аллах, [передается, что 
он] сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, обратился к нам с проповедью, 
подобной которой я никогда раньше не слышал, и [среди про-
чего] он сказал: “Если бы вы знали то, что знаю я, то, вы 
смеялись бы мало, а плакали много!” — и тогда сподвижники 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, прикрыли себе лица руками и принялись плакать, не 
раскрывая ртов». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٦٤ - وعن �َأيب برزة براء مُثَّ زاي نَْضَل بن عبيد الأسلمي ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل 
ِرِه ِفمَي  َرُسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: اَل تَُزوُل قََدَما َعْبٍد يَوَم الِقيَاَمِة َحتَّ يُْس�َأَل َعْن مُعُ
�أفنَاُه؟ َوَعْن ِعلِمِه ِفمَي فََعَل ِفيِه؟ َوَعْن َماهِلِ ِمْن �َأْيَن اْكتَسسََبُه؟ َوِفمَي �أنَْفَقُه؟ َوَعْن ِجْسِمِه 

ِفمَي �َأبالُه؟ رواه الرتمذي، َوقاَل: حديث حسن صيح.

164. От Абу Барзы Надля ибн Убайды аль-Аслями, да будет 
доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «В День 
воскрешения раб не сдвинется с места, пока не будет 
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спрошен о его жизни — на что он ее растратил? — и о его 
знании — как он его практиковал? — и о его деньгах — 
как он их заработал и на что потратил? — и о его теле 
— как он его использовал?» (Этот хадис приводит ат-Тир-
мизи, сказавший: «Хороший достоверный хадис»).

***
١٦٥ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه 
ابلنَّْفِخ  يُؤَمُر  َمَت  ْذَن  االإ َواسْسَتَمَع  الَقْرَن،  الَتَقَم  قَِد  الَقْرِن  َوَصاِحُب  �َأنَْعُم!  َكْيَف  وسمل: 
اِب رسوِل هللا صىل هللا عليه وسمل فََقاَل لَهُْم: ُقولُوا:  فَيَْنُفُخ، فََكأنَّ ذِلَ ثَُقَل عىََل �أْصَ

َحْسبُنَا هللا َوِنْعَم الَوِكيُل. رواه الرتمذي، َوقاَل: حديث حسٌن.

165. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «“Как я могу наслаждаться 
[мирской жизнью], когда тот, кто держит в своих ру-
ках рог101, уже поднёс его ко рту и стал прислушиваться 
[ожидая] веления, по которому он протрубит в него?” 
Похоже, что сподвижникам Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, было тяжело [слу-
шать эти слова], и тогда он сказал им: “Говорите: “До-
статочно нам Аллаха, Он прекрасный Покровитель!”102» 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший 
хадис»).

باب الرجاء
41. ГЛАВА О НАДЕЖДЕ

١٦٦ - وعن عبادة بن الصامِت ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه 

101 Речь идёт об ангеле Исрафиле, который по велению Аллаха про-
трубит в трубу, что станет сигналом о начале Дня воскрешения.

102 Коран, 3:173.
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، َو�أنَّ  ، َو�َأنَّ ُمَحمًدا َعْبدُه وَرُسوهُلُ الَّ هللُا َوْحَدُه ال رَشِيَك هَلُ هَل اإ وسمل: َمْن َشهَِد �أْن اَل اإ
 ، ، َوالنَّاَر َحقٌّ ىَل َمْرَيَ وُروٌح ِمنُْه، َو�أنَّ اجلَنََّة َحقٌّ

إ
َمُتُه �ألَْقاَها ا ِعيىس َعْبُد هللِا َوَرُسوهُلُ َولَكِ

هَلَ  �أْدَخَلُ هللُا اجلَنََّة عىََل َما َكَن ِمَن الَعَمِل. ُمتََّفٌق عَلَيِه. ويف رواية ملسمل: َمْن َشهَِد �َأْن ال اإ
َم هللُا عَلَيِه النَّاَر. ًدا َرُسوُل هللِا، َحرَّ الَّ هللُا َو�أنَّ ُمَحمَّ اإ

166. От Убады ибн ас-Самита, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Того, кто засвидетель-
ствует, что нет никого достойного поклонения, кроме 
одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, что 
Мухаммад — Его раб и Его Посланник, что Иса — раб 
Аллаха, и Его посланник, и Его слово, с которым Он обра-
тился к Марьям, и дух [сотворённый] Им103, что Рай — 
истина и Ад — истина, Аллах введёт в Рай, какими бы 
ни были его дела». (Аль-Бухари; Муслим).
В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим со-
общается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Аллах сделает запретным для огня 
того, кто засвидетельствует, что нет никого достой-
ного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — По-
сланник Аллаха»104.

***
ىَل النَّيّب صىل هللا عليه وسمل فََقاَل: 

إ
١٦٧ - وعن جابر ريض هللا عنه قَاَل: جاء �أعرايب ا

اَي َرُسول هللا، َما املوِجَبَتاِن؟ قَاَل: َمْن َماَت اَل يُْشُِك ابهلل َشيئًا َدَخَل اجلَنََّة، َوَمْن َماَت 
يُْشُِك ِبِه َشيْئًا َدَخَل النَّار. رواه مسمل.

167. От Джабира, да будет доволен им Аллах, [передается, 
что он] сказал: «[Однажды] к Пророку, да благословит 
103 Коран, 4:171.
104 Имеется в виду, что если свидетельство человека об этом искрен-

нее, то его могут наказать за его грехи, но он не останется в огне 
навечно, либо Всевышний Аллах может простить все его грехи.
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его Аллах и да приветствует, пришёл какой-то бедуин 
и спросил: “О Посланник Аллаха, каковы две причины 
[которые неизбежно приводят к определённым резуль-
татам]?” Он сказал: “Тот, кто умрёт, не поклонявшись 
наряду с Аллахом ничему иному, войдёт в Рай, а тот, кто 
умрёт, поклонявшись наряду с Ним чему бы то ни было, 
войдёт в Ад”». (Муслим).

***
١٦٨ - وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قَاَل: قِدم َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل  
ْذ َوَجَدْت َصبًيا يف السسَّيْبِ �أَخَذتُْه فَ�ألَْزقَتُه ِبَبْطهِنَا 

إ
َذا اْمَر�أٌة ِمَن السسَّيْبِ تَْسَعى، ا

إ
بسسيَْبٍ فَا

ها يف  َوَلَ املَْر�أَة َطاِرَحًة  �أتََرْوَن هِذِه  فََقاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  فَ�َأرَضَعْتُه، 
َها. ُمتََّفٌق عَلَيِه. النَّاِر؟ ُقلْنَا: اَل َوهللِا. فََقاَل: هلُل �أْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن هِذِه ِبَوَلِ

168. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах 
передается: «[В своё время] к Посланнику Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, привели пленных105, 
среди которых была одна женщина, искавшая [кого-то], и 
когда она находила среди пленных какого-нибудь ребёнка, 
то брала его, прижимала к себе и кормила грудью106. [Уви-
дев это] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, спросил [нас]: “Как вы думаете, [способна 
ли] эта [женщина] бросить в огонь своего ребёнка?” Мы 
сказали: “Клянёмся Аллахом, нет!” Тогда он сказал: “А Ал-
лах жалеет Своих рабов больше, чем эта [женщина жале-
ет] своего ребёнка!”» (Аль-Бухари; Муслим).

***
ي نَْفِس ِبَيِدِه، لَْو لَْم تُْذِنُبوا،  ِ ١٦٩ - وعنه، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: والَّ

َهَب هللا ِبمُكْ، َوَجاَء ِبَقوٍم يُْذِنُبوَن، فَيَسْسَتْغِفُروَن هللا تََعاىَل، فَيَْغِفُر لَهُْم. رواه مسمل. َلَ

105 Речь идёт только о женщинах и детях.
106 Эта женщина потеряла своего ребёнка, но потом нашла его.
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169. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Клянусь Тем, Кому принадле-
жит моя душа, если бы вы не грешили, Аллах обязательно 
уничтожил бы вас и привёл таких людей, которые стали 
бы грешить и просить Всевышнего Аллаха о прощении, а 
Он стал бы прощать их!» (Муслим).

***
١٧٠ - وعن الرباِء بن عازب ريض هللا عهنام، عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
الَّ هللا، َو�أّن ُمَحّمًدا َرُسول هللا، فذل قوهل  هَلَ اإ َذا سُسِئَل يف الَقرْبِ يَْشهَُد �َأْن اَل اإ

إ
املُْسمِلُ ا

نَْيا َويِف الآِخَرة .ُمتََّفٌق عَلَيِه.  آَمنُوا اِبلَْقْوِل الثَّاِبِت يِف الَْحَياِة الُّ يَن � ِ ُِّت هللُا الَّ تََعاىَل: يُثَب

170. От аль-Бара ибн ‘Азиба, да будет доволен Аллах ими 
обоими, передается, что Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Когда мусульманину станут 
задавать вопросы в [его] могиле, он принесёт свидетель-
ство о том, что нет никого достойного поклонения, кро-
ме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, [на 
что и указывают] слова Всевышнего: ‘‘Аллах укрепляет 
(веру) верующих твердым словом (Единобожия) в земной 
жизни и в вечной жизни (начиная с могилы и места сбо-
ра)’’»107. (Аль-Бухари; Муслим).

***
ّن الاَكِفَر  ١٧١ - وعن �أنس ريض هللا عنه عن َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ
ِخُر هَلُ َحسسَنَاِتِه  ا املُْؤِمُن فَاإنَّ هللا تََعاىَل يَدَّ نَْيا، َو�َأمَّ َذا مَعَِل َحسسَنًَة، �ُأطِعَم هِبَا ُطْعَمًة ِمَن الُّ

إ
ا

نَّ هللا اَل يَْظمِلُ ُمْؤِمنًا َحسسنًَة  نَْيا عىََل َطاَعِتِه. ويف رواية: اإ يف الآِخَرِة، َويُْعِقُبُه ِرْزقًا يف الُّ
ا الاَكِفُر فَُيْطَعُم حِبَسسَنَاِت َما مَعَِل هلِل تََعاىَل  َزى هِبَا يف الآِخَرِة. َو�َأمَّ نَْيا، َوُيْ يُْعَطى هِبَا يف الُّ

َزى هِبَا. رواه مسمل. ىَل الآخَرِة، لَْم يَُكْن هَلُ َحسسَنٌَة ُيْ
إ
َذا �أفَْض ا

إ
نَْيا، َحتَّ ا يف الُّ

107  Коран, 14:27.
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171. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Поистине, если неверующий сделает до-
брое дело, то за это он получит удел пропитания только 
в этом мире. Что же касается верующего, то, поистине, 
Аллах запасает для него его благие дела в мире вечном, да-
руя ему удел [его и] в мире этом за его поклонение».
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «По-
истине, Аллах не притеснит верующего [совершившего 
любое] доброе дело, [но] дарует ему за [каждое из них его 
удел] в мире этом и воздаст ему [за каждое из них] в мире 
вечном. Что же касается неверующего, то он получит 
только в этом мире за добрые дела, совершённые им ради 
Всевышнего Аллаха, но когда окажется в мире ином, то 
не будет у него там ни одного доброго дела, за которое он 
мог бы получить воздаяние». (Муслим).

***
لََواِت  ١٧٢ - وعن جابر ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمثَُل الصَّ
ات. رواه مسمل. َس َمرَّ ٍر عىََل اَبِب �أَحِدمُكْ يَْغتَِسُل ِمنُْه ُكَّ يَْوم َخْ اخلَْمِس َكَثَِل َنٍْر َجاٍر مَغْ

172. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Пять молитв подобны полново-
дной реке, которая протекает у дверей каждого из вас и 
в которой [каждый из вас] купается по пять раз в день». 
(Муслим).

***
ْعُت َرُسول هللا صىل هللا عليه وسمل   ١٧٣ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام، قَاَل: َسِ
يقول: َما ِمْن َرُجٍل ُمْسمِلٍ يَُموُت، فَيُقوُم عىََل َجنَاَزتِه �أْربَعوَن َرُجاًل اَل يُْشُِكوَن اِبهلِل َشيئًا، 

الَّ َشفََّعهُُم هللُا ِفيِه. رواه مسمل. اإ
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173. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Если встанут у по-
гребальных носилок108 любого из умерших мусульман сорок 
человек, ничему не поклоняющихся наряду с Аллахом, Ал-
лах обязательно примет их заступничество за него”»109. 
(Муслим).

***
ْعُت رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل   ١٧٤ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، قَاَل: َسِ
فيقوُل:  بُذنُوِبِه،  ُرُه  فَُيَقّرِ عَلَيِه،  َكنََفُه  يََضَع  ِِّه َحتَّ  َرب ِمْن  الِقيَاَمة  يَْوَم  املُْؤِمُن  يُْدَن  يقول: 
ُتَا عَلَْيَك  يّنِ قَْد َسرَتْ

إ
�أتعِرُف َذنَْب َكَذا؟ �َأتَعرُف َذنَْب َكَذا؟ فيقول: َرّبِ �َأْعِرُف، قَاَل: فَا

نْيا، َو�َأاَن �َأْغِفُرَها َلَ الَيوَم، فَُيْعَطى َصيَفَة َحسسَنَاِتِه. ُمتََّفٌق عَلَيِه. يف الُّ

174. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: “В Судный день верующий 
будет приближен110 к своему Господу, Который возьмёт 
его под свою защиту111. И Он заставит его сознаться в 
своих грехах и будет спрашивать: “Сознаёшься ли ты в 
таком-то грехе, сознаёшься ли ты в таком-то грехе?” 
— на что он будет отвечать: “Сознаюсь, Господь мой!” 
— и тогда Он скажет: “Поистине, Я покрыл твои гре-
хи в земной жизни, и Я прощу их тебе сегодня!” — после 

108 То есть встанут для совершения погребального намаза.
109 То есть ответит на те мольбы о прощении, с которыми они станут 

обращаться к Аллаху за покойного.
110 Здесь речь идёт о приближении не в буквальном, а в переносном 

смысле, потому что Всевышний Аллах не занимает места и не на-
ходится ни в какой стороне, то есть речь идет о том, что он будет 
почтён или возвышен.

111 Это значит, что Аллах окажет ему Свою милость.
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чего ему будет подана книга с записями его добрых дел». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
١٧٥ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه: �أنَّ َرُجاًل �أَصاَب ِمن اْمَر�أة ُقْبَلً، فَ�أَت النَّيبَّ  
َّْيِل  َاِر َوُزلًَفا ِمَن الل الَة َطَريَفِ الهنَّ ُه، فَ�أْنَزَل هللا تََعاىَل: َو�َأِقِم الصَّ صىل هللا عليه وسمل فَ�أْخرَبَ
يِت  ِّئَات. فََقاَل الرجل: �َأيِل َهَذا اَي َرُسول هللا؟ قَاَل: مجليعِ �ُأمَّ ي نَّ الَْحسسَنَاِت يُْذِهْبَ السَّ

إ
ا

هِْم. ُمتََّفٌق عَلَيِه. لُكِّ

175. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что в своё время один человек поцеловал женщину, 
а потом пришел к Пророку, да благословит его Аллах и да 
приветствует, и обо всём рассказал ему, после чего Аллах 
ниспослал аят: «Совершай [Мухаммад, полноценно] на-
маз в начале и конце дня (намазы зухр и аср) и в некото-
рые часы ночи (утренний, вечерний и ночной намазы). 
Поистине, добрые дела удаляют (стирают) плохие»112.
Этот человек спросил: “О Посланник Аллаха, это только 
про меня?” Он ответил: “Это для всей моей общины”». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
١٧٦ - وعن �َأيب موىس الأشعري ريض هللا عنه عن النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
َذا  َا قَْبلَها، فَجعُل لَهَا فَرًطا َوَسلًَفا بنَْيَ يَدهْيَا، واإ ٍة، قََبَض نَبهيَّ َذا �َأراَد هللُا تََعاىَل َرمحَة �ُأمَّ

إ
ا

بُوُه  ، فَ�َأْهلَكها َوُهَو حٌّ يَنُظُر، فَ�َأقّر َعينَُه هباَلِكها ِحنَي َكذَّ َا َحٌّ هَبَا َونَِبهيُّ ٍة، عَذَّ �َأراَد َهلََكَة �ُأمَّ
َوَعَصوا �َأْمَرُه. رواه مسمل. 

176. От Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Когда Аллах желает оказать милость 
какой-нибудь общине, Он забирает к Себе её пророка до 

112 Коран, 11:114.
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[уничтожения этой общины], делая его тем, кто гото-
вит для неё всё необходимое, и задатком113. Когда же Он 
желает погубить какую-нибудь общину, то подвергает 
[членов] её наказанию при жизни её пророка, доставляя 
ему радость её гибелью, так как [это происходит] в то 
время, когда они отвергают его и не подчиняются его ве-
лению». (Муслим).

باب فضل الرجاء
42. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ НАДЕЖДЫ

١٧٧ - وعن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام: �أنه سع رسول هللا صىل هللا عليه 
نَّ ابهلل عز وجل.  ِسُن الظَّ الَّ َوُهَو حُيْ

إ
وسمل قبَل َمْوِته بثاَلثَِة �َأاّيم، يقوُل: اَل يَُموتَنَّ �َأَحُدمُكْ ا

رواه مسمل.

177. От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллах 
ими обоими, передается, что он слышал, как за три дня до 
своей смерти Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Пусть никто из вас не умирает, кроме 
как ожидая благого от Аллаха». (Муслим).

باب اجلمع بني اخلوف والرجاء
43. ГЛАВА ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ                                               

СТРАХА С НАДЕЖДОЙ 

١٧٨ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: لَْو 
نَِّتِه �َأَحٌد، َولَْو يَْعمَلُ الاَكِفُر َما ِعْنَد هللا ِمَن  يَْعمَلُ الُْمؤِمُن َما ِعْنَد هللا ِمَن الُعُقوبَِة، َما َطِمَع ِبَ

َِّتِه �أَحٌد. رواه مسمل. ِة، َما قَنَطَ ِمْن َجن مْحَ الرَّ
113 Имеется в виду та награда, которую члены этой общины получат 

за проявление терпения после смерти своего пророка и выпол-
нение его велений.
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178. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Если бы знали верующие о 
том, какое наказание уготовано Аллахом [за ослуша-
ние и грехи], то никто [из них не осмелился бы] желать 
Рая114, и если бы неверующие знали о [широте] милости 
Аллаха, то никто [из них] не терял бы надежды на Его 
Рай!» (Муслим). 

***
١٧٩ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 

، َوالنَّاُر ِمثُْل ذل. رواه البخاري. اِك نَْعِلِ ىَل �َأَحِدمُكْ ِمْن رِشَ
إ
اجلَنَُّة �أْقَرُب ا

179. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Рай ближе к каждому из вас, 
чем ремни его сандалий, и столь же [близок к каждому] 
огонь». (Аль-Бухари).

باب فضل البكاء من خشية اهلل َتَعاىَل وشوًقا ِإليه
44. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ПЛАЧА ОТ СТРАХА 
ПЕРЕД АЛЛАХОМ И ЖЕЛАНИЯ ВСТРЕЧИ С НИМ

١٨٠ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ال 
َتِمُع ُغَباٌر يف سبيِل  ْعِ، َواَل َيْ يَِلُج النَّاَر َرُجٌل بََك ِمْن َخشْسَيِة هللِا َحتَّ يَُعوَد اللََّبُ يف الضَّ

. رواه الرتمذي، وقال: حديٌث َحسٌن صيٌح. َ هللِا َوُدَخاُن َجَنَّ

180. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Не войдёт в огонь человек, плакав-

114 Из страха перед Аллахом и тем, что Он по справедливости воз-
даст им за их грехи.
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ший от страха перед Аллахом115, до тех пор, пока молоко 
не вернётся обратно в вымя [из которого его надоили]116 
и не встретятся друг с другом пыль на пути Аллаха и 
дым геенны». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который 
сказал: «Хороший достоверный хадис»).

                         باب فضل الزهد يف الدنيا واحلث َعَلى
التقلل منها وفضل الفقر

45. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ АСКЕТИЗМА В ЭТОМ
 МИРЕ И ПОБУЖДЕНИИ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 
В ЭТОМ МИРЕ МАЛЫМ И О ДОСТОИНСТВЕ 

БЕДНОСТИ

َّهُمَّ اَل عَيَْش  ١٨١ - وعن �أنس ريض هللا عنه: �أن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: الل
الَّ عَيَْش الآِخَرِة. متفٌق عَلَْيِه.

إ
ا

181. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
[однажды] Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «О Аллах, нет жизни, кроме жизни в мире 
ином!» (Аль-Бухари; Муслим).

***
اد ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه  ١٨٢ - وعن املُسْسَتْوِرد بن َشدَّ
يَْرِجُع.  ِبَ  فَلَْيْنُظْر  المَيِّ  �ُأْصُبَعُه يف  �َأَحُدمُكْ  َعُل  َيْ َما  ِمثُْل  الَّ 

إ
ا الآِخَرِة  يِف  نَْيا  الُّ َما  وسمل: 

رواه مسمل.

182. От аль-Муставрида ибн Шаддада, да будет доволен им 
Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Этот мир — лишь 

115 Имеется в виду такой страх, который побуждает плачущего пови-
новаться всем велениям Аллаха.

116 Иначе говоря, этого не случится никогда.
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то, что ухватит ваш палец, если его опустить в океан, 
а затем его вынуть оттуда». (Муслим).

***
ىَل َمْن ُهَو �أْسَفَل 

إ
١٨٣ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: انُْظُروا ا

. متفٌق عَلَْيِه،  ؛ فَهَُو �أْجَدُر �َأْن اَل تَْزَدُروا ِنْعَمَة هللا عَلَْيمُكْ ىَل َمْن ُهَو فَْوقمَُكْ
إ
ِمنْمُكْ َواَل تَْنُظُروا ا
وهذا لفظ مسمل.

ىَل َمْن 
إ
َل عَلَْيِه يف املَاِل َواخلَلِْق، فَلَْيْنُظْر ا ىَل َمْن فُّضِ

إ
َذا نََظَر �َأَحُدمُكْ ا

إ
ويف رواية البخاري: ا

ُهَو �أْسَفل ِمنُْه.

183. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Смотрите на того, кто ниже вас 
[материально], и не смотрите на того, кто выше [вас 
материально], потому что это наилучшее [средство для 
того], чтобы вы не относились к милости Аллаха [ока-
занной вам] пренебрежительно». (Аль-Бухари; Муслим — 
здесь приводится версия Муслима).
В той версии этого хадиса, которую приводит аль-Буха-
ри сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Когда кто-нибудь из вас посмо-
трит на того, кому даровано больше богатства или бо-
лее привлекательная внешность, пусть посмотрит и на 
того, кто ниже его». 

***
ْرمَهِ،  َواّلِ ينَاِر،  اّلِ َعْبُد  تَِعَس  قَاَل:  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  عن  وعنه،   -  ١٨٤

ْن لَْم يُْعطَ لَْم يَْرَض. رواه البخاري. ، َواإ ْن �ُأْعِطَي َريِضَ َوالَقِطيَفِة َواخلَِميَصِة، اإ

184. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Да погибнет раб динара и дирхама, кати-



Сады праведных 107

фы117 и хамисы118, который остаётся довольным, только 
если ему даруется [это], а если нет, то он не доволен!» 
(Аль-Бухари).

***
ُن الُْمْؤِمِن، َوَجنَُّة  نَْيا ِسْ ١٨٥ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: الُّ

الاَكِفِر. رواه مسمل.

185. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Этот мир — тюрьма для верую-
щего и Рай для неверующего». (Муслим).

***
١٨٦ - وعن سهِل بن سعد الساعدي ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا 
بََة َماٍء.  نَْيا تَْعِدُل ِعْنَد هللا َجنَاَح بَُعوَضٍة، َما َسَقى َكِفًرا ِمهْنَا رَشْ عليه وسمل: لَْو َكنَت الُّ

رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صيح.

186. От Сахля ибн Са’да ас-Са’иди, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Если бы этот мир для 
Аллаха был равен [по значимости] хотя бы комариному 
крылу, то Он не дал бы неверующему выпить и глотка 
воды!» (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: 
«Хороший достоверный хадис»).

***
ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ١٨٧ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
ًِّما.  الَّ ِذْكَر هللِا تََعاىَل، َوَما َوالاُه، َوعاِلًما َوُمتََعل

إ
نَْيا َملُْعونٌَة، َملُْعوٌن َما ِفهيَا، ا نَّ الُّ يقول: �َأاَل اإ

رواه الرتمذي، وقال: حديث حسٌن.

117 «Катифа» — дорогая ворсистая ткань.
118 «Хамиса» — название одежды.
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187. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, [переда-
ется, что он] сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Поис-
тине, проклят мир этот и проклято [всё] то, что есть 
в нём, кроме поминания Всевышнего Аллаха, и того, что 
близко к этому, и ученого, и обучающегося!”» (Этот хадис 
приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис»).

***
ْعُت رسول هللا صىل هللا  َسِ قَاَل:  عنه  عياض ريض هللا  بن  كعب  وعن   -  ١٨٨
يِت املَاُل .رواه الرتمذي، وقال: حديٌث  ٍة ِفْتنًَة، وِفْتنَُة �ُأمَّ نَّ ِلُكِّ �ُأمَّ عليه وسمل يقول: اإ

حسٌن صيٌح.

188. От Ка’ба ибн Ияда, да будет доволен им Аллах, [пе-
редается, что он] сказал: «Я слышал, как Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: “Поистине, у каждой общины своя смута119, а 
смута моей общины — богатство”». (Этот хадис при-
водит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достовер-
ный хадис»).

***
١٨٩ - وعن �َأيب معرو، ويقاُل: �َأبو عبِد هللا، ويقاُل: �َأبو ليىل عامثن بن عفان ريض 
هِذِه  ِسَوى  يف  َحقٌّ  آَدَم  � اِلْبِن  لَيَْس  قَاَل:  وسمل  عليه  النيب صىل هللا  �أنَّ  عنه:  هللا 
اخِلَصاِل: بَيٌْت يَْسُكنُُه، َوثَْوٌب يُواِري َعْوَرتَُه، َوِجلُْف اخلزُب َواملاء. رواه الرتمذي وقال: 

حديث صيح.

189. От Абу Амра (и говорят, что его кунья — Абу Абдул-
лах; и говорят, что его кунья — Абу Ляйля) Усмана ибн Аф-
фана, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Сын 

119 То есть то, чем они будут испытаны.
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Адама не имеет права ни на что иное120, кроме дома, что-
бы жить там, и одежды, чтобы закрывать аурат, и ку-
ска хлеба и воды». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, ко-
торый сказал: «Достоверный хадис»).

***
١٩٠ - وعن كعب بن مال ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 
ينِه. رواه  ِف ِلِ َ َما ِذئَْباِن َجائَِعاِن �ُأْرِسال يف غََنٍ ِب�أفَْسَد لَهَا ِمْن ِحْرِص املَْرِء عىََل املَاِل َوالشَّ

الرتمذي، وقال: حديث حسن صيح.

190. От Ка’ба ибн Малика, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Пара голодных волков, запущен-
ных в стадо овец, не смогут нанести им больше урона, чем 
стремление человека к богатству и высокому статусу из-
за его религиозности121». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
который сказал: «Хороший достоверный хадис»).

***
١٩١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 

يْدُخُل الُفَقَراُء الَْجنََّة قَْبَل الَأْغِنَياِء ِبَْمِسامئَِة عَاٍم. رواه الرتمذي وقال: حديث صيح.

191. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Бедные войдут в Рай на пятьсот 
лет раньше богатых»122.  (Этот хадис приводит ат-Тирми-
зи, который сказал: «Хороший хадис»).

120 То есть то, за что у него не будет спроса в Судный день.
121 Имеется в виду ситуация, когда человек использует свой религи-

озный авторитет для заработка.
122 В течение этих пятисот лет богатые будут отчитываться, как они 

приобрели богатства и на что их потратили, даже если все их бо-
гатство было из дозволенного заработка.
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***
َمٍة  ١٩٢ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: �أْصَدُق لَكِ

ٍء َما َخاَل هللَا اَبِطُل .متفٌق عَلَْيِه. َمُة لَِبيٍد �أاَل ُكُّ َشْ قَالَهَا َشاِعٌر لَكِ

192. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Самые правдивые слова, которые [когда-либо] 
произносил поэт, — слова Лябида123 [который сказал]: 
“Разве не всё, кроме Аллаха, тщетно?”» (Аль-Бухари; 
Муслим).

 باب فضل اجلوع وخشونة العيش واالقتصار َعَلى القليل
 من املأكول واملشروب وامللبوس وغريها من حظوظ

النفس وترك الشهوات
46. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ГОЛОДА, СУРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ, ДОВОЛЬСТВЕ МАЛЫМ В ЕДЕ, 
ПИТЬЕ, ОДЕЖДЕ И ВСЁМ ПРОЧЕМ ИЗ ТОГО, ЧТО 

ДОСТАВЛЯЕТ РАДОСТЬ ДУШЕ, И ОТКАЗА ОТ 
СЛЕДОВАНИЯ СТРАСТЯМ 

آُل ُمَحّمد صىل هللا عليه وسمل ِمْن  ١٩٣ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َما شسَبَع �
آُل حَمّمد صىل  ُخزْبِ َشِعرٍي يَْوَمنْيِ ُمتََتاِبَعنْيِ َحتَّ ُقِبَض. متفٌق عَلَْيِه. ويف رواية: َما شسَبَع �

هللا عليه وسمل ُمنُْذ قَِدَم املَِدينََة ِمْن َطَعاِم الرُبِّ ثاَلَث لََياٍل ِتَباعًا َحتَّ ُقِبَض.

193. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, [передается, что 
она] сказала: «Вплоть до самой смерти Мухаммада, да 
благословит его Аллах и да приветствует, [члены] его 
семьи [никогда] не ели ячменного хлеба досыта в течение 
двух дней подряд». (Аль-Бухари; Муслим).

123 Лябид — известный поэт эпохи джахилии, который затем принял 
Ислам и прожил очень долгую жизнь.
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В другой версии этого хадиса, которую приводит аль-Буха-
ри, сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, ска-
зала: «С тех пор, как Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, приехал в Медину, и до самой его 
смерти [членам] его семьи [никогда] не приходилось есть 
пшеничного хлеба досыта в течение трёх дней подряд».

***
عَائَِشُة ريض  لَنَا  �أْخَرَجْت  قَاَل:  الأشعري ريض هللا عنه  �َأيب موىس  - وعن   ١٩٤
زاًرا غَِليًظا، قالَْت: ُقِبَض رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف َهَذْيِن.  هللا عهنا ِكَساًء َواإ

عَلَْيِه. متفٌق 

194. От Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
[передается, что он] сказал: «[Однажды] Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, вынесла нам накидку и грубый изар и 
сказала: “Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, был [одет] в это, когда [Аллах] забрал 
его [к Себе]”». (Аль-Бухари; Муслим).

***
َّهُمَّ  ١٩٥ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: الل

آِل ُمَحّمٍد ُقواًت. متفٌق عَلَْيِه. اْجَعْل ِرْزَق �

195. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «О Аллах, сделай уделом семьи 
Мухаммада то, чем можно утолить голод!» (Аль-Буха-
ри; Муслим).

***
١٩٦ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: تُُويّفِ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل َوِدْرعُُه 

َمْرُهونٌَة ِعْنَد هَيُوِدي يف ثاَلِثنَي َصاعًا ِمْن َشِعري. متفق عَلَْيِه.
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196. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, [передается, 
что она] сказала: «[Когда] Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, скончался, его доспехи 
были заложены у [одного] иудея за тридцать са’124 ячме-
ня». (Аль-Бухари; Муслим).

***
١٩٧ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َكَن ِفَراُش رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  

ِمْن �َأَدٍم َحْشُوُه ِليٌف. رواه البخاري.

197. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, [передается, 
что она] сказала: «Постелью Посланнику Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, служила цинов-
ка из дублёной кожи, набитый пальмовым волокном». 
(Аль-Бухари).

***
َران بِن احلَُصنْيِ ريض هللا عهنام، عن النيب صىل هللا عليه وسمل �أنّه قَاَل:  ١٩٨ - وعن مِعْ
َراُن: فََما �أْدري قَاَل النيب صىل هللا  يَن يَلُوَنُْم، قَاَل مِعْ ِ يَن يَلُوَنُْم، مُثَّ الَّ ِ مُكْ قَْريِن، مُثَّ الَّ َخرْيُ
ونُوَن َواَل  تنَْيِ �َأو ثاََلًث، مُثَّ يَُكوُن بَْعَدمُهْ قَْوٌم يَْشهَُدوَن َواَل يُْستَْشهَُدوَن، َوَيُ عليه وسمل َمرَّ

َمُن. متفٌق عَلَْيِه. يُْؤتََمُنوَن، َويَْنِذُروَن َواَل يُوفُوَن، َويَْظهَُر ِفيـهُم السَّ

198. От Имрана ибн аль-Хусайна, да будет доволен Аллах 
ими обоими, передается, что Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «“Лучшими из вас125 бу-
дут мои современники126, затем — следующие за ними127, 
а затем — следующие за ними”. Имран сказал: “И я не 
знаю, сколько раз Пророк, да благословит его Аллах и 
124 Са’ — мера объёма (около 4,2 литра).
125 То есть лучшими из мусульман.
126 Иначе говоря, сподвижники Пророка, да благословит его Аллах 

и да приветствует.
127 То есть поколение табиинов.
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да приветствует, повторил эти слова — дважды или 
трижды [а потом он сказал]”: “А после них придут люди, 
которые будут [готовы] свидетельствовать, когда их 
не будут привлекать в качестве свидетелей128, которые 
станут поступать вероломно и будут недостойны дове-
рия, которые станут давать обеты, но не будут выпол-
нять [их], и будет среди них много толстых”». (Аль-Бу-
хари; Муслим).

***
١٩٩ - وعن �َأيب �ُأَماَمة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَي اْبَن 
، واَل تاَُلُم عىََل َكَفاٍف، َوابْد�أ  ، َو�أْن تُمِسَكُه رَشٌ َلَ ََّك �َأْن تَْبُذَل الَفْضَل َخرٌي َلَ ن آَدَم، اإ �

ِبَمْن تَُعوُل. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صيح.

199. От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «О сын Адама, лучше для тебя будет 
расходовать излишек на благое, а, оставляя его, ты бу-
дешь привлекать к себе беды. Если же ты будешь остав-
лять только то, что нужно, то нет порицания за это. 
Начинай же [расходовать свои средства] с тех, кого ты 
должен обеспечивать». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
который сказал: «Хороший достоверный хадис»).

***
رو بِن العاص ريض هللا عهنام: �أن رسول هللا صىل هللا  ٢٠٠ - وعن عبد هللا بن مَعْ

آاَتُه. رواه مسمل. ََّعُه هللُا ِبَما � ، َوَكَن ِرْزُقُه َكَفافًا، َوقَن عليه وسمل قَاَل: قَْد �أفْلََح َمْن �أْسمَلَ

200. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Истин-
но счастлив тот, кто принял Ислам, а его материаль-

128 Имеются в виду лжесвидетели.
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ный доход соответствует его нуждам, [и еще истинно 
счастлив тот] кого Аллах сделал довольствующимся 
тем, что Он дает». (Муслим).

***
٢٠١ - وعن فَُضاَلَ بن عبيٍد ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  َكَن 
فَِّة َحتَّ  اُب الصُّ الِة ِمَن اخلََصاَصِة َومُهْ �أْصَ ْم يف الصَّ رُّ ِرَجاٌل ِمْن قَاَمهِتِ َذا َصىلَّ اِبلنَّاِس، َيِ

إ
ا

ْم،  لهَْيِ َف اإ َذا صىلَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل انَْصَ يَُقوَل الأْعَراُب: هُؤالء َمَجاِننٌي. فَاإ
فََقاَل: لَْو تَْعلَُموَن َما لمَُكْ ِعْنَد هللِا تََعاىَل، لَأْحَبْبُتْ �َأْن تَْزَداُدوا فَاقًَة َوَحاَجًة. رواه الرتمذي 

وقال: حديث صيح.

201. От Фудаля ибн Убайда, да будет доволен им Аллах, 
[передается, что он] сказал: «Часто бывало так, что во 
время намазов, которые Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, проводил с людьми, 
мужчины, стоявшие [в рядах молящихся], а именно – ас-
хаб ас-суффа, падали на пол в голодном обмороке от своей 
крайней бедности, и бедуины говорили: “Это сумасшед-
шие!” Что же касается Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, то после намаза он 
подходил к ним и говорил: “Если бы вы знали, что [приго-
товлено] для вас у Всевышнего Аллаха, то обязательно 
пожелали бы впасть в ещё большую бедность и нужду!”» 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «До-
стоверный хадис»).

***
ْعُت رسوَل هللا  ٢٠٢ - وعن �َأيب كرمية املقدام بن معد يكِرَب ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
آَدَم �ُأُكٌَت  ا ِمْن بَْطٍن، حِبَْسِب ابِن � آَدِميٌّ ِوعَاء رَشًّ صىل هللا عليه وسمل يقول: َما َملَأ �
ْن كَن ال َمحاَل فثُلٌُث ِلَطَعاِمِه، َوثُلٌُث ِلَشاِبِه، َوثُلٌُث ِلنََفسه. رواه الرتمذي  يُِقْمَن ُصلَْبُه، فاإ

وقال: حديث حسن.
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202. От Абу Каримы аль-Микдама ибн Ма’дикариба, да 
будет доволен им Аллах, [передается, что он] сказал: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: “Человек не наполнял сосуда 
худшего, чем его собственный желудок! Сыну Адама до-
статочно нескольких кусочков еды, благодаря которым 
он сможет поддерживать свои силы, а если уж неизбежно 
[для него есть больше, пусть] треть [его желудка будет] 
для еды, треть — для питья, а ещё треть — для возду-
ха». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: 
«Хороший хадис»).

***
َذَكَر  قَاَل:  الَأنَْصاِرّيِ احلاريث ريض هللا عنه  ثعلبَة  بن  ايِس  اإ �ُأَماَمة  �َأيب  ٢٠٣ - وعن 
نَْيا، فََقاَل رسول هللا صىل هللا  اُب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يَوًما ِعْنَدُه الُّ �أْصَ
ميَاِن، 

إ
نَّ الَبَذاَذَة ِمَن اال ميَاِن، اإ

إ
نَّ الَبَذاَذَة ِمَن اال عليه وسمل: �أاَل تَْسَمُعوَن؟ �أاَل تَْسَمُعوَن؟ اإ

َل. رواُه �َأبو داود.  يَْعِن التََّقحُّ

البذاذة - ابلباء املوحدة والالني املعجمتني وه رثثة الهيئة وترك فاخر اللباس. و�أما 
التقحل فبالقاف واحلاء: قال �أهل اللغة: املتقحل هو الرجل اليابس اجلل من خشونة 

العيش وترك الرتفه.

203. От Абу Умамы Ияса ибн Са’ляба аль-Ансари аль-Ха-
риси, да будет доволен им Аллах, [передается, что он] ска-
зал: «Когда сподвижники Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, при нем заговорили о 
мирском, он воскликнул: “Разве вы не слышите? Разве вы 
не слышите? Поистине, изношенность — от веры, поис-
тине, изношенность — от веры!” — имея в виду [следы] 
сурового образа жизни». (Абу Дауд).
Под «изношенностью» (базаза) подразумевается изношен-
ность одежды и отказ от роскошных одежд. Что же касает-
ся [следов] сурового образа жизни [такаххуль], то человек, 
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живущий подобным образом, [мутакаххиль], — это такой, 
кожа которого высохла от суровых условий жизни и отка-
за от роскоши.

                      باب القناعة والَعفاف واالقتصاد يف املعيشة 
واإلنفاق وذم السؤال من غري ضرورة

47. ГЛАВА О НЕПРИХОТЛИВОСТИ, СКРОМНОСТИ, 
УМЕРЕННОСТИ В РАСХОДАХ НА ПРОПИТАНИЕ И 
[ПРОЧИХ] ТРАТАХ И ПОРИЦАНИИ ОБРАЩЕНИЙ 

С ПРОСЬБАМИ [К ЛЮДЯМ БЕЗ КРАЙНЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ] 

٢٠٤ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: لَيَْس الِغَن 
َعن َكَثِة الَعَرض، َولِكنَّ الِغَن ِغَن النَّْفِس. متفٌق عَلَْيِه. 

204. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Богатство не в обилии имущества, а 
[истинным] богатством является богатство души»129. 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
تََزاُل  النَّيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَل  �أنَّ  ٢٠٥ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام: 

ِه ُمْزعَُة لَْحٍم. متفٌق عَلَْيِه. الَْمْس�َأُل ب�َأَحِدمُكْ َحتَّ يَلَْقى هللا تََعاىَل َولَيَْس يف َوْجِ

205. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Любой из вас, кто будет постоянно 
обращаться с просьбами130 [к людям], встретит Алла-

129 То есть когда нафс человека умеет быть довольным тем, что есть.
130 Речь идёт о тех, кто не имеет на это права, поскольку обладает 

средствами, достаточными для поддержания жизни.
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ха [не имея] ни единого кусочка плоти на своём лице»131. 
(Аль-Бухари; Муслим).

٢٠٦ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن 
. رواه مسمل. ًرا؛ فَلْيَسْسَتِقلَّ �َأْو ِليَسْسَتْكِثْ ََّما يَْس�أُل َجْ ن ا فاإ ً َس�أَل النَّاَس تََكثُّ

206. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Поистине, просящий у людей, 
чтобы увеличить свое имущество132, просит [для себя] 
раскалённый уголь: [зная всё это] будьте либо независи-
мы, либо просите больше и больше»133. (Муслим).

***
َرَة بِن ُجنْدٍب ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  ٢٠٧ - وعن َسُ
ُجُل ُسلَْطااًن �َأْو يف �أْمٍر اَل بُدَّ ِمنُْه.  الَّ �َأْن يَْس�َأَل الرَّ

إ
ُه، ا ُجُل َوْجَ نَّ املَْس�َأَلَ َكدٌّ يَُكدُّ هِبَا الرَّ اإ

رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صيح.

207. От Самуры ибн Джундуба, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Поистине, просьба [подоб-
на] царапине, которую человек сам же оставляет у себя на 
лице134, если только не обращается он с просьбой к прави-
телю135 или вынужден это делать». (Этот хадис приводит 
ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший достоверный хадис»).

***

131 Это значит, что в День воскрешения такой человек окажется уни-
женным и потеряет своё лицо перед Аллахом.

132 То есть который делает это не из нужды, а из жадности и алчности.
133 Это предостережение, а не разрешение.
134 Имеется в виду, что просьба подобна унижению, которому чело-

век сам же подвергает себя.
135 Который обязан решать проблемы людей.
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٢٠٨ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن 
�أَصابَْتُه فَاقٌَة فَ�أْنَزلَهَا ابلنَّاِس لَْم تَُسدَّ فَاقَُتُه، َوَمْن �َأْنَزلَهَا ابهلِل، فَُيوِشُك هللُا هَلُ ِبِرْزٍق عَاِجٍل 

آِجٍل. رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن. �َأْو �

208. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Просящий [о помощи] при трудно-
стях у людей никогда не будет от них избавлен, а прося-
щий у Аллаха [о помощи при трудностях] получит удел 
либо сразу, либо позже». (Этот хадис приводят Абу Дауд и 
ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

***
٢٠٩ - وعن ثوابن ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن تََكفََّل 
يِل �َأْن اَل يَْس�َأَل النَّاَس َشيْئًا، َو�َأتََكفَُّل هَلُ اِبلَْجنَِّة؟ فقلُت: �أاَن، فاََكَن اَل يَْس�َأُل �أَحًدا َشيْئًا. 

سسناد صيح. رواه �َأبُو داود ابإ

209. От Саубана, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, спросил: “Кто поручится мне 
за то, что ни о чём не станет просить людей, [чтобы] 
я поручился ему за это Раем?” — и я сказал: “Я!”. И [впо-
следствии] он (Саубан) никого ни о чём не просил». (Этот 
хадис с достоверным иснадом приводит Абу Дауд).

                         باب احلث َعَلى األكل من عمل يده والتعفف
به عن السؤال والتعرض لإلعطاء

48. ГЛАВА О ПОБУЖДЕНИИ К ТОМУ, ЧТОБЫ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИЗНЬ СВОИМ ТРУДОМ 
И БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ 
ПРОСЬБ И [НЕ СТРЕМИТЬСЯ] К ПОЛУЧЕНИЮ 

ПОДАРКОВ
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٢١٠ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 
َتِطَب �أَحُدمُكْ ُحْزَمًة عىََل َظهِْرِه، َخرْيٌ هَلُ ِمْن �َأْن يَْس�أَل �أحًدا، فَُيْعِطَيُه �َأْو يَْمنََعُه.  لَأْن حَيْ

عَلَْيِه. متفٌق 

210. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Поистине, любому из вас нару-
бить кучу дров и принести их на своей спине будет луч-
ше, чем просить кого-нибудь, кто может согласиться, а 
может и отказать!» (Аль-Бухари; Муслим).

***
الَّ 

إ
٢١١ - وعنه، عن النيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َكَن َداُوُد عليه السالم اَل يَ�أُكُ ا

ِل يَِدِه. رواه البخاري. ِمْن مَعَ

211. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Дауд, мир ему, питался лишь тем, на что он 
зарабатывал своими руками». (Аль-Бухари).

***
٢١٢ - وعن املقدام بِن َمْعِد يكِرَب ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: 
نَّ نيَبَّ هللا َداُوَد صىل هللا  ِل يَِده، َواإ ا ِمْن �َأْن يَ�أُكَ ِمْن مَعَ َما �أَكَ �َأَحٌد َطَعاًما قَطُّ َخرْيً

ِل يَِدِه. رواه البخاري. عليه وسمل َكَن يَ�أُكُ ِمْن مَعَ

212. От аль-Микдама ибн Ма’дикариба, да будет доволен 
им Аллах, передается, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Никто и никогда не ел ни-
чего лучше той еды [на которую он заработал] своими 
руками, и, поистине, пророк Аллаха Дауд, да благословит 
его Аллах и да приветствует, питался тем, на что он 
зарабатывал своими руками». (Аль-Бухари).
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                                             باب الكرم واجلود واإلنفاق يف
وجوه اخلري ثقًة باهلل تعاىل

49. ГЛАВА О ЩЕДРОСТИ, ВЕЛИКОДУШИИ И 
РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

БЛАГИЕ ДЕЛА [ТЕМИ, КТО] УВЕРЕН В 
[ИСТИННОСТИ ОБЕЩАННОГО] ВСЕВЫШНИМ 

АЛЛАХОМ

لَْيِه ِمْن 
إ
٢١٣ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: �أيُّمُك َماُل َواِرِثِه �َأحبُّ ا

َم َوَماَل  نَّ َماهَلُ َما قَدَّ لَْيِه. قَاَل: فاإ
إ
الَّ َماهُلُ �أَحبُّ ا

إ
؟ قالوا: اَي رسول هللِا، َما ِمنَّا �أَحٌد ا َماهِلِ

َر. رواه البخاري. َواِرِثِه َما �أخَّ

213. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах переда-
ется: «[Однажды] Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, спросил: “Кто из вас любит 
богатство своего наследника больше, чем своё собствен-
ное?” Они сказали: “Нет среди нас такого, кто не любил 
бы своё собственное богатство больше”. [Тогда] он ска-
зал: “Но, поистине, богатство [каждого] — то, что он 
расходовал [на благое], а то, что он отложил, — богат-
ство его наследника!”» (Аль-Бухари).

***
٢١٤ - وعن جابٍر ريض هللا عنه قَاَل: َما سُسِئَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل َشيْئًا 

قَطُّ، فقاَل: اَل. متفٌق عَلَْيِه.

214. От Джабира, да будет доволен им Аллах передается: 
«О чём бы ни просили Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, он ни разу не сказал: 
“Нет”». (Аль-Бухари; Муслим).

***
آَدَم  ٢١٥ - وعنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: قَاَل هللا تََعاىَل: �َأنِْفْق اَي اْبَن �
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يُْنَفْق عَلَْيَك. متفٌق عَلَْيِه. 

215. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Рас-
ходуй, о сын Адама, [тогда и] на тебя будут расходо-
вать”»136. (Аль-Бухари; Муслим).

***
٢١٦ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما 
الَّ َرفََعُه هللُا 

إ
ا، َوَما تَواَضَع �أَحٌد هلل ا الَّ ِعزًّ

إ
نََقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َمال، َوَما َزاَد هللُا َعْبًدا ِبَعْفٍو ا

عز وجل. رواه مسمل.

216. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Садака никак не уменьшает 
имущества, Аллах не добавит Своему рабу, прощающе-
му других, ничего, кроме величия, а любого [из тех, кто] 
проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и Великий 
Аллах неизменно возвышает». (Муслим).

***
َق بَعدِل تَْمَرٍة ِمْن  ٢١٧ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن تََصدَّ
ِّهيَا ِلَصاِحِبَا َكَ يَُريّبِ  نَّ هللَا يَْقَبلُهَا ِبَيِميِنِه، مُثَّ يَُرب يَب، فَاإ الَّ الطَّ

إ
ٍب، َواَل يَْقَبُل هللُا ا َكْسٍب َطّيِ

ُه َحتَّ تَُكوَن ِمثَْل اجلََبِل .متفٌق عَلَْيِه. �أَحُدمُكْ فَلُوَّ

217. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «У того, кто даст садака, равную 
[хотя бы] половине финика, из дозволенного заработка 
— а ведь Аллах не принимает ничего, кроме благого! — 
Аллах примет эту милостыню, после чего станет рас-

136  То есть милостыня — это одно из средств увеличения имущества.
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тить [эту милостыню] для подавшего её, подобно тому 
как любой из вас растит своего жеребёнка, пока она не 
станет величиной с гору». (Аль-Бухари; Муслим).

باب اإليثار واملواساة
50. ГЛАВА О ПРЕДПОЧТЕНИИ И УТЕШЕНИИ 

٢١٧ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َطَعاُم االثْننَْيِ َكيِف الثَّاَلثَِة، 
َوَطَعاُم الثَّاَلثَِة َكيِف الأربََعِة .متفٌق عَلَْيِه. ويف رواية ملسمٍل عن جابر ريض هللا عنه عن 
، َوَطَعاُم االثْننَْيِ يَْكِفي الَأْربََعَة،  النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َطَعاُم الَواِحِد يَْكِفي االثْننَْيِ

ََّماِنية. َوَطَعاُم الَأْربََعة يَْكِفي الث

218. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует: «Еды двоих хватит и на троих, а еды 
троих хватит и на четверых». (Аль-Бухари; Муслим).
В той версии [этого хадиса, которую] Муслим приводит 
со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, сообщается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Еды одного хватит на двоих, еды двоих хватит 
на четверых, а еды четверых хватит на восьмерых».

                                          باب فضل الَغِنّ الشاكر وهو من
                                                                         أخذ املال من وجهه وصرفه يف

وجوهه املأمور ِبَها
51. О ДОСТОИНСТВЕ БЛАГОДАРНОГО БОГАЧА, 
КОИМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО ДОБЫВАЕТ [СВОЁ] 

БОГАТСТВО ДОЗВОЛЕННЫМ ОБРАЗОМ И 
РАСХОДУЕТ ЕГО ТАК, КАК ЕМУ БЫЛО ВЕЛЕНО
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٢١٩ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَل َحَسَد 
آاَتُه هللُا  َاِر، َوَرُجٌل � آاَنَء الهنَّ َّْيِل َو� آاَنَء الل آَن، فَهَُو يَُقوُم ِبِه � آاَتُه هللُا الُقْر� : َرُجٌل � الَّ يف اثْنَتنَْيِ

إ
ا

َاِر. متفٌق عَلَْيِه. آاَنَء الهنَّ َّْيِل َو� آاَنَء الل َمااًل، فَهَُو يُْنِفُقُه �

219. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Не заслуживает зависти никто, 
кроме [обладателей] двух [качеств]: человек, которому 
Аллах даровал знание Корана и который читает его но-
чью и днём, и человек, которому Аллах даровал богат-
ство и который расходует его ночью и днём». (Аль-Бу-
хари; Муслим). 

باب ذكر املوت وقصر األمل
52. ГЛАВА О ПОМИНАНИИ СМЕРТИ                                       

И КОРОТКОМ ГОРИЗОНТЕ ОЖИДАНИЙ

ٌء  ، هَلُ َشْ ٢٢٠ - وعنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسمِلٍ
الَّ َوَوِصيَُّتُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدُه. متفٌق عَلَْيِه، َهَذا لفظ البخاري. ويف 

إ
يُوِص ِفيِه، يَبيُت لَْيلََتنْيِ ا

ْعُت رسوَل هللا  ْت عيََلَّ لَْيَلٌ ُمنُْذ َسِ روايٍة ملسمٍل: يَِبيُت ثاََلَث لََياٍل، قَاَل ابن معر: َما َمرَّ
الَّ َوِعْنِدي َوِصيَّيِت.

إ
صىل هللا عليه وسمل قَاَل َذِلَ ا

220. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Нельзя мусульманину, 
владеющему тем, что можно завещать, проводить две 
ночи, не написав завещания». (Аль-Бухари; Муслим; здесь 
приводится версия аль-Бухари).
В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим [со-
общается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал]: «…проводить три ночи…» Ибн Умар 
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сказал: «С тех пор, как я услышал [слова] Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
который сказал это, я не провёл и ночи, не имея [состав-
ленного мной] завещания».

***
اِت،  َّ وا ِذْكَر َهاِذِم اللَّ ٢٢١ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: �َأْكِثُ

يَْعِن الَْمْوَت. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.

221. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Часто вспоминайте об уничтожа-
ющей наслаждения!» — имея в виду смерть. (Этот хадис 
приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис»).

باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر
53. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО МУЖЧИНАМ ЖЕЛАТЕЛЬНО 

ПОСЕЩАТЬ МОГИЛЫ, И О ТОМ, ЧТО [СЛЕДУЕТ] 
ГОВОРИТЬ ПРИШЕДШЕМУ [НА МОГИЛУ]

٢٢٢ - عن بَُريَْدة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ُكْنُت َنَْيُتمُكْ 
َا  نَّ ْر؛ فاإ عن ِزاَيَرِة الُقُبوِر فَُزوروها. رواه مسمل. ويف رواية: فََمْن �أَراَد �َأْن يَُزوَر الُقُبوَر فَلَْيُ

ُراَن الآِخَرَة. تَُذكِّ

222. От Бурайды, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Я запрещал вам посещать могилы137, 
но [отныне] посещайте их!» (Муслим).
В другой версии [этого хадиса сообщается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал]: «…а кто 

137 Это было раньше запрещено, чтобы не искушать людей, потому 
что языческие обычаи еще были сильны.
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хочет посещать могилы, пусть посещает: поистине, они 
напомнят нам о вечной жизни!»

***
َذا َخَرُجوا 

إ
ُمهُْم ا ِّ ٢٢٣ - وعن بريدة ريض هللا عنه قَاَل: َكَن النيّب صىل هللا عليه وسمل يَُعل

ْن 
إ
انَّ ا

إ
اَيِر ِمَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْسِلِمنَي، َوا اَلُم عَلَْيمُكْ �َأْهَل اّلِ ىَل املََقاِبِر �َأْن يَُقوَل قَائِلُهُْم: السَّ

إ
ا

ُ ِبمُكْ اَلِحُقوَن، �َأْس�َأُل هللَا لَنَا َولمَُكُ الَْعاِفيََة. رواه مسمل. َشاَء اللَّ

223. От Бурайды, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
учил их, что, когда они придут к могилам, им следует го-
ворить: «Мир вам, о покоящиеся здесь верующие и мусуль-
мане! Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоеди-
нимся к вам, прошу Аллаха о защите [от всего дурного] 
для нас и для вас!» (Ассаляму ‘аляй-кум, ахля-д-дияри ми-
наль-муъминина валь-муслимина! Ва инна ин шаа Ллаху 
бикум ляхыкуна, асъалюЛлаха ляна ва лякум-уль-‘афият). 
(Муслим).

                                   باُب كراهة متّن املوت بسبب ُضّر نزل
ِبِه َواَل بأس ِبِه خلوف الفتنة يف الدين

54. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОРИЦАЕТСЯ ЖЕЛАТЬ 
СМЕРТИ ИЗ-ЗА МИРСКИХ ТРУДНОСТЕЙ, НО 
В ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО ПОРИЦАЕМОГО [ЕСЛИ 

СМЕРТИ ЖЕЛАЮТ], ОПАСАЯСЬ ВПАСТЬ                                                    
В СМУТУ В РЕЛИГИИ 

�أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ال  ٢٢٤ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: 
ُ يَسْسَتْعِتُب. متفٌق عَلَْيِه،  ا ُمِسيئًا فَلََعلَّ مَّ ُ يَْزَداُد، َواإ ا ُمْحسسِنًا فَلََعلَّ مَّ يََتَمنَّ �أَحُدمُكُ املَْوَت، اإ

وهذا لفظ البخاري.

ويف رواية ملسمل عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  
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َُّه  ن ، َواإ ُلُ َذا َماَت انَْقَطَع مَعَ
إ
َُّه ا ن قَاَل: اَل يََتَمنَّ �َأَحُدمُكُ املَْوَت، َواَل يَْدُع ِبِه ِمْن قَْبِل �َأْن يَ�أِتَيُه؛ اإ

ا. الَّ َخرْيً
إ
ُرُه ا اَل يَزِيُد املُْؤِمَن مُعُ

224. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Пусть никто из вас не желает 
смерти: если он совершает благое, то, может быть, сде-
лает ещё больше, а если он совершает дурное, то, может 
быть, он успеет покаяться». (Аль-Бухари; Муслим; здесь 
приводится версия аль-Бухари).
В той версии [этого хадиса, которую приводит] Муслим со 
слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Пусть никто из вас не желает смер-
ти и не призывает её на себя, пока она сама не придёт к 
нему: поистине, если он умрёт, дела его прекратятся, а 
жизнь верующего не прибавляет ему ничего, кроме блага». 

باب الورع وترك الشبهات
55. ГЛАВА О БОГОБОЯЗНЕННОСТИ                                              

И ОТКАЗЕ ОТ СОМНИТЕЛЬНОГО

رِيِق،  ٢٢٥ - وعن �أنٍس ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل َوَجَد تَْمَرًة يِف الطَّ
َدقَة لَألَكْهُتَا. متفٌق عَلَْيِه. فََقاَل: لَْواَل �أيّنِ �أَخاُف �َأْن تَُكوَن ِمَن الصَّ

225. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
[однажды] Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, найдя на дороге финик, сказал: «Если бы я не бо-
ялся, что он [может] оказаться милостыней, то обяза-
тельно съел бы его». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ْعِدّيِ الصحايّبِ ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا  ٢٢٦ - وعن َعِطيََّة بن ُعروة السَّ
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صىل هللا عليه وسمل: اَل يَْبلُُغ الَْعبُد �َأْن يَُكوَن ِمَن املُتَِّقنَي َحتَّ يََدَع َما اَل بَ�أَس ِبِه، َحَذًرا 
ا ِبِه بَ�أٌس. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن. ِممَّ

226. От Атыи ибн Урвы ас-Са’ди, да будет доволен им Ал-
лах, передается: «Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Рабу [Аллаха] не до-
стичь степени богобоязненности, пока он не откажет-
ся от приемлемого, опасаясь, что это может оказаться 
неприемлемым’’». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, ска-
завший: «Хороший хадис»).

                                      باب استحباب العزلة عند فساد الناس
                                                                           والزمان َأو اخلوف من فتنة يف الدين ووقوع

يف حرام وشبهات وحنوها
56. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО 

УЕДИНЯТЬСЯ, КОГДА МНОГО ПОРОЧНЫХ 
ЛЮДЕЙ В ПОРОЧНУЮ ЭПОХУ, ИЛИ ИЗ СТРАХА 

ВСТРЕТИТЬ ИСПЫТАНИЯ В РЕЛИГИИ, ИЛИ 
ИЗ СТРАХА СОВЕРШИТЬ ЗАПРЕТНОЕ ЛИБО 

СОМНИТЕЛЬНОЕ

ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه  ٢٢٧ - وعن سعد بن �َأيب وقاص ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
. رواه مسمل. بُّ الَْعْبَد التَِّقيَّ الَغِنَّ الَْخِفيَّ نَّ هللا حُيِ وسمل يقول: اإ

227. От Са’да ибн Абу Ваккаса, да будет доволен им Аллах 
передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да будет до-
волен им Аллах, сказал: “Поистине, Аллах любит благоче-
стивого, состоятельного, незаметного138 раба”». (Муслим).

***
٢٢٧ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُجٌل: �أيُّ النَّاِس �أفَْضُل اَي 
رسوَل هللا؟ قَاَل: ُمْؤِمٌن ُمَجاِهٌد ِبنَْفِسِه َوَماهِلِ يف َسبيِل هللِا قَاَل: مُثَّ َمْن؟ قَاَل: مُثَّ َرُجٌل 

138 Имеется в виду человек, который сторонится славы и известности.
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َُّه. متفٌق عَلَْيِه. َعاِب يَْعُبُد َرب ُمْعَتٌِل يِف ِشْعٍب ِمَن الّشِ

228. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах пе-
редается: «Один человек спросил [Пророка, да благословит 
его Аллах и да приветствует]: “О Посланник Аллаха, кто 
лучший из людей?” Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, ответил: “Верующий, который 
ведёт борьбу на пути Аллаха, не жалея ни себя, ни своего 
имущества”. [Этот человек] спросил: “А после него?” [Про-
рок, да благословит его Аллах и да приветствует] сказал: 
“Человек, поклоняющийся Аллаху в уединении в одном из 
горных ущелий139”». (Аль-Бухари, Муслим).

***
٢٢٩ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما بََعَث 
ابُُه: و�أنَْت؟ قَاَل: نََعْم، ُكْنُت �أْرعَاَها عىََل قََراِريطَ لَأْهِل  الَّ َرَعى الَْغَنَ فََقاَل �أْصَ

إ
هللُا نَِبيًّا ا

َمكََّة. رواه البخاري.

229. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что [однажды] Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Какого бы пророка Аллах ни 
направлял [к людям], он обязательно пас овец”. Его спод-
вижники спросили: “А ты?” — и он сказал: “Да, и я пас их 
для мекканцев за несколько каратов140”». (Аль-Бухари).

باب التواضع وخفض اجلناح للمؤمنني
57. ГЛАВА О СМИРЕНИИ141                                                                   

И МЯГКОСТИ К ВЕРУЮЩИМ

139 Имеется в виду человек, уединяющийся от людей.
140 Иначе говоря, за небольшую плату.
141 Имеется в виду способность видеть свои недостатки, когда на 

них указывают, и способность принимать критику и наставления.
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٢٣٠ - وعن ِعَياِض بِن حامٍر ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اإنَّ 
يَلَّ �َأْن تََواَضُعوا َحتَّ الَ يَْفَخَر �أَحٌد عىََل �أَحٍد، َوالَ يَْبِغي �أَحٌد عىََل �أَحٍد. رواه مسمل. إ

هللَا �أْوَح ا

230. От Ияда ибн Химара, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Поистине, Аллах ниспослал мне 
Откровение [сказав, что следует] вам проявлять сми-
рение, чтобы никто не кичился перед другим и никто не 
притеснял другого». (Муслим).

***
ْم، وقال: َكَن النيبُّ  َ عَلهَْيِ َُّه َمرَّ عىََل صبَياٍن، فََسملَّ ٢٣١ - وعن �أنس ريض هللا عنه: �أن

صىل هللا عليه وسمل يفعل. متفٌق عَلَْيِه.

231. Передают, что [однажды] Анас ибн Малик, да будет 
доволен им Аллах, проходивший мимо [собравшихся на 
улице] детей, приветствовал их, а потом сказал: «Так всег-
да поступал и Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует142». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٢٣٢ - وعن الَأْسَوِد بن يَزيَد، قَاَل: سُسِئلَْت عائشُة ريض هللا عهنا َما َكَن النَّيبُّ صىل 
ذا  هللا عليه وسمل يَْصنَُع يِف بَيِْتِه؟ قالت: َكَن يَُكون يف ِمهْنَِة �أْهِلِ يعن: ِخدَمة �أهِل فاإ

اَلِة. رواه البخاري. ىَل الصَّ
إ
اَلُة، َخَرَج ا ِت الصَّ َحَضَ

232. От аль-Асвада ибн Язида: «[Однажды] Аишу, да будет 
доволен ею Аллах, спросили: “Чем занимался Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, у себя дома?” 
Она ответила: “Обычно он чем-то помогал своей семье143, 

142 То есть не считал ниже своего достоинства приветствовать детей 
и разговаривать с ними.

143 Иначе говоря, Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, делал работу по дому, помогая своим жёнам.



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави130

а когда наступало время молитвы, выходил на молит-
ву”». (Аль-Бухари).

***
َذا �أَكَ 

إ
٢٣٣ - وعن �أنس ريض هللا عنه: �أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل َكَن ا

�َأَحِدمُكْ فَلُْيِمط عهنا الَأذى،  لُْقَمُة  َذا َسَقَطْت 
إ
ا �أَصاِبَعُه الثَّاَلَث. قَاَل :وقال:  َطَعاًما، لَِعَق 

�َأّيِ  يِف  تَْدُروَن  اَل  نَّمُكْ  فاإ قَاَل:  الَقْصَعُة  تُسلََت  �أن  و�أمَر  ِللشسَّْيطان،  يََدْعها  َواَل  ولَي�ألُكْها 
َكة. رواه مسمل. َطَعاِممُكُ الرَبَ

233. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что, 
закончив есть, Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, облизывал три своих пальца. [Анас, 
да будет доволен им Аллах] сказал: «[Пророк, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует] сказал: “Если у ко-
го-нибудь из вас упадёт кусок еды, то пусть он поднимет 
его, очистит от грязи и съест, не оставляя его шайта-
ну”, — и он велел вытирать блюдо144, сказав: “Поистине, 
вы не знаете, в каком куске вашей пищи благодать”». 
(Муслим).

باب حتريم الكرب واإلعجاب
58. ГЛАВА О ЗАПРЕТНОСТИ                           

ВЫСОКОМЕРИЯ И САМОДОВОЛЬСТВА

٢٣٤ - وعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَل 
بُّ �َأْن يَُكوَن  ُجَل حُيِ نَّ الرَّ ة ِمْن ِكرْبٍ !فََقاَل َرُجٌل: اإ يَْدُخُل اجلَنََّة َمْن َكَن يف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َذرَّ
طُ  : بََطُر احلَّقِ َومَغْ بُّ اجلََماَل، الِكرْبُ يٌل حُيِ نَّ هللَا َجِ ثَْوبُُه َحسسَنًا، ونَْعُلُ َحسسَنًَة؟ قَاَل: اإ

النَّاِس. رواه مسمل.

234. От Абдуллаха ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, 
передается, что [однажды] Пророк, да благословит его Аллах 

144  То есть вытирать блюдо хлебом начисто.
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и да приветствует, сказал: «“Не войдёт в рай человек, в сердце 
которого высокомерие хотя бы с пылинку”. [Услышав это, 
один] человек сказал: “Но ведь человеку хочется, чтобы его 
одежда и обувь были опрятными!” [На это Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует] сказал: “Поистине, 
Аллах прекрасен145, и Он любит прекрасное, [что же касает-
ся] высокомерия, то это неприятие истины и проявление 
презрения по отношению к людям”». (Муслим).

***
٢٣٥ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَل 

َزاَرُه بََطًرا. متفٌق عَلَْيِه. ىَل َمْن َجرَّ اإ
إ
يَْنُظُر هللُا يَْوَم الِقيَاَمِة ا

235. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «В Судный день Аллах не посмо-
трит на того, кто волочил за собой подол своей одежды 
из кичливости». (Аль-Бухари; Муслим).

***
يَْوَم  ُمهُُم هللُا  يَُكِّ اَل  ثاََلثٌَة  عليه وسمل:  قَاَل رسول هللا صىل هللا  قَاَل:  وعنه،   -  ٢٣٦
اٌب، َوعَائٌِل  ْم، َولَهُْم عََذاٌب �أِلمٌي: شسَْيٌخ َزاٍن، َوَمكِلٌ َكذَّ لهَْيِ هِيْم، َواَل يَْنُظُر اإ الِقيَاَمة، َواَل يَُزكِّ

. رواه مسمل. ُمسْسَتْكرِبٌ

236. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «В Судный день Аллах не заговорит 
с тремя146, не очистит их147, не посмотрит на них148 и им 
145 Имеется в виду, что прекрасны дела, атрибуты или имена Все-

вышнего Аллаха.
146 То есть Он будет гневаться на них и накажет их.
147 Имеется в виду, что Аллах либо не примет их дела, либо не очи-

стит таких людей от их грехов.
148 Иначе говоря, не окажет им Свою милость.
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[уготовано] мучительное наказание: с блудливым ста-
риком, лживым правителем и горделивым бедняком149». 
(Муслим).

***
الِعزُّ  قَاَل هللا عز وجل:  قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  قَاَل:  ٢٣٧ - وعنه، 

بُْتُه. رواه مسمل. َزاري، والكربايُء ِردايئ، فََمْن يُنَاِزُعِن يف َواِحٍد مهنام فََقد عَذَّ اإ

237. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Всемогущий и Великий Аллах 
сказал: “Величие — Мой изар,150 а величавость — Моя 
накидка (ридаъ), того же, кто попытается бросить Мне 
вызов в одном или другом151, Я сурово накажу!”» (Муслим).

***
٢٣٨ - وعن َسلَمَة بِن الأْكَوعِ ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 
ُجُل يَْذَهُب ِبنَْفِسِه َحتَّ يُْكتََب يف اجلبَّاِرين، فَُيصيَبُه َما �أَصاهَبُْم. رواه الرتمذي  اَل يََزاُل الرَّ

وقال: حديث حسن.

238. От Салямы ибн аль-Аква’, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Человек не перестанет 
149 Аллах гневается, потому что у этих людей нет повода для этих 

грехов: у старого человека нет особо сильного полового влече-
ния, правителю нет смысла врать, потому что ему некого опа-
саться, а бедняку не нужно пытаться произвести впечатление, в 
то время как многим богатым людям приходится идти в ногу со 
своим кругом.

150 Изар — кусок ткани, который обматывается вокруг бёдер.
151 Здесь имеется в виду, что слава и величавость — атрибуты Ал-

лаха и люди не должны пытаться уподобляться Ему в этом, но не 
имеется в виду, что у Всевышнего Аллаха есть одежда. Это один 
из хадисов, который доказывает, что не все тексты Откровения 
можно понимать дословно.
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превозносить себя до тех пор, пока не будет он записан 
как один из заносчивых, и его постигнет то же самое, 
что постигло их»152. (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хороший хадис»).

باب حسن اخللق
59. ГЛАВА О БЛАГОНРАВИИ

٢٣٩ - وعن �أنس ريض هللا عنه قال: َكَن رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل �أْحَسَن 
النَّاس ُخلُقًا. متفٌق عَلَْيِه.

239. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: «По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, обладал самым лучшим нравом». (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
قَاَل:لَْم يكن رسوُل هللا  العاص ريض هللا عهنام،  ٢٤٠ - عن عبد هللا بن معرو بن 
نَّ ِمْن ِخيَاِرمُكْ �أْحسسَنمَُكْ �أْخاَلقًا.  ًشا، وكن يَُقوُل: اإ صىل هللا عليه وسمل فَاِحًشا َواَل ُمتََفّحِ

متفٌق عَلَْيِه.

240. Сообщается, что Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, не про-
износил и не совершал ничего непристойного153, и он часто 
говорил: “Поистине, к наилучшим из вас принадлежат 
обладающие наилучшими нравственными качествами”». 
(Аль-Бухари; Муслим).
152 То есть до тех пор, пока его не постигнет наказание.
153 Имеется в виду, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-

ствует, по самой своей природе был не склонен к употреблению 
плохих или грубых слов или к непристойным поступкам и никогда 
не позволял себе ничего подобного ни в присутствии людей, ни 
пребывая в уединении.
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***
٢٤١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: سُسِئَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل َعْن 
�أكِث َما يُْدِخُل النَّاَس الَْجنََّة؟ قَاَل: تَْقَوى هللِا َوُحسُن اخلُلُِق، َوسُسِئَل َعْن �أْكَثِ َما يُْدِخُل 

النَّاَس النَّاَر، فََقاَل: الَفُم َوالَفْرُج .رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صيح.

241. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «[Однажды] Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, спросили, что больше всего 
вводит в Рай, и он сказал: “Страх перед Аллахом и благо-
нравие”, — [когда же] его спросили о том, что больше все-
го вводит в огонь, он сказал: “Рот и половые органы”»154. 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший 
достоверный хадис»).

***
ميَااًن �أحسسهَُنُْم  ٢٤٢ - وعنه، قال: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: �أْكَُل املُؤمننَي اإ

ْم. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صيح. ُخلُقًا، َوِخيَاُرمُكْ ِخيَاُرمُكْ ِلِنَساِئِ

242. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Самый совершенный верующий — 
это верующий с самым лучшим нравом, а лучшие из вас 
— те, кто лучше всех относится к своим жёнам». (Этот 
хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший досто-
верный хадис»).

***
ْعُت رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل   ٢٤٣ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َسِ

امِئِ الَقامِئِ. رواه �َأبُو داود.  نَّ املُْؤِمَن لَُيْدِرُك حُبْسِن ُخلُِقه َدَرَجَة الصَّ يقول: اإ

243. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Я 
слышала, как Посланник Аллаха, да благословит его Ал-

154 То есть грехи, совершаемые этими органами.
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лах и да приветствует, сказал: “Поистине, верующий 
благим нравом достигнет степени соблюдающего посты 
и совершающего молитвы”»155. (Абу Дауд).

***
�ُأَماَمة الباِهيّلِ ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه  ٢٤٤ - وعن �َأيب 
ْن َكَن ُمِحقًّا، َوِبَبيٍْت يف َوَسطِ  وسمل: �أاَن َزِعمٌي بَبيٍت يف ربَض اجلَنَِّة ِلَمْن تََرَك امِلَراَء، َواإ
ْن َكَن َماِزًحا، َوِبَبيٍْت يف �َأعىَل اجلَنَِّة ِلَمْن َحُسَن ُخلُُقُه. حديث  اجلَنَِّة ِلَمْن تََرَك الَكِذَب، َواإ

سسناد صيح.  صيح، رواه �َأبُو داود ابإ

244. От Абу Умамы аль-Бахили, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Я обещаю дом на краю 
Рая для того, кто станет отказываться от споров, 
даже если будет прав, и я обещаю дом посреди Рая для 
того, кто не станет лгать даже в шутку, [и я обещаю] 
дом в верхних пределах Рая для благонравного». (Досто-
верный хадис, который с достоверным иснадом передает 
Абу Дауд).

***
نَّ  اإ قَاَل:  عليه وسمل  �أنَّ رسول هللا صىل هللا  عنه:  جابر ريض هللا  - وعن   ٢٤٥
يَلَّ  اإ �َأبَْغَضمُكْ  نَّ  َواإ �َأْخاَلقًا،  �أَحاسسِنمَُك  الِقيَاَمِة،  يَْوَم  ْقَرِبمُكْ ِمّنِ َمْجِلًسا  َو�أ  ، يلَّ مُكْ اإ �أَحبِّ ِمْن 
ُقوَن َواملَُتَفهْيُقوَن قالوا: اَي رسول هللا، قَْد  َثُروَن َواملُتََشّدِ ْ بَْعَدمُكْ ِمّنِ يَْوَم الِقيَاَمِة، الثَّ َو�َأ
وقال:  الرتمذي  رواه  وَن.  ُ املَُتَكرّبِ قَاَل:  املَُتَفهْيُقوَن؟  مَفا  ُقوَن،  َواملُتََشّدِ َثُروَن  ْ الثَّ عَِلْمنَا 

حديث حسن.

ِمِه، َويََتَكَُّم ِبَملِء  ُق: املَُتَطاِوُل عىََل النَّاِس ِبَكَ ِم تََكًُّفا. َو املُتََشّدِ َثُر: ُهَو َكِثرُي الَكَ ْ الثَّ
ي يَْملُأ  ِ ُق: �أصُلُ ِمَن الَفهِْق َوُهَو الاْمِتاَلُء، َوُهَو الَّ ا َوتَْعِظميًا ِلَكِمِه، َو املَُتَفهْيِ ِفيِه تََفاُصً

ْظهَاًرا للَفضيَلِ عىََل غرَْيِِه.  ا َواْرِتَفاعًا، َواإ ً ُع ِفيِه، ويُْغِرُب ِبِه تََكربُّ ِم َويََتَوسَّ فََمُه اِبلَكَ

155 То есть к наивысшей ступени.



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави136

وروى الرتمذي عن عبد هللا بن املبارِك رمِحه هللا يف تفسري ُحْسِن اخلُلُِق، قَاَل: ُهَو 
َطاَلقَُة الَوجه، َوبَْذُل املَعروف، َوَكفُّ الأَذى.

245. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Поистине, самые любимые из вас 
для меня и те, кто в Судный день окажется ближе всех 
ко мне, — это лучшие из вас нравом, а самые ненавист-
ные для меня и те, кто в Судный день окажется дальше 
всего от меня, — болтливые (сарсаруна), хвастливые 
(муташаддикуна) и разглагольствующие (мутафайхи-
куна)». [Люди] сказали: «О Посланник Аллаха, мы знаем, 
кто такие “болтливые” и “хвастливые”, но [кто такие] 
“разглагольствующие”?» Он сказал: «Высокомерные». 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший 
хадис»).
Ат-Тирмизи передаёт, что Абдуллах ибн аль-Мубарак, да 
помилует его Аллах, истолковал [смысл понятия] «бла-
гонравие» следующим образом: «Это приветливый вид, 
усердие в распространении благого и отказ от нанесения 
обид людям».

باب احللم واألناة والرفق
60. ГЛАВА О КРОТОСТИ,                                

РАЗМЕРЕННОСТИ156 И МЯГКОСТИ

٢٤٦ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل لَأَشِّ 
َُما هللُا: الِْحمْلُ َوالأاَنُة. رواه مسمل. بُّ نَّ فيَك َخْصلََتنْيِ حُيِ َعْبِد الَقيِْس: اإ

246. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
[передается, что он] сказал: «Посланник Аллаха, да благо-

156 Имеется в виду отсутствие поспешности в поступках и суждениях.
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словит его Аллах и да приветствует, сказал Ашаджжу 
Абд аль-Кайсу: “Поистине, у тебя есть два качества, 
которые любит Аллах: кротость и размеренность”». 
(Муслим).

***
بُّ الّرِفَق، َويُْعطي  نَّ هللَا َرِفيٌق حُيِ ٢٤٧ - وعهنا: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

عىََل الّرِفق، َما اَل يُْعِطي عىََل الُعْنِف، َوَما اَل يُْعِطي عىََل َما ِسَواُه. رواه مسمل.

247. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Поистине, Аллах добр, Он любит доброту и дарует 
за неё то, чего не дарует ни за грубость, ни за что дру-
гое». (Муслим).

***
الَّ َزانَُه، 

إ
ٍء ا نَّ الّرِفَْق اَل يَُكوُن يف َشْ ٢٤٨ - وعهنا: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

الَّ َشانَُه. رواه مسمل.
إ
ٍء ا َواَل يُْنَُع ِمْن َشْ

248. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Доброта всегда украшает своим присутствием, а 
когда что-то лишается доброты, это неизбежно пор-
тится». (Муслим).

***
ْعُت رسوَل هللِا صىل هللا عليه  ٢٤٩ - وعن جريِر بِن عبِد هللا ريض هللا عنه قَاَل: َسِ

َرِم اخلرَْيَ لكَُّه. رواه مسمل. َرِم الرِفَْق، حُيْ وسمل يقوُل: َمْن حُيْ

249. От Джарира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Ал-
лах, передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Обделен-
ный добротой обделён всем благом”». (Муслим).

***
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٢٥٠ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: »�أاَل 
 ، ٍ ، لنَّيِ ُرُم عىََل ُكِّ قَرِيٍب، َهنّيٍ ُرُم عَلَْيِه النَّار؟ َتْ ُرُم عىََل النَّار؟ �َأْو ِبَمْن َتْ مُكْ ِبَمْن حَيْ �أْخرِبُ

َسهٍْل. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن.

250. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Не рассказать ли вам о том, кто 
станет запретным для огня (или: …о том, для кого огонь 
станет запретным)? Запретным [для огня] станет каж-
дый близкий, мягкий и лёгкий [в общении]». (Этот хадис 
приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب العفو واإلعراض عن اجلاهلني
61. ГЛАВА О ПРОЩЕНИИ                                                                  

И ОТСТРАНЕНИИ ОТ НЕВЕЖД

َب رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل َشيْئًا قَطُّ ِبَيِدِه، َواَل  ٢٥١ - وعهنا، قالت: َما رَضَ
ٌء قَطُّ فَيَْنَتِقَم ِمْن َصاِحِبِه،  الَّ �َأْن ُيَاِهَد يِف َسبيِل هللِا، َوَما ِنيَل ِمنُْه َشْ

إ
اْمَر�أًة َواَل َخاِدًما، ا

ٌء ِمْن َمَحاِرِم هللِا تََعاىَل، فَيَْنَتِقُم هلِل تََعاىَل. رواه مسمل.  الَّ �أن يُنهَْتََك َشْ
إ
ا

251. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Если не считать тех случаев, когда Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, принимал 
участие в борьбе на пути Аллаха, он никогда не ударил 
рукой никого, в том числе женщин и слуг, и какие бы оби-
ды ему ни наносили, он [никогда] не мстил [за себя лично] 
тем, кто делал это, если только при этом не нарушались 
какие-либо запреты Всевышнего Аллаха, ведь [в подобных 
случаях] он мстил за Всевышнего Аллаха». (Муслим).

***
ىَل رسول هللا صىل هللا عليه 

إ
٢٥٢ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه قَاَل: كأين �أنظر ا
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بَُه قَْوُمُه فَ�أْدَمْوُه، َوُهَو يَْمَسُح  ْم، رَضَ يِك نَِبيًّا ِمَن الأنبياِء، َصلََواُت هللِا َوَسالُمه عَلهَْيِ وسمل حَيْ
ُْم اَل يَْعلَُموَن. متفٌق عَلَْيِه. نَّ َّهُمَّ اْغِفْر ِلَقْوِمي؛ فَاإ ِه، ويقول: الل َم َعْن َوْجِ الَّ

252. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся: «Я как будто и сейчас вижу, как Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, рассказывает 
об одном из пророков, да благословит их Аллах и да при-
ветствует, которого его народ избил до крови и который 
вытирал кровь со своего лица, говоря: “О Аллах, прости 
мой народ: поистине, они не ведают [что творят]!”» 
(Аль-Бухари; Муслим).

 باب أمر ُوالة األمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم
 والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم

وإهمال مصاحلهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم
62. ГЛАВА О ПОВЕЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЯМ 

СТАРАТЬСЯ ПОНИМАТЬ СВОИХ ПОДДАННЫХ, 
ВЕСТИ СЕБЯ С НИМИ ИСКРЕННЕ, МЯГКО И О 
ЗАПРЕТЕ ИХ ОБМАНЫВАТЬ, ОТНОСИТЬСЯ К 

НИМ ЖЕСТОКО И ЗАБЫВАТЬ ОБ ИХ ИНТЕРЕСАХ 
И НУЖДАХ

ْعُت رسول هللا صىل هللا  ٢٥٣ - وعن �َأيب يعىل َمْعِقل بن يَساٍر ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
ِعيِه هللُا َرِعيًَّة، يَُموُت يَْوَم يَُموُت َوُهَو غَاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه،  عليه وسمل يقول: »َما ِمْن َعْبٍد يَسرَتْ

َم هللُا عَلَْيِه اجلَنَّة. متفٌق عليه. الَّ َحرَّ
إ
ا

253. От Абу Я’ля Ма’киля ибн Ясара, да будет доволен им Ал-
лах, передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Любому 
рабу, на которого Аллах возложил ответственность в от-
ношении кого-либо и который умрет, поступив вероломно с 
ними, Аллах запретит Рай”». (Аль-Бухари; Муслим).
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***
ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ٢٥٤ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َسِ
ْم، فَاْشُقْق عَلَْيِه، َوَمْن  يِت َشيْئًا فََشقَّ عَلهَْيِ َّهُمَّ َمْن َويِلَ ِمْن �َأْمِر �ُأمَّ يقول يف بييت َهَذا: الل

ْم، فَاْرفُْق ِبِه . رواه مسمل.  يِت َشيْئًا فََرفََق هِبِ َويِلَ ِمْن �َأْمِر �ُأمَّ

254. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Я 
слышала, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, [находившийся] в моём доме, сказал: 
“О Аллах, накажи сурово тех, кто, получив хоть каку-
ю-то власть над [кем-то из] моей общины, будет суров 
с ними, и будь мягок с тем, кто, получив хоть какую-то 
власть над [кем-то из] моей общины, будет добр с ним!”». 
(Муслим).

***
 : َُّه َدَخَل عىََل ُعَبْيد هللِا بن زايٍد، فََقاَل هَلُ ٢٥٥ - وعن عائِذ بن معرو ريض هللا عنه: �َأن
اَيَك  نَّ رَشَّ الّرِعَاِء احلَُطَمُة، فاإ ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: اإ يّنِ َسِ ، اإ �أْي بَُنَّ

�أن تَُكوَن ِمهْنُْم. متفٌق عَلَْيِه. 

255. Сообщается, что [однажды] ‘Аиз ибн Амр157, да будет 
доволен им Аллах, явился к Убайдуллаху ибн Зияду158 и 
сказал ему: «О сынок, поистине, я слышал, как Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: “Наихудшие пастыри — проявляющие же-
стокость”, — так остерегайся же оказаться [одним] из 
них!». (Аль-Бухари; Муслим).

باب الوالي العادل
63. ГЛАВА О СПРАВЕДЛИВОМ ПРАВИТЕЛЕ

157 Это сподвижник.
158 Наместник Басры, управлявший городом при омейядском халифе 

Язиде ибн Муавии.
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٢٥٦ - وعن عبِد هللِا بن مَعرو بن العاص ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل 
يَْعِدلُوَن يف ُحْكِهِْم  يَن  ِ نُوٍر: الَّ َمنَاِبَر ِمْن  نَّ املُْقِسِطنَي ِعْنَد هللِا عىََل  اإ هللا عليه وسمل: 

م َوَما َولُْوا. رواه مسمل.  و�َأْهِلهْيِ

256. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «По-
истине, честные [займут свои места] пред Аллахом на 
минбарах из света, а это те, которые придерживаются 
справедливости в своих решениях, касающихся их семей 
и [всего] того, над чем они властны». (Муслим).

***
ْعُت رسوَل هللا  صىل هللا عليه  ٢٥٧ - و عن ِعياِض بن ِحامٍر ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
وسمل يقول: �أهُل اجلَنَِّة ثاََلثٌَة: ُذو ُسلطاٍن ُمْقِسطٌ ُمَوفٌَّق، َوَرُجٌل َرحمٌي َرِقيُق الَقلِْب لُكِّ 

، وَعِفيٌف ُمتََعفٌِّف ذو ِعياٍل. رواه مسمل.  ذي ُقْرَب وُمْسمِلٍ

257. От Ияда ибн Химара, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Обитатели Рая — это 
три группы: справедливый правитель поддержанный [в 
своих решениях милостью Аллаха], человек с мягким серд-
цем по отношению к своим близким и другим мусульманам, 
и набожный и целомудренный семьянин». (Муслим).

           باب وجوب طاعة والة األمر يف غري معصية
وحتريم طاعتهم يف املعصية

64. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОДЧИНЯТЬСЯ ВЛАСТЯМ ВО ВСЕМ,                                                                                                                   

КРОМЕ ГРЕХОВНОГО, И О ЗАПРЕТНОСТИ 
ПОДЧИНЕНИЯ ИМ В ГРЕХЕ
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٢٥٨ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: عىََل املَْرِء 
َع  َذا �ُأِمَر ِبَمْعِصيٍة فاََل َسْ الَّ �َأْن يُْؤَمَر ِبَمْعِصيٍة، فَاإ

إ
اعَُة ِفميَا �َأَحبَّ وَكِرَه، ا ْمُع والطَّ الُْمْسمِلِ السَّ

َواَل َطاعََة. متفٌق عَلَْيِه. 

258. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Мусульманин обязан слушать и пови-
новаться [властям] в том, что ему нравится, и в том, 
что не нравится, кроме повелений совершить грех, а если 
велят ему совершить грех, то ему нельзя ни слушать, ни 
повиноваться». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: َمْن َخلََع يًَدا ِمْن  ٢٥٩ - وعنه، قَاَل: َسِ
ِميَتًة  َماَت  بَْيَعٌة،  ُعُنِقِه  َولَيَْس يف  َماَت  َوَمْن   ، هَلُ َة  َواَل ُحجَّ الِْقيَاَمِة  يَْوَم  لَِقَي هللَا  َطاعٍَة 

َجاِهِليًَّة. رواه مسمل. 

َُّه يَُموُت ِميَتًة َجاِهِليًَّة. امِليَتُة بكس املمي. ن : َوَمْن َماَت َوُهَو ُمَفاِرٌق ِللَجَماعَِة، فَاإ ويف رواية هَلُ

259. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: “Вышедший 
из подчинения [правителю] в Судный день встретит Ал-
лаха, не имея никаких доводов [в своё оправдание], а тот, 
кто умрёт, не принеся правителю присяги, умрёт как в 
джахилии!”»159 (Муслим).
В другой версии [этого хадиса, также передаваемой Мусли-
мом со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал]: «… и тот, кто отколется от 

159 В период язычества арабы представляли собой хаос племен, ко-
торые друг с другом воевали, и не было центральной власти над 
всеми ними.
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общины мусульман160, умрёт подобно тому, как умирали 
во времена джахилии!».

***
ُعوا  ٢٦٠ - وعن �أنٍس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: اْسَ

، كأنَّ ر�أَسُه َزبيبٌة. رواه البخاري.  ِن اسسُتْعِمَل عَلَْيمُكْ َعْبٌد َحبيَشٌّ و�أِطيُعوا، َواإ

260. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Слушайте и повинуйтесь [властям], даже 
если поставят над вами эфиопского раба161, голова кото-
рого подобна изюмине». (Аль-Бухари).

***
٢٦١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: عَلَْيَك 

اعَُة يف ُعْسَِك َويُْسَِك، َوَمنَْشِطَك َوَمْكَرِهَك، َو�أثََرٍة عَلَْيَك. رواه مسمل.  ْمُع َوالطَّ السَّ

261. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Тебе следует слушать и пови-
новаться [властям] в бедности и богатстве, в том, что 
тебе нравится и что не нравится, и даже когда тебя бу-
дут обделять»162. (Муслим).

***
٢٦٢ - وعن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه 
َا سسََتُكوُن بَْعِدي �أثََرٌة َو�ُأُموٌر تُْنِكُروَنَا! قالوا: اَي رسول هللا، َكْيَف تَ�أُمُر َمْن  نَّ وسمل: اإ
. متفٌق عَلَْيِه.  ي لمَُكْ ِ ، َوتَْس�َألُوَن هللَا الَّ ي عَلَْيمُكْ ِ ؟ قَاَل: تَُؤدُّوَن احلَقَّ الَّ �أْدَرَك ِمنَّا َذِلَ

160 Речь о сторонниках дурных новшеств.
161 То есть того, кто не заслуживает быть правителем.
162 То есть в тех случаях, когда правитель будет присваивать себе то, 

что по праву принадлежит тебе.
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262. От Абдуллаха ибн Мас’уда, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что [однажды] Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, 
после меня вас будут обделять и вы будете свидетелями 
того, что вызовет ваше порицание». [Люди] спросили: «О 
Посланник Аллаха, что же ты велишь нам делать?» Он 
сказал: «[Вам следует] отдавать [властям] то, что вы 
должны [отдавать], и просить Аллаха о том, что при-
читается вам по праву». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٢٦٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن 
�أَطاَعِن فََقْد �أَطاَع هللَا، َوَمْن َعَصايِن فََقْد َعَص هللَا، َوَمْن يُِطعِ الَأِمرَي فََقْد �أَطاَعِن، َوَمْن 

يَعِص الأمرَي فََقْد َعَصايِن. متفٌق عَلَْيِه.

263. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Подчинившийся мне подчинился 
Аллаху, а ослушавшийся меня ослушался Аллаха. Подчи-
няющийся властям подчиняется мне, а ослушавшийся 
власти ослушался меня». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٢٦٤ - وعن ابن عباٍس ريض هللا عهنام: �أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن 
ا َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة. متفٌق  لَطاِن ِشرْبً َُّه َمْن َخَرَج ِمَن السُّ ن ، فَاإ َكره ِمْن �أِمرِيِه َشيْئًا فَلَْيْصرِبْ

عَلَْيِه.

264. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Пусть тот, кому не понра-
вится что-либо [из дел] его правителя, проявляет тер-
пение: поистине, вышедший из повиновения правителю 
[хотя бы] на пядь умрёт подобно тому, как умирали во 
времена джахилии!» (Аль-Бухари; Муслим).
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***
ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ٢٦٥ - وعن �َأيب بكرة ريض هللا عنه قَاَل: َسِ

لَطاَن �َأَهانَُه هللا. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن. يقول: َمْن �أهاَن السُّ

265. От Абу Бакрата [Нуфай’ ибн аль-Харис], да будет до-
волен им Аллах, передается: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: “Аллах унизит того, кто унизит правителя”»163. 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший 
хадис»).

                          باب النهي عن سؤال اإلمارة واختيار ترك
الواليات إذا مَلْ يتعني عليه َأْو َتْدُع حاجة ِإَلْيِه

65. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО СТРЕМИТЬСЯ 
К ВЛАСТИ И ЧТО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ,                           
КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ                 

ИЛИ В ЭТОМ ЕСТЬ НУЖДА

َرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل يل رسول هللا  ٢٦٦ - وعن �َأيب سعيٍد عبِد الرمحِن بن َسُ
ْن �ُأْعِطيهَتَا َعْن 

إ
ََّك ا ن

إ
َماَرَة؛ فَا َرَة، اَل تَْس�َأِل االإ مْحن بن َسُ صىل هللا عليه وسمل: اَي َعْبَد الرَّ

َذا َحلَْفَت عىََل يَِمنٍي، 
إ
لهَْيَا، َوا

إ
ْن �ُأْعِطيهَتَا َعْن َمْس�أَلٍ ُولِكَْت ا غرَْيِ َمْس�أَلٍ �ُأِعْنَت عَلهَْيَا، َواإ

ي ُهَو َخرْيٌ َوَكفِّْر َعْن يَِمينَك. متفٌق عَلَْيِه.  ِ ا ِمهْنَا، فَ�أِت الَّ َها َخرْيً فََر�أيَْت غرَْيَ

266. От Абу Са’ида Абдур-Рахмана ибн Самуры, да будет 
доволен им Аллах, [передается, что он] сказал: «[Однаж-
ды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал мне: “О Абдур-Рахман ибн Самура, 
не добивайся власти: если она будет дана тебе без [тво-
их] просьб, то [Аллах] окажет тебе помощь [при твоем 

163 Речь идёт о людях, выходящих из повиновения своим правителям.
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правлении], а если она будет дана тебе по [твоей] прось-
бе, тебя вверят [этой власти без помощи Аллаха]. А 
если ты поклянёшься в чём-либо, но потом увидишь, что 
нечто иное лучше [того, что ты поклялся сделать], то 
искупи [нарушение] своей клятвы и сделай то, что лучше 
[чем твоя клятва]”». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٢٦٧ - وعن �َأيب ذّر ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَي �َأاَب 
َّنَيَّ  ، َواَل تََول َرنَّ عىََل اثْننَْيِ يّنِ �ُأِحبُّ َلَ َما �ُأِحبُّ ِلنَْفِس. اَل تَ�َأمَّ يّنِ �َأَراَك َضِعيًفا، َواإ ، اإ َذّرٍ

َماَل يَِتمٍي. رواه مسمل. 

267. От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал мне: “О Абу Зарр, поистине, 
я вижу, что ты слаб, и, поистине, я желаю тебе того же, 
чего желаю и себе самому, [а поэтому советую тебе]: ни 
в коем случае не [берись] править [даже] двумя [людьми] 
и ни в коем случае не [берись] управлять имуществом си-
роты!”». (Муслим).

***
نَّمُكْ  ٢٦٨ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

َماَرِة، َوسسََتكوُن نََداَمًة يَْوَم الِقيَاَمِة. رواه البخاري.  سسََتْحرُِصوَن عىََل االإ

268. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Поистине, будете вы стремиться 
к власти, но в Судный день это будет сожалением»164. 
(Аль-Бухари).

164 Имеется в виду, что неспособные или недостойные правители 
пожалеют о том, что им удалось добиться власти.
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كَتاب األَدب
КНИГА ОБ ЭТИКЕ                                   

ПОВЕДЕНИЯ (АДАБ)

باب احلياء وفضله واحلث على التخلق به
66. ГЛАВА О СТЫДЛИВОСТИ,                                                   

ЕЕ ДОСТОИНСТВЕ И ПРИЗЫВЕ                                                
К ПРИОБРЕТЕНИЮ ЭТОГО КАЧЕСТВА

٢٦٩ - وعن معران بن حصنٍي ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه 
�َأْو قَاَل:  لُكُُّه  . متفٌق عَلَْيِه. ويف رواية ملسمٍل: احلياُء َخرْيٌ  ِبَرْيٍ الَّ 

إ
ا يَ�أِت  الَْحَياُء اَل  وسمل: 

. الَْحَياُء لُكُُّه َخرْيٌ

269. От Имрана ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Стыдливость не приводит 
ни к чему, кроме блага». (Аль-Бухари; Муслим).
В той версии [этого хадиса, которую приводит только] 
Муслим [сообщается, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал]: «В стыдливости нет ни-
чего, кроме блага».

ر باُب حفظ السِّ
67. ГЛАВА О ХРАНЕНИИ СЕКРЕТОВ

٢٧٠ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه 
ىَل الَْمْر�أِة وتُْفِض 

إ
ُجَل يُْفِض ا َلً يَْوَم الِقيَاَمِة الرَّ ِ النَّاِس ِعْنَد هللِا َمْنِ نَّ ِمْن �َأرَشّ وسمل: اإ

َها. رواه مسمل. لَْيِه، مُثَّ يَنُْشُ رِسَّ
إ
ا
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270. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Поистине, в Судный день среди 
людей, которые окажутся в наихудшем положении перед 
Аллахом, будет [такой] мужчина, который проводит ночь 
со [своей] женой, а потом начинает рассказывать [другим 
обо всём том, что между ними было]». (Муслим).

***
٢٧١ - وعن َثِبٍت، عن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: �أَت عيََلَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
ا ِجْئُت، قالت:  ي. فَلَمَّ ىَل حاَجٍة، فَ�أبَْط�أُت عىََل �ُأّمِ

إ
َو�أاَن �ألَْعُب َمَع الِغلَْماِن، فََسمَل عَلَْينَا، فََبَعثَن ا

َما َحبََسَك؟ فقلُت: بََعثَن رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل ِلَحاَجٍة، قالت: َما َحاَجُتُه؟ ُقلُْت: 
نَّ ِبّسِ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  �أَحًدا، قَاَل �أنٌَس: َوهللِا لَْو  رِبَ . قالت: ال ُتْ َا رسٌّ نَّ اإ

ثُْتَك ِبِه اَي َثِبُت. رواه مسمل وروى البخاري بعضه خمتًصا.  ثُْت ِبِه �أَحًدا لََحدَّ َحدَّ

271. От Сабита [передается], что Анас, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Однажды, когда я играл с другими мальчи-
ками, ко мне подошёл Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, который приветствовал 
нас и отправил меня с поручением. Из-за этого я поздно 
вернулся к матери, которая спросила меня: “Что тебя 
задержало?» Я ответил: “Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, дал мне поручение”. 
Она спросила: “А в чем было его поручение?” Я ответил: 
“Это тайна”. [Тогда] она сказала: “Ни в коем случае ни-
кому не выдавай тайны Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует!”. И Анас сказал: 
“Клянусь Аллахом, если бы я рассказал об этом хоть ко-
му-нибудь, то рассказал бы об этом и тебе, о Сабит!”»165 
(Этот хадис приводит Муслим; что же касается аль-Бухари, 
то он приводит его частично).

165 Передатчик хадиса от Анаса.



Сады праведных 149

باب الوفاء بالعهد َوإجناز الَوعد
68. ГЛАВА О СОБЛЮДЕНИИ             

ДОГОВОРЕННОСТЕЙ                                                                     
И ВЫПОЛНЕНИИ ОБЕЩАНИЙ

٢٧٢ - وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام: �أنَّ رسول هللا صىل هللا 
عليه وسمل قَاَل: �أْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكَن ُمنَاِفقًا َخاِلًصا، َوَمْن َكنَْت ِفيِه َخْصَلٌ ِمهْنُنَّ َكنَْت 
َذا عَاَهَد غََدَر، 

إ
َث َكَذَب، َوا َذا َحدَّ

إ
َذا اْؤتُِمَن َخاَن، َوا

إ
ِفيِه َخْصَلٌ ِمَن النَِّفاِق َحتَّ يََدَعهَا: ا

َذا َخاَصَ فََجَر. متفٌق عَلَْيِه. 
إ
َوا

272. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, передается, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: «В ком будут 
соединяться следующие четыре качества, тот полный 
лицемер. А если в нем (в человеке) будет одно из этих ка-
честв, то в нем будут качества лицемерия, пока он не из-
бавится от него: когда ему доверяют, он предает; когда 
рассказывает, то врет; когда договаривается о чем-то, 
то поступает вероломно; а когда ругается, то перехо-
дит границы»166. (Аль-Бухари; Муслим).

                                                باب استحباب طيب الكالم
وطالقة الَوجه عند اللقاء

69. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО                             
ПРИ ВСТРЕЧЕ ГОВОРИТЬ БЛАГОЕ                                           

С ПРИВЕТЛИВЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ ЛИЦА 

َمُة  ٢٧٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ النيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َوالَكِ
َبُة َصَدقٌَة. متفٌق عَلَْيِه ّيِ الطَّ

166 То есть он переходит на личности, начиная оскорблять.
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273. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «…и доброе слово — садака». (Аль-Бухари; 
Муслим).

باُب الَوعظ واالقتصاد ِفيِه
70. ГЛАВА О НАСТАВЛЕНИИ                                                               
И УМЕРЕННОСТИ В ЭТОМ

ْعُت رسول هللا صىل  ٢٧٤ - وعن �َأيب اليقظان عامر بن ايرس ريض هللا عهنام، قَاَل: َسِ
ُجِل، َوِقَصَ ُخْطَبِتِه، َمِئنٌَّة ِمْن ِفقهِه، ف�أِطيلُوا  نَّ ُطوَل َصاَلِة الرَّ هللا عليه وسمل يقول: اإ

وا الُْخْطَبَة. رواه مسمل. اَلَة َو�أْقِصُ الصَّ

274. От Абуль-Якзана Аммара ибн Ясира, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Поистине, продолжительность молитвы чело-
века и краткость его хутбы говорят о его глубоком по-
нимании религии, так удлиняйте же намаз и сокращайте 
хутбу». (Муслим).

باب الوقار والسكينة
71. ГЛАВА О СОЛИДНОСТИ И СПОКОЙСТВИИ

٢٧٥ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َما َر�أيُْت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  
ُم. متفٌق عَلَْيِه.  ََّما َكَن يََتبَسَّ ن ُمسْسَتْجِمًعا قَطُّ َضاِحاًك َحتَّ تَُرى ِمنُه لَهََواتُُه، اإ

275. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Я 
никогда не видела, чтобы Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, смеялся во весь рот 
так, чтобы была видна его гортань, но он только улы-
бался». (Аль-Бухари; Муслим).
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 باب الندب ِإىَل إتيان الصالة والعلم وحنوهما من
العبادات بالسكينة والوقار

72. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ                             
ПОСЕЩАТЬ НАМАЗ, УРОКИ                                                          

И ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКЛОНЕНИЯ                                             
С СОЛИДНОСТЬЮ И СПОКОЙСТВИЕМ

ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ٢٧٦ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
َوعَلَْيمُكُ  تَْمُشوَن،  َو�َأنُْتْ  َو�أتُوَها  تَْسَعوَن،  َو�َأنُْتْ  تَ�أتُوَها  فاََل  اَلُة،  الصَّ �ُأِقميَِت  َذا 

إ
ا يقول: 

نَّ  : فَاإ وا. متفٌق عَلَْيِه. زاد مسمِلٌ يف روايٍة هَلُ ِكينَُة، فََما �أْدَرْكُت فََصلُّوا، َوَما فَاتمُكْ فَ�َأِتمُّ السَّ
اَلِة فَهَُو يف َصاَلٍة. ىَل الصَّ

إ
َذا َكَن يَْعِمُد ا

إ
�أَحَدمُكْ ا

276. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: “После того как 
объявят о начале намаза, не бегите на него, но идите 
размеренным шагом и сохраняйте спокойствие и моли-
тесь [начиная с того ракаата, на который] вы успеете, 
а то, что пропустите [восполняйте после приветствия 
имама]”». (Аль-Бухари; Муслим).
В той версии, которую передает только Муслим, он добав-
ляет [к этому следующее]: «…ибо, поистине, когда любой 
из вас идет на намаз, он уже находится в намазе»167.

***
َُّه َدفََع َمَع النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل يَْوَم  ٢٧٧ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام: �أن
بِْل، فَ�أَشاَر 

إ
اًب َوَصْواًت لال َعَرفََة فََسِمَع النيبُّ صىل هللا عليه وسمل َوَراءُه َزْجًرا َشديًدا َورَضْ

رواه  يَضاعِ.  ابالإ لَيَْس  الرِْبَّ  نَّ  فَاإ ِكينَِة،  ابلسَّ عَلَْيمُكْ  النَّاُس،  َا  �أهيُّ اَي  وقال:  ْم،  لهَْيِ اإ ِبَسْوِطِه 
البخاري، وروى مسمل بعضه. 

167 Идущий на намаз тоже получил награду, как уже находящийся в 
намазе.
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277. Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, что он возвращался с Арафата168 вместе 
с Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, 
и что, услышав позади себя громкие крики, звуки ударов 
и верблюжий рёв, Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сделал [людям] знак своей плетью и сказал: 
«О люди, вам следует сохранять спокойствие: поисти-
не, благочестие не проявляется в спешке!» (Этот хадис 
аль-Бухари приводит полностью, а Муслим — частично).

باب إكرام الضيف
73. ГЛАВА О ГОСТЕПРИИМСТВЕ

٢٧٨ - وعن �َأيب هريرة  ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ  صىل هللا عليه وسمل  قَاَل: َمْن َكَن 
يُْؤِمُن اِبهلِل َوالَيْوِم الآِخِر فَلُْيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكَن يُْؤِمُن اِبهلِل َوالَيوِم الآِخِر، فَلَْيِصْل َرمِحَُه، 

ا �َأْو ِلَيْصُمْت. متفٌق عَلَْيِه.  َوَمْن َكَن يُْؤِمُن اِبهلِل َوالَيوِم الآِخِر، فَلَْيُقْل َخرْيً

278. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в 
Судный день, проявит гостеприимство к своему гостю, 
и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, под-
держивает родственные связи, и пусть тот, кто верует 
в Аллаха и в Судный день, говорит благое или молчит». 
(Аль-Бухари; Муслим).

باب استحباب التبشري والتهنئة باخلري
74. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО РАДОВАТЬ 

ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ И ПОЗДРАВЛЯТЬ                        
С ХОРОШИМИ СОБЫТИЯМИ

168 Имеется в виду возвращение в долину аль-Муздалифа после сто-
яния на Арафате во время хаджа.   
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براهمي، ويقال: �َأبُو محمد، ويقال: �َأبُو معاوية عبد هللِا بن �َأيب �أوف ريض  ٢٧٩ - عن �َأيب اإ
َ َخِدَيَة ريض هللُا عهنا بَبيٍْت يف اجلَنَِّة  هللا عهنام: �أّن رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  بَشَّ

ِمْن قََصٍب، اَل خَصََب ِفيِه، َواَل نََصَب. متفٌق عَلَْيِه 

279. От Абу Ибрахима (говорят также, что его кунья — 
Абу Мухаммад, и говорят, что его кунья — Абу Муавия) 
Абдуллаха ибн Абу Ауфа, да будет доволен им Аллах, пе-
редается: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, порадовал Хадиджу, да будет доволен 
ею Аллах, вестью о дворце из полого жемчуга [который 
ждёт её] в Раю и в котором не будет ни шума, ни тягот». 
(Аль-Бухари; Муслим).

                       باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر
وغريه والدعاء َلُه وطلب الدعاء ِمْنُه

75. ГЛАВА О ПРОЩАНИИ С ДРУГОМ, 
НАСТАВЛЕНИИ ПЕРЕД ПРОЩАНИЕМ, ДУА ЗА 
НЕГО И О ПРОСЬБЕ [ОБРАЩЕННОЙ К ДРУГУ] 

СОВЕРШИТЬ ДУА

٢٨٠ - وعن معَر بن اخلطاب  ريض هللا عنه  قَاَل: اسْست�أَذنُْت النَّيبَّ  صىل هللا عليه وسمل  
نَْيا. يِن �أنَّ يِل هِبَا الُّ َمًة ما يَُسُّ يف الُعْمَرِة، فَ�أِذَن، وقال: اَل تَنْسسَنَا اَي �ُأَخَّ ِمْن ُدعَائَِك فقاَل لَكِ

وقال: حديث  والرتمذي،  داود  �َأبُو  رواه  ُدعَائَِك.  �ُأَخَّ يف  اَي  �أرْشِْكنَا  قَاَل:  رواية  ويف 
حسن صيح. 

280. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Я обратился к Пророку, да благословит его 
Аллах и да приветствует, за разрешением совершить 
умру. Он позволил мне [сделать это] и сказал: “Брат мой, 
не забудь нас в своих дуа!” — [и эти] слова я не променял 
бы на [весь] этот мир!» 
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В другой версии [этого хадиса сообщается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал]: «Включи 
и нас, о брат, в свои дуа!» (Этот хадис передают Абу Дауд 
и ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достоверный 
хадис»).

***
٢٨١ - وعن سامل بِن عبِد هللا بِن معر: �أنَّ عبَد هللِا بن مُعََر ريض هللا عهنام، َكَن يَُقوُل 
عََك َكَ َكَن رسوُل هللا  صىل هللا عليه وسمل   َذا �أَراَد َسَفًرا: اْدُن ِمّنِ َحتَّ �ُأَوّدِ

إ
ُجِل ا للرَّ

وقال  الرتمذي،  . رواه  كِلَ مَعَ َوَخواِتمَي  َو�أَمانََتَك،  ِدينََك،  �َأسْسَتْوِدُع هللَا  فَيَُقوُل:  ُعنَا،  يَُوّدِ
»حديث حسن صيح.

281. От Салима ибн Абдуллаха ибн Умара, передается, что 
Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
всегда говорил тому, кто хотел отправиться в путь: «По-
дойди ко мне, чтобы я попрощался с тобой так же, как 
прощался с нами Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует», — после чего говорил: «Вве-
ряю Аллаху твою религию, и доверенное тебе169, и исход 
твоего дела!» (аставди’уЛлаха динака ва аманатака ва 
хаватима ‘амалика) (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хороший достоверный хадис»).

***
ىَل النيب  صىل هللا عليه وسمل  فََقاَل: 

إ
٢٨٢ - وعن �أنٍس  ريض هللا عنه  قَاَل: َجاَء َرُجٌل ا

َدَك هللا التَّْقَوى قَاَل: ِزْديِن قَاَل: َوغََفَر  ْديِن، فََقاَل: َزوَّ يّن �ُأِريُد َسَفًرا، فََزّوِ اَي رسوَل هللا، اإ
َ َلَ الَْخرْيَ َحْيثَُما ُكْنَت. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن. َذنَْبَك قَاَل: ِزْديِن، قَاَل: َويَسَّ

282. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Как-то раз] к Пророку, да благословит его Аллах и да 

169 Имеется в виду неуклонное исполнение религиозных обязанно-
стей в пути.
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приветствует, пришёл один человек, который попросил: 
“О Посланник Аллаха, я собираюсь уехать, напутствуй же 
меня”, — и [Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует] сказал: “Да наделит тебя Аллах богобоязненно-
стью!” (заввадакаЛлаху-т-таква) [Этот человек] сказал: 
“Добавь мне [ещё что-нибудь]”, — и [Пророк, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует] сказал: “И да простит 
Он тебе твой грех!” (ва гафара занбака) [Этот человек] 
сказал: “Добавь мне [ещё что-нибудь]”, — и [Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует] сказал: “И да 
облегчит Он для тебя [достижение] благого, где бы ты ни 
был!”» (ва яссара лякаль-хайра хасума кунта) (Этот хадис 
передает ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис»).

باب االسِتخارة واملشاورة
76. ГЛАВА ОБ ИСТИХАРЕ И ОБРАЩЕНИИ                               

С ПРОСЬБАМИ О СОВЕТЕ

ُِّمنَا  يَُعل ٢٨٣ - وعن جابر  ريض هللا عنه  قَاَل: َكَن رسوُل هللا  صىل هللا عليه وسمل  
َذا مَهَّ �أَحُدمُكْ اِبلأْمِر، فَلرَْيكْع رْكَعَتنْيِ 

إ
آِن، يَُقوُل: ا وَرِة ِمَن الُقْر� هَا َكلسُّ الاسْسِتَخاَرَة يف الأُموِر لُكِّ

يّنِ �أسْسَتِخرُيَك ِبِعلِْمَك، َو�أسْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، و�أْس�أُلَ  َّهُمَّ اإ ِمْن غرَْيِ الَفرِيَضِة، مُثَّ ليقل: الل
ْن  َّهُمَّ اإ ، َو�أنَْت عاَلَُّم الُْغُيوِب. الل ََّك تَْقِدُر َواَل �أْقِدُر، َوتَْعمَلُ َواَل �أْعمَلُ ن ِمْن فَْضكِلَ الَعِظمْيِ، فَاإ
ُكْنَت تَْعمَلُ �أنَّ َهَذا الأْمَر َخرْيٌ يِل يف ِديِن َوَمَعاِش َوعَاِقَبِة �أْمِري« �َأْو قَاَل: »عَاِجِل �أْمِري 
ْن ُكْنَت تَْعمَلُ �أنَّ َهَذا الَأْمَر رَشٌّ يِل يف  ُه يِل، مُثَّ اَبِرْك يِل ِفيِه. َواإ ْ ، فاْقُدْرُه يل َويَّسِ آِجِلِ َو�
َواْصِفِْن   ، َعّنِ فَاْصِفُْه  ؛  آِجِلِ َو� �أْمِري  »عَاِجِل  قَاَل:  �َأْو  �َأْمرِي«  َوعَاِقَبِة  َوَمَعاِش  ِديِن 
ْي َحاَجتَُه. رواه البخاري.  َعْنُه، َواْقُدْر يِلَ اخلرَْيَ َحْيُث َكَن، مُثَّ �أْرِضِن ِبِه« قَاَل: »َويَُسّمِ

283. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, учил нас, как совершать истихару во всех 
делах подобно [тому как он учил нас той или иной] суре 
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Корана, и он говорил: “Когда кто-нибудь из вас захочет 
сделать что-либо, пусть совершит дополнительный на-
маз в два ракаата, а потом скажет: “О Аллах, поисти-
не, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием и укрепить 
меня Твоим могуществом, и я прошу Тебя о Твоей великой 
милости: поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, 
а я не знаю, и Тебе известно всё о сокрытом [от людей]! 
О Аллах, если Ты знаешь, что это дело170 станет благом 
для моей религии, для моей жизни и для исхода моих дел 
(или же он сказал: «…для этой жизни и жизни будущей»), 
то предопредели его мне171 и облегчи его для меня, а потом 
дай мне Твоё благословение на это. Если же Ты знаешь, что 
это дело станет злом для моей религии, для моей жизни 
и для исхода моих дел (или же он сказал: «…для этой жиз-
ни и жизни будущей»), то отведи его от меня, и отведи 
меня от него и предопредели мне благо, где бы оно ни было, 
а потом приведи меня к удовлетворённости им!” (Алла-
хумма, инни астахырука би-‘ильмика, ва астакдирука би-
кудратика ва ас’алюка мин фадликаль-‘азыми, фаиннака 
такдиру ва ля акдиру, ва та’ляму ва ля а’ляму, ва Анта 
‘Аллямуль-гуйюби! Аллахумма, ин кунта та’ляму анна ха-
заль-амра хайрун ли фи дини, ва ма’аши ва ‘акыбати амри 
(или же он сказал: ‘аджили амри ва аджили-хи), фа-кдурху 
ли, ва яссирху ли, сумма барик ли фики. Ва ин кунта та’ля-
му анна хазаль-амра шаррун ли фи дини, ва ма’аши ва ‘акы-
бати амри (или же он сказал: ‘аджили амри ва аджилихи), 
фа-сриф-ху ‘анни, ва-сриф-ни ‘ан-ху ва-кдур лиль-хайра 
хайсу кана сумма радды-ни би-хи), — после чего [человеку 
следует] сказать, чего он хочет”»172 (Аль-Бухари).

170 Здесь человеку следует сказать, что именно он намерен сделать.
171 То есть «суди, чтобы я совершил его». 
172 То есть то, насчет чего человек хочет совершить истихару.
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                                             باب استحباب الذهاب ِإىَل العيد
                                                                    وعيادة املريض واحلج والغزو واجلنازة
                                                       وحنوها من طريق، والرجوع من طريق

آخر لتكثري مواضع العبادة
77. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЯТЬСЯ 

НА ‘ИД (ПРАЗДНИКИ ‘ИД УЛЬ-ФИТР И ‘ИД 
УЛЬ-АДХА), ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БОЛЬНОГО, 
В ХАДЖ, НА СРАЖЕНИЕ И ПОХОРОНЫ ПО 

ОДНОЙ ДОРОГЕ, А ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПО ДРУГОЙ,                                         
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ 

َذا َكَن يوُم عيٍد 
إ
٢٨٤ - عن جابر  ريض هللا عنه  قَاَل: َكَن النيب  صىل هللا عليه وسمل  ا

ريَق. رواه البخاري.  َخالََف الطَّ

284. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: «В 
‘Ид Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
обычно возвращался [обратно с праздничного намаза] не 
тем путём [которым он шёл на него]». (Аль-Бухари).

 باب استحباب تقديم اليمني يف كل َما هو من باب
ْوِب ِم، َوُلْبِس الثَّ َيمُّ  التكريم كالوضوِء َوالُغْسِل َوالتَّ

َواِك، ْسِجِد، َوالسِّ َراِويِل َوُدخوِل امْلَ ْعِل َواخُلفِّ َوالسَّ  َوالنَّ
اِرِب، َوَنْتِف اإلْبِط،  َواالْكِتَحاِل، َوتقليم األْظفار، َوَقصِّ الشَّ

رِب، اَلِة، َواألْكِل، والشُّ أِس، َوالّسالِم ِمَن الصَّ  َوحلِق الرَّ
 َوامُلصافَحِة، َواْسِتاَلِم احَلَجِر اأَلْسَوِد، واخلروِج مَن اخلالِء،
ا ُهَو يف معناه. وُيْسَتَحبُّ  واألخذ والعطاء وغرِي َذِلَك ِمَّ

 َتقديُم اليساِر يف ضِد َذِلَك، كاالْمِتَخاِط َوالُبَصاِق
 عن اليسار، ودخوِل اخَلالِء، واخلروج من امَلْسِجِد، وَخْلِع
ْعِل والسراويِل والثوِب، واالْسِتْنَجاِء وِفعِل  اخُلفِّ والنَّ

امُلْسَتْقذَراِت وأْشَباه َذِلَك
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78. О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ОТДАВАТЬ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРАВОЙ СТОРОНЕ173 ВО ВСЕХ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕЛАХ, ТАКИХ КАК ЧАСТИЧНОЕ 
(ВУДУ) И ПОЛНОЕ (ГУСЛЬ) ОМОВЕНИЕ, 

ОЧИЩЕНИЕ ПЕСКОМ (ТАЯММУМ), НАДЕВАНИЕ 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И ШАРОВАР, ВХОД В МЕЧЕТЬ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИВАКА, ПОДКРАШИВАНИЕ 

ГЛАЗ СУРЬМОЙ, СТРИЖКА НОГТЕЙ, 
ПОДСТРИГАНИЕ УСОВ, ВЫЩИПЫВАНИЕ 

ВОЛОС ПОД МЫШКАМИ, БРИТЬЁ ГОЛОВЫ, 
ОБРАЩЕНИЕ С ПРИВЕТСТВИЯМИ ПОСЛЕ 

МОЛИТВЫ, УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩИ И ПИТЬЯ, 
РУКОПОЖАТИЕ, ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЁРНОМУ 

КАМНЮ, ВЫХОД ИЗ ТУАЛЕТА, ПОЛУЧЕНИЕ И 
ОТДАВАНИЕ ЧЕГО-ЛИБО, А ТАКЖЕ В ИНЫХ 
ПОДОБНЫХ ДЕЛАХ И О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 

ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЛЕВОЙ СТОРОНЕ 
ВО ВСЕХ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ 

(НАПРИМЕР, СЛЕДУЕТ СМОРКАТЬСЯ И ПЛЕВАТЬ 
НАЛЕВО, ВХОДИТЬ В ТУАЛЕТ И ВЫХОДИТЬ ИЗ 

МЕЧЕТИ [ДЕЛАЯ ПЕРВЫЙ ШАГ ЛЕВОЙ НОГОЙ], 
СНИМАТЬ ОБУВЬ, ШАРОВАРЫ И [ПРОЧУЮ] 
ОДЕЖДУ, НАЧИНАЯ СЛЕВА, ПОДМЫВАТЬСЯ, 
КАСАТЬСЯ ВСЕГО НЕЧИСТОГО174 И ДЕЛАТЬ 
ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ДЕЛА ЛЕВОЙ РУКОЙ)

٢٨٥ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َكَن رسوُل هللا  صىل هللا عليه وسمل  يُْعِجُبُه 
. متفٌق عَلَْيِه.  ِلِ ، َوتَنَعُّ ِلِ ِه: يف ُطهُوِرِه، َوتََرجُّ ُن يف َش�أِنِه لُكِّ التََّيمُّ

173 Иначе говоря, начинать с правой стороны или делать это правой 
рукой или правой ногой.

174 Например, убирая мусор.
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285. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, любил во всем [начинать] с правой стороны: в очище-
нии, в спешивании [с верхового животного] и обувании». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
٢٨٦ - وعهنا، قالت: َكنَْت يَُد رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  الُيْمَن ِلُطهُوِرِه َوَطَعاِمِه، 
سسناٍد  ى ِلَخالئِِه َوَما َكَن ِمْن �أَذًى. حديث صيح، رواه �َأبُو داود وغريه ابإ َوَكنَِت الْيُْسَ

صيٍح.

286. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «По-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, пользовался правой рукой для очищения и еды, 
а левой — при [посещении] отхожего места175 и [в тому 
подобных случаях]»176. (Достоверный хадис, который пе-
редают Абу Дауд и другие (мухаддисы) с достоверным ис-
надом).

175 Иначе говоря, для подмывания.
176 Например, когда Пророк, да благословит его Аллах и да привет-

ствует, сморкался или плевал.
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كتاب أدب الطعام
КНИГА ОБ ЭТИКЕ                           
ПРИЕМА ПИЩИ

باب التسمية يف أوله واحلمد يف آخره
79. ГЛАВА О ПРОИЗНЕСЕНИИ БАСМАЛЫ                               

В НАЧАЛЕ [ПРИЕМА ПИЩИ] И ВОСХВАЛЕНИИ 
АЛЛАХА В КОНЦЕ

َذا 
إ
٢٨٧ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: قَاَل رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل: ا

، فَلَْيُقْل:  هِلِ ْن نَِسَ �َأْن يَْذُكَر اْسَ هللِا تََعاىَل يف �أوَّ �أَكَ �أَحُدمُكْ فَلَْيْذُكِر اْسَ هللِا تََعاىَل، فاإ
آِخَرُه. رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن صيح.  هَلُ َو� ِبسم هللِا �أوَّ

287. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Принимаясь за еду, пусть каждый из вас 
произнесет имя Всевышнего Аллаха. Если же он забудет 
помянуть имя Всевышнего Аллаха в начале [еды], пусть 
скажет: “С именем Аллаха в начале и конце!” (бисмиЛ-
ляхи авваляху ва ахыраху)» (Этот хадис приводят Абу 
Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший достоверный 
хадис»).

***
٢٨٨ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َكَن رسوُل هللا  صىل هللا عليه وسمل  يَ�أُكُ 
. فََقاَل رسوُل هللا  صىل هللا عليه  ، فَ�ألَكَُه بلُْقَمَتنْيِ اِبِه، فََجاَء �أْعَرايِبٌّ َطَعاًما يف سسِتٍَّة ِمْن �َأْصَ

َُّه لَْو َسَّى لََكَفامُكْ. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صيح.  ن وسمل: �أما اإ

288. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«[Однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
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и да приветствует, ел вместе с шестью своими сподвиж-
никами, и потом пришёл один бедуин и доел [всю еду, взяв 
сразу] два куска, а Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Поистине, если бы он 
произнес имя Аллаха [перед едой], то вам всем хватило 
бы”». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хо-
роший достоверный хадис»).

***
َرفََع  َذا 

إ
ا َكَن  النيبَّ  صىل هللا عليه وسمل   �أنَّ  �ُأَماَمة  ريض هللا عنه:  �َأيب  ٢٨٩ - وعن 

، َواَل ُمَودَّعٍ، َواَل ُمسْسَتْغًن  ًبا ُمَبارًك ِفيِه، غرَْيَ َمْكِفّيٍ َمائَِدتَُه، قَاَل: الَْحْمُد هلِل مَحًدا َكِثرًيا َطّيِ
ُّنَا. رواه البخاري.  َعْنُه َرب

289. От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что, закончив есть, Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, обычно говорил: «Хвала Аллаху, [хвала] 
многочисленная, благая и благословенная, [хвала, которой 
никогда] не будет достаточно, [хвала, которую] не сле-
дует прерывать, [хвала, без которой нам] не обойтись! 
О наш Господь!» (альхамдулиЛляхи хамдан касиран, тай-
ибан, мубаракан фихи, гайра макфийин, ва ля мувадда’ин 
ва ля мустагнан ‘ан-ху, раббуна) (Аль-Бухари).

***
٢٩٠ - وعن معاِذ بن �أنٍس  ريض هللا عنه  قَاَل: قَاَل رسوُل هللاِ  صىل هللا عليه وسمل: 
ٍة،  ي �َأْطَعَمِن َهَذا، َوَرَزقِنيِه ِمْن غرَْيِ َحْوٍل ِمّنِ َواَل ُقوَّ ِ َمْن �أَكَ َطَعاًما، فَقال: احلَْمُد هلِل الَّ

َم ِمْن َذنِْبِه. رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن.  ُغِفَر هَلُ َما تََقدَّ

290. От Му’аза ибн Анаса, да будет доволен им Аллах, пе-
редается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Тому, кто после еды будет 
говорить: “Хвала Аллаху, накормившему меня этим и 
наделившему меня этим, тогда как сам я не прибегал ни 
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к ухищрениям, ни к силе!” (альхамдулиЛляхи-ллязи ат’а-
мани хаза ва раззаканихи мин гайри хаулин минни ва ля 
кувватин), — простятся его прежние (малые) грехи». 
(Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: 
«Хороший хадис»).

باب ال َيعيُب الّطعام واستحباب َمدحه
80. О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ПОРИЦАТЬ                               

ЕДУ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ХВАЛИТЬ ЕЁ

٢٩١ - وعن �َأيب ُهريرة  ريض هللا عنه  قَاَل: َما عَاَب رسوُل هللا  صىل هللا عليه وسمل  
ْن َكرَِهُه تََرَكُه. متفٌق عَلَْيِه.  ن اشْسهَتَاُه �ألَكَُه، َواإ َطَعاًما قَطُّ، اإ

291. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, никогда не порицал никакую еду: если она 
ему нравилась, то он ел ее, а если она ему не нравилась, 
то он оставлял её». (Аль-Бухари; Муслим).

                                           باب َما يقوله من حضر الطعام
وهو صائم ِإَذا مَلْ يفطر

81. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ 
ПОСТЯЩЕМУСЯ, ЕСЛИ ОН БУДЕТ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ ТРАПЕЗЕ,                                          
НО САМ НЕ БУДЕТ РАЗГОВЛЯТЬСЯ

َذا 
إ
٢٩٢ - وعن �َأيب هريرة  ريض هللا عنه  قَاَل: قَاَل رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل: ا
ْن َكَن ُمْفِطًرا فَلَْيْطَعْم. رواه مسمل.  ، َواإ ْن َكَن َصائًِما فَلُْيَصّلِ ُدِعَي �أَحُدمُكْ فَلُْيِجْب، فَاإ

 . : فَلَْيْدُع، ومعن فَلْيْطَعْم: فَلَْي�أُكْ قَاَل العلامُء: معن فَلُْيَصّلِ



Сады праведных 163

292. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Когда кого-нибудь из вас пригласят 
[на свадьбу], пусть он примет приглашение, и если он со-
блюдает пост, пусть помолится, если же он не постит-
ся, пусть поест». (Муслим).
Ученые сказали: «[Здесь] “пусть помолится” означает 
“пусть обратится к Аллаху с дуа”».

باب َما يقوله من ُدعي ِإىَل طعام فتبعه غريه
82. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ 

ЧЕЛОВЕКУ, ПОЛУЧИВШЕМУ ПРИГЛАШЕНИЕ                  
НА ТРАПЕЗУ, ЕСЛИ ЗА НИМ ПОСЛЕДУЕТ КТО-

НИБУДЬ ЕЩЁ

٢٩٣ - عن �َأيب مسعود الَبْدريِّ  ريض هللا عنه  قَاَل: دعا َرُجٌل النَّيِبَّ  صىل هللا عليه 
ا بَلََغ الَباَب، قَاَل النَّيبّ  صىل هللا  َسٍة، فَتَِبَعهُْم َرُجٌل، فَلَمَّ وسمل  ِلَطَعاٍم َصنَعُه هَلُ َخاِمَس َخْ
آَذُن هَلُ اَي  ْن ِشئَْت َرَجَع قَاَل: بل � ، َواإ ْن ِشئَْت �َأْن تَ�أَذَن هَلُ نَّ َهَذا تَِبَعنَا، فَاإ عليه وسمل: اإ

َرُسوَل هللا. متفٌق عَلَْيِه.

293. От Абу Мас’уда аль-Ансари, да будет доволен им Ал-
лах, передается: «Один человек пригласил Пророка, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, и ещё четверых 
отведать угощения, которое он для него приготовил, но 
за ними последовал [ещё один] человек, и когда Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, подошёл к 
дверям [дома пригласившего], он сказал [хозяину]: “Этот 
[человек] последовал за нами, и если хочешь, то можешь 
позволить ему [войти], а если хочешь, то он вернётся”, 
— [на что пригласивший] сказал: “Нет, я позволяю ему 
войти, о Посланник Аллаха!”». (Аль-Бухари; Муслим).
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باب َما يقوله ويفعله من يأكل َواَل يشبع
83. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ И 

ДЕЛАТЬ ТОМУ, КТО ЕСТ, НО НЕ НАСЫЩАЕТСЯ

٢٩٤ - عن َوْحيِشِّ بن حرب  ريض هللا عنه: �أنَّ �أصاَب رسوِل هللا  صىل هللا عليه 
قَاَل:  نََعْم.  قالوا:  تَْفرَتُِقوَن  فَلََعلَّمُكْ  قَاَل:  نَشْسَبُع؟  َواَل  نَ�أُكُ  انَّ  اإ قالوا: اَي رسوَل هللِا،  وسمل  

، َواْذُكُروا اْسَ هللِا، يَُباَرْك لمَُكْ ِفيِه. رواه �َأبُو داود.  فَاْجتَِمُعوا عىََل َطَعاِممُكْ

294. От Вахши ибн Харба, передается, что (однажды) спод-
вижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказали [ему]: «“О Посланник Аллаха, по-
истине, мы едим, но не [можем] насытиться!” Он сказал: 
“Должно быть, [вы едите] отдельно друг от друга”. Они 
сказали: “Да”. [Тогда Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует] сказал: “Кушайте вместе и произно-
сите имя Аллаха, [и из-за этого] еда станет благословен-
ной для вас”». (Абу Дауд).

                              باب األمر باألكل من جانب القصعة
والنهي عن األكل من وسطها

84. ГЛАВА О ПОВЕЛЕНИИ ЕСТЬ С КРАЯ БЛЮДА                 
И О ЗАПРЕТЕ ЕСТЬ С ЕГО СЕРЕДИНЫ

َكُة  ٢٩٥ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام، عن النيبِّ  صىل هللا عليه وسمل  قَاَل: الرَبَ
تَْنُِل َوَسطَ الطَعاِم؛ فَُكُوا ِمْن َحافَتَْيِه، َواَل تَ�ألُكُوا ِمْن َوَسِطِه . رواه �َأبُو داود والرتمذي، 

وقال: حديث حسن صيح. 

295. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Благодать (барака) нисходит на 
середину пищи, ешьте же с её краёв и не ешьте с её сере-
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дины». (Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, ко-
торый сказал: «Хороший достоверный хадис»).

باب كراهية األكل متكًئا 
85. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ЕСТЬ, 

ОБЛОКОТИВШИСЬ [НА ЧТО-ЛИБО]

٢٩٦ - عن �َأيب ُجَحْيَفَة َوْهِب بن عبد هللا  ريض هللا عنه  قَاَل: قَاَل رسوُل هللا  صىل 
آُكُ ُمتَِّكئًا . رواه البخاري. هللا عليه وسمل: اَل �

َُّه ال  �أن و�أراَد  قَاَل:  تته،  ِوَطاٍء  عىََل  ُمْعَتِمًدا  اجلاِلُس  ُهَو  هاُهنَا:  املُتَّكُئ   : ايِبُّ اخلَطَّ قَاَل 
َعام، بل يَْقُعُد ُمسْسَتوِفًزا اَل  ْكثَاَر ِمَن الطَّ يَْقُعُد عىََل الِوَطاِء َوالَوَسائِِد َكِفْعل َمْن يُريُد االإ
ىَل �أنَّ الُْمتَِّكَئ ُهَو املائُِل عىََل 

إ
ُه ا ايّبِ و�أشاَر غرَْيُ ُمسْسَتوِطئًا، َويَ�أُكُ بُلَْغًة. َهَذا كُم اخلَطَّ

َجنِْبه، وهللا �أعمل.

296. От Абу Джухайфы Вахба ибн Абдуллаха, да будет до-
волен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Во время 
еды я [ни на что] не облокачиваюсь». (Аль-Бухари).
Аль-Хаттаби сказал: «“Облокачивающийся” здесь озна-
чает “сидящий, который опирается на постель, которая 
находится под ним”. [Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует] хотел сказать, что он не сидит на по-
стели и на подушках, как поступает тот, кто хочет съесть 
побольше, но сидит, будучи готовым подняться, а не пре-
бывая в покое, и ест [не более того, что нужно] для уто-
ления голода».
Это мнение аль-Хаттаби, а другие ученые указывали, что 
под «облокачивающимся» подразумевается человек, кото-
рый полулежит на боку, а Аллах знает об этом лучше.
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                                        باب استحباب األكل بثالث أصابع،
                                                                     واستحباب لعق األصابع، وكراهة مسحها
                                       قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ

يت تسقط منه وأكلها، ومسحها بعد                                                              اللقمة الَّ
اللعق بالساعد والقدم وغريها

86. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕСТЬ 
ТРЕМЯ ПАЛЬЦАМИ И ОБЛИЗЫВАТЬ ИХ, 

ТОГДА КАК ВЫТИРАТЬ ИХ ДО ОБЛИЗЫВАНИЯ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО 

ОБЛИЗЫВАТЬ ТАРЕЛКУ, ПОДНИМАТЬ УПАВШИЙ 
КУСОК И СЪЕДАТЬ ЕГО, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО 

ПОСЛЕ ОБЛИЗЫВАНИЯ ДОПУСТИМО ВЫТИРАТЬ 
[ПАЛЬЦЫ] О ПРЕДПЛЕЧЬЕ, СТУПНЮ И ПРОЧИЕ 

[ЧАСТИ ТЕЛА]

َذا 
إ
٢٩٧ - عن ابن عباس ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا  صىل هللا عليه وسمل: ا

�أَكَ �َأَحُدمُكْ َطَعاًما، فاََل يَْمَسْح �َأَصاِبَعُه َحتَّ يَلَْعَقهَا �َأْو يُلِْعَقها. متفٌق عَلَْيِه. 

297. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «После того как кто-нибудь 
из вас поест, пусть не вытирает свои пальцы, пока не 
оближет их или не даст облизать другому»177. (Аль-Бу-
хари; Муслим).

***
٢٩٨ - وعن جابر  ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  �أمر بلعق الأصابع 

َكُة. رواه مسمل. نَّمُكْ اَل تَْدُروَن يف �أّيِ َطَعاِممُكُ الرَبَ والصحفة، وقال: اإ

298. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-

177 Имеются в виду жена или дети.
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ветствует, велел облизывать пальцы и тарелку и сказал: 
«Поистине, не знаете вы, в каком [куске] вашей пищи 
[скрыта] благодать». (Муслим).

***
َذا َوقََعْت لُْقَمُة �أَحِدمُكْ، فَلْي�أُخْذَها 

إ
٢٩٩ - وعنه: �أنَّ رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  قَاَل: ا

فَلُْيِمطْ َما َكَن هِبَا ِمْن �أذًى، َولَْي�ألُكْهَا، َواَل يََدْعهَا ِللشسَّْيَطان، َواَل يَْمَسْح يََدُه ابمِلْنِديل َحتَّ 
َكُة. رواه مسمل.  َُّه اَل يَْدري يف �أّيِ َطَعاِمِه الرَبَ ن يَلَْعَق �أَصاِبَعُه، فَاإ

299. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Если у кого-нибудь из вас упадёт кусок 
[еды], пусть он поднимет его, очистит его и съест, не 
оставляя его шайтану, и пусть не вытирает свою руку 
платком, пока не оближет пальцы: поистине, человек 
не знает, в каком [куске] его пищи [скрыта] благодать». 
(Муслим).

باب تكثري األيدي َعَلى الطعام
87. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СОБИРАТЬ                  

ЗА ЕДОЙ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

ْعُت رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  يقول:  ٣٠٠ - وعن جابر  ريض هللا عنه  قَاَل: َسِ
ََّماِنَيَة.  ، َوَطَعاُم االثْننَْيِ يَْكِفي الَأْربََعَة، َوَطَعاُم الأْربََعِة يَْكِفي الث َطَعاُم الَواِحِد يَْكِفي االثْننَْيِ

رواه مسمل.

300. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: “Еды одного хватит на 
двоих, еды двоих хватит на четверых, а еды четверых 
хватит на восьмерых”». (Муслим).
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 باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثالًثا خارج اإلناء
س يف اإلناء واستحباب إدارة اإلناء َعَلى َنفُّ  وكراهة التَّ

األمين فاألمين بعد املبتدئ
88. ГЛАВА ОБ ЭТИКЕ ПИТЬЯ, О ТОМ, 

ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПИТЬ В ТРИ ГЛОТКА, 
НАБИРАЯ ВОЗДУХ НЕ НАД СОСУДОМ, 

ЧТО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ДЫШАТЬ В СОСУД, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПЕРЕДАВАТЬ СОСУД В ПРАВУЮ 
СТОРОНУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПЕРВЫЙ ПОПЬЕТ

٣٠١ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام، قَاَل: قال رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل: اَل 
، َوامْحَُدوا  َذا �أنُْتْ رَشِبُْتْ

إ
بُوا َمثَْن َوثاَُلَث، َوَسُّوا ا ِب الَبِعرِي، َولَِكِن ارْشَ بُوا َواِحًدا َكُشْ تَْشَ

. رواه الرتمذي،وقال: حديث حسن. َذا �أنُْتْ َرفَْعُتْ
إ
ا

301. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Не пейте всё залпом, 
подобно верблюду, но пейте в два или три [глотка] и 
произносите: “С именем Аллаха!” (бисмиЛляхи) — [на-
чиная] пить, и восхваляйте Аллаха, когда допьёте”». 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший 
хадис»).

***
٣٠٢ - وعن سهِل بن سعدٍ  ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  �ُأِتَ 
ِبشاٍب، فََشَِب ِمنُْه َوَعْن يَِميِنِه غاُلٌم، َوَعْن يََساِرِه �أشْسَياٌخ، فََقاَل للُغالِم: �أتَ�أَذُن يِل �َأْن 
ُ رسول هللا  صىل  �ُأْعِطَي هُؤاَلِء؟ فََقاَل الُغالُم: اَل وهللِا، اَل �ُأوِثُر بنَصييب ِمنَْك �َأَحًدا. فَتَلَّ

هللا عليه وسمل  يف يَِدِه. متفٌق عَلَْيِه. 

302. От Сахля ибн Са’да, да будет доволен им Аллах, пе-
редается, что он сказал: «[Однажды] Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, принесли 
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питьё, и он отпил. В это время справа от него сидел один 
юноша, а слева [сидели] старцы, и [Пророк, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует] сказал этому юно-
ше: “Позволишь ли мне передать [питье] им?” И юноша 
ответил: “Клянусь Аллахом, нет! Я никому не уступлю 
того, что досталось мне от тебя!” — и Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и да приветствует, передал 
[питье] ему». (Аль-Бухари; Муслим).

                                  باب بيان جواز الشرب قائًما وبيان أنَّ
األكمل واألفضل الشرب قاعًدا

89. ГЛАВА С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ДОЗВОЛЕННОСТИ 
ПИТЬ СТОЯ И РАЗЪЯСНЕНИЕМ ТОГО, ЧТО 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПИТЬ СИДЯ

 ٣٠٣ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام، قَاَل: َسَقْيُت النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل ِمْن
َزْمَزَم، فََشَب َوُهَو قَامِئٌ. متفق عَلَْيِه.

303. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается:  «[Однажды] я дал Пророку, да благословит 
его Аллах и да приветствует, воды из Замзама, и он вы-
пил её стоя». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٣٠٤ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، قَاَل: ُكنَّا عىََل عهِد رسول هللا  صىل هللا عليه 
ُن ِقياٌم. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صيح. ُب وَنْ ُن نَْميِش، َونَْشَ وسمل  نَ�أُكُ َوَنْ

304. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается: «При Посланнике Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, нам [иногда] приходилось есть 
на ходу и пить стоя». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хороший достоверный хадис»).
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ِه  ريض هللا عنه  قَاَل: ر�أيُت رسول  ٣٠٥ - وعن معرو بن شعيب، عن �أبيه، عن َجّدِ
ُب قَائًِما وقَاِعًدا. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن  هللا  صىل هللا عليه وسمل  يَْشَ

صيح.
***

305. Передают со слов Амра ибн Шу’айба, что его отец пе-
редал, что его дед178, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я 
видел, как Посланник Аллаха пил и стоя, и сидя». (Этот 
хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший досто-
верный хадис»).

***
َب  ٣٠٦ - وعن �أنس  ريض هللا عنه  عن النيّبِ  صىل هللا عليه وسمل: �أنه َن�ى �أن يَْشَ

؟ قَاَل: َذِلَ �َأرَشُّ  �َأْو �أْخَبُث. رواه مسمل. ُجُل قَائًِما .قَاَل قتادة: فَُقلْنَا لَأنٍَس: فالَأْكُ الرَّ

306. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, за-
прещал пить стоя. Катада179 сказал: «Мы спросили Анаса: 
‘‘А есть?’’ Он ответил: ‘‘Это ещё хуже (или: ''…ещё от-
вратительнее'')’’». (Муслим).

باب جواز الشرب من مجيع األواني                    
الطاهرة غري الذهب والفضة وجواز                     
الكرع - َوُهَو الشرب بالفم من النهر                  
وغريه بغري إناء وال يد - وحتريم استعمال                                         

إناء الذهب والفضة يف الشرب واألكل 
والطهارة وسائر وجوه االستعمال

178 Имеется в виду дед отца Амра ибн Шу’айба — Амр ибн аль-Ас, да 
будет доволен им Аллах.

179 Катада ибн Ду’ама — это табиин, который передает этот хадис от 
Анаса.
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90. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ДОЗВОЛЕНО ПИТЬ 
ИЗ ВСЕХ ЧИСТЫХ СОСУДОВ, КРОМЕ 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, 
И ДОЗВОЛЕНО ПИТЬ РТОМ ПРЯМО ИЗ РЕКИ 
И ДРУГИХ ВОДОЕМОВ, И ЧТО ЗАПРЕЩЕНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ 

СОСУДЫ ДЛЯ ПИТЬЯ, ЕДЫ, ОЧИЩЕНИЯ И ВСЕГО 
ОСТАЛЬНОГО

نَّ النيبَّ  صىل هللا عليه وسمل  َنَااَن َعن احلَرِير،  ٣٠٧ - وعن حذيفة  ريض هللا عنه  قَاَل: اإ
نَْيا، وِهَ لمَُكْ يف الآِخَرِة  ِة، وقال: ه لَهُْم يف الُّ َهب والِفضَّ آِنَية الَّ ِب يف � يباجِ، والشُّ َواّلِ

.متفٌق عَلَْيِه. 

307. От Хузайфы, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Поистине, Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, запретил нам [носить одежду из] шёлка и 
дибаджа180 и пить из золотых и серебряных сосудов, ска-
зав: ‘‘Поистине, [всё это] предназначено для них181 в этом 
мире, а для нас — в мире вечном’’». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ي  ِ ٣٠٧ - وعن �ُأّمِ سلمة ريض هللا عهنا: �أنَّ رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  قَاَل: الَّ

. متفٌق عَلَْيِه.  َ نَّ ََّما ُيَْرِجُر يف بَْطِنِه اَنَر َجَ ن ِة، اإ آِنَيِة الِفضَّ ُب يف � يَْشَ

308. От Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «В желудке пьющего из серебряного 
сосуда урчит пламя Ада». (Аль-Бухари; Муслим).

180 Дибадж — название дорогой материи на шёлковой основе. Это 
запрещено только мужчинам.

181 Имеются в виду неверующие.
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كَتاب الّلَباس
КНИГА ОДЕЖДЫ

 باب استحباب الثوب األبيض، وجواز األمحر واألخضر
 واألصفر واألسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف

وغريها ِإالَّ احلرير
91. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО НОСИТЬ 
БЕЛУЮ ОДЕЖДУ, И ЧТО ДОПУСТИМО НОСИТЬ 
ОДЕЖДУ КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, ЖЕЛТОГО И 

ЧЕРНОГО ЦВЕТА, И ЧТО ДОЗВОЛЕНО НОСИТЬ 
ОДЕЖДУ ИЗ ХЛОПКА, ЛЬНА, ШЕРСТИ И ДРУГИХ 

МАТЕРИАЛОВ, КРОМЕ ШЕЛКА

٣٠٩ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام: �أنَّ رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  قَاَل :الْبَُسوا 
. رواه �َأبُو داود والرتمذي،  َا ِمْن َخرْيِ ِثَياِبمُكْ، َوَكفِّنُوا ِفهيَا َمْواَتمُكْ نَّ ِمْن ِثَياِبمُكْ الَبَياَض؛ فَاإ

وقال: حديث حسن صيح.

309. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Носите белую одежду 
— это лучшая ваша одежда — и заворачивайте в [белую 
материю] ваших умерших». (Этот хадис приводит ат-Тир-
мизи, сказавший: «Хороший достоверный хадис»).

***
٣١٠ - وعن الرباِء  ريض هللا عنه  قَاَل: َكَن رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  َمْربُوعًا، 

َراَء َما َر�أيُْت َشيْئًا قَطُّ �َأْحَسَن ِمنُْه. متفٌق عَلَْيِه.  ٍ مَحْ َولََقْد َر�أيُْتُه يف ُحلَّ

310. От аль-Бара ибн ‘Азиба, да будет доволен Аллах ими 
обоими, передается: «Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, был статным. [Однажды] 
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я увидел его в красных одеяниях, и [ни до, ни после] не ви-
дел никого красивее». (Аль-Бухари; Муслим). 

***
ىَل رسول 

إ
٣١١ - وعن �َأيب سعيد معرو بن ُحَريٍْث  ريض هللا عنه  قَاَل: كأيّن �أنُْظُر ا

اَمٌة َسْوَداُء، قَْد �أْرَخ َطَرفهَْيَا بنَْيَ َكِتَفْيِه. رواه مسمل  هللا  صىل هللا عليه وسمل  وعليه مِعَ
اَمٌة َسْوَداُء. : �أنَّ رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  َخَطَب النَّاَس، َوعَلَْيِه مِعَ .ويف روايٍة هَلُ

311. От Абу Са’ида Амра ибн Хурайса, да будет доволен им 
Аллах, передается: «Я как будто и сейчас вижу Посланни-
ка Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
[обмотавшего голову] чёрной чалмой, концы которой он 
опустил между лопаток». (Муслим).
В другой версии этого хадиса [передаваемой Муслимом со 
слов Джабира, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сообщается, что] Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, совершая хутбу, был в черной чалме.

***
٣١٢ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: ُكفَِّن رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  يف 

اَمٌة. متفٌق عَلَْيِه.  ثالثِة �أثَْواب بيٍض َسُوِليٍَّة ِمْن ُكْرُسٍف، لَيَْس ِفهيَا قَِميٌص َواَل مِعَ

312. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Тело Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, [после его кончины] завернули в три 
куска белой йеменской хлопчатобумажной материи из 
Сахуля182, и не было среди этого ни рубахи, ни чалмы». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
٣١٣ - وعهنا، قالت: خرج رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  ذات غََداٍة، َوعَلَْيِه ِمْرٌط 

ٌل ِمْن َشعٍر �أْسَود. رواه مسمل. مَرحَّ
182 Город в Йемене, где сделали эту ткань.
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313. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Од-
нажды утром Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, вышел [из дома] в чёрной шер-
стяной накидке, расшитой узорами в виде верблюжьих 
сёдел». (Муслим).

باب استحباب القميص
92. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ                               

[НОШЕНИЯ] РУБАХИ

ىَل رسول هللا  صىل هللا 
إ
َِّياِب ا ٣١٤ - عن �ُأّمِ َسلََمة ريض هللا عهنا، قالت: َكَن �أَحبُّ الث

عليه وسمل  الَْقِميص. رواه �َأبُو داود والرتمذي وقال: حديث حسن.

314. От Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, переда-
ется: «Любимой одеждой Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, была рубаха». (Этот 
хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Хо-
роший хадис»).

باب صفة طول القميص والُكم واإلزار وطرف 
العمامة وحتريم إسبال شيء من ذلك على 

سبيل اخليالء وكراهته من غري خيالء
93. ГЛАВА, [В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О] ДЛИНЕ 

РУБАХИ, РУКАВОВ, ИЗАРА183 И КОНЦА ЧАЛМЫ, 
И О ЗАПРЕТЕ [СЛИШКОМ НИЗКО] ОПУСКАТЬ 

ЧТО-ЛИБО ИЗ ЭТОГО ИЗ КИЧЛИВОСТИ И 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ [ДЕЛАТЬ ЭТО ПО ЛЮБОЙ 

ИНОЙ ПРИЧИНЕ]

٣١٥ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ال 
زاَره بََطًرا. متفٌق عَلَْيِه.  ىَل َمْن َجرَّ اإ

إ
يَْنُظُر هللُا يَْوَم الِقيَاَمِة ا

183 Одежда, закрывающая нижнюю часть тела.
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315. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «В Судный день Аллах не посмо-
трит на того, кто волочил за собой свою одежду из кич-
ливости». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ْزاِر  ٣١٦ - وعنه، عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما �َأْسَفل ِمَن الَكْعَبنْيِ ِمَن االإ

فَِفي النار. رواه البخاري. 

316. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Подол изара ниже щиколоток в огне». 
(Аль-Бухари; Муслим).

باب استحباب ترك الرتفع                                          
يف اللباس تواضًعا

94. О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТКАЗАТЬСЯ                       
ОТ РОСКОШНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ СКРОМНОСТИ

٣١٧ - وعن معاذ بن �أنٍس ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن 
َِّباس تََواُضًعا هلِل، َوُهَو يَْقِدُر عَلَْيِه، َدعَاُه هللُا يَوَم الِقيَاَمِة عىََل ُرؤوِس اخلاَلئِِق َحتَّ  تََرَك الل

ميَاِن َشاَء يَلْبَُسهَا. رواه الرتمذي و قال: حديث حسن. ُه ِمْن �أّيِ ُحلَِل االإ َ رّيِ ُيَ

317. От Му’аза ибн Анаса, да будет доволен им Аллах, пе-
редается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «В Судный день к тому, кто из 
скромности перед Аллахом откажется от [ношения до-
рогой] одежды, имея возможность [носить её], Аллах об-
ратится перед [всеми Своими] созданиями, чтобы пред-
ложить ему на выбор любую из одежд веры, которую он 
пожелает надеть». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хороший хадис»).
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باب استحباب التوسط يف اللباس َواَل يقتصر 
َعَلى َما يزري ِبِه لغري حاجة َواَل مقصود شرعي
95. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО НОСИТЬ 

СКРОМНУЮ ОДЕЖДУ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 
ОДЕЖДОЙ, НОШЕНИЕ КОТОРОЙ ВЫЗОВЕТ 
НАСМЕШКУ БЕЗ НУЖДЫ И ШАРИАТСКОЙ 

ПРИЧИНЫ184

ِه ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول  ٣١٧ - عن معرو بن شعيب، عن �أبيِه، عن َجّدِ
ثَُر ِنْعَمِتِه عىََل َعْبِدِه. رواه الرتمذي  بُّ �َأْن يَُرى �أ نَّ هللَا حُيِ هللا صىل هللا عليه وسمل: اإ

وقال: حديث حسن.

318. Передают со слов Амра ибн Шу’айба, что его отец пе-
редал, что его дед185, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Поистине, Аллах любит видеть 
следы Своих даров на Своём рабе». (Этот хадис приводит 
ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب حتريم لباس احلرير َعَلى الرجال، وحتريم 
جلوسهم َعَلْيِه واستنادهم ِإَلْيِه وجواز لبسه 

للنساء
96. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО МУЖЧИНАМ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НОСИТЬ ШЕЛКА,                                                                           
СИДЕТЬ НА НИХ И ПРИСЛОНЯТЬСЯ К НИМ,                              

И О ТОМ, ЧТО ЖЕНЩИНАМ ДОПУСТИМО                   
НОСИТЬ [ОДЕЖДУ ИЗ ШЁЛКА] 

184 Например, если человек не может себе позволить ничего другого.
185 Имеется в виду дед отца Амра ибн Шу’айба — Амр ибн аль-Ас, да 

будет доволен им Аллах.
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اِب ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ٣١٩ - عن معر بن اخلَطَّ
نَْيا لَْم يَلْبَْسُه يف الآِخَرِة. متفٌق عَلَْيِه.  نَّ َمْن لَِبَسُه يف الُّ :اَل تَلْبَُسوا احلَرِيَر؛ فَاإ

319. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Не носите шелк: поистине, 
тот, кто будет носить шёлк в этом мире, не сможет на-
деть его в мире вечном». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ََّما يَلْبَُس احلَرِيَر  ن ْعُت رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل يقول : اإ ٣٢٠ - وعنه، قَاَل: َسِ

. متفٌق عَلَْيِه.  َمْن اَل َخاَلَق هَلُ

320. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Шёлк 
носит лишь тот, у кого нет удела [в вечной жизни]’’». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
٣٢١ - وعن �َأيب موىس الأْشَعري ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  
ْم. رواه الرتمذي، وقال  اَنِثِ

إ
يِت، َو�ُأِحلَّ ال َهِب عىََل ُذُكوِر �ُأمَّ قَاَل: ُحّرَِم ِلَباُس احلَرِير َوالَّ

:حديث حسن صيح.

321. От Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «[Ношение] шёлковых одежд 
и золота было запрещено мужчинам моей общины и раз-
решено их женщинам». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
который сказал: «Хороший достоверный хадис»).

باب َما يقول ِإَذا لبس ثوًبا                                       
جديًدا َأْو نعال َأْو حنوه
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97. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ,               
КОГДА [ЧЕЛОВЕК] НАДЕНЕТ НОВУЮ ОДЕЖДУ

٣٢٢ - عن �َأيب سعيد اخلْدرّيِ ريض هللا عنه قَاَل: َكَن رسول هللا صىل هللا عليه 
َّهُمَّ َلَ الَْحْمُد �َأنَْت  اَمًة، �َأْو قَميًصا، �َأْو ِرَداًء يقوُل: الل ِه مِعَ َذا اسْسَتَجدَّ ثَواًب َسَّاُه ابْسِ

إ
وسمل ا

. رواه �َأبُو  ِ َما ُصِنَع هَلُ ِِه َورَشّ ، َو�َأُعوُذ ِبَك ِمْن رَشّ ُه َوَخرْيَ َما ُصِنَع هَلُ َكَسْوتَِنيِه، �َأْس�َأَل َخرْيَ
داود والرتمذي، وقال: حديث حسن.

322. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Когда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, надевал новую одежду, он про-
износил её название: (например) «чалма», или «рубаха», или 
«плащ», — [а потом] говорил: ‘‘О Аллах, хвала Тебе! Ты одел 
меня в эту [одежду], и я прошу Тебя о её благе и благе того, 
для чего она была изготовлена, и прибегаю к Твоей защите 
от её зла и зла того, для чего она была изготовлена!’’» (Алла-
хумма, лякаль-хамду, Анта кясавтанихи, асъалюка хайраху 
ва хайра ма суни’а ляху, ва а’узу бика мин шаррихи ва шарри 
ма суни’а ляху). (Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, 
который сказал: «Хороший достоверный хадис»).

باب َما يقوله ِعْنَد النوم
98. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ                             

ГОВОРИТЬ ПЕРЕД СНОМ

َذا �أَخَذ 
إ
- وعن ُحَذيَْفَة ريض هللا عنه قَاَل: َكَن النَّيبُّ صىل هللا عليه وسمل ا  ٣٢٣

َذا اْستَْيَقظ 
إ
َّهُمَّ اِبْسَِك �أُموُت َو�أْحيَا َوا ِه، مُثَّ يَُقوُل: الل َّْيِل َوَضَع يََدُه َتَْت َخّدِ َمْضَجَعُه ِمَن الل

لَْيِه النُُشوُر. رواه البخاري. 
إ
ي �أْحيَااَن بَْعَدَما �أَماتَنَا َوا ِ قَاَل: الَْحْمُد هلِل الَّ

323. От Хузайфы, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Когда Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, ложился спать, то он ложился щекой на руку, а 
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потом говорил: ‘‘С именем Твоим, о Аллах, я умру и с ним 
оживу» (бисмика, Аллахумма, амуту ва ахья), — когда же 
он просыпался, то говорил: «Хвала Аллаху, Оживившему 
нас после того, как Он умертвил нас, и к Нему возвраще-
ние!’’» (альхамду лиЛляхи аллязи ахьяна ба’да ма аматана, 
ва иляйхи-н-нушуру). (Аль-Бухари).

***
٣٢٤ - وعن يَعيَش بن ِطْخَفَة الِغَفاِرّيِ ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل �َأيب: بيامن �َأاَن ُمْضَطِجٌع 
نَّ هِذِه جْضَعٌة يُْبِغُضهَا هللا، قَاَل  ، فََقاَل: اإ َذا َرُجٌل حُيَّرُِكِن برجِلِ

إ
يف الَْمْسِجِد عىََل بَْطِن ا

سسناٍد صيح. َذا رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل. رواه �َأبُو داود ابإ :فَنَظْرُت، فَاإ

324. От Я’иша ибн Тихфа аль-Гифари, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается, что его отец сказал: «Од-
нажды я лежал в мечети на животе, как вдруг какой-то 
человек дотронулся до меня ногой и сказал: ‘‘Поистине, 
Аллах ненавидит, когда лежат в таком положении!’’ Я 
посмотрел [наверх], и оказалось, что [этим человеком 
был] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует». (Этот хадис с достоверным иснадом при-
водит Абу Дауд).

***
٣٢٥ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن قََعَد 
َمْقَعًدا لَْم يَْذُكِر هللا تََعاىَل ِفيِه، َكنَْت عَلَْيِه ِمَن هللِا تََعاىَل ِتَرٌة، َوَمِن اْضَطَجَع َمضَجًعا اَل 
ُة: بكس  َ سسناٍد حسن. الرّتِ يَْذُكُر هللَا تََعاىَل ِفيِه، َكنَْت عَلَْيِه ِمَن هللِا ِتَرٌة. رواه �َأبُو داود ابإ

: النقص، وِقيَل: التَّبَعُة. التاء املثناة من فوق، َوِهَ

325. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Отмщение (тира) Аллаха по-
стигнет того, кто сядет где-либо, не помянув там Все-
вышнего Аллаха, как оно постигнет и того, кто ляжет 
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где-либо, не помянув там Всевышнего Аллаха!» (Этот ха-
дис с хорошим иснадом приводит Абу Дауд).
«Тира» — это «убыль». Говорят также, что имеется в виду 
ответственность.

باب يف آداب اجمللس واجلليس
99. ГЛАВА ОБ ЭТИКЕТЕ СОБРАНИЯ                                             

И ОБЩЕНИЯ С СОБЕСЕДНИКОМ

٣٢٦ - عن ابن معر ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ال 
َذا 

إ
َر ا ُحوا وَكَن اْبُن مُعَ ُعوا َوتََفسَّ ِلُس ِفيِه، َولِكْن تََوسَّ يُِقميَنَّ �أَحُدمُكْ َرُجاًل ِمْن َمْجِلِسِه مُثَّ َيْ

ِلْس ِفيِه. متفٌق عَلَْيِه. قَاَم هَلُ َرُجٌل ِمْن َمْجِلِسِه لَْم َيْ

326. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Пусть никто из вас ни в 
коем случае не поднимает человека с его места, чтобы 
сесть на его место! Потеснитесь и постарайтесь сесть 
посвободнее».
Что же касается самого Ибн Умара, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, то [придя в какое-нибудь] собрание, он 
не садился на то место, которое [другой] человек уступал 
ему. (Аль-Бухари; Муслим).

***
٣٢٧ - وعن �َأيب عبد هللا َسلَْمان الفاريس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل 
ِهُن  هللا عليه وسمل: اَل يَْغتَِسُل َرُجٌل يَْوَم الُْجُمَعِة، َويََتطهَُّر َما اسْسَتَطاَع ِمْن ُطهٍْر، َويَدَّ
ُق بنَْيَ اثْننَِي، مُثَّ يَُصيّلِ َما ُكِتَب  ُرُج فاََل يَُفّرِ ِمْن ُدْهِنِه، �َأْو يََمسُّ ِمْن ِطيب بَيِْتِه، مُثَّ َيْ
الَّ ُغِفَر هَلُ َما بَيْنَُه َوبنَْيَ اجلُُمَعِة الُأْخَرى.  رواه البخاري. 

إ
َماُم، ا َذا تََكََّم االإ

إ
، مُثَّ يُْنِصُت ا هَلُ

327. От Абу Абдуллаха Сальмана аль-Фариси, да будет 
доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да 
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благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если че-
ловек совершит в пятницу полное омовение (гусль), очи-
стится [так тщательно], как только сможет, смажет 
[волосы] (или: «…умастит [тело] теми благовониями, 
которые будут у него дома»), после чего отправится [на 
пятничный намаз], и не будет расталкивать сидящих 
рядом [в мечети], и помолится столько, сколько пред-
писано ему [Аллахом]186, а когда имам начнет хутбу, бу-
дет молчать, то ему обязательно простятся [грехи, 
совершённые им] между этой и предыдущей пятницей». 
(Аль-Бухари).

***
ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه  ٣٢٨ - وعن �َأيب سعيٍد اخلدرّيِ ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
سسناٍد صيح عىََل رشط البخاري.  وسمل يقول: َخرْيُ املََجاِلِس �أْوَسُعهَا.  رواه �َأبُو داود ابإ

328. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Лучшие 
места для собраний — наиболее просторные из них’’». 
(Этот хадис с достоверным иснадом, отвечающим услови-
ям аль-Бухари, передает Абу Дауд).

***
٣٢٩ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن 
َّهُمَّ  : سُسْبَحانََك الل َجلََس يف َمْجِلٍس، فََكُثَ ِفيِه لََغُطُه فََقاَل قَْبَل �َأْن يَُقوَم ِمْن َمْجِلِسِه َذِلَ
الَّ ُغِفَر هَلُ َما َكَن يف َمْجِلِسِه 

إ
لَْيَك، ا الَّ �َأنَْت، �َأسْسَتْغِفُرَك َو�َأتُوُب اإ

إ
هَل ا

إ
َوحِبَْمِدَك، �أْشهَُد �َأْن الَّ ا

. رواه الرتمذي .وقال: حديث حسن صيح. َذِلَ

329. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Если [человек] присутствовал 

186 Речь идет о намазе приветствия мечети.
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в собрании, где много шумели, но, прежде чем покинуть 
своё место, он скажет: «Слава Тебе, о Аллах, и хвала 
Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного по-
клонения, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и приношу 
Тебе своё покаяние!» (Субханака, Аллахумма, ва бихамди-
ка, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфирука ва атубу 
иляйка). — ему непременно простится происходившее 
в том собрании [где он присутствовал]». (Этот хадис 
приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший достовер-
ный хадис»).

***
ََّما َكَن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   ٣٣٠ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، قَاَل: قَل
َّهُمَّ اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشيَِتَك َما َتُوُل  َعواِت: الل يَُقوُم ِمْن َمْجِلٍس َحتَّ يَْدُعَو هِبؤالء الَّ
ُن عَلَْينَا  ُغنَا ِبِه َجنََّتَك، َوِمَن الَْيِقنِي َما ُتَّوِ ِّ ِبِه بَْينَنَا َوبنَْيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعِتَك َما تَُبل
ِتنَا َما �أْحيَْيتَنَا، َواْجَعْلُ الوارَث ِمنَّا،  اِعنا، َو�َأبَْصاِراَن، وُقوَّ َّهُمَّ َمتِّْعنَا ب�أْسَ نَْيا، الل َمَصائَِب الُّ
َعْل ُمصيَبتَنَا يِف ِديِننَا، َواَل  اَن عىََل َمْن عَاَدااَن، َواَل َتْ َواْجَعْل ثَ�أَراَن عىََل َمْن َظلََمنَا، َوانُْصْ
نَا. رواه الرتمذي،  نَْيا �َأْكرَبَ َهِّنَا، َواَل َمْبلََغ ِعلِْمنَا، َواَل تَُسلِّطْ عَلَْينَا َمْن اَل يَْرمَحُ َعِل الُّ َتْ

وقال: حديث حسن.

330. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, редко вставал со своего места, не об-
ратившись к Аллаху с таким дуа: ‘‘О Аллах, надели нас 
[таким] страхом перед Тобой, чтобы отделить нас [бла-
годаря этому страху] от ослушания Тебе, и [одари нас 
таким] повиновением Тебе, чтобы привести нас к Тво-
ему Раю, и такой убеждённостью, чтобы тяготы мира 
этого казались нам незначительными! О Аллах, дай нам 
пользоваться нашим слухом, зрением и силой, пока Ты бу-
дешь поддерживать в нас жизнь, и даруй это нашим на-
следникам, и отомсти за нас тем, кто нас притеснял, и 
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помоги нам [в борьбе] против тех, кто враждует с нами, 
и не допусти, чтобы нашу религию постигло [какое-ни-
будь] бедствие, и не делай этот мир ни самой большой 
нашей заботой, ни пределом нашего знания187 и не давай 
власти над нами тем, кто не станет проявлять мило-
сердия к нам!’’ (Аллахумма-ксим ляна мин хашьятика ма 
тахулю бихи байнана ва байна ма’сыйатика, ва мин та’а-
тика ма тубаллигуна бихи джаннатака, ва мин аль-якыни 
ма тухаввину бихи ‘аляйна маса’иба-д-дунья! Аллахумма, 
матти’на биасма’ина, ва абсарина ва кувватина ма ахьяй-
тана, ва-дж’альхуль-вариса минна, ва-дж’аль са’рана ‘аля 
ман залямана, вансурна ‘аля ман ‘адана, ва ля тадж’аль 
мусыбатана фи динина, ва ля тадж’аль ад-дунья акбара 
хаммина, ва ля мабляга ‘ильмина, ва ля тусаллит ‘аляйна 
ман ля ярхамуна). (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, ска-
завший: «Хороший хадис»).

باب الرؤيا َوَما يتعلق بها
100. ГЛАВА О СНАХ И О ТОМ,                                                         

ЧТО С ЭТИМ СВЯЗАНО

ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   ٣٣١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
اِلَحُة  ْؤاَي الصَّ اُت؟ قَاَل :الرُّ َ اِت قالوا: َوَما اإال الـُمبَّشِ َ الَّ املُبَّشِ

إ
ِة ا يقول: لَْم يَْبَق ِمَن النُّبوَّ

.رواه البخاري. 

331 От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Ничего не осталось 
от пророчества, кроме радостных вестей (мубашши-

187 Это значит: надели нас знанием не только о том, что доступно на-
шему восприятию, но и о вечной жизни.
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рат)’’. [Люди] спросили: ‘‘А что такое радостные вести?’’ 
[Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует] 
сказал: ‘‘Благие сны’’»188. (Аль-Бухари).

***
َماُن لَْم تََكْد ُرؤاَي املُْؤِمِن  َذا اْقرَتََب الزَّ

إ
٣٣٢ - وعنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

ِة. متفٌق عَلَْيِه.  تَْكِذُب، َوُرْؤاَي الُْمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن سسِتٍَّة َو�َأْربَِعنَي ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّ

ويف رواية: �أْصَدُقمُكْ ُرْؤاَي، �أْصَدُقمُكْ َحِديثًا.

332. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «С приближением этого времени189 сны верую-
щего почти всегда будут находить своё подтверждение, 
потому что сны верующего — одна из сорока шести ча-
стей пророчества». (Аль-Бухари; Муслим). 
В той версии [этого хадиса, которую приводит только] 
Муслим [сообщается, что Пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал]: «Самые вещие [будут ви-
деть] самые правдивые из вас в речах».

***
ايِن يف  آيِن يف املَنَاِم فََسرَيَ ٣٣٣ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن َر�

آيِن يف الَيَقَظِة اَل يََتَمثَُّل الشسَّْيَطاُن يِب متفٌق عَلَْيِه.  َّام َر� الَيَقَظِة �َأْو َكأن

333. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Увидевший меня во сне увидит меня и 
наяву190 (или: «…как будто увидел меня наяву»), потому 

188 В этом случае могут подразумеваться либо сами сновидения как 
таковые, либо их толкования.

189 То есть Судного дня.
190 Имеется в виду, что такой человек увидит Пророка, да благословит 

его Аллах и да приветствует, наяву и в вечной жизни.
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что шайтан не [может] принимать мой облик». (Аль-Бу-
хари; Муслим).

***
َع النيبَّ صىل هللا عليه وسمل  يقول  َّه َسِ ٣٣٤ - وعن �َأيب سعيٍد اخلدِرّيِ ريض هللا عنه: �أن
ْث هِبَا ويف  ََّما ِهَ ِمَن هللِا تََعاىَل، فَلَْيْحَمِد هللَا عَلهَْيَا، َولُْيَحّدِ ن َا، فَاإ بُّ َذا َر�أى �أَحُدمُكْ ُرؤاَي حُيِ

إ
:ا

ََّما ِهَ ِمَن الشسَّْيَطاِن،  ن ا يَْكَرُه، فاإ َذا َر�َأى غرَْيَ َذِلَ ِممَّ
إ
بُّ َوا الَّ َمْن حُيِ

إ
ْث هِبَا ا ّدِ رواية: فاَلَ حُيَ

ُه. متفٌق عَلَْيِه.  َا ال تَُضُّ نَّ َِها، َواَل يَْذُكْرَها لَأَحٍد؛ فَاإ فَلْيَسْسَتِعْذ ِمْن رَشّ

334. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что он слышал, как Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас 
увидит сон, который ему понравится, то значит, это 
от Всевышнего Аллаха, и пусть он воздаст хвалу Аллаху 
за это и расскажет о своем сне другим».
В той версии этого [хадиса, которую приводит Муслим, со-
общается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал]: «…и не рассказывает об этом никому, 
кроме тех, кого он любит. А если ему приснится что-то 
другое и это ему не понравится, то это — только от 
шайтана, пусть же он обращается за защитой [к Алла-
ху] от зла этого и никому не рассказывает [о содержании 
этого сна], и тогда подобное ему не повредит». (Аль-Бу-
хари; Муслим).

***
َذا َر�أى 

إ
٣٣٥ - وعن جابر ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

ْؤاَي يَْكَرُههَا، فَلَْيْبُصْق َعْن يََساِرِه ثاَلًث، َولْيَسْسَتِعْذ اِبهلِل ِمَن الشسَّْيَطاِن ثاََلًث،  �أَحُدمُكْ الرُّ
ي َكَن عَلَْيِه. رواه مسمل.  ِ ل َعْن َجنِْبِه الَّ َولَْيَتَحوَّ

335. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас увидит 
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такой сон, который ему не понравится, пусть трижды 
сплюнет налево и трижды обратится к Аллаху за защи-
той от шайтана, а потом перевернётся на другой бок». 
(Муслим).

***
٤٣٦ - وعن �َأيب الأسقع واِثَل بن الأسقعِ ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا 
ىَل غرَِي �أِبيِه، �َأْو يُِري َعْينَُه َما لَْم تََر، 

إ
ُجُل ا ِعَي الرَّ نَّ ِمْن �َأْعَظِم الِفَرى �َأْن يَدَّ عليه وسمل: اإ

�َأْو يَُقوَل عىََل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل َما لَْم يَُقْل. رواه البخاري. 

336. От Абу-ль-Аска’ Василя бин аль-Аска’, да будет дово-
лен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, 
к числу величайших [видов] лжи относится объявление 
человеком себя сыном не своего отца, или [его рассказы] 
о том, что он видел во сне то, чего [на самом деле] он не 
видел191, или приписывание Посланнику Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, того, чего он не 
говорил»192. (Аль-Бухари).

191 Например, если человек обманет, что видел во сне Пророка, да 
благословит его Аллах и да приветствует, или авлия.

192 Сюда относится как выдумывание хадисов, так и введение нов-
шеств в поклонение.



Сады праведных 187

اَلم كَتاب السَّ
КНИГА О ПРИВЕТСТВИИ

باب فضل السالم واألمر بإفشائه
101. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ПРИВЕТСТВИЯ                       

И ПОВЕЛЕНИИ ЕГО РАСПРОСТРАНЯТЬ

٣٣٧ - وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام: �أنَّ رجاًل س�أل رسول هللا  
اَلَم عىََل َمْن  َعاَم، َوتَْقَر�ُأ السَّ ؟ قَاَل: تُْطِعُم الطَّ صىل هللا عليه وسمل: �أيُّ االإْساَلِم َخرْيٌ

َعَرفَْت َوَمْن لَْم تَْعِرْف. متفٌق عَلَْيِه. 

337. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, передается: «Один человек спросил 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует: ‘‘Какое [проявление] Ислама наилучшее?’’ Он 
ответил: ‘‘Угощать людей и приветствовать тех, кого 
знаешь и кого не знаешь’’». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ارة الرباِء بن عازٍِب ريض هللا عهنام، قَاَل: �أمران رسول هللا صىل هللا  ٣٣٨ - وعن �َأيب مُعَ
عيِف، َوَعْوِن  َِّباعِ اجلَنَائِِز، َوتَْشِميِت الَعاِطِس، َونَْصِ الضَّ عليه وسمل ِبسسَْبعٍ: ِبِعَياَدةِ املَرِيِض، َوات

ْبَراِر املُقِسمِ. متفٌق عَلَْيِه، َهَذا لفظ اإحدى رواايت البخاري. اَلِم، َواإ فَْشاءِ السَّ املَْظلُوِم، َواإ

338. От Абу Умарата аль-Бара ибн ‘Азиба, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается: «Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, велел нам делать 
семь [вещей: он велел нам] навещать больного, провожать 
покойного193, желать чихнувшему блага194, защищать сла-
193 То есть посещать погребальный (джаназа) намаз и потом похороны.
194 Имеется в виду, что чихнувшему, который, чихнув, скажет: «Хвала 

Аллаху» (альхамдулиЛлях), — следует сказать: «Да помилует тебя 
Аллах» (ярхамукаЛлах).
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бого, помогать притесняемому, распространять привет-
ствия195, принимать приглашения [на свадьбу] и содей-
ствовать в выполнении клятвы другого»196. (Аль-Бухари; 
Муслим; здесь приводится одна из версий аль-Бухари).

***
٣٣٩ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَل 
َذا فََعلُْتُموُه 

إ
ٍء ا ُّمُكْ عىََل َشْ ُّوا، �أَواَل �أُدل اب تَْدُخلُوا اجلَنََّة َحتَّ تُؤِمنُوا، َواَل تُْؤِمنُوا َحتَّ َتَ

. رواه مسمل.  اَلَم بَيْنمَُكْ ابَبُْتْ؟ �أفُْشوا السَّ َتَ

339. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Вы не войдёте в Рай, пока 
не уверуете, а вы не уверуете до тех пор, пока не ста-
нете любить друг друга. Так не указать ли мне вам на 
то, что приведёт вас к взаимной любви, если вы буде-
те делать это? Распространяйте приветствия между 
собой!» (Муслим).

باب آداب السالم
102. ГЛАВА ОБ ЭТИКЕ ПРИВЕТСТВИЯ

 ُ ٣٤٠ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: يَُسمّلِ
اِكُب عىََل املَاِش، َواملَاِش عىََل الَقاِعِد، َوالَقليُل عىََل الَكِثرِي. متفٌق عَلَْيِه. ويف رواية  الرَّ

للبخاري: والصغرُي عىََل الَكبرِي.

195 То есть обращаться к людям со словами: «Мир вам» (ассаляму 
‘аляйкум).   

196 Имеется в виду, что когда кто-то скажет: «Клянусь, что такой-то дол-
жен сделать то-то», — то услышавший его слова должен помочь 
осуществить эту клятву, если речь идёт о чём-то благом.
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340. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Тот, кто верхом, должен первым 
приветствовать пешего, идущий — сидящего, а меньшая 
[по количеству группа людей] — большую». (Аль-Бухари; 
Муслим).
В другой версии [этого хадиса, которую приводит толь-
ко] аль-Бухари [сообщается, что Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, также сказал]: «…а младший 
[должен первым] приветствовать старшего».     

***
٣٤١ - وعن �َأيب �ُأَماَمة ُصَدّيِ بن عالن الباِهيل ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل 
الِم. رواه �َأبُو داود  مُهْ اِبلسَّ نَّ �َأْوىل النَّاِس اِبهلِل َمْن بََد�أ هللا  صىل هللا عليه وسمل: اإ
سسناٍد جيٍد. ورواه الرتمذي عن �َأيب �ُأَماَمَة ريض هللا عنه ِقيَل: اَي رسول هللا،  ابإ
اَلِم؟، قَاَل: �َأْواَلُهَا اِبهلِل تََعاىَل قَاَل الرتمذي: َهَذا  َُما يَْبَد�ُأ اِبلسَّ ُجالِن يَلَْتِقيَاِن �َأهيُّ الرَّ

حديث حسن.

341. От Абу Умамы Судайя ибн ‘Аджляна аль-Бахили, да 
будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Поистине, начинающий первым приветствие больше 
других достоин милости Аллаха». (Этот хадис с хорошим 
иснадом приводит Абу Дауд).
Этот же хадис приводит и ат-Тирмизи. В нём со слов Абу 
Умамы, да будет доволен им Аллах, сообщается, что кто-
то спросил: «‘‘О Посланник Аллаха, когда два человека 
встречаются, кто из них приветствует [другого] пер-
вым?’’ [Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует] сказал: ‘‘Тот, кто более достоин милости Алла-
ха’’». (Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший хадис»). 
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باب استحباب إعادة السالم َعَلى من تكرر لقاؤه 
َعَلى قرب بأن دخل ثم خرج ُثمَّ دخل يف احلال، 

َأو حال بينهما شجرة وحنوهما
103. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПОВТОРНО 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТОГО, КОГО СНОВА 
ВСТРЕТИЛ В ТЕЧЕНИЕ КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ 
— НАПРИМЕР, ОН КУДА-ТО ЗАШЕЛ, А ПОТОМ 

СРАЗУ ЖЕ ВЫШЕЛ, ЛИБО КОГДА МЕЖДУ НИМИ 
ПОЯВИЛОСЬ ДЕРЕВО 

 ْ َذا لَِقَي �َأَحُدمُكْ �أَخاُه فَلْيَُسمّلِ
إ
٣٤٢ - وعنه، عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

ْ عَلَْيِه. رواه �َأبُو داود. ْن َحالَْت بَيهَْنَُما َشََرٌة، �َأْو ِجَداٌر، �َأْو َحَجٌر، مُثَّ لَِقيَُه، فَلْيَُسمّلِ عَلَْيِه، فَاإ

342. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, что он сказал: «Когда кто-то из вас встре-
чает брата, то пусть поприветствует его. И если между 
ними встало дерево, стена или камень, а затем он снова 
встретит его [когда пройдет эти преграды], то пусть 
снова поприветствует его». (Абу Дауд).

باب استحباب السالم ِإَذا دخل بيته
104. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ПРИ ВХОДЕ В СВОЙ ДОМ197

٣٤٣ - وعن �أنٍس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اَي 
، يَُكْن بََرَكًة عَلَْيَك، وعىل �أْهِل بَيِْتَك. رواه الرتمذي،  ْ ، فََسمّلِ َذا َدَخلَْت عىََل �أْهكِلَ

إ
، ا بَُنَّ

وقال: حديث حسن صيح.

197 Подразумевается, что слова приветствия при входе в дом жела-
тельно произносить даже тогда, когда в доме никого нет.
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343. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Однажды] Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал мне: ‘‘О сынок, когда вой-
дёшь к своей семье, то поприветствуй их, и это станет 
благословением как для тебя, так и для [членов] твоей 
семьи’’». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: 
«Хороший достоверный хадис»).

                                         باب استحباب السالم ِإَذا قام من
اجمللس وفارق جلساءه َأْو جليسه

105. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРИВЕТСТВИЯ198, 
КОГДА ЧЕЛОВЕК УХОДИТ ИЗ СОБРАНИЯ ЛИБО 

ПОКИДАЕТ СОБЕСЕДНИКОВ ИЛИ СОБЕСЕДНИКА

َذا 
إ
٣٤٤ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا

، فَلَيَْسِت الُأوىَل ِب�أَحّق ِمَن  ْ َذا �َأَراَد �َأْن يَُقوَم فَلْيَُسمّلِ ، فَاإ ْ ىَل املَْجِلِس فَلْيَُسمّلِ
إ
اْنهَت�ى �َأَحُدمُكْ ا

الآِخَرِة. رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن.

344. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Когда кто-нибудь из вас придет на 
собрание, пусть приветствует [присутствующих], и ког-
да он захочет уйти, пусть [тоже] приветствует их: пер-
вое не более обязательно, чем второе». (Этот хадис приво-
дят Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب االستئذان وآدابه
106. ГЛАВА ОБ ЭТИКЕ ИСПРАШИВАНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ 

198 То есть слова «ассаляму алейкум» произносятся как при привет-
ствии, так и при прощании.
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٣٤٥ - عن �َأيب موىس الأشعري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه 
الَّ فَاْرِجْع. متفٌق عَلَْيِه. 

إ
ْن �ُأِذَن َلَ َوا وسمل: الاْسِتْئَذاُن ثاَلٌث، فَاإ

345. От Абу Мусы аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Разрешения войти спраши-
вают трижды, и если разрешат, то входи, а в противном 
случае возвращайся обратно». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٣٤٦ - وعن سهِل بِن سعٍد ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

. متفٌق عَلَْيِه.  ََّما ُجِعَل الاْسِتئَذاُن ِمْن �َأْجِل الَبَصِ ن :اإ

346. От Сахля ибн Саада, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Повеление спрашивать разреше-
ния войти связано со взглядом»199. (Аль-Бухари; Муслим).

باب استحباب تشميت العاطس ِإَذا محد اهلل 
َتَعاىَل وكراهة تشميته إذا مَلْ حيمد اهلل َتَعاىَل 

وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب
107. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ГОВОРИТЬ:                      

«ДА ПОМИЛУЕТ ТЕБЯ АЛЛАХ», — ЕСЛИ 
ЧИХНУВШИЙ ВОСХВАЛИТ АЛЛАХА, 

И О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ЭТОГО, ЕСЛИ 
ЧИХНУВШИЙ НЕ ВОСХВАЛИТ АЛЛАХА, 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ ЭТИКЕТА, 
СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ, И ЭТИКЕТА ЗЕВАНИЯ

َذا َعَطَس �أَحُدمُكْ فَلَْيُقْل: احلَْمُد هلِل، 
إ
٣٤٧ - وعنه، عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

199 Имеется в виду, что если человек без спроса войдет, то может уви-
деть домашних в неподобающем виде.
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: يَْرمَحَُك هللُا، فَلَيُقْل: هَيِْديمُكُ هللُا  َذا قَاَل هَلُ َولَْيُقْل هَلُ �أُخوُه �َأْو َصاِحُبُه: يَْرمَحَُك هللا. فاإ
. رواه البخاري. َويُْصِلُح اَبلمَُكْ

347. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас чихнёт, пусть 
скажет: ‘‘Хвала Аллаху!’’ (альхамдулиЛляхи), — и пусть 
его брат (или: …его спутник). скажет ему: ‘‘Да помилует 
тебя Аллах!’’ (ярхамукаЛлаху), — а если он скажет ему: 
‘‘Да помилует тебя Аллах!’’ — пусть [чихнувший] ска-
жет [ему в ответ]: ‘‘Да наставит вас Аллах на правиль-
ный путь и да приведёт Он в порядок все ваши дела!’’» 
(яхдикумуЛлаху ва юслиху балякум). (Аль-Бухари).

***
- وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: َعَطَس َرُجالِن ِعْنَد النيّبِ صىل هللا عليه   ٣٤٨
تَُّه،  ْتُه: َعَطَس فاُلٌن فََشمَّ ي لَْم يَُشّمِ ِ ِت الآَخَر، فََقاَل الَّ َت �َأَحَدُهَا َولَْم يَُشّمِ وسمل فََشمَّ

َمِد هللا. متفٌق عَلَْيِه.  ََّك لَْم َتْ ن َد هللا، َواإ ْتِن؟ فََقاَل: َهَذا مَحِ َوَعَطْسُت فمََلْ تَُشّمِ

348. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Однажды] два человека чихнули в присутствии Проро-
ка, да благословит его Аллах и да приветствует, и одно-
му он сказал: ‘‘Да помилует тебя Аллах!’’ (ярхамукаЛла-
ху), — другому же он этого не сказал. Тот, кому он этого 
не сказал, спросил: ‘‘[Почему, когда] чихнул такой-то, ты 
сказал: ''Да помилует тебя Аллах!"— а [когда] чихнул я, 
ты не сказал мне этого?’’ [В ответ ему Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует] сказал: ‘‘Этот 
восхвалил Аллаха, а ты — нет!’’» (Аль-Бухари; Муслим).

***
٣٤٩ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه 

نَّ الشسَّْيَطاَن يَْدُخُل. رواه مسمل.  َذا تَثَاءَب �أَحُدمُكْ فَلُْيْمِسْك ِبَيِدِه عىََل ِفيِه؛ فَاإ
إ
وسمل: ا
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349. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас [захочет] 
зевнуть, пусть прикроет рот рукой, иначе шайтан обя-
зательно проникнет в него». (Муслим).

باب استحباب املصافحة ِعْنَد اللقاء                       
وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصاحل                 
وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم                          

من سفر وكراهية االحنناء
108. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПОЖИМАТЬ 
РУКИ ПРИ ВСТРЕЧЕ, УЛЫБАТЬСЯ, ЦЕЛОВАТЬ 

РУКИ ПРАВЕДНИКА, ЦЕЛОВАТЬ СВОЕГО 
РЕБЕНКА ИЗ НЕЖНОСТИ И ОБНИМАТЬ 
ПРИБЫВШЕГО ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ И О 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ КЛАНЯТЬСЯ [ПРИ ВСТРЕЧЕ 
ИЛИ В ЗНАК ПРИВЕТСТВИЯ]

٣٥٠ - وعن الرباِء ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: َما ِمْن 
قَا. رواه �َأبُو داود.  الَّ ُغِفَر لَهَُما قَْبَل �َأْن يَْفرَتِ

إ
ُمْسِلَمنِي يَلَْتِقيَاِن فَيََتَصافََحاِن ا

350. От аль-Бара, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Когда двое мусульман встречаются и пожимают 
друг другу руки, то их [малые] грехи обязательно проща-
ются им ещё до того, как они разойдутся». (Абу Дауд).

***
٣٥١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَبََّل النيبُّ صىل هللا عليه وسمل احلََسَن بَن عيَِلٍّ 
ًة ِمَن الَْوَلِ َما قَبَّلُْت ِمهْنُْم �أَحًدا. فََقاَل  نَّ يِل َعْشَ ريض هللا عهنام، فََقاَل الأْقَرُع بن َحاِبٍس: اإ

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن الَ يَْرَحْم الَ يُْرَحْم .متفٌق عَلَْيِه. 
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351. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «[Однажды, когда] Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, поцеловал аль-Хасана ибн Али, да 
будет доволен ими обоими Аллах, в присутствии аль-А-
кра’а ибн Хабиса, аль-Акра’ cказал: ‘‘Поистине, у меня 
есть десять сыновей, но я никогда не поцеловал никого из 
них!’’ Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: ‘‘Не будет помилован тот, 
кто сам не жалеет [других]!’’» (Аль-Бухари; Муслим).
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 كتاب عَيادة املريض َوتشييع
 امَلّيت والّصالة عليه َوحضور َدفنِه

َواملكث ِعْنَد قربِه َبعَد َدفنه
КНИГА О ПОСЕЩЕНИИ 
БОЛЬНОГО, А ТАКЖЕ                                 

О ПРОВОДАХ ПОКОЙНОГО, 
МОЛИТВЕ ПО НЕМУ, 

ПРИСУТСТВИИ ПРИ ЕГО 
ПОГРЕБЕНИИ И ПРЕБЫВАНИИ 

У ЕГО МОГИЛЫ ПОСЛЕ ЕГО 
ПОГРЕБЕНИЯ

باب عيادة املريض
109. ГЛАВА О ПОСЕЩЕНИИ БОЛЬНОГО

َذا 
إ
نَّ املُْسمِلَ ا ٣٥٢ - وعن ثوابن ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

، لَْم يََزْل يف ُخْرفَِة الَْجنَِّة َحتَّ يَْرِجَع ِقيَل: اَي َرسوَل هللا، َوَما ُخْرفَُة اجلَنَِّة؟  عَاَد �أَخاُه املُْسمِلَ
قَاَل: َجنَاَها. رواه مسمل. 

352. От Саубана, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «‘‘Поистине, мусульманин, навестивший своего 
брата, пребывает среди хурфатуль-джанна до тех пор, 
пока не вернётся [от него]’’. [Люди] спросили: ‘‘О Послан-
ник Аллаха, а что такое ''хурфатуль-джанна''?’’ — и он 
сказал: ‘‘Райские плоды’’». (Муслим).
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باب َما ُيدعى به للمريض
110. ГЛАВА О ТОМ, КАКОЕ ДУА СЛЕДУЕТ                      

ДЕЛАТЬ ЗА БОЛЬНОГО

٣٥٣ - وعهنا: �أنَّ النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل َكَن يَُعوُد بَْعَض �أْهِلِ يَْمَسُح ِبيِدِه الُيْمَن، 
الَّ ِشفاؤَك، ِشَفاًء 

إ
ايِف، الَ ِشَفاَء ا َّهُمَّ َربَّ النَّاِس، �َأْذِهب الَب�أَس، اْشِف �أنَْت الشَّ ويقوُل: الل

اَل يَُغاِدُر َسقًما. متفٌق عَلَْيِه. 

353. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, всег-
да навещал больных из числа членов своей семьи и, про-
водя правой рукой [по телу больного], говорил: «О Аллах, 
Господь людей! Удали эту болезнь и исцели! Ты — Цели-
тель, нет исцеления, кроме Твоего исцеления, [исцели же 
так, чтобы после этого] не осталось болезни!» (Алла-
хумма рабба-н-наси, азхибиль-баъса, ишфи Анта-ш-Ша-
фи, ля шифаа илля шифаука шифаан ля югадиру сакаман). 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
ىَل رسول هللا 

إ
٣٥٤ - وعن �َأيب عبِد هللا عامثن بِن �َأيب العاِص ريض هللا عنه: �أنّه َشاَك ا

ُدُه يف َجَسِدِه، فََقاَل هَلُ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  صىل هللا عليه وسمل َوَجًعا، َيِ
ِة  اٍت: �أُعوُذ ِبِعزَّ ي يَ�ألَم ِمْن َجَسِدَك َوُقْل: بسم هللِا ثاَلًث، َوُقْل سسَْبَع َمرَّ ِ :َضْع يََدَك عىََل الَّ

ِ َما �أِجُد َو�ُأَحاِذُر. رواه مسمل.  هللا َوُقْدَرِتِه ِمْن رَشّ

354. Сообщается, что [однажды] Абу Абдуллах Усман ибн 
Абуль-Ас, да будет доволен им Аллах, пожаловался По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, на боль в теле и Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал ему: «Положи руку на 
[то место] своего тела, которое болит, и трижды ска-
жи: ‘‘С именем Аллаха!’’ (бисмиЛляхи), — после чего ска-
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жи семь раз: ‘‘Прибегаю к защите всемогущества Аллаха 
и Его мощи от зла того, что я ощущаю и боюсь!’’» (А’узу 
би-‘иззатиЛляхи ва кудратихи мин шарри ма аджиду ва 
ухазиру). (Муслим).

***
٣٥٥ - وعن ابن عباٍس ريض هللا عهنام، عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن عَاَد 
اٍت: �أْس�َأُل هللَا الَعظمَي، َربَّ الَعْرِش الَعظمِي،  ، فقاَل ِعْنَدُه سسَْبَع َمرَّ ُه �أَجُلُ ُضْ َمرِيًضا لَْم حَيْ
الَّ عَافَاُه هللُا ِمْن َذِلَ املََرِض.  رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث 

إ
�َأْن يَْشِفيََك، ا

حسن، وقال احلامك: حديث صيح عىََل رشط البخاري.

355. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если кто-нибудь навестит боль-
ного, срок жизни которого ещё не истёк, и [находясь] у 
него семь раз скажет: «Прошу Великого Аллаха, Господа 
великого трона, исцелить тебя!» (асъалюЛлахаль-‘Азы-
ма, Раббаль-‘аршиль-‘азыми, ан яшфияка), — Аллах обя-
зательно исцелит его этой болезни». (Этот хадис приво-
дят Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»; 
аль-Хаким сказал: «Достоверный хадис, отвечающий тре-
бованиям аль-Бухари»).

***
َذا َدَخَل 

إ
٣٥٦ - وعنه: �أنَّ النيب صىل هللا عليه وسمل َدَخَل عىََل �أْعَرايِبٍّ يَُعوُدُه، َوَكَن ا

ْن َشاَء هللُا. رواه البخاري.  عىََل َمْن يَُعوُدُه، قَاَل: اَل بَ�أَس؛ َطهُوٌر اإ

356. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что [однажды] Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, навестил одного заболевше-
го бедуина. Входя же к больному, которого он навещал, 
[Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует] 
обычно говорил: «Не беда, [болезнь тебя] очистит, если 
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пожелает Аллах»200 (ля баъса, тахурун ин шаа Ллаху). 
(Аль-Бухари).

باب َما يقوله َمن أيس من حياته
111. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ 

ОТЧАЯВШЕМУСЯ ВЫЖИТЬ

ْعُت النيبَّ صىل هللا عليه وسمل َوُهَو  ٣٥٧ - عن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َسِ
ِفيِق الَأْعىَل. متفٌق عَلَْيِه.  ِن، و�َألِْحْقِن ابلرَّ َّهُمَّ اْغِفْر يِل واْرمَحْ ، يَُقوُل: الل يَلَّ ُمْستَِنٌد اإ

357. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Я 
слышала, как Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, опираясь на меня, говорил: ‘‘О Аллах, прости 
меня, помилуй меня и присоедини меня к величественному 
собранию201’’» (аллахумма-гфир ли, ва-рхамни ва альхыкни 
би-р-рафикыль-а’ля). (Аль-Бухари; Муслим).

باب تلقني احملتضر :ال إله ِإالَّ اهلُل
112. ГЛАВА О ПРОИЗНЕСЕНИИ РЯДОМ                                                    

С УМИРАЮЩИМ: «НЕТ НИКОГО ДОСТОЙНОГО 
ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА»

آِخَر  ٣٥٨ - عن معاذ ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن َكَن �
الَّ هللُا َدَخَل اجلَنََّة. رواه �َأبُو داود واحلامك، وقال: صيح االإسسناد.

إ
هَل ا َكِمِه اَل اإ

358. От Му’аза, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Чьими последними словами будут «нет 

200 Речь идет о том, что болезнь — это испытание, и если его пройти 
с терпением и упованием на Аллаха, то за это будет награда.

201 Имеется в виду общество предшествующих пророков.
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никого достойного поклонения, кроме Аллаха», тот вой-
дет в Рай». (Этот хадис передают Абу Дауд и аль-Хаким, 
сказавший: «Его иснад достоверен»).

***
٣٥٩ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه 

الَّ هللُا. رواه مسمل.
إ
هَل ا نُوا َمْواَتمُكْ اَل اإ وسمل: لَقِّ

359. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Произносите рядом с ва-
шими умирающими: ‘‘Нет никого достойного поклонения, 
кроме Аллаха’’»202. (Муслим).

باب ما يقال عند امليت                                            
َوَما يقوله من مات له ميت

113. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ 
РЯДОМ С ПОКОЙНЫМ ЛИБО ТОМУ, У КОГО                                          

УМЕР РОДСТВЕННИК

ْعُت رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: َما ِمْن َعْبٍد تُصيُبُه  ٣٦٠ - وعهنا، قالت: َسِ
َّهُمَّ �َأِجْريِن يف ُمِصيبيَت َواْخلُْف يِل َخرًيا ِمهْنَا،  لَْيِه َراِجُعوَن، الل

إ
انَّ ا اّن هلِل َواإ ُمِصيَبٌة، فَيَُقوُل: اإ

َ �َأبُو َسلََمة قلُت َكَ  ا تُُويّفِ ا ِمهْنَا قالت: فَلَمَّ الَّ �َأَجَرُه هللُا تََعاىَل يف ُمِصيبَِتِه َو�أْخلََف هَلُ َخرْيً
إ
ا

ا ِمنُْه رسوَل هللا صىل هللا  �أَمَرين رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل فَ�أْخلََف هللُا يِل َخرْيً
عليه وسمل. رواه مسمل. 

360. От Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах, переда-
ется: «Я слышала, как Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Если кого-либо из 
рабов [Аллаха] постигнет несчастье, а он скажет: ''По-
истине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся! 
202 Чтобы это были их последние слова.
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О Аллах, вознагради меня в моей беде и дай мне взамен 
нечто лучшее!" (инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджи’у-
на! Аллахумма-джур-ни фи мусыбати ва-хлюф ли хайран 
минха), — Всевышний Аллах непременно вознаградит 
его в его беде и даст ему взамен нечто лучшее’’. И когда 
Абу Саляма умер, я сказала то, что велел мне Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и 
Аллах заменил мне его тем, кто стал для меня лучше, чем 
он, — Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует203’». (Муслим).

***
٣٦١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: يقوُل 
نَْيا، مُثَّ اْحتَسسََبُه  َذا قََبْضُت َصِفيَُّه ِمْن �أْهل الُّ

إ
هللُا تََعاىَل: َما ِلَعْبِدي املُؤِمن ِعْنِدي َجَزاٌء ا

الَّ اجلَنََّة. رواه البخاري. 
إ
ا

361. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Всевышний Аллах говорит: 
‘‘У Меня не будет иного воздаяния, кроме Рая, для Моего 
верующего раба, если Я заберу его любимого, а он будет 
терпеливо переносить эту утрату в надежде на награду 
Аллаха’’». (Аль-Бухари).

باب الكف عن َما يرى من امليت من مكروه
114. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО [НЕОБХОДИМО] 

ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О НЕПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ                       

ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ ПОКОЙНОГО

203 То есть Умм Саляма, да будет доволен ею Аллах, вышла замуж за 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави202

٣٦٢ - وعن �َأيب رافع �أسمل موىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: �أنَّ رسول هللا صىل 
ة. رواه احلامك وقال  َل َميتًا فََكَتَ عَلَْيِه، غََفَر هللُا هَلُ �أربَِعنَي َمرَّ هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن غَسَّ

:صيح عىََل رشط مسمل.

362. От Абу Рафи’а, вольноотпущенника Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и да приветствует, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Тому, кто обмоет покойного, скрыв 
[от других то, что он узнал]204 о нём, Аллах дарует соро-
какратное прощение». (Этот хадис приводит аль-Хаким, 
сказавший: «Он достоверен в соответствии с условиями 
Муслима»).

باب الصالة َعَلى امليت وتشييعه                           
وحضور دفنه، وكراهة اتباع النساء                                                       

ْشييِع اجلنائز، َوَقْد َسَبَق َفْضُل التَّ
115. ГЛАВА О МОЛИТВЕ ПО ПОКОЙНОМУ,                            
ЕГО ПРОВОДАХ, ПРИСУТСТВИИ ПРИ ЕГО 

ПОГРЕБЕНИИ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ТОГО, 
ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЫ ПРИСОЕДИНЯЛИСЬ                                   

К ПОХОРОННОЙ ПРОЦЕССИИ

٣٦٣ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن 
َشهَِد اجلَنَاَزَة َحتَّ يَُصىلَّ عَلهَْيَا، فََلُ ِقرياٌط، َوَمْن َشهَِدَها َحتَّ تُْدفََن، فََلُ ِقرَياَطاِن ِقيَل 

. متفٌق عَلَْيِه.  :َوَما الِقرَياطاِن؟ قَاَل: ِمثُْل اجلََبلنَْيِ الَعِظمينَْيِ

363. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Тому, кто будет 
присутствовать на похоронах до завершения заупо-

204 Например, что тело начало быстро разлагаться.
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койной молитвы, полагается награда в один карат, а 
оставшемуся до завершения погребения — в два карата. 
[Люди] спросили: ‘‘А что это за два карата?’’ [Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует] сказал: 
‘‘[Они] подобны двум огромным горам’’». (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
َِّباعِ اجلَنَائِِز، َولَْم يُْعَزْم عَلَْينَا  ينَا َعِن ات ٣٦٤ - وعن �أم عطية ريض هللا عهنا، قالت: ُنِ

.متفٌق عَلَْيِه. 

َماِت. ُد يف املَُحرَّ ْ�ِي َكَ يَُشدَّ ْد يف الهنَّ ومعناه: َولَْم يَُشدَّ

364. От Умм ‘Атыййи, да будет доволен ею Аллах, переда-
ется: «Нам порицалось провожать погребальные носилки, 
но без строгого запрета». (Аль-Бухари; Муслим).
Смысл в том, что в этом порицании не было строгости, как 
в явных запретах.

 باب استحباب تكثري املصلني َعَلى اجلنازة
وجعل صفوفهم ثالثة فأكثر

116. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО,                             
ЧТОБЫ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ                   

ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ ПОБОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ И 
ЧТОБЫ ИХ ВЫСТРАИВАЛИ В ТРИ РЯДА И БОЛЕЕ

ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ٣٦٥ - وعن ابن عباٍس ريض هللا عهنام، قَاَل: َسِ
يقول :َما ِمْن َرُجٍل ُمْسمِلٍ يَُموُت، فَيقوُم عىََل َجنَاَزِتِه �أْربَُعوَن َرُجاًل الَ يُْشُِكوَن اِبهلِل َشيْئًا، 

الَّ َشفََّعهُُم هللُا ِفيِه. رواه مسمل.
إ
ا

365. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благо-
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словит его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Если любой 
мусульманин умрёт и у его погребальных носилок вста-
нут205 сорок человек, не поклоняющихся наряду с Аллахом 
ничему иному206, их заступничество за него [в их дуа] обя-
зательно будет принято’’».  (Муслим).

***
َذا 

إ
ة ريض هللا عنه ا ، قَاَل: َكَن َماِلُ بن ُهَبرْيَ يِنِّ ٣٦٦ - وعن مرثِد بن عبِد هللا الَيَ

�َأمُهْ عَلهَْيَا ثاََلثََة �أْجَزاٍء، مُثَّ قَاَل: قَاَل رسول هللا  َصىلَّ عىََل اجلَنَاَزِة، فَتََقالَّ النَّاس عَلهَْيَا، َجزَّ
صىل هللا عليه وسمل: َمْن َصىلَّ عَلَْيِه ثاََلثَُة ُصُفوٍف فََقْد �أْوَجَب. رواه �َأبُو داود والرتمذي، 

وقال: حديث حسن.

366. От Марсада ибн Абдуллаха аль-Язани, передается, 
что, когда Малик ибн Хубайра, да будет доволен им Аллах, 
совершал намаз по покойному, а людей на намазе было 
мало, он всегда делил их на три части, после чего говорил: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: ‘‘Обязательно [попадёт в Рай] тот 
[человек], погребальный намаз по которому совершили 
[люди, выстроившиеся] в три ряда’’». (Этот хадис переда-
ют Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب َما يقرأ يف صالة اجلنازة
117. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ                         

ВО ВРЕМЯ ПОГРЕБАЛЬНОЙ МОЛИТВЫ

ايبٌّ ريض  براهمي الأشهيل، عن �أبيه و�أبوه َصَ ٣٦٧ - وعن �َأيب هريرة و�أيب قتادة َو�أيب اإ
َّهُمَّ اْغِفْر  َُّه َصىلَّ عىََل َجنَاَزٍة، فََقاَل: الل ن هللا عهنم عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل: �أ

205 Имеется в виду, что они встанут для совершения погребальной 
молитвы.

206 То есть это будут мусульмане, а не язычники.
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َّهُمَّ َمْن �َأْحيَْيَتُه  نْثَااَن، وَشاِهِداَن َوغَائِِبنَا، الل ِتنَا، َوَصِغرياَن َوَكبرياَن، َوَذَكِراَن َو�ُأ نَا َوَميِّ ِلَحّيِ
ِرْمنَا �َأْجَرُه، َواَل  َّهُمَّ اَل َتْ ميَان، الل ْساَلِم، َوَمْن تََوفَّْيَتُه ِمنَّا فَتَوفَُّه عىََل االإ ِمنَّا فَ�َأْحِيِه عىََل االإ
تَْفِتنَّا بَعَدُه. رواه الرتمذي من رواية �َأيب هريرة والأشهيل. ورواه �َأبُو داود من رواية 
�َأيب هريرة و�أيب قتادة. قَاَل احلامك: حديث �َأيب هريرة صيح عىََل رشط البخاري ومسمل، 
، قَاَل البخاري: و�أحص  قَاَل الرتمذي: قَاَل البخاري: �أحَصُّ رواايِت َهَذا احلديث رواية الأْشهَيِلِّ

. شء يف َهَذا الباب حديث َعْوِف ابن َماِلٍ

367. От Абу Хурайры, Абу Катады и Абу Ибрахима 
аль-Ашхали, от его отца, который [тоже] был сподвиж-
ником, да будет доволен ими Аллах, передается, что 
[они слышали, как однажды] Пророк, да благословит 
его Аллах и да приветствует, совершавший заупокой-
ный намаз, сказал: «О Аллах, прости нашим живым 
и мёртвым, молодым и старым, мужчинам и женщи-
нам, присутствующим и отсутствующим! О Аллах, 
сделай так, чтобы те из нас, кому Ты даруешь жизнь, 
жили по [установлениям] Ислама, а тех из нас, кого 
Ты упокоишь, упокой в вере! О Аллах, не лишай нас 
награды за него и не подвергай нас испытаниям после 
него!» (Аллахумма-гфир ли-хаййина ва маййитина, ва 
сагырина ва кабирина, ва закарина ва унсана, ва шахи-
дина ва га’иби-на! Аллахумма, ман ахьяйтаху минна, 
фа-ахйихи ‘аляль-ислями, ва ман таваффайтуху минна, 
фа таваффаху ‘аляль-имани! Аллахумма, ля тахримна 
аджраху, ва ля тафтинна ба’даху). (Ат-Тирмизи приво-
дит ту версию этого хадиса, которая передаётся со слов 
Абу Хурайры и аль-Ашхали, а Абу Дауд приводит вер-
сию, передаваемую со слов Абу Хурайры и Абу Катады; 
аль-Хаким сказал: «Хадис Абу Хурайры достоверен и 
отвечает условиям аль-Бухари и Муслима»; ат-Тирмизи 
передал, что аль-Бухари сказал: «Наиболее достоверная 
версия этого хадиса — версия аль-Ашхали»; аль-Бухари 
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также сказал: «А наиболее достоверен из всего того, что 
имеет отношение к этой главе, хадис, передаваемый со 
слов Ауфа ибн Малика»).

***
ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ٣٦٨ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: َسِ

عاء. رواه �َأبُو داود. ِت، فَ�َأْخِلُصوا هَلُ الُّ َّْيُتْ عىََل املَّيِ َذا َصل
إ
يقول: ا

368. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Если вам придёт-
ся принимать участие в погребальной молитве, прояв-
ляйте искренность в ваших дуа Аллаху за умершего’’». 
(Абу Дауд).

باب اإلسراع باجلنازة
118. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОГРЕБАЛЬНЫЕ 

НОСИЛКИ [СЛЕДУЕТ СТАРАТЬСЯ] НЕСТИ 
БЫСТРЕЕ

٣٦٩ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: �أرْسُِعوا 
، فََشٌّ تََضُعونَُه َعْن  ْن تَُك ِسَوى َذِلَ لَْيِه، َواإ إ

ُموَنَا ا ْن تَُك َصاِلَحًة، فََخرٌي تَُقّدِ ابجلَنَاَزِة، فَاإ
. متفٌق عَلَْيِه. ِرقَاِبمُكْ

369. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Несите покойного побыстрее: если 
он был праведным, то вам [следует поскорее] прибли-
зить его к благу207; если же он таковым не был, вы [смо-
жете побыстрее] убрать зло со своих шей». (Аль-Буха-
ри; Муслим).

207 Потому что могила будет садом для него.
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ين عن امليت واملبادرة  باب تعجيل قضاء الدَّ
ى  ِإىَل جتهيزه إال أن ميوت فجأة فيرتك َحتَّ

َن َمْوُته ُيَتَيقَّ
119. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НУЖНО КАК МОЖНО 
БЫСТРЕЕ ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ПОКОЙНОГО И 

БЫСТРО НАЧАТЬ ПОХОРОНЫ, КРОМЕ СЛУЧАЯ, 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СКОРОПОСТИЖНО УМЕР, — 
ТОГДА НУЖНО УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ОН 

ТОЧНО УМЕР

٣٧٠ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: نَْفُس املُْؤِمِن 
ََّقٌة ِبَديِْنِه َحتَّ يُْقض َعْنُه.  رواه الرتمذي،وقال: حديث حسن. ُمَعل

370. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Душа верующего [останется] связанной 
с его долгом до тех пор, пока его не погасят». (Этот хадис 
передает ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

***
اِء بن عَاِزٍب ريض  ٣٧١ - وعن ُحَصنْيِ بن َوْحَوحٍ ريض هللا عنه: �أنَّ َطلَْحَة ْبَن الرَبَ
الَّ قَْد 

إ
يّنِ اَل �أرى َطلَْحَة ا هللا عهنام َمِرَض، فَ�أاَتُه النَّيبُّ صىل هللا عليه وسمل يَُعوُدُه، فََقاَل: اإ

بََس بنَْيَ َظهَْرايِنْ  َُّه الَ يَنَْبِغي جِليَفِة ُمْسمِلٍ �َأْن ُتْ ن لُوا ِبِه، فَاإ آِذنُوين ِبِه َوَعِّ َحَدَث ِفيِه املَْوُت، ف�
. رواه �َأبُو داود.  �أْهِلِ

371. От Хусайна ибн Вахваха, да будет доволен им Аллах, 
передается, что, когда Тальха ибн аль-Бара, да будет до-
волен им Аллах, заболел, навестить его пришёл Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, который по-
том сказал [его близким]: «Поистине, я думаю, что его 
кончина близка. Сообщите мне [когда это случится] и 
как можно скорее [похороните его]: тело мусульмани-
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на не следует [долго] держать среди членов его семьи». 
(Абу Дауд).

باب الدعاء للميت بعد دفنه                                  
والقعود عند قربه ساعة للدعاء                                                                         

َلُه واالستغفار والقراءة
120. ГЛАВА О ДУА ЗА УМЕРШЕГО                                                 

ПОСЛЕ ЕГО ПОХОРОН, СИДЕНИИ ВОЗЛЕ                                                                                       
ЕГО МОГИЛЫ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДУА, ПРОШЕНИЯ О ЕГО ПРОЩЕНИИ                                                                                     

И ЧТЕНИИ КОРАНА

٣٧٢ - وعن �َأيب معرو وقيل: �َأبُو عبد هللا، وقيل: �َأبُو ليىل عامثن بن عفان ريض هللا 
ِت َوقََف عَلَْيِه، وقال  َذا فََرَغ ِمن َدفِْن املَّيِ

إ
عنه قَاَل: َكَن النيبُّ صىل هللا عليه وسمل ا

َُّه الآَن يُس�أُل.  رواه �َأبُو داود.  ن :اسْسَتْغِفُروا لَأِخيمُكْ َوَسلُوا هَلُ التَّثِْبيَت، فَاإ

372. От Абу Амра (и еще говорят, что его кунья — Абу Аб-
дуллах, и говорят, что его кунья — Абу Ляйля), передается, 
что Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«После погребения покойного Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, обычно [некоторое время] сто-
ял у его [могилы], и он говорил: ‘‘Просите Аллаха о проще-
нии для вашего брата и просите, чтобы [Он его] укрепил: 
поистине, сейчас его допрашивают208’’». (Абу Дауд).

باب الصدقة عن امليت والدعاء َلُه
121. ГЛАВА О МИЛОСТЫНЕ (САДАКА)                                       

ЗА УМЕРШЕГО И ДУА ЗА НЕГО

َذا 
إ
٣٧٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

208 Мункар и Накир его допрашивают.
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الَّ ِمْن ثاَلٍث: َصَدقٍة َجاريٍَة، �َأْو ِعمْلٍ يُنْتََفُع ِبِه، �َأْو َوَلٍ َصاِلٍح 
إ
ُلُ ا نَْساُن انَْقَطَع مَعَ َماَت االإ

. رواه مسمل.  يَْدُعو هَلُ

373. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Когда человек умирает, [все] 
его дела прекращаются209 за исключением трёх дел: не-
прерывной милостыни210, знания, которым могут поль-
зоваться [другие люди]211, или праведных детей, которые 
станут обращаться к Аллаху с дуа за него». (Муслим).

باب ثناء الناس َعَلى امليت
122. ГЛАВА О ПОХВАЛЕ УМЕРШЕГО

ا، فََقاَل النيبُّ صىل  نَاَزٍة، فَ�َأثْنَْوا عَلهَْيَا َخرْيً وا ِبَ ٣٧٤ - عن �أنٍس ريض هللا عنه قَاَل: َمرُّ
ا، فََقاَل النيب صىل هللا عليه  وا ِب�ُأْخَرى، فَ�أثْنَْوا عَلهَْيَا رَشًّ هللا عليه وسمل: َوَجَبْت مُثَّ َمرُّ
وسمل: َوَجَبْت، فََقاَل معر بن اخلطاب ريض هللا عنه: َما َوَجَبت؟ فََقاَل: َهَذا �أثْنَيُْتْ عَلَْيِه 
ا، فََوَجَبْت هَلُ النَّار، �أنُْتْ ُشهََداُء هللِا يف  ا، فََوَجبْت هَلُ اجلَنَُّة، وَهَذا �أثْنَيُْتْ عَلَْيِه رَشًّ َخرْيً

الَأرِض. متفٌق عَلَْيِه. 

374. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Однажды, когда мимо нас] прошла похоронная процес-
сия и люди стали восхвалять покойного, Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Это 
стало обязательным’’. Затем прошла ещё одна [похорон-

209 Имеется в виду, что человек прекращает получать награду за свои 
дела.

210 Здесь имеется в виду то, что покойный завещал раздавать бедным 
после своей смерти, или имущество, завещанное им в качестве 
вакфа на благотворительные цели.  

211 Имеются в виду книги, которые написал или завещал покойный, 
знание, которое он передал другим в качестве наставника и т. д.
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ная процессия, и на этот раз] люди стали отзываться 
о покойном плохо, и [Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует] сказал: ‘‘Это стало обязательным’’. 
Тогда Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, 
спросил: ‘‘Что стало обязательным?’’ [Пророк, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует], ответил: ‘‘Вы 
хвалили этого, и теперь он обязательно окажется в раю, 
а о другом вы отозвались плохо, и теперь он обязатель-
но окажется в огне, ведь вы — свидетели Аллаха на зем-
ле!’’212» (Аль-Бухари; Муслим).

باب فضل من مات َلُه أوالد صغار
123. ГЛАВА О НАГРАДЕ ТОМУ, У КОГО УМРУТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ

٣٧٥ - وعن �أنٍس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َما ِمْن 
. متفٌق عَلَْيِه.  مُهْ ايَّ ِتِه اإ الَّ �أْدَخَلُ هللُا اجلَنََّة ِبَفْضِل َرمْحَ

إ
ُمْسمِلٍ يَُموُت هَلُ ثاََلثٌَة لَْم يَْبلُغوا احِلْنَث ا

375. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «У кого бы из мусульман ни умерло трое де-
тей, не достигших совершеннолетия, Аллах обязательно 
введёт его в Рай по Своей милости [к детям]». (Аль-Бу-
хари; Муслим).

212 Обращение идёт к сподвижникам. Поэтому имеется в виду свиде-
тельство не каждого мусульманина, а людей высокой силы веры.
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َفر كَتاب آداب السَّ
КНИГА ОБ ЭТИКЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ

باب استحباب اخلروج يوم اخلميس،                                 
واستحبابه أول النهار

124. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ВЫХОДИТЬ                          
В ПУТЬ В ЧЕТВЕРГ И ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАТЬ 

ЭТО В НАЧАЛЕ ДНЯ

٣٧٦ - عن كعب بن مال ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل َخَرَج يف غَْزَوِة 
ُرَج يَْوَم الَْخميِس. متفٌق عَلَْيِه.  بُّ �َأْن َيْ تَُبوَك يَْوَم اخلَِميس، َوَكَن حُيِ

الَّ يف يَْوِم 
إ
ُرُج ا ََّما َكَن رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل َيْ ويف رواية يف الصحيحني: لَقل

اخلَِميِس.

376. От Ка’ба ибн Малика, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, выступил в поход на Табук в четверг и что 
он в целом любил отправляться [в путь] по четвергам». 
(Аль-Бухари; Муслим).
В другой версии этого хадиса, приводимой в обоих «Сахи-
хах», сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, редко отправлялся [в путь] в 
какой-нибудь день, кроме четверга.

باب استحباب طلب الرفقة وتأمريهم                                  
َعَلى أنفسهم واحًدا يطيعونه



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави212

125. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ИСКАТЬ 
СПУТНИКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ И ВЫБРАТЬ 
ОДНОГО ИХ НИХ РУКОВОДИТЕЛЕМ В ПУТИ

٣٧٧ - عن ابن معَر ريض هللُا عهنام، قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: لَْو �أنَّ 
، َما َساَر َراكٌب ِبلَْيٍل َوْحَدُه. رواه البخاري.  النَّاَس يَْعلَُموَن ِمَن الَوحَدِة َما �َأْعمَلُ

377. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, передается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Если бы люди зна-
ли о [поездках] в одиночестве то, что известно мне, ни 
один всадник не пускался бы ночью в путь в одиночку». 
(Аль-Бухари).

***
٦٧٨ - وعن معِرو بن ُشَعْيٍب، عن �أبيه، عن َجدِه ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا 
اِكَباِن شسَْيَطااَنِن، َوالثَّاَلثَُة َرْكٌب. رواه �َأبُو  اِكُب شسَْيَطاٌن، َوالرَّ صىل هللا عليه وسمل: الرَّ

داود والرتمذي والنسايئ ب�أسانيد صيحٍة، وقال الرتمذي: حديث حسن.

378. От Амра ибн Шу’айба, передается, что его отец пе-
редал, что его дед,213 да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Один всадник — шайтан, два всад-
ника — два шайтана,214 а трое [всадников — это уже] 
караван». (Этот хадис с достоверными иснадами передают 
Абу Дауд, ат-Тирмизи и ан-Наса’и, и ат-Тирмизи сказал: 
«Хороший хадис»).

***

213 Имеется в виду дед отца Амра ибн Шу’айба — Амр ибн аль-Ас, да 
будет доволен им Аллах.

214 Смысл такого сравнения в том, что шайтан любит уединяться сам 
и побуждает к этому людей.
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٣٧٩ - وعن �َأيب سعيد و�أيب ُهريرة ريض هللُا تََعاىَل عهنام، قاال: قَاَل رسوُل هللا صىل 
. حديث حسن، رواه �َأبُو داود  ُروا �َأَحَدمُهْ َذا َخَرَج ثاََلثٌَة يف َسَفٍر فَلُيَؤّمِ

إ
هللا عليه وسمل: ا
سسناٍد حسن.  ابإ

379. От Абу Са’ида и Абу Хурайры, да будет доволен Аллах 
ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если трое 
отправятся в путь, пусть назначат одного из их числа 
руководителем [группы]». (Хороший хадис с хорошим ис-
надом, который приводит Абу Дауд).

ة للسفر باب َما يقول إذا ركب َدابَّ
126. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ,                  

СЕВ ВЕРХОМ

َذا 
إ
٣٨٠ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل َكَن ا

ي َسََّر لَنَا َهَذا َوَما  ِ َ ثاَلًث، مُثَّ قَاَل: سُسْبَحاَن الَّ ىَل َسَفٍر، َكربَّ
إ
اسْسَتَوى عىََل بَِعرِيِه َخاِرًجا ا

انَّ نَْس�َأُلَ يِف َسَفِراَن َهَذا الرِْبَّ َوالتَّْقَوى، َوِمَن 
إ
َّهُمَّ ا ِّنَا لَُمْنَقِلُبوَن. الل ىَل َرب

إ
انَّ ا

إ
ُكنَّا هَلُ ُمْقرِِننَي َوا

اِحُب يِف  َّهُمَّ �َأنَْت الصَّ ْن عَلَْينَا َسَفَراَن َهَذا َواْطِو َعنَّا بُْعَدُه. الل َّهُمَّ َهّوِ الَْعَمِل َما تَْرىَض، الل
َفِر َوَكآبَِة الَْمْنَظِر َوُسوِء  يّنِ �َأُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعثَاِء السَّ

إ
َّهُمَّ ا َفِر، َوالَْخِليَفُة يِف الَأْهِل. الل السَّ

ِّنَا  آِيُبوَن اَتئُِبوَن عَاِبُدوَن ِلَرب . َوَزاَد ِفهِينَّ � َذا َرَجَع قَالَهُنَّ
إ
.  َوا الُْمْنَقلَِب يِف الَْماِل َوالَأْهِل َوالَوَلِ

َحاِمُدوَن.  رواه مسمل.

380. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что, когда Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, садился верхом на своего 
верблюда, отправляясь в путь, он трижды произносил 
слова «Аллах велик!» (Аллаху Акбар) — а потом говорил: 
«Свят Тот, Кто подчинил нам это, ведь нам такое не 
под силу, и, поистине, мы вернёмся к нашему Господу! О 
Аллах, поистине, мы просим Тебя о благочестии и богобо-
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язненности в этом нашем путешествии и о совершении 
таких дел, которыми Ты останешься доволен! О Аллах, 
облегчи нам это наше путешествие и сократи для нас 
его дальность! О Аллах, Ты будешь спутником в этом 
путешествии и станешь преемником в семье215, о Аллах, 
поистине, я прибегаю к Твоей защите от трудностей 
пути, от уныния, которое [может навеять] увиденное, 
и от всего дурного [что может случиться] с имуществом 
и семьёй!»216 (Субхана-ллязи саххара ляна хаза ва ма кун-
на ляху мукринина, ва инна иля Рабби-на ля-мункалибуна! 
Аллахумма, инна нас’алюка фи сафарина хаза-ль-бирра, ва-
т-таква ва мин аль-‘амали ма тарда!  Аллахумма, хаввин 
‘аляйна сафарана хаза, ва-тви ‘анна бу’даху! Аллахумма, 
Анта-с-сахибу фи-с-сафари валь-халифату филь-ахли, Ал-
лахумма, инни а’узу бика мин ва’са’и-с-сафари, ва кааба-
тиль-манзари ва су’иль-мункаляби филь-мали валь-ахли). 
Возвращаясь же, он повторял то же самое, добавляя к это-
му [следующее]: «Мы возвращаемся, каемся, поклоняем-
ся и воздаём хвалу нашему Господу!» (Аййибуна, таибуна, 
‘абидуна ли-Раббина хамидуна). (Муслим).

باب تكبري املسافر ِإَذا صعد الثنايا وشبهها، 
وتسبيحه ِإَذا هبط األودية وحنوها، والنهي عن 

املبالغة برفع الصوِت بالتكبري وحنوه
127. ГЛАВА О ПРОИЗНЕСЕНИИ ПУТНИКОМ СЛОВ 
«АЛЛАХУ АКБАР!» ПРИ ПОДЪЁМЕ В ГОРУ И СЛОВ 

«СУБХАНАЛЛАХ!» ПРИ СПУСКЕ В НИЗИНЫ И О 

215 Здесь выражается надежда на то, что Аллах не оставит Своими забо-
тами ни самого путника, ни его семью, пока он будет отсутствовать.

216 Иными словами, от всего, что может доставить огорчение вернув-
шемуся домой.
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ЗАПРЕТЕ СЛИШКОМ ГРОМКО ПРОИЗНОСИТЬ 
СЛОВА «АЛЛАХУ АКБАР!» И ТОМУ ПОДОБНЫЕ 

СЛОВА

َذا قََفَل ِمَن احلَّجِ �َأْو الُعْمَرِة، لُكََّما 
إ
٣٨١ - وعنه، قَاَل: َكَن النَّيب صىل هللا عليه وسمل ا

، هَلُ املكُْلُ َوهَلُ  الَّ هللُا َوْحَدُه الَ رَشِيَك هَلُ
إ
هَل ا َ ثاَلًث، مُثَّ قَاَل: الَ اإ �أْوَف عىََل ثَِنيٍَّة �َأْو فَْدفٍَد َكربَّ

ِّنَا َحاِمُدوَن،  آِيُبوَن، اَتئُِبوَن، عَاِبُدوَن، َساِجُدوَن، ِلَرب ٍء قَِديٌر. � احلَْمُد، َوُهَو عىََل ُكِّ َشْ
َصَدَق هللُا َوْعَدُه، َونََصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم الأْحَزاَب َوْحَدُه.  متفٌق عَلَْيِه. 

381. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается: «Когда Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, возвращался [в Медину] после соверше-
ния хаджа или умры, то при подъёме в гору (или: …на ка-
ждую возвышенность) он трижды произносил слова ‘‘Ал-
лах Велик!’’ — а потом говорил: ‘‘Нет никого достойного 
поклонения, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища, 
Ему принадлежит власть, лишь Ему хвала, Он Всемогущ! 
Мы возвращаемся, каемся, пред Господом нашим до земли 
склоняемся и Его восхваляем! Аллах сдержал Своё обеща-
ние и помог Своему рабу, и Он один разбил племена!’’»217 (ля 
иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика ляху, ляхуль-мульку, ва 
ляхуль-хамду ва хуа ‘аля кулли шайй’ин кадирун! Айибуна, 
таибуна, ‘абидуна, саджидуна ли-Раббина хамидуна! Са-
дакаЛлаху ва’да-ху, ва насара ‘абда-ху ва хазамаль-ахзаба 
вахдаху). (Аль-Бухари; Муслим).

***
يّن �ُأريُد �َأْن �ُأَساِفَر  ٣٨٢ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رجاًل قَاَل: اَي رسول هللا، اإ
َّهُمَّ  ُجُل، قَاَل: الل ا َوىلَّ الرَّ ٍف فَلَمَّ فَ�أْوِصن، قَاَل: عَلَْيَك ِبَتْقَوى هللِا، َوالتَّْكِبرِي عىََل ّكِ رَشَ

َفَر. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن. ْن عَلَْيِه السَّ اْطِو هَلُ الُبْعَد، َوَهّوِ

217 В данном случае имеются в виду племена язычников, осаждавшие 
Медину во время «битвы у рва».
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382. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что как-то раз один человек сказал: «О Посланник 
Аллаха, я хочу отправиться в путь, сделай мне настав-
ление! [На это Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует], сказал: ‘‘Тебе следует бояться Аллаха 
и произносить слова: «Аллах велик!» — [поднимаясь] на 
каждую возвышенность’’, — а когда этот человек ушёл, 
[Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует] 
сказал: ‘‘О Аллах, сократи для него дальность [пути] 
и облегчи для него путешествие!’’» (Аллахумма-тви ля-
хуль-бу’да ва хаввин ‘аляйхи-с-сафара). (Этот хадис приво-
дит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис»).

باب استحباب الدعاء يف السفر
128. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ДУА В ПУТИ

٣٨٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: ثالُث 
: َدْعَوُة املَْظلُوِم، َوَدْعَوُة املَُساِفِر، َوَدْعَوُة الَواِلِ عىََل  َدَعَواٍت ُمسْسَتَجااَبت اَل َشكَّ ِفهِينَّ
ِه. رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن. وليس يف رواية �َأيب داود: عىََل  َوَلِ

ِه. َوَلِ

383. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Нет сомнения в том, что дуа 
троих будут приняты: дуа притесняемого, дуа путника 
и проклятие родителя [проклинающего] своего ребёнка». 
(Этот хадис передают Абу Дауд и ат-Тирмизи, который 
сказал: «Хороший хадис»; в той версии, которую приводит 
Абу Дауд, нет слов «…[проклинающего] своего ребёнка»).

باب َما يدعو ِبِه ِإَذا خاف ناًسا َأْو غريهم
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129. ГЛАВА О ДУА, КОТОРОЕ                              
СОВЕРШАЕТСЯ, ЕСЛИ КТО-ТО БОИТСЯ             

ЛЮДЕЙ ИЛИ КОГО-ТО ЕЩЕ

٣٨٤ - عن �َأيب موىس الأشعرّيِ ريض هللا عنه: �أنَّ رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل 
. رواه �َأبُو  وِرمِهْ ، َونَُعوُذ ِبَك ِمْن رُشُ َعكُلَ يف ُنُوِرمِهْ انَّ َنْ َّهُمَّ اإ َذا َخاَف قَْوًما، قَاَل: الل

إ
َكَن ا

سسناٍد صيٍح. داود والنسايئ ابإ

384. От Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
передается, что, когда Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, опасался кого-нибудь из 
людей, он говорил: «О Аллах, поистине, мы [призываем 
лишь] Тебя [на помощь против] них и прибегаем к Тво-
ей защите от их зла!» (Аллахумма, инна надж’алюка фи 
нухурихим ва на’узу бика мин шурурихим). (Этот хадис с 
достоверным иснадом приводят Абу Дауд и ан-Наса’и).

باب َما يقول ِإَذا نزل مْنزال
130. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ, 
КОГДА ЧЕЛОВЕК ДОЕЗЖАЕТ ДО НУЖНОГО 

МЕСТА

ْعُت رسوَل هللِا صىل هللا عليه  ٣٨٥ - عن خول بنِت َحِكمٍي ريض هللا عهنا، قالت: َسِ
ِ َما َخلََق، لَْم يَُضَُّه  اِت ِمْن رَشّ َماِت هللِا التَّامَّ اًل مُثَّ قَاَل: �َأُعوُذ ِبَكِ وسمل يَُقوُل: َمْن نََزَل َمْنِ

.  رواه مسمل. هِلِ َذِلَ َل ِمْن َمْنِ ٌء َحتَّ يَْرَتِ َشْ

385. От Хаули бинт Хаким, да будет доволен ею Аллах, пе-
редается: «Я слышала, как Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если человек 
остановится в каком-нибудь доме и скажет: ‘‘Прибегаю к 
совершенным словам Аллаха от зла того, что Он сотво-
рил!’’ (а’узу бикалиматиЛляхи-т-таммати мин шарри ма 
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халяка), — ничто не причинит ему вреда до тех пор, пока 
он не покинет этот дом». (Муслим).

باب استحباب تعجيل املسافر                                 
الرجوع ِإىَل أهله ِإَذا قضى حاجته

131. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПУТНИКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО 
БЫСТРО ВЕРНУТЬСЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ НУЖД

َفُر  ٣٨٦ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: السَّ
َذا قََض �أَحُدمُكْ َنَْمَتُه ِمْن َسَفِرِه،  ِقْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب، يَْمنَُع �أَحَدمُكْ َطَعاَمُه َورَشابَُه َونَْوَمُه، فَاإ

. متفٌق عَلَْيِه.  ىَل �أْهِلِ
إ
ْل ا فَلُْيَعّجِ

386. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Путешествие мучительно: оно лишает вас 
возможности [наслаждаться] едой, питьём и сном [в том 
виде, в котором человек привык к этому], а поэтому пусть 
поспешит вернуться к своей семье тот из вас, кто достиг 
цели своей [поездки]». (Аль-Бухари; Муслим).

باب استحباب القدوم َعَلى أهله نهاًرا                            
وكراهته يف الليل لغري حاجة

132. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
К СВОЕЙ СЕМЬЕ ДНЕМ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЛАТЬ ЭТО НОЧЬЮ БЕЗ НУЖДЫ

َذا �أطال 
إ
٣٨٧ - عن جابر ريض هللا عنه: �أنَّ رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

�أَحُدمُكُ الَغْيَبَة فاََل يَْطُرقَنَّ �أْهَلُ لَْياًل. ويف روايٍة: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل َنَ�ى 
ُجُل �أْهَلُ لَْياًل. متفٌق عَلَْيِه.  �َأْن يَْطُرَق الرَّ
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387. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Если кто-нибудь будет отсутство-
вать [дома] долгое время [из-за путешествия], пусть ни 
в коем случае не возвращается к себе домой ночью!» 
В другой версии [этого хадиса сообщается, что] Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
запрещал человеку возвращаться к своей семье ночью. 
(Аль-Бухари; Муслим).

باب َما يقول ِإَذا رجع وإذا رأى بلدته
133. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ                          

СКАЗАТЬ, КОГДА ПУТНИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ                                    
И ВИДИТ СВОЙ ГОРОД

َذا 
إ
٣٨٨ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: �أْقَبلْنَا َمَع النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل َحتَّ ا

ِّنَا َحاِمُدوَن فمََلْ يََزْل يَُقوُل َذِلَ َحتَّ  آِيُبوَن، اَتئُِبوَن، عَاِبُدوَن، ِلَرب ُكنَّا ِبَظهِْر الَْمِدينَِة، قَاَل: �
قَِدْمنَا املَِدينََة. رواه مسمل. 

388. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: «Ког-
да мы возвращались вместе с Пророком, да благословит 
его Аллах и да приветствует,218 и достигли того места, 
откуда уже была видна Медина, он сказал: «[Мы] воз-
вращаемся, каемся, нашему Господу поклоняемся и Его 
восхваляем!» (айибуна, таибуна, ‘абидуна, ли-Раббина ха-
мидуна). — [после чего] продолжал повторять это, пока 
мы не доехали до Медины». (Муслим).

باب استحباب ابتداء القادم باملسجد الذي                             
يف جواره وصالته فيه ركعتني

218 Речь идёт о возвращении в Медину после похода на Хайбар.
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134. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СРАЗУ                        
ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ ИДТИ В БЛИЖАЙШУЮ 
МЕЧЕТЬ РЯДОМ, ЧТОБЫ СОВЕРШИТЬ ТАМ 

ДВУХРАКААТНЫЙ НАМАЗ

َذا 
إ
٣٨٩ - عن كعب بن ماِل ريض هللا عنه: �أنَّ رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل َكَن ا

. متفٌق عَلَْيِه.  قَِدَم ِمْن َسَفٍر، بََد�أ اِبلَْمْسِجِد فََرَكَع ِفيِه َرْكَعَتنْيِ

389. От Ка’ба ибн Малика, да будет доволен им Аллах, пе-
редается: «Когда Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, возвращался после поездки, он 
прежде всего заходил в мечеть и совершал там двухрака-
атный намаз». (Аль-Бухари; Муслим).

باب حتريم سفر املرأة وحدها
135. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ ЖЕНЩИНЕ 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ОДНОЙ

لُّ  ٣٩٠ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: الَ حَيِ
الَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم عَلهَْيَا. متفٌق 

إ
الْمَر�َأٍة تُْؤِمُن اِبهلِل َوالَْيوِم الآِخِر تَُساِفُر َمِسرَيَة يَْوٍم َولَْيَلٍ ا

عَلَْيِه. 

390. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Женщине, верующей в Аллаха 
и в Судный день, запрещено отправляться в поездку [ко-
торая займёт] день и ночь без сопровождения близкого 
родственника»219. (Аль-Бухари; Муслим).

219 Имеется в виду «махрам» — такой близкий родственник, с которым 
по Шариату нельзя вступить в брак.
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كَتاب الَفَضاِئل
КНИГА ДОСТОИНСТВ

باب فضل قراءة القرآن
136. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ЧТЕНИЯ КОРАНА

ْعُت رسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل يقول  ٣٩١ - عن �َأيب �ُأَماَمَة ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
اِبِه. رواه مسمل.  َُّه يَ�أِت يَْوَم الِقيَاَمِة َشِفيًعا لَأْصَ ن آَن؛ فَاإ :اْقَرُؤوا الُقْر�

391. От Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, передает-
ся: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Читайте Коран: по-
истине, в Судный день он явится220 как заступник за тех, 
кто его читал’’». (Муслим).

***
٣٩٢ - وعن عامثن بن عفان ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

ََّمُه.  رواه البخاري. آَن َوعَل َ الُْقْر� مُكْ َمْن تََعملَّ :َخرْيُ

392. От Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Лучшие из вас — те, кто 
изучил Коран и обучает ему других». (Аль-Бухари).

***
ي  ِ ٣٩٣ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: الَّ
آَن َويَتَتَْعَتُع ِفيِه َوُهَو  ي يَْقَر�ُأ الُْقْر� ِ َرِة، َوالَّ َفَرِة الِكَراِم الرَبَ آَن َوُهَو َماِهٌر ِبِه َمَع السَّ يَْقَر�ُأ الُقْر�

عَلَْيِه َشاقٌّ هَلُ �أْجَراِن. متفٌق عَلَْيِه. 

220 Имеется в виду, что награда за чтение Корана материализуется в 
Судный день.
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393. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Тот, кто читает Коран, будучи искусным 
в этом, [будет] с благородными и покорными писцами 
[ангелами], а тому, кто читает Коран, запинаясь и ис-
пытывая при этом затруднения, [уготована] двойная 
награда [за его усердие]». (Муслим).

***
نَّ  ٣٩٤ - وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

آخرِيَن. رواه مسمل.  هللَا يَْرفَُع هِبََذا الِكتَاِب �أْقَواًما َويََضُع ِبِه �

394. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Поистине, одних людей Аллах 
возвысит посредством этого Писания, а других — уни-
зит»221. (Муслим).

***
٣٩٥ - وعن ابن معر ريض هللُا عهنام، عن النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَل َحَسَد 
آاَتُه هللُا  َاِر، َوَرُجٌل � آاَنَء الهنَّ َّْيِل َو� آاَنء الل آَن، فَهَُو يَُقوُم ِبِه � آاَتُه هللُا الُقْر� : َرُجٌل � الَّ يف اثْنَتنَْيِ

إ
ا

َاِر. متفٌق عَلَْيِه.  آاَنَء الهنَّ َّْيِل َو� آاَنَء الل َمااًل، فَهَُو يُْنِفُقُه �

395. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Не заслуживает зависти никто, 
кроме двоих: человек, которому Аллах даровал [знание] 
Корана222 и который читает его ночью и днём [размыш-

221 То есть уверовавшие в Коран и практикующие его положения бу-
дут возвышены, а отвергающие Коран и не практикующие его по-
ложения будут унижены.

222 То есть облегчил заучивание Корана и дал способность красиво 
его читать.
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ляя над его смыслом], и человек, которому Аллах даровал 
богатство и который расходует его ночью и днём [на 
благое]». (Аль-Бухари; Муслим).

***
وعن ابن مسعوٍد ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللِا صىل هللا عليه   -  ٣٩٦
ْمثَاِلهَا، اَل �أقول  وسمل: َمْن قََر�أ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب هللِا فََلُ َحسسَنٌَة، َواحلَسسَنَُة ِبَعْشِ �أ
:�أمل َحرٌف، َولِكْن: �أِلٌف َحْرٌف، َواَلٌم َحْرٌف، َوِممٌي َحْرٌف. رواه الرتمذي، وقال 

:حديث حسن صيح.

396. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Тому, кто прочтёт [хотя бы 
одну] букву из Корана [запишется одно] благодеяние, а 
за каждое благодеяние воздается десятикратно, и я не 
говорю, что «Алиф, Лям, Мим»223 — это одна буква, нет, 
«Алиф» — буква, «Лям» — буква и «Мим» — буква». (Этот 
хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший 
достоверный хадис»).

***
٣٩٧ - وعن ابن عباٍس ريض هللا عهنام، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
آِن َكلَبيِْت اخلَِرِب. رواه الرتمذي، وقال: حديث  ٌء ِمَن الُقْر� ي لَيَْس يف َجْوِفِه َشْ ِ نَّ الَّ :اإ

حسن صيح.

397. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Тот [человек], в котором 
нет ничего из [заученного] Корана, подобен разрушенному 
дому». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: 
«Хороший достоверный хадис»).

223 С этих букв начинаются некоторые суры Корана.
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باب األمر بتعهد القرآن                                   
والتحذير عن تعريضه للنسيان

137. ГЛАВА О ПОВЕЛЕНИИ ПОВТОРЯТЬ 
ЗАУЧЕННОЕ ИЗ КОРАНА И ЗАПРЕТЕ 

ПЕРЕСТАВАТЬ ПОВТОРЯТЬ, ЧТО ПРИВОДИТ                 
К ЗАБЫВАНИЮ [ЗАУЧЕННОГО]

٣٩٨ - عن �َأيب موىس ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: تعاهدوا 
بِل يِف ُعُقِلهَا.  متفٌق عَلَْيِه.  ُّتًا ِمَن االإ ٍد ِبَيِدِه لَهَُو �أَشدُّ تََفل ي نَْفُس ُمَحمَّ ِ آَن، فََوالَّ َهَذا الُقْر�

398. От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Читайте этот Коран постоянно: клянусь 
Тем, Кому принадлежит душа Мухаммада, поистине, он 
ускользает быстрее, чем верблюды [избавившиеся] от 
своих пут»224. (Аль-Бухари; Муслим).

باب استحباب حتسني الصوت                                      
بالقرآن وطلب القراءة من حسن                                                   

الصوت واالستماع هلا
138. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ЧИТАТЬ                         

КОРАН КРАСИВО И СЛУШАТЬ ТОГО,                                        
КТО ЧИТАЕТ ЕГО КРАСИВО

٣٩٩ - وعن �َأيب لَُبابََة بشري بن عبد املنذر ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه 
سسناٍد جيٍد.  آِن فَلَيَْس ِمنَّا. رواه �َأبُو داود ابإ وسمل قَاَل: َمْن لَْم يََتَغنَّ اِبلُقْر�

399. От Абу Любабы Башира ибн Абдуль-Мунзира, да бу-
дет доволен им Аллах, передается, что Пророк, да бла-

224 То есть, если человек не будет постоянно повторять заученное, он 
забудет его.
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гословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Кто не 
читает Коран нараспев, тот не из нас». (Этот хадис с 
хорошим иснадом приводит Абу Дауд).

باب احلث َعَلى سور                                               
وآيات خمصوصة

139. ГЛАВА О ПОБУЖДЕНИИ ЧИТАТЬ               
НЕКОТОРЫЕ СУРЫ И АЯТЫ

٤٠٠ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
آِن. َا لََتْعِدُل ثُلَُث الُقْر� نَّ ي نَْفِس ِبَيِدِه اإ ِ قَاَل يف: ُقْل ُهَو هللُا �َأَحٌد: َوالَّ

اِبِه: �َأيَْعِجُز �أَحُدمُكْ �َأْن يَْقَر�َأ ِبثُلُِث  ويف روايٍة: �أن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل لَأْصَ
ُّنَا يُِطيُق َذِلَ اَي رسوَل هللا؟ فََقاَل: ُقْل ُهَو  ْم، َوقَالُوا: �أي آِن يِف لَْيَلٍ فََشقَّ َذِلَ عَلهَْيِ الُقْر�

َمُد: ثُلُُث الُْقْر�آن. رواه البخاري. هللُا �َأَحٌد هللُا الصَّ

400. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал о суре «Аль-Ихляс»: 
«Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, поистине, 
они [награды за чтение этой суры] равняются трети 
Корана!»
В другой версии этого хадиса сообщается, что (однаж-
ды). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, спросил своих сподвижников: «‘‘Сможет 
ли кто-нибудь из вас прочесть треть Корана за ночь?’’ 
Это показалось им сложным, и они сказали: ‘‘Кто же 
из нас способен на такое, о Посланник Аллаха?’’ Тогда 
(Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует) 
сказал: ‘‘Сура ''Аль-Ихляс" — треть Корана’’». (Аль-Бу-
хари).
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***
٤٠١ - وعن �َأيب َسِعيٍد اخلُدرّيِ ريض هللا عنه قَاَل: َكَن رسوُل هللا صىل هللا عليه 
َما  ا نََزلََتا، �أَخَذ هِبِ َذاَتِن، فَلَمَّ نَْساِن، َحتَّ نََزلَْت املَُعّوِ ، َوعنَْيِ االإ ُذ ِمَن اجلَاّنِ وسمل يََتَعوَّ

َوتََرَك َما ِسَواُهَا. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.

401. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, обращался к Аллаху за защитой от 
джиннов и сглаза до тех пор, пока не были ниспосланы две 
предохраняющие (му’аввизатани)225, а когда они были ни-
спосланы, он стал читать [эти суры], отказавшись от 
любых иных [слов]»226. (Этот хадис передает ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хороший хадис»).

***
٤٠٢ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ِمَن 
. رواه  ي ِبَيِدِه املكُْلُ ِ : تََباَرَك الَّ ، َوِهَ آيًَة َشَفَعْت ِلَرُجٍل َحتَّ ُغِفَر هَلُ آِن ُسوَرةٌ ثاَلثُوَن � الُقْر�

�َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن.

402. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «В Коране есть сура из тридцати 
аятов, которые будут заступаться за человека, пока 
ему не простятся [его грехи], и это сура ‘‘Аль-Мульк’’». 
(Этот хадис передают Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: 
«Хороший хадис»).

***
٤٠٣ - وعن �َأيب مسعوٍد الَبْدِرّيِ ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل 

225 Так называют суры «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас».
226 Иначе говоря, от любых иных форм обращения к Аллаху с мольба-

ми о защите от подобных вещей и всего дурного вообще.
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آِخِر ُسوَرِة الَبَقَرِة يف لَْيَلٍ َكَفتَاُه. متفٌق عَلَْيِه. ِقيَل: َكَفتَاُه الَْمْكُروَه  :َمْن قََر�َأ اِبلآيََتنْيِ ِمْن �
َّْيِل. َّْيَلَ، َوِقيَل: َكَفتَاُه ِمْن ِقياِم الل ِتكْلَ الل

403. От Абу Мас’уда аль-Бадри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Тому, кто станет читать ночью два 
последних аята из суры ‘‘Аль-Бакара’’, этого будет до-
статочно [для защиты от зла]». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٠٤ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَل 
ي تُْقَر�ُأ ِفيهِ ُسوَرةُ الَبقَرة. رواه مسـمل.  ِ نَّ الشسَّْيَطاَن يَْنِفُر ِمَن الَبيِْت الَّ َعلُوا بُُيوتمَُكْ َمَقاِبَر، اإ َتْ

404. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Не превращайте свои дома в клад-
бища227: поистине, шайтан сбегает из дома, в котором 
читают суру ‘‘Аль-Бакара’’». (Муслим).

***
٤٠٥ - وعن �َأيب الرداِء ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن 
آِخِر ُسوَرِة  اِل .ويف رواية: ِمْن � جَّ ِل ُسوَرِة الَكهِْف، ُعِصَم ِمَن الَّ آاَيٍت ِمْن �َأوَّ َحِفظَ َعْشَ �

الَكهِْف. رواهام مسمل.

405. От Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Кто заучит десять первых аятов 
суры «Аль-Кахф» будет защищён от Даджаля».
В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «…де-

227 То есть не уподобляйте свои дома кладбищам, где не совершают 
намаз.
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сять последних аятов суры ‘‘Аль-Кахф’’…» (обе эти вер-
сии приводит Муслим).

باب فضل الوضوء
140. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ                                            
МАЛОГО ОМОВЕНИЯ (ВУДУ)

٤٠٦ - وعن عامثن بن عفان ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه 
ُرج ِمْن َتِْت  �أ فَ�َأْحَسَن الُوُضوَء، َخَرَجْت َخَطااَيُه ِمْن َجَسِدِه َحتَّ َتْ وسمل: من تََوضَّ

�َأْظَفاِرِه. رواه مسمل. 

406. От Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Кто совершит малое 
омовение полноценно228, у того грехи будут выходить из 
всего тела, даже из под ногтей». (Муслим).

***
لُمُكْ عىََل َما يَْمُحو هللُا  ٤٠٧ - وعنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: �أاَل �َأدُّ
سْسَباُغ الُوُضوِء عىََل  َرَجاِت؟ قالوا: بىََل اَي رسول هللا، قَاَل: اإ ِبِه اخلََطااَي، َويَْرفَُع ِبِه الَّ
اَبُط؛ فََذِلمُكُ  اَلِة؛ فَذِلمُكُ الّرِ اَلِة بَْعَد الصَّ ىَل املََساِجِد، َوانِْتَظاُر الصَّ

إ
ُة اخلَُطا ا املاََكِرِه، َوَكْثَ
اَبُط. رواه مسمل.  الّرِ

407. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, спросил [своих сподвижников]: 
«‘‘Не указать ли вам на то, посредством чего Аллах сти-
рает грехи и возвышает степени?’’229 Они сказали: ‘‘Ко-
нечно, о Посланник Аллаха!’’ Он сказал: ‘‘Это полноценное 

228 То есть со всеми обязательными (фард) и желательными (сунна) 
частями и адабами.

229 То есть положение людей в Раю.
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малое омовение, невзирая на трудности230, множество 
шагов [по направлению] к мечетям231 и ожидание [следу-
ющей] молитвы после [предыдущей], и это будет для вас 
рибатом’’»232. (Муслим).

***
٤٠٨ - وعن �َأيب مال الأشعري ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه 

ميَاِن. رواه مسمل.  هُوُر َشْطُر االإ وسمل: الطُّ

408. От Абу Малика аль-Аш’ари, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Очищение — половина 
веры»233.  (Муслим).

***
٤٠٩ - وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َما ِمنْمُكْ 
يَك  الَّ هللُا َوْحَدُه الَ رَشِ

إ
هَل ا �ُأ فَُيْبلُغ �َأْو فَيُسْسِبُغ الُوُضوَء، مُثَّ يقول: �أشهَُد �َأْن ال اإ ِمْن �أَحٍد يََتَوضَّ

َا َشاَء  ََّماِنَيُة يَْدُخُل ِمْن �َأهّيِ الَّ فُِتَحْت هَلُ �َأبَْواُب اجلَنَّةِ الث
إ
؛ ا ًدا َعْبُدهُ َوَرُسوهُلُ ، َو�أْشهَُد �أنَّ ُمَحمَّ هَلُ

اِبنَي، َواْجَعلِْن ِمَن املَُتَطهِِّريَن. َّهُمَّ اْجَعلِْن ِمَن التَّوَّ .رواه مسمل. وزاد الرتمذي: الل

409. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Перед любым из вас, кто совер-
шит малое омовение должным образом, а потом скажет: 
«Свидетельствую, что нет никого достойного поклоне-
ния, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свиде-
тельствую, что Мухаммад — Его раб и Его Посланник» 

230 Например, при холодной погоде.
231 Иначе говоря, преодоление значительного расстояния для уча-

стия в коллективном намазе.
232 То есть как награда за защиту границ.
233 Под верой имеется в виду намаз, то есть награда за полноценное 

малое омовение — половина награды за намаз.
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(ашхаду алля иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика ляху ва 
ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-ху ва расулюху), — обяза-
тельно откроются восемь врат Рая, и он войдёт, через 
какие захочет». (Муслим).
В той версии этого хадиса, которую передает ат-Тирмизи, 
сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, также сказал: «О Аллах, причисли меня к 
кающимся и причисли меня к очищающимся». (Аллахум-
ма-дж’альни мин ат-таввабина ва-дж’альни мин аль-му-
татаххирина).

باب فضل األذان
141. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ АЗАНА

ْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ٤١٠ - وعن معاوية ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
نُوَن �أْطَوُل النَّاِس �أْعناقًا يَْوَم الِقيَاَمِة. رواه مسمل.  يقوُل: املَُؤّذِ

410. От Му’авиййи, да будет доволен им Аллах, передается: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: ‘‘В Судный день самые длинные 
шеи из всех людей будут у муэдзинов’’»234. (Муслим).

***
٤١١ - وعن �َأيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

ُن. متفٌق عَلَْيِه.  ْعُتُ النَِّداَء، فَُقولُوا َكَ يَُقوُل املُؤّذِ َذا َسِ
إ
قَاَل: ا

411. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Когда услышите азан на 
намаз, повторяйте то, что говорит муэдзин». (Аль-Бу-
хари; Муслим).

234 Речь идет об особом почете и награде.
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***
٤١٢ - وعن جابر ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن قَاَل ِحنْيَ 
ًدا الَوسسِيَلَ، َوالَفِضيَلَ،  آِت ُمَحمَّ اَلةِ الَقائَِمِة، � ِة، َوالصَّ ْعَوةِ التَّامَّ َّهُمَّ َربَّ هِذهِ الَّ يَْسَمُع النَِّداَء: الل

ي َوعَْدتَُه، َحلَّْت هَلُ َشَفاَعيت يَْوَم الِقيَاَمِة. رواه البخاري. ِ َوابَْعثُْه َمَقاًما َمْحُموًدا الَّ

412. От Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллах 
ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал: «В Судный 
день моё заступничество станет обязательным для 
того, кто, услышав слова азана, скажет: ‘‘О Аллах, Го-
сподь этого совершенного призыва и этого совершаю-
щегося намаза, приведи Мухаммада к «аль-василе»235 и 
высокому положению и направь его к достохвальному 
месту236, которое Ты обещал ему!’’» (Аллахумма, Рабба 
хазихи-д-да’вати-т-тамма ва-с-салятиль-каима, ати 
Мухаммадан аль-василя ва-ль-фадыля ва-б’асху макаман 
махмудан аллязи ва’адта-ху). (Аль-Бухари).

***
َّه قَاَل  ٤١٣ - وعن سعِد بن �َأيب وقَّاٍص ريض هللا عنه عن النيب صىل هللا عليه وسمل �أن
ًدا َعْبُدُه  ، َو�أنَّ ُمَحمَّ الَّ هللُا َوْحَدُه الَ رَشِيَك هَلُ

إ
هَل ا َن: �أْشهَُد �َأْن الَ اإ :َمْن قَاَل ِحنْيَ يَْسَمُع املَُؤّذِ

ٍد َرُسواًل، َواِبالإْسالِم ِدينًا، ُغِفَر هَلُ َذنُْبُه. رواه مسمل. ، َوِبُمَحمَّ ، َرِضيُت اِبهلِل َرابًّ َوَرُسوهُلُ

413. От Са’да ибн Абу Ваккаса, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Кто, услышав слова азана, ска-
жет: «Свидетельствую, что нет никого достойного по-
клонения, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 
свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его Послан-
ник; я доволен Аллахом как Господом, Мухаммадом — как 

235 Положение в Раю, которого будет удостоен только один человек.
236 Имеется в виду заступничество.
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посланником, а Исламом — как религией» (Ашхаду алля 
иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика ляху ва ашхаду анна 
Мухаммадан ‘абдуху ва расулюху; радыйту биЛляхи Раб-
бан, ва би-Мухаммадин расулян ва биль-ислями динан), — 
тому простятся грехи». (Муслим).

***
عَاُء اَل  ٤١٤ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: الُّ

قَاَمِة.  رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن. يَُردُّ بنَْيَ الَأَذاِن َواالإ

414. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Дуа к Аллаху между азаном и икаматом 
не отвергается». (Этот хадис передают Абу Дауд и ат-Тир-
мизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب فضل الصلوات
142. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ НАМАЗОВ

٤١٥ - وعن جابٍر ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمثَُل 
ٍر عىََل اَبِب �أَحِدمُكْ يَْغتَِسُل ِمنُْه ُكَّ يَوٍم َخَْس  لَواِت اخلَْمِس َكَثَِل َنٍْر َجاٍر مَغْ الصَّ

اٍت. رواه مسمل.  َمرَّ

415. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Пятикратный намаз подобен полно-
водной реке, протекающей у дверей любого из вас, кто 
купается в ней по пять раз в день». (Муслим).

***
٤١٦ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل 
، َما لَْم تُغَش الَكَبائِر. رواه مسمل.  ىَل اجلُُمَعِة، َكفَّاَرةٌ ِلَما بَيهَْنُنَّ

إ
لََواُت اخلَْمُس، َواجلُُمَعُة ا :الصَّ
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416. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Пятикратный намаз и [посещение 
каждого следующего] пятничного намаза [после предыду-
щего служат] искуплением [малых] грехов, совершённых 
между [этими намазами], если только не было [среди них] 
тяжких грехов»237. (Муслим).

باب فضل صالة الصبح والعصر
143. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ                                      

УТРЕННЕГО (ФАДЖР) И ПОСЛЕОБЕДЕННОГО 
(‘АСР) НАМАЗОВ

٤١٧ - عن �َأيب موىس ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن 
َدْيِن َدَخَل اجلَنََّة. متفٌق عَلَْيِه. َصىلَّ الرَبْ

417. От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Вошёл в Рай тот, кто совершал намаз 
в два прохладных времени (то есть время утреннего и по-
слеобеденного намазов)». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ْعُت رسوَل هللا صىل هللا  ٤١٧ - وعن �َأيب زهري ُعامرة بن ُرَويَْبَة ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
ْمِس َوقَْبَل ُغُروهِبَا يعن :الَفْجَر  عليه وسمل يقول: لَْن يَِلَج النَّاَر �أَحٌد َصىلَّ قَْبَل ُطلُوعِ الشَّ

. رواه مسمل. والَعْصَ

418. От Абу Зухайра Умара ибн Рувайбы, да будет доволен 
им Аллах, передается: «Я слышал, как Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
‘‘Никогда не войдёт в огонь тот, кто станет молиться 

237 То есть условием прощения служит отказ от больших грехов.
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до восхода солнца и до его захода’’, — имея в виду утрен-
ний и послеобеденный намазы». (Муслим).

***
٤١٨ - وعن بَُريَْدة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن تََرَك 

. رواه البخاري.  ُلُ َصاَلَة الَعْصِ فََقْد َحِبطَ مَعَ

419. Передают со слов Бурайды, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Тщетны дела оставившего 
послеобеденный (аср) намаз». (Аль-Бухари).

باب فضل املشي إىل املساجد
144. ГЛАВА О ТОМ, КАК ЦЕННО ИДТИ                                        

В МЕЧЕТЬ ПЕШКОМ

٤٢٠ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن غََدا اإىل 
ُ هَلُ يِف اجلَنَِّة نُُزاًل لُكََّما غََدا �أْو َراَح. متفٌق عَلَْيِه.  املَْسِجِد �َأْو َراَح، �أعَدَّ اللَّ

420. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Для того, кто отправляется в мечеть 
или возвращается [оттуда], Аллах готовит угощение 
в Раю каждый раз, как он [делает это]». (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
٤٢١ - وعنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن تََطهََّر يف بَيِْتِه، مُثَّ َمَض اإىل بَيٍْت 
ْحَداَها َتُطُّ َخِطيئًَة،  ، َكنَْت ُخُطواتُُه، اإ ِ ، ِلَيْقِضَ فَرِيَضًة ِمْن فََرائِِض اللَّ ِ ِمْن بُُيوِت اللَّ

َوالُأْخَرى تَْرفَُع َدَرَجًة. رواه مسمل.

421. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
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ствует, сказал: «Когда кто-нибудь совершает очищение в 
своём доме, а потом отправится в один из домов Аллаха 
для совершения чего-либо из предписанного Аллахом, за 
один из сделанных им шагов ему прощается [малый] грех, 
а за другой его степень возвышается»238. (Муслим).

***
نَّ  ِ صىل هللا عليه وسمل: اإ ٤٢٢ - وعن �أيب موىس ريض هللا عنه قَاَل: قال َرُسول اللَّ
اَلَة َحتَّ  ي يَنْتَِظُر الصَّ ِ ، َوالَّ لهَْيَا َمْمىًش، فَ�َأبَْعُدمُهْ الِة �أبَْعُدمُهْ اإ �َأْعَظَم النَّاِس �أْجًرا يف الصَّ

ِّهيَا مُثَّ يَنَاُم. متفٌق عَلَْيِه.  ي يَُصل ِ َماِم �أعَظُم �أْجًرا ِمَن الَّ هَيَا َمَع االإ ِّ يَُصل

422. От Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Поистине, наибольшую награду за 
совершение намаза получит тот, кому приходится про-
ходить [наибольшее расстояние до мечети], а награда 
ожидавшего намаз, чтобы совершить его вместе с има-
мом, будет больше награды того, кто совершает намаз, 
а потом засыпает». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ائنَِي  وا املَشَّ ُ ٤٢٣ - وعن بُريَدة ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: بَّشِ

 . ِمِذيُّ مَلِ اإىل املََساِجِد اِبلنُّوِر التَّاّمِ يَْوَم الِقيَاَمِة. رواه �أبُو َداُوَد َوالرّتِ يف الظُّ

423. От Бурайды, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Обрадуйте тех, кто ходит в мечети во мраке 
[ночи], вестью о совершенном свете в Судный день». (Абу 
Дауд; ат-Тирмизи).

238 Что же касается остальных шагов, сделанных на пути к мечети, то 
они либо служат средством частичного искупления тяжких гре-
хов, совершённых человеком, либо возвышают его в ещё большей 
мере.
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***
ذا  ٤٢٤ - وعن �أيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ
ََّما يَْعُمُر َمَساِجَد هللِا  ن

إ
ُجَل يَْعَتاُد املََساِجَد فَاْشهَُدوا هَلُ ابالإميَاِن، قال هللُا عز وجل: ا َر�َأيُْتُ الرَّ

آَمَن اِبهلِل َوالَْيْوِم الآِخِر الآية. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن. َمْن �

424. От Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если вы увидите, что человек по-
стоянно появляется в мечетях, то засвидетельствуйте, 
что он верующий, потому что Всемогущий и Великий Ал-
лах сказал: ‘‘Посещать мечети Аллаха должны только 
те, кто верит в Аллаха и в Судный день’’»239. (Этот хадис 
передает ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب فضل انتظار الصالة
145. ГЛАВА О ТОМ, КАК ЦЕННО                                    

ОЖИДАТЬ НАМАЗ

٤٢٥ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل قَاَل 
الَّ  ِبُسُه، ال يَمنَُعُه �َأْن يَنَقِلَب اإىل �أهِلِ اإ اَلُة َتْ :ال يََزاُل �أَحُدمُكْ يف َصاَلٍة َما َداَمِت الصَّ

الُة. متفٌق عَلَْيِه.  الصَّ

425. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Вы находитесь в намазе, пока 
намаз удерживает вас [в мечети], не давая вернуться к 
своей семье». (Аль-Бухари; Муслим).

باب فضل صالة اجلماعة

239 Коран, 9:18.
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146. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ              
КОЛЛЕКТИВНОГО НАМАЗА

٤٢٦ - عن ابن معر ريض هللا عهنام: �أنَّ َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َصاَلُة 
الَْجَماعَة �أفَْضُل ِمْن َصاَلِة الَْفّذِ ِبسسَْبعٍ َوِعْشِيَن َدَرَجًة. متفٌق عَلَْيِه.

426. От Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен Аллах ими 
обоими, передается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Коллективный на-
маз превосходит индивидуальный в двадцать семь раз». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
ي  ِ ٤٢٧ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َوالَّ
آُمَر  َن لهَا، مُثَّ � اَلِة فَُيؤذَّ آُمَر اِبلصَّ آُمَر حَبَطٍب فَُيْحَتَطَب، مُثَّ � نَْفِس ِبَيِدِه، لََقْد َهَْمُت �َأْن �

ْم بُُيوَتْم. متفٌق عَلَيِه. َق عَلهَْيِ َرُجاًل فَيَُؤمَّ النَّاَس، مُثَّ �ُأَخاِلَف اإىل ِرَجاٍل فَ�ُأَحّرِ

427. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит моя душа, 
я хотел велеть собрать дрова, а потом призвать [людей] 
на намаз, и потом велеть кому-нибудь быть имамом, а по-
том явиться к тем людям [которые не пришли на намаз в 
мечеть] и сжечь их дома!» (Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٢٧ - وعن �أيب الرداء ريض هللا عنه قال: سعت َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل يقول 
الَّ قَد اسْسَتْحَوذَ عَلهَْيِم الشسَّْيَطاُن، فََعلَْيمُكْ  اَلةُ اإ :َما ِمْن ثاَلثَةٍ يِف قَْريٍة، َوالَ بَْدٍو، الَ تَُقامُ ِفهِيُم الصَّ

سسناد حسن.  ئُْب ِمَن الَغَنِ الَقاِصَية. َرَواُه �أبُو َداُوَد ابإ ََّما يَ�أُكُ اّلِ ن اِبجلََماعَِة، فَاإ

428. От Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: ‘‘Если не будут совершать [обя-
зательный] намаз любые три [человека, живущие] в селении 
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или в пустыне, шайтан обязательно победит их, и поэтому 
вам следует совершать намаз вместе: волк пожирает лишь 
ту овцу, которая удаляется [от остальных]’’». (Этот хадис 
с хорошим иснадом приводит Абу Дауд).

باب احلث َعَلى حضور اجلماعة                                    
يف الصبح والعشاء

147. ГЛАВА О ПОБУЖДЕНИИ СОВЕРШАТЬ 
УТРЕННИЙ (ФАДЖР) И НОЧНОЙ (‘ИША)               

НАМАЗЫ КОЛЛЕКТИВНО

ْعُت َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل  ٤٢٩ - عن عامثن بن عفان ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
اعٍَة،  ْبَح يف َجَ َّْيِل، َوَمْن َصىلَّ الصُّ ََّما قَاَم ِنْصَف الل اعٍَة، فََكأن يقول: َمْن َصىلَّ الِعَشاَء يِف َجَ

َّْيَل لُكَُّه. رواه ُمسمِل.  ََّما َصىلَّ الل فََكأن

429. От Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Совершивший ночной 
(‘иша) намаз коллективно как будто совершал намаз 
половину ночи, а совершивший фаджр коллективно как 
будто молился всю ночь». (Муслим).

***
٤٣٠ - وعنه، قَاَل: قال َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل: لَيَْس َصاَلةٌ �أثَْقَل عىََل املُنَاِفِقنَي 

ِمْن َصاَلِة الَفْجِر َوالِعَشاِء، َولَْو يَْعلَُموَن َما ِفهِيَما لَأتَْوُهَا َولَْو َحْبًوا. متفٌق عَلَيِه.

430. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Для лицемеров нет намазов более тяжких, 
чем утренний (фаджр) и ночной (‘иша), а если бы они знали 
[какая награда ждёт] за два этих [намаза коллективно], то 
обязательно являлись бы на них [в мечеть], даже [если бы 
пришлось им добираться] ползком». (Аль-Бухари; Муслим).
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باب األمر باحملافظة َعَلى الصلوات                         
املكتوبات والنهي األكيد والوعيد                      

الشديد يف تركهّن
148. ГЛАВА О ПОВЕЛЕНИИ СОВЕРШАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАМАЗЫ И СУРОВЫЙ                        

ЗАПРЕТ НА ОТКАЗ ОТ НИХ

٤٣١ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه قال: س�ألت َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل 
ْيِن قلُت: مُثَّ  ؟ قَاَل: ِبرُّ الَواِلَ اَلُة عىََل َوْقهِتَا قلُت: مُثَّ �أيٌّ اِل �أفَْضُل؟ قَاَل: الصَّ �أيُّ الأمْعَ

؟ قَاَل: اجِلهَاُد يف َسِبيِل هللِا. متفٌق عَلَيِه.  �أيٌّ

431. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, переда-
ется: «[Однажды] я спросил Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует: ‘‘Какое дело наи-
лучшее?’’ Он ответил: ‘‘Намаз в свое время’’. Я спросил: 
‘‘А после этого?’’ Он ответил: ‘‘Проявление почтительно-
сти к родителям’’. Я спросил: ‘‘А после этого?’’ Он сказал: 
‘‘Борьба на пути Аллаха’’». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٣٢ - وعن معاٍذ ريض هللا عنه قَاَل: بَعثِن َرُسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل اإىل 
الَّ هللُا، و�أيّنِ  هَل اإ ََّك تَ�أِت قَْوًما ِمْن �َأْهل الِكتَاِب، فَاْدُعهُْم اإىل َشهَاَدِة �َأْن الَ اإ ن الَيَمِن، فََقاَل: اإ
ْم َخَْس صلََواٍت يِف  ، فَ�أْعِلْمهُْم �أنَّ هللَا تََعاىَل افْرَتََض عَلهَْيِ ْن مُهْ �أطاُعوا ِلِلَ َرُسوُل هللِا، فَاإ
ْم َصَدقًَة تُؤَخُذ  ، فَ�أْعِلْمهُْم �أنَّ هللَا تََعاىَل افْرَتََض عَلهَْيِ ِلَ ْن مُهْ �أَطاُعوا ِلَ ُكِّ يَوٍم َولَيَلٍ، فَاإ
َِّق َدْعَوَة  َك َوَكَرامِئَ �أْمَوالهِْم، وات ايَّ ، فَاإ ْن مُهْ �أَطاُعوا ِلِلَ ْم، فَاإ دُّ عىََل فَُقَراِئِ ْم فرَُتَ ِمْن �أْغِنَياِئِ

َُّه لَيَْس بَيهَنَا وبنَْيَ هللِا ِحَجاٌب. متفٌق عَلَيِه. ن املَْظلُوِم، فَاإ

432. От Му’аза, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Отправляя меня в Йемен, посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал [мне]: 
«Поистине, ты приедешь к людям Писания, и поэтому 
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[в начале] призови их засвидетельствовать, что нет 
никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я — 
Посланник Аллаха. И если они подчинятся этому, сообщи 
им, что Аллах вменил им в обязанность ежедневный пя-
тикратный намаз. Если они подчинятся и этому, сообщи 
им, что Всевышний Аллах обязал их выплачивать закят, 
который следует брать у богатых и отдавать бедным 
из их числа240. Если же они подчинятся и этому, ни в коем 
случае не забирай [наиболее] ценного из их имущества241 и 
бойся дуа притесняемого: поистине, нет такой преграды 
[которая помешала бы] Аллаху [ответить на это дуа]». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٣٣ - وعن جابٍر ريض هللا عنه قال: سعت َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل يقول 

اَلِة. رواه ُمسمِل.  ِك والُكْفِر، تَْرَك الصَّ ْ ُجِل َوبنَْيَ الّشِ نَّ بنَْيَ الرَّ :اإ

433. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Поистине, от много-
божия и неверия человека отделяет отказ от намаза’’». 
(Муслим242).

***
نَّ  ٤٣٤ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قال َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل: اإ
ْن َصلََحْت، فََقْد �أفْلََح و�َأْنََح،  ِلِ َصاَلتُُه، فَاإ َل َما حُيَاَسُب ِبِه الَعْبُد يَْوَم الِقيَاَمِة ِمْن مَعَ �أوَّ
ُب عز وجل  ْن انَْتَقَص ِمْن فَرِيَضِتِه  شيئًا، قَاَل الرَّ ، فَاإ ْن فََسَدْت، فََقْد َخاَب َوَخِسَ َواإ

240 То есть мусульманам.
241 То есть если, например, закят собирают с баранов, то нельзя брать 

самого тучного барана, а следует брать среднего.
242 По мнению имамов Абу Ханифы, Малика и аш-Шафии, отказ от на-

маза по лени с признанием его обязательности не считается не-
верием.



Сады праведных 241

اهِلِ  :انُْظُروا َهْل ِلَعبدي من تََطوُّعٍ، فَُيَكَُّل ِمهْنَا َما انَْتَقَص ِمَن الَفرِيَضِة؟ مُثَّ تَُكوُن َسائُِر �أمْعَ
، َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن. ِمِذيُّ عىََل َهَذا. رواه الرّتِ

434. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Поистине, в Судный день расчёт 
с рабом [Аллаха] прежде всего начнется с его намазов: и 
если они будут хороши, он преуспеет и добьётся желае-
мого, а если окажутся негодными, то он потерпит неу-
дачу и понесёт убыток. Если же в том, что касается вы-
полнения этой его обязанности243, обнаружатся изъяны, 
Всемогущий и Великий Господь скажет [ангелам]: ‘‘По-
смотрите, есть ли у Моего раба что-нибудь, сделанное 
им добровольно244, чтобы за счёт этого восполнить недо-
статки в обязательном’’, — а затем и со всеми осталь-
ными его делами [поступят] так же». (Этот хадис пере-
дает ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب فضل الصف األول واألمر                                    
بإمتام الصفوف اأُلَول وتسويتها                                                            

والرتاّص ِفيَها
149. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ПЕРВОГО РЯДА 
[В КОЛЛЕКТИВНОМ НАМАЗЕ] И ПОВЕЛЕНИИ 

ЗАПОЛНЯТЬ РЯДЫ, ВЫРАВНИВАТЬ ИХ И СТОЯТЬ                
В НИХ ПЛОТНО ДРУГ К ДРУГУ

٤٣٥ - وعن �أيب مسعود ريض هللا عنه قال: َكَن َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل 
َتِلُفوا فَتَْخَتِلَف ُقلُوبمُُكْ، ِلَيِلَيِن ِمنْمُكْ �ُأولُو  اَلِة، َويَُقوُل: اسْسَتووا واَل َتْ يَْمَسُح َمنَاِكَبنَا يف الصَّ

يَن يَلُوَنُْم. َرَواُه ُمسمِل.  ِ يَن يَلُوَنُْم، مُثَّ الَّ ِ َ�ى مُثَّ الَّ الأْحاَلِم َوالهنُّ
243 То есть в обязательных намазах.
244 Имеются в виду добровольные намазы.
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435. От Абу Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся: «Обычно [перед началом] намаза Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, брал нас 
за плечи и говорил: ‘‘Выравнивайтесь и не нарушайте 
строй, иначе ваши сердца придут к разладу. Пусть ста-
новятся за мной взрослые и разумные мужчины, потом 
— те, кто следует за ними245, а потом — те, кто следует 
за ними’’»246. (Муслим).

***
وا  ٤٣٦ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: قال َرُسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: َسوُّ

اَلِة. متفٌق عَلَيِه.  ّفِ ِمْن تََماِم الصَّ نَّ تَْسِويََة الصَّ ُصُفوفمَُكْ؛ فَاإ

436. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Выравнивайте свои ряды: поистине, 
ровность ряда — из совершенства намаза». (Аль-Буха-
ри; Муслим).

***
٤٣٧ - وعن النعامن بن بشري ريض هللا عهنام، قَاَل: سعت َرُسول هللِا صىل هللا عليه 

. متفٌق عَلَيِه.  ُ بنَْيَ ُوُجوِهمُكْ نَّ ُصُفوفمَُكْ، �أْو لَُيَخاِلَفنَّ اللَّ وسمل يقول: لَتَُسوُّ

ََّما  ن ويف رواية ملسمل: �أنَّ َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل َكَن يَُسّوِي ُصُفوفَنَا، َحتَّ َكأ
، فََر�أى  ُ يَُسّوِي هِبَا الِقَداَح َحتَّ َر�أى �أانَّ قَْد َعَقلْنَا َعْنُه، مُثَّ َخَرَج يَوًما فََقاَم َحتَّ َكَد يَُكرّبِ
نَّ ُصُفوفمَُكْ، �أو لَُيَخاِلَفنَّ هللُا بنَْيَ  ، فََقاَل ِعَباَد هللِا، لتَُسوُّ ّفِ َرُجاًل اَبِداًي َصْدُرُه ِمَن الصَّ

. ُوُجوِهمُكْ

437. От ан-Ну’мана ибн Башира, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, передается: «Я слышал, как [однажды] 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
245 Имеются в виду подростки и дети.
246 Имеются в виду женщины.
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ветствует, сказал: ‘‘Клянусь, вы непременно должны 
выравнивать свои ряды [перед намазом], а иначе Ал-
лах обязательно отвернет ваши лица друг от друга247!’’» 
(Аль-Бухари; Муслим). 
В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим [со-
общается, что ан-Ну’ман ибн Башир, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал]: «Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, всегда выравнивал наши 
ряды [перед намазом так тщательно], будто [собирался 
проверять] по ним прямоту стрел, [продолжая делать это 
до тех пор] пока не убеждался, что мы понимали [чего он 
от нас добивался]. Однажды он вышел [вперёд], встал [на 
место имама] и был уже готов произнести слова: ‘‘Аллах 
велик!’’ — как вдруг заметил, что грудь одного бедуина вы-
ступает из ряда, и сказал: ‘‘Рабы Аллаха, клянусь, вы не-
пременно должны выравнивать свои ряды, а иначе Аллах 
обязательно отвернет ваши лица друг от друга!’’».

***
٤٣٨ - وعن الرباِء بن عاِزٍب ريض هللا عهنام، قَاَل: َكَن َرُسول هللِا صىل هللا عليه 
َتِلُفوا  فَّ ِمْن اَنِحيٍَة اإىل اَنِحيٍَة، يَْمَسُح ُصُدوَراَن َوَمنَاِكَبنَا، َويَُقوُل: ال َتْ وسمل يََتَخلَُّل الصَّ
ُفوِف الُأَوِل. رواه �أبُو  نَّ هللَا َوَمالئَِكتَُه يَُصلُّوَن عىََل الصُّ فَتَْخَتِلَف ُقلُوبمُُكْ وكَن يَُقوُل: اإ

سسناد حسن.  َداُوَد ابإ

438. От аль-Бара ибн ‘Азиба, да будет доволен Аллах ими 
обоими, передается: «[Обычно] Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, проходил из кон-
ца в конец ряда, брал нас за плечи, и касался груди, и гово-
рил: ‘‘Не нарушайте строй, а иначе ваши сердца придут 
к разладу!’’ И он часто говорил: ‘‘Поистине, Аллах и Его 

247 То есть между вами будет разлад.
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ангелы благословляют первые ряды!’’» (Этот хадис с хоро-
шим иснадом приводит Абу Дауд).

***
وا  ٤٣٩ - وعن �أنس ريض هللا عنه: �أنَّ َرُسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ُرصُّ
يّنِ لَأَرى الشسَّْيَطاَن يَْدُخُل  ي نَْفِس ِبَيِدِه اإ ِ ُصُفوفمَُكْ، َوقَاِربُوا بَيهَْنَا، َوَحاُذوا اِبلأْعنَاِق ؛ فََوالَّ
سسناٍد عىََل رشط مسمل.  َا احلََذُف. حديث صيح َرَواُه �أبُو َداُوَد ابإ ، َكَأنَّ ّفِ ِمْن َخلَِل الصَّ

439. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Смыкайте ваши ряды, сближайте их 
друг с другом и держите шеи на одной линии: клянусь Тем, 
Кому принадлежит моя душа, я вижу, как шайтаны про-
никают через брешь [в ваших рядах], подобно маленьким 
овцам». (Этот достоверный хадис с иснадом, отвечающим 
условиям Муслима, приводит Абу Дауд).

***
ي  ِ َم، مُثَّ الَّ فَّ املَُقدَّ وا الصَّ ٤٤٠ - وعنه: �أنَّ َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: �أِتمُّ

سسناد حسن.  ر.ِ رواه �أبُو َداُوَد ابإ ّفِ املَُؤخَّ يَِليِه، فََما َكَن ِمْن نَْقٍص فَلَْيُكْن يف الصَّ

440. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Заполняйте первый ряд, а потом [каж-
дый] следующий так, чтобы любая брешь приходилась 
на последний ряд». (Этот хадис с хорошим иснадом пере-
дает Абу Дауд).

***
نَّ  ٤٤١ - وعن عائشة َريِضَ هللُا َعهنا، قالت: قال َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل: اإ
سسناٍد عىََل رشط مسمل،  ُفوِف. رواه �أبُو َداُوَد ابإ هللَا َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن عىََل َميَاِمِن الصُّ

وفيه رجل ُمْخَتلٌَف يف تَوِثيِقِه. 
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441. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Поистине, Аллах и Его ангелы благослов-
ляют [стоящих] в ряду справа». (Этот хадис с иснадом, 
отвечающим условиям Муслима, передает Абу Дауд, одна-
ко мнения относительно надёжности одного из его пере-
датчиков расходятся).

***
٤٤٢ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قال َرُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل 

وا اخلَلََل. رواه �أبُو َداُود.  َماَم، َوُسدُّ ُطوا االإ :َوّسِ

442. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Ставьте имама посередине [ряда] 
и заполняйте брешь [между рядами]». (Абу Дауд).

باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض                         
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما

150. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ СУНН                          
РАВАТИБ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ ВМЕСТЕ 

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ (ФАРД) НАМАЗАМИ,                                    
И РАЗЪЯСНЕНИЕ, КАКОВО ИХ МИНИМАЛЬНОЕ 

ЧИСЛО, САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ТО, ЧТО МЕЖДУ 
ЭТИМ

٤٤٣ - وعن �ُأّمِ املُْؤِمِننَي �ُأّمِ َحِبيَبَة رمل ِبنِْت �أيب ُسْفيَاَن َريِضَ هللُا َعهنام، قالت: سعت 
َرُسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل يقول: َما ِمْن َعْبٍد ُمْسمِلٍ يَُصيّلِ هلِل تََعاىل ُكَّ يَْوٍم ِثنيَْتْ 
الَّ بُِنَ هَلُ بَيٌْت يِف  الَّ بََن هللا هَلُ بَيْتًا يف اجلَنَِّة، �أو اإ عًا غرََي الَفِريَضِة، اإ َعَشَة َرْكَعًة تََطوُّ

 . اجلَنَّة. رواه ُمسمِلٌ
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443. От матери правоверных, Умм Хабибы Рамли бинт Абу 
Суфьян, да будет доволен ею Аллах, передается: «Я слы-
шала, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: ‘‘Любому верующему рабу 
Аллаха, который по своему желанию ежедневно станет 
совершать ради Аллаха двенадцать ракаатов дополни-
тельного намаза, Аллах обязательно построит дом в 
Раю (или: ''…для него обязательно будет построен дом в 
Раю'')’’». (Муслим).

***
٤٤٤ - وعن عبد هللا بن ُمَغفٍَّل ريض هللا عنه قَاَل: قال َرُسول هللِا صىل هللا عليه 
َّاِلثِة  وسمل: بنَْيَ ُكِّ �أَذاننَْيِ َصاَلٌة، بنَْيَ ُكِّ �أَذاننَْيِ َصاَلٌة، بنَْيَ ُكِّ �أَذاننَْيِ َصاَلٌة قال يف الث

:ِلَمْن َشاَء. متفٌق عَلَيِه. 

444. От Абдуллаха ибн Мугаффаля, да будет доволен им 
Аллах, передается: «Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Между кажды-
ми двумя призывами248 — намаз, между каждыми двумя 
призывами — намаз, между каждыми двумя призывами 
— намаз, — добавив на третий раз: …для того, кто за-
хочет». (Аль-Бухари; Муслим).

باب تأكيد ركعيت سّنِة الصبح
151. ГЛАВА О КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ 

ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ДВУХ РАКААТОВ ПЕРЕД 
УТРЕННИМ (ФАДЖР) НАМАЗОМ 

٤٤٥ - وعهنا، عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َرْكَعَتا الَفْجِر َخرْيٌ ِمَن النَْيا َوَما 
 . ِفهيَا. رواه ُمسمِلٌ

248 То есть между азаном и икаматом.
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يًعا. نَْيا َجِ يلَّ ِمَن الُّ ويف رواية: لَهَُما �أَحبُّ اإ

445. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Два ракаата перед намазом фаджр — лучше этого 
мира и всего того, что в нём есть». (Муслим).
В другой версии этого хадиса (сообщается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал): «Поис-
тине, я люблю их больше, чем весь этот мир».

باب ختفيف ركعيت الفجر وبيان                                                    
َما يقرأ فيهما وبيان وقتهما

152. ГЛАВА О БЫСТРОМ СОВЕРШЕНИИ ДВУХ 
РАКААТОВ ПЕРЕД ФАДЖРОМ И РАЗЪЯСНЕНИЕ, 

КАКИЕ СУРЫ В НИХ ЧИТАЮТСЯ И КОГДА

٤٤٦ - عن عائشة َريِضَ هللُا َعهنا: �أنَّ رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل َكَن يَُصيّل 
ْبِح. متفٌق عَلَيِه.  قَاَمِة ِمْن َصاَلِة الصُّ َرْكَعَتنْيِ َخِفيَفتنَْيِ بنَْيَ النَِّداِء َواالإ

آِن. ُفهَُما َحتَّ �أُقوَل: َهْل قََر�َأ ِفهيام ِب�ُأّمِ الُقْر� ويف روايٍَة لَهَُما: يَُصيّلِ َرْكَعيَت الَفْجِر، فَُيَخفِّ

ُفهَُما. فِّ َع الأَذاَن َوُيَ َذا َسِ ويف رواية ملسمل: َكَن يُصيّلِ َرْكَعيَت الَفْجِر اإ

َذا َطلََع الَفْجُر. ويف رواية: اإ

446. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Между азаном на намаз фаджр и икаматом Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, всегда со-
вершал быстрый двухракаатный намаз». (Аль-Бухари; 
Муслим).
В другой версии этого хадиса, также приводимой и аль-Бу-
хари, и Муслимом [сообщается, что Аиша, да будет дово-
лен ею Аллах, сказала]: «Обычно он совершал двухрака-
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атный намаз [перед] фаджром так быстро, что я даже 
говорила [себе]: ‘‘Да читал ли он ''Аль-Фатиху'' в них?’’»
В той версии этого хадиса, которую приводит только Мус-
лим [сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала]: «Услышав азан, он всегда быстро совершал два 
ракаата [перед] утренним намазом».
Ещё в одной версии [этого хадиса сообщается, что Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, сказала]: «…когда начинался 
восход».

***
٤٤٧ - وعن ابن عباٍس ريض هللا عهنام: �أنَّ َرُسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل َكَن يَْقَر�ُأ 
لَْينَا البقرة: ١٣٦ الآية الَّيت يف 

إ
ِ َوَما �ُأْنِزَل ا َمنَّا اِبللَّ آَ يف َرْكَعيَت الَفْجِر يف الُأوىَل ِمهْنَُما: ُقولُوا �

ِ َواْشهَْد ِب�َأانَّ ُمْسِلُموَن �آل معران: ٥٢. َمنَّا اِبللَّ آَ البقرة، ويف الآِخَرِة ِمهْنَُما: �

آل  َمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَيْنمَُكْ � ىَل لَكِ
إ
ران: تََعالَْوا ا ويف رواية: ويف الآِخَرِة الَّيت يف �آل مِعْ

معران: ٦٤. رواه مسمل. 

447. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что во время первого ракаата желательного на-
маза перед фаджром Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, читал: «Скажите [верующие]: ‘‘Мы 
уверовали в Аллаха и в то, что было ниспослано нам’’», 249 
— а во втором: «Мы уверовали в Аллаха. Засвидетель-
ствуй же, что мы мусульмане [покорные Аллаху]!»250

В другой версии этого хадиса [сообщается, что совершая] 
второй ракаат, Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, читал: «Давайте придем к единому мнению — 
мы и вы»251. (Обе версии этого хадиса передает Муслим).
249 Коран, 2:136.
250 Коран, 3:52.
251 Коран, 3:64.
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***
٤٤٨ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ َرُسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل قر�أ يف َرْكَعيَت 

 . َا الاَكِفُروَن َو ُقْل ُهَو هللُا �َأَحٌد. َرَواُه ُمسمِلٌ الَفْجِر: ُقْل اَي �َأهيُّ

448. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что, совершая двухракаатный дополнительный намаз 
перед фаджром, Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, читал суры «Аль-Кафирун» и «Аль-
Ихляс». (Муслим).

باب استحباب االضطجاع بعد ركعيت                                   
الفجر َعَلى جنبه األمين واحلث عليه سواٌء                   

ْيِل أْم ال َد ِباللَّ َكاَن َتَهجَّ
153. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЛЕЖАТЬ 
НА ПРАВОМ БОКУ ПОСЛЕ ДВУХРАКААТНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАМАЗА ПОСЛЕ ФАДЖРА,               
И ПРИЗЫВ ЕГО СОВЕРШАТЬ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТОГО, СОВЕРШАЛ ЧЕЛОВЕК ДО ЭТОГО 
ТАХАДЖУД ИЛИ НЕТ

َذا َصىلَّ  ٤٤٩ - عن عائشة َريِضَ هللُا َعهنا، قالت: َكَن النيبُّ صىل هللا عليه وسمل اإ
ِه الَأيَْمن. َرَواُه الُبَخاِري.  ركعيت الفجر، اْضَطَجَع عىََل ِشقِّ

449.  От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Со-
вершив два ракаата [дополнительного намаза] перед на-
мазом фаджр, Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, всегда ложился на правый бок». (Аль-Бухари).

***
ذا  ِ صىل هللا عليه وسمل: اإ ٤٥٠ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قال َرُسول اللَّ
ِمِذيُّ ب�أسانيد  َصىلَّ �أَحُدمُكْ َرْكَعيَت الَفْجِر، فَلَْيْضَطِجْع عىََل يَِميِنِه. رواه �أبُو َداُوَد َوالرّتِ
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صيحة.قال الرتمذي: حديث حسن صيح.

450. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Когда кто-либо из вас совер-
шит два ракаата [перед] намазом фаджр, пусть ляжет 
на правый бок». (Этот хадис с достоверными иснадами 
передают Абу Дауд и ат-Тирмизи; ат-Тирмизи сказал: «Хо-
роший достоверный хадис»).

باب سنة الظهر
154. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ (СУННА)         
НАМАЗАХ (ДО И ПОСЛЕ) ОБЕДЕННОГО                   

(ЗУХР) НАМАЗА

٤٥١ - وعن �ُأّم َحِبيَبَة َريِضَ هللُا َعهنا، قالت: قال َرُسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: َمْن 
ُ عىََل النَّاِر. رواه �أبُو َداُوَد  َمُه اللَّ هِْر، َو�أْربَعٍ بَْعَدَها، َحرَّ َحافَظَ عىََل �أْربَعِ َرَكَعاٍت قَْبَل الظُّ

، َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن صيح. ِمِذيُّ َوالرّتِ

451. От Умм Хабибы, да будет доволен ею Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Аллах сделает запретным для огня 
того, кто будет неуклонно совершать четыре ракаата 
до обеденного (зухр) намаза и четыре ракаата после». 
(Этот хадис приводят Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: 
«Хороший достоверный хадис»).

***
وسلم  عليه  الله  اللَِّه صلى  َرُسوَل  �أنَّ  عنه  اللَّه  رضي  السائب  بن  اللَّه  عبد  وعن 
ِفيها  تُْفتَُح  َساعٌَة  َّهَا  ن اإ وقَاَل:  هِْر،  الظُّ قَْبَل  ْمُس  الشَّ تَُزوَل  ْن  �أ بَْعَد  ْربَعًا  �أ يَُصلِّي  َكاَن 
َوقَاَل:   ، ِّرِمِذيُّ الت رواه  َصاِلٌح.  َعَمٌل  فيهَا  ِلي  يَْصَعَد  ْن  �أ فَ�ُأِحبُّ  َماِء،  السَّ بَْواُب  �أ

َحَسٌن. َحِديٌث 
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452. От Абдуллаха ибн ас-Саиба, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что обычно перед намазом зухр Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
совершал четыре ракаата, как только солнце начинало кло-
ниться к закату252, и он говорил: «Поистине, это такое 
время, когда открывают небесные врата, и я хочу, что-
бы в это время благое дело [совершённое мной] возноси-
лось [к этим вратам]». (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хороший хадис»).

***
ذا لَْم يَُصّلِ �أربًَعا  ٤٥٣ - وعن عائشة َريِضَ هللُا َعهنا: �أنَّ النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل َكَن اإ

، َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن. ِمِذيُّ هِْر، َصالَُّهنَّ بَْعَدَها. َرَواُه الرّتِ قَبَل الظُّ

453. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Если Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, не совершал четырёх ракаатов до обеденного (зухр) 
намаза, то он всегда совершал их после него». (Этот хадис 
передает ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

باب سنة العصر
155. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОМ (СУННА) НАМАЗЕ                                   

(ДО) ПОСЛЕОБЕДЕННОГО (АСР) НАМАЗА

 ُ ُ َعهناُم، عن النيب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َرِحَم اللَّ ٤٥٤ - عن ابن معر َريِضَ اللَّ
، َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن. ِمِذيُّ اْمرًءا َصىلَّ قَْبَل الَعْصِ �أْربًَعا. رواه �أبُو َداُوَد َوالرّتِ

454. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Да помилует Аллах человека, со-

252 Иначе говоря, с наступлением времени обязательной полуденной 
молитвы.
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вершающего четыре ракаата перед послеобеденным (аср) 
намазом». (Этот хадис передают Абу Дауд и ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хороший достоверный хадис»).

باب سنة اجلمعة
156. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ                                               

(СУННА) НАМАЗАХ [ДО И ПОСЛЕ]                       
ПЯТНИЧНОГО НАМАЗА

َذا 
إ
٤٥٥ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا

َصىلَّ �َأَحُدمُك اجلُُمَعَة، فَلُْيَصّلِ بَْعَدَها �أْربًعا. رواه مسمل. 

455. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас совершит 
пятничный намаз, то пусть совершит после него и еще 
четыре ракаата». (Муслим).

باب استحباب جعل النوافل يف                                    
البيت سواء الراتبة وغريها واألمر                                                       
بالتحول للنافلة من موضع الفريضة                                                  

َأو الفصل بينهما بكالم
157. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ                               

СОВЕРШАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАМАЗЫ 
ДОМА, ДАЖЕ ТЕ, ЧТО ЧИТАЮТСЯ ВМЕСТЕ                              

С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, И О ПОВЕЛЕНИИ СХОДИТЬ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАМАЗА С МЕСТА, 
НА КОТОРОМ СОВЕРШАЛСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

НАМАЗ, ИЛИ РАЗДЕЛЯТЬ ИХ РАЗГОВОРОМ

٤٥٦ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، عن النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اْجَعلُوا ِمْن 
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َصاَلِتمُكْ يِف بُُيوِتمُكْ، َواَل تَتَِّخُذوَها ُقُبوًرا. متفٌق عَلَْيِه. 

456. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Совершайте часть ваших [допол-
нительных] намазов в своих домах и не превращайте их 
в могилы». (Аль-Бухари; Муслим).

***
َذا قََض 

إ
٤٥٧ - وعن جابر ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا

نَّ هللَا َجاِعٌل يف بَيِْتِه ِمْن  �أَحُدمُكْ َصاَلتَُه يف َمْسِجِدِه فَلَْيْجَعْل ِلَبيِْتِه نَِصيًبا ِمْن َصاَلِتِه؛ فَاإ
ا. رواه مسمل.  َصاَلِتِه َخرْيً

457. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Если кто-нибудь из вас совершит [обязатель-
ный] намаз в своей мечети, пусть что-то из [дополни-
тельных] намазов оставит и для своего дома: поистине, 
благодаря его намазу Аллах помещает в его доме благо». 
(Муслим).

باب احلث َعَلى صالة الوتر وبيان                                                  
أنه سنة مؤكدة وبيان وقته

158. ГЛАВА О ПОБУЖДЕНИИ СОВЕРШАТЬ 
НАМАЗ ВИТР, РАЗЪЯСНЕНИЕ, ЧТО ЭТО 

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ СУННА253 И КОГДА                                            
ЕГО СОВЕРШАТЬ

٤٥٨ - عن عيّلٍ ريض هللا عنه قَاَل: الِوْتُر لَيَْس حِبَْتٍ َكَصاَلِة املَْكُتوبَِة، َولَِكْن َسنَّ رسوُل 
آِن. رواه �َأبُو  بُّ الِوْتَر، فَ�َأْوِتُروا اَي �أْهَل الُقْر� نَّ هللَا ِوْتٌر حُيِ هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اإ

253 Это согласно мнению шафиитов. Согласно мнению ханафитов, витр 
обязателен (ваджиб), его нельзя не читать.
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داود والرتمذي، وقال: حديث حسن.

458. От Али, да будет доволен им Аллах, передается: «Витр 
не является таким же обязательным, как обязательный 
намаз, но его совершение установил Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, который 
сказал: ‘‘Поистине, Аллах — [это Тот, Кто] не имеет 
пары (витр), и Он любит всё непарное, так совершайте 
же витр, о люди Корана!’’» (Этот хадис передают Абу Дауд 
и ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис»).

***
آِخَر  ٤٥٩ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، عن النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اْجَعلُوا �

َّْيِل ِوْتًرا. متفٌق عَلَْيِه.  َصاَلِتمُكْ اِبلل

459. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Делайте витр вашим последним 
ночным намазом». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ْبَح  ٤٦٠ - وعن ابن معَر ريض هللا عهنام: �أنَّ النَّيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَبِدُروا الصُّ

اِبلِوْتِر. رواه �َأبُو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن صيح.

460. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Спешите совершать витр до фаджра». 
(Этот хадис передают Абу Дауд и ат-Тирмизи, сказавший: 
«Хороший достоверный хадис»).

باب فضل صالة الضحى وبيان                                           
أقلها وأكثرها وأوسطها،                                                             

واحلث َعَلى احملافظة َعَلْيَها
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159. ГЛАВА О ЦЕННОСТИ НАМАЗА ДУХА, 
РАЗЪЯСНЕНИЕ, КАКОВО МИНИМАЛЬНОЕ, 

МАКСИМАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ЧИСЛО                                     
ЕГО РАКААТОВ И ПОБУЖДЕНИЕ                        

СОВЕРШАТЬ ЕГО РЕГУЛЯРНО

٤٦١ - وعن �َأيب َذّرٍ ريض هللا عنه عن النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: يُْصبُح عىََل ُكِّ 
ِميَدٍة َصَدقٌَة، َوُكُّ َتِْليَلٍ َصَدقٌَة،  ُساَلَمى ِمْن �َأَحدمُكْ َصَدقٌَة: فَُكُّ تَْسِبيَحٍة َصَدقٌَة، َوُكُّ َتْ
َوُكُّ تَْكِبرَيٍة َصَدقٌَة، َو�َأْمٌر اِبملَْعُروِف َصَدقٌَة، َوَنْ�ٌي َعِن املُْنَكِر َصَدقٌَة، َوُيِْزئ ِمْن َذِلَ 

َحى. رواه مسمل.  َرْكَعَتاِن يَْرَكُعهَُما ِمَن الضُّ

461. От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «[Каждый день] с наступлением утра 
каждому из вас следует подавать милостыню (садака) 
столько раз, сколько суставов [в его теле]. Каждое про-
изнесение слов «СубханаЛлах» — садака, и каждое произ-
несение слов «АльхамдулиЛлях» — садака, и каждое про-
изнесение слов «Ля иляха илляЛлах» — садака, и каждое 
произнесение слов «Аллаху Акбар» — садака, и побужде-
ние к одобряемому — садака, и удержание от порицаемого 
— садака, но всё это заменяют собой два ракаата намаз 
духа». (Муслим).

***
٤٦٢ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: َكَن رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل يَُصيّلِ 

َحى �أْربًَعا، َويَزِيُد َما َشاَء هللا. رواه مسمل. الضُّ

462. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Обычно Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, совершал четыре ракаата намаза 
духа [после восхода солнца], добавляя к нему столько [ра-
каатов], сколько было угодно Аллаху». (Муслим).
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باب جتويز صالة الضحى من ارتفاع الشمس                
ى ِعْنَد اشتداد  ِإىَل زواهلا واألفضل أن ُتصلَّ

احلر وارتفاع الضحى
160. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ДОЗВОЛЕНО СОВЕРШАТЬ 

НАМАЗ ДУХА С МОМЕНТА ВОСХОДА СОЛНЦА 
И ДО ЗЕНИТА, НО ЖЕЛАТЕЛЬНО СОВЕРШАТЬ 

ЕГО ПРИ УСИЛЕНИИ ЖАРЫ И ПРИБЛИЖЕНИИ 
ЗЕНИТА

َحى، فََقاَل: �أَما  َُّه َر�َأى قَْوًما يَُصلُّوَن ِمَن الضُّ ٤٦٣ - عن زيد بن �َأْرقَم ريض هللا عنه: �أن
نَّ رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل  اعَِة �أفَْضُل، اإ اَلَة يف غرَْيِ هِذِه السَّ لََقْد عَِلُموا �أنَّ الصَّ

اِبنَي ِحنْيَ تَْرَمُض الِفَصاُل. رواه مسمل.  قَاَل: َصاَلُة الَأوَّ

463. Зайд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах, кото-
рый, увидев, что какие-то люди совершают намаз духа 
утром, сказал: «Поистине, они знали, что совершать 
этот намаз в другое время лучше. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
‘‘[Время] намаза кающихся (аввабин) наступает тог-
да, когда верблюжата начинают ощущать жар’’»254. 
(Муслим).

باب احلث َعَلى صالة حتية املسجد بركعتني 
وكراهة اجللوس قبل أن يصلي ركعتني يف أي 
ِة َأْو  ِحيَّ ى ركعتني بنية التَّ وقت دخل وسواء صلَّ

صالة فريضة َأْو سنة راتبة َأْو غريها
161. ГЛАВА О ПОБУЖДЕНИИ СОВЕРШАТЬ 

ДВА РАКААТА ПРИВЕТСТВИЯ МЕЧЕТИ И О 
254 То есть когда земля раскаляется до такой степени, что верблюжа-

там становится больно стоять на ней. Это время, близкое к зениту.
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СИДЕТЬ ДО СОВЕРШЕНИЯ 
ЭТИХ ДВУХ РАКААТОВ, В КАКОЕ БЫ ВРЕМЯ 

НИ ВОШЕЛ ЧЕЛОВЕК, И НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, 
СОВЕРШИТ ОН НАМАЗ С НАМЕРЕНИЕМ 

ПРИВЕТСТВИЯ МЕЧЕТИ, ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
НАМАЗ, ИЛИ СУННУ

َذا 
إ
٤٦٤ - عن �َأيب قتادة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ا

. متفٌق عَلَْيِه.  ِلْس َحتَّ يَُصيّلِ َرْكَعَتنْيِ َدَخَل �أَحُدمُكُ املَْسِجَد، فاََل َيْ

464. От Абу Катады, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Когда кто-нибудь из вас войдёт в 
мечеть, пусть не садится, пока не совершит два ракаа-
та». (Аль-Бухари; Муслим).

باب استحباب ركعتني بعد الوضوء
162. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СОВЕРШАТЬ                 
ДВА РАКААТА ПОСЛЕ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

٤٦٥ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل ِلِباَلٍل 
ْعُت َدفَّ نَْعلَْيَك بنَْيَ يََديَّ يف  يّنِ َسِ لَْتُه يِف االإْساَلِم، فَاإ ٍل مَعِ ثِْن ِب�َأْرَج مَعَ :اَي ِباَلُل، َحّدِ
لُْت مَعَاًل �أْرَج ِعْندي ِمْن �َأيّنِ لَْم �أتََطهَّْر ُطهُوًرا يِف َساعٍَة ِمْن لَْيٍل �َأْو  اجلَنَِّة قَاَل: َما مَعِ

. متفٌق عَلَْيِه، وهذا لفظ البخاري. هُوِر َما ُكِتَب يِل �َأْن �ُأَصيّلِ الَّ َصلَّْيُت ِبَذِلَ الطُّ
إ
َنَاٍر ا

465. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, [пере-
дается, что он] сказал: «[Однажды] Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал 
Билялю: ‘‘О Биляль, скажи мне, какое из дел, совершён-
ных тобой в Исламе, внушает больше всего надежд [что 
оно будет принято Аллахом]: поистине, я слышал шум 
твоих сандалий [раздававшийся] передо мной в Раю?’’ [В 
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ответ на это Биляль, да будет доволен им Аллах] ска-
зал: ‘‘Ничто из сделанного мною не внушает мне столь-
ко надежд, как то, что, в какое бы время ночи или дня я 
ни совершал омовение, после этого я обязательно совер-
шал и предписанный мне намаз, не успев нарушить омо-
вение’’». (Аль-Бухари; Муслим; здесь приводится версия 
аль-Бухари).

ا  باب فضل يوم اجلمعة ووجوبها واالغتسال هَلَ
والّطيب والتبكري ِإَلْيَها والدعاء يوم اجلمعة 

والصالة َعَلى النيب - صلى اهلل عليه وسلم-  
وِفيِه بيان ساعة اإلجابة واستحباب إكثار ذكر 

اهلل تعاىل بعد اجلمعة
163. ГЛАВА О ЦЕННОСТИ ПЯТНИЦЫ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ [ПОСЕЩЕНИЯ 
ПЯТНИЧНОГО НАМАЗА], ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ ДЛЯ ЭТОГО НАМАЗА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАГОВОНИЙ, РАННЕГО 
ПРИХОДА [В МЕЧЕТЬ], СОВЕРШЕНИЯ ДУА В 

ПЯТНИЦУ И ЧТЕНИЯ САЛАВАТОВ, А ТАКЖЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЕ, КОГДА ДАЕТСЯ ОТВЕТ [НА ДУА],                

И ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО МНОГО ПОМИНАТЬ 
АЛЛАХА ПОСЛЕ ПЯТНИЧНОГО НАМАЗА

٤٦٦ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َخرْيُ 
آَدُم، َوِفيِه �ُأْدِخَل اجلَنََّة، َوِفيِه �ُأْخِرَج  ْمُس يَْوُم اجلُُمَعِة: ِفيِه ُخِلَق � يَوٍم َطلََعْت عَلَْيِه الشَّ

ِمهْنَا. رواه مسمل. 

466. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Лучший из дней, в которые [ког-
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да-либо] поднималось солнце, — пятница: в [этот день] 
был создан Адам, в [этот день] он был введён в Рай и в 
[этот же день] он был выведен оттуда». (Муслим).

***
�أ فَ�َأْحَسَن الُوُضوَء مُثَّ  ٤٦٧ - وعنه، قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن تََوضَّ
ٍم، َوَمْن َمسَّ  �أَت اجلُُمَعَة، فَاسْسَتَمَع و�أنَْصَت، ُغِفَر هَلُ َما بَيْنَُه َوبنَْيَ اجلُُمَعِة َوِزايَدُة ثاََلثَِة �أايَّ

احلََص، فََقْد لََغا. رواه مسمل.

467. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Кто полноценно совершит 
малое омовение, а потом придет на пятничный намаз 
и станет слушать [имама] молча, того [малые] грехи, 
совершённые между этим и [предыдущим] пятничным 
намазом, будут прощены, а также в течение ещё трёх 
дней. Что же касается перебирающего камешки [на полу 
мечети вместо того, чтобы внимательно слушать има-
ма], то он бездельничает». (Муслим).

***
ىَل 

إ
لََواُت اخلَْمُس، َواجلُُمَعُة ا ٤٦٨ - وعنه، عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: الصَّ
َذا اْجُتِنبَِت الَكَبائُِر. رواه مسمل. 

إ
ىَل َرَمَضاَن، ُمَكفِّراٌت َما بَيهَْنُنَّ ا

إ
اجلُُمَعِة، َوَرَمَضاُن ا

468. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «[Совершение] пятикратного намаза, по-
сещение каждого пятничного намаза и [соблюдение поста 
в каждый следующий] Рамадан [после предыдущего] иску-
пают [малые] грехи между ними, если было отстранение 
от больших грехов». (Муслим).

***
٤٦٩ - وعنه، وعن ابن معر ريض هللا عهنم: �أنام َسَعا رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل 
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ْم مُثَّ  نَيَّ �أْقَواٌم َعْن َوْدِعهُِم اجلُُمَعاِت �َأْو لََيْخِتَمنَّ هللُا عىََل ُقلُوهِبِ يقوُل عىََل �أْعَواِد ِمنْرَبِِه: لََينهَْتِ
لََيُكونَنَّ ِمَن الَغاِفِلنَي. رواه مسمل. 

469. От Абу Хурайры и Ибн Умара, да будет доволен ими 
Аллах, передается, что они слышали, как Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и да приветствует, [стояв-
ший] на своём деревянном минбаре, сказал: «Клянусь, либо 
люди прекратят пропускать пятничные намазы, либо 
Аллах запечатает сердца их, после чего они непременно 
окажутся в числе беспечных». (Муслим).

***
َرَة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن  ٤٧٠ - وعن َسُ
�َأ يَْوَم اجلُُمَعِة فِبا َوِنْعَمْت َوَمن اْغتََسَل فَالُغْسُل �أفَْضُل. رواه �َأبُو داود والرتمذي،  تََوضَّ

وقال: حديث حسن.

470. От Самуры, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Если [человек] совершит в пятницу 
малое омовение, то это хорошо, но если кто-нибудь со-
вершит полное омовение [пусть знает, что] полное омо-
вение лучше». (Этот хадис передают Абу Дауд и ат-Тирми-
зи, который сказал: «Хороший хадис»).

***
نَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل  ٤٧١ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أ
َب  ََّما قَرَّ ن اعَِة الأوىل فََكأ :َمن اْغتََسَل يَوَم اجلُُمَعِة ُغْسَل اجلَنَابَِة، مُثَّ َراَح يِف السَّ
َّاِلثَِة،  َب بََقَرًة، َوَمْن َراَح يف الساعة الث ََّما قَرَّ ن َّاِنَيِة، فََكَأ اعَِة الث بََدنًَة ،َوَمْن َراَح يف السَّ
َب َدَجاَجًة، َوَمْن  ََّما قَرَّ ن اِبَعِة، فََكأ اعَِة الرَّ ْقَرَن، َوَمْن َراَح يف السَّ َب َكبًْشا �أ ََّما قَرَّ ن فََكأ
ِت املاََلئَِكُة  َماُم، َحَضَ َذا َخَرَج االإ َب بَْيَضًة، فَاإ ََّما قَرَّ ن اعَِة اخلَاِمَسِة، فََكأ َراَح يف السَّ

ْكَر. متفٌق عَلَْيِه.  يَسْسَتِمُعوَن اّلِ
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471. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пе-
редается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Человек, который в 
пятницу совершает такое же полное омовение (гусль), 
какое [следует] совершать после большого осквернения 
(джанаба), а затем отправляется [на намаз в мечеть] 
в первый час255, подобен принёсшему в жертву [Аллаху] 
верблюда256. Отправляющийся [на намаз позднее] подо-
бен принёсшему в жертву корову, отправляющийся [на 
намаз позднее] подобен принёсшему в жертву рогатого 
барана, отправляющийся [на намаз позднее] подобен 
принёсшему в жертву курицу, а отправляющийся [ещё 
позднее] — принёсшему в жертву яйцо. Когда же выхо-
дит имам [для проповеди], ангелы приходят, чтобы 
послушать [слова] поминания [Аллаха]». (Аль-Бухари; 
Муслим).

***
٤٧٢ - وعنه �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل َذَكَر يَْوَم اجلُُمَعِة، فََقاَل: ِفهيَا َساعٌَة 
اّيُه، َو�أَشاَر بَيِدِه  الَّ �أْعَطاُه اإ

إ
، َوُهَو قَامِئٌ يَُصيّلِ يَْس�أُل هللَا َشيْئًا، ا ال يُواِفُقهَا َعْبٌد ُمْسمِلٌ

ِّلُهَا. متفٌق عَلَْيِه.  يَُقل

472. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что [однажды] Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, упомянул о [ценности] пятницы, 
сказав: «Есть в [пятницу такое] время, когда Аллах дает 
верующему мусульманину то, что он просит», — после 
чего сделал рукой знак [желая] указать на непродолжи-
тельность этого времени. (Аль-Бухари; Муслим).

***

255 Иначе говоря, как можно раньше.
256 Иначе говоря, получит за это такую же награду.
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٤٧٣ - وعن �أوس بن �أوٍس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
نَّ َصاَلتمَُكْ َمْعُروَضٌة  اَلِة ِفيِه؛ فَاإ وا عيََلَّ ِمَن الصَّ ِممُكْ يَْوَم اجلُُمَعِة، فَ�أْكِثُ نَّ ِمْن �أفَْضِل �أايَّ :اإ

سسناد صيح.  . رواه �َأبُو داود ابإ عيََلَّ

473. От Ауса ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Поистине, пятница относит-
ся к числу наилучших дней, совершайте больше салава-
тов мне: поистине, ваши салаваты предстанут передо 
мной». (Этот хадис с достоверным иснадом приводит Абу 
Дауд).

باب فضل قيام الليل
164. ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ                           

ВЫСТАИВАНИЯ НОЧИ

٤٧٤ - وعن ابن مسعوٍد ريض هللا عنه قَاَل: ُذِكَر ِعْنَد النَّيّبِ صىل هللا عليه وسمل َرُجٌل 
اَنَم لَْيَلً َحتَّ �أْصَبَح، قَاَل: َذاَك َرُجٌل اَبَل الشسَّيَطاُن يف �ُأُذنَْيِه �َأْو قَاَل: يف �ُأُذِنِه. متفٌق عَلَْيِه. 

474. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, передает-
ся: «[Однажды] в присутствии Пророка, да благословит 
его Аллах и да приветствует, кто-то упомянул об одном 
человеке, сказав: ‘‘Он спал до самого утра’’257. [Услышав 
это, Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет] сказал: ‘‘В уши (или: …в ухо). этому человеку помо-
чился шайтан’’». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٧٥ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: يَْعِقُد 
َذا ُهَو اَنَم، ثاََلَث ُعَقٍد، يَْضُِب عىََل ُكِّ ُعْقَدٍة: عَلَْيَك 

إ
الشسَّيَطاُن عىََل قَاِفيَِة َر�أِس �أَحِدمُكْ، ا

257 Имеется в виду, что этот человек не встал на намаз тахаджуд.
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ْن تََوّض�أ، اْنَلّْت  لَْيٌل َطويٌل فَاْرُقْد، فَاإن اْستَيَقظَ، فََذَكَر هللَا تََعاىَل اَنلَّْت ُعْقَدٌة، فَاإ
الَّ �أْصبَح َخبيَث  َب النَّْفِس، َواإ ، اْنَلَّْت ُعَقُدُه لُكُّهَا، فَ�أْصَبَح نَشسِيًطا َطّيِ ْن َصىلَّ ُعقَدٌة، فَاإ

النَّْفِس َكْساَلَن. متفٌق عَلَْيِه. 

475. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Шайтан завязывает у каждого 
спящего на затылке три узла, ударяя по каждому из них 
[и говоря]: ‘‘Твоя ночь будет долгой, спи же!’’ И если [че-
ловек] проснётся и помянет Аллаха, то один узел раз-
вяжется; если он совершит омовение, то развяжется 
[второй] узел; а если совершит намаз, то развяжется [и 
третий узел], и человек встанет утром бодрым и с хоро-
шим настроением, в противном же случае он проснется 
в дурном расположении духа и будет вялым». (Аль-Буха-
ри; Муслим).

***
٤٧٦ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل 
اَلِة بَْعَد الَفِريَضِة: َصاَلُة  ُم، َو�أفَْضُل الصَّ َياِم بَْعَد َرَمَضاَن: َشهُْر هللِا املَُحرَّ :�أفَْضُل الّصِ

َّْيِل. رواه مسمل.  الل

476. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «После Рамадана лучшим для 
поста является месяц Аллаха Мухаррам, а наилучшим 
намазом после обязательного является намаз ночи»258. 
(Муслим).

***
َّْيِل  ٤٧٧ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َصالُة الل

258 То есть тахаджуд.
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ْبَح فَ�أْوِتْر ِبَواِحَدٍة. متفٌق عَلَْيِه.  َذا ِخْفَت الصُّ َمثَْن َمثَْن، فَاإ

477. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Намаз ночи совершается по два 
ракаата, а если у тебя появятся опасения [что уже скоро 
наступит] утро [то заверши свой намаз] одним [ракаа-
том]». (Аль-Бухари; Муслим).

***
آِخَرُه  ٤٧٨ - وعهنا: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل َكَن يَنَاُم �أّوَل اللَّيِل، َويَُقوُم �

. متفٌق عَلَْيِه. فَُيَصيّلِ

478. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«Обычно Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, спал в начале ночи, а в конце её вставал, чтобы 
совершать намаз». (Аль-Бухари; Муслим).

***
٤٧٩ - وعن جابر ريض هللا عنه قَاَل: سُسِئَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل �أيُّ 

اَلِة �أفَْضُل؟ قَاَل: ُطوُل الُقنُوِت. رواه مسمل.  الصَّ

479. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: 
«[Однажды] Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, спросили: ‘‘Какой намаз наилуч-
ший?’’ Он сказал: ‘‘[Тот, в котором молящийся, читая 
Коран] стоит долго’’». (Муслим).

***
٤٨٠ - وعن عبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا عهنام: �أنَّ رسول هللا صىل هللا 
ىَل هللِا ِصَياُم َداُوَد، 

إ
َياِم ا ىَل هللِا َصالُة َداُوَد، َو�أَحبُّ الّصِ

إ
الِة ا عليه وسمل قَاَل: �أَحبُّ الصَّ

َكَن يَنَاُم ِنْصَف اللَّيِل َويَُقوُم ثُلُثَُه َويَنَاُم ُسُدَسُه َويَُصوُم يَوًما َويُْفِطُر يَْوًما. متفٌق عَلَْيِه. 

480. От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да 
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благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Самый 
любимый у Аллаха намаз — намаз Дауда, и самый люби-
мый у Аллаха пост — пост Дауда, который всегда спал 
половину ночи, [потом] молился ее треть, а [потом сно-
ва] спал шестую часть ночи, постился же он через день». 
(Аль-Бухари; Муслим).

***
ْعُت رسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل  ٤٨١ - وعن جابر ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
نَْيا  ا ِمْن �أْمِر الُّ َّْيِل لََساعًَة، اَل يَُواِفُقهَا َرُجٌل ُمْسمِلٌ يَْس�أُل هللا تََعاىَل َخرْيً نَّ يف الل يقول: اإ

. رواه مسمل.  ُه، َوَذِلَ ُكَّ لَْيَلٍ ايَّ الَّ �أْعَطاُه اإ
إ
َوالآِخَرِة، ا

481. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: ‘‘Поистине, есть ночью та-
кой период, когда Всевышний Аллах обязательно дарует 
верующему мусульманину, обращающемуся к Нему с дуа 
о каком-нибудь из благ мира этого или мира иного, то [о 
чём он просит Его в это время], и это [бывает] каждую 
ночь’’». (Муслим).

***
َذا قَاَم �أَحُدمُكْ 

إ
٤٨٢ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

. رواه مسمل.  اَلَة برْكَعَتنْيِ َخِفيَفتنَْيِ َّْيِل فَلَْيْفتَِتِح الصَّ ِمَن الل

482. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Когда кто-либо из вас встанет ночью, пусть нач-
нёт намаз с двух коротких ракаатов». (Муслим).

***
٤٨٣ - وعن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل 
هِْر، ُكِتَب  ٍء ِمنُْه، فََقَر�َأُه فامي بنَْيَ َصاَلِة الَفْجِر وصالة الظُّ :َمْن اَنَم َعْن ِحْزِبِه، �َأْو َعْن َشْ
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َّْيِل. رواه مسمل.  ََّما قََر�أُه ِمَن الل ن هَلُ َكأ

483. От Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, 
передается: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: ‘‘Если кто-нибудь заснёт, не 
прочитав из Корана того, что он обычно читает по но-
чам, или части этого, после чего прочитает [пропущен-
ное] между утренним (фаджр) и обеденным (зухр) нама-
зами, то это запишется ему так, будто он прочитал 
ночью’’». (Муслим).

***
٤٨٤ - وعنه وعن �َأيب سعيٍد ريض هللا عهنام، قاال: قَاَل رسوُل هللِا صىل هللا عليه 
اِكرِيَن  يًعا، ُكِتَبا يف الَّ ََّيا �َأْو َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ َجِ َّْيِل فََصل ُجُل �أْهَلُ ِمَن الل َذا �َأيَْقظَ الرَّ

إ
وسمل: ا

سسناد صيح.  اِكَراِت. رواه �َأبُو داود ابإ َوالَّ

484. От Абу Хурайры и Абу Са’ида, да будет доволен Аллах 
ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если человек 
разбудит ночью свою жену и они вместе совершат намаз 
(или: …и совершит вместе [с ней] намаз в два ракаата), 
они будут записаны среди мужчин и женщин, поминаю-
щих [Аллаха]». (Этот хадис с достоверным иснадом при-
водит Абу Дауд).

باب استحباب قيام                                                    
رمضان َوُهَو الرتاويح

165. ГЛАВА О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ                            
СОВЕРШАТЬ ТАРАВИХ В РАМАДАН

٤٨٥ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن قَاَم 
َم ِمْن َذنِْبِه. متفٌق عَلَْيِه.  ميااًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر هَلُ َما تََقدَّ َرَمَضاَن اإ
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485. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Тому, кто во время Рамадана 
будет совершать намаз по ночам с верой и надеждой на 
награду Аллаха, простятся его прежние [малые] грехи». 
(Аль-Бухари; Муслим).

باب فضل قيام ليلة القدر                                      
وبيان أرجى لياليها

166. ГЛАВА О ЦЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАМАЗА В НОЧЬ 

МОГУЩЕСТВА (ЛЯЙЛЯТ УЛЬ-КАДР)                                               
И ОБЪЯСНЕНИЕ, КОГДА ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО 

БЫВАЕТ ЭТА НОЧЬ

٤٨٦ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمْن قَاَم لَْيَلَ 
َم ِمْن َذنِْبِه. متفٌق عَلَْيِه.  ميَااًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر هَلُ َما تََقدَّ الَقْدِر اإ

486. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Тому, кто проведёт Ночь Могущества, совершая 
намаз, с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся 
прежние [малые] грехи». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ْوا لَْيَلَ الَقْدِر  ٤٨٧ - وعهنا ريض هللا عهنا: �أنَّ رسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َتَرَّ

يف الَوْتِر ِمَن الَعْشِ الأَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن. رواه البخاري. 

487. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Ждите [наступления] Ночи Могущества 
в одну из десяти последних нечётных [ночей] Рамадана». 
(Аль-Бухари).



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави268

***
ُد  هَتِ ُد يف َرَمَضاَن َما الَ َيْ هَتِ ٤٨٨ - وعهنا، قالت: َكَن رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل َيْ

ُد يف غرَْيِِه. رواه مسمل.  هَتِ يف غرَْيِِه، َويِف الَعْشِ الأَواِخِر ِمنُْه َما ال َيْ

488. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Во 
время Рамадана Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, проявлял больше усердия [в по-
клонении], чем в другое время, а в последние десять дней 
[Рамадана] он проявлял больше усердия, чем в [другие его 
дни]». (Муслим).

***
ْن عَِلْمُت �أيُّ لَيَلٍ لَْيَلُ الَقْدِر َما �أُقوُل  ٤٨٩ - وعهنا، قالت: ُقلُْت: اَي رسول هللا، �أَر�أيَْت اإ
بُّ الَعْفَو فَاْعُف َعّن. رواه الرتمذي وقال: حديث  ََّك َعُفٌو ُتِ ن َّهُمَّ اإ ِفهيَا؟ قَاَل: ُقويِل: الل

حسن صيح. 

489. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«[Однажды] я спросила: ‘‘О Посланник Аллаха, скажи, 
если я узнаю [о наступлении] Ночи Могущества, что 
мне следует говорить?’’ Он сказал: ‘‘Говори: ''О Аллах, 
поистине, Ты — Прощающий, Ты любишь прощать, так 
прости же меня!''’’» (Аллахумма, иннака ‘Афуввун тухиб-
буль-‘афва, фа‘фу ‘анни). (Этот хадис приводит ат-Тирми-
зи, сказавший: «Хороший достоверный хадис»).

باب فضل السواك وخصال الفطرة
167. ГЛАВА О ЦЕННОСТИ СИВАКА                                                

И КАЧЕСТВАХ ФИТРЫ

٤٩٠ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قَاَل: لَْوالَ �َأْن 
َواِك َمَع ُكِّ َصاَلٍة. متفٌق عَلَْيِه.  يِت �َأْو عىََل النَّاِس لَأَمْرُتُْم اِبلّسِ �أُشقَّ عىََل �ُأمَّ
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490. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если бы я не считал, что для моей 
общины (или: …для людей) это будет тяжело, то обя-
зательно велел бы им использовать сивак перед каждым 
намазом». (Аль-Бухари; Муслим).

***
ُت  ٤٩١ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: �أْكَثْ

َواِك. رواه البخاري.  عَلَْيمُكْ يف الّسِ

491. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет сказал: «Я много раз говорил вам использовать сивак». 
(Аль-Бухари).

***
ٍء َكَن يَْبَد�ُأ  ٤٩٢ - وعن رشحي بن هانٍء، قَاَل: قلت لعائشة ريض هللُا عهنا: ب�َأّيِ َشْ

َواِك. رواه مسمل.  َذا َدَخَل بَيْتَُه؟ قالت: اِبلّسِ
إ
النَّيِبُّ صىل هللا عليه وسمل ا

492. От Шурайха ибн Хани: «[Однажды] я спросил Аишу, 
да будет доволен ею Аллах: ‘‘Что обычно прежде всего де-
лал Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, входя к себе домой?’’ Она сказала: ‘‘[Он начинал] с си-
вака’’». (Муслим).

***
َواُك َمْطهََرٌة  ٤٩٣ - وعن عائشة ريض هللا عهنا: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: الّسِ

. رواه النسايئ وابُن ُخَزيَْمَة يف صيحِه ب�أسانيَد صيحٍة.  ّبِ ِللَْفِم َمْرَضاٌة للرَّ

493. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ска-
зал: «Сивак служит для очищения рта и угоден Господу». 
(Этот хадис с достоверным иснадом приводят ан-Наса’и и 
Ибн Хузайма в своём «Сахихе»).
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***
٤٩٤ - وعن عائشة ريض هللا عهنا، قالت: قَاَل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َعْشٌ 
َواُك، َواسْسِتنَْشاُق املَاِء، َوقَصُّ الأْظَفاِر،  ِّْحَيِة، َوالّسِ ْعَفاُء الل اِرِب، َواإ ِمَن الِفْطَرِة: قَصُّ الشَّ
َة  اِوي: َونَِسيُْت الَعارِشَ بْطِ، َوَحلُْق الَعانَِة، َوانِْتَقاُص املَاِء. قَاَل الرَّ اِجِم، َونَتف االإ َوغَْسُل الرَبَ

الَّ �َأْن تَُكوَن املَضَمَضَة. 
إ
ا

494. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Десять [вещей] естественны: подстри-
гание усов, отпускание бороды, [использование] сивака, 
промывание носа водой, подстригание ногтей, промыва-
ние суставов пальцев, выщипывание волос под мышка-
ми, сбривание волос с лобка и [использование] воды для 
подмывания».
Один из передатчиков этого хадиса сказал: «И я забыл о 
десятой [вещи], но возможно, что речь шла о полоскании 
рта». (Муслим).

***
٤٩٥ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: �أْحُفوا 

َواِرَب َو�أْعُفوا اللَِّحى. متفٌق عَلَْيِه. الشَّ

495. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Подстригайте усы и отпускайте 
бороды». (Аль-Бухари; Муслим).

باب كراهة الصالة حبضرة الطعام                             
ونفسه تتوق ِإَلْيِه َأْو َمَع مدافعة األخبثني                     

وهما البول والغائط
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168. ГЛАВА О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ СОВЕРШАТЬ 
НАМАЗ, КОГДА ЕДА ГОТОВА, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 

ГОЛОДЕН, ИЛИ КОГДА ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ 
СПРАВИТЬ МАЛУЮ ИЛИ БОЛЬШУЮ НУЖДУ

ْعُت رسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل  ٤٩٦ - عن عائشة َريِضَ هللُا عهنا، قالت: َسِ
ِة َطَعاٍم، َواَل َوُهَو يَُداِفُعُه الَأْخَبثَاِن. رواه مسمل. يقوُل: ال َصاَلَة حِبَْضَ

496. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: «Я 
слышала, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: ‘‘Нет намаза при поданной еде 
и когда человек хочет справить нужду’’». (Муслим).

باب النهي عن رفع البصر                                     
ِإىَل السماء يف الصالة

169. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ СМОТРЕТЬ                                             
НА НЕБО В НАМАЗЕ

٤٩٧ - عن �أنس بن مال ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: َما 
ْم فَاشْسَتدَّ قَوهُلُ يف َذِلَ َحتَّ قَاَل :لََينهَْتُنَّ  َماِء يِف َصاَلِتِ ىَل السَّ

إ
اَبُل �أْقواٍم يَْرفَُعوَن �أبَْصاَرمُهْ ا

. رواه البخاري.  ، �َأْو لَُتخطَفنَّ �َأبَْصاُرمُهْ َعْن َذِلَ

497. От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, пе-
редается: «[Однажды] Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, воскликнул: ‘‘О чём думают люди, 
смотрящие на небо во время намаза?!’’ Голос его при этом 
был строгим [а к сказанному] он [добавил следующее]: 
‘‘Им следует перестать это делать, иначе они непремен-
но лишатся зрения’’». (Аль-Бухари).

باب كراهة االلتفات                                                
يف الصالة لغري عذر
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170. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО 
ВЕРТЕТЬСЯ В НАМАЗЕ БЕЗ КРАЙНЕЙ НУЖДЫ

٤٩٨ - عن عائشة َريِضَ هللُا عهنا، قالت: س�ألت رُسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل َعِن 
َتِلُسُه الشسَّْيَطاُن ِمْن َصاَلةِ الَعْبِد. رواه البخاري. اَلِة، فََقال:َ ُهَو اْخِتاَلٌس َيْ الالتَفاِت يف الصَّ

498. От Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается: 
«[Однажды] я задала Посланнику Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, вопрос о [взглядах, 
бросаемых человеком] по сторонам во время намаза, и 
он сказал: ‘‘Этим шайтан обкрадывает намаз раба’’». 
(Аль-Бухари).

***
َك  ايَّ ٤٩٩ - وعن �أنس ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: اإ
، فَِفي التََّطوُّعِ اَل  ْن َكَن اَل بُدَّ اَلِة َهلََكٌة، فَاإ نَّ الالتَفاَت يف الصَّ اَلِة، فَاإ والالِتَفاَت يِف الصَّ

يف الَفريَضِة. رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صيح.

499. От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается: «[Од-
нажды] Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал мне: ‘‘Ни в коем случае не поворачи-
вайся [по сторонам] во время молитвы: [такие] повороты 
гибельны, а если [уж повернуться нужно] обязательно, то 
[пусть это будет] во время дополнительного намаза, а не 
обязательного’’». (Этот хадис передает ат-Тирмизи, кото-
рый сказал: «Хороший достоверный хадис»).

باب النهي عن الصالة ِإىَل القبور
171. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ СОВЕРШАТЬ                                 

НАМАЗ К МОГИЛАМ

ْعُت رُسوَل هللِا صىل هللا  ٥٠٠ - عن �َأيب َمْرثٍَد َكنَّاِز ْبِن احلَُصنْيِ ريض هللا عنه قَاَل: َسِ
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ِلُسوا عَلهَْيَا. رواه مسمل.  ىَل الُقُبوِر، َواَل َتْ
إ
عليه وسمل يقوُل: ال تَُصلُّوا ا

500. От Абу Марсада Канназа ибн аль-Хусайна, да будет до-
волен им Аллах, передается: «Не совершайте намаз лицом 
к могилам и не садитесь на них». (Муслим).

باب كراهة ختصيص يوم                                       
اجلمعة بصيام َأْو ليلته بصالة                                                               

من بني الليالي
172. ГЛАВА О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ                       
ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДИ ДРУГИХ ДНЕЙ 

ДЕНЬ ПЯТНИЦЫ ПОСТОМ,                                                                                  
А НОЧЬ НА ПЯТНИЦУ НАМАЗАМИ

وا لَْيَلَ  ٥٠١ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ال َتُصُّ
الَّ �َأْن يَُكوَن 

إ
ِم، ا وا يَوَم اجلُُمَعِة ِبِصَياٍم ِمْن بنَْيِ الَأايَّ ََّيايِل، َواَل َتُصُّ اجلُُمَعِة ِبِقيَاٍم ِمْن بنَْيِ الل

. رواه مسمل. يِف َصوٍم يَُصوُمُه �أَحُدمُكْ

501. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Не выделяйте ночь на пятницу среди [дру-
гих] ночей для совершения намаза259 и не выделяйте день 
пятницы среди [других] дней для [соблюдения] поста260, 
если только на день пятницы не выпадет день обычного 
поста»261. (Муслим).

***
ْعُت رسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل يقوُل: الَ يَُصوَمنَّ �أَحُدمُكْ يَْوَم  ٥٠٢ - وعنه، قَاَل: َسِ

259 Имеется в виду, что не нужно в это время совершать больше нама-
зов, чем обычно.

260 Ведь из-за этого можно пропустить пятничный намаз или быть 
вялым в поклонении в этот день.

261 Например, когда человек постится через день.
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الَّ يَوًما قَْبَلُ �َأْو بَْعَدُه. متفق عَلَْيِه. 
إ
اجلُُمَعِة ا

502. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: ‘‘Пусть никто из вас ни 
в коем случае не постится в пятницу, но только в [пред-
шествующий] день или тот день [что за ней следует]’’». 
(Аль-Бухари; Муслим).

  باب حتريم الوصال يف الصوم                               
َوُهَو َأْن يصوم َيوَمنِي َأْو أكثر َواَل يأكل                     

َواَل يشرب بينهما
173. ГГЛАВА О ЗАПРЕЩЕНИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОДОЛЖЕНИЯ [ПОСТА], КОГДА [ЧЕЛОВЕК] 
ПОСТИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ И БОЛЕЕ,              

НЕ ПРИНИМАЯ МЕЖДУ НИМИ ПИЩИ И ВОДЫ

٥٠٣ - وعن ابن معر ريض هللا عهنام، قَاَل: َنَ�ى رُسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل َعِن 
يّنِ �ُأْطَعُم َو�ُأْسَقى. متفق عَلَْيِه. وهذا  يّنِ لَْسُت ِمثْلمَُكْ، اإ ََّك تُواِصُل؟ قَاَل: اإ ن الِوَصاِل. قالوا: اإ

لفظ البخاري.

503. От Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается: «[Когда] Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, запретил соблюдать пост 
непрерывно, [люди] сказали [ему]: ‘‘Но ведь ты сам дела-
ешь это!’’ — [на что Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует] ответил: ‘‘Поистине, я не похож на 
вас: меня кормят и поят’’»262. (Аль-Бухари; Муслим; здесь 
приводится версия аль-Бухари).

باب حتريم اجللوس َعَلى قرب
262 То есть Всевышний Аллах особенно поддерживает.
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174. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ                                                            
СИДЕНИЯ НА МОГИЛЕ

٥٠٤ - عن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل: لأْن 
ِلَس عىََل  ِه َخرْيٌ هَلُ ِمْن �َأْن َيْ ىَل ِجْلِ

إ
َرٍة، فَُتْحِرَق ِثَيابَُه فَتَْخلَُص ا ِلَس �أَحُدمُكْ عىََل َجْ َيْ

. رواه مسمل.  قرَْبٍ

504. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Поистине, сесть на горящие угли, 
которые прожгут одежду и доберутся до кожи, для лю-
бого из вас будет лучше, чем сесть на могилу». (Муслим).

باب النهي عن جتصيص                                         
القرب والبناء عليه

175. ГЛАВА О ЗАПРЕТЕ ГИПСОВАТЬ                               
МОГИЛУ И СТРОИТЬ НА НЕЙ

َص  ٥٠٥ - عن جابر ريض هللا عنه قَاَل: َنَ�ى رسوُل هللا صىل هللا عليه وسمل �أن ُيَصَّ
، و�أْن يُْقَعَد عَلَْيِه، َو�أْن يُبَْن عَلَْيِه. رواه مسمل.  الَقرْبُ

505. От Джабира, да будет доволен им Аллах, передается: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, запрещал покрывать могилу гипсом, сидеть 
на ней и возводить над ней [любые] постройки». (Муслим).

باب حتريم إحداد  املرأة على                                
ميت فوق ثالثة أيام إال على زوجها                                                           

أربعة أشهر وعشرة أيام
176. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЖЕНЩИНЕ                

ЗАПРЕЩЕНО ВЫДЕРЖИВАТЬ ТРАУР                                                                               
ПО УМЕРШЕМУ БОЛЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ,                                                                                                                   



Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави276

КРОМЕ ЕЕ МУЖА, ПО КОТОРОМУ ОНА 
ВЫДЕРЖИВАЕТ ТРАУР ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА                                   

И ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

٥٠٦ - عن زينب بنِت �أيب سلمة ريض هللا عهنام، قالت: َدَخلُْت عىََل �ُأّمِ َحِبيَبَة 
َ �أبُوَها �أبُو ُسْفيَاَن بن حرب  ريَض هللُا عهنا، َزوجِ النَّيِبِّ صىل هللا عليه وسمل ِحنَي تُُويّفِ
ْت  ريض هللا عنه فََدَعْت ِبِطيٍب ِفيِه ُصْفَرُة َخلُوٍق �أْو غرَِيِه، فََدَهنَْت ِمنُه َجاِريًَة، مُثَّ َمسَّ
ْعُت رسوَل هللِا صىل  يِب ِمْن َحاَجٍة، غرَْيَ �أيّنِ َسِ ِبَعاِرَضهْيَا، مُثَّ قَالَْت: وهللِا َما يِل اِبلّطِ
دَّ عىل َميٍِّت  لُّ الْمَر�َأٍة تُْؤِمُن اِبهلِل َوالَيْوِم الآِخِر �َأْن ُتِ : ال حَيِ هللا عليه وسمل يُقوُل عىََل امِلْنرَبِ

ا. الَّ عىَل َزْوجٍ �أْربََعَة �أْشهٍُر َوَعْشً فَوَق ثاََلِث لََياٍل، اإ

َ �َأُخوَها،  قالَْت َزيْنَُب: مُثَّ َدَخلُْت عىََل َزيْنََب بنِْت َجْحٍش ريض هللُا عهنا حنَي تُُويّفِ
يّنِ  يِب ِمْن َحاَجٍة، غرََي �أ َما َوهللِا َما يِل اِبلّطِ ْت ِمنُْه مُثَّ قَالَْت: �أ فََدَعْت ِبِطيٍب فََمسَّ
ٍة تُْؤِمُن  لُّ الْمَر�َأ «: ال حَيِ ْعُت رُسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل يُقوُل عىََل امِلْنرَبِ َسِ
ْشهٍُر  ْربََعَة �أ الَّ عىَل َزْوجٍ �أ دَّ عىل َميٍِّت فَوَق ثاََلٍث، اإ ْن ُتِ اِبهلِل َوالَيْوِم الآِخِر �َأ

ا. متفق عليه.  َوَعْشً
506. От Зайнаб бинт Абу Саляма, да будет доволен Аллах 
ими обоими, передается: «Когда умер Абу Суфьян ибн Харб, 
да будет доволен им Аллах, отец жены Пророка, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, Умм Хабибы, да 
будет доволен ею Аллах, я зашла к ней, а она велела при-
нести жёлтые (или: …какие-то другие) благовония, ума-
стила ими рабыню, нанесла их на щёки себе, а потом ска-
зала: ‘‘Клянусь Аллахом, мне не нужны эти благовония263, 
однако я слышала, как Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, [стоявший] на минбаре, 
сказал: ''Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и в 

263 То есть она это сделала не потому, что хотела использовать бла-
говония, а чтобы не нарушить запрет на траур более трех суток, 
потому что в трауре нельзя использовать благовония.
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Последний день, соблюдать траур по покойному более трёх 
дней, если только это не муж [траур по которому следует 
соблюдать в течение] четырёх месяцев и десяти дней''’’».
Зайнаб сказала: «А потом я зашла к Зайнаб бинт 
Джахш, да будет доволен ею Аллах, когда умер её брат, 
и она [тоже] велела принести себе благовония, умасти-
лась ими, а потом сказала: ‘‘Клянусь Аллахом, поисти-
не, мне не нужны эти благовония, однако я слышала, 
как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, [стоявший] на минбаре, сказал: ''Не по-
зволяется женщине, верующей в Аллаха и в Последний 
день, соблюдать траур по покойному более трёх дней, 
если только это не муж [траур по которому следует со-
блюдать в течение] четырёх месяцев и десяти дней''’’». 
(Аль-Бухари; Муслим).

باب النهي عن إضاعة املال يف غري                                     
وجوهه اليت أذن الشرع فيها

177. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО                           
ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НИ НА ЧТО, КРОМЕ 

ДОЗВОЛЕННОГО ШАРИАТОМ

نَّ هللَا  ٥٠٧ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: اإ
ىَض لمَُكْ �َأْن تَْعُبُدوُه، َواَل تُْشُِكوا ِبِه َشيئًا،  تعاىل يَْرىَض لمَُكْ ثاََلًث، ويَْكَرُه لمَُكْ ثاََلًث: فرََيْ
َضاعََة  َؤاِل، واإ َة السُّ : ِقيَل َوقَاَل، َوَكْثَ ُقوا، َويَْكَرُه لمَُكْ يًعا َواَل تََفرَّ ْبِل هللِا َجِ َو�َأْن تَْعَتِصُموا حِبَ

املَاِل. رواه مسمل. 

507. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Поистине, Всевышний Аллах жела-
ет [чтобы совершали] вы три [дела] и не желает [чтобы 
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совершали] вы три [других]: Он желает, чтобы вы покло-
нялись только Ему и не поклонялись наряду с Ним ниче-
му иному и чтобы вы держались за религию Аллаха и не 
разделялись, а не желает, чтобы вы бесполезно болтали, 
[задавали] много вопросов и [понапрасну] тратили [свое] 
имущество». (Муслим).

باب كراهة رد الرحيان لغري عذر
178. ГЛАВА О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ           

ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПОДАРЕННОГО                        
РАЙХАНА264 БЕЗ ПРИЧИНЫ

٥٠٨ - عن �أيب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: َمْن 
حِي. رواه مسمل.  ُب الّرِ َُّه َخفيُف املَْحِمِل، َطّيِ ن ُه، فَاإ ُعِرَض عَلَْيِه َرحْيَاٌن، فاََل يَُردَّ

508. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Пусть тот, кому предложат 
[в подарок] райхан, не отказывается от него: весом он 
лёгок265, а запах его приятен». (Муслим).

 باب كراهة املدح يف الوجه ملن                            
خيف عليه مفسدة من إعجاب وحنوه،                  

وجوازه ملن أِمَن ذلك يف حقه
179. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОРИЦАЕТСЯ                  

ХВАЛИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЛИЦО,                                                        
ЕСЛИ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ, ЧТО ОН                                                                  

МОЖЕТ ВОЗГОРДИТЬСЯ, И ЧТО 

264 Вид благовоний.
265 То есть принять такой подарок несложно.
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ЭТО ДОПУСТИМО, ЕСЛИ НЕТ                                                                                                        
ТАКОЙ ОПАСНОСТИ

َع النَّيِبُّ صىل هللا عليه  ٥٠٩ - وعن �أيب موىس الأشعري ريض هللا عنه قال: َسِ
ْو قََطْعُتْ َظهَْر  ْهلَْكُتْ �أ وسمل َرُجاًل يُثِْن عىََل َرُجٍل َويُْطِريِه يف امِلْدَحة، فقاَل: �أ

ُجِل. متفق عليه.  الرَّ

509. От Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах, 
передается: «[Однажды] Пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, услышав, как один человек хва-
лит другого и превозносит его, сказал: ‘‘Вы погубили это-
го человека (или: …сломали этому человеку хребет)!’’» 
(Аль-Бухари; Муслим).

 باب كراهة اخلروج من بلد                                                
وقع فيها الوباء فراًرا منه                                                         

وكراهة القدوم عليه
180. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОРИЦАЕТСЯ                                   

БЕЖАТЬ ИЗ ГОРОДА, В КОТОРОМ                                   
НАЧАЛАСЬ ЧУМА, И ПРИЕЗЖАТЬ                                                   

В ТАКОЙ ГОРОД

َذا 
إ
٥١٠ - وعن �أسامة بن زيد ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: ا

ُرُجوا ِمهْنَا  نُْتْ ِفهيَا، فاََل َتْ َذا َوقََع ِب�أْرٍض، و�أ
إ
اُعوَن ِب�َأْرٍض، فاََل تَْدُخلُوَها، َوا ْعُتُ الطَّ َسِ

.متفق عَلَْيِه.

510. От Усамы ибн Зайда, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Если услышите, что чума [вспых-
нула в какой-нибудь] земле, не приезжайте туда. Если же 
она распространится на той земле, где вы находитесь, не 
покидайте [эту землю]». (Аль-Бухари; Муслим).
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باب النهي عن صمت يوم إىَل الليل
181. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО                    

МОЛЧАТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ ДО НОЧИ

٥١١ - عن عيّلٍ ريض هللا عنه قَاَل: َحِفْظُت َعْن َرُسوِل هللِا صىل هللا عليه وسمل: اَل 
سسناد حسن.  َّْيِل. رواه �َأبُو داود ابإ ىَل الل

إ
اَت يَوٍم ا يُْتَ بَْعَد اْحِتاَلٍم، َواَل ُصَ

511. От Али, да будет доволен им Аллах, передается: «Я за-
помнил, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: ‘‘Нет сиротства после до-
стижения совершеннолетия, и не следует молчать весь 
день до [наступления] ночи’’». (Этот хадис с хорошим ис-
надом приводит Абу Дауд).

باب حتريم انتساب اإلنسان ِإىَل غري                                        
يه ِإىَل غري َمواليه َأبيه َوَتولِّ

182. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
СВЯЗЫВАТЬ СВОЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕ СО 

СВОИМ ОТЦОМ, А ВОЛЬНООТПУЩЕННИКУ — 
НАЗЫВАТЬ СВОИМ ПОКРОВИТЕЛЕМ (МАУЛЯ)                  

НЕ ТОГО, КТО ОСВОБОДИЛ ЕГО

٥١٢ - عن سعد بن �َأيب وقاص ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قَاَل: َمِن 
َُّه غرَْيُ �أِبيِه، فاجلَنَُّة عَلَْيِه َحَراٌم. متفق عَلَْيِه.  ىَل غرَْيِ �أِبيِه َوُهَو يَْعمَلُ �أن

إ
ادََّعى ا

512. От Са’да ибн Абу Ваккаса, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Для того, кто будет назы-
вать себя сыном не своего отца, зная, что [этот чело-
век] не его отец, Рай [станет] запретным». (Аль-Бу-
хари; Муслим).

***
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٥١٣ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه عن النيّب صىل هللا عليه وسمل قَاَل: اَل تَْرغَُبوا 
آاَبئِمُكْ، فََمْن َرِغَب َعْن �أِبيِه، فَهَُو ُكْفٌر. متفق عَلَْيِه.  َعْن �

513. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Не отказывайтесь от своих отцов, потому 
что отказывающийся от собственного отца впал в не-
верие». (аль-Бухари; Муслим).

***
َع َرُسوَل هللا صىل هللا عليه وسمل يقول  َّه َسِ ٥١٤ - وعن �َأيب َذّرٍ ريض هللا عنه: �أن
، فَلَيَْس ِمنَّا،  الَّ َكَفَر، َوَمِن ادََّعى َما لَيَْس هَلُ

إ
:لَيَْس ِمْن َرُجٍل ادََّعى ِلَغرِي �َأِبيِه َوُهَو يَْعلَُمُه ا

الَّ َحاَر 
إ
�أ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر، َوَمْن َدعَا َرُجاًل ابلُكْفِر، �َأْو قَاَل: عَُدو هللِا، َولَيَْس َكَذِلَ ا َولَْيتََبوَّ

عَلَْيِه. متفق عَلَْيِه، وهذا لفظ رواية مسمل.

514. От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, сказал: «Любой, кто гово-
рит, что он сын не своего отца, зная об этом, неизбеж-
но впадает в неверие. Притязающий на то, что ему не 
принадлежит266, не из нас, и пусть он займёт своё место 
в огне. Что же касается назвавшего какого-либо чело-
века неверным или сказавшего [ему]: ‘‘О враг Аллаха!’’ 
— то если это не так [слова его] обязательно вернутся 
к нему». (Аль-Бухари; Муслим; здесь приводится версия 
Муслима).

باب التحذير من ارتكاب ما نهى اهلل                                 
عز وجل َأو رسوله صلى اهلل                                                                          

عليه وسلم عنه

266 Имеются в виду делающие это сознательно.
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183. ГЛАВА О ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ ОТ 
СОВЕРШЕНИЯ ТОГО, ЧТО ЗАПРЕТИЛ 

ВСЕМОГУЩИЙ И ВЕЛИКИЙ АЛЛАХ ИЛИ                              
ЕГО ПОСЛАННИК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО                       

АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ

نَّ هللَا تََعاىَل  ٥١٥ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ النيبَّ صىل هللا عليه وسمل قاَل: اإ
َم هللُا عَلَْيِه. متفق عليه.  ة هللِا، �َأْن يَ�أِتَ املَْرُء َما َحرَّ يََغاُر، َوغرَْيَ

515. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «Поистине, Аллах ревнив267, а [вызывает] 
ревность Аллаха совершение верующим того, что Аллах 
[делать] ему запретил». (Аль-Бухари; Муслим).

باب ما يقوله ويفعله من                                         
ارتكب منهًيا عنه

184. ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ                              
ГОВОРИТЬ И ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ,     

СОВЕРШИВШЕМУ НЕЧТО ЗАПРЕТНОЕ

٥١٦ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه عن النيّبِ صىل هللا عليه وسمل قال: َمْن َحلََف 
الَّ هللُا، َوَمْن قَاَل ِلَصاِحبِه: تََعاَل �ُأقَاِمرَك  هَلَ اإ فََقاَل يف َحلِفِه: اِبلالَِّت َوالُعزَّى فَلَْيُقْل: اَل اإ

ْق. متفق عليه.  فَلَْيَتَصدَّ

516. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Если кто-нибудь [по забывчивости] скажет 
при клятве: ‘‘Клянусь аль-Лат и аль-‘Уззой’’268, — пусть 

267 Имеется в виду результат ревности, то есть гнев.
268 Аль-Лат и аль-‘Узза — божества женского рода, которым поклоня-

лись арабы во времена джахилии.
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[сразу же] скажет: ‘‘Нет никого достойного поклонения, 
кроме Аллаха’’ (ля иляха илляЛлах). А тот, кто скажет 
своему товарищу: ‘‘Давай-ка я сыграю с тобой 269’’, — 
пусть подаст садака [как искупление]». (Аль-Бухари; 
Муслим).

269 Имеются в виду азартные игры.
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كَتاب االستغفار
КНИГА ИСПРАШИВАНИЯ 

ПРОЩЕНИЯ

باب األمر باالستغفار وفضله
185. ГЛАВА О ПОВЕЛЕНИИ                                  

ИСПРАШИВАТЬ ПРОЩЕНИЯ [У АЛЛАХА]                                   
И ЦЕННОСТИ ЭТОГО

َُّه  ن ٥١٧ - وعن الَأغَّرِ املزين ريض هللا عنه: �أنَّ رُسول هللِا صىل هللا عليه وسمل قال: اإ
ٍة. رواه مسمل. يّنِ لَأسْسَتغِفُر هللَا يف الَيْوِم ِمائََة َمرَّ لَُيَغاُن عىََل قَليِْب، واإ

517. От аль-Агарра аль-Музани, да будет доволен им Ал-
лах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, [бывает так, 
что] сердце моё окутывается, и, поистине, я прошу Ал-
лаха о прощении по сто раз в день». (Муслим).

***
ي نَْفِس  ِ ٥١٨ - وعنه ريض هللا عنه قال: قال رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: َوالَّ
َهَب هللُا تََعاىَل ِبمُكْ، َولََجاَء ِبَقوٍم يُْذِنُبوَن، فَيَسْسَتْغِفُروَن هللَا تََعاىَل،  ِبَيِدِه لَْو لَْم تُْذِنُبوا، َلَ

فَيَْغِفُر لَهُْم. رواه مسمل. 

518. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Клянусь Тем, Кому принадлежит 
моя душа, если вы не будете грешить, Всевышний Аллах 
обязательно уничтожит вас и приведёт людей, которые 
станут грешить и просить Аллаха Всевышнего о проще-
нии, а Он будет прощать их». (Муслим).
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***
٥١٩ - وعن ابن عباس ريض هللا عهنام، قال: قال رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل 
ٍ فََرًجا، َوَرَزقُه ِمْن  :َمْن لَِزَم الاسْسِتْغَفاَر َجَعَل هللُا هَلُ ِمْن ُكِّ ِضيٍق َمْخَرًجا، َوِمْن ُكِّ مَهّ

تَِسُب. رواه �أبو داود.  َحيُث اَل حَيْ

519. От Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
передается, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: «Тому, кто станет по-
стоянно просить о прощении, Аллах [укажет] выход из 
любого [затруднительного положения], и облегчит для 
него любую печаль, и пошлёт ему его удел, откуда он его 
не ждёт». (Абу Дауд).

***
٥٢٠ - وعن ابن مسعود ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: َمْن قَاَل 
ْن كَن قَْد فَرَّ ِمَن 

إ
لَيِه، ُغِفَرْت ُذنُوبُُه، وا الَّ ُهَو احلَيَّ الَقيُّوَم َو�َأتُوُب اإ هَلَ اإ ي الَ اإ ِ :�َأسْسَتْغِفُر هللَا الَّ

الزَّْحِف. رواه �أبو داود والرتمذي واحلامك، وقال: حديث صيح عىل رشط البخاري ومسمل. 

520. От Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: «Тому, кто скажет: ‘‘Прошу 
прощения у Аллаха, кроме Которого никто не досто-
ин поклонения, Живого, Управляющего, и приношу Ему 
своё покаяние’’ (астагфируЛлаха-ллязи ля иляха илля ху-
ва-ль-Хайяль-Кайюма ва атубу иляйхи), — простятся гре-
хи, даже если он бежал [с поля боя во время] наступления». 
(Этот хадис передают Абу Дауд, ат-Тирмизи и аль-Хаким, 
который сказал: «Достоверный хадис, отвечающий усло-
виям аль-Бухари и Муслима»).

***
ُد  اِد ْبِن �َأوٍس ريض هللا عنه عن النيّب صىل هللا عليه وسمل قال: سسَّيِ ٥٢١ - وعن َشدَّ
الَّ �َأنَْت، َخلَْقتَِن َو�َأاَن َعْبُدَك، َو�أاَن عىََل  هَل اإ ، اَل اإ َّهُمَّ �َأنَْت َريّبِ الاسْسِتْغَفاِر �َأْن يَُقوَل الَعْبُد: الل
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 ، ِ َما َصنَْعُت، �َأبُوُء َلَ ِبِنْعَمِتَك عيََلَّ َعهِْدَك َوَوْعِدَك َما اسْسَتَطْعُت، �َأُعوُذ ِبَك ِمْن رَشّ
َاِر ُموِقنًا هِبَا، فََماَت  الَّ �َأنَْت. َمْن قَالَهَا ِمَن الهنَّ

إ
نُوَب ا َُّه الَ يَْغِفُر الُّ ن و�َأبُوُء ِبَذنيِْب، فَاْغِفْر يِل، فَاإ

َّْيِل، َوُهَو ُموِقٌن هِبَا، فََماَت  ِمْن يَْوِمِه قَْبَل �َأْن يُْمِس، فَهَُو ِمْن �َأْهِل اجلَنَِّة، َوَمْن قَالَهَا ِمَن الل
قَْبَل �َأْن يُْصِبَح، فَهَُو ِمْن �أْهِل اجلَنَِّة. رواه البخاري.

521. От Шаддада ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, пере-
дается, что Пророк, да благословит его Аллах и да привет-
ствует, сказал:  «Господином обращений к Аллаху с мольбами 
о прощении являются следующие слова раба Аллаха: ‘‘О 
Аллах, Ты мой Господь, и нет никого достойного поклоне-
ния, кроме Тебя; Ты создал меня, а я Твой раб, и я буду верен 
завету Тебе, пока смогу. Прибегаю к Твоей защите от зла 
того, что я сделал, признаю милости, оказанные Тобой 
мне, и признаю свой грех, прости же меня, ибо, поистине, 
никто не прощает грехов, кроме Тебя!’’ (Аллахумма, Анта 
Рабби, ля иляха илля Анта, халяктани ва ана ‘абдука, ва ана 
‘аля ‘ахдика ва ва’дика ма-стата’ту. А’узу бика мин шарри 
ма сана’ту, абуу ляка би-ни’матика ‘аляйя, ва абуу би-занби, 
фа-гфир ли, фаиннаху ля ягфиру-з-зунуба илля Анта). Кто 
произнесёт [эти слова] днём, будучи убеждённым [в том, 
что он говорит], и умрёт в тот же день до наступления 
вечера, тот окажется среди обитателей Рая. И кто про-
изнесёт их ночью, будучи убеждённым [в том, что он го-
ворит], и умрёт в ту же ночь до наступления утра, тот 
окажется среди обитателей Рая». (Аль-Бухари).

باب بيان َما أعدَّ اهلُل َتَعاىَل                             
للمؤمنني يف اجلنة

186. ГЛАВА С ОБЪЯСНЕНИЕМ,                                                     
ЧТО ПРИГОТОВИЛ ВСЕВЫШНИЙ                                     

АЛЛАХ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ В РАЮ
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٥٢٢ - وعن �َأيب هريرة ريض هللا عنه قَاَل: قَاَل رسوُل هللِا صىل هللا عليه وسمل: قَاَل 
َعْت، َواَل َخَطَر عىََل  اِلِحنَي َما اَل عنَْيٌ َر�َأْت، َواَل �ُأُذٌن َسِ هللُا تََعاىَل: �َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّ
ِة �َأْعنُيٍ َجَزاًء ِبَما َكنُوا  : فاََل تَْعمَلُ نَْفٌس َما �ُأْخِفَي لَهُْم ِمْن ُقرَّ ْن ِشئُْتْ ، َواْقَرُؤوا اإ قَلِْب بََشٍ

يَْعَملُوَن السجدة: ١٧. متفق عَلَْيِه. 

522. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Всевышний Аллах сказал: ‘‘Для 
Моих праведных рабов Я приготовил то, чего не видел 
глаз, о чём не слышало ухо и чего даже не представляло 
себе сердце человека’’.
Прочтите, если хотите следующий аят: ’’Не знает человек, 
какие [невиданные] удовольствия скрыты для них [ожи-
дают его в Раю] как воздаяние за то, что они соверша-
ли [за веру и праведные дела]’’»270. (Аль-Бухари; Муслим).

***
٥٢٣ - وعن �أيب هريرة ريض هللا عنه: �أنَّ رسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل قال: لََقاُب 

ْمُس �أو تَْغُرُب. متفق عليه. ا تَْطلُُع عَلَْيِه الشَّ قَْوٍس يف اجلَنَِّة َخرْيٌ ِممَّ

523. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, переда-
ется, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, сказал: «Поистине, [место] в Раю [раз-
мером] с лук, лучше того, над чем восходит (или: …захо-
дит) солнце!» (Аль-Бухари; Муслим).

***
٥٢٤ - وعن �أيب سعيد و�أيب هريرة ريض هللا عهنام: �أنَّ رسوَل هللِا صىل هللا عليه وسمل 
نَّ لمَُكْ  َيْوا، فاََل تَُموتُوا �َأبًَدا، واإ نَّ لمَُكْ �َأْن َتْ َذا َدَخَل �أْهُل اجلَنَِّة اجلَنََّة يُنَاِدي ُمنَاٍد: اإ قال: اإ
نَّ لمَُكْ �َأْن تَْنَعُموا،  نَّ لمَْك �َأْن تَشسِبُّوا فال َتَْرُموا �أبًدا، واإ وا، فال تَْسَقُموا �أبًدا، واإ �َأْن تَِصحُّ

فاََل تَْب�أُسوا �َأبًَدا. رواه مسمل. 
270 Коран, 32:17.
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524. От Абу Са’ида и Абу Хурайры, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, передается, что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Когда 
обитатели Рая войдут в Рай, глашатай скажет: ‘‘По-
истине, вы будете жить [вечно] и никогда не умрёте, 
и, поистине, вы будете здравствовать и никогда не за-
болеете, и, поистине, вы будете молодыми и никогда не 
состаритесь, и, поистине, вы будете благоденствовать 
и вас никогда не постигнет [ничто] дурное!’’» (Муслим).

***
٥٢٥ - وعن جرير بن عبد هللا ريض هللا عنه قال: ُكنَّا ِعنَد َرُسوِل هللِا صىل هللا عليه 
َّمُكْ َعَيااًن كام تََرْوَن َهَذا الَقَمَر، اَل  ْوَن َرب َّمُكْ َسرَتَ ن ىَل الَقَمِر لَْيَلَ الَبْدِر، َوقَاَل: اإ وسمل فَنََظَر اإ

تَُضاُموَن يِف ُرْؤيَِتِه. متفق عليه.

525. От Джарира, да будет доволен им Аллах, передает-
ся: «Однажды в ночь полнолуния, когда мы находились у 
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, он посмотрел на полную луну и сказал: ‘‘По-
истине, вы увидите вашего Господа воочию, как видите 
эту луну, и вы не будете обделены в том, что касается 
лицезрения Его!’’» (Аль-Бухари; Муслим).

***
ذا  ٥٢٦ - وعن ُصهيب ريض هللا عنه: �أنَّ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: اإ
َدَخَل �أْهُل اجلَنَِّة اجلَنََّة يَُقوُل هللُا تََباَرَك َوتََعاىَل: تُريُدوَن َشيئًا �َأزيُدمُكْ؟ فَيُقولُوَن: �ألَْم تُبَيِّْض 
نَا ِمَن النَّار؟ فَيَْكِشُف احِلَجاَب، فََما �ُأْعُطوا َشيْئًا �َأَحبَّ  ُوُجوَهنَا؟ �ألَْم تُْدِخلْنَا اجلَنََّة َوتُنَّجِ

ْم. رواه مسمل. ِ ىَل َرهّبِ ْم ِمَن النََّظِر اإ لهَْيِ اإ

526. От Сухайба, да будет доволен им Аллах, передается, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да при-
ветствует, сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, 
Всеблагой и Всевышний Аллах спросит: ‘‘Хотите ли вы, 
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чтобы Я [подарил] вам что-нибудь ещё?’’ Они скажут: 
‘‘Разве Ты не сделал наши лица белыми? Разве Ты не ввёл 
нас в Рай и не спас нас от огня?!’’ — [после чего] Аллах 
уберёт преграду, и из всего подаренного им самым доро-
гим для них станет [возможность] смотреть на их Го-
спода». (Муслим).
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