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213 (354). Передают со слов Умара бин Абу 
Саламы, да будет доволен им Аллах, что про-
рок, , молился в одной одежде1, краями 
которой он покрывал себе плечи, накидывая их 
друг на друга.

214 (357). Сообщается, что Умм Хани бинт 
Абу Талиб, да будет доволен ею Аллах, сказа-
ла: “(Однажды) в год завоевания Мекки я от-
правилась к посланнику Аллаха, , (вой-
дя) к нему в то время, когда он совершал пол-
ное омовение, а его дочь Фатима прикрывала 
его”.
(Умм Хани) сказала:
– Я обратилась к нему с приветствием. Он 

спросил: “Кто эта (женщина)?” - а я ото-
звалась: “Я, Умм Хани бинт Абу Талиб”. Он 
сказал: “Добро пожаловать, Умм Хани!” - а 
после того, как закончил своё омовение, со-
вершил молитву в восемь ракатов, завер-
нувшись в одну одежду. Когда он закончил
(молиться), я сказала: “О посланник Аллаха, 
мой брат2 грозится убить одного человека по 
имени такой-то, сын Хубайра, которого я взяла 
под свою защиту!” Посланник Аллаха, , 
сказал: “Мы берём под свою защиту того, кого 
взяла под свою защиту ты, о Умм Хани”.
Умм Хани сказала: “И это было утром

/духа/”.3

1 Мужская одежда того времени могла состоять из изара, длинной рубахи, накидки, в которую можно было завернуться 
полностью, и т.д. Бедные люди зачастую обходились только одним из этих предметов. 
2 Имеется в виду Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах.
3 “Духа” - период времени, начинающийся тогда, когда солнце поднимается над горизонтом примерно на высоту копья, и 
заканчивающийся незадолго до полудня. В это время пророк, , рекомендовал людям совершать дополнительную 
молитву, количество ракатов которой может составлять от двух до восьми.
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215 (358). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) какой-
то человек задал посланнику Аллаха, , 
вопрос о (допустимости) совершения молитвы 
в одной одежде. Посланник Аллаха, , 
сказал: “А разве каждый из вас имеет по две 
одежды?”
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216 (359). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Пусть никто из вас не молится в одной 
одежде с непокрытыми плечами”.

217 (360). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– Свидетельствую, что я слышал, как по-

сланник Аллаха, , сказал: “Пусть тот, 
кто станет молиться в одной одежде, покры-
вает себе плечи её краями, накидывая их друг 
на друга”.

����� "� �����������	����������������	����������	�������#���

218 (361). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды,) находясь вместе с пророком, 

, в одной из его поездок и придя к нему 
ночью по какому-то делу, я увидел, что он мо-
лится. На мне была одна одежда, в которую я и 
завернулся (, прикрыв плечи) и помолившись 
рядом с ним. Закончив (молиться), он спросил:
“Что привело тебя сюда ночью, о Джабир?” Я 
сообщил ему о том, что мне было нужно, а по-
том он спросил: “Что заставило тебя завер-
нуться (так плотно)?”1 Я ответил: “Эта одежда
(слишком узка)”. Тогда он сказал: “Если одеж-
да (достаточно) широка, закутывайся в неё (, 
покрывая и плечи), а если она (слишком) узка, 
то надевай её как изар”.2

1 Вопрос был связан с тем, что Джабир. да будет доволен им Аллах, завернулся в свою одежду таким образом, что она 
мешала ему молиться, или он не мог высвободить руки, или же вынужден был придерживать руками её края, чтобы не 
обнажиться.
2 То есть оборачивай её только вокруг бёдер, прикрывая тело от пупка до колен.
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219 (362). Сообщается, что Сахль, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– Обычно (некоторые) мужчины молились 

вместе с пророком, , завязывая (края) 
своих изаров на шеях подобно тому, как это 
делают мальчики, и поэтому (пророк, ,) 
говорил женщинам1: “Не поднимайте своих го-
лов2 до тех пор, пока мужчины не усядутся, 
выпрямившись”.
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220 (363). Сообщается, что аль-Мугира бин 
Шу`ба, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) я сопровождал пророка, 

, в одной из его поездок, он сказал мне:
“О Мугира, возьми этот сосуд”. И я взял его, а 
посланник Аллаха, , пошёл вперёд, 
скрылся из виду и удовлетворил свою нужду.
(В тот день) он был одет в джуббу из Шама, и, 
когда он захотел вынуть руку из её рукава, ока-
залось, что она слишком узка для этого. Тогда 
он продел руку снизу, а я стал сливать ему во-
ду, и он совершил обычное омовение, какое 
всегда совершал перед молитвой, протёр свои 
кожаные носки и помолился.
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221 (364). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
рассказывал следующее:
– (Когда) посланник Аллаха, , оде-

тый в свой изар, переносил вместе с ними4

камни для Каабы5, его дядя аль-Аббас сказал 
ему: “О племянник, (лучше бы) ты развязал 
свой изар и подкладывал его под камни на пле-
чи”.
(Джабир) сказал: “И он развязал изар, по-

ложив его себе на плечи, однако (сразу же) ли-
шился чувств, и после этого больше никто не 
видел его, , обнажённым”.

1 Женщины принимали участие в общих молитвах в мечети, выстраиваясь в ряды позади мужчин.
2 То есть не поднимайте их после совершения земного поклона.
3 Джубба - верхняя мужская одежда с широкими рукавами.
4 Имеются в виду курайшиты.
5 Речь идёт о перестройке Каабы, датируемой 603 – 605 гг., в которой принимал участие также и пророк, .
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222 (367). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Посланник Аллаха, , запрещал (лю-
дям) закутываться в свою одежду наглухо1
/иштималь ас-самма/. (Кроме того, он запре-
щал) мужчине, одетому только в одну одежду, 
сидеть на ягодицах, поднимая колени, которые 
он обхватывает руками /ихтиба`/, и оставляя 
неприкрытыми свои срамные части”. 

223 (368). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал: “Пророк, 

, запретил два вида торговых сделок, а 
именно: сделки, совершаемые путём ощупыва-
ния2, и сделки, совершаемые путём бросания3. 
(И он запретил также) закутываться в свою 
одежду наглухо и (запретил) мужчине, одетому 
только в одну одежду, сидеть на ягодицах, 
поднимая колени, которые он обхватывает ру-
ками, и оставляя неприкрытыми свои срамные 
части”. 

224 (369). Передают со слов Хумайда бин Абд 
ар-Рахмана бин Ауфа, что Абу Хурайра, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: “Во время того 
хаджжа4 в день жертвоприношения Абу Бакр 
послал меня в числе других муаззинов5, чтобы 
мы возвестили (людям), что, начиная со сле-
дующего года, ни один многобожник не совер-
шит хаджж и ни один обнажённый не совершит 
обход Каабы”.6

Хумайд бин Абд ар-Рахман сказал: “А по-
том посланник Аллаха, , направил (к 

1 То есть таким образом, что это не давало человеку возможности поднимать её края или высвобождать из-под одежды 
руки.
2 “Лимас” – имеются в виду такие сделки, перед заключением которых покупатель только ощупывал товар, не осматри-
вая и не проверяя его должным образом.
3 “Нибаз” – имеются в виду такие сделки, перед заключением которых продавец бросал свой товар покупателю, после че-
го тот обязательно должен был купить его. При этом продавец не давал покупателю возможности осмотреть, ощупать 
или как-нибудь иначе проверить его должным образом. Оба вышеупомянутых вида сделок широко практиковались в до-
исламской Аравии, что приводило к возникновению конфликтов.
4 Имеется в виду хаджж, который состоялся в феврале – начале марта 631 года и предшествовал прощальному паломни-
честву пророка, . Этот хаджж возглавлял Абу Бакр, да будет доволен им Аллах.
5 Здесь имеются в виду глашатаи.
6 Кааба являлась объектом паломничества арабов и в доисламские времена. Принадлежность к культу идолов, находив-
шихся в этом храме, объединяла между собой целую группу племён, главным из которых являлось племя курайш. Во 
время хаджжа люди из этих племён совершали ритуальный обход Каабы в своей собственной одежде, а все остальные 
паломники при первом посещении святыни должны были либо за деньги на время брать одежду у кого-нибудь из них, 
либо совершать обход обнажёнными.
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Абу Бакру) Али и велел ему возвестить1 о ни-
спослании суры “Непричастность” /Бара`а/”.2
Абу Хурайра сказал: 
– И в день жертвоприношения Али вместе с 

нами стал возвещать собравшимся в Мине лю-
дям: “Начиная со следующего года, ни один 
многобожник не совершит хаджж и ни один 
обнажённый не совершит обход Каабы”.
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225 (371). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– Когда посланник Аллаха, , повёл 

войска на Хайбар3, мы совершили утреннюю 
молитву в предрассветном сумраке поблизости 
от (этого оазиса), после чего пророк, , и 
Абу Тальха сели верхом, а я сел в седло позади 
Абу Тальхи. Затем пророк Аллаха, , бы-
стро проехал по одной из улочек Хайбара, и при 
этом моё колено касалось бедра пророка, 

. А потом его изар (завернулся), обнажив 
его бедро, и я увидел белизну бедра пророка Ал-
лаха, . Вступив же в селение, он сказал:
“Аллах велик! Хайбар разрушен. Поистине, ко-
гда мы появляемся у селений (враждующих с 
нами), плохим становится утро для тех, кого 
предупреждали!” - повторив эти слова трижды.
(Анас) сказал:
– Люди же стали выходить по своим делам, 

и (некоторые из них) говорили: “(Явился) Му-
хаммад со (своей) пятёркой!”4

(Анас) сказал:
– И мы взяли Хайбар силой, а когда были 

собраны пленные, появился Дихйа и сказал: “О 
пророк Аллаха, подари мне невольницу из чис-
ла пленных”. (Пророк, ,) сказал: “Иди и 
бери любую”, и он взял Сафиййу бинт Хуйайй, 
после чего к пророку, , подошёл один 
человек, который сказал: “О пророк Аллаха, ты 

1 Сначала Али, да будет доволен им Аллах, остался в Медине, а караван с паломниками выступил в путь, направившись в 
Мекку, но через день или два пророку, , были ниспосланы новые откровения, и он послал Али вдогонку за кара-

ваном, велев ему прочитать людям новую суру Корана.
2 Имеется в виду 9-я сура Корана “Покаяние” /Тауба/, которая называется также и “Непричастность” по первому её сло-
ву. Одной из её тем является веление Аллаха пророку, , относительно необходимости его полного разрыва с идо-

лопоклонниками и отречения от них.
3 См. примечание к хадису № 145.
4 Военные отряды мусульман состояли из пяти частей: правого и левого крыла, авангарда, арьергарда и центра.
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подарил Дихйе Сафиййу бинт Хуйайй, которая 
была госпожой племён курайза и ан-надир1 и 
которая подходит только для тебя!” (Услышав 
это,) он велел: “Позовите его вместе с нею”. И
(Дихйа) привёл (Сафиййу), а когда пророк, 

, взглянул на (эту женщину), он сказал 
Дихйе: “Возьми себе любую невольницу из 
пленных, кроме неё”.
(Анас) сказал: “А потом пророк, , 

освободил её и сам женился на ней”.
Сабит2 спросил (Анаса): “А что он подарил 

ей в качестве махра3?” (Анас) ответил: “Её са-
му, ведь он освободил её и женился на ней!”
(Анас сказал):
– А на (обратном) пути (, когда мы возв-

ращались из Хайбара,) Умм Суляйм4 приго-
товила (Сафиййу) для него и привела её ночью 
к пророку, . Наутро он сказал: “Пусть 
тот, у кого есть что-нибудь из еды, несёт её 
сюда” - и расстелил кожаную подстилку, (по-
сле чего) кто-то принёс финики, а кто-то ещё –
масло.
(Один из передатчиков этого хадиса сказал: 

“И я думаю, что Анас упомянул также и са-
вик”.)
Анас сказал: “А потом они приготовили 

хайс.5 (Таким) был свадебный пир /валима/ по-
сланника Аллаха, ”.
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226 (372). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Когда посланник 
Аллаха, , совершал утреннюю молитву
(в мечети), с ним часто молились и верующие 
женщины, которые заворачивались в свои пла-
щи, возвращаясь к себе домой, и никто не мог 
узнать их”.

1 До завоевания Хайбара Сафиййа, ставшая восьмой женой пророка, , была замужем за одним из вождей племени 

бану ан-надир Кинаной бин Абу-ль-Хукайком, казнённым после поражения.
2 Сабит – человек, которому Анас передал данный хадис.
3 Махр – имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака.
4 Умм Суляйм – мать Анаса, со слов которого передаётся этот хадис.
5 Хайс – блюдо, приготовляемое из фиников, творога или муки и топлёного масла.
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227 (373). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что однажды, когда про-
рок, , молился в (новой) украшенной 
одежде /хамиса/, взгляд его упал на её узоры. 
Закончив молиться, он велел: “Отнесите эту 
мою одежду Абу Джахму1 и принесите мне 
его одежду /анбиджанийа2/, ибо она3 отвлек-
ла меня от моей молитвы!” 
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228 (374). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– У Аиши была тонкая шерстяная занавеска 

с узорами, которой она отгораживала часть 
своего дома, и (однажды) пророк, , ска-
зал: “Убери отсюда эту твою занавеску, ибо, 
поистине, её изображения всё время стоят у 
меня перед глазами4 во время молитвы!”
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229 (375). Сообщается, что Укба бин Амир, 
да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) пророку, , подарили 

шёлковую одежду с разрезом сзади. Он одел её 
и совершил в ней молитву, закончив же (мо-
литься), быстро скинул её с себя как нечто не-
навистное ему и воскликнул: “Не следует бо-
гобоязненным (носить) это!”
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230 (376). Сообщается, что Абу Джухайфа, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Я видел 

1 Абу Джахм Убайдуллах бин Хузайфа – один из известных сподвижников пророка, , подаривший ему эту одеж-
ду.
2 Анбиджанийа – грубая шерстяная верхняя одежда, на которой не было никаких узоров и украшений.
3 Имеется в виду хамиса.
4 То есть отвлекают меня.
5 Верхняя одежда с разрезом сзади.
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посланника Аллаха, , находившегося в 
красной кожаной палатке, и я видел, как Билял 
брал воду (, остававшуюся после совершения 
омовения) посланником Аллаха, .1 Я 
видел также, как люди бросились к этой воде, 
опережая друг друга, и те, кому досталось что-
нибудь, растирали её (по своим телам), те же, 
кому ничего не досталось, прикасались к влаж-
ным рукам своих товарищей. А потом я увидел, 
как Билял взял палку с наконечником и воткнул 
её в землю (, после чего из палатки) вышел про-
рок, , в одежде красного цвета, по-
добранной (до середины голеней), и совершил 
с людьми молитву в два раката (, обратившись 
лицом в сторону) этой палки2. И я видел также, 
как люди и животные проходили перед этой 
палкой”.3
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231 (377). Передают, что как-то раз Сахля 
бин Са`да, да будет доволен им Аллах, спроси-
ли: “Из чего был (сделан) минбар (посланника 
Аллаха, )?” (Сахль) сказал: “Сейчас уже 
не осталось никого из людей, кто знал бы об 
этом лучше меня. Он был сделан из лесного 
тамариска, а изготовил его для посланника Ал-
лаха, , такой-то, вольноотпущенник та-
кой-то (женщины). И когда (этот минбар) был 
сделан и установлен (в мечети), посланник Ал-
лаха, , поднялся на него, обратился ли-
цом к кибле и сказал: “Аллах велик”, а люди 
встали позади него. (Затем) он стал читать (Ко-
ран), совершил поясной поклон, и люди покло-
нились вслед за ним. Затем он поднял голову, 
(спустился с минбара), пятясь назад, и совер-
шил земной поклон внизу, после чего (снова) 
вернулся на минбар. Там он (снова) стал читать
(Коран), потом совершил поясной поклон, по-
том поднял голову, а потом (снова) вернулся 

1 См. примечания к хадису №132.
2 Эта палка служила указанием на то, что между ней и молящимся во время молитвы никому нельзя проходить /сутра/.
3 Таким образом, прохождение перед молящимся не ближе определённого расстояния не запрещается.
4 Минбар – возвышение в мечети, на которое по лестнице поднимается имам для чтения пятничной проповеди.
5 Например, на мостах, настилах и т.д.
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обратно и совершил земной поклон внизу. (Вот 
что мне известно) о минбаре”.1
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232 (380). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что (однаж-
ды) его бабушка Муляйка, да будет доволен ею 
Аллах, пригласила посланника Аллаха, 

, отведать еды, которую она приготови-
ла для него. Он отведал это угощение, а потом 
сказал: “Становитесь, и я помолюсь с вами”.
Анас сказал: “Тогда я подошёл к нашей под-

стилке, почерневшей от долгого исполь-
зования, и побрызгал её водой, после чего (на 
неё) встал посланник Аллаха, . За ним 
встали мы с сиротой3, а за нами – старуха
(Муляйка,) и посланник Аллаха, , 
совершил с нами молитву в два раката, а потом 
ушёл”.
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233 (382). Сообщается, что жена пророка, 
, Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

сказала: “Обычно я спала перед посланником 
Аллаха, , (протягивая) ноги в сторону 
его киблы. Когда он совершал земной поклон, 
то касался меня (рукой), и тогда я подбирала 
ноги, а когда он вставал, (снова) вытягивала 
их”.
(Аиша) сказала: “В то время в домах не бы-

ло ламп”.

234 (383). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что, когда посланник Алла-
ха, , молился, она нередко лежала меж 
ним и киблой на постели подобно покойнице.4

1 См. хадис № 472.
2 Имеется в виду подстилка, сделанная из пальмовых листьев и листьев других растений.
3 Речь идёт о вольноотпущеннике пророка, , по имени Думайра.
4 Имеется в виду, что пророк, , становился напротив середины её тела, а голова Аиши, да будет доволен ею Аллах, 

находилась по правую руку от него.
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235 (385). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Обычно, 
когда мы молились вместе с пророком, 

, некоторые из нас из-за сильной жары 
расстилали края своей одежды на месте со-
вершения земных поклонов”.

����� +'� 	�
������������
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�	�������0�

236 (386). Передают, что (однажды Анаса), 
да будет доволен им Аллах, спросили: “Молил-
ся ли пророк, , в своих сандалиях?” - и 
он сказал: “Да”.

����� +(� 	�
������������
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�������0���	��0�

237 (387). Передают, что однажды Джарир 
бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, по-
мочился, потом совершил омовение и протёр 
(влажными руками) свои кожаные носки, а по-
том встал и совершил молитву. Его спросили 
(об этом), и он ответил: “Я видел, что пророк, 

, поступал так же”.
Это понравилось (его товарищам), так как 

Джарир был одним из тех, кто принял ислам 
поздно.1
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238 (390). Передают со слов Абдуллаха бин 
Малика Ибн Бухайны, да будет доволен им Ал-
лах, что, когда пророк, , молился, он 
расставлял руки настолько, что становилась 
видна белизна его подмышек.

1 Имеется в виду, что он принял ислам незадолго до смерти пророка, . Подобная реакция товарищей Джарира, да 
будет доволен им Аллах, объяснялась тем, что его слова разрешили возникший между ними спор. Одни считали, что 
пророк, , протирал руками кожаные носки только до ниспослания суры “Трапеза”, другие им возражали, но по-
скольку Джарир принял ислам после её ниспослания, спор был решён в пользу последних.
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239 (391). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха, , сказал: “Тот, 

кто совершает молитву так же, как и мы, и 
обращается к нашей кибле, и ест то, что мы 
приносим в жертву, является мусульманином, 
который находится под защитой Аллаха и под 
защитой Его посланника. Не предавайте же 
Аллаха (, предавая тех, кто находится) под Его 
защитой!”

����� ��� 	��
������0��
	�
�����3 ����СДЕЛАЙТЕ ЖЕ 
МЕСТО СТОЯНИЯ ИБРАХИМА1 МЕСТОМ СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ���� “КОРОВА”, 125.

240 (395). Сообщается, что (однажды) Ибн 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
спросили, может ли спать со своей женой че-
ловек, совершивший обход Каабы во время 
умры, но не пробежавший между (холмами) 
ас-Сафа и аль-Марва2? Он ответил: “Когда 
пророк, , прибыл в (Мекку), он семь 
раз обошёл вокруг Каабы, совершил молитву 
в два раката позади места (Ибрахима) и про-
бежал между ас-Сафой и аль-Марвой, а по-
сланник Аллаха являл собой для вас прекрас-
ный пример!”

241 (398). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

1 Камень со следами человеческих ног, на котором стоял пророк Ибрахим, мир ему, во время строительства Каабы. Око-
ло этого места паломник совершает молитву после обхода Каабы.
2 Ритуальный бег /са`й/ между этими холмами, находящимися близ Каабы, является одним из обязательных обрядов как 
умры, так и хаджжа. Таким образом, этот человек спрашивает, можно ли выйти из состояния ихрама во время умры сразу 
после обхода Каабы.
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– Когда пророк, , вошёл в дом (Ал-
лаха)1 и воззвал к Аллаху, повернувшись ко 
всем сторонам света, он не совершил молитвы, 
пока не вышел из (Каабы). Когда же он вышел
(оттуда), то совершил (молитву в) два раката, 
обратившись лицом к Каабе, и сказал: “Это -
кибла”.

����� ��� 1Во время молитвы, совершаемой в любом месте, 
необходимо2�� ��)���	����/������� ���

242 (399). Сообщается, что аль-Бара бин 
`Азиб, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:
– (Сначала) посланник Аллаха, , в 

течение шестнадцати или семнадцати месяцев 
молился, обращаясь лицом в сторону Иеруса-
лима,2 однако ему хотелось обращаться во вре-
мя молитвы в сторону Каабы. И Аллах ниспос-
лал (такой аят): �Мы видели, как лицо твоё об-
ращается к небу3, и Мы обратим тебя к кибле, 
которой ты будешь доволен. Так повернись же 
лицом к Запретной мечети, и где бы вы ни бы-
ли, поворачивайтесь к ней лицами� 4, после че-
го он повернулся в сторону Каабы. И неразум-
ные из людей, а именно - иудеи, сказали: “Что 
заставило их отвернуться от киблы, к кото-
рой они обращались прежде?”5 (И Аллах Все-
вышний сказал): �Скажи: “Аллаху принадле-
жат и восток, и запад. Ведёт Он, кого пожелает, 
к прямому пути”.�6 Вместе с пророком, 

, молился один человек, который после 
молитвы вышел из (мечети) и, проходя мимо 
собравшихся на послеполуденную молитву ан-
саров, которые обратились в сторону Иеруса-
лима, сказал, что свидетельствует о том, что он 
молился вместе с посланником Аллаха, 

, и что он обращался в сторону Каабы. 
И (, услышав это,) люди тоже повернулись в 
сторону Каабы. 

243 (400). Сообщается, что Джабир, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Обычно, когда по-
сланник Аллаха, , сидевший верхом на 

1 Речь идёт о событиях, имевших место после вступления мусульманских отрядов в Мекку.
2 См. хадис № 35.
3 Речь идёт о том, что пророк,  , смотрел на небо, ожидая откровения относительно изменения киблы.
4 “Корова”, 144.
5 См.: “Корова”, 142.
6 “Корова”, 142.
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своей верблюдице (, приступал к молитве), он 
продолжал молиться1, куда бы она ни повора-
чивалась, но если он хотел совершить обяза-
тельную молитву, то спешивался и 
поворачивался лицом к кибле”.

244 (401). Сообщается, что Абдуллах бин 
Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Однажды пророк, , совершил мо-

литву /Ибрахим, передававший этот хадис со 
слов ‘Алькамы, слышавшего его от Ибн 
Мас‘уда, сказал: “Я не знаю, увеличил он эту 
молитву или уменьшил”.2 /, а когда (в конце её) 
он произнёс слова таслима, его спросили: “О 
посланник Аллаха, разве с молитвой что-
нибудь произошло?”3 Он сказал: “А в чём де-
ло?” (Люди) сказали: “Ты молился так-то и 
так-то”.4 Тогда он преклонил колени, обратился 
к кибле, совершил два земных поклона и (сно-
ва) произнёс после них слова таслима. А когда 
он повернулся к нам, то сказал: “Поистине, ес-
ли бы с молитвой что-нибудь произошло, я 
обязательно сообщил бы вам об этом, но я 
ведь такой же человек, как и вы, и забываю 
подобно вам. И если я (снова) забуду, напом-
ните мне, если же кто-нибудь из вас станет 
испытывать сомнения относительно своей 
молитвы5, пусть стремится к правильному6 и 
завершит свою молитву (, исходя из этого),
потом произнесёт слова таслима, а потом со-
вершит два (дополнительных) земных пок-
лона”.7
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245 (402). Сообщается, что Умар, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

1 Речь идёт о дополнительных добровольных молитвах.
2 Имеется в виду, что во время совершения одной из обязательных  молитв пророк, , совершил больше или мень-
ше ракатов, чем положено.
3 Люди хотели узнать, не было ли во время молитвы ниспослано новое откровение относительно изменения количества 
ракатов.
4 То есть вместо положенного количества ракатов ты совершил их столько-то.
5 Иначе говоря, если кто-нибудь забудет, сколько ракатов он совершил, или будет испытывать неуверенность относи-
тельно других элементов молитвы.
6 Например, если человек не уверен, сколько ракатов он совершил – три или четыре, пусть исходит из того, что было со-
вершено три раката.
7 В качестве искупления за невнимательность /сахв/.
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– (Мои желания) совпали с (волей) моего 
Господа в трёх (случаях. Однажды) я сказал: 
“О посланник Аллаха, а не избрать ли нам ме-
сто Ибрахима местом для молитвы?” - после
чего был ниспослан аят (, в котором говори-
лось): �Сделайте же место стояния Ибрахима 
местом совершения молитвы.� 1

(Что касается) аята о покрывале, то (однаж-
ды) я сказал: “О посланник Аллаха, не пове-
лишь ли ты прикрываться твоим жёнам, ведь с 
ними разговаривают и благочестивые, и пороч-
ные!” - после чего был ниспослан аят о покры-
вале.2
(Третий случай связан с тем, что однажды) 

всех жён пророка, , охватила ревность к 
нему, а я сказал им: “Если он разведётся с вами, 
то, может быть, его Господь даст ему взамен 
вас жён лучше вас”, а потом этот аят был ни-
спослан (свыше).3

1 “Корова”, 125.
2 См.: “Сонмы”, 59.
3 См.: “Запрещение”, 5.
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246 (405). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что однажды пророк, 

, увидел на кибле (мечети)1 плевок и по 
лицу его стало ясно, что (видеть подобное) для 
него тягостно. Он встал, вытер это своей рукой 
и сказал: “Когда кто-нибудь из вас приступа-
ет к молитве, (это значит, что) он вступает в 
тайную беседу с Господом своим, /или: …(это 
значит, что) Господь его (находится)2 меж ним 
и киблой…/, так пусть же никто из вас не 
плюёт в сторону киблы (, а если ему захочется 
сплюнуть, пусть сплюнет) налево или себе под 
ноги!” А потом он взялся за край своей накид-
ки, сплюнул туда, прикрыл плевок другой ча-
стью этого края и сказал: “Или пусть делает 
так”.
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247 (408 - 409). Передают со слов Абу Ху-
райры и Абу Са`ида аль-Худри, да будет до-
волен Аллах ими обоими, что однажды по-
сланник Аллаха, , увидевший на стене 
мечети плевок, взял камешек, соскоблил его 
и сказал: “Если кто-нибудь из вас (захочет)
сплюнуть, пусть ни в коем случае не плюет 
ни перед собой, ни направо, а только налево 
или под левую ногу!”

1 Иначе говоря, на стене мечети, обращённой в сторону Мекки.
2 Это не следует понимать буквально. Подобное выражение было использовано только для того, чтобы подчеркнуть зна-
чение киблы.
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248 (415). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– Пророк, , сказал: “Плевать в ме-

чети грешно, а искупление этого прегрешения 
состоит в том, чтобы закопать плевок”.1
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249 (418). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) по-
сланник Аллаха, , сказал: “Неужели вы 
считаете, что моя кибла находится (только)
здесь? 2 Клянусь Аллахом, не останется скры-
той от меня ни (степень) вашего смирения, ни 
(то, как вы) кланяетесь, ибо, поистине, я вижу, 
что вы (делаете, находясь) у меня за спиной!”3

����� �(� �����������
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250 (420). Передают со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что (однажды) посланник Аллаха, , (ве-
лел устроить) скачки на подготовленных5 ло-
шадях (, которые должны были покрыть) рас-
стояние от аль-Хафйи6 до Санийат аль-вада`7, а 
также на неподготовленных - от этого же пере-
вала до мечети бану зурайк.     
Сообщается, что в этих состязаниях прини-

мал участие и Абдуллах бин Умар.     

1 В мечети пророка, , были земляные полы.
2 То есть неужели вы считаете, что если во время молитвы я смотрю только в сторону киблы, то скрытым от меня остаёт-
ся всё остальное?
3 Это свойство относилось к числу особенностей пророка, .
4 “Бану фулян” – сыны такого-то. Типичное название арабских племён и родов, например “бану азд” (сыны Азда). 
5 В подготовку лошадей к скачкам входила их тренировка, особый режим питания и т.д.
6 Название места близ Медины.
7 Название горного перевала.
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251 (421). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что, когда пророку, , 
доставили деньги из Бахрейна, он велел: 
“Cсыпьте их в мечети”, а это была самая 
большая сумма, которую когда-либо присыла-
ли посланнику Аллаха, .1 Затем послан-

ник Аллаха, , вышел на молитву, даже 
не взглянув в сторону денег, а когда он закон-
чил молиться, то подошёл к (этим богатствам), 
сел рядом и стал раздавать их каждому, кого 
бы он ни увидел. Тут к нему подошёл аль-
Аббас2 и сказал: “О посланник Аллаха, дай
(что-нибудь и) мне, ведь я заплатил выкуп за 
себя и за Акиля!”3 Посланник Аллаха, , 
сказал ему: “Бери”, и тот насыпал (серебро) в 
свою одежду, попытался поднять (узел), но не 
смог. Тогда он сказал: “О посланник Аллаха, 
вели кому-нибудь поднять это (и положить) 
мне (на спину)”. Он сказал: “Нет!” (Аль-
Аббас) сказал: “Тогда сам подай мне это”. Он 
сказал: “Нет!” - после чего (аль-Аббас) отсы-
пал (часть денег) и попытался поднять (остав-
шееся, но не смог). Он сказал: “О посланник 
Аллаха, вели кому-нибудь поднять это (и по-
ложить) мне (на спину)“. Он сказал: “Нет!”
(Аль-Аббас снова) сказал: “Тогда сам подай 
мне это”. Он сказал: “Нет!” - и (аль-Аббасу 
пришлось) отсыпать (ещё часть серебра), после 
чего он поднял узел, взвалил его себе на плечо 
и ушёл, а посланник Аллаха, дивившийся алч-
ности (аль-Аббаса), провожал его взглядом до 
тех пор, пока он не скрылся из виду. Что же ка-
сается самого посланника Аллаха, , то 
он не поднялся с места, пока не раздал всё до 
последнего дирхема.     
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252 (425). Передают со слов Махмуда бин ар-
Раби`, да будет доволен им Аллах, что (в своё 
время) сподвижник посланника Аллаха, 

1 Речь идёт о ста тысячах дирхемов.
2 Дядя пророка, .
3 Аль-Аббас имеет в виду битву при Бадре, в которой на стороне врагов пророка, , принимал участие он сам и его 
племянник Акиль. В результате поражения курайшитов оба они попали в плен и аль-Аббасу пришлось заплатить выкуп 
за освобождение. 
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, и участник битвы при Бадре из числа 
ансаров по имени `Итбан бин Малик явился к 
посланнику Аллаха, , и сказал: “О по-
сланник Аллаха, зрение моё ослабело, а я про-
вожу молитвы со своими людьми, и поэтому во 
время дождя, когда вади1, отделяющее меня от 
них, наполняется водой, я уже не могу прихо-
дить в их мечеть и проводить с ними молитву. 
О посланник Аллаха, я хотел бы, чтобы ты при-
шёл ко мне домой и помолился там, а потом я 
сделал бы (это место) местом для своих мо-
литв”. Посланник Аллаха, , сказал: “Я 
сделаю это, если будет угодно Аллаху!”     
`Итбан сказал:     
– И на следующее утро, когда взошло солн-

це, посланник Аллаха, , пришёл ко мне 
вместе с Абу Бакром. Посланник Аллаха, 

, попросил разрешения войти, и я при-
гласил его в дом. Войдя, он не стал садиться, а
(сразу) спросил: “Где именно мне помолить-
ся?”
`Итбан сказал:     
– И я показал ему одно место в своём доме, 

после чего посланник Аллаха, , встал
(там) и произнёс слова “Аллах велик”, мы же 
встали (за ним), выстроившись в ряд. И он со-
вершил молитву в два раката, завершив её сло-
вами таслима.
`Итбан сказал: “И мы задержали его, пред-

ложив отведать хазиры2, которую мы пригото-
вили специально для него”. 
`Итбан сказал:     
– (Между тем) в доме собралось много лю-

дей, принадлежавших к нашей семье, и один из 
них спросил: “А где же Малик бин ад-
Духайшин (или: ...Ибн ад-Духшун)?” Кто-то 
сказал: “Это – лицемер, который не любит Ал-
лаха и посланника Его”. (Услышав это,) по-
сланник Аллаха, , сказал: “Не говори 
так! Разве ты не видишь, что он сказал: «Нет 
бога, кроме Аллаха», стремясь к лику Алла-
ха3?” (Тот человек) сказал: “Аллаху и послан-
нику Его виднее”, добавив: “Однако мы ви-
дим, как он помогает лицемерам и даёт им со-
веты”. (Тогда) посланник Аллаха, , 

1 “Вади” – долина, сухое русло.
2 Хазира готовится следующим образом: мелко нарезанные кусочки мяса варятся в большом количестве воды, в которую 
в конце варки добавляется мука.
3 То есть искренне.
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сказал: “Поистине, Аллах сделал запретным 
для огня того, кто сказал: “Нет бога, кроме 
Аллаха”, стремясь к лику Аллаха!”
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253 (427). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что Умм Хабиба и Умм Са-
лама1 упоминали о церкви, расписанной (раз-
личными) изображениями, которую они видели 
в Эфиопии. Они рассказали об этом также и 
пророку, , который сказал им (на это):
“Поистине, когда какой-нибудь праведный че-
ловек из них умирает, они строят у его могилы 
храм для поклонения, расписывая его подобны-
ми изображениями. В День воскресения такие 
(люди) окажутся наихудшими созданиями пред 
Аллахом!”

254 (428). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:     
– Прибыв в Медину2, пророк, , (сна-

чала) остановился в верхней части города в 
квартале, населённом людьми из рода бану амр 
бин ауф. Среди них пророк, , прожил 
четырнадцать дней, после чего послал за 
людьми из рода бану ан-наджжар3, которые 
явились к нему, опоясавшись мечами. И у меня 
до сих пор стоят перед глазами пророк, 

, на своей верблюдице, сидящий в седле 
позади него Абу Бакр и толпа людей из бану 
ан-наджжар, которые окружали его до тех пор, 
пока он не спешился во дворе дома Абу Аййу-
ба. (Посланник Аллаха, ,) любил мо-
литься там, где его заставало время молитвы, и
(в такие моменты) молился даже в загонах для 
овец. И (после этого) он велел построить ме-
четь, послал за людьми из бану ан-наджжар и 
сказал: “О (предводители) бану ан-наджжар, 
назначьте мне цену за эту вашу стену4“. Они 

1 Умм Хабиба и Умм Салама, да будет доволен Аллах ими обоими, – жёны пророка, , вышедшие за него замуж 
после смерти своих мужей, с которыми они около 615 года на время переселились в Эфиопию из-за конфликтов первых 
мусульман с курайшитами в Мекке. Это переселение называют также первой хиджрой.
2 Речь идёт о переселении пророка, , из Мекки в Медину в 622 году.
3 Эти люди являлись родственниками пророка, , по материнской линии.
4 Речь идёт об обнесённом стеной участке земли.
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ответили: “Нет, клянёмся Аллахом, мы потре-
буем плату за неё только от Аллаха!”1
Анас сказал:     
– А там находились могилы многобожников, 

развалины и пальмы. И по велению пророка, 
, могилы были срыты, развалины сров-

няли с землёй, а пальмы вырубили, поставив их 
рядами как (стену) киблы (будущей) мечети. 
Кроме того, люди выложили из камня две боко-
вые стены и занялись переноской камней, дек-
ламируя стихи. Вместе с ними был и пророк, 

, который говорил:
О Аллах, нет блага, кроме блага мира веч-

ного! 
Прости же (грехи) ансарам и мухаджирам.

����� ��� 1Совершение2������
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255 (430). Передают, что Ибн Умар, да будет 
доволен Аллах ими обоими, который нередко 
молился, повернувшись лицом в сторону своего 
верблюда2, сказал: “Я видел, что так поступал 
пророк, ”.
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256 (431). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:     
– (Однажды) пророк, , сказал: “Во 

время молитвы мне было показано пламя
(ада)”.    
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257 (432). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал: “Cовершайте в домах своих 
часть ваших молитв3 и не превращайте их в 
могилы!”4

1 Иначе говоря, они отказывались от денег, надеясь на награду Аллаха.
2 Имеется в виду, что он использовал верблюда как преграду /сутра/, отделявшую его от всех прочих людей во время 
молитвы.
3 Здесь речь идёт о дополнительных добровольных молитвах.
4 Могилы здесь упомянуты в связи с тем, что молитвы на кладбищах совершать запрещено.
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258 (439). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:     
– (В своё время людям из) одного арабского 

племени принадлежала чёрная рабыня, остав-
шаяся с ними и после того, как они освободили 
её. (Эта женщина)1 сказала: “Однажды (из до-
ма) вышла девочка из их числа, на которой бы-
ла красная кожаная перевязь, украшенная жем-
чугом. Она положила эту перевязь (на землю) 
/или: ...эта перевязь упала с неё.../, после чего 
над ней пролетел коршун, который (увидел, 
что) она лежит (на земле), принял её за (кусок) 
мяса и схватил её. Люди стали искать (пропа-
жу), но ничего не нашли, а потом они обвинили
(в краже) меня и принялись обыскивать меня, 
обнажив даже мои срамные части”.
(Затем бывшая рабыня) сказала:
– И, клянусь Аллахом, когда я стояла среди 

них (в таком положении, над нами снова) про-
летел этот же коршун, обронив перевязь, кото-
рая упала среди них. Тогда я сказала (им): “Вот 
то, в краже чего вы меня обвиняли, а я была к 
этому непричастна, ибо эта вещь перед вами!” 
(Аиша) сказала: “После этого она явилась к 

посланнику Аллаха, , и приняла ислам.2

А в мечети у неё была палатка (или: 
…маленькая хижина), и она часто приходила 
поговорить со мной, и когда бы (эта женщина) 
со мной ни встречалась, она обязательно про-
износила (такие стихи):         

À äåíü ïåðåâÿçè – îäíî èç ÷óäåñ 
Ãîñïîäà íàøåãî;      

ïîèñòèíå, Îí âûçâîëèë ìåíÿ èç 
ñòðàíû íåâåðèÿ!”
Аиша сказала:     
– (Однажды) я спросила её: “Почему каж -

дый раз,  встречаясь со мной, ты повторяешь 
эти стихи?” - и она рассказала мне эту историю.
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259 (441). Сообщается, что Сахль бин Са`д, 
да будет доволен им Аллах, сказал:     

1 Имеется в виду эта бывшая рабыня.
2 В других версиях этого хадиса, приводимых в других сборниках, сообщается, что, когда эту женщину обыскивали, по-
зоря её, она воззвала с просьбой о помощи к Аллаху, Который сделал так, что коршун снова вернулся туда же, после чего 
она и решила принять ислам.
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– (Однажды, когда) посланник Аллаха, 
, пришёл в дом Фатимы, он не нашёл 

там Али и спросил: “А где же сын твоего дя-
ди?” (Фатима) ответила: “Мы повздорили, и он 
рассердился на меня и ушёл, отказавшись спать 
у меня днём”. Тогда посланник Аллаха, 

, велел одному человеку: “Посмотри, 
где он”. (Через некоторое время этот человек) 
вернулся и сказал: “О посланник Аллаха, он 
спит в мечети”. Тогда посланник Аллаха, 

, пришёл туда (и увидел), что накидка 
Али упала с его бока, а сам он лежит, испач-
кавшись в пыли. И посланник Аллаха, , 
стал стряхивать с него пыль, приговаривая:
“Вставай, о Абу Тураб, вставай, о Абу Ту-
раб!”1
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260 (444). Передают со слов Абу Катады ас-
Сулами, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, , сказал: “Если кто-
нибудь из вас зайдёт в мечеть, пусть со-
вершит молитву в два раката, прежде чем са-
диться”.     

����� �(� 	��������	�
���������1пророка, 2�

261 (446). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “При жизни посланника Аллаха, 

, мечеть была построена из не-
обожжённого кирпича, её крыша была сделана 
из голых пальмовых ветвей, а столбы – из ство-
лов пальм. Абу Бакр ничего не добавил к ней, 
что же касается Умара, то он расширил её, по-
строив новое здание по образцу существовав-
шего при жизни посланника Аллаха, . 
Он использовал необожжённые кирпичи и го-
лые пальмовые ветви и поставил новые дере-
вянные столбы. Затем (эту мечеть) перестроил 
Усман, значительно расширивший её. Он воз-
вёл стены из украшенных узорами камней (, 
покрыв их) известью, и поставил каменные ко-
лонны с узорами, а крышу покрыл тиком”.

1 Абу Тураб - буквально “отец пыли”, то есть извалявшийся в пыли. Впоследствии Али, да будет доволен им Аллах, гор-
дился этим прозвищем и любил, когда его так называли.
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262 (447). Передают, что Икрима,1 да поми-
лует его Аллах Всевышний, сказал:     
– (Однажды) Ибн Аббас, да будет доволен 

Аллах ими обоими, велел мне и своему сыну 
Али: “Отправляйтесь к Абу Са`иду аль-Худри 
и послушайте, что он рассказывает”. Мы 
пошли (к нему) и увидели, что он поправляет 
стену. (Увидев нас,) он завернулся в свою на-
кидку, а потом начал свой рассказ; дойдя же 
до упоминания о строительстве мечети, он 
сказал: “Все мы носили по одному необож-
жённому кирпичу, а Аммар (бин Йасир) – по 
два. Это увидел пророк, , который стал 
стряхивать с него пыль со словами: “Да поми-
лует Аллах Аммара, которого погубит группа 
притеснителей! Он станет призывать их к 
раю, а они его – к аду!”2 - Аммар же отвечал: 
“Прибегаю к защите Аллаха от (подобных) 
бедствий!” 

����� "+� ����0������	�������������

263 (450). Сообщается, что, когда люди 
(слишком затянули обсуждение его намерения) 
перестроить мечеть посланника, , Ус-
ман бин Аффан, да будет доволен им Аллах, 
сказал:     
– Поистине, вы слишком много (говорите), а 

я слышал, как пророк, , сказал: “Для 
того, кто построит мечеть, стремясь к лику 
Аллаха, Аллах построит нечто подобное в 
раю”.     
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264 (451). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:     
– (Как-то раз, когда) один человек проходил 

по мечети, неся с собой стрелы, посланник 
Аллаха, , сказал ему: “Возьмись за их 
острия!”

1 Один из последователей и передатчиков этого хадиса.
2 В 657 г. Аммар погиб в битве при Сиффине.
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265 (452). Передают со слов Абу Мусы аль-
Аш`ари, да будет доволен им Аллах, что про-
рок, , сказал: “Пусть тот, кто прохо-
дит по нашим мечетям или рынкам со стре-
лами, берётся (рукой) за их острия, чтобы не 
поранить кого-нибудь из мусульман”.     
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266 (453). Передают со слов Хассана бин Са-
бита аль-Ансари1, да будет доволен им Аллах, 
что (однажды) он попросил Абу Хурайру, да 
будет доволен им Аллах: “Заклинаю тебя Ал-
лахом, (скажи мне,) слышал ли ты, как пророк, 

, сказал: “О Хассан, ответь (неверным) 
за посланника Аллаха! О Аллах, поддержи его 
духом святым!2“?” - и Абу Хурайра сказал: 
“Да”.
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267 (454). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Однажды, когда 
эфиопы играли в мечети3, я увидела, что по-
сланник Аллаха, , стоит у дверей моей 

комнаты. Посланник Аллаха, ,  прикры-
вал  меня  своей  накидкой (, чтобы я тоже мог-
ла) посмотреть на их игры”.
В другой версии этого хадиса сказано: 

“...играют своими копьями…”
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268 (457). Передают со слов Ка`ба бин Мали-
ка, да будет доволен им Аллах, что (однажды, 
находясь) в мечети, он принялся требовать у 
Ибн Абу Хадрада вернуть ему то, что тот был 
ему должен, и голоса их стали звучать так 
громко, что их услышал посланник Аллаха, 

1 Один из сподвижников пророка, , являвшийся поэтом и прославлявший его в своих стихах.
2 Имеется в виду ангел Джибрил, мир ему.
3 Имеется в виду демонстрация искусства владения копьями.
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, который находился у себя дома и вы-
шел к ним (столь поспешно), что (даже) не за-
дёрнул занавеску своей комнаты.     
(Ка`б сказал):     
– Он обратился (ко мне): “О Ка`б!” Я ска-

зал: “Я перед тобой, о посланник Аллаха! ” Он 
сказал: “Прости ему из того, что он должен 
тебе, столько!” – и сделал рукой знак, озна-
чавший, что долг следовало уменьшить напо-
ловину. Я сказал: “Я уже сделал это, о послан-
ник Аллаха!” - (после чего) он велел (Ибн Абу 
Хадраду): “А ты поднимись и уплати ему (ос-
таль ное)!”

����� "&� !�������������������!�� ������� 1с её пола2
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269 (458). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что (в своё время) 
негр /или: …негритянка…/, подметавший полы 
в мечети, умер. (Когда) пророк, , спро-
сил о нём, ему сказали: “Он умер”. (Услышав 
об этом,) он воскликнул: “И вы ничего не ска-
зали мне?! Покажите мне его (или: …её…) мо-
гилу!” И он пришёл к этой могиле и совершил 
над ней заупокойную молитву.     
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270 (459). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Когда были ни-
спосланы аяты о ростовщичестве из суры “Ко-
рова”1, пророк, , вышел (из дома) в ме-
четь и прочёл их людям, после чего запретил 
торговать вином”.
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271 (461). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) про-
рок, , сказал: “Поистине, вчера ко мне 
явился дух из числа джиннов /или же он сказал 
что-то подобное/, чтобы прервать мою молит-
ву, но Аллах помог мне справиться с ним. (Сна-
чала) я хотел привязать его к одному из стол-
бов мечети, чтобы утром все вы посмотрели 

1 Имеются в виду аяты под №№ 275 – 279.
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на него, но (потом) вспомнил слова моего 
брата Суляймана (, который сказал):
�Господь мой! Прости меня и даруй мне (та-
кую) власть, которой после меня не будет об-
ладать уже никто�.1“
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272 (463). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:    
– В день битвы у рва2 Са`д (бин Му`аз)3 был 

тяжело ранен в руку4. Пророк, , поста-
вил (для него) палатку в мечети, чтобы наве-
щать его (, не теряя времени на дорогу). В ме-
чети стояла также и палатка людей из (племе-
ни) бану гифар, которых ничто не тревожило, 
(когда же) кровь (Са`да) начала стекать к ним, 
они закричали: “Эй, в палатке! Что это течёт от 
вас к нам?” - а дело было в том, что Са`д исте-
кал кровью в своей палатке, где он и умер.
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273 (464). Сообщается, что Умм Салама, да 
будет доволен ею Аллах, сказала: 
– (Во время хаджжа) я пожаловалась по-

сланнику Аллаха, , на болезнь, и он 
сказал: “Соверши обход позади (всех осталь-
ных) людей, сидя верхом”. Я так и сделала, а 
в это время посланник Аллаха, , мо-
лился рядом с Каабой, читая (суру, начи-
нающуюся словами): �Клянусь горой, кля-
нусь начертанным Писанием…�5

1 “Сад”, 35. 
2 Речь идёт об одной из схваток мусульман с осадившим Медину в апреле 627 года десятитысячным войском, состояв-
шим из курайшитов и их союзников. Для защиты от конницы противника пророк, , по совету своего сподвижника 
Сальмана аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, велел вырыть ров, охвативший Медину с запада, севера и северо-
востока.
3 Вождь племени аус, одного из двух племён, которое составляли собой ансары.
4 У него была задета артерия.
5 “Гора”, 1 - 2.
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274 (465). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что (однажды, когда) два че-
ловека из числа сподвижников пророка, , 
вышли от него тёмной ночью, перед ними (за-
жглось) нечто двух светильников, освещавших 
(им путь), а когда они расстались, с каждым из 
них осталось по одному (светильнику, который 
освещал ему путь), пока он не добрался до сво-
его дома.     

����� $�� �����������
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275 (466). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:     
– Однажды пророк, , обратился к 

людям (, собравшимся в мечети,) с пропове-
дью, сказав: “Поистине, Аллах предоставил 
одному (из Своих) рабов возможность выбора 
между миром этим и тем, что есть у Него, и
(этот раб) выбрал то, что есть у Аллаха”. (Ус-
лышав эти слова,) Абу Бакр, да будет доволен 
им Аллах, заплакал, а я сказал себе: “Что за-
ставляет плакать этого старца, если Аллах пре-
доставил (кому-то из Своих) рабов возмож-
ность выбора между миром этим и тем, что 
есть у Него, и он выбрал то, что есть у Алла-
ха?” (Однако дело было в том, что) рабом этим 
являлся (не кто иной, как) посланник Аллаха, 

, а Абу Бакр знал больше, чем мы.1 (Что 

же касается пророка, , то) он сказал: “О 
Абу Бакр, не плачь!” - (а потом добавил): “По-
истине, из всех людей наибольшее количество 
благодеяний оказал мне Абу Бакр, который 
дружил со мной и не жалел для меня своего 
имущества, и если бы мне пришлось выбирать 
ближайшего друга2 из числа (членов) моей об-
щины, я непременно выбрал бы Абу Бакра, од-
нако (достойнее этого) братство и любовь в 

1 Имеется в виду, что только Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, понял, что жить пророку, , осталось уже не-
долго.
2 “Халиль”. Перевод этого слова как “ближайший друг” не вполне адекватен, поскольку имеется в виду такой  чело-
век, чувства по отношению к которому выше простой любви и дружбы. То же самое касается и отношений между че-
ловеком и Аллахом. Так, например, пророк Ибрахим, , именуется в Коране “халилю-Ллах”, что же касается 
пророка Мухаммада, , то друзей у него было много, но словом “халиль” он называл только Аллаха.
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исламе! Так пусть же не останется в мечети 
незапертых дверей, кроме двери Абу Бакра!”1

276 (467). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:     
– (Однажды) посланник Аллаха, , 

уже заболевший той болезнью, от которой он 
умер, вышел к людям с перевязанной головой и 
сел на минбаре. Он восславил Аллаха, возблаго-
дарил Его, а потом сказал: “Поистине, нет 
среди людей такого, кто сделал бы для меня 
больше, чем Абу Бакр бин Абу Кухафа (, не жа-
левший) ради меня ни самого себя, ни своего 
имущества! Если бы пришлось мне выбирать 
ближайшего друга из людей, то я обязательно 
выбрал бы Абу Бакра, но близость в исламе 
лучше (этого). Закройте же после меня каж-
дую дверку в этой мечети, кроме дверки Абу 
Бакра!”      

����� $"� �
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277 (468). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обо-ими, 
сказал: “Вступив в Мекку2, пророк, , 
призвал к себе Усмана бин Тальху. (Усман) от-
крыл ему двери (Каабы), и пророк, , в 
сопровождении Биляла, Усамы бин Зайда и 
Усмана бин Тальхи вошёл внутрь, после чего 
двери были закрыты. (Пророк, ,) провёл 
там некоторое время, а потом они вышли (от-
туда)”.     
Ибн Умар сказал:     
– Я сразу же подошёл к Билялу и спросил 

его (, молился ли пророк, ), на что он 
ответил: “Он совершил там молитву”. Я спро-
сил: “Где?” Он ответил: “Между двумя столба-
ми”.     
Ибн Умар сказал: “Но я забыл спросить его, 

сколько ракатов он совершил”.

����� $$� �������1людей2���	�������
��������

1 Комната Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, как и комнаты жён пророка, , примыкала непосредственно к 
мечети. Эти слова толкуются как указание на то, что после его смерти именно Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, 
должен был стать халифом.
2 Речь идёт о событиях, связанных с завоеванием Мекки мусульманами в январе 630 года.
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278 (472). Сообщается, что Ибн Умар, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, сказал:     
– (Как-то раз) один человек спросил на-

ходившегося на минбаре пророка, : 
“Как следует совершать ночную молитву1?” Он 
ответил: “(Человеку) следует совершать её по 
два (раката), если же он станет опасаться, 
что скоро настанет утро2, пусть совершит 
ещё один (ракат), чтобы общее их количество 
стало нечётным”.
(Сообщается также, что Ибн Умар, да будет 

доволен им Аллах,) часто говорил: “За-
вершайте вашу ночную молитву одним рака-
том, ибо, поистине, так велел делать пророк,

”.

����� $%� �����������	!����
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279 (475). Передают со слов Абдуллаха бин 
Зайда аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, 
что он видел, как посланник Аллаха, , 
лежал в мечети на спине, положив ногу на но-
гу.     

����� $&� �����
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280 (477). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Общая молитва превосходит молитву 
(человека, совершаемую) им у себя дома или на 
рынке, в двадцать пять раз3, ибо, поистине, 
если кто-нибудь из вас совершит омовение 
должным образом, а затем явится в мечеть с 
единственной целью совершить молитву, то 
за каждый сделанный им шаг Аллах обяза-
тельно станет возвышать его на одну степень 
и снимать с него одно прегрешение до тех пор, 
пока он не войдёт в мечеть. А когда (человек)
войдёт туда, (будет считаться, что) он занят 
молитвой всё то время, пока он станет ожи-
дать её начала, и ангелы будут продолжать 
молить Аллаха помиловать его всё то время, 
пока он будет оставаться на месте соверше-
ния своей молитвы, говоря: «О Аллах, прости 

1 Имеется в виду добровольная ночная молитва /витр/. Эту молитву пророк, , совершал неуклонно при любых об-
стоятельствах.
2 То есть если он станет опасаться, что его застанет время обязательной утренней молитвы /фаджр/.
3 Имеется в виду, что награда за общую молитву будет больше в двадцать пять раз.
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его, о Аллах, оказывай ему милость Свою, пока 
он не осквернится!»” 
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281 (481). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) про-
рок, , сказал: “Поистине, (в отно-
шениях) друг с другом верующие подобны 
строению, отдельные части которого укреп-
ляют друг друга”, и (, сказав это,) он переплёл 
между собой пальцы (своих рук).     

282 (482). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:     
– (Однажды) посланник Аллаха, , 

совершил с нами одну из двух вечерних мо-
литв.1 Он совершил с нами два раката, про-
изнёс слова таслима, подошёл к куску дерева, 
лежавшему поперёк мечети, облокотился на 
него (, и нам показалось), будто он гневается. 
Затем он положил свою правую руку на левую, 
переплёл между собой пальцы (рук) и оперся 
правой щекой на внешнюю сторону левой кис-
ти. (Между тем) торопившиеся уже покидали 
мечеть, (выходя через её) ворота и говоря:
“(Разве) эта молитва стала короче?” Среди (мо-
лившихся) находились Абу Бакр и Умар, кото-
рые (не решались) заговорить с (пророком, 

,) из крайнего почтения по отношению 
к нему. Среди них находился также и один че-
ловек с длинными руками по прозвищу “Двуру-
кий”2, который спросил: “О посланник Аллаха, 
ты забыл (что-нибудь) или (теперь) молитва 
стала короче?” Он ответил: “Я ничего не забыл 
и молитва не стала короче”, после чего спро-
сил (людей) : “(Дело действительно обстоит 
так,) как говорит Двурукий?” Они ответили: 
“Да”, и тогда он вышел вперёд, совершил про-
пущенные (ракаты), произнёс слова таслима и 
сказал: “Аллах велик”. После этого он совер-
шил (обычный по продолжительности) или 
(чуть) более долгий земной поклон, а потом 
поднял голову и сказал: “Аллах велик”. Затем 
он повторил эти слова и (снова) совершил 
(обычный по продолжительности) или (чуть)
более долгий земной поклон, затем поднял го-
лову и сказал: “Аллах велик”, а затем произнёс 
слова таслима.

1 Иначе говоря, речь идёт либо о закатной молитве /магриб/, состоящей из трёх ракатов, либо о вечерней /`иша/ молитве, 
состоящей из четырёх ракатов.
2 Этот человек одинаково хорошо владел обеими руками.
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283 (483). Передают, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
обычно совершал молитвы в (различных) мес-
тах на пути (из Мекки в Медину), говоря, что 
он видел, как в тех же местах совершал молит-
вы и пророк, .    

284 (484). Нафи‘, да помилует его Аллах 
Всевышний, передавал со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что во время совершения умры и хаджжа по-
сланник Аллаха, , останавливался в Зу-
ль-Хуляйфе под деревом на том месте, где по-
том была построена мечеть. И когда он воз-
вращался по этой дороге после военного похо-
да или совершения хаджжа или умры, то про-
ходил по внутренней части вади, а когда выби-
рался оттуда наверх, опускал свою верблюдицу 
на колени на открытом каменистом месте, рас-
положенном на его восточном краю, и останав-
ливался там на отдых до утра, но располагался 
не возле построенной там впоследствии мечети 
и не на том холме, где находится эта мечеть.     
Абдуллах молился возле одного из от-

ветвлений этого вади, на дне которого были 
песчаные дюны, где раньше совершал молитвы 
и посланник Аллаха, . Впоследствии 
потоки воды1 сровняли с землёй то место, на 
котором молился Абдуллах бин Умар.     

(485). И (передатчик этого хадиса сооб-
щает, что) Абдуллах бин Умар рассказывал 
также, что пророк, , молился там, где 
потом появилась маленькая мечеть близ мече-
ти в Шараф ар-Рауха2. И Абдуллах объяснял, 
где находится то место, на котором молился 
пророк, , говоря: “Если ты будешь мо-
литься там в мечети, то это место будет справа 
от тебя на правой стороне дороги по направ-
лению к Мекке на расстоянии полёта брошен-
ного камня от большой мечети или около то-
го”.

1 В период дождей вади наполнялись бурными потоками воды.
2 Большое селение, расположенное примерно в 70 километрах от Медины.
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(486). Передают также, что Ибн Умар мо-
лился, обратившись лицом к (вади) аль-‘Ирк1 у 
места выезда из ар-Раухи. Конец этого вади 
примыкает к краю дороги возле мечети, что на-
ходится между этим вади и границей ар-Раухи, 
если ехать в сторону Мекки. Там была по-
строена мечеть, однако Абдуллах бин Умар не 
молился в этой мечети, а оставлял её позади 
себя с левой стороны, обращаясь лицом в сто-
рону аль-`Ирка. И, покидая ар-Рауху, он не 
совершал полуденной молитвы, пока не 
достигал этого места, а молился именно там. 
Когда же он приезжал из Мекки, то 
останавливался там на отдых, чтобы совершить 
утреннюю молитву, если это было незадолго до 
рассвета.     

(487). И Абдуллах рассказывал, что пророк, 
, обычно останавливался под большим 

деревом, росшим справа от дороги на ровном 
каменистом месте перед ар-Рувайсой2. Оно 
росло за холмом, расположенном примерно за 
две мили до того места, где в ар-Рувайсе оста-
навливались гонцы. Крона этого дерева надло-
милась и оказалась среди (других его ветвей), а 
у подножия его было множество песчаных 
дюн.     

(488). И Абдуллах бин Умар рассказывал 
также, что пророк, , молился на краю 
маленького сухого вади на возвышенности за 
селением аль-`Ардж, если идти оттуда в сторо-
ну небольшой горы. Возле построенной там 
впоследствии мечети есть две или три могилы, 
на которых лежат большие камни, и могилы 
эти находятся справа от дороги среди растущих 
там деревьев. Абдуллах покидал аль-`Ардж 
сразу после полудня, когда солнце начинало 
клониться к закату, и совершал полуденную 
молитву в этом месте.     

(489). И Абдуллах бин Умар рассказывал, 
что посланник Аллаха, , останавливался 
у деревьев слева от дороги внутри вади близ 
Харша.3 Это вади примыкает к подножию 
Харша, а расстояние между ним и дорогой 
примерно соответствует дальности полёта 
стрелы. Абдуллах (бин Умар) всегда молился, 

1 Здесь и далее подразумевается, что это вади или другое место, в сторону которого поворачивается человек, находилось 
в направлении Мекки.
2 Деревня примерно в ста километрах от Медины.
3 Гора у пересечения дорог, ведущих в Медину и Шам близ аль-Джухфы, которая находится примерно на середине пути 
между Меккой и Мединой.
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обратившись лицом к дереву, которое росло 
ближе всего к дороге и было самым высоким 
изо всех деревьев.     

(490). И Абдуллах (бин Умар) рассказывал, 
что пророк, , останавливался в нижней 
части Марр аз-Захрана1 на пути из Мекки в 
Медину. Когда путник выходит из ас-
Сафрават2, он оказывается как раз в этом месте, 
расположенном слева от дороги, если идти в 
сторону Мекки. Что же касается расстояния 
между дорогой и тем местом, где останавли-
вался посланник Аллаха, , то оно не 
превышает дальности полёта брошенного ру-
кой камня.     

(491). И Абдуллах (бин Умар) рассказывал, 
что, когда пророк, , приезжал в Мекку, 
он останавливался на ночь также в Зу Тува3, 
совершая утреннюю молитву на большом хол-
ме, но не на том месте, где впоследствии была 
построена мечеть, а ниже.       

(492). И Абдуллах (бин Умар) рассказывал, 
что пророк, , молился, обращаясь ли-
цом в сторону двух горных проходов. И перед 
началом молитвы он становился так, что то ме-
сто на краю холма, на котором впоследствии 
была построена мечеть, оставалось слева от не-
го. Место молитвы пророка, , находи-
лось ниже этой мечети на чёрном холме, а для 
того, чтобы добраться до него, нужно поднять-
ся на холм примерно на высоту десяти локтей, 
а потом приступать к молитве, обратившись 
лицом в сторону двух горных проходов, отно-
сящихся к той горе, что находится меж тобой и 
Каабой.  

1 Вади примерно в 30 километрах от Мекки.
2 Название пересечённой местности близ Марр аз-Захрана.
3 Долина с хорошо известным источником, которая прежде находилась за пределами Мекки, а ныне находится в черте 
города.
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285 (494). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что, когда 
посланник Аллаха, , выходил (на мо-
литву) в день праздника, он приказывал вты-
кать перед ним (в землю) короткое копьё, после
чего совершал молитву, обратившись в сторону 
этого копья, а люди молились позади него. То 
же самое он делал, находясь в пути, а потом 
этот обычай переняли и другие правители.     

286 (495). Передают со слов Абу Джухайфы, 
да будет доволен им Аллах, что однажды про-
рок, , совершил с ними в аль-Батхе2 по-
луденную и послеполуденную молитвы, каждая 
из которых состояла из двух ракатов. Перед 
ним находилась (воткнутая в землю) палка с 
острым наконечником, за которой (во время 
молитвы) ходили женщины и ослы.     
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287 (496). Передают со слов Сахля, да будет 
доволен им Аллах, что между тем местом, на 
котором во время молитвы находился пророк, 

, и стеной оставалось расстояние, дос-
таточное для того, чтобы там могла пройти ов-
ца.     

1 “Сутра” – так именуется любой предмет, будь то столб, стена, палка или что-нибудь другое, что должно находиться 
перед совершающим молитву.
2 Название каменистого места близ Мекки.
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288 (500). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Когда 
пророк, , выходил по нужде, мы вместе 
с одним юношей следовали за ним с посохом, 
тростью или палкой с острым наконечником и 
сосудом (с водой для омовения), а после того, 
как он удовлетворял нужду, мы подавали ему 
этот сосуд”.
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289 (502). Передают со слов Саламы бин аль-
Аква`, да будет доволен им Аллах, что обычно 
он молился в мечети у той колонны, где нахо-
дился Коран1, и (однажды) его спросили: “О 
Абу Муслим, почему ты всегда стараешься со-
вершать молитвы именно у этой колонны?” Он 
ответил: “Только потому, что я видел, что про-
рок, , также всегда старался молиться 
около неё”.
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290 (505). Передают со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что посланник Аллаха, , вошёл в Каабу2

(и вместе с ним вошли) Билял, Усама бин Зайд 
и хранитель (ключей Каабы) Усман бин Таль-
ха, после чего (Усман) закрыл за (пророком, 

,) дверь, и он остался там (на некоторое 
время).
(Абдуллах бин Умар сказал):
– Когда Билял вышел, я спросил его: “Что 

делал (там) пророк, ?” Он ответил: “Он 
встал таким образом, что один столб оказался 
слева от него, один – справа, а три – сзади, и 
совершил молитву”, а в то время (крыша) Каа-
бы покоилась на шести столбах.
В другой версии этого хадиса говорится: 
“…два (других) столба - справа…”

1 Имеется в виду специальная шкатулка для Корана, находившаяся у этой колонны.
2 См. хадис № 277.
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291 (507). Нафи` передал, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сообщил, 
что пророк, , часто опускал на землю 
перед собой свою верблюдицу и молился, об-
ратившись к ней лицом.
 (Нафи`сказал):
– Я спросил (Ибн Умара): “А что если бы 

верблюдица убежала?” Он ответил: “(В таких 
случаях) он брал седло, устанавливал его и мо-
лился, обращаясь лицом к его задней части”. И 
точно так же поступал Ибн Умар, да будет до-
волен им Аллах.
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292 (508). Сообщается, что (однажды) Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: “Неужели 
вы приравниваете нас к собакам и ослам?!1 А 
ведь бывало так, что, когда я лежала на своём 
ложе, приходил пророк, , обращался 
лицом к середине (этого ложа) и начинал мо-
литься! Я же сама не хотела находиться перед 
ним (в такое время) и поэтому проскальзывала 
меж двух ножек этого ложа и выбиралась из-
под своего одеяла”.
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293 (509). Сообщается, что однажды, когда 
Абу Са`ид, да будет доволен им Аллах, совер-
шал в пятницу молитву, отгородившись чем-то 
от людей, какой-то юноша из племени бану абу 
му`айт хотел пройти перед ним2, однако Абу 
Са`ид толкнул его в грудь. Этот юноша по-
смотрел (вокруг) и, не видя иной возможности, 
снова попытался пройти перед ним, но Абу 
Са`ид толкнул его ещё сильнее. Тогда он при-
нялся поносить Абу Са`ида, а потом явился к 
Марвану3 и пожаловался ему на то, как он с 
ним обошёлся. Что же касается Абу Са`ида, то 

1 Аиша, да будет доволен ею Аллах, возражает людям, высказавшим мнение, что молитву может сделать недействитель-
ной прохождение перед молящимся собаки, осла или женщины.
2 Точнее говоря, между ним и тем, что служило ему преградой.
3 Имеется в виду халиф из династии омеййядов Марван I Ибн аль-Хакам (ум. в 684 г.).
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он пришёл к Марвану вслед за ним, и (Марван) 
спросил его: “Что произошло между тобой и 
сыном твоего брата, о Абу Са`ид?” Он ответил: 
“Я слышал, как пророк, , сказал: «Если 
кто-нибудь из вас станет молиться (, обра-
тившись лицом) к тому, что будет отделять 
его от людей, а кто-то захочет пройти перед 
ним (в это время), пусть (совершающий м о-
литву) оттолкнёт его, и если тот откажется
(подчиниться), пусть он сразится с ним1, ибо 
это – шайтан2!»”

����� (� ���0��	�
�����������������!��0�����!���������)��	��

294 (510). Сообщается, что Абу Джухайм, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха, , сказал: “Если 

бы тот, кто проходит перед молящимся, знал, 
какой (грех) он берёт на себя, то (понял) бы, что 
простоять на месте сорок ... было бы лучше для 
него, чем пройти перед ним!”
Передатчик (этого хадиса) сказал: “И я не 

знаю, что именно он сказал: сорок дней, ме-
сяцев или лет”.
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295 (512). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Пророк, , 
часто молился в то время, когда я спала перед 
ним на его постели, если же он хотел совер-
шить витр, то будил меня, и я (тоже) совершала 
эту молитву”.
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296 (516). Передают со слов Абу Катады аль-
Ансари, да будет доволен им Аллах, что по-
сланнику Аллаха, , нередко случалось 
молиться, держа на руках Умаму, дочь своей 
дочери Зайнаб, а Абу-ль-`Ас бин ар-Раби` бин 
Абд Шамс сообщал, что когда (пророк, 

,) совершал земной поклон, он опускал 

1 То есть пусть оттолкнёт его сильнее.
2 Имеется в виду, что поступок этого человека подобен делу шайтана, стремящегося отвлечь человека от молитвы.
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(девочку на землю), а когда поднимался (, сно-
ва) брал её на руки.
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297 (520). Сообщается, что Абдуллах бин 
Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Однажды, когда посланник Аллаха, 

, молился рядом с Каабой, а группа ку-
райшитов сидела (неподалёку), один из них 
сказал: “Посмотрите на этого лицемера 
/мура‘и/2! Кто из вас сходит к (тому месту, где 
лежит) верблюд (, забитый людьми из) такого-
то рода, возьмёт содержимое его желудка вме-
сте с кровью и рубашкой плода, подождёт, пока 
он не склонится в земном поклоне, и положит 
это ему на спину?” И туда отправился самый 
злосчастный из них, а когда посланник Аллаха, 

, склонился в земном поклоне, он по-
ложил всё это ему на спину. Что касается про-
рока, , то он продолжал оставаться в 
том же положении, а курайшитов разобрал та-
кой сильный смех, что они стали валиться друг 
на друга. Тогда один человек отправился к Фа-
тиме, мир ей, которая в то время была ещё де-
вочкой, и она прибежала туда. Между тем про-
рок, , всё ещё стоял на коленях, скло-
нившись до земли, и (когда она увидела такую 
картину), то сбросила это с его (спины), а по-
том подошла к курайшитам и стала ругать их. 
А когда посланник Аллаха, , закончил 
молиться, он трижды воскликнул: “О Аллах, 
покарай курайшитов!” - а потом перечислил их 
поимённо, сказав: “О Аллах, покарай Амра Ибн 
Хишама, и Утбу бин Раби`а, и Шайбу бин Ра-
би`а, и аль-Валида бин `Утбу, и Умаййу бин 
Халафа, и `Укбу Ибн Абу Му`айта, и Умара 
бин аль-Валида!”
Абдуллах сказал:
– И, клянусь Аллахом, я видел всех их без-

дыханными в день Бадра3, а потом их оттащили 
к старому колодцу, и посланник Алаха,

, сказал: “Проклятие настигло лежа-
щих у колодца!”

1 См. хадис № 162.
2 Здесь имеется в виду совершение действий напоказ людям.
3 Точнее говоря, в день битвы при Бадре, когда погибли все те, кого проклял пророк, , кроме Умара бин аль-
Валида.
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298 (521). Передают, что однажды, когда аль-
Мугира бин Шу`ба, находившийся в то время в 
Ираке, совершил молитву позже (начала уста-
новленного времени),1 к нему явился Абу 
Мас`уд аль-Ансари, да будет доволен им Ал-
лах, и сказал:
– О Мугира, что же это?! Разве ты не зна-

ешь, что спустившись на землю2, Джибрил, мир 
ему, совершил молитву3 и посланник Аллаха, 

, совершил молитву, потом он (снова) 
совершил молитву и посланник Аллаха, 

, совершил молитву,4 потом он (снова) 
совершил молитву и посланник Аллаха, 

, совершил молитву,5 потом он (снова) 
совершил молитву и посланник Аллаха, 

, совершил молитву,6 потом он (снова) 
совершил молитву и посланник Аллаха, 

, совершил молитву,7 а потом он сказал:
“Это было повелено мне”8.

1 Как известно, каждую обязательную молитву можно совершать в течение определённого промежутка времени, но пред-
почтительнее всего делать это сразу же, как только наступает отведённое для данной молитвы время. Здесь имеется в ви-
ду, что аль-Мугира начал молиться не сразу, но это не значит, что установленное время для той молитвы, с которой он 
задержался, вообще истекло.
2 Здесь речь идёт о периоде времени перед рассветом в конце ночи  вознесения пророка, , когда в обязанность му-

сульманам была вменена пятикратная молитва.
3 Имеется в виду утренняя молитва /фаджр/.
4 Имеется в виду полуденная молитва /зухр/.
5 Имеется в виду послеполуденная молитва /`аср/.
6 Имеется в виду закатная молитва /магриб/.
7 Имеется в виду вечерняя молитва /`иша/.
8 Джибрил имел в виду, что Аллах велел ему показать пророку, , как следует правильно совершать молитвы и в 

какое время делать это предпочтительнее всего.
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299 (525). Сообщается, что Хузайфа, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) мы сидели у Умара, да 

будет доволен им Аллах, он спросил: “Кто из 
вас помнит слова посланника Аллаха, , 
об испытании 1 ? ” Я сказал: “Я (запомнил всё 
именно) так, как он сказал”. (Умар) восклик-
нул: “Поистине, ты проявляешь (в этом) сме-
лость!” - (после чего) я повторил (слова проро-
ка, , сказавшего): “Искушение2 челове-
ка, связанное с его женой, деньгами, детьми и 
соседями, искупается молитвой, постом, са-
дакой, (побуждением людей к совершению) 
одобряемого (шариатом) и удержанием от 
порицаемого”. (Умар) сказал: “Я имею в виду 
не это, а такое бедствие /фитна/, которое 
станет бушевать подобно бушующему морю”. 
Я сказал: “Оно не повредит тебе3, о повелитель 
правоверных, ибо, поистине, ты отделён от 
него запертой дверью”. (Умар) спросил: “(Эта 
дверь) будет сломана или открыта?” Я ответил: 
“Она будет сломана”.4 (Умар) сказал: “Значит,
(после этого) её уже никогда не закроют”.
(Хузайфа сказал):
– (Меня) спросили: “Знал ли Умар, о какой 

двери (идёт речь)?” Я ответил: ”(Он знал это 
так же хорошо,) как и то, что ночь предшеству-
ет утру. Что же касается хадиса, то я передал 
его ему без ошибок”.
(Хузайфу) спросили: “Кто же был этой две-

рью?” Он ответил: “Этой дверью (являлся сам) 
Умар”.

300 (526). Передают со слов Ибн Мас`уда, да 
будет доволен им Аллах, что (в своё время) 
один человек поцеловал (постороннюю) жен-
щину, а потом явился к пророку, , и обо 
всём рассказал ему, после чего Аллах ниспос-
лал аят (, в котором было сказано): �Совершай 

1 В данном случае имеется в виду смута и раскол среди мусульман.
2 “Фитна” - искушение; смута; бедствие; заблуждение. Здесь имеется в виду такое испытание, которое человек оказыва-
ется не в состоянии выдержать должным образом, совершая нечто неподобающее или греховное. Подобное испытание 
может быть связано как с благоприятными, так и с неблагоприятными обстоятельствами в жизни человека. Так, напри-
мер, в Коране сказано: �…и Мы подвергнем вас искушению для испытания…�”Пророки”, 35. Эти слова пророка, , 
касались грядущей смуты и раскола среди мусульман
3. То есть это не случится при тебе.
4 Умар, да будет доволен им Аллах, был убит в 644 году, а несколько лет спустя после убийства третьего праведного ха-
лифа Усмана, да будет доволен им Аллах, среди мусульман начался раскол.
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молитву в начале и конце дня1 и в некоторые 
часы ночи.2 Поистине, добрые дела устраняют 
дурные.�3 Этот человек спросил: “О послан-
ник Алла-ха, это (касается только) меня?” Он 
отве-тил: “Это – для всех (членов) моей об-
щи-ны”.

(4687). В другой версии этого хадиса, также 
передаваемой со слов Ибн Мас`уда, да будет 
доволен им Аллах, сообщается, что посланник 
Аллаха, , сказал: “Для (всех) тех из 
общины моей, кто будет посту-пать согласно 
(этому аяту)”.
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301 (528). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что он слышал, 
как (однажды) посланник Аллаха, , 
спросил (людей): “Скажите, если бы у дверей
(дома) любого из вас протекала река и он ку-
пался в ней по пять раз ежедневно, остался 
ли бы он грязным после этого?” Они ответи-
ли: “От грязи не осталось бы и следа”. Тогда 
(пророк, ,) сказал: “А это подобно пя-
ти молитвам, посредством которых Аллах 
стирает прегрешения”.
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302 (532). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что пророк, , сказал:
“Придерживайтесь умеренности, совершая 
земные поклоны, и пусть (молящийся) не каса-
ется локтями земли подобно (лежащей) соба-
ке, а если он (захочет) сплюнуть, то пусть ни-
когда не плюёт ни перед собой, ни направо, 
ибо, поистине, (во время молитвы) он ведёт 
тайную беседу со своим Господом!”

1 Имеются в виду утренняя и закатная молитвы.
2 Здесь имеется в виду вечерняя молитва.
3 “Худ”, 114. В данном случае речь идёт о всевозможных мелких прегрешениях; что же касается тяжких грехов, то 
для искупления их следует совершить целый ряд определённых действий, и в том числе - принести покаяние Аллаху.
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303 (536 - 537). Передают со слов Абу Хурай-
ры, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Если жара будет (слишком)
сильной, отложите молитву, пока не станет 
прохладнее, ибо, поистине, жара усиливается 
от расширения ада (, причиной же усиления 
жары является то, что в своё время) пламя (ада)
пожаловалось своему Господу, сказав: “О Гос-
подь мой, одна часть меня поглотила другую!” 
И (Аллах) позволил ему делать два выдоха: 
выдох зимой и выдох летом, когда вы ощущае-
те наиболее сильную жару и наиболее сильный 
холод”.

304 (539). Сообщается, что Абу Зарр аль-
Гифари, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) мы с пророком, , 

были в пути и муаззин захотел возгласить при-
зыв к полуденной молитве, пророк, , 
сказал: “(Подожди,) пока не станет прохлад-
нее”. Через некоторое время (муаззин снова) 
хотел призвать людей к молитве, он же (опять) 
сказал: “(Подожди,) пока не станет прохлад-
нее”, (и мы ждали,) пока не увидели тени хол-
мов.

����� %� 
�����!���������������
����	��!����������
������	���/������������������	����#������+

305 (540). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что (од-
нажды, как только) солнце начало клониться к 
закату, посланник Аллаха, , вышел (из 
дома) и совершил полуденную молитву. Потом 
он поднялся на минбар и упомянул о Часе этом, 
упомянув также и о том, какие великие собы-
тия будут происходить в это время, а потом 
сказал: “Кто хочет спросить меня о чём-
нибудь, пусть спрашивает, и о чём бы вы ни 
спросили меня, я отвечу вам, пока я нахожусь 
на этом месте”. После этого люди зарыдали, а 
пророк (, ,) всё говорил: “Спрашивайте 
меня”, и тогда (со своего места) поднялся Аб-
дуллах бин Хузафа ас-Сахми и спросил: “Кто 

1 Иначе говоря, время полуденной молитвы наступает сразу же после полудня.  
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мой отец?”1 (Пророк, ,) ответил: “Твой 
отец – Хузафа”, а потом снова стал повторять: 
“Спрашивайте меня”. (В конце концов) Умар 
опустился на колени и сказал: “Мы довольны 
Аллахом как Господом, исламом – как рели-
гией и Мухаммадом – как пророком!” Тогда 
(пророк, ,) замолчал, а потом сказал: 
“Только сейчас на этой стене, что находится 
передо мной, мне были показаны рай и ад, и я 
никогда не видел ничего столь же прекрасного, 
как (рай), и ничего столь же от-
вратительного, как (ад)!”

306 (541). Сообщается, что Абу Барза аль-
Аслами, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Обычно (после того, как) пророк, , 
совершал утреннюю молитву, каждый из нас 
мог разглядеть (лицо) своего соседа, и (во 
время этой молитвы) он прочитывал от шес-
тидесяти до ста аятов. Полуденную молитву 
он совершал, как только солнце начинало 
клониться к закату, а послеполуденную – (по 
прошествии такого времени, которое требова-
лось) кому-нибудь из нас, чтобы успеть дойти 
до самой дальней (окраины) Медины и вер-
нуться обратно, когда солнце ещё припекало”.
(Абу-ль-Минхаль2 сказал: “И я забыл, что 
(Абу Барза) сказал относительно закатной мо-
литвы”).
(Абу Барза сказал): “И мы могли откла-

дывать вечернюю молитву до истечения трети 
ночи”, а потом добавил: “И (даже) до середины 
ночи”.

����� &� �������
�����!���������������
��
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307 (543). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что (иногда) 
в Медине пророк, , совершал молитвы в 
семь и восемь ракатов (, объединяя) полуден-
ную молитву с послеполуденной, а закатную –
с вечерней.3

1 См. примечание № 1 к хадису № 77.
2  Один из передатчиков данного хадиса.
3 Подобное объединение молитв носило не постоянный, а эпизодический характер и могло быть вызвано, например, 
сильным дождём. 

 )�3%7
��. ( �
�� ������ ��	
�� ���� ������ �\��"�'  �� �=-�G�' �����:�"<S :
 -���� ��	
�-� -������� * U-�C�y �6�Z��z-���� * -��"�3 #(!��V������ *

�1�̂ �A�' .�=-�+ !�7& : )!�
�� �1������ U-;�3� ��-!����� 7��!��©�  * �
 ���]-��� ��I�4 ����� *5�!����� �����i<�-�S ���� ���
�'( . 

306 . ���� ���� ���� �[�Y 5���
����=-�+ ������ ��	
�� ����:
 -�3�(�)���� �9�"LT�� _
�T�C ��	
��� �����
�� ��  	
�� �"!��� ��-S 

���A��
�E �W���R�C���]-��<�� ��> �h5:5A�� �h� -J -�8��' 7���<G�C�� * *
 �e��!��� �1����Y ��?> ���8u��� _
�T�C�� *���T�R<���� �0�4¬I�C -�3�(�)���� 

��> ����C�(��<�� �T<+��  !�7& X�!��) �e��!����� �j�E���C��A�3�� *�1 -�J 
�$��B��<�� � �=-�+�=-�+ * :��> �c-���R<�� �x�.<M:�� ��-�"�C �̀ ��  �7
7& 

�@��	
��=-�+ !�7& * :��> �@��	
�� ��<|�d .

307 . ���� #�-!"�� ����� ����-���8���� ��<
��  :!�"!��� 	���
U-��3-���&�� U-R�"�� ����C�(��<�-�� 	
�� ��	
��� �����
�� ��  	
��:  ���8u��� 

���T�R<����* �c-���R<���� �$���B��<���� .



165

����� '� 
�����!�	��!���������������
��

308 (547). Передают, что в ответ на вопрос: 
“Как совершал обязательную молитву послан-
ник Аллаха, ?” - Абу Барза, да будет 
доволен им Аллах, ответил: “Он совершал по-
луденную молитву, которую вы называете 
первой1 (сразу же после того), как солнце на-
чинало клониться к закату, а после того, как 
он совершал послеполуденную молитву, лю-
бой из нас мог вернуться к себе домой на ок-
раину Медины, когда солнце ещё припекало.
(Передатчик этого хадиса сказал: “Я забыл, 
что он сказал относительно закатной молит-
вы”.) И он предпочитал откладывать вечер-
нюю молитву /`иша/, которую вы называете
“`атама ”2, и не любил спать до (этой молит-
вы) и разговаривать после неё, что же касается 
утренней молитвы, то он завершал её, когда 
человек начинал различать (лицо) своего со-
седа (в предрассветных сумерках), и (во время 
этой молитвы) он читал от шестидесяти до ста 
(аятов)”.

309 (548). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “После то-
го как мы заканчивали послеполуденную мо-
литву, человек мог добраться до (домов людей 
из племени) бану амр бин ауф3 и застать их за 
совершением этой молитвы”.

310 (550). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Посланник 
Аллаха, , совершал послеполуденную 
молитву, когда солнце стояло высоко и припе-
кало, и (если после этого) кто-нибудь отправ-
лялся в аль-Авали4, то он добирался до места, 
когда солнце всё ещё стояло высоко, а некото-
рые части аль-Авали находились от Медины на 
расстоянии примерно четырёх миль”.5

1 Полуденная молитва была первой молитвой, которую пророк, , совершил под руководством ангела Джибрила, 
мир ему.
2 То есть “салят аль-`атама” - молитва первой трети ночи.
3 Для этого надо было пройти около четырёх километров.
4 Предместье Медины.
5 В арабской миле чуть менее двух километров.
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311 (552). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что послан-
ник Аллаха, , сказал: “(Человек,) про-
пускающий послеполуденную молитву, подобен 
лишившемуся своей семьи и имущества”.
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312 (553). Сообщается, что как-то раз в пас-
мурный день Бурайда, да будет доволен им Ал-
лах, сказал:
– Совершайте послеполуденную молитву 

пораньше, ибо, поистине, пророк, , ска-
зал: “Тщетными окажутся дела того, кто не 
совершает послеполуденную молитву1”.
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313 (554). Сообщается, что Джарир, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– Однажды ночью, когда мы находились 

вместе с пророком, , он посмотрел на 
полную луну и сказал: “Поистине, вы увидите 
Господа вашего (так же ясно), как видите эту 
луну, и не будете вы обижены в том, что ка-
сается лицезрения Его! 2 И если сможете вы 
добиться того, чтобы ничто не мешало вам 
совершать молитвы3 перед восходом солнца и 
перед закатом его4, то совершайте (их)”. А 
после этого он прочитал (аят, в котором сказа-
но): �…и прославляй Господа твоего до восхо-
да солнца и перед заходом. � 5

314 (555). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алл а-
ха, , сказал: “Ангелы, пребывающие 
среди вас ночью, сменяют тех, кто находится 

1 Эти слова следует понимать не буквально, а как предостережение относительно крайне нежелательных последствий от-
каза от этой молитвы.
2 Имеется в виду, что этим людям не придётся тесниться, чтобы ясно увидеть Господа.
3 В данном случае подразумеваются сон или какие-нибудь мирские дела, которые можно отложить, не нанося никакого 
ущерба жизненным интересам человека.
4 Имеются в виду утренняя /фаджр/ и послеполуденная /`аср/ молитвы.
5 “Каф”, 39.
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среди вас днём, а встречаются они друг с дру-
гом во время утренней и послеполуденной мо-
литв. После этого те (ангелы), которые про-
вели среди вас ночь, возносятся (к небесам), и 
(Аллах) спрашивает их: «В каком (положении)
оставили вы рабов Моих?» - хотя Он и знает 
(всё о вас) лучше (ангелов), а они отвечают: 
«Мы покинули их, когда они молились, и когда 
мы пришли к ним, они (тоже) молились».”
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315 (556). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха, , сказал: “Если 

кто-нибудь из вас успеет совершить (хотя бы)
один ракат послеполуденной молитвы до захо-
да солнца1, пусть доведёт свою молитву до 
конца, и если успеет он совершить (хотя бы)
один ракат утренней молитвы до восхода 
солнца, пусть доведёт свою молитву до кон-
ца”.

316 (557). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что он слы-
шал, как посланник Аллаха, , сказал:

– Поистине, время вашего существования 
по сравнению (со временем существования)
предыдущих религиозных общин подобно про-
межутку между послеполуденной молитвой и 
заходом солнца. (В своё время) людям Торы 
была дана Тора, и они действовали (в соответ-
ствии с её установлениями), пока не обессилели 
к полудню, после чего им было даровано по ка-
рату (награды). Затем людям Евангелия было 
дано Евангелие, и они действовали (в соответ-
ствии с его установлениями), пока не обессиле-
ли ко (времени) послеполуденной молитвы, по-
сле чего им было даровано по карату (награ-
ды). А потом нам был дан Коран, и мы станем 
действовать (в соответствии с его установле-
ниями) до захода солнца, после чего нам будет 
даровано по два карата (награды), и тогда лю-
ди обоих Писаний скажут: “О Господь наш! 
Ты даровал им по два карата, а нам – по одно-
му, хотя мы сделали больше!” И Всемогущий и 
Великий Аллах скажет: “Разве Я обидел вас в 

1 Это значит, что если в промежуток времени, отведённый для совершения послеполуденной или же любой иной молит-
вы, человек успеет совершить полностью хотя бы один ракат, а потом доведёт свою молитву до конца, то она будет дей-
ствительной.
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чём-нибудь, вознаграждая вас?” Они скажут: 
“Нет". Тогда Он скажет: “А (дарованное им)
есть милость Моя, которую оказываю Я, кому 
пожелаю!”
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317 (559). Сообщается, что Рафи` бин Ха-
дидж, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Обычно после того, как мы совершали закат-
ную молитву вместе с пророком, , и 
любой из нас удалялся, он ещё мог рассмот-
реть то место, куда упала бы стрела (, пущен-
ная им из лука)”.

318 (560). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Обычно пророк, , совершал 
полуденную молитву в полдень, пос-
леполуденную – когда солнце было ещё ярким, 
закатную – когда оно уже садилось, а вечер-
нюю – в разное время. Так, если он видел, что
(люди) уже собрались (в мечети), то начинал
(молитву) пораньше, а если видел, что они за-
паздывают, то откладывал её. Что же касается 
утренней молитвы, то они (или: …пророк, 

…) совершали её в предрассветном су-
мраке”.
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319 (563). Передают со слов Абдуллаха аль-
Музанни, да будет доволен им Аллах, что про-
рок, , сказал:

– Ни в коем случае не поддавайтесь (влия-
нию) бедуинов в том, что касается названия 
вашей закатной молитвы /магриб/, ибо бедуи-
ны говорят: “Это вечерняя молитва /`иша/”.
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320 (566). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:
– (Однажды) ночью, когда ислам ещё не по-

лучил распространения (за пределами Меди-
ны), посланник Аллаха, , откладывал
вечернюю молитву и не выходил (из дома), по-
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ка Умар не сказал ему: “Женщины и дети уже 
заснули”, после чего он вышел и сказал со-
бравшимся в мечети: “Никто из живущих на 
земле, кроме вас, не дожидается этой молит-
вы!”

321 (567). Сообщается, что Абу Муса, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: 
– (В своё время) я вместе со своими това-

рищами, прибывшими со мной на корабле1, да 
будет доволен ими Аллах, остановился в Баки` 
Бутхан2. Что касается пророка, , то он 
тогда находился в Медине, и каждый вечер не-
которые из нас по очереди приходили к проро-
ку, , ко времени вечерней молитвы. Од-
нажды, когда я вместе со своими товарищами 
пришёл к пророку, мир ему, оказалось, что он 
был чем-то занят, и поэтому он отложил мо-
литву до середины ночи, а потом вышел (к лю-
дям) и совершил с ними молитву. Закончив мо-
литься, он сказал присутствовавшим: “Не спе-
шите и радуйтесь, ибо, поистине, милостью 
Аллаха по отношению к вам является то, что 
никто из людей, кроме вас, не молится в это 
время!” (Или же он сказал: “…никто, кроме 
вас, не молился в это время!”)
 (Передатчик этого хадиса сказал): “Я не 

знаю, что именно он сказал”.
Абу Муса сказал: “И мы вернулись (к себе), 

радуясь тому, что услышали от посланника 
Аллаха, ”.
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322 (569). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:
– (Однажды) посланник Аллаха, , 

откладывал вечернюю молитву до тех пор, по-
ка Умар не обратился к нему (со словами): 
“Молитва! Женщины и дети уже заснули!” -
после чего он вышел (к людям) и сказал: “Ни-
кто из живущих на земле, кроме вас, не дожи-
дается этой молитвы!”
(Аиша) сказала: “А в то время молились 

только в Медине,3 и люди совершали (вечерние 
молитвы в промежуток времени) между насту-

1 Абу Муса, да будет доволен им Аллах, приехал из Йемена.
2 Название места близ Медины.
3 Имеется в виду, что совместные вечерние и другие молитвы открыто совершались в этот период лишь в Медине, по-
скольку мусульмане, остававшиеся в Мекке, могли делать это только тайно из-за преследований со стороны курайшитов. 
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плением полной темноты1 и (завершением) 
первой трети ночи”.

(571). В той версии этого хадиса, которая пе-
редаётся со слов Ибн Аббаса, да будет доволен 
Аллах ими обоими, сообщается, что он сказал:
– И у меня перед глазами и сейчас стоит 

вышедший (к людям) пророк, . С его 
головы, на которую он положил руку, капала 
вода, и он сказал: “Если бы не было это (слиш-
ком) тяжело для (членов) моей общины, я обя-
зательно повелел бы им совершать эту молит-
ву именно так!”2

И Ибн Аббас рассказал, как именно пророк, 
, положил руку себе  на  голову  (, а пе-

редатчик этого хадиса показал это, сначала) не-
сколько растопырив пальцы, а потом дотронув-
шись их кончиками до своей головы сбоку. По-
том он соединил их и провёл ими по голове,3
коснувшись большим пальцем мочки уха там, 
где она примыкает к виску и бороде, и при этом 
он не медлил и не спешил.          
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(572). Анас бин Малик, да будет доволен им 
Аллах, также передавший этот хадис, сказал: 
“И я будто и сейчас вижу, как блестел той но-
чью его перстень”.
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323 (574). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алла-
ха, , сказал:     

“Войдёт в рай тот, кто станет совершать 
две молитвы в прохладное время”.4
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324 (575). Анас, да будет доволен им Аллах, 
передал, что Зайд бин Сабит, да будет доволен 
им Аллах, рассказал ему о том, что однажды 

1 Дословно: начиная с того времени, когда исчезали последние проблески вечерней зари.
2 То есть именно в это время. 
3 Пророк, , делал это, отжимая мокрые волосы.
4 Имеются в виду утренняя и послеполуденная молитвы.
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они вместе с пророком, , поели перед 
рассветом во время рамадана, а потом встали 
на молитву.     
(Анас сказал):     
– Я спросил: “И сколько времени прошло 

между одним и другим?”1 Он ответил: “(За это 
время) можно было прочитать пятьдесят или 
шестьдесят аятов”.

325 (577). Сообщается, что Сахль бин Са`д, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Обычно во 
время поста я ел перед рассветом в кругу се-
мьи, а потом мне приходилось спешить, чтобы 
успеть совершить утреннюю молитву с послан-
ником Аллаха, ”.
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326 (581). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
“(Многие) достойные люди2, достойнейшим из 
которых я считал Умара, говорили при мне, что 
пророк, , запрещал молиться после 
(обязательной) утренней молитвы до тех пор, 
пока солнце не поднимется (достаточно высо-
ко)3, а также после совершения послеполуден-
ной молитвы и до (полного) захода солнца”.

327 (582, 583). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:     
– Посланник Аллаха, , сказал: “Не 

стремитесь молиться во время восхода солнца 
и во время его захода”.     
Ибн Умар также сказал:     
– Посланник Аллаха, , сказал: “Если 

край солнца покажется (над горизонтом), от-
ложите молитву, пока оно не поднимется (над 
горизонтом полностью), и если край солнца 
скроется (за горизонтом), отложите молитву, 
пока оно не зайдёт (за горизонт полностью)”.     

328 (584). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алла-

1 То есть между завершением еды и началом молитвы.
2 Точнее говоря, имеются в виду благочестивые и праведные люди.
3 Имеется в виду запретность совершения дополнительных молитв, пока солнце не поднимется над горизонтом на высоту 
копья.
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ха, , запретил два вида торговых сделок 
и два способа ношения одежды, о чём уже го-
ворилось выше.1

В этой версии данного хадиса сообщается 
также, что ещё (пророк, ,) запретил со-
вершать молитву в двух случаях: он запретил 
молиться после (совершения обязательной) 
утренней молитвы и до восхода солнца, а так-
же после (совершения послеполуденной) мо-
литвы и до захода солнца.     

����� �+� ���	�������	������	��	�
�����������
��
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329 (587). Сообщается, что (как-то раз) 
Му`авийа, да будет доволен им Аллах, сказал 
(людям): “Поистине, вы совершаете одну мо-
литву, однако мы не видели, чтобы совершал 
её (в такое время) посланник Аллаха, , 
в обществе которого мы находились, ибо он 
запретил (такие молитвы)!” – имея в виду со-
вершение молитвы в два раката после после-
полуденной молитвы.     
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330 (590). Сообщается, что Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, сказала: “Клянусь Тем, Кто за-
брал (посланника Аллаха, , к Себе), он 
всегда совершал (эти два раката)2 до тех пор, 
пока не встретил Аллаха3, а Аллаха Всевышне-
го он встретил лишь после того, как молиться
(стоя) стало для него трудно, но и тогда он 
много молился сидя. Пророк, , всегда 
совершал эти два раката (дома), никогда не де-
лая этого в мечети из опасений перед тем, что 
это будет слишком тяжело для (членов) его 

1 См. хадисы №№ 233 и 224 и примечания к ним.
2 Аиша, да будет доволен ею Аллах, имеет в виду совершение дополнительной молитвы в два раката после обязательной 
послеполуденной молитвы. Пророк, , всегда совершал эту дополнительную молитву по той причине, что, сделав 
что либо благое один раз, он уже никогда не прекращал делать это и впредь, но всем остальным мусульманам совершать
эту молитву не следует. См. хадисы под №№ 328 и 329.
3 Иначе говоря, пока не умер.
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общины1, в то время как он любил всё то, что 
облегчало им (жизнь)”.          

331 (592). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Посланник Алла-
ха, , никогда не забывал совершать два 
раката ни тайно, ни открыто2: два раката перед 
утренней молитвой и два раката после после-
полуденной молитвы”.
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332 (595). Сообщается, что Абу Катада, да 
будет доволен им Аллах, сказал:    
– Однажды ночью, когда мы находились в 

пути вместе с пророком, , некоторые 
люди стали говорить: “О посланник Аллаха, 
может быть, ты отдохнёшь вместе с нами ос-
таток ночи?” (В ответ им) он сказал: “Я боюсь, 
что вы проспите молитву”. Тогда Билял по-
обещал: “Я разбужу вас”, после чего все улег-
лись, а Билял прислонился спиной к своей 
верблюдице, однако его сморил сон, и он за-
снул. (Утром) пророк, , проснувшийся, 
когда край солнца уже показался над горизон-
том, воскликнул: “О Билял, где же обещанное 
тобой?!” Тот сказал: “Никогда ещё я не спал 
так (крепко)!” (Тогда пророк, ,) сказал:
“Поистине, Аллах забирает ваши души, когда 
пожелает, и возвращает их вам, когда поже-
лает! О Билял, встань и призови людей к мо-
литве!” - после чего он совершил омовение, а 
когда солнце уже полностью поднялось над 
горизонтом и засияло ярко, он встал и 
совершил молитву.
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333 (596). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

1 Иначе говоря, пророк, , опасался, что люди, следуя его примеру, также станут совершать эту добровольную мо-
литву, и через некоторое время она будет считаться ими обязательной, в то время как регулярное её совершение может 
оказаться для кого-нибудь слишком трудным.
2 То есть ни дома, ни на людях.
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– В (один из) дней битвы у рва Умар бин 
аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, вер-
нулся (в лагерь мусульман) после захода солн-
ца и принялся ругать неверных курайшитов (, а 
потом) сказал: “О посланник Аллаха, едва я ус-
пел закончить послеполуденную молитву, как 
солнце начало уходить за горизонт!” Пророк 
же, , сказал: “Клянусь Аллахом, а я (во-
обще) не совершил её!” Затем мы направились 
в сторону Бутхана1 и (пророк, , как и 
все) мы, совершил омовение, а когда солнце 
зашло, он совершил послеполуденную молит-
ву, совершив после этого и закатную молитву.
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334 (597). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал:
– Если кто-нибудь забудет о молитве, 

пусть помолится, когда вспомнит о ней. Нет 
иного искупления, кроме этого (, а Аллах Все-
вышний сказал): �…и твори молитву, чтобы 
помнить обо Мне.� 2

����� �%�

335 (600). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что (как-то раз) посланник 
Аллаха, , сказал: “Вы присутствуете 
на молитве3 и тогда, когда ожидаете (начала)
молитвы”.

����� �&�

336 4 (601). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:  
– (Однажды, уже) в конце своей жизни про-

рок, , совершил с нами вечернюю мо-
литву, произнёс слова таслима, а потом встал и 
сказал: “Понимаете ли вы, что это за ночь? 
Поистине, через сто лет после этой ночи не 

1 Название вади близ Медины.
2 См.: “Та ха”, 14.
3 Имеется в виду, что за ожидание молитвы человек тоже получит награду.
4 Cм. хадис № 92.
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останется на земле ни одного из живущих на 
ней (ныне)!”1

337 (602). Сообщается, что Абд ар-Рахман 
бин Абу Бакр, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал:
– Жившие под навесом2 были бедными 

людьми, и (однажды) пророк, , сказал:
“У кого есть еда для двоих, пусть возьмёт с 
собой третьего, а у кого (есть еда) для четве-
рых (, пусть возьмёт с собой) пятого или шес-
того”, и Абу Бакр привёл (домой) троих, а сам 
пророк, , увёл с собой десять человек.
(Абд ар-Рахман) сказал:
– (Дома вместе со) мной находились мой 

отец и моя мать. (Передатчик этого хадиса ска-
зал: “И я не знаю, сказал ли Абд ар-Рахман 
также: “...моя жена и слуга, прислуживавший и 
нам, и Абу Бакру”.”) Что касается Абу Бакра, 
то он (ушёл,) поужинал у пророка, , и 
остался там3 на вечернюю молитву, потом за-
держался ещё на некоторое время, пока не по-
ужинал и пророк, , и вернулся домой 
лишь после того, как прошла уже часть ночи. 
Его жена спросила его: “Что помешало тебе 
прийти к твоим гостям?” Он спросил: “А разве 
ты не накормила их ужином?” Она сказала: 
“Они отказались (есть), пока ты не придёшь, им 
подали еду, но они отказались!”
(Абд ар-Рахман) сказал:
– Тогда я убежал и спрятался,4 а Абу Бакр 

закричал: “О невежда!” - и принялся ругать
(меня), а (после того, как снова был накрыт 
ужин,) сказал (членам своей семьи): “Ешьте, да 
не принесёт это вам блага, а я, клянусь Алла-
хом, ни за что не стану есть этого!” 
(Абд ар-Рахман сказал):
– И, клянусь Аллахом, стоило нам взять ку-

сок, как снизу появлялось ещё больше (еды, и 
это продолжалось), пока все не насытились, а 
еды оказалось больше, чем было раньше. По-
смотрев на (блюдо), Абу Бакр увидел, что всё 
осталось нетронутым или еды даже прибави-

1 Эти слова являются одним из нашедших своё подтверждение пророчеств посланника Аллаха, , поскольку ровно 
через сто лет скончался последний из его сподвижников по имени Абу-т-Туфайль Амир бин Василя, да будет доволен им 
Аллах.
2 Так называли бедных сподвижников пророка, , которые не имели ни средств, ни родственников в Медине и жи-
ли под навесом мечети. Всего известны имена 93 человек, живших под навесом в разное время, но одновременно там на-
ходилось до 30 сподвижников.
3 Имеется в виду, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, совершил вечернюю молитву в мечети.
4 Из страха перед гневом отца.
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лось, и спросил свою жену: “О сестра бану фи-
рас,1 что же это?!” Она воскликнула: “Какая 
радость! Сейчас еды втрое больше, чем было!” 
Тогда Абу Бакр отведал (немного) этой еды и 
сказал: “Поистине, это – дело шайтана!” - имея 
в виду свою клятву (не прикасаться к ней), по-
том съел кусок, а потом отнёс (оставшееся) к 
пророку, , и (эта еда) осталась у него. А 
до этого мы заключили договор с людьми (из 
одного племени), когда же срок его истёк,
(пророк, ,) назначил двенадцать чело-
век, под началом каждого из которых находи-
лось известное Аллаху количество людей, и все 
они поели этой еды (или же он сказал нечто 
подобное).

1 То есть женщина из племени бану фирас.
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10. ÊÍÈÃÀ ÏÐÈÇÛÂÀ
ÍÀ ÌÎËÈÒÂÓ1

����� +� ��������#����

338 (604). Передают, что Ибн Умар, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, говорил:
– (В первое время после переселения) в 

Медину мусульмане, собиравшиеся на мо-
литву, (старались) определить, когда им на-
чинать её, так как никто к ней не призывал. 
Однажды они стали обсуждать этот вопрос, и 
некоторые сказали: “Заведите себе такой же 
колокол, как и у христиан”. Другие сказали: 
“Нет (, лучше) трубу наподобие рога иудеев”, 
что же касается Умара, то он сказал: “А не 
поручить ли вам какому-нибудь человеку при-
зывать (других) к молитве?” И тогда послан-
ник Аллаха, , велел: “О Билял, встань 
и призови (людей) к молитве!”

����� �� �
���������!���#��	�����	��
��#����

339 (605). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– Билялу было велено повторять слова азана 

чётное число раз, а слова икамы2 – нечётное, 
кроме слов: “Молитва началась”.

1 Призыв на молитву /азан/ состоит из нижеследующих слов:
1 – “Аллах велик” /Аллаху акбар/ (четыре раза).
2 – “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха” /Ашхаду алля иляха илля-Ллах/ (два раза).   
3 – “Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха” /Ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах/ (два раза).
4 – “Спешите на молитву!” /Хаййа `аля-с-салят/ (два раза).
5 – “Спешите к спасению!” /Хаййа `аля-ль-фалях/ (два раза).
6 – “Аллах велик” /Аллаху акбар/ (два раза).
7 – “Нет бога, кроме Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/ (один раз).

Помимо этого перед утренней молитвой после слов “Спешите к спасению” дважды произносятся слова “Молитва лучше 
сна!” /Ас-салят хайрун мин ан-наум!/.
2 “Икама” – объявление о начале молитвы. По форме икама идентична азану, если не считать того, что она в два раза ко-
роче, так как всё то, что во время азана произносится четырежды, здесь произносится дважды, а повторяемое во время 
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340 (608). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алла-
ха, , сказал: “Когда произносится при-
зыв к молитве, шайтан отступает, с шумом 
испуская ветры, чтобы не слышать этого при-
зыва, а когда призыв завершается, он (снова)
подступает. И он отступает во время икамы, 
а когда объявление о начале молитвы заверша-
ется, он (снова) подступает, чтобы встать 
меж человеком и сердцем его и внушать ему: 
“Вспомни о том-то и том-то”, о чём тот и 
не помышлял (до молитвы, и он делает это) для 
того, чтобы человек оставался (в подобном)
положении, не ведая, сколько (ракатов) молит-
вы он совершил”.

����� "� ��������!���#��	� �����#����

341 (609). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Я слышал, как посланник Аллаха, , 

сказал: “Кто бы ни услышал (голос) муаззина, 
будь то джинн, человек или любое иное (созда-
ние), он будет свидетельствовать за него в 
День воскресения”.

����� $� �#���!�����
��)�������
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342 (610). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Когда пророк, 

, отправлялся с нами в военный поход 
против людей (из какого-нибудь племени), он 
не нападал на них до утра, а ждал, и если слы-
шал азан, то не трогал их, а если не слышал 
его, атаковал их”.

����� %� ����	���������
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343 (611). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:

азана дважды здесь произносится один раз. Ещё одно отличие состоит в том, что после слов “Спешите к спасению!” во 
время икамы дважды повторяются слова “Молитва началась” /Кад камати-с-салят/.
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– Посланник Аллаха, , сказал: “Ко-
гда услышите призыв (к молитве), повторяйте 
то, что говорит муаззин”.

(612, 613). Сообщается, что Му`авийа, да бу-
дет доволен им Аллах, передал нечто подобное 
(сообщению Абу Са`ида, что касалось всего) 
вплоть до слов “…и свидетельствую, что Му-
хаммад – посланник Аллаха”. (Однако как-то 
раз, когда муаззин) сказал: “Cпешите на молит-
ву!” - (Му`авийа не повторил его слова, а) ска-
зал: “Нет мощи и силы ни у кого, кроме Алла-
ха” /Ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях/1, до-
бавив к этому: “Мы слышали, как говорил эти
(слова) ваш пророк, ”.
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344 (614). Передают со слов Джабира бин 
Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что посланник Аллаха, , сказал:

– В День воскресения право на моё зас-
тупничество получит тот, кто, выслушав сло-
ва азана, будет говорить: “О Аллах, Господь 
этого совершенного призыва и этой совер-
шающейся молитвы, приведи Мухаммада к 
аль- Василе2 и высокому положению3 и направь 
его к месту достохвальному4, которое Ты 
обещал ему!” /Аллахумма, Рабба хазихи-д-
да`вати-т-таммати ва-с-саляти-ль- каимати, 
ати Мухаммадан аль-василята ва-ль- фадыля-
та ва-б`ас-ху макаман махмудан аллязи ва-
`адта-ху!/.
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345 (615). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алла-
ха, , сказал: “Если бы люди знали о (на-
граде, которая ждёт тех, кто произносит слова)
азана и (находится в) первом ряду (во время 

1 Возможен также и другой перевод – “Лишь Аллах даёт силу и мощь”.
2 “Аль-Василя” – название высшей ступени рая, предназначенной только для пророка, .
3 Имеется в виду такое положение, занимать которое достоин раб Аллаха в полном смысле этого слова, иными словами –
лучший из рабов Его, каковым является пророк Мухаммад, .
4 Подразумевается, что человек, занимающий такое место, достоин всяческих похвал.
5 Распространённый в доисламской Аравии способ решения споров, когда мужчины писали свои имена на стрелах, а по-
том вытягивали одну из них из общей связки.
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общей молитвы,) и не нашли иного пути (для 
того, чтобы решить, кто станет произносить 
слова азана и кто займёт места в первом ряду),
кроме жребия по стрелам, то обязательно 
прибегали бы к этому! Если бы знали они о той 
(награде, которая ждёт) начинающего совер-
шать полуденную молитву сразу же (после на-
ступления установленного для неё времени),
то спешили бы к ней наперегонки! 1 И если бы 
знали они о той (награде, которая ожидает при-
нимающих участие в общих) вечерних и ут-
ренних молитвах, то обязательно являлись бы 
на (эти молитвы в мечеть), даже если бы им 
приходилось добираться (туда) ползком!”
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346 (617). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что по-
сланник Аллаха, , сказал: “(Когда) Билял 
станет произносить азан ночью, (продол-
жайте) есть и пить2, пока призыв не начнёт 
возглашать Ибн Умм Мактум”.3

 (Передатчик этого хадиса) сказал:
– А он был слепым и не начинал призывать 

к молитве, пока ему не говорили: “Светает, 
светает!”
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347 (618). Передают со слов Хафсы, да будет 
доволен ею Аллах, что когда муаззин заканчи-
вал (призывать людей) к утренней молитве и 
начинало светать, посланник Аллаха, , 
совершал молитву в два лёгких раката до того, 
как объявлялось о начале молитвы.
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348 (621). Передают со слов Абдуллаха бин 
Мас`уда, да будет доволен им Аллах, что  (од-
нажды) пророк, , сказал: “Призыв к мол-

1 Здесь имеется в виду, что они старались бы приходить на молитву как можно раньше.
2 Речь идёт о периоде поста во время рамадана.
3 Об этом человеке упоминается в 80-й суре Корана “Нахмурился.” Пророк, , высоко ценил Ибн Умм Мактума, да 
будет доволен им Аллах, и даже оставлял его руководить общиной на время своих отлучек из Медины.
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итве, возглашаемый Билялом ночью, ни в коем 
случае не должен мешать вам есть перед рас-
светом, ибо он произносит слова азана, чтобы 
отвлечь бодрствующих из вас1 и разбудить 
спящих, а не для того, чтобы сообщить о на-
ступлении (времени) утренней молитвы”, по-
сле чего он сделал знак пальцами, (сначала) 
подняв их вверх, а потом опустив вниз (и Ибн 
Мас`уд показал, как он сделал это).
(Аз-Зухайр2 также) сделал знак двумя ука-

зательными пальцами, (сначала) положив их 
друг на друга, а потом разведя направо и нале-
во от себя.3
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349 (624, 627). Передают со слов Абдуллаха 
бин Мугаффаля аль-Музанни, да будет доволен 
им Аллах, что (как-то раз) посланник Аллаха, 

, трижды сказал: “Между каждыми 
двумя призывами – молитва”, (а потом доба-
вил): “Для того, кто (этого) пожелает”.
В другой версии (этого хадиса сообщается, 

что однажды пророк, , сказал): “Между 
каждыми двумя призывами – молитва, между 
каждыми двумя призывами - молитва”, доба-
вив на третий раз: “Для тех, кто пожелает”.
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350 (628). Сообщается, что Малик бин аль-
Хувайрис5, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (В своё время) я пришёл к пророку, 

, с несколькими другими людьми (из  на-
шего племени), и мы прожили у него двадцать 
дней. Он был добр и мягок с нами, а когда уви-
дел, что мы стали тосковать по своим семьям, 
сказал: “Возвращайтесь и живите с ними, учи-
те их (религии) и молитесь, а когда (в пути) на-
станет время молитвы, пусть один из вас при-

1 Иначе говоря, чтобы напомнить занятым ночными добровольными молитвами о том, что необходимо отдохнуть и по-
есть перед рассветом.
2 Один из передатчиков этого хадиса.
3 Он сделал это, желая показать, как занимается заря по всему горизонту.
4 Иными словами, между азаном и икамой.
5 Сподвижник пророка, , который был членом делегации племени бану ляйс бин бакр бин абд манаф бин кинана, 
направленной в Медину с целью принятия ислама.
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зовёт вас к молитве, и пусть старший из вас 
руководит вашей молитвой”.

(630). Со слов Малика бин аль-Хувайриса, да 
будет доволен им Аллах, передают также, что 
как-то раз двое людей, собравшихся в путь, 
явились к пророку, , и он сказал им: 
“Когда будете в пути, (сначала) произносите 
азан, потом – икаму, а потом пусть старший 
из вас станет для вас имамом”.
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351 (632). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что в холод-
ную или дождливую ночь во время пу-
тешествия посланник Аллаха, , обычно 
повелевал муаззину призвать людей к молитве, 
а после (завершения азана) говорил: “Моли-
тесь на своих местах”.
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352 (635). Сообщается, что Абу Катада, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды,) когда мы совершали молитву 

вместе с пророком, , он услышал (поза-
ди себя) шум и крики людей. Закончив молить-
ся, (пророк, ,) спросил: “В чём дело?”
Они ответили: “Мы спешили на молитву”. То-
гда он сказал: “(Впредь) не делайте так! Ко-
гда идёте на молитву, вам следует вести себя 
тихо. Совершите (вместе со всеми ту часть) 
молитвы, на которую вы успели, а пропущен-
ное вами совершите самостоятельно1”.
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353 (637). Сообщается, что Абу Катада, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха, , сказал: “После

объявления о начале молитвы не поднимайтесь
(со своих мест), пока не увидите меня (перед
собой)”.

1 То есть совершите пропущенные вами ракаты сразу же после завершения общей молитвы.
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354 (642). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(Однаж ды,) когда 
уже было объявлено о начале молитвы1, пророк, 

, всё ещё продолжал беседовать с ка-
ким-то человеком в углу мечети и встал на мо-
литву только после того, как (некоторые) люди 
уже заснули”.

1 Здесь речь идёт о вечерней молитве.
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355 (644). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алла-
ха, , сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани 
душа моя, (бывало так, что) хотел я приказать 
насобирать дров, потом велеть призвать (лю-
дей) на молитву, потом велеть кому-нибудь 
быть имамом, а потом явиться к тем людям (, 
которые не пришли на молитву,) и сжечь их 
дома дотла! Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
моя, если бы кто-нибудь из них узнал, что по-
лучит здесь кость с куском жирного мяса или 
пару добрых овечьих копыт, он непременно 
явился бы на вечернюю молитву!”
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356 (645). Передают со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что посланник Аллаха, , сказал: “Об-
щая молитва превосходит индивидуальную в 
двадцать семь раз”.
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357 (648). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– Я слышал, как посланник Аллаха, , 

сказал: “Общая молитва превосходит молит-
ву, совершаемую любым из вас в одиночестве, 
на двадцать пять ступеней, и ангелы ночи 
встречаются с ангелами дня во время утрен-
ней молитвы”.
Затем Абу Хурайра сказал: 
– И читайте Коран, если пожелаете:

355 .  ������ �� ���� �[���C���4 ���� ���� : �� �=%���� 	���
	
���=-�+ ��	
��� �����
�� ��   : ) �F�(���� �A<;�3 l�I	���� * �(�G��

 �0�|�V���' #0�|�V�� ���J� <��� �1�����4 *	?�����' �[�Z!T�-�� ���J� !�7& <�
 -�8�� * ��-!��� !6�����' UZ�E�� ���J� !�7& *��> �,��-�.7� !�7&  #=-�E�� 
5��)7M�'���� ���8���
�� �q���8�D% �F�(���� �A<;�3 l�I	���� * * ���
�R�C �%��

���4�(�)��:  U-������ U-+���� �(�n�C ��!3��  * �����:���A�) �����D-�J���J ���� *
gc-���R<�� �(�8���� ( .

356 .  ���� ��� �(�"��-���8���� �� ���� ������ �����:  �=%���� 	��� 
���
�� ��  	
�� ���=-+ ��	
��� ��:)  7@�}<;�D ����-���©� 7[�Z�� 

U��E���y ��C�������� #j�"�A�� ��I�;<�� �[�Z�� ( .

357 . �=-�+ ������ �� ���� �[���C���4 ���� ���� : �=%���� �1�R����
7=%7GC ��	
��� �����
�� ��  	
�� �� : ) �j����©� 7[�Z�� 7@�}<;�D

�� �[�Z�� �F�(�)�� ��7S�(�) *���i��#��A U�c�t�E ��C��������  * �j��:�n�D��
���n�;<�� �[�Z�� � ��-�8!��� 7�^�]�Z�J�� �@��	
�� 7��̂ �]�Z�J. (  !�7& 7=%7G�C

�[���C���4 %���� :���:<m�d <�> ���w��<+-�' :���R3#� ���RW �R��( ���X�B!	
 

 
�Y&'��.���.



185

�…поистине, (чтение) Корана утром будет 
иметь свидетелей.1� 2

358 (651). Сообщается, что Абу Муса, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:
– Пророк, , сказал: “Наибольшую на-

граду за совершение молитвы получат те, кто 
проходит наибольшее (расстояние до мечети), а 
награда дожидающегося молитвы, чтобы со-
вершить её вместе с имамом, будет больше на-
грады того, кто совершает молитву, а потом 
засыпает”.
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359 (652). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алла-
ха, , сказал: “(Как-то раз один) человек, 
шедший по дороге, увидел ветку с колючками и 
убрал её с пути, и Аллах воздал ему благодар-
ностью, простив ему (его прегрешения)”.

(653). И (пророк, ,) также сказал:
“Пятеро являются мучениками: умершие от 
чумы, умершие от болезней живота, утонув-
шие, погребённые под обломками и павшие на 
пути Аллаха”.3

(654).4 И (пророк, , также) сказал:
“Если бы люди знали о (награде, которая ждёт 
тех, кто произносит слова) азана и (находится 
в) первом ряду (во время общей молитвы,) и не 
нашли иного пути (для того, чтобы решить, кто 
станет произносить слова азана и кто займёт 
места в первом ряду), кроме жребия по стре-
лам5, то обязательно прибегали бы к этому! 
Если бы знали они о той (награде, которая
ждёт) начинающего совершать полуденную мо-
литву сразу же (после наступления установ-
ленного для неё времени), то спешили бы к ней 
наперегонки! И если бы знали они о той (награ-
де, которая ожидает принимающих участие в 
общих) вечерних и утренних молитвах, то обя-

1 Имеется в виду, что это чтение будут слушать ангелы ночи и ангелы дня.
2 См.: “Ночное путешествие”, 78.
3 Здесь выражается надежда на то, что каждый мусульманин, который погибнет такой смертью, попадёт в рай подобно 
мученику /шахид/, павшему в бою за веру, однако это не значит, что положение всех таких людей будет таким же, как и 
положение шахидов.
4 См. хадис № 345.
5 См. примечание №5 к главе №8 “Книги призыва на молитву”.
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зательно являлись бы на (эти молитвы в ме-
четь), даже если бы им приходилось доби-
раться (туда) ползком!”
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360 (656). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что (в своё время люди из 
племени) бану салима захотели переселиться из 
своих домов поближе к пророку, , од-

нако посланник Аллаха, , не желал, 
чтобы они обнажили Медину1, и сказал: “Неу-
жели вы не принимаете в расчёт, что ваши 
следы (подсчитываются)?” 2
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361 (657). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– Пророк, , сказал: “Для лицемеров 

нет молитв более тяжких, чем утренняя и ве-
черняя, однако, если бы знали они (, какая на-
града ждёт людей) за две эти молитвы, то 
обязательно являлись бы на них (в мечеть), 
даже (если бы пришлось им добираться) полз-
ком!”

����� �"� ��	���)���
��������
���������������
��

������	����	�
����������

362 (660). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Семерых укроет Аллах в тени Своей в 
тот День, когда не будет иной тени, кроме 
тени Его: справедливого правителя; юношу, 
росшего в поклонении Господу своему; челове-
ка, сердце которого подвешено в мечетях;3
тех двоих, которые любят друг друга в Аллахе, 
встречаясь и расставаясь (только) ради Него; 
мужчину, которого пожелала знатная и кра-
сивая женщина и который сказал: “Поистине, 
я боюсь Аллаха!”; того, кто подаёт милосты-
ню (настолько) тайно, что его левая рука не 

1 Иными словами, пророк, , не хотел, чтобы окрестности Медины обезлюдели, в результате чего город остался бы 
без прикрытия. 
2 Имеется в виду, что каждый шаг, сделанный человеком на пути в мечеть, учитывается и за него мусульманину полага-
ется награда.
3 Имеется в виду человек, сердце которого неразрывно связано с мечетями.
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ведает, сколько тратит правая, а (также) то-
го, чьи глаза наполняются слезами, когда он в 
одиночестве поминает Аллаха”.
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363 (662). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Для того, кто ходит в мечеть утром 
и в конце дня, Аллах готовит (достойное) ме-
сто в раю каждый раз, как (человек делает 
это)”.
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364 (663). Передают со слов Абдуллаха бин 
Малика Ибн Бухайны из племени азд, да будет 
доволен им Аллах, что как-то раз посланник 
Аллаха, , увидел, что после объявления 
о начале молитвы один человек совершает мо-
литву в два раката. Когда посланник Аллаха, 

, закончил молиться, его обступили лю-
ди и он дважды спросил (того человека): “Раз-
ве утренняя молитва состоит из четырёх (ра-
катов)?!”
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365 (664). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 
– (Однажды) после наступления времени 

молитвы и возглашения азана, когда пос-
ланника Аллаха, , уже поразил тот не-
дуг, от которого он умер, он велел: “Скажите 
Абу Бакру, чтобы он молился с людьми”.1 Ему 
сказали: “Абу Бакр испытывает сильную пе-
чаль (и пл ачет), и если он займёт твоё место, то 
не сможет проводить молитвы с людьми”.2 Он 

1 Иначе говоря, пророк, , который всегда сам был имамом, велел занять своё место Абу Бакру, да будет доволен 
им Аллах.
2  Эти слова произнесла Аиша, имея в виду, что Абу Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, плачет, читая Коран.
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повторил (своё веление), а когда (ему снова 
сказали в ответ то же самое), он в третий раз
(велел сделать это), воскликнув: “Поистине, 
вы подобны увидевшим Йусуфа!1 Велите же 
Абу Бакру проводить молитвы с людьми!” То-
гда Абу Бакр вышел (к людям) и стал совер-
шать (с ними) молитву. Тем временем пророку, 

, стало немного лучше, и он вышел (из 
дома2), передвигаясь с помощью двух человек
(, которые поддерживали его справа и слева), и 
я будто и сейчас вижу, как он задевает ногами 
землю, будучи не в силах поднимать их (выше) 
из-за своей болезни. (Увидев его,) Абу Бакр хо-
тел отойти назад, однако пророк, , зна-
ком показал ему, чтобы он оставался на своём 
месте, после чего его подвели (поближе) и он 
сел рядом с (Абу Бакром). И пророк, , 
стал молиться, Абу Бакр следовал за ним, а 
люди следовали за Абу Бакром, да будет дово-
лен им Аллах.
В другой версии этого хадиса сообщается, 

что пророк, , сел слева от Абу Бакра, 
который молился стоя.

(665). В третьей версии этого хадиса со-
общается, что Аиша, да будет доволен ею Ал-
лах, сказала: “Когда пророк, , тяжело 
заболел и страдания его стали усиливаться, он 
попросил своих жён, чтобы за ним ухаживали в 
моём доме3, и они позволили ему это”.

1 Поскольку пророк, , имеет в виду женщин вообще, используется местоимение множественного числа, хотя в 
данном конкретном случае он обращается только к Аише, да будет доволен ею Аллах. Под “увидевшими Йусуфа” 
/савахиб Йусуф/ имеются в виду женщины, которых пригласила к себе жена египетского вельможи, пытавшаяся соблаз-
нить Йусуфа. В суре “Йусуф” (аяты 30 – 31) рассказывается о том, что, когда жена вельможи потерпела неудачу в своих 
попытках, другие женщины стали осуждать её, и тогда она пригласила их к себе якобы для угощения, а на самом деле для 
того, чтобы они увидели неземную красоту Йусуфа и признали, что её можно понять. Сравнивая жену вельможи с Аи-
шей, пророк, , имел в виду, что обе они действовали не без задней мысли, поскольку, ссылаясь на мягкосердечие 
Абу Бакра, Аиша, которая была его дочерью, на самом деле опасалась, что, когда люди увидят его на месте пророка, 

, они сочтут это дурным знаком, придут в волнение и будут связывать с именем Абу Бакра горестные для всех му-

сульман события, связанные с болезнью и кончиной пророка, .
2 Имеется в виду примыкавшая непосредственно к мечети комната Аиши, да будет доволен ею Аллах.
3 Просьба пророка, , была обусловлена тем, что он должен был проводить ночи с каждой из своих жён по очере-
ди.
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366 (668). Сообщается, что Абдуллах бин 
аль-Харис,1 да помилует его Аллах Всевышний, 
сказал:
– (Однажды) в дождливый день, когда зем-

ля была покрыта грязью, Ибн Аббас, да будет 
доволен Аллах ими обоими, обратился к нам с 
проповедью, а когда во время призыва муаз-
зин дошёл до слов: “Спешите на молитву!” -
он велел: “Скажи: «Молитесь на своих мес-
тах».”2 (Услышав это,) люди стали перегля-
дываться так, будто это им не понравилось, а
(Ибн Аббас) сказал: “Вам, кажется, не понра-
вилось это, однако так поступал и тот, кто 
лучше меня!” - имея в виду пророка, .
(И он сказал также): “Действительно, (присут-
ствие на пятничной молитве) обязательно, но 
я не хотел ставить вас в затруднительное по-
ложение!”3

367 (670). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– (Как-то раз) один человек из числа ан-

саров, отличавшийся чрезвычайной тучно-
стью, сказал (пророку, ): “Поистине, я 
не могу совершать молитву с тобой”.4 А он 
приготовил для пророка, , еду и при-
гласил его к себе домой, где расстелил для не-
го циновку, обрызгав край её водой, и (про-
рок, ,) совершил на этой циновке мо-
литву в два раката.
Один человек из рода аль-джаруд спросил 

Анаса: “А совершал ли пророк, , до-
полнительные молитвы по утрам?”5 Он отве-
тил: “Если не считать того дня, я не видел, что-
бы он молился в это время”.

1 Один из последователей.
2 То есть в своих домах.
3 Иными словами, Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, не хотел доставлять людям беспокойство, связанное с тем, что 
им пришлось бы добираться до мечети по грязи.
4 Имеется в виду присутствие на общих молитвах в мечети вместе со всеми остальными мусульманами.
5 Имеется в виду период времени, именуемый “духа”. См. примечание № 3 к хадису № 214.
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368 (672). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, , сказал: “Если будет 
подан ужин, то поужинайте, прежде чем со-
вершать закатную молитву, и не торопитесь 
во время еды”.
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369 (676). Сообщается, что (однажды) Аишу, 
да будет доволен ею Аллах, спросили: “Чем за-
нимался пророк, , у себя дома?” Она 
ответила: “Он помогал (какой-нибудь из) своих 
жен в работе по дому, а когда наступало время 
молитвы, выходил на молитву”.
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370 (677). Сообщается, что однажды Малик 
бин аль-Хувайрис, да будет доволен им Аллах, 
сказал (людям): “Поистине, я совершаю с вами 
молитву не потому, что хочу совершить её1. Я 
молюсь (точно так же), как молился пророк, 

, что я видел (собственными глазами)”. 
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371 (679). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:
– Во время своей болезни посланник Алла-

ха, , велел: “Скажите Абу Бакру, что-
бы он молился с людьми”.

1 Малик хотел сказать, что совершаемая им дополнительная молитва не являлась ни искупительной, ни такой, которую 
он совершал ежедневно в это время, так как совершение её преследовало единственную цель показать на конкретном 
примере, как именно молился пророк, .
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Аиша сказала:
– Я сказала: “Поистине, если Абу Бакр зай-

мёт твоё место, люди ничего не услышат из-за
(его) плача, а (поэтому) вели молиться с людь-
ми Умару!”
Аиша сказала:
– И я сказала Хафсе1: «Скажи ему: “Если 

Абу Бакр займёт твоё место, люди ничего не 
услышат из-за (его) плача, а поэтому вели мо-
литься с людьми Умару!” » Хафса так и сдела-
ла, и тогда посланник Аллаха, , сказал:
“Перестань! Поистине, вы – увидевшие Йусу-
фа!2 Велите же Абу Бакру, чтобы он молился с 
людьми!”
И после этого Хафса сказала Аише: “Я ни-

когда не видела от тебя блага!”

372 (680). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что во время 
той болезни пророка, , от которой он 
умер, с ними проводил молитвы Абу Бакр, да 
будет доволен им Аллах, и это продолжалось 
вплоть до понедельника. (Когда в этот день 
люди) выстроились рядами для молитвы, про-
рок, , поднял занавеску своей комнаты 
и стал смотреть на них, стоя (у дверей), и его 
лицо было подобно листу бумаги (с аятами) 
Корана3. А потом он улыбнулся, и при виде 
пророка, , люди были готовы вскочить 
со своих мест от радости. (Тем временем) Абу 
Бакр отошёл назад, чтобы совершить молитву в 
(общем) ряду, решив, что пророк, , вый-

дет на молитву. Однако пророк, , сделал 
присутствующим знак (, означавший, что они 
должны) закончить молитву, после чего опустил 
занавеску, и в тот же день он скончался.
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373 (684). Передают со слов Сахля бин Са`да 
ас-Са`иди, да будет доволен им Аллах, что (од-
нажды) посланник Аллаха, , отправился 

1 Хафса – одна из жён пророка, , и дочь Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах.
2 См. примечание к хадису № 365.
3 Имеется в виду красота и белизна лица.
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к людям из племени бану амр бин ауф1, чтобы 
примирить их друг с другом. Между тем наста-
ло время молитвы, и муаззин явился к Абу Бак-
ру с вопросом: “Будешь ли ты проводить мо-
литву с людьми? (Если да, то) я объявлю о её 
начале”. Абу Бакр сказал: “Да”, - и приступил к 
молитве, а (через некоторое время,) когда люди 
ещё продолжали молиться, вернулся посланник 
Аллаха, , и прошёл к (первому) ряду, 
где и остановился. При этом люди стали хлопать 
в ладони2, однако Абу Бакр (никогда) не смот-
рел по сторонам во время молитвы. Тем не ме-
нее, когда хлопать стали сильнее, он всё же по-
вернулся и увидел посланника Аллаха, , 
который знаком показал ему, чтобы он оста-
вался на своём месте. Тогда Абу Бакр, да будет 
доволен им Аллах, воздел руки к небу и воз-
благодарил Аллаха за это веление посланника 
Аллаха, , после чего стал отходить на-
зад, пока не сравнялся со (стоявшими в первом) 
ряду. Что же касается посланника Аллаха, 

, то он вышел вперёд и провёл молитву 
(до конца). Завершив её, он спросил: “О Абу 
Бакр, что помешало тебе остаться, если я сам 
велел тебе сделать это?” Абу Бакр ответил: 
“Не пристало Ибн Абу Кухафе3 молиться перед 
посланником Аллаха, !” Тогда послан-

ник Аллаха, , сказал (, обратившись к 
людям): “Почему вы так много хлопали в ладо-
ни? Пусть тот, кто во время своей молитвы
(увидит) нечто, смущающее его, скажет: 
«Субхана-Ллах!» – и если он произнесёт эти 
слова, к нему повернутся; что же касается 
хлопков, то это – для женщин”.
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374 (687). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:
– Когда (во время болезни) пророка, 

, состояние его ухудшилось, он спро-
сил: “Совершили ли люди молитву?” Мы от-

1 Эти люди жили в селении Куба, где была построена первая в истории ислама мечеть.
2 Они делали это, чтобы привлечь внимание Абу Бакра.
3 Абу Кухафа – кунья (почётное прозвище) отца Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Абу Бакр назвал себя “сыном Абу 
Кухафы”, чтобы подчеркнуть более высокое по сравнению со своим положение пророка, .
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ветили: “Нет, они дожидаются тебя”, (и тогда)
он велел: “Налейте для меня воды в корыто”.
(Аиша) сказала:
– Мы сделали это, после чего он совершил 

полное омовение и попытался подняться, но 
потерял сознание. Очнувшись, пророк, ,
(снова) спросил: “Совершили ли люди молит-
ву?” Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя, 
о посланник Аллаха”. Тогда он (опять) велел:
“Налейте для меня воды в корыто”.
(Аиша) сказала:
– И он сел (в него), совершил полное омо-

вение и попытался подняться, но (снова) ли-
шился сознания. Очнувшись, он (снова) спросил:
“Совершили ли люди молитву?” Мы ответили: 
“Нет, они дожидаются тебя, о посланник Алла-
ха”. Тогда он (опять) велел: “Налейте для меня 
воды в корыто”. И он сел (в него), совершил 
полное омовение и попытался подняться, но
(снова) лишился сознания. Очнувшись, он (сно-
ва) спросил: “Совершили ли люди молитву?”
Мы ответили: “Нет, они дожидаются тебя, о по-
сланник Аллаха”. Между тем люди оставались в 
мечети, ожидая пророка, мир и благословения 
ему, для совершения вечерней молитвы, и тогда 
пророк, , велел передать Абу Бакру, что-
бы молитву с людьми провёл он. Посланный им 
человек сказал (Абу Бакру): “Посланник Аллаха, 

, велит тебе провести молитву с людь-
ми”. Тогда Абу Бакр, который был мяг-
косердечным человеком, сказал: “О Умар, по-
молись с людьми ты”, но Умар ответил ему: 
“Ты имеешь больше прав на это!” - и в эти дни 
общие молитвы проводил Абу Бакр. А через 
некоторое время пророку, , немного по-
легчало, и он вышел (из дома) на полуденную 
молитву, где имамом был Абу Бакр, передвига-
ясь с помощью двух человек, одним из которых 
был аль-Аббас. Когда Абу Бакр увидел его, он 
хотел отойти назад, однако пророк, , 
знаком показал ему, чтобы он не делал этого, и 
сказал: “Посадите меня рядом с ним”, и они 
усадили его рядом с Абу Бакром. И Абу Бакр 
стал молиться, повторяя все необходимые дей-
ствия (вслед) за пророком, , а люди по-
вторяли их вслед за Абу Бакром, что же касается 
пророка, , то он в это время сидел.

375 (688). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:
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– Однажды посланник Аллаха, , ко-
торый страдал от боли,1 начал совершать у себя 
дома молитву сидя, в то время как люди, нахо-
дившиеся позади него, молились стоя. Он сделал 
им знак сесть, а закончив (молиться), сказал:
“Имам назначается для того, чтобы (во время 
молитвы) другие следовали его примеру, и если 
он совершит поясной поклон, то поклонитесь и 
вы, если он поднимет (голову), поднимайте и 
вы, а если он молится сидя, то молитесь сидя и 
вы!”2
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376 (690). Сообщается, что аль-Бара бин 
`Азиб, да будет доволен им Аллах, сказал:
– После того как посланник Аллаха, 

, говорил: “Да услышит Аллах того,
кто воздал Ему хвалу /Сами`а-Ллаху ли-ман 
хамида/”3 - никто из нас не сгибал спины до 
тех пор, пока пророк, , не склонялся в 
земном поклоне, а после (того, как склонялся 
он,) совершали земной поклон и мы.
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377 (691). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) про-
рок, , сказал: “Разве тот из вас, кто 
поднимает свою голову раньше имама, не бо-
ится, что Аллах превратит его голову в осли-
ную?! (или:…что Аллах уподобит его обличье 
ослиному?! )”.
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378 (693). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что пророк, , сказал:
“Слушайте и повинуйтесь, даже если править 

1 Пророк, , упал с лошади и страдал от боли в правом боку, который он поранил.
2 Ханафиты и шафииты считают, что данное веление было отменено в силу последних велений пророка, , относи-
тельно молитвы, о которых говорится в предыдущем хадисе.
3 Эти слова произносятся имамом во время молитвы перед выпрямлением после поясного поклона.
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вами назначат эфиопа, голова которого по-
добна изюмине”.
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379 (694). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что посланник Алла-
ха, , сказал: “(Имамы) совершают мо-
литвы для вас, и если они (всё) сделают пра-
вильно, то (награда достанется) и вам, если же 
они ошибутся, то вам (всё равно достанется 
награда), а на них (будет грех)”.
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380 (698). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
“(Однажды) я заночевал у (своей тётки) Май-
муны (, жены) пророка, , когда у неё 
находился и он. Совершив омовение (пророк, 

,) встал на молитву, а я встал слева от 
него, но он поставил меня справа, после чего 
совершил молитву в тринадцать ракатов. За-
снув, (пророк, ,) стал громко дышать, 
так как во сне он обычно дышал громко, а по-
том к нему пришёл муаззин и он вышел (из до-
ма) и помолился, не совершив омовения (по-
вторно)”.1
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381 (701). Сообщается, что Джабир, да будет 
доволен им Аллах, сказал:
– Обычно Му`аз бин Джабаль молился вме-

сте с пророком, , а потом возвращался и 
проводил молитву с людьми своего племени. 
Однажды, когда во время проведения вечерней 
молитвы он стал читать суру “Корова”2, какой-

1 Известны другие хадисы, в которых говорится о том, что после глубокого сна омовение совершать обязательно. В связи 
с этим авторитетные знатоки ислама и комментаторы хадисов указывали, что в данном хадисе речь, возможно, идёт об 
особенностях пророка, , сердце которого никогда не спало.
2 Самая длинная сура Корана.
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то человек покинул (место молитвы), что же 
касается Му`аза, то он, как кажется, плохо ото-
звался о нём. Это дошло до пророка, , 
который трижды воскликнул: “Искуситель!”1 -
и велел ему читать две суры из середины му-
фассаля.2
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382 (702). Передают со слов Абу Мас`уда, да 
будет доволен им Аллах, что как-то раз один 
человек сказал: “О посланник Аллаха! Клянусь 
Аллахом, я задерживаюсь на утренней молитве 
лишь потому, что такой-то проводит её с нами 
слиш ком долго”.
(Абу Мас`уд сказал):
– И я никогда не видел, чтобы посланник 

Аллаха, , наставляя кого-нибудь, гне-
вался бы сильнее, чем в тот день. Потом он 
сказал: “Поистине, некоторые из вас внушают
(людям) отвращение (к благим делам)! Пусть 
тот из вас, кто станет проводить молитву с 
людьми, сокращает,3 ведь есть среди них сла-
бые, старые и нуждающиеся (в чём-либо)!”

383 (705). Сообщается, что, передавая хадис 
о Му`азе,4 Джабир бин Абдуллах, да будет до-
волен Аллах ими обоими, добавлял, что про-
рок, , сказал ему:

– Лучше бы во время молитвы ты читал 
�Славь имя Господа твоего…�, и �Клянусь 
солнцем и его сиянием…�, и �Клянусь ночью, 
когда она покрывает…�5
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384 (706). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Обычно пророк, 

, проводил (общую) молитву недолго, 
но делал это наилучшим образом”.

1 Пророк, , имел в виду, что затягивание Му‘азом молитвы может внушить людям отвращение к участию в общих 
молитвах.
2 “Муфассаль” – название второй половины Корана, начиная с 50-й суры “Каф” и до конца.
3 Имеется в виду сокращение чтения аятов Корана с сохранением всех основных столпов /аркян/ молитвы. 
4 См. хадис № 381.
5 Имеются в виду, соответственно, 87-я (“Высочайший”), 91-я  (“Cолнце”) и 92-я (“Ночь”) суры Корана.
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385 (707). Передают со слов Абу Катады, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Поистине, приступая к молитве, я хо-
чу проводить её долго, но, когда слышу плач 
ребёнка, сокращаю её, ибо не желаю достав-
лять затруднения его матери”.
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386 (717). Сообщается, что ан-Ну`ман бин 
Башир, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Пророк, , сказал: “Вы непременно 

должны выравнивать свои ряды1, иначе Аллах 
обязательно изменит ваши лица”.2
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387 (719). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что (однажды) пророк, 

, сказал: “Выравнивайте ваши ряды и 
смыкайте их, ибо, поистине, я вижу (, что де-
лаете) вы у меня за спиной!”
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388 (729). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:
– Обычно посланник Аллаха, , со-

вершал ночные молитвы в своей комнате, стена 
которой была коротка.3 (Однажды) люди уви-
дели пророка, , (за этой молитвой) и 
стали молиться, следуя его примеру, а наутро 
рассказали об этом (другим). На следующую 
ночь он снова встал на молитву и люди стали 
молиться вместе с ним. Это продолжалось в те-

1 Здесь речь идёт не только о выравнивании рядов во время икамы, но и о заполнении в них пустот.
2 В комментариях указывается, что эти слова, возможно, являются иносказанием, которое следует понимать следующим 
образом: “…иначе Аллах обязательно посеет меж вами раздоры”.
3 Подразумевается, что эта стена была низкой. Что же касается комнаты, то имеется в виду либо комната одной из жён 
пророка, , либо особое место в мечети, которое отгораживалось циновкой из пальмовых листьев.
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чение двух или трёх ночей, а потом посланник 
Аллаха, , остался (дома) и не вышел (на 
молитву). Утром люди спросили его об этом, и 
он сказал: “Поистине, я побоялся, что ночная 
молитва будет сделана для вас обязательной!”
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389 (731). Передают со слов Зайда бин 
Сабита, да будет доволен им Аллах, что (од-
нажды) во время рамадана посланник Аллаха, 

, устроил для себя (нечто вроде 
отдельной) комнаты (передатчик этого хадиса 
сказал: “Я думаю, что он сказал «из ци-
новок».”) и стал молиться там ночами, а люди 
из числа его сподвижников молились, следуя 
его примеру. Узнав об этом, он стал оставаться 
(дома), а потом вышел к ним и сказал: “Я видел
то, что вы делали, и понял это1. О люди, 
молитесь в своих домах, ибо, поистине, если не 
считать обязательных молитв, наилучшей 
молитвой является та, которую человек 
совершает у себя дома!”

1 Имеется в виду, что пророк, , должным образом оценил благочестивые устремления своих сподвижников.
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