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584 (1237). Сообщается, что Абу Зарр, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
сказал: “Ко мне явился некто1 от Господа 
моего и сообщил мне (или: …порадовал меня 
вестью…) о том, что войдёт в рай любой из 
членов моей общины, кто умрёт, не по-
клонявшись ничему, кроме Аллаха”. Я спросил: 
“Даже если он прелюбодействовал и воровал?”
Он сказал: “Даже если он прелюбодейс твовал 
и воровал”.2

585 (1238). Сообщается, что Абдуллах, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
сказал: “Войдёт в огонь тот, кто умер, по-
клоняясь чему бы то ни было наряду с Алла-
хом”, а я сказал: “Войдёт в рай тот, кто умер, 
не поклоняясь наряду с Аллахом ничему3”.
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586 (1239). Сообщается, что аль-Бара, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Пророк, , 
велел нам делать семь (вещей) и запретил нам 
семь (других). Он велел нам провожать погр е-
бальные носилки, навещать больного, прини-
мать приглашения4, помогать притесняемому, 
выполнять клятвы, отвечать на приветствия и 

1 Имеется в виду ангел Джибрил.
2 См. примечание к хадису № 1194.
3 В “Сахихе” Муслима приводится хадис, где сообщается, что эти слова принадлежат пророку, .
4 Имеются в виду приглашения на свадьбу, в гости и так далее.
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произносить благопожелание чихнувшему1. И 
он запретил нам пользоваться серебряной по-
судой, носить золотые кольца и шелковую 
одежду, чистый шёлк, касси и истабрак2”.3
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587 (1243). Сообщается, что Умм аль-`Аля, да 
будет доволен ею Аллах, женщина из числа 
ансаров, которая дала пророку, , клятву 
на верность исламу, сказала:

– Мухаджиры были распределены (среди 
нас)4 по жребию, и нам достался Усман бин 
Маз`ун, которого мы поселили в нашем доме, а
(через некоторое время) он заболел и умер. И 
после того как он умер, был обмыт и завёрнут в 
свою одежду, (к нам) пришёл посланник Аллаха, 

, а я сказала: “Да помилует тебя Аллах, 
Абу-с-Са`иб,5 свидетельствую, что Аллах почтил 
тебя!” (Услышав эти слова,) пророк, , 
спросил: “Откуда тебе знать, что Аллах поч-
тил его?” Я сказала: “Да будет мой отец выку-
пом за тебя, о посланник Аллаха, а кому же ещё 
Аллах оказывает почёт?!” Тогда он сказал:
“Что касается его, то он скончался, и клянусь 
Аллахом, я желаю ему блага, однако клянусь Ал-
лахом и в том, что не знаю, что будет сделано 
даже со мной, хотя я и посланник Аллаха!”

(Умм аль-`Аля) сказала: “И клянусь Алла-
хом, с тех пор я больше ни о ком не говорю 
так”.

588 (1244). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Когда мой отец был убит6, я начал плача 
поднимать одежду с его лица. Люди пытались 
помешать мне7, однако пророк, , не стал 

1 Имеется в виду, что чихнувшему, который, чихнув, скажет: “Хвала Аллаху” /Аль-хамду ли-Ллях/, следует сказать: “Да 
помилует тебя Аллах” /Йархаму-кя-Ллах /.
2 Касси и истабрак – ткани на шёлковой основе.
3 Здесь перечислены не семь, а шесть запретов, часть из которых распространяется только на мужчин. В другой версии 
этого хадиса указывается, что седьмой запрет касался шёлковых подушек, клавшихся на сёдла верховых животных. 
Мужчинам запрещается носить золотые украшения и одежду из шёлка, а пользоваться золотой и серебряной посудой за-
прещается и мужчинам и женщинам.
4 То есть мухаджиры, переселившиеся из Мекки в Медину и не имевшие там домов, а зачастую и никаких средств, были 
распределены на постой к ансарам.
5 Абу-с-Са`иб - кунья Усмана бин Маз`уна, да будет доволен им Аллах.
6 Отец Джабира, да будет доволен Аллах ими обоими, был убит в битве при Ухуде в 625 г.н.э.
7 Причина была в том, что лицо покойного было обезображено: мекканцы отрезали ему уши и нос.
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запрещать мне этого, а когда моя тётка Фатима 
принялась рыдать, пророк, , сказал:
“Будешь ты плакать или нет (, это ничего не  
меняет, ибо) ангелы продолжали укрывать его 
своими крыльями до тех пор, пока вы не унесли 
его”.1
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589 (1245). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сообщил (людям) о кончине не-
гуса в тот самый день, когда он умер2. Он вы-
шел к месту молитвы, построил (людей) ряда-
ми и четырежды произнёс слова “Аллах велик”
/Аллаху акбар/.3

590 (1246). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– Пророк, , сказал: “Зайд взял знамя 
и был сражён, потом взял его Джа`фар и был 
сражён, а потом взял его Абдуллах бин Раваха 
и (тоже) был сражён4”, и когда пророк, 

, говорил это, глаза его были полны 
слёз (, после чего он продолжил): “А затем 
взял его Халид бин аль-Валид5, не являвшийся 
командиром, и ему была дарована победа”.
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591 (1248). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– Пророк, , сказал: “Если у кого-
нибудь из мусульман умрёт трое детей, не 

1 То есть …пока вы не унесли его с поля боя.
2 Речь идёт о событиях, относящихся к 630 году. 
3 Иначе говоря, пророк, , прочитал по негусу заупокойную молитву. Заупокойная молитва, подобная этой, читает-
ся в тех случаях, когда мусульманин умирает в таком месте, где помолиться за него некому.
4 Здесь пророк, , сообщает людям о ходе и завершении сражения между мусульманами и византийцами при Муте 
в 629 г. Командиром отряда мусульман был первоначально назначен Зайд Ибн Хариса, а его заместителями соответст-
венно Джа`фар бин Абу Талиб и Абдуллах бин Раваха, да будет доволен ими Аллах.
5 Имеется в виду, что пророк, , не назначал его командиром, отправляя отряд в поход. Халид бин аль-Валид, да
будет доволен им Аллах, принявший ислам незадолго до битвы при Муте, являлся одним из самых выдающихся полко-
водцев раннего периода истории ислама. Умер в 642 году.
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достигших совершеннолетия,1 Аллах обяза-
тельно введёт его в рай по милости Своей к 
ним”.
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592 (1254). Сообщается, что Умм Атыййа 
аль-Ансарийа, да будет доволен ею Аллах, ска-
зала:

– Когда умерла дочь посланника Аллаха, 
,2 он зашёл к нам и сказал: “Обмойте 

её трижды, или пять раз, или более того, если 
посчитаете нужным, отваром ююбы /сидр/3, а
(когда будете делать это) в последний раз, ис-
пользуйте камфару (или: …немного камфары)
и дайте мне знать, когда закончите”. И когда 
мы закончили (обмывать её тело), то сообщили 
ему об этом, а он дал нам свой изар и сказал:
“Заверните её в это”.
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(1255). В другой версии этого хадиса со-
общается, что (пророк, , также) сказал:
“Начинайте (обмывать тело) с правой сторо-
ны и с тех его частей, которые необходимо 
омывать при омовении /вуду/”.

(Кроме того, Умм Атыййа, да будет доволен 
ею Аллах,) сказала: “И мы расчесали ей (волосы, 
заплетя их) в три косы”.
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593 (1264). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что (тело покойного) по-
сланника Аллаха, , завернули в три кус-
ка белой йеменской хлопчатобумажной ткани 

1 Имеется в виду тот возраст, с которого человек, по шариату, начинает нести полную ответственность за свои поступки 
и выполнять религиозные обязанности в полном объёме.
2 Речь идёт о старшей дочери пророка, , Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, умершей в 630 году.
3 Имеются в виду либо плоды ююбы, которые кипятили в воде, либо её листья, которые сначала размалывали, потом ки-
пятили, а потом использовали полученный отвар для обмывания покойных.
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из Сахуля1, и не было среди этого ни рубахи, 
ни чалмы.
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594 (1265). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– Один человек, находившийся вместе с по-
сланником Аллаха, , во время стояния на 
Арафате2, неожиданно упал со своей верблюди-
цы, сломал себе шею (и умер). Пророк, , 
сказал: “Обмойте его водой с ююбой и заверни-
те (тело) в два куска ткани, но не умащайте его 
благовониями и не покрывайте ему голову, ибо, 
поистине, в День воскресения он будет воскре-
шён произносящим тальбийу”.

����� �1� ��������/�����#�����

595 (1269). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что, когда 
Абдуллах бин Убайй3 умер, его сын пришёл к 
пророку, , и сказал: “О посланник Алла-
ха, дай мне свою рубаху, чтобы я завернул в неё 
его (тело), соверши над ним заупокойную мо-
литву и попроси Аллаха простить его”. И про-
рок, , дал ему свою рубаху, сказав (при 
этом): “Дай мне знать4, чтобы я мог совершить 
молитву”. И (через некоторое время) тот сооб-
щил ему (, что всё готово), но когда (пророк, 

,) хотел приступить к заупокойной мо-
литве, Умар, да будет доволен им Аллах, потя-
нул его (за одежду) и спросил: “Разве Аллах не 
запретил тебе молиться за лицемеров?” (В ответ 
ему) он сказал: “Я имею право выбора, ибо ска-
зал Он: �Будешь ты просить для них прощения 
или нет (, не имеет значения, ибо), если (даже) 
ты попросишь для них прощения семьдесят раз, 
Аллах никогда не простит им…�5” И он (всё же) 
совершил над ним молитву, после чего был ни-
спослан аят (, в котором говорится): �Никогда не 

1 В тексте “сахулийа”, что может означать либо “сделанный в Сахуле”, селении в Йемене, где производили такие ткани, 
либо “отбеленный”.
2 Из сказанного ясно, что дело происходило во время прощального паломничества в феврале 632 года.
3 Один из предводителей племени хазрадж, умерший в 631 году. Он был известен среди первых мусульман как “глава ли-
цемеров”.
4 То есть дай мне знать, когда тело будет готово к погребению.
5 “Покаяние”, 80.
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молись ни по кому из них (в случае его смер-
ти)…�1

596 (1270). Сообщается, что Джабир, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: “Пророк, 

, пришёл к (могиле) Абдуллаха бин 
Убаййа уже после того, как (тело) было опу-
щено в могилу. Его извлекли оттуда, после чего
(пророк, ,) поплевал2 на него и одел на 
его тело свою рубаху”.

����� ��� ���������������	��	�	��������	��
�	�� ����� 	��
������+тело и,������)�

�����+тело и,����������#�����
����)�	����� 	��
������)�

597 (1276). Сообщается, что Хаббаб, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Мы переселились 
(из Мекки в Медину) вместе с пророком, 

, стремясь к лику Аллаха, и поэтому Ал-
лах и наградит нас. Некоторые из нас умерли, не 
получив никакой награды (в мире этом), и среди 
них был Мус`аб бин Умайр, другим же (часть 
этой награды) досталась (уже здесь). Что же ка-
сается (Мус`аба), то он был убит в день битвы 
при Ухуде, и у нас не нашлось в качестве савана 
ничего, кроме его плаща. Однако, когда мы по-
крывали им голову, неприкрытыми оставались 
ноги, когда же мы покрывали им ноги, то непри-
крытой оставалась голова, и тогда пророк, 

, велел нам прикрыть его голову, а на 
ноги набросать душистого тростника”.

����� ��� ��	�
���	��������$����������� �
$������������	�����������������$���	���
)�
���� ���� ���$�����������������2���/�

598 (1277). Сообщается, что Сахль, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(Как-то раз) одна 
женщина принесла (в подарок) пророку, 

, окантованный тканый плащ /бурда/”.
 (Рассказывавший об этом Сахль спросил 

слушавших его людей): “Знаете ли вы, что та-
кое плащ?” Они сказали: “Это накидка
/шамля/”. (Сахль) cказал: “Да”.

1 “Покаяние”, 84.
2 Имеется в виду сплёвывание с выделением очень малого количества слюны.
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(Далее Сахль сказал):
– (Эта женщина сказала): “Я соткала (этот 

плащ) своими руками и пришла сюда, чтобы 
надеть его на тебя”. И пророк, , взял
(этот плащ), поскольку нуждался в нём, а по-
том он вышел к нам, надев его на себя, как на-
девают изар1. Один человек принялся хвалить 
плащ и сказал: “Как он красив! Надень его на 
меня2”. (Услышав это,) люди сказали: “Нехо-
рошо ты поступил, ведь пророк, , надел 
его, так как нуждался в плаще, а потом ты об-
ратился к нему с этой просьбой, зная о том, что 
он никому не отказывает!” (Этот человек ска-
зал): “Клянусь Аллахом, я попросил его (дать 
мне этот плащ) не для того, чтобы носить его, а 
только для того, чтобы он послужил мне сава-
ном!” 

Сахль сказал: “И (впоследствии этот плащ 
действительно) послужил ему саваном”.

����� �!� +Разрешается ли женщинам,
�������	���������� ���������3

599 (1278). Сообщается, что Умм `Атыййа, да 
будет доволен ею Аллах, сказала: “Нам запре-
щалось провожать погребальные носилки, но 
не строго-настрого”.3

����� �&� 	��)�����	�� #����"����
����%���	�����������
)�
)�)�

600 (1281). Сообщается, что жена пророка, 
, Умм Хабиба, да будет доволен ею Ал-

лах, сказала:
– Я слышала, как посланник Аллаха, , 

сказал: “Непозволительно женщине, верующей в 
Аллаха и в Последний день, носить траур по по-
койному более трёх (дней), если только дело не 
касается её мужа (, по которому траур следует 
соблюдать) четыре месяца и десять дней4”.

1 Имеется в виду. что пророк, , обмотал его вокруг своих бёдер.
2 То есть подари его мне.
3 Иначе говоря, женщинам провожать погребальные носилки не рекомендовалось, но и не запрещалось абсолютно.
4 Траур по мужу является для женщины обязательным /ваджиб/. В течение этого срока она не должна покидать своего 
дома, украшаться и использовать благовония.
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601 (1283). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– Однажды пророк, , проходивший 
мимо какой-то женщины, которая плакала у 
могилы, (остановился) и сказал (ей): “Бойся 
Аллаха и храни терпение”. Женщина, не знав-
шая его (в лицо), воскликнула: “Оставь меня, 
ведь тебя не постигло такое горе!” Потом ей 
сказали: “Это же был пророк, !” - и 
тогда она пришла к дверям (дома) пророка, 

, однако не обнаружила там привратни-
ков.1 Она сказала ему: “Я не знала, что это 
ты!” - он же сказал ей: “Поистине, терпение
(больше всего необходимо) проявлять при пер-
вом потрясении”.

����� �*� �������������� 4 “ПОКОЙНЫЙ 

ПОДВЕРГАЕТСЯ МУЧЕНИЯМ ИЗ-ЗА ПРИЧИТАНИЙ ПО НЕМУ 
НЕКОТОРЫХ ЕГО БЛИЗКИХ, ЕСЛИ И САМ ОН ИМЕЛ 
ОБЫКНОВЕНИЕ ПРИЧИТАТЬ ПО ПОКОЙНЫМ”.

602 (1284). Сообщается, что Усама бин Зайд, 
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– (В своё время) дочь2 пророка, , по-
слала к нему (человека, чтобы пригласить его к 
себе, так как) её сын находился при смерти. Од-
нако (пророк, ,) отослал (этого человека 
обратно, велев ему) приветствовать их и ска-
зать: “Поистине, Аллаху принадлежит то, что 
Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего 
определил Он свой срок, так пусть же она 
проявляет терпение и надеется на награду Ал-
лаха”. Однако (через некоторое время) она сно-
ва послала за ним, заклиная его прийти к ней, и 
тогда (пророк, ,) пошёл (к ней) и вместе 
с ним пошли Са`д бин Убада, Му`аз бин Джа-
баль, Убайй бин Ка`б, Зайд бин Сабит и неко-
торые другие люди. (В доме дочери) послан-
нику Аллаха, , передали мальчика, ко-
торый уже начал хрипеть (передатчик этого ха-
диса сказал: “Я думаю, что Усама сказал: 
«...подобно кожаному бурдюку...» ”), и тогда 
глаза (пророка, ,) наполнились слезами.

1 Имеется в виду, что это удивило женщину, считавшую, что пророк, , должен жить подобно царям.
2 Имеется в виду Зайнаб, да будет доволен ею Аллах.
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(Увидев это,) Са`д сказал: “О посланник Алла-
ха, что это?” Он ответил: “Это – милосердие, 
вложенное Аллахом в сердца Его рабов, и Аллах 
помилует только милосердных из числа рабов 
Своих”.

603 (1285). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– Мы присутствовали на похоронах дочери1

посланника Аллаха, , а сам он сидел у 
края её могилы, и я видел, как из глаз его льют-
ся слёзы. (Потом) он спросил: “Есть ли среди 
вас такие, кто не приближался к женщине 
этой ночью?” Абу Тальха ответил: “Я”. (Про-
рок, ,) сказал: “Тогда спускайся”, и он 
спустился в её могилу.

604 (1287, 1288). Сообщается, что Умар, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “По-
истине, иногда покойного подвергают мучениям 
из-за того, что родные начинают причитать 
по нему2”.

Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал:

– А когда умер сам Умар, да будет доволен 
им Аллах, я передал это Аише, да будет дово-
лен ею Аллах, и она сказала: “Да помилует Ал-
лах Умара, клянусь Аллахом, посланник Алла-
ха, , не говорил, что Аллах станет под-
вергать мучениям верующего, если родные бу-
дут оплакивать его, но посланник Аллаха, 

, сказал: «Поистине, Аллах усугубляет 
мучения неверного за то, что родные оплаки-
вают его».” Она также сказала: “Достаточно 
вам Корана (, где сказано): �Не понесёт несу-
щая бремя3 бремени другой…4� 5

605 (1289). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
проходивший мимо (могилы) одной иудейки, 
которую оплакивали её родные, сказал: “По-
истине, они громко оплакивают её, а ведь она 
(и так) подвергается мучениям в своей моги-
ле!”

1 Здесь речь идёт об Умм Кульсум, жене Усмана бин Аффана, да будет доволен Аллах ими обоими.
2 Имеются в виду такие случаи, когда человек завещает близким делать это.
3 Имеется в виду душа.
4 Смысл этих слов в том, что ни один человек не будет отвечать за чужие грехи.
5 “Создатель”, 18.
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606 (1291). Сообщается, что аль-Мугира, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Я слышал, как пророк, , сказал:
“Поистине, возводить ложь на меня совсем не 
то, что возводить ложь на любого другого (, а 
поэтому) пусть тот, кто делал это на-
меренно, займёт своё место в аду!”

(Аль-Мугира также сказал):
– И я слышал, как пророк, , сказал:

“Тот, по ком громко причитают, под-
вергается из-за этого мучениям”.

����� �.� ����	����	�/�����
�	�	�
�	����$� ���	��������������)�

607 (1294). Сообщается, что Абдуллах, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:

– Пророк, , сказал: “Не относится к 
нам1 тот, кто бьёт себя ладонями по щекам, 
разрывает на себе одежду и говорит то, что 
говорили во времена джахилийи!”2

����� �0� ������� �������	���5���������)�/�

608 (1295). Сообщается, что Са`д бин Абу 
Ваккас, да будет доволен им Аллах, сказал:

– В год прощального паломничества я тя-
жело заболел и посланник Аллаха, , 
часто навещал меня. (Однажды) я сказал: “По-
истине, болезнь уже довела меня до крайности! 
Я богат, а наследников, кроме дочери, у меня 
нет, так не раздать ли мне две трети своих де-
нег (бедным)?” Он сказал: “Нет”. Я сказал: “А 
половину?” Он сказал: “Нет”, а потом доба-
вил: “Треть, но и трети будет много, ведь, 
поистине, тебе лучше оставить своих 
наследников богатыми, чем лишёнными 
средств и (вынужденными) просить у людей! 
И, поистине, ты обязательно получишь 
награду за всё то, что потратишь ради лика 
Аллаха, и даже за то, что положишь в рот 
своей жене”.3 Тогда я спросил: “О посланник 
1 То есть поступает вопреки сунне пророка, .
2 Иначе говоря, ведёт себя на похоронах так, как это было принято в доисламские времена.
3 В данном случае имеются в виду даже не расходы на пропитание жены в целом, а те кусочки, которыми муж в шутку 
кормит свою жену с рук.
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гда я спросил: “О посланник Аллаха, оставят 
ли меня здесь после (того, как уедут) мои това-
рищи?”1 Он сказал: “Тебя ни в коем случае не 
оставят, и какое бы праведное дело ты ни со-
вершил, оно непременно возвысит тебя. Кроме 
того, возможно, что ты проживёшь ещё дол-
го,2 чтобы благодаря тебе одни люди получили 
пользу, а другим был нанесён вред.3 О Аллах, 
заверши переселение для моих сподвижников и 
не вынуждай их отступать! О бедный Са`д 
бин Хауля!4“ - и посланник Аллаха, , 
стал выражать сожаление в связи с тем, что 
этот человек умер в Мекке.

����� �1� $����	���	���������/������ �
����)����������6���)��������	/�

609 (1296). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что однажды он тяже-
ло заболел, лишился чувств и ничего не смог 
сказать одной из своих жён5, прижимавшей к 
своей груди его голову, а когда пришёл в себя, 
сказал: “Я не имею отношения к тем, от кого 
отстраняется посланник Аллаха, , а он 
отстраняется от кричащей, обривающей и раз-
рывающей!”6

����� ��� ��	�
���	��+� узнав о случившемся,�������	��
������������
)�� �����������	��������������

610 (1299). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– Когда пророк, , узнал о гибели Ибн 
Харисы, Джа`фара и Ибн Равахи7, он сел, и по 
нему было заметно, что он глубоко опечален, а 
я в это время смотрела на него через щель в 
двери. (Через некоторое время) к нему пришёл 
какой-то человек и сказал: “Поистине, женщи-
ны Джа`фара...”, (после чего) упомянул о том, 
что они (громко) плачут. (Пророк, ,) ве-

1 Иначе говоря, Са`д спрашивает, не умрёт ли он в Мекке?
2 После этого Са`д действительно прожил ещё около сорока лет.
3 Имеются в виду соответственно верующие и многобожники.
4 Таким образом, пророк, , просит Аллаха не возвращать своих сподвижников в Мекку, которую они любили ради 
Аллаха, но покинули из-за людей, и выражает сожаление в связи со смертью одного из своих сподвижников по имени 
Са`д бин Хауля, да будет доволен им Аллах, который умер в Мекке в 632 году.
5 Она начала громко плакать, решив, что её муж умер.
6 Имеются в виду женщины, которые громко кричат, обривают себе головы и разрывают на себе одежды.
7 См. примечание к хадису № 590.
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лел ему запретить им делать это, и тот ушёл, но 
потом снова вернулся к нему и сказал, что они 
его не послушались. Он (снова) сказал: “За-
прети им!” - однако (этот человек) вернулся к 
нему и в третий раз, сказав: “Клянусь Аллахом, 
они одолели нас, о посланник Аллаха!” 1

И Аиша утверждала, что на это (пророк, 
,) сказал: “Тогда набей им рты зем-

лёй!”

����� ��� ��	�
���	��������/��������#��������
�������������	�����������	��

611 (1301). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– (В своё время) у Абу Тальхи, да будет до-
волен им Аллах, заболел сын, умерший, когда 
Абу Тальхи не было дома. Увидев, что он умер, 
жена (Абу Тальхи) сделала необходимые при-
готовления2 и спрятала тело где-то в доме. 
Вернувшись, Абу Тальха спросил: “Как маль-
чик?” Она ответила: “Он успокоился, и я наде-
юсь, что он отдохнул”. Абу Тальха решил, что 
всё так и есть,3 и лёг спать (с женой). Утром он 
совершил полное омовение, а когда уже хотел 
выйти из дома, она сообщила ему о том, что (их 
сын) умер. После этого Абу Тальха совершил
(утреннюю) молитву вместе с пророком, 

, а затем сообщил ему о том, что у них 

произошло, на что посланник Аллаха, , 
сказал: “Надеюсь, что Аллах благословил вас 
этой ночью”.

Сообщается, что один человек из числа ан-
саров сказал: “И я видел девятерых (их) сыно-
вей, каждый из которых стал чтецом Корана”.4

1 Этот человек хотел сказать. что они не желают подчиняться.
2 Имеется в виду, что она обмыла тело сына и завернула его в саван.
3 То есть посчитал, что мальчику стало легче, и он заснул.
4 Подразумевается, что каждый из них знал Коран наизусть.
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����� �!� �������������� 4
“ПОИСТИНЕ, МЫ ОПЕЧАЛЕНЫ (разлукой) С ТОБОЙ!”

612 (1303). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– Как-то раз мы с посланником Аллаха, 
, зашли к кузнецу Абу Сайфу, который 

был мужем кормилицы Ибрахима1, мир ему, и 
посланник Аллаха, , взял Ибрахима на 
руки, поцеловал его и стал вдыхать его з апах. А 
потом мы пришли к (Абу Сайфу ещё раз), когда 
Ибрахим был уже при смерти, и тогда из глаз 
посланника Аллаха, , полились слёзы, а 
Абд ар-Рахман бин Ауф, да будет доволен им 
Аллах, сказал: “И ты (плачешь), о посланник 
Аллаха?” (На это пророк, ,) сказал: “О 
Ибн Ауф, поистине, это - (проявление) со-
страдания!” А затем он, , сказал: “По-
истине, глаза плачут, а сердце печалится, но 
мы говорим лишь то, что угодно нашему Гос-
поду! Поистине, мы опечалены разлукой с то-
бой, о Ибрахим!”

����� �&� �����)�+постели,���������

613 (1304). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Когда Са`д бин Убада (серьёзно) заболел, 
пророк, , пришёл навестить его вместе с 
Абд ар-Рахманом бин Ауфом, Са`дом бин Абу 
Ваккасом и Абдуллахом бин Мас`удом, да бу-
дет доволен ими Аллах. Зайдя к (больному) и 
увидев его в окружении родных, (пророк, 

,) спросил: “Он уже умер?” Они ответи-
ли: “Нет, о посланник Аллаха”, и тогда пророк, 

, заплакал; увидев же, что он плачет, 
заплакали и другие. Затем он сказал: “Разве вы 
не слышите? Поистине, Аллах не подвергает 
мучениям ни за слёзы (, текущие из) глаз, ни за 
печаль сердца, однако Он подвергает мучениям 
или милует за это!” - и он указал на свой язык
(, а потом добавил): “И, поистине, покойный 

1 Ибрахим - умерший во младенчестве последний сын пророка, , от его наложницы Марии, христианки родом из 
Египта.
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подвергается мучениям из-за того, что родные 
оплакивают его!”1

����� �'� $����	���	����
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614 (1306). Сообщается, что Умм `Атыййа, да 
будет доволен ею Аллах, сказала: “Принимая от 
нас клятву (на верность исламу), пророк, 

, взял с нас обещание не причитать по 
покойным, но никто из нас не выполнил его, 
кроме пяти (женщин, а именно): Умм Суляйм, 
Умм аль-`Аля, дочери Абу Сабры, которая была 
женой Му`аза, и ещё двоих женщин (или: 
…дочери Абу Сабры, жены Му`аза, и ещё одной 
женщины)”. 
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615 (1308). Передают со слов Амира бин Ра-
би`и, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Если кто-нибудь из вас увидит 
похоронную процессию и не присоединится к 
ней, пусть встанет (и не садится) до тех пор, 
пока не окажется позади неё2 (или: …пока она 
не пройдёт мимо него…) или пока носилки не 
опустят (на землю) до этого”.

����� �-� ����������)�	�����	�/�	�
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616 (1309). Са`ид аль-Макбури передал, что 
его отец, да помилует его Аллах Всевышний, 
сказал:

– (Однажды, когда) мы принимали участие 
в похоронной процессии, Абу Хурайра, да бу-
дет доволен им Аллах, взял Марвана за руку и 
они сели, прежде чем носилки были опущены 
на землю. Тогда (к ним) подошёл Абу Са`ид, 
да будет доволен им Аллах, который (тоже) 
взял Марвана за руку и сказал: “Встань, ибо 
клянусь Аллахом, этот (человек)3 знает, что 
пророк, , запретил (поступать так)!” И 

1 Имеются в виду громкие причитания. См. примечания к хадису № 604.
2 Иначе говоря, до того, как носилки пронесут мимо него и он окажется позади них.
3 Имеется в виду Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах.
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Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: “Он говорит правду”.
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617 (1311). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– (Однажды, когда) перед нами проносили 
покойного, пророк, , встал (со своего 
места) и мы тоже встали, а (потом) мы сказали 
ему: “О посланник Аллаха, это же несут иудея!”
(На это) он сказал: “Если увидите похоронную 
процессию, то вставайте”.
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)���� ���$�)���	�/����"���

618 (1314). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, , сказал: “Если покой-
ный, лежащий на носилках, которые мужчины 
несут на своих плечах, был праведным, он1 го-
ворит: “(Несите) меня вперёд (побыстрее)!” 
Если же (покойный) праведным не был, то он 
говорит: “О горе (мне)! Куда вы несёте ме-
ня?!” — и его голос слышен всем, кроме чело-
века, а если бы он услышал его, то лишился бы 
чувств”.

����� !1� ���	����������� ��������������)�	�� �	���

619 (1315). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Несите покойного по-
быстрее, ибо если он был праведным, то вы 
приближаете его к благу, в противном же слу-
чае вы (сможете побыстрее) убрать зло с шей 
своих”.

����� !�� ���	����	���)���	�/�������������

620 (1323, 1324). Сообщается, что Нафи`, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал: 

1 Подразумевается, что эти слова произносит дух покойного.
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– (В своё время) Ибн Умару, да будет до-
волен Аллах ими обоими, сообщили, что Абу 
Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорит: 
“Тот, кто присоединится к похоронной процес-
сии, получит (награду в один) карат”1, и (Ибн 
Умар) сказал: “Абу Хурайра преувеличивает!” 2

Однако Аиша, да будет доволен ею Аллах, под-
твердила правоту Абу Хурайры и сказала: “Я 
слышала, как то же самое говорил посланник 
Аллаха, ”. Тогда Ибн Умар, да будет 
доволен Аллах ими обоими, сказал: “(Значит,)
упустили мы множество каратов (награды)!” 
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621 (1331, 1332). Сообщается, что Самура бин 
Джундаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“(Однажды) я принимал участие в молитве по 
женщине, умершей во время родов, находясь по-
зади пророка, , который встал напротив 
середины её (тела)”.3
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622 (1335). Сообщается, что однажды Ибн 
Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
совершавший заупокойную молитву, прочитал 
“Аль-Фатиху”, а потом сказал: “Пусть (люди) 
знают, что это - сунна”.4

����� !&� ����#� #��� 8�	��	)���������#�

623 (1338). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: 
– После того, как раба Аллаха положат в 

его могилу, а его товарищи повернутся и уй-
дут и он даже услышит стук их сандалий, к 
нему явятся два ангела, усадят его и спросят 

1 В другом хадисе сообщается, что речь идёт не обычном карате, известном как мера веса для драгоценных камней, а о 
карате величиной с гору Ухуд, то есть об огромной награде.
2 Иначе говоря, Ибн Умар посчитал, что Абу Хурайра, да будет доволен Аллах ими обоими, ошибся.
3 Когда молитва читается по мужчине, имам становится у изголовья.
4 То есть пусть люди знают, что так же поступал в подобных случаях и пророк, .
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его: “Что говорил ты об этом человеке, Му-
хаммаде, ?” Он скажет: “Я свиде-
тельствую, что он - раб Аллаха и Его послан-
ник”, после чего ему скажут: “Посмотри на 
место своё в огне: Аллах заменил его для тебя 
на место в раю”.

(Затем) пророк, , сказал:

– И он увидит оба этих места. Что же ка-
сается неверного (или: …лицемера), то он от-
ветит (ангелам): “Не знаю, я лишь повторял 
то, что говорили люди”. Тогда ему скажут: 
“Ты не знал и не читал!”1 - а потом ему нане-
сут удар железным молотком между ушей, и 
он издаст такой крик, который услышат все 
те, кто окажется поблизости от него, кроме 
людей и джиннов.
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624 (1339). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал2:

– (В своё время) ангел смерти был послан к 
Мусе, мир им обоим, но когда он явился к не-
му, (Муса) ударил его (и выбил ему глаз)3. То-
гда (ангел) вернулся к своему Господу и сказал: 
“Ты послал меня к рабу, который не желает 
смерти!” Аллах вернул ему глаз и сказал: “Воз-
вращайся и скажи ему, чтобы он положил руку 
на спину быку, ибо он проживёт ещё столько 
лет, сколько волосков накроет его рука”. (Ан-
гел выполнил всё, что ему было велено, а Му-
са) сказал: “О Господь мой, а что потом?” Он 
ответил: “Потом – смерть”. (Муса) сказал: “То-
гда (пусть это случится) сейчас” - и попросил 
Аллаха приблизить его к святой земле на 
расстояние броска камня.

(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) 
сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “И ес-
ли бы я был там, то обязательно показал бы 
вам его могилу (, которая находится) у дороги 
рядом с красным холмом”.

1 То есть не читал Коран и не следовал за читавшими его.
2 Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт слова пророка, .
3 Муса, мир ему, не знал, что это ангел, поскольку он явился к нему в образе человека и вошёл к нему без разрешения.

�j��F�\@�/�0���G 
B�7��X �0 + :�SI,G� ��a` 	
0 ����X�* �?���o ��% 
<
����X �0 E �������� 
�� ���� �� !���" &F9Q�|�% : �� �F�-�� ��9)� �F�K�3��

���G�������� �0 +����X :C �,�V�)�¥
���9�G� ��
% �4
F��\@X�%  +

:�9��;� ��
% �wFt�\@X�% 
�
� �� �p��G�F����. ( I	�
-9�G� ������ 

�������� 
�� ���� �� !���": )�w\ 
Q�S ����Q�̀ ��u�0 �,
0��r@G� �9%��� +
����X �0 ��
0����Q@G� ��� : l
��=�� 7 +G� ����X6 �% ������ �?���o9���� +

����X �0 :�6���= 7� ���* �7�� �?�?�6 9��n + ��
% &:���,@h
Q
� �x�,�]
 &F6
F�q 1:���,��
� 
)���� �s���\�Q�L6 1:�| �" �� 
T �0 +
� 
�6 ���% ��K


s���X�gG� �7C ( .

624 . ����� ������ ����G� 	
��� �R�,�6�,�̀  	
��� ����  : ) �<
�����
�GC 
'���Q@G� �p���%!	����% ���r�" �jtH��S ���Q���0 +�GC �J�S�,�0 +!

����X�0 
�$��� :�GC 	
��8@�������!�'���Q@G� �F6
,�6 �7 &F�-�� 9=�,�0 + 9N�� ����G� 
������� ����� �� 
� ���� �<�S�� :���G @<�X�0 �J
S��� :���� �j�F�6 �J�]�6! 
��8�% 

 &����n +�:���L�q &R�,�\�3 k<�r
� �j�F�6 
�
� �?�h�m ��% k<�r
� �����0����� + :
�����% 9��n $x�� l������� E :�'���Q@G� 9��n����� + :�B���0�0 + ���/�L

� 
)�F�6 @B�� 	�G��\�* ����G�&,�z�¦ 1:� �%�� 
:��9F�X�W� 
§��te� ��
% �� (  .
����� :�������� 
�� ���� �� !���" 
���G� ������� ����� : ) �?���o �����0
9��n �j�,�-�� ���r�8�6��te + +�GC! 
_ 
g�r@G� �F��
� 
�6
,�hG� 
_
)��S 

�Q�qte�
, ( .



300

����� !*� ��
���	���������8�
)�����%�$�����)�

625 (1343). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Пророк, , (повелевал) заворачивать 
павших в битве при Ухуде в один кусок ткани по 
двое1, а потом спрашивал: “Кто из них знал Ко-
ран лучше?” - когда же ему указывали на одного 
из них, он (распоряжался) укладывать его в мо-
гилу первым и говорил: “Я буду свидетельство-
вать за них в День воскресения!” И он велел хо-
ронить их, не смывая с них кровь, и поэтому их 
не обмывали и не совершали над ними молитвы.

626 (1344). Передают со слов Укбы бин Ами-
ра, да будет доволен им Аллах, что однажды 
пророк, , совершил заупокойную мо-
литву по павшим при Ухуде, после чего под-
нялся на минбар и сказал: “Поистине, я опе-
режу вас2 и буду свидетельствовать о вас, и, 
поистине, клянусь Аллахом, сейчас я вижу свой 
водоём /хауд/, и, поистине, были дарованы мне 
ключи от сокровищниц земли (или: …ключи 
земли), и, поистине, клянусь Аллахом, я не бо-
юсь того, что после моей смерти вы станете 
многобожниками, но боюсь, что будете со-
перничать друг с другом (из-за мирских благ)!”

����� !-� ����)�	���������8�	�
$�)����#�)%�
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627 (1354). Передают со слов Абдуллаха  бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что однажды Умар, да будет доволен им Аллах, 
вместе с пророком, , и несколькими 
другими людьми отправился к Ибн Саййаду4, 
который (в то время) был близок к совершен-
нолетию, и они нашли его играющим с други-
ми мальчиками возле укрепления племени бану 

1 Этих людей хоронили в одной могиле, либо заворачивая по два тела в один саван, либо разрезая один кусок ткани на 
две части.
2 Эти слова были сказаны пророком, , незадолго до его смерти.
3 То есть подростку, не достигшему половой зрелости.
4 Речь идёт о подростке необычной внешности из числа иудеев, относительно которого у пророка, , возникли по-
дозрения, что он является Антихристом.

625 . ����� ��Q�K���� ����G� 	
��� 
���G� 
F�-�� 
��� 
,
���S ����  :
 
s���S9,G� �s�� �J�Q�z�6 �������� 
�� ���� �� !���" 
���G� ������� �B��o

���8�� ��
%!&F
q��� &x���n i &F�q�� ����X�6 9��n + : ) �,�g@o�� ���K6��

B(�,�X@�
G 1�a�.��. (�GC ���G �u
3�� �����0 !
F�|��G� i ���%9F�� ��Q
̀ 
F�q��  +

������� : )�� }F 
K�3 ��)��!
:�%� 
X@G� �U���6 
H�7���̀  . (  ��
K
�@0�F
� ,�%���� 
��
K
O��%
= 	
0��
K ���� �<�T�6 ���G�� ����9L���6 ���G�� +.

626 . � 	
��� &,
%��� 
��� �:�-@X�� ����  ������ ����G :9	
-9�G� �B�� !���" 
 1�%���6 �c�,�. �������� 
�� ���� �� +���T�0!�� ! ���*�Y�" &F�q�� 
<�̀ �� 

���! 
?$ �Q@G�  +�GC ���,�T�)� 9��n!����X�0 +
,�-��
Q@G�  : ) 	$)C
��r�[�,�0���r ���� }F 
K�3 ��)���� + �,�V�)te 
���G�� 	$)C�� +�GC!

�B�� 	
����q 
§��te� 
�

O��N�. �� 
*��̂ �% �? 
h���� 	$)C�� + + ����

§��te� �� 
*��̂ �% ���o
,�5�* @B�� ���r ���� ����.�� ��% 

���G��� 	$)C�� +

l
F�\����K 
0 ���L�0����* @B�� ���r ���� ���.�� ��
rG�� + ( .

627 . ����G� 	
��� �,�Q�� 
��� 
���G� 
F�-�� ���� ����� ��Q�K����  :
$	
-9�G� �J�% ������ ����G� 	
��� �,�Q�� �����h�)� i �������� 
�� ���� �� !���" 


���� �<�-
� &¤�̀ ��&=�9 �" + 98�q ! 
B�� �-$TG� �J�% �_�\@��6 �j��F�S�� 
�:�G����% 	
��� 
��[�� �F��
������b� &=�9 �" ����� �x����� �F���� + + �����0



301

магаля. Ибн Саййад не замечал (пришедших) 
до тех пор, пока пророк, , не ударил ру-
кой, сказав ему: “Засвидетельствуешь ли ты, 
что я – посланник Аллаха?” Ибн Саййад по-
смотрел на него и сказал: “Я свидетельствую, 
что ты послан к неграмотным”1, после чего 
спросил пророка, : “А засвидетельству-
ешь ли ты, что я - посланник Аллаха?” Однако 
(пророк, ,) отказался (засвидетельство-
вать это) и сказал: “Я уверовал в Аллаха и пос-
ланников Его!” - а потом спросил его: “Что ты 
думаешь?” Ибн Саййад ответил: “Приходит ко 
мне и правдивый, и лжец”. Тогда пророк, 

, сказал: “Всё это у тебя спутано!2“

Затем пророк, , сказал ему: “Поистине, я 
приберёг для тебя нечто”.3 Ибн Саййад сказал: 
“Это «ад-дух...»4” Тогда (пророк, ,) ска-
зал: “Пошёл прочь! Тебе никогда не преодолеть 
своего предела!”5 (Услышав это,) Умар, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: “О посланник 
Аллаха, позволь мне отрубить ему голову!”
Пророк, , сказал: “Если это он и есть6, 
тебе ни за что с ним не справиться, а если это 
не он, то убийство его не принесёт тебе блага”.

(1355). Ибн Умар, да будет доволен Аллах 
ими обоими, (также) сказал:

– После этого7 посланник Аллаха, , в 
сопровождении Убаййа бин Ка`ба пошёл в 
пальмовую рощу, где находился Ибн Саййад. 
Пророк, , хотел услышать что-нибудь 
сказанное Ибн Саййадом, прежде чем тот уви-
дит его, и он увидел, что тот лежит на земле, 
укрывшись куском ткани, откуда доносились 
непонятные звуки (или: …какие-то утробные 
звуки...). Что же касается матери Ибн Саййада, 
то она увидела посланника Аллаха, , 
прятавшегося за стволами пальм, и окликнула

1 Здесь подразумеваются арабы, не имевшие Священного Писания до возникновения ислама. Таким образом, Ибн Саййад 
противоречит пророку, , заявившему о том, что он послан ко всем людям.
2 То есть спутано шайтаном.
3 Пророк, , желавший показать Ибн Саййаду, что тот не является посланником Аллаха, предлагает ему сказать, 
что именно он имеет в виду.
4 Пророк, , имел в виду 10-й аят суры “Дым” (“Ад-Духан”), где использовано это слово, которое Ибн Саййад не 
смог произнести полностью. Это и послужило доказательством того, что Ибн Саййад получал от шайтанов только об-
рывки сообщений, имевших отношение к миру сокрытого.
5 Иначе говоря, никогда не узнать больше того, что известно прорицателям.
6 То есть если Ибн Саййад действительно является Антихристом.
7 Здесь приводится другое сообщение, а не продолжение предыдущего. 
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(сына): “О Саф! – ибо так звали Ибн Саййада. -
Здесь Мухаммад”, после чего Ибн Саййад бы-
стро поднялся (с земли), а пророк, , ска-
зал: “Если бы она не побеспокоила его, он про-
явил бы себя”.

628 (1356). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– Когда один отрок из числа иудеев, при-
служивавший пророку, , заболел, про-

рок, , пришёл навестить его. Он сел у 
его изголовья и сказал ему: “Прими ислам”.
Тот посмотрел на своего отца, находившегося 
рядом, а он сказал ему: “Повинуйся Абу-ль-
Касиму!” – , и он принял ислам. А после 

этого пророк, , вышел (оттуда), говоря:
“Хвала Аллаху, Который спас его от огня!”

629 (1359). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “Ка-
ждый младенец рождается не иначе как в сво-
ём естественном состоянии /фитра/, а (уже 
потом) его родители делают из него иудея, хри-
стианина или огнепоклонника. Точно так же и 
животные появляются на свет целыми (, а не 
изувеченными): разве найдёшь среди них кого-
нибудь с отрезанным ухом?!”

А потом Абу Хурайра, да будет доволен им 
Аллах, прочитал (нижеследующий аят):

�Обрати же лик свой к религии, будучи вер-
ным1 (и сообразуясь с) естеством2 (, что дано те-
бе) Аллахом, Который сотворил людей так, а 
творение Аллаха не подлежит изменению. Это и 
есть прямая3 религия…�4

1 То есть не отступая от религии единобожия и не отклоняясь от неё.
2 “Фитра”. Это слово образовано от корня ф-т-р. От этого же корня образовано и слово “фатр” – изобретение, начина-
ние. Что же касается слова “фитра”, то оно обозначает собой состояние или же пребывание в состоянии естественной 
предрасположенности. Ибн Касир пишет: “Это означает, что человек появляется на свет, уже обладая определёнными 
врождёнными свойствами и будучи по природе своей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому 
себе, то он будет неуклонно следовать своему естеству, а отклоняющийся отклоняется от него только под воздействием 
людей или установившихся традиций”. /Ибн Касир, “Ан-Нихайа”, 3/457/.

Что же касается Ибн Хаджара, да помилует его Аллах, то в “Фатх аль-Бари” (3/248) он пишет:
– Люди разошлись во мнениях о том, что следует понимать под словом “фитра”, но, согласно самому распро-

странённому мнению, имеется в виду ислам. Ибн Абд аль-Барр сказал: “Так его понимала большая часть наших предше-
ственников, что же касается обладающих знанием, то во всех их толкованиях указывается, что в словах Всевышнего:
�(…с) естеством (, что дано тебе) Аллахом, Который сотворил людей так…�, под “естеством” подразумевается ислам
(покорность воле Аллаха)”.
3 То есть правильная.
4 “Румы”, 30.
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630 (1360). Передают со слов Са`ида бин аль-
Мусаййаба, да помилует Его Аллах Всевыш-
ний, что его отец (аль-Мусаййаб бин Хазн), да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Когда Абу Талиб1 был уже близок к смер-
ти, к нему пришёл посланник Аллаха, , 
обнаруживший, что у него уже находятся Абу 
Джахль бин Хишам и Абдуллах бин Абу 
Умаййа бин аль-Мугира.2 Посланник Аллаха, 

, сказал Абу Талибу: “О дядя, скажи: 
“Нет бога, кроме Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/
- слова, с помощью которых я смогу свиде-
тельствовать за тебя пред Аллахом!” (Услы-
шав это,) Абу Джахль и Абдуллах бин Умаййа 
сказали: “О Абу Талиб, неужели ты отсту-
пишься от религии Абд аль-Мутталиба?!”3 И 
после этого посланник Аллаха, , про-
должал предлагать ему (произнести эти сло-
ва), а они повторяли своё до тех пор, пока Абу 
Талиб в конце концов не произнёс свои по-
следние слова (, подтвердив, что) он не отсту-
пится от религии Абд аль - Мутталиба, и отка-
завшись сказать: “Нет бога, кроме Аллаха”. То-
гда посланник Аллаха, , сказал: “Что 
до меня, то, клянусь Аллахом, я обязательно 
стану просить прощения для тебя, пока мне не 
будет запрещено делать это!”

И тогда Аллах Всевышний ниспослал аят, в 
котором говорится: �Не подобает пророку и 
тем, кто уверовал, просить прощения для мно-
гобожников после того, как им стало ясно, что 
они - обитатели огня, даже если они и являются 
их родственниками.� 4
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631 (1362). Сообщается, что Али, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 

1 Абу Талиб - дядя пророка, , и отец Али, да будет доволен им Аллах.
2 Ярые враги пророка, .
3 Абд аль-Мутталиб - дед пророка, , и отец Абу Талиба.
4 “Покаяние", 113.
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– (Однажды,) когда мы присутствовали на 
похоронах в Баки` аль-Гаркад1, к нам подошёл 
пророк, , державший в руке небольшую 
палку. Он сел, опустив голову, и стал разбра-
сывать этой палкой землю, мы же уселись во-
круг него, а (через некоторое время) он сказал:
“Нет никого среди вас, как нет и вообще ни 
одной живой души, место которой в раю или в 
аду уже не было бы определено, и определено 
также, злосчастной она является или счаст-
ливой”. Один человек сказал: “О посланник Ал-
лаха, так не положиться ли нам на то, что 
уже предопределено нам, и не отказаться ли 
от дел, ведь тот из нас, кто относится к чис-
лу счастливых, (всё равно) придёт к делам сча-
стливых, а относящийся к числу злосчастных
(всё равно) придёт к делам злосчастных?” (В 
ответ на это пророк, ,) сказал: “Что ка-
сается счастливых, то для них будет облегчено 
совершение дел счастливых, что же касается 
злосчастных, то для них будет облегчено со-
вершение дел злосчастных”, после чего про-
читал (нижеследующие аяты): �Что касается то-
го, кто отдавал2, и был богобоязненным ���� и 
признавал наилучшее3, ���� то Мы облегчим ему 
(путь) к легчайшему4.� 5
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632 (1363). Передают со слов Сабита бин ад-
Даххака, да будет доволен им Аллах, что про-
рок, , сказал: “Если кто-нибудь на-
меренно даст ложную клятву, поклявшись не 
исламом6, а какой-нибудь другой религией, зна-
чит, он и (в самом деле) является таким, как
(он сам себя) назвал, а если кто-нибудь лишит 
себя жизни с помощью куска железа, то его бу-
дут мучить этим7 в пламени ада”.

1 Название кладбища Медины.
2 Имеется в виду “отдавал должное” в широком смысле слова, иначе говоря, выполнял веления Аллаха как относительно 
материальных затрат (выплата закята, помощь неимущим и т.д.), так и относительно всех иных форм поклонения Ему.
3 То есть верил в истинность свидетельства о том, что нет бога, кроме Аллаха, и в то, что он получит воздаяние, обещан-
ное Аллахом тем, кто верил в это и совершал благие дела.
4 Речь идёт об облегчении положения человека в целом, а также об облегчении для него возможности совершения всего 
благого и отказа от всего дурного, что приведёт его в рай.
5 “Ночь”, 5 - 7.
6 Это не значит, что можно клясться исламом. Имеются в виду, например, такие ситуации, когда мусульманин намеренно 
лжёт, но при этом говорит: “Если это неправда, значит, я - иудей”. В подобном случае он действительно становится иу-
деем.
7 Имеется в виду орудие его самоубийства.
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633 (1364). Передают со слов Джундаба, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Один человек, у которого было (мно-
жество) ран, сам лишил себя жизни, и тогда 
Аллах сказал: “Раб Мой опередил Меня по соб-
ственной воле1 (, и поэтому) Я сделал рай за-
претным для него”.”

634 (1365). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Тот, кто задушит сам себя, 
будет (продолжать) душить себя и в огне, а 
тот, кто заколет сам себя, будет (продол-
жать) делать это и в огне”.

����� &�� ����������������#������%�
��

635 (1367). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды, когда мимо нас) прошла по-
хоронная процессия и люди стали восхвалять 
покойного, пророк сказал: “Это обязательно”.
Затем прошла ещё одна (похоронная процес-
сия), но (на этот раз) люди стали отзываться о 
покойном плохо, однако он (снова) сказал:
“Это обязательно”. Тогда Умар бин аль-
Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил: 
“Что обязательно?” (Пророк, ,) ответил:
“Вы воздали хвалу этому, и теперь он обяза-
тельно окажется в раю, а о другом вы отозва-
лись плохо, и теперь он обязательно окажется 
в огне, ведь вы – свидетели Аллаха на земле!”2

636 (1368). Сообщается, что Умар бин аль-
Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) пророк, , сказал: “Ал-
лах введёт в рай любого мусульманина, о бла-
гочестии которого будут свидетельствовать 
четверо (других мусульман)”. Мы спросили: 
“А (если их будет) трое?” Он ответил: “И 
трое”. Мы (снова) спросили: “А двое?” Он от-
ветил: “И двое”, и мы не стали спрашивать его 
о том (, что будет, если найдётся только) один 
(такой свидетель).

1 То есть решил поторопить события и сам лишил себя жизни.
2 Это не значит, что если праведные люди произнесут такие слова, то Аллах будет обязан ввести покойного в рай или 
ввергнуть в ад, так как никто не может ни к чему принудить Его. Иначе говоря, всё и всегда зависит исключительно от 
воли Всевышнего, пророк же, , только имел в виду, что Аллах выполнит Свои обещания, наградив благочестивых 
и покарав нечестивых.
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����ЕСЛИ БЫ ВИДЕЛ ТЫ ГРЕШНИКОВ В ПУЧИНЕ СМЕРТИ, +когда, АНГЕЛЫ 
ПРОСТИРАЮТ РУКИ И ГОВОРЯТ: “РАССТАНЬТЕСЬ СО СВОИМИ ДУШАМИ!
СЕГОДНЯ ВОЗДАСТСЯ ВАМ УНИЗИТЕЛЬНЫМ НАКАЗАНИЕМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ 

ВОЗВОДИЛИ ЛОЖЬ НА АЛЛАХА И ПРЕНЕБРЕГАЛИ ЕГО ЗНАМЕНИЯМИ!”���� “СКОТ”, 93.

637 (1369). Передают со слов аль-Бара бин 
`Азиба, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что пророк, , сказал: “После того, как 
верующего усадят в его могиле и к нему при-
дут (ангелы), он принесёт свидетельство о 
том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Му-
хаммад - посланник Аллаха, ибо сказал (Все-
вышний): �Аллах укрепит верующих твёрдым 
словом…�1”

638 (1370). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– Посмотрев на убитых, которые были 
сброшены в колодец2, пророк, , сказал:
“(Теперь) вы поняли, что обещанное Господом 
вашим - истина?” Кто-то спросил его: “Неуже-
ли ты обращаешься к мёртвым?” (На это пророк, 

,) сказал: “Они слышат не хуже вас, но 
только не могут ответить”.

639 (1371). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что пророк, , 
сказал: “Теперь они3 уже убедились в истинно-
сти того, что я говорил”.

А Аллах Всевышний сказал: �Поистине, ты 
не в силах заставить услышать призыв4 ни 
мёртвых, ни глухих…� 5

640 (1373). Сообщается, что Асма бинт Абу 
Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зала: “Однажды посланник Аллаха, , 
вставший со своего места и обратившийся к 
людям с проповедью, упомянул об испытаниях, 
которым подвергнется в могиле человек, и кода 

1 “Ибрахим”, 27.
2 Речь идёт о мекканцах, в своё время проклятых пророком, , за то, что они насмехались над ним и мешали ему 
молиться у Каабы. Все эти люди нашли свою смерть во время битвы при Бадре, а тела их были сброшены в сухой коло-
дец. 
3 Имеются в виду многобожники, погибшие при Бадре.
4 То есть ты не в состоянии принести им никакой пользы тем, что они от тебя услышат. Или: они услышат тебя, только 
если это будет угодно Аллаху.
5 “Муравьи”, 80.
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он упомянул об этом, мусульмане громко за-
кричали (от страха)”.
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641 (1375). Сообщается, что Абу Аййуб, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Однажды пророк, , вышедший (из 
дома) после захода солнца и услышавший (ка-
кой-то страшный) крик, сказал: “Это иудеев 
подвергают мучениям в их могилах”.

642 (1377). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , обычно1 обращался к Аллаху с 
такой мольбой: “О Аллах, поистине, я прибегаю 
к Тебе от мучений могилы, от мук огня, от ис-
пытаний жизни и смерти и от испытания Ан-
тихриста!” /Аллахумма, инни а`узу би-кя мин 
`азаби-ль-кабр, ва мин `азаби-н-нар, ва мин 
фитнати-ль-махйа ва-ль-мамат ва мин фит-
нати-ль-масихи-д-даджжаль!/.
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643 (1379). Передают со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что 
посланник Аллаха, , сказал:

– Поистине, каждому из вас после смерти 
будут показывать место его по утрам и вече-
рам, и если он будет из числа обитателей рая, 
то (ему будут показывать его место) среди 
обитателей рая, если же будет он (одним) из 
обитателей огня, то (ему будут показывать 
его место) среди обитателей огня, и ему ска-
жут: “Это будет твоим местом до тех пор,
пока Аллах не воскресит тебя в День воскресе-
ния”.

����� &'� ��	�
���	��� ������$����
��+покойных,���	/��
)�)�
���

644 (1382). Сообщается, что аль-Бара, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:

1 Имеется в виду, что пророк, , произносил эти слова перед таслимом. См. хадис № 435.
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– Когда скончался Ибрахим1, посланник Ал-
лаха, , сказал: “Поистине, в раю у него 
есть кормилица”.
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645 (1383). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– (Однажды) посланника Аллаха, , 
спросили о детях многобожников, и он сказал:
“Поскольку Аллах создал их, Он лучше знает о 
том, что они совершили бы”.

����� &-�

646 (1386). Сообщается, что Самура бин 
Джундаб, да будет доволен им Аллах, сказал:

– После завершения (утренней) молитвы 
пророк, , поворачивавшийся к нам ли-
цом, часто говорил: “Кто из вас видел сон 
этой ночью?” И если кто-нибудь видел что-то, 
он рассказывал свой сон, а (пророк, ,)
говорил: “Как хорошо!”2 Однажды он (снова)
спросил нас: “Видел ли кто-нибудь из вас 
сон?” Мы ответили: “Нет”. Тогда он сказал: «А 
я этой ночью видел во сне двух человек, кото-
рые пришли ко мне, взяли меня за руки и дос-
тавили на святую землю3. Там я увидел сидя-
щего человека, другой же стоял (рядом с ним)
с железным крюком в руке, который он вонзал 
в угол рта (сидящего), раздирая (ему щеку) до 
самого затылка. Потом он делал то же самое 
с другим углом рта, а тем временем разорван-
ная щека срасталась, после чего он снова воз-
вращался к ней и делал то же самое. Я спро-
сил: “Что это?” - а они сказали : “Иди!” Мы
(снова) двинулись в путь (и шли), пока не дос-
тигли лежавшего навзничь человека, у изголо-
вья которого стоял другой человек, держав-
ший в руке камень (или: …кусок скалы…) и раз-
бивавший им голову (лежащего). И после того, 
как он наносил ему удар, камень откатывался 
в сторону, а (этот человек) направлялся к кам-
ню, чтобы взять его, и не успевал он ещё вер-

1 Имеется в виду сын пророка, .
2 Дословно: “Как пожелал Аллах!” /Ма ша`а-Ллах!/.
3 Имеется в виду Иерусалим. Согласно другим мнениям имеется в виду вся территория Палестины или Шама.
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нуться к лежащему, как голова того уже сра-
сталась, принимая свой прежний вид, и он сно-
ва наносил ему удар. Я спросил: “Кто это?” -
а они сказали: “Иди!” Мы снова двинулись в 
путь (и шли), пока не достигли отверстия, по-
добного печи, верхняя часть которой была уз-
кой, а нижняя – широкой. Внизу пылал огонь, и 
когда он приближался к ним1, они поднимались 
так высоко, что чуть не выскакивали наружу, 
когда же огонь стихал, они возвращались об-
ратно, а находились там обнажённые мужчи-
ны и женщины. Я спросил: “Кто это?” - а они 
сказали: “Иди!” Мы снова двинулись в путь (и 
шли), пока не достигли реки (, в которой вме-
сто воды текла) кровь. В ней стоял человек, а 
посреди реки (или: …на берегу реки…) нахо-
дился (другой) человек, перед которым лежали 
камни и который стоял напротив находивше-
гося в реке. И когда человек, находившийся в 
реке, хотел выйти из неё, (другой) человек бро-
сал камень прямо ему в рот, возвращая его на 
место, и каждый раз, как тот пытался вый-
ти, он бросал ему камень в рот и тот возвра-
щался на прежнее место. Я спросил: “Что 
это?” - а они сказали: “Иди!” Мы снова двину-
лись в путь (и шли) до тех пор, пока не дос-
тигли зелёного сада, где росло огромное дере-
во, у подножия которого сидел какой-то ста-
рец с детьми, а рядом с деревом я увидел (дру-
гого) человека, поддерживавшего горевший пе-
ред ним огонь. Затем (мои спутники) подняли 
меня на это дерево и ввели меня в дом, пре-
краснее которого я никогда не видел и в кото-
ром находились старцы, молодые люди, жен-
щины и дети. Потом они вывели меня оттуда, 
подняли по дереву выше и ввели в (другой) дом, 
который был ещё красивее и лучше (первого) и 
в котором находились старцы и молодые люди. 
Я сказал (своим спутникам): “Вы водили меня с 
собой сегодня ночью, а теперь расскажите 
мне о том, что я видел”. Они сказали: “Да. 
Что касается того, которому на твоих глазах 
разрывали рот, то он - лжец, произносивший 
лживые слова, которые распространялись от 
него повсюду, а теперь с ним будут делать 
это до самого Дня воскресения. Того, кому на 
твоих глазах разбивали голову, Аллах научил 
Корану2, однако он спал по ночам3 и не при-
держивался его (установлений) днём (, а те-
перь) с ним будут делать это до самого Дня 

1 То есть к грешникам, находившимся в этом отверстии.
2 Имеется в виду, что этот человек знал Коран наизусть.
3 Иначе говоря, не читал его в ночное время и не молился по ночам.
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воскресения. Те, кого ты видел в отверстии, 
были прелюбодеями, а те, кого ты видел в реке, 
являлись ростовщиками. Старец, сидевший у 
подножия дерева, - Ибрахим, мир ему, дети, 
находившиеся вокруг него, это потомство лю-
дей, а человек, поддерживавший огонь, это 
Малик, хранитель ада. Первый дом, в который 
ты вошёл, предназначен для обычных верующих, 
что же касается (второго) дома, то это - дом 
павших за веру. Я – Джибрил, это – Микаил, а 
теперь подними голову”. Подняв голову, я увидел 
над собой нечто вроде облака, а они сказали: 
“Это – твоё место”. Я сказал: “Позвольте же 
мне занять его!” – (однако) они сказали: “По-
истине, жизнь твоя ещё не завершена, а когда 
она закончится, ты займёшь своё место”.»
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647 (1388). Соообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Один человек сказал пророку, : 
“Моя мать внезапно умерла, но я думаю, что 
если бы она могла говорить, то раздавала бы 
милостыню1. Получит ли она награду, если за 
неё это сделаю я?” Он сказал: “Да”.
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648 (1389). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Во время своей болезни посланник Ал-
лаха, , всё время спрашивал: “Где я бу-
ду сегодня? Где я буду завтра?”2 - с нетер-
пением дожидаясь дня Аиши, а когда настал 
мой день, он умер у меня на руках3 и был похо-
ронен в моём доме.

649 (1392). Сообщается, что Умар бин аль-
Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Поистине, я не знаю никого более достойного 

1 Имеется в виду, что она завещала бы раздать часть своих средств бедным.
2 Пророк, , соблюдавший очерёдность посещения своих жён, спрашивал, у какой из них он будет находиться в тот 
или иной день.
3 Голова пророка, , покоилась на груди Аиши, да будет доволен ею Аллах.
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этого1, чем эти люди, которыми посланник Ал-
лаха, , оставался доволен до самой 
смерти. Халифом должен стать тот, кого избе-
рут они, вы же слушайте его и повинуйтесь 
ему!” - и он назвал имена Усмана, Али, Тальхи, 
аз-Зубайра, Абд ар-Рахмана бин Ауфа и Са`да 
бин Абу Ваккаса, да будет доволен ими Аллах.

����� '1� ��$����	���	������8���/�����#� ��

650 (1393). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Пророк, , сказал: “Не подвергайте 
поношению покойных, ибо они уже пришли к 
тому, что творили прежде”.2

1 Здесь Умар, да будет доволен им Аллах, обращается перед смертью к собравшимся вокруг него сподвижникам пророка, 
, отвечая на их просьбы высказать своё мнение о том, кто достоин стать его преемником.

2 То есть уже получили соответствующее воздаяние за свои добрые или дурные дела.
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21. ÊÍÈÃÀ ÇÀÊßÒÀ1
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651 (1395). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что когда 
пророк, , посылал в Йемен Му`аза2, да 
будет доволен им Аллах, он сказал ему: “При-
зови их (принести) свидетельство о том, что 
нет бога, кроме Аллаха, и что я – посланник 
Аллаха, и если они подчинятся этому, уведоми 
их о том, что Аллах вменил им в обязанность 
(совершение) пяти молитв ежедневно, если 
же они подчинятся и этому, уведоми их о том, 
что Аллах обязал их выплачивать садаку, ко-
торую следует брать у богатых и отдавать 
бедным из их числа”.

652 (1396). Сообщается, что Абу Аййуб, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– (Как-то раз) один человек попросил про-
рока, : “Назови мне такое дело, которое 
поможет мне попасть в рай”. (Люди) стали гово-
рить: “Что с ним, что с ним?” - а пророк, 

, сказал: “Он хочет (узнать о том, что 
ему необходимо)! Поклоняйся Аллаху и ничему 
более, совершай молитву, выплачивай закят и 
поддерживай родственные связи”.

653 (1397). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что однажды к 

1 Закят является одним из столпов ислама, и выплата его обязательна для каждого мусульманина при том условии, что он 
владеет определённым минимумом /нисаб/ имущества. Закят выплачивается с денежных средств, золота и серебра, това-
ров, скота, пшеницы, ячменя, фиников и т.д. В Коране указывается, что материальные ценности, собранные в качестве 
закята, могут использоваться для оказания помощи следующим категориям людей: бедным /фукара`/, нуждающимся 
/масакин/, сборщикам закята, тем, кто склоняется к исламу (с целью привлечения их сердец или укрепления их в рели-
гии), рабам с целью их выкупа, несостоятельным должникам, участникам священной войны /муджахидуна/ и путникам, 
не имеющим средств (см. Коран, “Покаяние”, 60). В хадисах и литературе по фикху термином “садака” (добровольное 
даяние) часто обозначался обязательный закят.
2 Му`аз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах, был послан в Йемен для распространения ислама, а также в качестве 
судьи /кади/ в 631 или 632 году.
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пророку, , пришёл какой-то бедуин, 
сказавший ему: “Укажи мне на такое дело, ко-
торое поможет мне попасть в рай, если я буду 
совершать его”. (В ответ посланник Аллаха, 

,) сказал: “Поклоняйся Аллаху, (никого 
и) ничего не придавая Ему в сотоварищи, со-
вершай предписанную молитву, выплачивай 
обязательный закят и постись в рамадане1”.
(Бедуин) воскликнул: “Клянусь Тем, в Чьей 
длани душа моя, я ничего не добавлю к этому!”
- а когда он ушёл, пророк, , сказал: 
“Пусть посмотрит на этого (бедуина) тот, 
кому доставит радость взгляд на человека из 
числа обитателей рая”.

����� �� ������������������� �������%"����$��/	�

654 (1402). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “(В День воскресения) верб-
люды придут к своему хозяину в наилучшем ви-
де, который они имели (в этом мире), и если он 
не отдавал с них должного, они станут топ-
тать его своими ногами, и овцы придут к сво-
ему хозяину в наилучшем виде, который они 
имели (в этом мире), и если он не отдавал с них 
должного, они станут топтать его своими 
копытами и бодать своими рогами”.

(Пророк, , также) сказал: “И они 
имеют право на то, чтобы во время доения 
перед ними была вода”.

(Пророк, , также) сказал:
– И пусть в День воскресения никто из вас 

не является ко мне с блеющей овцой на шее2 и 
не говорит: “О Мухаммад!”3 - ибо я скажу: “У 
меня ничего для тебя нет, ведь я довёл (до 
твоего сведения послание Аллаха)!” И пусть 
никто не является ко мне с ревущим верблю-
дом на шее и не говорит: “О Мухаммад!” - ибо 
я скажу: “У меня ничего для тебя нет, ведь я 
довёл (до твоего сведения послание Аллаха)!”

655 (1403). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: 

1 Хаджж также относится к числу столпов ислама, о чём говорится в соответствующих аятах Корана (см.: “Семейство 
Имрана”, 97) и других хадисах (см. хадис № 8 настоящего сборника).
2 Имеется в виду такая овца, с которой человек не уплатил положенного закята.
3 То есть пусть такой человек не просит меня о заступничестве.
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– В День воскресения богатство, даро-
ванное Аллахом тому, кто не выплачивал с не-
го закят, предстанет перед ним в образе пле-
шивого ядовитого змея с двумя чёрными пят-
нами на глазах1, который обовьётся вокруг не-
го, вопьётся ему в щёки и скажет: “Я – твоё 
богатство, я – твоё сокровище”.

А потом (пророк, ,) прочитал (сле-
дующий аят): �И пусть скупящиеся на то, что 
даровал им Аллах по милости Своей, ни в коем 
случае не считают, что это лучше для них, на-
против, это для них хуже: в День воскресения 
обязательно закуют их в ошейники из того, на 
что они скупились. Аллаху принадлежит на-
следие небес и земли, и Аллах ведает о том, что 
вы творите.� 2

����� !� 	����������� �������$��/	�
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656 (1405). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Не следует выплачивать са-
даку (с имущества стоимостью) менее пяти 
окий3 (серебра), и не следует выплачивать са-
даку (со стада, состоящего) менее чем из пяти 
верблюдов, и не следует выплачивать садаку (с 
урожая) менее чем в пять васков”.4
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657 (1410). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “У того, кто подаст ми-
лостыню, равную (цене) половины финика из
(своего) благоприобретённого достояния - а 
Аллах не принимает ничего, кроме благого! -
Аллах примет её Своей правой рукой и станет 
выращивать (эту милостыню) для подавшего 
её подобно тому, как любой из вас выращивает 
своего жеребёнка, пока не достигнет она раз-
меров горы”.

1 В комментариях указывается, что здесь могут иметься в виду не чёрные пятна на глазах, а две ядовитые железы во рту.
2 “Семейство Имрана”, 180.
3 Окийа - мера веса, равная 37,44 гр.
4 Один васк равняется 252,342 литра или же 194,3 килограмма пшеницы.
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658 (1411). Сообщается, что Хариса бин 
Вахб, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Я слышал, как пророк, , сказал:
“Подавайте милостыню, ибо, поистине, на-
станут для вас такие времена, когда человек 
будет искать (, кому бы подать) её, но не най-
дёт никого, кто бы её принял, а тот (, кому он 
станет предлагать это,) скажет: «Если бы ты 
принёс (свою милостыню) вчера, я бы принял 
её, а сегодня я в ней не нуждаюсь».”

659 (1412). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Не настанет Час этот до 
тех пор, пока не умножится ваше богатство до 
такой степени (, что вам некуда будет его де-
вать), а обладатель богатства будет озабочен 
поисками того, кто принял бы от него мило-
стыню, когда же он станет предлагать её, 
тот, кому он её предложит, скажет: «Я не 
нуждаюсь (в ней)».”

660 (1413). Сообщается, что Ади бин Хатим, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды,) когда я находился у послан-
ника Аллаха, , к нему пришли двое 
мужчин, один из которых стал жаловаться на 
бедность, а другой - на грабежи на дорогах.
(Выслушав их,) посланник Аллаха, , 
сказал: “Что касается грабежей, то пройдёт 
совсем немного времени, и караваны смогут 
отправляться (из Медины) в Мекку без охра-
ны. Что же касается бедности, то, поистине, 
не наступит Час этот до тех пор, пока каж-
дый из вас не станет повсюду ходить со своей 
милостыней, но не найдёт того, кто принял 
бы её от него. А потом каждый из вас обяза-
тельно предстанет перед Аллахом, и не будет 
меж ними ни преграды, ни толмача, который 
стал бы переводить (слова человека), и Он 
обязательно спросит (человека): “Разве не да-
ровал Я тебе богатство?” - и тот ответит: 
“Даровал”. Потом Он обязательно спросит: 
“Разве не направил Я к тебе посланника?” - и 
тот ответит: “Направил”, а потом (человек)
посмотрит направо и не увидит ничего, кроме 
пламени (ада), и посмотрит он налево и не уви-
дит ничего, кроме пламени (ада), так пусть 
ж
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е каждый из вас защитит себя от огня хотя 
бы с помощью половинки финика1, а если не 
найдёт и этого, то - с помощью доброго сло-
ва!”

661 (1414). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Обязательно настанет для людей та-
кое время, когда человек станет повсюду хо-
дить (, желая подать) милостыню золотом, но 
не найдёт таких, кто принял бы от него (по-
даяние). И (в это время) можно будет увидеть 
одного мужчину, за которым станут следо-
вать сорок женщин, ищущих его защиты, ибо 
мужчин будет мало, а женщин много”.

����� *� $�"�	�	�����/��	����/���	/�� �
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662 (1416). Сообщается, что Абу Мас`уд аль-
Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Когда посланник Аллаха, , повелевал 
нам давать милостыню, мы ходили на рынок и 
переносили грузы, получая за это по мудду2
(зерна), а сегодня некоторые из (занимавшихся 
этим) имеют (и) по сто тысяч3”.

663 (1418). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Однажды какая-то женщина, просившая 
подаяния, зашла (ко мне) с двумя своими до-
черьми, однако у меня не нашлось ничего, кро-
ме одного финика, который я и дала ей. Она 
разделила этот финик между своими девочка-
ми, а сама не отведала ни кусочка, после чего 
встала и вышла, а потом к нам зашёл пророк, 

. Я рассказала ему (об этом), и он ска-
зал: “Девочки послужат защитой от пламени 
(ада) тому, кому они были посланы в качестве 
испытания”.4

����� -� ����/�
����	 �/�/��/�	�/�����)�8�#3

1 То есть с помощью хотя бы самого незначительного подаяния.
2 Мудд - мера объёма чуть больше литра.
3 Неизвестно, что именно имеется в виду — мудды, дирхемы или динары.
4 Речь идёт о том, что если человек, которому Аллах пошлёт испытание, возложив на него бремя забот о девочках, будет 
заботиться о них должным образом, то наградой за это ему послужит спасение от огня.
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664 (1419). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Один человек, пришедший к пророку, 
, спросил: “О посланник Аллаха, за ка-

кую милостыню (обещана) наибольшая наг-
рада?” Он ответил: “За ту , что подашь ты, бу-
дучи здоровым и скупым, опасаясь бедности и 
надеясь разбогатеть. И не откладывай (подая-
ние) до тех пор, пока не придёт к тебе смерть
(, чтобы лишь тогда) сказать: «Такому-то 
столько, а такому-то столько», тогда как это 
(уже будет принадлежать) такому-то”.1

����� .�

665 (1420). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что однажды некоторые из 
жён пророка, , спросили его: “Кто из
нас первой присоединится к тебе?”2 Он отве-
тил: “Та, у которой самые длинные руки”. То-
гда они стали измерять длину своих рук с по-
мощью тростинки, и оказалось, что самые 
длинные руки у Сауды. И только потом мы по-
няли, что под длиной рук подразумевалась ми-
лостыня, так как она3 первой присоединилась к 
нему и она (действительно) любила раздавать 
милостыню.

����� 0� ��	�
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666 (1421). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, , сказал:

– Один человек сказал: “Я обязательно 
должен подать милостыню!” - (после чего)
вышел (из дома) со своей милостыней и (по не-
знанию) вложил её в руку вору. Наутро люди 
стали говорить: “Милостыню подали вору!” 
Тогда (этот человек) сказал: “О Аллах, хвала 
Тебе, Я обязательно должен подать милосты-
ню!” И он (опять) вышел (из дома), вложив её в 
руку блуднице, а наутро люди стали говорить: 

1 Имеется в виду, что имущество человека, который вскоре умрёт, по шариату должно быть разделено между его наслед-
никами таким образом, чтобы каждый из них получил известную его часть, и этой частью завещатель уже не вправе рас-
поряжаться. 
2 То есть умрёт после тебя первой.
3 Здесь имеется в виду жена пророка, , Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, умершая первой из его 
жён после его смерти в период правления Умара (634 - 644).
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“Этой ночью милостыню подали блуднице!” 
Тогда (этот человек) сказал: “О Аллах, хвала
Тебе! (Я подал милостыню) блуднице, но я обя-
зательно должен подать её (снова)!” И он 
(опять) вышел из  (дома) со своей милостыней (, 
на этот раз) подав её богатому человеку, а на-
утро люди стали говорить: “Милостыню по-
дали богатому!” (Услышав это,) он сказал: “О 
Аллах, хвала Тебе (, я подал милостыню) вору, 
блуднице и богачу!” - а после этого некто 
пришёл к нему1 и сказал: “Что касается тво-
его подаяния вору, то, может быть, благодаря 
этому он (впредь) станет воздерживаться от 
воровства, что касается блудницы, то, мо-
жет быть, она откажется от совершения 
прелюбодеяний, что же касается богатого, 
то, может быть, он извлечёт из этого урок и 
станет расходовать то, что даровал ему Ал-
лах (, на пути Аллаха) ”.
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667 (1422). Сообщается, что Ма`н бин Йазид, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Я дал клятву (на верность исламу) пос-
ланнику Аллаха, , (как сделали это) мой 
отец и мой дед, да будет доволен Аллах ими 
обоими, и (пророк, ,) сосватал для меня
(одну девушку) и женил меня. (Как-то раз) я об-
ратился к нему на суд (в связи с тем, что неза-
долго до этого) Йазид, мой отец (, пожелав-
ший) раздать милостыню, достал несколько 
динаров, положил их в мечети около одного 
человека (, чтобы тот отдал их неимущим), а 
потом (туда) пришёл я, взял эти деньги и при-
нёс их (своему отцу). Он сказал: “Клянусь Алла-
хом, не тебе я хотел (отдать их)!” - после чего я 
и обратился к посланнику Аллаха, , что-
бы он рассудил (наш спор), и он сказал: “Тебе -
то, что ты намеревался (получить)2, о Йазид, а 
тебе - то, что ты взял, о Ма`н”.
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1 Имеется в виду, что он увидел это во сне.
2 То есть тебя не обойдёт та награда Аллаха, на которую ты надеялся, пожелав помочь неимущим и остаться при этом 
неизвестным.
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668 (1425). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, 

, сказал: “Если женщина подаст в каче-
стве милостыни что-нибудь из еды (, которая 
имеется у) неё дома, не нанося никому ущерба,1
она получит награду за то, что отдаст, её 
муж получит награду за то, что он заработал, 
и такую же награду получит хранитель2, и на-
града любого из них никак не уменьшит награ-
ды любого другого”.
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669 (1427). Передают со слов Хакима бин 
Хизама, да будет доволен им Аллах, что про-
рок, , сказал: “Высшая рука лучше руки 
низшей3. Начинай с тех, кого ты (обязан)
содержать, а лучшей милостыней является 
та, которая подаётся от достатка. Тому, 
кто сам стремится к отказу от (просьб),
Аллах даст возможность (ни о чём не просить 
других), а обходящегося (дарованным ему 
Аллахом) Аллах избавит (от необходимости во 
всём прочем)”.

670 (1429). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Однажды  посланник  Аллаха, (, 
который произносил  проповедь) с минбара, 
упомянул о милостыне, стремлении к воздер-
жанию4 и нищенстве и сказал: “Высшая рука 
лучше руки низшей. Высшая рука – это рука 
расходующего, а низшая - рука просящего”.

����� �!� ���)�������������	�
����	 �%�
������	�#�	����	�+за людей, просящих подаяния,�

671 (1432). Сообщается, что Абу Муса, да 
будет доволен им Аллах, сказал: 

– Когда к посланнику Аллаха, , при-
ходил нищий или когда его просили о чём-
нибудь, он всегда говорил (нам): “Хода-

1 Имеется в виду, что, если семья женщины ограничена в средствах, ей не следует раздавать слишком много еды. 
2 Имеется в виду слуга, в ведении которого находится кладовая и который собственноручно подал милостыню.
3 То есть рука дающего милостыню лучше руки берущего её.
4 В данном случае имеется в виду необходимость стараться воздерживаться от обращений к людям с просьбами об оказа-
нии материальной помощи.
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тайствуйте (за просящих),1 и вы получите на-
граду, а Аллах объявит об угодном Ему реше-
нии через Своего пророка”.

672 (1433). Сообщается, что Асма бинт Абу 
Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зала:

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
сказал мне: “Не завязывай (свой мех), ибо то-
гда и для тебя (его) завяжут”.2

В другой версии этого хадиса (сообщается, 
что пророк, ,) сказал: “Не подсчи-
тывай, ибо тогда и Аллах сочтёт для тебя 
(всё)”.3

����� �&� +Следует подавать,�
����	 �%����
������$
�����	��

(1434). (Передают со слов Асмы бинт Абу 
Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, что 
пророк, ,) сказал: “Не припрятывай4, 
ибо тогда и Аллах спрячет (то, что Он может 
тебе даровать), а щедро трать (на пути Алла-
ха) по мере своих возможностей”.

����� �'� ��	�
���	����������
����	 �%���)�)���
�����������
�
����	�
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�

673 (1436). Сообщается, что Хаким бин Хи-
зам, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды я) сказал (посланнику Аллаха, 
,): “О посланник Аллаха, скажи, пола-

гается ли мне награда за такие дела благочес-
тия как милостыня, освобождение рабов и под-
держание родственных связей, которыми я за-
нимался во времена джахилийи?” Пророк, 

, сказал: “Ты принял ислам вместе со

1 Здесь подразумеваются не только просящие подаяния, но и вообще все те, кто обращается со своими нуждами к влия-
тельным лицам и за кого можно обратиться с ходатайством об оказании помощи. С другой стороны, пророк, , за-
прещал обращаться с ходатайствами в тех случаях, когда человек совершал преступление, требующее наказания в соот-
ветствии с установлениями шариата /хадд/. Таким наказаниям виновных следует подвергать неукоснительно.
2 Смысл слов пророка, , состоит в следующем: не отказывай в оказании помощи нуждающимся, запасаясь тем, 
что превышает меру необходимого, так как, если ты пожалеешь потратить что-нибудь ради Аллаха, Аллах лишит тебя 
твоего удела или в значительной мере сократит его.
3 Это значит, что не следует отказывать в милостыне, опасаясь лишиться своего достояния, так как именно скупость и 
становится основной причиной того, что человек лишается милостей Аллаха.
4 То есть не старайся запастись.
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(всеми) благими делами (, совершёнными тобой)
прежде”.1

����� �*� ����������)������	�� #�
����(	�
����	 �%���������$)����������$/� ���

��������/�)"�����+его интересам,�

674 (1438). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Хранитель (хозяйского добра), яв-
ляющийся мусульманином и отличающийся 
верностью, который полностью выполняет 
(или: …отдаёт…) то, что ему было велено, ис-
пытывая при этом добрые чувства и вручая 
это тому, на кого ему было указано, стано-
вится одним из двоих подающих милостыню”.2

����� �-� ����������������� 8����4 ����ЧТО КАСАЕТСЯ ТОГО,
КТО ОТДАВАЛ, И БЫЛ БОГОБОЯЗНЕННЫМ…����!� +и слова ангела,4
�� ���������$
��	��������)%"�
) +свои, СРЕДСТВА!�

675 (1442). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал:
– Каждый день, когда рабы (Аллаха) про-

сыпаются утром, (с небес) обязательно спус-
каются два ангела, один из которых говорит: 
“О Аллах, возмести расходующему (свои)
средства!4” - а другой говорит: “О Аллах, при-
веди скупого к гибели!5”

����� �.� ���
�����%"����
����	 �%�����)�����

676 (1443). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что он слышал, как 
посланник Аллаха, , сказал: “Скупой и 

1 Это значит: ты получишь свою награду за дела, совершённые тобой в то время, когда ты был идолопоклонником. Необ-
ходимо отметить, что слова пророка, , который сказал: “Аслямта ` аля ма саляфа мин хайр”, можно трактовать и, 
соответственно, переводить по-разному. Так, например, эту фразу можно перевести следующим образом: “Ты принял ис-
лам благодаря тем благим делам, которые были совершены (тобой) прежде”. Здесь выстраивается уже иная логическая 
цепочка: ты совершал дела, считающиеся благими и в исламе, в силу своей врождённой предрасположенности к ним, ко-
торой тебя наделил Аллах, в конце концов указавший тебе путь к исламу в качестве награды за это.
2 Иначе говоря, получит за это такую же награду, как и хозяин, по приказу которого он оделил просителя.
3 См. “Ночь”, 5 - 10.
4 Имеется в виду, естественно, расходование средств на благие дела, иначе говоря, на всё то, что является обязательным 
или рекомендуемым по шариату. 
5 Эти слова можно понимать и как пожелание того, чтобы скупец лишился накопленного им, и как пожелание гибели ему 
самому.
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расходующий подобны двум людям в джуббах1
из железа2 (, покрывающих их тела) от сосков 
до ключиц. Каждый раз, как расходующий 
тратит что-нибудь, (его джубба) обязательно 
становится более обширной /или:
…увеличивается/, (и так продолжается) до тех 
пор, пока она не начинает покрывать кончики 
его пальцев и стирать его следы.3 Что же ка-
сается скупого, то, когда бы он ни захотел 
потратить что-нибудь, каждое кольцо (его 
железной джуббы) обязательно прилипает к 
своему месту и не расширяется (, несмотря на 
то, что он старается) расширить его”.

����� �0� ���� #�
)�)�
�������/$���������	�

����	 �%����������������������������
���	���#	��
�)�	������	�	����	�������/�	�/�8����	�
��МА`РУФ���

(1445). Сообщается, что Абу Муса, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) пророк, , сказал: “Ка-
ждый мусульманин должен подавать ми-
лостыню”. (Люди) спросили: “О пророк Ал-
лаха, а (что делать тому, кто ничего не имеет)?”
Он ответил: “Он должен зарабатывать своим 
трудом, принося пользу самому себе и подавая 
милостыню (из заработанного)”. (Люди) спро-
сили: “А если он (окажется не в состоянии по-
давать милостыню и в этом случае)?” Он отве-
тил: “(Тогда ему следует) помочь нуждающе-
муся, который оказался в беде”. (Люди снова) 
спросили: “А если он (окажется не в состоянии 
сделать и этого)?” Он ответил: “Тогда пусть 
делает одобряемое шариатом и воздержива-
ется от (всего) дурного5, и это зачтётся ему 
как садака”.

����� �1� ��	�
�������������)�	�� �������	�$��/	��
���������
�����������	�
����	 ��3

677 (1446). Сообщается, что Умм Атыййа, да 
будет доволен ею Аллах, сказала:

1 Джубба - верхняя мужская одежда наподобие длинной рубахи. 
2 Таким образом, имеется в виду нечто вроде железных кольчуг.
3 То есть волочиться за ним по земле. Здесь подразумевается, что края этой джуббы стирают всевозможные мелкие пре-
грешения человека.
4 Имеется в виду всё вменяемое в обязанность и рекомендуемое шариатом.
5 Подразумевается всё то, что запрещается или не рекомендуется шариатом.
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– (Однажды) Нусайба аль-Ансарийа1, ко-
торой прислали баранины, отослала часть её 
Аише2, да будет доволен ею Аллах. Пророк, 

, спросил: “Найдётся ли у вас что-
нибудь (поесть?” Аиша) ответила: “Нет, если не 
считать этого мяса, которое прислала Нусай-
ба”. (Пророк, ,) сказал: “Давайте, ибо 
сейчас оно на своём месте”3.

����� ��� ����$��������	���$�
���/�$��/	��
+не наличными деньгами, а,�	�����
��&

678 (1448). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что в своё (время) Абу Бакр, 
да будет доволен им Аллах, написал ему 
(письмо, в котором изложил то), что Аллах по-
велел Своему посланнику, . (В этом 
письме было сказано следующее): “У того, кто 
в качестве садаки должен отдать годовалую 
верблюдицу, но не имеет таковой, а имеет 
двухгодовалую, следует взять её, но при этом 
сборщику садаки необходимо отдать ему два-
дцать дирхемов5 или двух овец. Если же у (вы-
плачивающего закят) нет годовалой верблюди-
цы, но имеется двухгодовалый верблюд, его 
можно принять от него, ничего не отдавая 
ему”.

����� ��� �������)�	���:����/	 +имущество, 
принадлежащее разным людям,�������������)�	�

����$���/	�	����	��������	�/������
��	��
����������

(1450). Передают со слов Анаса, да будет до-
волен им Аллах, что в своё (время) Абу Бакр, 
да будет доволен им Аллах, написал ему 
(письмо, в котором изложил то), что было вме-
нено в обязанность посланнику Аллаха, 

. (В этом письме было сказано следую-
щее): “И не следует объединять (имущество, 
принадлежащее) разным людям, как не следует 
и разделять то, что находится в совместном 

1 Нусайба аль-Ансарийа, да будет доволен ею Аллах, это и есть Умм Атыййа, которая в данном случае говорит о себе в 
третьем лице.
2 Точнее говоря, Нусайба отдала часть этого мяса в качестве подаяния вольноотпущеннице Аиши, да будет доволен ею 
Аллах, Барире, которая подарила часть его Аише.
3 Пророку, , было запрещено прикасаться к садаке, но поскольку выяснилось, что мясо, первоначально являвшее-
ся подаянием, впоследствии было подарено, иначе говоря, стало дозволенным для него, он и произнёс эти слова.
4 К категории товаров относился также и скот.
5 Серебряная монета весом в 3,5 грамма.
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владении из опасений (перед тем, что иначе 
придётся заплатить больше) закята”.1
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(1451). В другой версии этого хадиса сооб-
щается, что Абу Бакр, да будет доволен им Ал-
лах, написал (Анасу, да будет доволен им Ал-
лах, письмо, в котором изложил то), что было 
вменено в обязанность посланнику Аллаха, 

. (В этом письме было сказано следую-
щее): “А с того, что принадлежит совладель-
цам, они должны выплачивать закят поровну”. 2
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679 (1452). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Как-то раз) один бедуин задал посланнику 
Аллаха, , вопрос о переселении, и (про-

рок, ,) сказал: “Да помилует тебя Ал-
лах, поистине, это трудное дело! А есть ли у 
тебя верблюды, с которых ты выплачиваешь 
закят?” (Бедуин) сказал: “Да”. Тогда (пророк, 

,) сказал: “Так (продолжай) делать это
(, даже если будешь жить) за морями, ведь, по-
истине, Аллах никогда не оставит (незамечен-
ным) ничего из дел твоих!”3
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680 (1453). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что (в своё время) Абу Бакр, 
да будет доволен им Аллах, написал ему 
(письмо с изложением) предписаний, касаю-
щихся закята, выполнять которые Аллах пове-

1 Так, например, если один человек имеет от сорока до ста двадцати овец, он должен отдать в качестве закята одну овцу. 
Если же у троих людей будет по сорок овец, но они объявят их собственностью одного человека, тогда с этого количест-
ва нужно будет отдать всё ту же одну овцу вместо положенных трёх, что и запрещается делать. С другой стороны, в дан-
ном хадисе подразумевается, что сборщики закята не должны искусственно разделять собственность одного владельца с 
целью увеличения сборов.
2 Имеется в виду, что доля закята каждого должна быть прямо пропорциональна доле принадлежащего ему имущества.
3 Имеется в виду, что при условии соблюдения всех установлений ислама, в том числе и выплаты закята, награда челове-
ка не обойдёт его стороной и не станет меньше независимо от того, где он будет жить.
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лел Своему посланнику, . (В этом 
письме говорилось): “В том случае, когда у че-
ловека, который в качестве закята (со стада)
верблюдов должен отдать четырёхгодовалую 
верблюдицу, таковой нет, но есть трёхгодова-
лая, её следует принять от него (при условии, 
что) он добавит к этому двух овец, если они у 
него имеются, или же двадцать дирхемов. Если 
же человек должен будет отдать в качестве за-
кята трёхгодовалую верблюдицу, но у него есть 
только четырёхгодовалая, то её (также) следует 
принять у него (, но в этом случае) сборщик са-
даки должен отдать ему двадцать дирхемов или 
же двух овец. В том случае, когда у человека, 
который в качестве закята (со стада) верблюдов 
должен отдать трёхгодовалую верблюдицу, та-
ковой нет, но есть двухгодовалая, её следует 
принять от него (при условии, что) он добавит 
к этому двух овец или же двадцать дирхемов. 
Если же человек должен будет отдать в качест-
ве закята двухгодовалую верблюдицу, но у него 
есть только трёхгодовалая, то её (также) следу-
ет принять у него (, но в этом случае) сборщик 
садаки должен отдать ему двадцать дирхемов 
или же двух овец. (И, наконец,) в том случае, 
когда у человека, который в качестве закята (со 
стада) верблюдов должен отдать двухгодова-
лую верблюдицу, таковой нет, но есть годова-
лая, её следует принять от него (при условии, 
что) он добавит к этому двух овец или же два-
дцать дирхемов”.
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681 (1454). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что когда Абу Бакр, да бу-
дет доволен им Аллах, направлял его (для сбо-
ра закята) в Бахрейн, он написал для него (ни-
жеследующее):

“С именем Аллаха Милостивого, Мило-
сердного!

Вот предписание относительно садаки, ко-
торую посланник Аллаха, , обязал (вы-
плачивать) мусульманам по велению Аллаха, 
отданному Им Его посланнику:

Пусть каждый, у кого потребуют (выплаты)
этой садаки в установленных размерах, отдаёт 
её, а тот, у кого станут требовать больше, отда-
вать (этого не обязан).

Со (стада) из двадцати четырёх и менее 
верблюдов следует выплачивать закят овцами 
из расчёта: одна овца с каждых пяти вер-
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блюдов. Если (в стаде) от двадцати пяти до 
тридцати пяти верблюдов, то за них (следует 
отдать) одну годовалую верблюдицу; если ко-
личество их составляет от тридцати шести до 
сорока пяти, то за них (следует отдать) одну 
двухгодовалую верблюдицу; если количество 
их составляет от сорока шести до шестидесяти, 
то за них (следует отдать) одну зрелую трёхго-
довалую верблюдицу; если количество их со-
ставляет от шестидесяти одного до семидесяти 
пяти, то за них (следует отдать) одну четырёх-
годовалую верблюдицу; если количество их со-
ставляет от семидесяти шести до девяноста, то 
за них (следует отдать) две двухгодовалые 
верблюдицы; если количество их составляет от 
девяносто одного до ста двадцати, то за них 
(следует отдать) две зрелых трёхгодовалых 
верблюдицы; если же количество их превыша-
ет сто двадцать, то за каждые сорок (верблюдов 
сверх ста двадцати следует отдать) одну двух-
годовалую верблюдицу, а за каждые пятьдесят 
(верблюдов сверх ста двадцати) – одну трёхго-
довалую. В том случае, когда человек владеет 
только четырьмя верблюдами, он не обязан от-
давать с них садаку, если только сам не поже-
лает этого, если же количество их достигает 
пяти, то с них (следует отдать в качестве закята 
одну) овцу.

(Теперь), что касается садаки (, которую 
следует выплачивать) с овец: если в пасущемся 
стаде насчитывается от сорока до ста двадцати
овец (, то с них взимается одна овца); если (ко-
личество их составляет) от ста двадцати одной 
до двухсот (, то с них взимаются) две овцы; ес-
ли (количество их составляет) от двухсот одной 
до трёхсот (, то с них взимаются) три овцы, а 
если их будет больше трёхсот, то с каждой сот-
ни (взимается) по одной овце. Если в пасущем-
ся стаде (овец, принадлежащем) человеку, бу-
дет не сорок овец, а (хотя бы) на одну меньше, 
то садаку с них отдавать необязательно, если 
только сам хозяин не пожелает сделать это.

Что касается серебра, то с него взимается 
одна сороковая часть (его стоимости). В том 
случае, когда серебра не более ста девяноста
(дирхемов),1 то (закят с них выплачивать) не-
обязательно, если только этого не пожелает 
тот, кому они принадлежат”.

1 Примерно 640 граммов.
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682 (1455). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что Абу Бакр, да будет до-
волен им Аллах, записал для него то, что Аллах 
велел Своему посланнику, : “И не сле-
дует брать в качестве садаки ни старых живот-
ных, ни (тех, у которых есть) какие-нибудь по-
роки, ни козлов, если только не пойдёт на это 
сборщик садаки”.1
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683 (1458). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– Когда пророк, , посылал Му`аза, да 
будет доволен им Аллах, в Йемен, он сказал 
ему: “Поистине, ты приедешь к людям из чис-
ла обладателей Писания, так пусть же пер-
вым, к чему ты призовёшь их, будет поклоне-
ние Аллаху; и если они признают Аллаха, сооб-
щи им, что Аллах вменил им в обязанность (со-
вершение) пяти молитв ежедневно. Если они 
станут выполнять (это), сообщи (этим людям) 
о том, что Аллах обязал их выплачивать закят 
с их имущества, который следует отдавать 
бедным из их числа, если же они подчинятся и 
этому, то бери с них (закят), однако остере-
гайся забирать из имущества людей то, что
(наиболее) дорого им!”

����� �0� $��/	������$)�����	���������

684 (1461). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Из всех 
ансаров Абу Тальха владел в Медине наиболь-
шим количеством финиковых пальм, а больше 
всего из его имущества он любил (рощу) Бай-
руха, находившуюся напротив мечети, куда 
часто заходил посланник Аллаха, , где 
он пил хорошую воду”.

Анас сказал:
– А когда был ниспослан аят (, в котором 

сказано): �Вам никогда не обрести благочестия, 
если не будете вы расходовать из того, что лю-

1 Иначе говоря, если он не найдёт ничего лучшего.
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бите…�1, Абу Тальха подошёл к посланнику 
Аллаха, , и сказал: “О посланник Алла-
ха, поистине Всеблагой и Всевышний Аллах го-
ворит: �Вам никогда не обрести благочестия, 
если не будете вы расходовать из того, что лю-
бите…�, а самым любимым из принадлежаще-
го мне является для меня Байруха, так пусть 
же она станет садакой ради Аллаха, я же на-
деюсь, что благодаря ей обрету благочестие и 
сделаю себе запас у Аллаха. Используй её, о по-
сланник Аллаха, как укажет тебе Аллах”. (На 
это) посланник Аллаха, , сказал: “Пре-
красно! Это имущество принесёт доход, обя-
зательно принесёт! Я слышал твои слова, и,
поистине, я считаю, что тебе следует от-
дать её своим родным и близким”. Абу Тальха 
сказал: “Я сделаю это, о посланник Аллаха”, а 
потом он разделил её между своими родст-
венниками и сыновьями своего дяди.

685 (1462). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:

“(Однажды,) в день жертвоприношения
(или: …разговения) посланник Аллаха, 

, вышел к месту молитвы, покинув ко-
торое, стал увещать мужчин и повелевать им 
давать милостыню. Он сказал: “О люди, пода-
вайте милостыню!” – после чего подошёл к 
женщинам и сказал: “О женщины, подавайте 
милостыню, ибо, поистине, я видел, что вы со-
ставляете собой большинство обитателей 
ада!” Они спросили: “Почему же, о посланник 
Аллаха?” Он сказал: “Вы часто проклинаете 
(людей) и проявляете неблагодарность по от-
ношению к своим мужьям, и из тех, кому не-
достаёт ума и кто не в состоянии в полной 
мере выполнять свои религиозные обязанно-
сти2, я не видел никого, кто в большей мере, 
чем любая из вас, был бы способен заставить 
благоразумного мужчину утратить разум, о 
женщины!” Затем (пророк, ,) удалился, 
а когда он вернулся к себе домой, пришла жена 
Ибн Мас`уда Зайнаб и попросила разрешения 
войти к нему. (Ему) сказали: “О посланник Ал-
лаха, это Зайнаб”. Он спросил: “Какая имен-
но?” (Ему) сказали: “Жена Ибн Мас`уда”. Он 
сказал: “Да, позвольте ей войти”, и её впусти-
ли. (Войдя в дом,) она сказала: “О посланник 
Аллаха, сегодня ты велел подавать милостыню, 

1 “Семейство Имрана”, 92.
2 См. хадис № 193.
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а у меня были украшения, которые я хотела от-
дать бедным, но Ибн Мас`уд сказал, что он сам 
и его дети имеют на это больше прав, чем кто 
бы то ни было!” (На это) пророк, , ска-
зал: “Ибн Мас`уд сказал правду: твой муж и 
твои дети действительно имеют на это 
больше прав, чем те, кому ты отдала бы это”.
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686 (1463). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Мусульманин не обязан пла-
тить закят ни со своего коня, ни со своего ра-
ба”.

����� !�� ������������$)�����	�

687 (1465). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Однажды посланник Аллаха, , cел на 
минбаре, мы же уселись вокруг него, а потом 
он сказал: “Поистине, чего я боюсь для вас по-
сле моей смерти, так это блеска и украшений 
мира этого, которые будут вам дарованы!”
Один человек спросил: “О посланник Аллаха, а 
разве благо приносит с собой и зло?” - (однако) 
пророк, , хранил молчание, и этого че-
ловека стали спрашивать: “Что случилось (и 
почему), ты обращаешься к пророку, , а 
он не разговаривает с тобой?” - но потом мы 
заметили, что ему ниспосылается откровение. 

(Абу Са`ид) сказал:
– А (через некоторое время) пророк, 

, отёр (с лица) обильный пот и спросил:
“Где тот, кто задал вопрос?” - и нам по-
казалось, что он (говорит эти слова с одоб-
рением). Потом он сказал: “Поистине, благо не 
приносит с собой зла, и, поистине, из (расте-
ний,) появляющихся на свет рядом с потоками, 
(есть такие, которые) убивают (любых живот-
ных) или вызывают у них болезни, которые мо-
гут погубить их, если только (животное) не 
наедается до отвала (одного из видов) овощей, 
а когда бока его раздуваются, оно поворачива-
ется к солнцу,1 испражняется, мочится и сно-

1 Чтобы разогреться и благодаря этому побыстрее освободиться от содержимого своего желудка.
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ва начинает жадно есть. Что касается бо-
гатства, то, поистине, оно привлекательно и 
приятно на вкус, и прекрасно поступит обла-
дающий богатством мусульманин, если ста-
нет тратить часть его на неимущих, сирот и 
путников! (Или же пророк, , сказал не-
что подобное) Однако приобретающий богат-
ство незаконно подобен тому, кто ест, но не 
может насытиться, и (такое богатство) будет 
свидетельствовать против него в День вос-
кресения!” 
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688 (1466). Сообщается, что Зайнаб, жена 
Абдуллаха бин Мас`уда, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, сказала:

– (Однажды) я была в мечети и увидела там 
пророка, , который сказал: “(О жен-
щины,) подавайте милостыню, даже если вам
(придётся пожертвовать для этого) своими укра-
шениями”.

Амр бин аль-Харис1 сказал: “Что же каса-
ется Зайнаб, то она расходовала (свои средства) 
на Абдуллаха2 и сирот, находившихся на её по-
печении”.

Амр бин аль-Харис сказал:
– И она сказала Абдуллаху: “Спроси пос-

ланника Аллаха, , послужит ли для меня 
заменой милостыни3 то, что я буду расходовать 
на тебя и на сирот, которые находятся на моём 
попечении?” (Абдуллах) сказал: “Спроси по-
сланника Аллаха, , сама”.

(Зайнаб сказала):
– И я отправилась к пророку , у две-

рей (дома) которого встретилась с одной жен-
щиной из числа ансаров, желавшей задать ему 
такой же вопрос. (Спустя некоторое время) 
мимо нас прошёл Билял и (каждая из) нас ска-
зала (ему): “Спроси пророка, , послу-
жит ли для меня заменой милостыни то, что я 
буду расходовать на своего мужа и сирот, на-
ходящихся у меня на попечении”. Мы также 
сказали (Билялу): “Не говори (ему), кто мы”. 
После этого он вошёл (в дом) и задал ему этот 

1 Один из передатчиков этого хадиса.
2 То есть на своего мужа.
3 Имеется в виду обязательный закят.
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вопрос. (Пророк, ,) cпросил: “Кто (эти 
женщины)?” (Билял) сказал: “Зайнаб.” (Про-
рок, ,) спросил: “Какая именно Зай-
наб?” (Билял) сказал: “Жена Абдуллаха”. (То-
гда пророк, ,) сказал: “Да, и ей (угото-
ваны) две награды: одна за (поддержание свя-
зей) с родственниками, а другая за милосты-
ню”.

689 (1467). Сообщается, что Умм Салама, да 
будет доволен ею Аллах, сказала:

– (Однажды) я спросила (пророка, ): 
“О посланник Аллаха, полагается ли мне на-
града за то, что я трачу на детей Абу Саламы,1
ведь они являются и моими сыновьями?” (В 
ответ на это) он сказал: “Расходуй (свои день-
ги) на них, и будет тебе награда за то, что 
ты на них израсходуешь”.

����� !!� ����������������� 8����4
����МИЛОСТЫНЯ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ…

(освобождения) РАБОВ, И (несостоятельных) ДОЛЖНИКОВ,
И (на дела) НА ПУТИ АЛЛАХА…����� “ПОКАЯНИЕ”, 60.

690 (1468). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) посланник Аллаха, , ве-
лел (одному человеку собрать) садаку, а (через 
некоторое время этот человек вернулся и сказал 
ему): “Ибн Джамиль, Халид бин аль-Валид и 
Аббас бин Абд аль-Мутталиб отказались (пла-
тить закят)”. Тогда пророк, , сказал:
“Что мешает Ибн Джамилю (выплатить закят), 
ведь он был беден, а Аллах и посланник Его обо-
гатили его? Что касается Халида, то вы не-
справедливы по отношению к нему, ведь у него 
имеются доспехи и (прочее) военное снаряже-
ние (для сражений) на пути Аллаха3. Что же 
касается Аббаса бин Абд аль-Мутталиба, то он 
является дядей посланника Аллаха, и ему следо-

1 Абу Салама - прежний муж Умм Саламы, после смерти которого она вышла замуж за пророка, . 
2 В данном аяте перечислены категории людей, имеющих право на получение помощи из средств, собранных в качестве 
закята.
3 Имеется в виду, что Халид, да будет доволен им Аллах, истратил средства, предназначенные для закята, на приобрете-
ние военного снаряжения.
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вало бы (не только выплатить) закят, но и при-
бавить к нему ещё столько же”1.

����� !&� �	��
����������$�������%��	�������

691 (1469). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что (одна-
жды) какие-то люди из числа ансаров попроси-
ли (что-то) у посланника Аллаха, , и он 
дал им (это), потом они (снова) попросили у 
него (что-то), и он дал им, в конце концов отдав 
(им) всё (, что у него было). Тогда он сказал: 
“Что бы ни оказалось в моих руках, я никогда 
не стану утаивать от вас этого (, однако за-
помните, что) того, кто станет стремиться к 
воздержанности,2 Аллах приведёт к воздер-
жанности; того, кто станет пытаться обхо-
диться своими силами, Аллах избавит (от не-
обходимости обращаться к другим), а тому, 
кто станет проявлять терпение, Аллах вну-
шит терпение, и никто ещё не получал лучшего 
и более щедрого дара, чем терпение”. 

692 (1470). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Клянусь Тем, в Чьей 
длани душа моя, для любого из вас взять верёв-
ку, нарубить дров (и принести их) на спине (, 
чтобы продать,) лучше, чем обращаться с 
просьбами к какому-нибудь человеку, который 
может дать ему (что-либо), а может и отка-
зать”. 

В той версии этого хадиса, которую пе-
редают со слов аз-Зубайра, да будет доволен им 
Аллах, сообщается, что пророк, , ска-
зал:

“Поистине, для любого из вас взять верёвку, 
принести вязанку дров на спине и продать её, 
благодаря чему Аллах избавит его (от необхо-
димости просить), лучше, чем обращаться с 
просьбами к людям, которые могут дать ему 
(что-нибудь), а могут и отказать”.

693 (1472). Сообщается, что Хаким бин Хи-
зам, да будет доволен им Аллах, сказал:

1 Последние слова пророка, , следует понимать как побуждение к проявлению щедрости, а не как возложение обя-
занности выплаты закята в двойном размере.
2 То есть к тому, чтобы ни о чём не просить у людей, а довольствоваться тем, что имеет.
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– (Однажды) я попросил (что-то) у пос-
ланника Аллаха, , и он дал мне это, по-
том я (снова) обратился к нему с просьбой, и он 
дал мне (то, что я просил), потом я (снова) об-
ратился к нему с просьбой, и он дал мне (то, 
что я просил), а потом он сказал: “О Хаким, 
поистине, это имущество (подобно) сладкому 
плоду: оно становится благословенным для то-
го, кто берёт его, будучи щедрым, а для того, 
кто берёт его (, подчиняясь желаниям своей)
души1, благословенным оно не станет, и упо-
добится он (человеку), который ест, но не на-
сыщается. (Запомни, что) высшая рука лучше 
низшей”.

Хаким сказал:
– Тогда я сказал: “О посланник Аллаха, кля-

нусь Тем, Кто направил тебя с истиной, после 
тебя я ни у кого ничего не возьму, пока не по-
кину этот мир!” 

(Сообщается, что) потом2 Абу Бакр, да бу-
дет доволен им Аллах, призывал Хакима к себе 
(, чтобы тот взял полагающуюся ему часть во-
енной добычи), однако он отказался принять от 
него это. А затем с той же целью призывал его 
к себе Умар, да будет доволен им Аллах, но он 
отказался принимать что-либо и от него, и тогда 
Умар сказал: “О мусульмане, призываю вас в 
свидетели, что я предлагаю Хакиму полагаю-
щуюся ему долю от этой добычи, а он отказыва-
ется брать её”. И после посланника Аллаха, 

, Хаким так и не взял ничего ни у кого из 
людей до самой своей смерти.
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694 (1473). Сообщается, что Умар бин аль-
Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Обычно посланник Аллаха, , все-
гда давал мне что-нибудь, а я говорил: “Отдай 
это тем, кто нуждается в этом больше ме-
ня”, (но однажды) он сказал: “Возьми это. Ес-
ли достаётся тебе что-нибудь из этого иму-
щества не по твоему собственному желанию и 
ты не просишь (об этом), бери это, если же
(тебе ничего не достанется,) то не стремись к 
это му!”

1 Иначе говоря, только из алчности.
2 То есть после смерти пророка, , и во время правления Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
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695 (1474, 1475). Передают со слов Аб-
дуллаха бин Умара, да будет доволен Аллах 
ими обоими, что пророк, , сказал: “Человек 
будет обращаться с просьбами1 к людям до тех 
пор, пока не явится он в День воскресения без 
единого кусочка плоти на своём лице”.

(Пророк, ,) также сказал: “Поистине, в 
День воскресения солнце приблизится (к земле)
настолько, что пот (зальёт людей) до середины 
ушей, и, оказавшись в таком положении, они 
обратятся за помощью (сначала) к Адаму, потом -
к Мусе, а потом - к Мухаммаду.

����� !-� �����������+того, что следует считать,�����	�	��
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696 (1476). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Не тот беден (пищи)
или одного-двух фиников, нет, беден тот, кто 
не имеет достаточно средств, которых бы 
ему хватило, о чём никто не догадывается (и 
поэтому не) подаёт ему, сам же он не обраща-
ется с просьбами к людям3”.

����� !.� ����2������������	���9�������&

697 (1481). Сообщается, что Абу Хумайд ас-
Са`иди, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Мы принимали участие в походе на Табук 
вместе с пророком, , а когда достигли 
Вади аль-Кура5, (увидели) какую-то женщину, 
находившуюся в своём саду. Пророк, , 
сказал своим сподвижникам: “(Попробуйте) оп-
ределить”. Сам же посланник Аллаха, , 
предположил, что (урожай с финиковых пальм 
составит) десять васков6, а той женщине сказал:

1 Речь идёт о тех, кого не вынуждает к этому необходимость, поскольку они обладают средствами, достаточными для 
поддержания жизни.
2 То есть о том минимуме средств, обладая которым человек уже не имеет права просить о чём-нибудь других. 
3 Иначе говоря, истинно бедным и имеющим право на подаяние является не такой человек, который обращается с прось-
бами к людям, а тот, кто, несмотря на свою бедность, воздерживается от обращений с просьбами к другим.
4 Речь идёт о том, что для определения размера закята разрешается оценивать предполагаемый урожай ещё не собранных
фиников.
5 Название древнего поселения на полпути между Мединой и границами Шама.
6 Один васк состоит из шестидесяти са`; в одном са` чуть больше трёх килограммов.
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“Подсчитай, сколько (фиников) даст (твой 
сад)”. Когда мы достигли Табука, (пророк, 

,) сказал: “Поистине, сегодня ночью 
поднимется сильный ветер, и поэтому пусть 
никто не поднимается со своего места, а тот, 
у кого есть верблюд, пусть стреножит его”.
И мы спутали верблюдам ноги, а ночью под-
нялся такой сильный ветер, что одного челове-
ка, поднявшегося со своего места, унесло на го-
ру Тай. (После этого) правитель Айлы прислал 
в подарок пророку, , белую мулицу и 
плащ, записав для него (в договоре сведения о 
жителях) их области.1 А когда (пророк, 

,) прибыл в Вади аль-Кура (на обратном 
пути), он спросил у той женщины: “Каков же 
был урожай с твоего сада?” Она ответила: 
“Десять васков”, (что соответствовало) предпо-
ложению посланника Аллаха, . Потом 

пророк, , сказал: “Я спешу в Медину, 
так пусть поторопится тот, кто (хочет 
ехать) со мной”. Когда (пророк, ,) уви-
дел Медину, он воскликнул: “А вот и Таба!”2 -
а увидев (гору) Ухуд, сказал: “Эта горка лю-
бит нас, и мы любим её. Не сообщить ли вам о 
лучших среди ансаров?” Мы сказали: “Да”.
(Тогда) он сказал: “(Это –) род бану ан-
наджжар, затем - род бану абд аль-ашхаль, а 
затем - род бану са`ида или род бану аль-харис 
бин аль-хазрадж, и в каждом из родов ансаров
(есть благо)”.
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698 (1483). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал: “(С тех земель), которые оро-
шаются дождями, водой подземных источни-
ков или иным естественным путём4, (следует

1 Речь идёт о визите в Табук епископа портового города Айла, расположенного на северном побережье Красного моря, 
Йуханны (Иоанна), заключившего с пророком, , мирный договор, согласно которому жители города облагались 
подушной податью /джизйа/ в один динар в год с каждого взрослого мужчины, получая взамен гарантии покровительст-
ва /зимма/ со стороны Аллаха и Его посланника, безопасности и свободы отправления своего культа. Договор такого ро-
да между мусульманами и иноверцами был заключён в Табуке впервые в истории ислама, что впоследствии получило по-
всеместное распространение на подвластных мусульманам территориях.
2 Таба - один из многочисленных эпитетов Медины.
3 Имеется в виду десятая часть урожая,  которую  следует выплачивать в качестве закята.
4 Например, речной водой, талыми водами, водой из потоков, наполняющих собой вади после дождя, и так далее. 
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взимать) десятину, а с (земель, требующих)
искусственного орошения, – половину того”.
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699 (1485). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Финики посланнику Аллаха, , все-
гда приносили во время сбора урожая. Их при-
носил то один, то другой (человек), пока рядом 
с (пророком, ,) не набиралась целая куча
(плодов. Однажды) аль-Хасан и аль-Хусайн1, да 
будет доволен Аллах ими обоими, принялись 
играть этими финиками и кто-то из них взял 
один финик, положив его себе в рот. Тогда по-
сланник Аллаха, , посмотрел на него, 
достал (этот финик) у него изо рта и сказал:
“Разве ты не знаешь, что члены семьи Мухам-
мада2 не едят (того, что предназначено для) са-
даки?”
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700 (1490). Сообщается, что Умар, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– (В своё время) я отдал (одному человеку, 
намеревавшемуся принять участие в войне) на 
пути Аллаха, коня, однако он не следил за ним 
должным образом. Тогда я захотел купить (это-
го коня), решив, что он (согласится) продать 
его недорого. И я спросил совета у пророка, 

, который сказал: “Не покупай его и не 
бери назад свою садаку, даже если он отдаст
её тебе за один дирхем, ибо берущий назад 
свою садаку подобен поедающему собственную 
блевотину!”

1 Внуки пророка, .
2 Имеются в виду члены рода бану хашим.

699 . ���� ������ �� 	
��� �R�,6�,�̀  	
��� ����  : ������� �B�o
�*��6 �������� 
�� ���� �� !���" ��! 
<�v9�G� 
U��,
" �F���� 
,�Q98G�
�  +

 
j
,�Q�* ��
% ��a`�� 
j
,�Q�8
� ��a` �H	
z �0 +�q!98
� �u
T6  �w%���o �j�F��
&,�Q�* ��
% �B��-�\@�6 ��Q�K���� �� 	
��� �s�L�|@G��� ���L�b� �<�\�z�0 +


,�Q98G� �p
Ga
�
� 
0 	
0 ��K���\�z�0 1R,�Q�* ��Q�̀ �F�q�� �a�.�/�0 + �,�V���0 +

� 
0 ��
% ��K�S�,�./�0 �������� 
�� ���� �� !���" �� ������� 
� �GC +

�X�0��� : ) �7 �������� 
�� ���� �� !���" &F9Q�|�% ��( �B� �?�Q
��� ��%�
 �B����o@/69TG����F : (.

700. ����� ������ �� 	
��� �,�Q�� ����  :���� �?@��Q�q! &��,�0 
 �� 
< 
-�� 	
0 + �j�F��
� �B��o l
a�G� ��������/�0 + @B� �'�=���/�0

 ��6
,�8�3� +�V�0 &��.�,
� ���\ 
-6 ��9)�� �?���� +9	
-9�G� �?@G�/�L�0 �� !���" 
����X�0 �������� 
�� ����: ) 
j
,�8�5�* �7�p
8���F�" 	
0 �F�\�* �7�� + +

&��̀ ��
F
� ���o��h���� @BC�� 	
0 
F
O��\@G�o 
�
8���F�" 	
0 �F
O��\@G� �B��0 +

�
2 �� ( .



337

����� &�� ������������$)�������	�)"����2�
�(���������� �

701 (1492). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– (Однажды) пророк, , увидевший 
издохшую овцу, которая досталась вольно-
отпущеннице (его жены) Маймуны в качестве 
садаки, спросил: “Разве вы не использовали её 
шкуру?” (Люди) сказали: “Она же подохла!”
(Тогда) он сказал: “Запрещается только есть 
её”.
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702 (1495). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что когда пророку, , 
принесли мясо, которое Барира1 получила в ка-
честве садаки, он сказал: “Для неё (это мясо)
является садакой, а для нас – подарком”.2
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703 (1496). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что, посылая 
в Йемен Му`аза бин Джабаля, да будет доволен
им Аллах, посланник Аллаха, , сказал 
(ему): “Поистине, ты приедешь к людям из 
числа обладателей Писания, и когда ты явишь-
ся к ним, призови их (принести) свидетельство 
о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Му-
хаммад – посланник Аллаха. Если они подчи-
нятся тебе в этом, сообщи (этим людям), что 
Аллах вменил им в обязанность (совершение)
пяти молитв ежедневно. Если они подчинятся 
тебе в этом, сообщи им, что Аллах обязал их 
(выплачивать) садаку, которую следует брать 
с богатых среди них и отдавать бедным из их 
числа. Если же они подчинятся тебе и в этом, 
то ни в коем случае не бери из имущества лю-
дей того, что (наиболее) дорого им, и бойся 
проклятий притесняемого, ибо, поистине, нет 

1 Барира – вольноотпущенница жены пророка, , Аиши, да будет доволен ею Аллах.
2 Это означало, что членам семьи пророка, , не возбранялось есть это мясо.
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преграды, отделяющей (его мольбы) от Алла-
ха!”
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704 (1497). Сообщается, что Абдуллах бин 
Абу Ауфа, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, сказал:

– Когда кто-нибудь из людей доставлял про-
року, , свою садаку, он всегда говорил:
“О Аллах, благослови семью такого-то!” И ко-
гда свою садаку ему доставил мой отец, он
(тоже) сказал: “О Аллах, благослови семью Абу 
Ауфы!”
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705 (1498). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) 
пророк, , сказал: “Один человек из чис-
ла сынов Исраиля попросил другого одолжить 
ему тысячу динаров, и тот дал ему (эти день-
ги). После этого (должник) вышел в море (, а 
когда подошёл срок платежа), он не сумел най-
ти корабля, и тогда он взял доску, выдолбил в 
ней углубление, вложил туда тысячу динаров и 
бросил её в море. (А через некоторое время) че-
ловек, одолживший ему (деньги), вышел (на бе-
рег моря), увидел эту доску и взял её на топли-
во для своей семьи”. Далее (пророк, , 
продолжил свой) рассказ (и сказал)1: “А когда 
(этот человек) распилил (доску), он обнаружил 
эти деньги”.
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706 (1499). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Не выплачивается воз-

1 В комментариях указывается, что большая часть рассказа пророка, , здесь не приводится.
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мещение за (раненого или убитого) животным, 
упавшего в колодец или (пострадавшего) в руд-
нике, а с клада следует выплатить пятую 
часть”.
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ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ …ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ (её сбором)…������
����	�
���	���
�
)�����)�	�������/	�����"������ ������

707 (1500). Сообщается, что Абу Хумайд ас-
Са`иди, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Для сбора садаки с племени бану суляйм по-
сланник Аллаха, , назначил одного че-
ловека из племени аль-асд, которого звали Ибн 
аль-Лютбиййа, и когда тот являлся (к нему), он 
требовал с него отчёта”.

����� &0� ����	������)��������#
������
�
�
�
�����%����+� доставленных,��������	���$��/	��

708 (1502). Сообщается, что Анас бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Когда я 
принёс Абдуллаха бин Абу Тальху к посланни-
ку Аллаха, , чтобы он сделал ему тах-
ник,2 я застал его с тавром в руке, которым он 
клеймил верблюдов (, доставленных) в качест-
ве садаки”.

1 “Покаяние”, 60.
2 То есть для того, чтобы пророк, , разжевал финик, а потом положил младенцу в рот немного образовавшейся 
кашицы, тем самым благословив его. Тахник — общепринятый в исламе обычай /сунна/. Для совершения тахника пред-
почтительно использовать финики, которые в случае их отсутствия заменяются чем-нибудь сладким.

707  . ���� ����� ������ �� 	
��� l
F
��9LG� &F �Q�q 	
���  :
�<�Q�\8��� 
F��te� ��
% 1Y�S�� �������� 
�� ���� �� !���" �� ������� 

����!���F6 &� ���� 	
��� 
'����F�" ! tH�S �9Q���0 + 
: 
-�8{�G� ����� 
���-����q. 

708  . ���� &Z�)��  ����� ������ �� 	
��� &p
G�% 
��� : �'���F�m
�GC!
������ �:�|@��[ 	
��� 
��� �� 
F�-�\
� �������� 
�� ���� �� !���" �� 

���r$��| 
G 
:���F9TG� �<
�C ��
L6 + ���L 
W� 
j
F6 	
0 ���8 �0����0 + .



341

ÃËÀÂÛ
Î ÑÀÄÀÊÅ ÐÀÇÃÎÂÅÍÈß

����� �� �������������	����	�����
���������$������/��САДАКАТУ АЛЬ-ФИТР��

709 (1503). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “По-
сланник Аллаха, , вменял в обязанность 
раздавать садаку в день разговения в размере 
одного са` фиников или ячменя рабу и свобод-
ному человеку, мужчине и женщине, малому и 
старому из числа мусульман, повелев делать 
это перед выходом людей на (праздничную) 
молитву”. 

����� �� ���������$��(	�/��������������$������

710 (1510). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“При жизни посланника Аллаха, , мы 
раздавали (бедным) в день разговения по одно-
му са` какой-нибудь еды, а питались мы ячме-
нём и изюмом, сушёным творогом и финика-
ми”.

����� !� ���������$������/���/$� 	�����
��/��������������������
���������	������

711 (1512). Собщается, что Ибн Умар, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, сказал: “По-
сланник Аллаха, , вменил в обязанность 
раздавать в день разговения садаку в размере 
одного са` ячменя или одного ca` фиников ма-
лому и старому, свободному человеку и не-
вольнику”.
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22. ÊÍÈÃÀ ÕÀÄÆÆÀ

����� �� ��/$�	�����	������	����	���������� ������
���� 8��#����$��4 ����И ОБЯЗАННОСТЬЮ ЛЮДЕЙ ПРЕД АЛЛАХОМ

+является совершение, ХАДЖЖА К ДОМУ +, если,ОНИ 
БУДУТ В СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ +это,...���� “СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”, 97.

712 (1513). Сообщается, что Абдуллах бин 
Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– (Когда) аль-Фадль1 сидел верхом позади 
посланника Аллаха, , подошла какая-то 
женщина из племени хас`ам, и аль-Фадль при-
нялся смотреть на неё, а она - на него, что же 
касается пророка, , то он стал повора-
чивать лицо аль-Фадля в другую сторону. (Эта 
женщина) сказала: “О посланник Аллаха, Аллах 
обязал Своих рабов совершать хаджж в то 
время, когда мой отец достиг уже глубокой 
старости и был не в состоянии твёрдо дер-
жаться в седле, так могу ли я совершить 
хаджж за него?” Он сказал: “Да”, а было это 
во время прощального паломничества. 

����� �� ����������������� 8����4 ����…ОНИ СТАНУТ 
ЯВЛЯТЬСЯ К ТЕБЕ ПЕШКОМ И НА ВСЯКИХ ИСХУДАВШИХ ВЕРБЛЮДАХ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИБЫВАТЬ +, пере двигаясь, ПО ДАЛЁКИМ ГОРНЫМ ДОРОГАМ,
ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ВИДЕТЬ ТО, ЧТО ПОЙДЁТ ИМ НА ПОЛЬЗУ…���� “ХАДЖЖ”, 27 - 28.

713 (1514). Сообщается, что Ибн Умар, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Я ви-
дел, как в Зу-ль-Хуляйфе посланник Аллаха, 

, садился верхом на свою верблюдицу, 
начиная входить в состояние ихрама2 после то-
го, как она поднималась на ноги вместе с ним”.

1 Брат Абдуллаха бин Аббаса, да будет доволен ими Аллах обоими.
2 См. примечание к хадисам под №№ 103 и 104.
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����� !� �����8������������
���/�����%���
�������+верблюда,�

714 (1517). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что во время своего хаджжа 
посланник Аллаха, , (передвигался), 
сидя на вьючном седле той верблюдицы, кото-
рая везла и его поклажу.

����� &� ���	����	�����$)����������������
�АЛЬ-ХАДЖЖ АЛЬ-МАБРУР���

715 (1520). Передают со слов матери право-
верных Аиши, да будет доволен ею Аллах, что 
(однажды) она сказала: “О посланник Аллаха, 
мы считаем наилучшим делом джихад, так не 
принять ли нам в нём участие?” (Пророк, 

,) сказал: “Нет! Наилучшим джихадом 
для вас2 является безупречный хаджж”.

716 (1521). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Я слышал, как пророк, , сказал:
“Тот, кто совершит хаджж ради Аллаха, не 
приблизившись к своей жене3 и не совершив ни-
чего греховного и недостойного, вернётся (до-
мой таким же), каким (был он в тот день), когда 
родила его мать”.4

����� '� 
���	'���/���	���#�
�����

717 (1524). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “В 
качестве миката для жителей Медины пророк, 

, определил Зу-ль-Хуляйфу, для жителей 
Шама - аль-Джухфу, для жителей Неджда -
Карн аль-Маназиль, а для жителей Йемена -
Йалямлям. (Эти микаты) предназначены (так-
же) для тех, кто живёт непосредственно в этих 
местах, и для (людей) из других мест, проез-

1 Имеется в виду такой хаджж, который мусульманин совершил, не преследуя никаких иных целей, кроме снискания бла-
говоления Аллаха, во всём придерживаясь сунны пророка, , и не совершая ничего греховного вообще и запретно-
го для паломников в частности.
2 Имеются в виду женщины.
3 Конкретно речь идёт о половых сношениях и обо всём том, что разжигает страсть.
4 Иначе говоря, ему прощаются все его прежние грехи.
5 Микатом именуется такое место, по достижении которого паломники облачаются в ихрам и начинают произносить сло-
ва тальбийи.
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жающих через (эти места) с целью совершения 
хаджжа или умры1. Для живущих (к Мекке)
ближе2 (микатом должно служить) то место, 
где они наденут ихрам, а жителям Мекки (их-
рам следует надевать) в самой Мекке”.

����� *�

718 (1532). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Посланник Аллаха, , опустил 
на колени свою верблюдицу на открытом месте 
в Зу-ль-Хуляйфе и совершил там молитву”.3

Обычно так же поступал и сам Абдуллах 
бин Умар, да будет доволен Аллах ими обоими.

����� -� ��	�
���	��������� �
�	�������/�������������$��868�����)�&

719 (1533). Передают со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, отправлялся (в Мекку)5 через аш-
Шаджару, а (возвращался в Медину обычно) 
через аль-Му’аррас6 и что, когда посланник 
Аллаха, , выезжал в Мекку, он молился 
в мечети аш-Шаджары, а когда возвращался 
назад, совершал молитву в Зу-ль-Хуляйфе (, а 
именно – в сухом русле) вади, где и оставался 
до утра.

����� .� �������������� 4
“АЛЬ-`АКИК - БЛАГОСЛОВЕННОЕ ВАДИ”.

720 (1534). Передают со слов Умара, да будет 
доволен им Аллах, что он слышал, как в вади 
аль-`Акик пророк, , сказал:

– Сегодня ночью ко мне явился посланник от 
Господа моего и сказал: “Соверши молитву в 

1 Имеются в виду такие случаи, когда, например, житель Медины направляется в хаджж из Йемена.
2 То есть для живущих в местах, расположенных между любым данным микатом и Меккой.
3 Речь идёт о молитве в два раката.
4 Название места, расположенного на расстоянии около шести миль от Медины.
5 Для совершения хаджжа или умры.
6 Известное место, расположенное на расстоянии около шести миль от Медины.
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этом благословенном вади и скажи: “Умратан 
фи хаджжатин”.1”

721 (1535). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал, что, когда он остановился в Зу-
ль-Хуляйфе, ему было сказано во сне: “Поис-
тине, ты - в долине благословенной!”
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722 (1536). Йа`ля бин Умаййа, да будет дово-
лен им Аллах, передал, что (однажды) он попро-
сил Умара, да будет доволен им Аллах: “Покажи 
мне пророка, , в тот момент, когда ему 
будет ниспосылаться откровение”.

И когда пророк, , вместе с группой 
своих сподвижников находился в аль-
Джи`ране2, к нему подошёл какой-то человек и 
спросил: “О посланник Аллаха, что ты ска-
жешь о том, кто надел ихрам для совершения 
умры, умастившись при этом благовониями?”
После этого пророк, , в течение некото-
рого времени хранил молчание, а потом ему 
начало ниспосылаться откровение. И тогда 
Умар, да будет доволен им Аллах, подал знак 
Йа`ле, который подошёл поближе и увидел, что 
посланник Аллаха, , прикрылся (от 
солнца куском) материи. Йа`ля заглянул 
внутрь, и оказалось, что лицо посланника Ал-
лаха, , покраснело, а сам он хрипит. 
(Когда ниспослание откровения прекратилось,) 
он спросил: “Где тот, кто спрашивал об ум-
ре?”, - а когда этого человека привели, он ска-
зал: “Трижды смой (со своего тела) благово-
ния, сними с себя эту джуббу и делай во время 
умры то же самое, что делаешь во время 
хаджжа”.

1 То есть облачись в ихрам и скажи: “Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, совершая умру и хаджж”. Здесь 
имеется в виду “хаджж аль-киран”.
2 Населённый пункт, расположенный между Меккой и Таифом. 
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723 (1539). Сообщается, что жена пророка, 
, Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

сказала: “Я умащала посланника Аллаха, 
, благовониями, когда он готовился на-

деть ихрам, а также после того, как он снимал 
его перед совершением обхода Каабы”.1
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724 (1540). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Я 
слышал, как посланник Аллаха, , воло-
сы которого были склеены камедью, произно-
сил тальбийу”.

����� ��� ����$��������	����#�
)�
���	��$)6�6�)�/#9 �

725 (1541). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “По-
сланник Аллаха, , входил в состояние 
ихрама не иначе как у мечети”.

Он имел в виду мечеть Зу-ль-Хуляйфы.
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726 (1543, 1544). Передают со слов Ибн Аб-
баса, да будет доволен Аллах ими обоими, что 
(во время хаджжа) Усама (бин Зайд), да будет 
доволен им Аллах, сидел позади пророка, 

, (при переезде) из Арафата в аль-
Муздалифу, а (во время переезда) из аль-
Муздалифы в Мину он посадил сзади себя аль-
Фадля (бин Аббаса).

(Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими 
обоими) сказал: “И оба они говорили, что про-

1 Имеется в виду “таваф аль-ифада”, то есть обход Каабы, совершаемый паломниками в день жертвоприношения 10 зу-
ль-хиджжа.
2 Это делалось для того, чтобы волосы не мешали паломнику и не опадали с головы, а также с целью защиты от парази-
тов.
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рок, , произносил тальбийу до тех пор, 
пока не начинал бросать камешки в Джамрату-
ль-`Акаба”.1

����� �&� ��	�
������	���������������	�/�����
����
����/"�#������	�/��������
��

727 (1545). Сообщается, что Абдуллах бин 
Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Причесавшись, умастив волосы мас-
лом и надев свой изар и накидку /рида/, пророк, 

, выехал из Медины вместе со своими 
сподвижниками. Он никому не запрещал наде-
вать никакие накидки и изары за исключением 
тех, которые были окрашены шафраном, так 
как от них на коже оставались следы и запах. 
Утром в Зу-ль-Хуляйфе он сел верхом на свою 
верблюдицу; добравшись же до аль-Байды, он, 
как и его сподвижники, надел ихрам, произнёс 
слова о намерении совершить хаджж (аль-
киран) и пометил своих верблюдов, предна-
значенных для жертвоприношения.2 Всё это 
происходило за пять дней до окончания (ме-
сяца) зу-ль-ка`да. Прибыв в Мекку в четвёртый 
день (месяца) зу-ль-хиджжа, он совершил об-
ход вокруг Каабы и ритуальный бег /са`й/ меж-
ду (холмами) ас-Сафа и аль-Марва, после чего 
не вышел из состояния ихрама, поскольку он 
пометил своих верблюдов. Затем он остановил-
ся в верхней части Мекки у (горы) аль-Хаджун, 
(продолжая) оставаться в состоянии ихрама для 
совершения хаджжа, а после обхода Каабы он 
уже не приближался к ней до тех пор, пока не 
вернулся с Арафата. И он велел своим спод-
вижникам совершить обход Каабы и /са`й/ ме-
жду ас-Сафой и аль-Марвой, потом постричь 
волосы, а потом выйти из состояния ихрама.3
Всё это касалось тех, у кого не было с собой 
меченного ими скота. (После этого) для того, с 
кем была жена, она стала дозволенной, (также 
как) и благовония, и (ношение обычной) одеж-
ды”.

1 То есть в последний из трёх каменных столбов, в которые паломники бросают мелкие камешки в день жертвоприноше-
ния, а также в три последующих дня.
2 Имеется в виду, что пророк, , обвязал шеи животных разноцветными верёвками.
3 Таким образом, часть сподвижников пророка, , должна была выйти из состояния ихрама после завершения об-
рядов умры и снова войти в него в восьмой день месяца зу-ль-хиджжа для совершения хаджжа. Подобное совмещение 
хаджжа с умрой называется “хаджж ат-таматту`”.
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728 (1549). Передают со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими, что по-
сланник Аллаха, , произносил тальбийу 
(следующим образом): “Вот я перед Тобой, о 
Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, 
нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, по-
истине, хвала Тебе, и милость принадлежит 
Тебе, и владычество, нет у Тебя сотоварища!”
/Ляббай-Кя, Аллахумма, ляббай-Кя, ляббай-Кя, 
ля шарикя ля-Кя, ляббай-Кя, инна-ль-хамда, 
ва-н-ни`мата ля-Кя ва-ль-мульк, ля шарикя ля-
Кя!/.
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729 (1551). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “В Медине мы вместе 
с посланником Аллаха, , совершили по-
луденную молитву в четыре раката, а в Зу-ль-
Хуляйфе (он совершил) послеполуденную мо-
литву в два раката, после чего остался там на 
ночь. Утром он сел на свою верблюдицу, а ко-
гда она достигла аль-Байды, он произнёс слова
“Хвала Аллаху” /Аль-хамду ли-Ллях/, “Слава 
Аллаху” /Субхана-Ллах/ и “Аллах велик”
/Аллаху акбар/, после чего стал произносить 
тальбийу, объявляя о своём намерении совер-
шить хаджж и умру, слова которой произноси-
ли и (другие) люди. Когда же мы достигли
(Мекки), люди1 по его велению вышли из со-
стояния ихрама, а в восьмой день месяца зу-ль-
хиджжа /йаум ат-тарвийа/ они стали входить в 
состояние ихрама для хаджжа”.

(Анас) сказал: “И пророк, , своими 
руками принёс в жертву множество стоявших 
верблюдов, а в Медине посланник Аллаха, 

, принёс в жертву двух рогатых чёрно-
белых баранов”.

1 То есть те из них, которые не гнали с собой жертвенный скот и совершили обход Каабы и са’й.
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730 (1553). Сообщается, что Нафи`, да поми-
лует его Аллах Всевышний, сказал: “Совершив 
утреннюю молитву в Зу-ль-Хуляйфе, Ибн 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
приказывал седлать свою верблюдицу, после 
чего садился на неё верхом, а когда она подни-
малась вместе с ним, он обращался лицом к 
кибле и начинал произносить тальбийу (, про-
должая делать это), пока не добирался до
(Священной мечети), после чего прекращал
(произносить тальбийу)1, а затем он приезжал в 
долину Зу Тува, где оставался до утра и совер-
шал полное омовение после совершения (там)
утренней молитвы. И (Ибн Умар, да будет до-
волен Аллах ими обоими,) утверждал, что так 
же поступал и посланник Аллаха, ”.
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731 (1555). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал: “Что касается Мусы2, то я 
будто вижу, как он спустился в это вади,3
произнося (слова) тальбийи”.   
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732 (1559). Сообщается, что Абу Муса, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– (В своё время) пророк, , послал 
меня к одним людям, жившим в Йемене, а ко-
гда я вернулся, то нашёл его в аль-Батхе (близ 
Мекки). Он спросил: “С каким намерением ты 
входил в состояние ихрама?”4 Я ответил: “С 
тем же, что и пророк, ”. Он спросил:
“Есть ли с тобой жертвенный скот?” Я ска-
зал: “Нет”, и после этого по его велению я со-
вершил обход Каабы и ритуальный бег между

1 Для совершения всех необходимых обрядов.
2 То есть пророка Мусы, мир ему.
3 Речь идёт о вади аль-Азрак, находящемся на расстоянии одной мили от Мекки.
4 То есть какой из видов хаджжа ты хотел совершить?
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(холмами) ас-Сафа и аль-Марва. А затем по его 
велению я вышел из состояния ихрама и при-
шёл к одной женщине из моего племени, кото-
рая расчесала (или: ...вымыла) мне голову.

А потом (туда) прибыл Умар1, да будет до-
волен им Аллах, который сказал: “Если следо-
вать Книге Аллаха, то она велит нам завер-
шать,2 ведь Аллах сказал: �И завершайте 
хаджж и умру ради Аллаха...� 3, если же следо-
вать сунне пророка, , то и он не снял 
ихрама до тех пор, пока не принёс в жертву 
скот, который пригнал с собой”.

����� �1� ����������������� 8����4
����ХАДЖЖ +совершается в, ИЗВЕСТНЫЕ МЕСЯЦЫ����� “КОРОВА”, 197.

733 (1560). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Мы двинулись (в 
путь) с посланником Аллаха, , в месяцы 
и дни хаджжа (, выполняя всё то, что следует де-
лать совершающим) хаджж, (и ехали,) пока не 
остановились в Сарифе”.

(Аиша) сказала:
– (Там пророк, ,) вышел к своим 

сподвижникам и сказал: “Тот из вас, у кого 
нет с собой жертвенного скота и кто желает 
совершить умру вместо хаджжа,4 пусть так 
и сделает, а у кого есть с собой скот (, так по-
ступить не может)”.5

(Аиша) сказала: “И среди его сподвижников 
были такие, кто (совершил умру и снял ихрам),
и такие, кто (не стал делать этого)”.

(Аиша) сказала: “Что же касается послан-
ника Аллаха, , и мужчин из числа его 
сподвижников, то они были сильны, и с ними 
был скот, и поэтому они не могли совершить 
(одну только) умру”.

(Аиша) сказала:
– А потом посланник Аллаха, , за-

шёл ко мне и (, увидев, что) я плачу, спросил 
меня: “Что заставляет тебя плакать?” Я ска-
зала: “Я слышала то, что ты сказал своим спод-

1 Здесь речь идёт о том периоде, когда Умар, да будет доволен им Аллах, уже был халифом.
2 То есть не выходить из состояния ихрама в течение всего периода хаджжа, иначе говоря, совершать либо “хаджж аль-
киран” (так называется совершение хаджжа и умры, когда паломник не выходит из состояния ихрама вплоть до заверше-
ния хаджжа), либо “хаджж муфрад”, то есть хаджж без совершения умры. Такого мнения придерживался лишь Умар, да 
будет доволен им Аллах.
3 “Корова”, 196. Речь идёт о месяцах шавваль, зу-ль-ка`да и зу-ль-хиджжа. 
4 Речь идёт не об отказе от совершения хаджжа, а о совершении “хаджж ат-таматту` ”.
5 Это означало, что гнавшим с собой скот не следовало выходить из состояния ихрама до завершения хаджжа.
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вижникам, и (это значит, что) теперь умра ста-
ла для меня невозможной”. Он спросил: “А что 
с тобой?” Я отве тила: “Я не молюсь1”. (На это)
он сказал: “Не беда! Ведь ты – женщина из 
числа дочерей Адама, и Аллах предопределил 
тебе то же, что (и другим). Продолжай свой 
хаджж, а Аллах, может быть, даст тебе 
возможность совершить и (умру)”.

(Аиша) сказала: “И мы (продолжили) со-
вершать хаджж с (пророком, ), а когда 
мы находились в Мине, я очистилась, после че-
го я покинула Мину и совершила обход Каа-
бы”.

(Аиша) сказала:
– А потом я выехала вместе с (пророком, 

,) в тринадцатый день зу-ль-хиджжа, и 
мы вместе с ним остановились в аль-Му-
хассабе, где он призвал к себе Абд ар-Рахмана 
бин Абу Бакра и сказал (ему): “Проводи свою 
сестру за пределы харама, и пусть она там 
войдёт в состояние ихрама для умры, потом
(сделайте всё, что положено,2) а потом приез-
жайте сюда, я же буду ждать вас, пока вы не 
приедете ко мне”.

(Аиша) сказала:
– И мы уехали, а (сделав всё, что нужно,) и 

совершив обход Каабы, я вернулась к нему на 
рассвете, и (пророк, ,) спросил: “Вы 
(всё) сделали?” Я сказала: “Да”, и тогда он 
объявил своим сподвижникам об отъезде, и 
люди тронулись в путь, и он направился в Ме-
дину.
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734 (1561). В другой версии (этого хадиса) 
сообщается, что Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала:

– Мы выехали (из Медины) вместе с про-
роком, , намереваясь совершить только 
хаджж. Достигнув (Мекки), мы совершили об-
ход вокруг Каабы3, а потом пророк, , 

1 Аиша в иносказательной форме сообщает пророку, , что у неё начались месячные.
2 Имеется в виду, что Аиша должна совершить все обряды умры, а Абд ар-Рахман - сопровождать её.
3 Подразумевается, что паломники совершили также и са`й. Сама Аиша этот обход не совершила из-за месячных.
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велел тем, кто не гнал с собой жертвенный 
скот, выйти из состояния ихрама, и (те люди,) 
которые не гнали с собой скот, вышли из со-
стояния ихрама. Жёны пророка, , не 
гнали с собой скот, и поэтому они также вышли 
из состояния ихрама (, а потом) Сафиййа сказа-
ла: “Я думаю, что обязательно задержу их”.1

(Пророк, ,) воскликнул: “Это плохо! 
Разве ты не совершила обход в день жертво-
приношения?” Она сказала: “Совершила”. (То-
гда) он сказал: “Не беда, уезжай (вместе со все-
ми)”.

735 (1562). В другой версии (этого хадиса со-
общается, что Аиша, да будет доволен ею Ал-
лах,) сказала: “В год прощального па-
ломничества мы выехали (в Мекку) вместе с 
посланником Аллаха, . Некоторые из 
нас вошли в состояние ихрама, намереваясь со-
вершить (только) умру, другие - и хаджж, и ум-
ру, третьи - (только) хаджж, а посланник Алла-
ха, , объявил о своём намерении совер-
шить хаджж. И что касается объявивших о сво-
ём намерении совершить хаджж или совмес-
тить хаджж с умрой, то они не вышли из со-
стояния ихрама до дня жертвоприношения”.

736 (1563). Сообщается, что Марван бин аль-
Хакам сказал:

– Я видел Усмана и Али, да будет доволен 
Аллах ими обоими, (и был свидетелем того, 
что) Усман запретил (людям) совершать 
“хаджж ат-таматту`” и объединять хаджж 
с умрой2. Когда это увидел Али, он сказал: 
“Вот я перед Тобой (, совершая) умру и 
хаджж”, (а потом) он сказал: “Я не отступлюсь 
от сунны пророка, , кто бы что ни гово-
рил!” 

737 (1564). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– (В доисламскую эпоху люди) считали со-
вершение умры в месяцы хаджжа одним из 
тягчайших прегрешений на земле. (Кроме то-
го,) они объявляли месяц мухаррам сафаром3

1 Причина была в том, что после завершения всех обрядов хаджжа у жены пророка,  Сафиййи начались месячные, 
в связи с чем она не могла совершить прощальный обход Каабы в один день вместе со всеми.
2 Здесь имеется в виду не запрет в прямом смысле, а желание добиться того, чтобы они совершали “хаджж аль-ифрад”, 
который Усман, да будет доволен им Аллах, считал более предпочтительным.
3 Запретными или же священными месяцами, когда запрещались любые военные действия, были месяцы раджаб, зу-ль-
када, зу-ль-хиджжа и мухаррам (последние три из вышеперечисленных месяцев следовали один за другим). Такой пере-

(продолжение сноски на следующей странице)
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и говорили: “Когда заживут спины,1 и исчез-
нут следы,2 и закончится сафар, умра станет 
дозволенной для желающего совершить её”.
Что же касается пророка, , то он и его 
сподвижники прибыли (в Мекку) утром в чет-
вёртый (день месяца зу-ль-хиджжа) с намере-
нием совершить хаджж, (однако там) он велел
(своим сподвижникам использовать эту воз-
можность и для) совершения умры.3 Им было 
трудно согласиться с этим,4 и они спросили: “О 
посланник Аллаха, а как именно следует выхо-
дить из состояния ихрама?” Он сказал: “Полно-
стью”.5

738 (1566). Передают со слов Ибн Умара, что 
Хафса, да будет доволен ими Аллах, жена про-
рока, , спросила: “О посланник Аллаха, 
почему люди вышли из состояния ихрама, со-
вершив умру, а ты не сделал этого после своей 
умры?” Он сказал: “Я ведь склеил себе волосы6

и пометил свой скот, и теперь я не выйду из 
состояния ихрама, пока не принесу этот скот 
в жертву”.

739 (1567). Передают со слов Шу`бы, да по-
милует его Аллах Всевышний, что Абу Джамра 
Наср бин Имран ад-Дуб`и сказал:

– Я (решил) совершить “хаджж ат-тамат-
ту`”, но люди стали рекомендовать мне не де-
лать этого. Тогда я спросил об этом Ибн Абба-
са, да будет доволен Аллах ими обоими, и он 
велел мне (поступить именно так). А потом я 
увидел во сне, что какой-то человек сказал мне: 
“Безупречный хаджж /хаджж мабрур/ и при-
нятая умра!” Я сообщил об этом Ибн Аббасу, 
который сказал: “(Это же) сунна пророка,

!”7 - а потом он сказал мне: “Живи у ме-
ня, и я выделю тебе часть из того, чем владею”.

Шу`ба сказал:
– Я спросил (Абу Джамру): “За что?”8 Он 

ответил: “За то, что я увидел во сне”.

рыв казался слишком долгим людям, промышлявшим набегами и грабежами, и поэтому они прибегали к подобной улов-
ке, обманывая самих себя, поскольку сафар следует за мухаррамом. 
1 Речь идёт о ранах от поклажи на спинах тех верблюдов, на которых люди добирались до Мекки во время хаджжа.
2 Имеются в виду либо следы от ран, либо следы верблюдов.
3 То есть совершить хаджж ат-таматту` с выходом из состояния ихрама после совершения умры.
4 Во времена джахилийи умра в месяцы хаджжа не совершалась, и это считалось большим грехом.
5 Иначе говоря, после совершения умры и до начала обрядов хаджжа с человека снимались налагаемые на паломников 
ограничения.
6 См. примечание к хадису № 724.
7 Смысл сказанного в том, что совершение “хаджж ат-таматту`” соответствует сунне пророка, .
8 То есть за что он хотел одарить тебя?
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740 (1568). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Я (отправился) в хаджж вместе с проро-
ком, , в тот день, когда он погнал с со-
бой верблюдов. Люди вступили в состояние 
ихрама с намерением совершить один только 
хаджж, но потом (пророк, ,) сказал им:
“Когда совершите обход Каабы и бег между 
холмами ас-Сафа и аль-Марва и укоротите во-
лосы, выходите из состояния ихрама и живи-
те как обычно, а когда настанет день ат-
тарвийа1, (снова) вступите в состояние ихра-
ма с намерением совершить хаджж и сделай-
те то, с чем вы пришли, умрой”.2 (Люди) спро-
сили: “Как же мы сделаем это умрой, когда мы 
уже назвали это хаджжем?”3 (Пророк, ,) 
сказал: “Делайте то, что я вам велел, ибо если 
бы я не гнал с собой скот, то и сам обязатель-
но сделал бы то, что велел (сделать) вам, од-
нако я не могу выйти из состояния ихрама, по-
ка этот скот не достигнет места своего на-
значения”4, и они сделали (то, что им было ве-
лено).

����� ��� �ХАДЖЖ АТ-ТАМАТТУ` ��

741 (1571). Сообщается, что Имран, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “При жизни послан-
ника Аллаха, , мы совершили “хаджж 
ат-таматту`”, и был ниспослан (аят) Корана5
(, а потом один) человек высказал об этом то 
мнение, которое пожелал”.6

����� �!� �	�)�������)�	���	)��	���
���)3

742 (1575). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что обычно 
посланник Аллаха, , вступал в Мекку со 

1 “Йаум ат-тарвийа” - восьмой день месяца зу-ль-хиджжа.
2 То есть совершите вместо хаджжа /хаджж аль-ифрад/, который вы намеревались совершить первоначально, умру, по-
том выйдите из состояния ихрама, а потом снова наденьте ихрамы и совершите хаджж.
3 Иначе говоря, уже объявили о своём намерении совершить хаджж.
4 Другими словами, пока этот скот не будет принесён в жертву.
5 Имеется в виду тот аят Корана, в котором говорится о совмещении хаджжа и умры. См.: “Корова”, 196.
6 В комментариях указывается, что здесь имеются в виду Умар, а также Усман, да будет доволен Аллах ими обоими, счи-
тавшие “хаджж аль-ифрад” более предпочтительным. 
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стороны Када, проехав через верхний перевал, 
что в аль-Батхе,1 а покидал (город) через ниж-
ний перевал.

����� �&� ���	����	���
��������(��	�����#�

743 (1583). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Я спросила пророка, : “Является ли 
стена2 частью Каабы?” Он сказал: “Да”. Я 
спросила: “Так почему же они3 не присо-
единили её к Каабе?” Он ответил: “Потому 
что твои соплеменники испытывали недоста-
ток в средствах”. Я спросила: “А почему 
дверь её поднята (над землёй)?”4 Он ответил:
“Твои соплеменники сделали так, чтобы пус-
кать внутрь, кого пожелают, и не давать 
(входить в Каабу тому), кому не пожелают. 
Если бы твои соплеменники не были (столь)
близки к джахилийи5 и я не опасался бы, что 
сердцам их не понравится (подобное), я бы 
присоединил эту стену к Каабе, а дверь опус-
тил до (уровня) земли”.

744 (1586). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что (однажды) пророк, 

, сказал ей: “О Аиша, если бы твои со-
племенники не были (столь) близки к джахи-
лийи, я обязательно велел бы разрушить Каа-
бу, а потом присоединил бы к ней то, что было 
от неё отделено, и опустил бы (её дверь до 
уровня) земли, и сделал бы в ней две двери –
восточную и западную, и (перестроил  бы  её на 
основе) фундамента (, заложенного) Ибрахи-
мом”.
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745 (1588). Передают со слов Усамы бин 
Зайда, да будет доволен Аллах ими обоими, что 

1 Када и аль-Батха - названия мест, расположенных близ Мекки.
2 Имеется в виду полукруглая невысокая стена, расположенная в непосредственной близости от северо-западной стены 
Каабы, но не соединяющаяся с ней.
3 Речь идёт о курайшитах, которые в доисламскую эпоху были хранителями Каабы. В 603 или 605 году ими была пред-
принята перестройка этого храма.
4 Дверь Каабы в северо-восточной стене находится на высоте около двух метров над уровнем земли.
5 То есть если бы не жили они только недавно в эпоху невежества, когда были многобожниками.
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он спросил (пророка, ): “О посланник 
Аллаха, где ты остановишься? Не в своём ли 
доме в Мекке?” (Пророк, ,) сказал: “А 
разве Акиль оставил какие-нибудь постройки 
(или: …дома)?”

Что же касается Акиля, то он стал нас-
ледником Абу Талиба вместе с Талибом, тогда 
как ни Джа`фар, ни Али, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, ничего не унаследовали от не-
го, поскольку они были мусульманами, а Акиль 
и Талиб - неверными.1

����� �*� ������������������� �
��
�����+во время хаджжа,�

746 (1589, 1590). Сообщается, что Абу Хурай-
ра, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Когда посланник Аллаха, , захотел 
переехать в Мекку2, он сказал: “Если захочет 
Аллах, завтра (мы остановимся) в квартале
племени бану кинана, где (неверные) поклялись 
друг другу (придерживаться) неверия”. Он имел 
в виду (место под названием) аль-Мухассаб, 
где (представители племён) курайш и кинана 
заключили между собой союз против родов ба-
ну хашим и бану абд аль-мутталиб (или: ...бану 
аль-мутталиб), договорившись не заключать с 
ними ни браков, ни торговых сделок до тех 
пор, пока они не выдадут им пророка, .

����� �-� ����������������� 8����4
����АЛЛАХ СОЗДАЛ КААБУ, ЗАПОВЕДНЫЙ ДОМ, КАК ОПОРУ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, И +создал Он, ЗАПРЕТНЫЙ МЕСЯЦ…���� “ТРАПЕЗА”, 97.

747 (1591). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Разрушит Каабу3 человек с 
тонкими ножками из Эфиопии”.

1 Акиль, Талиб, Джа`фар и Али - сыновья Абу Талиба, дяди пророка . Постройки, о которых идёт речь, когда-то 

принадлежали деду пророка, , Абд аль-Мутталибу, оставившему их в наследство своим сыновьям, в том числе и 

отцу пророка, , Абдуллаху. Таким образом, часть их должна была перейти по наследству и к пророку, , од-
нако после переселения мусульман в Медину их родственники, остававшиеся многобожниками, присваивали их собст-
венность или продавали её.
2 Имеется в виду переезд из Мины в Мекку.
3 Это произойдёт незадолго до Дня воскресения, когда в мире уже не останется людей, исповедующих единобожие.
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748 (1592). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– До того, как пост в течение рамадана был 
вменён в обязанность,1 (люди) соблюдали пост 
в ашуру2, и в этот день Каабу покрывали (но-
вым) покрывалом. А когда Аллах вменил (лю-
дям) в обязанность (пост в течение всего) рама-
дана, посланник Аллаха, , сказал: “Кто 
захочет поститься (в этот день), пусть по-
стится, а кто захочет прекратить (делать 
это), пусть оставит его”.

749 (1593). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “(Люди) непременно будут 
(продолжать) совершать хаджж и умру к До-
му и после выхода (из-за стены) Йаджуджа и 
Маджуджа”.3
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750 (1595). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал: “Я будто (воочию вижу) его -
чёрного (человека) с широко расставленными 
ногами, который выламывает (из Каабы) ка-
мень за камнем”.
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751 (1597). Собщается, что (однажды) Умар, 
да будет доволен им Аллах, подошёл к Чёрно-
му камню, поцеловал его и сказал: “Поистине, 
мне известно, что ты - (только) камень, (сам по 
себе) не приносящий ни вреда, ни пользы, и ес-
ли бы я не видел, как целует тебя пророк,

, то и я не стал бы целовать тебя!”
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752 (1600). Сообщается, что Абдуллах бин 
Абу Ауфа, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Посланник Аллаха, , совершил умру, 

1 То есть до 624 года.
2 Ашура - десятый день месяца мухаррам.
3 См.: “Пророки”, 96.
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обойдя вокруг Каабы и совершив молитву в два 
раката позади места Ибрахима, и вместе с ним 
находились те, кто отделял его от людей”1.

Кто-то спросил (Абдуллаха): “А зашёл ли 
посланник Аллаха, , внутрь Каабы?” Он 
сказал: “Нет”.
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753 (1601). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что, когда 
посланник Аллаха, , вступил в Мекку2, 
он отказался входить в Каабу, в которой нахо-
дились идолы, а потом по его велению их уда-
лили (оттуда вместе) с изображением Ибрахи-
ма и Исмаила, державших в руках гадательные 
стрелы. Посланник Аллаха, , сказал: 
“Да поразит их3 Аллах, клянусь Аллахом, ведь 
им было известно, что они4 никогда не занима-
лись гаданиями по стрелам!” А потом он во-
шёл в Каабу и произнёс слова “Аллах велик”
/Аллаху акбар/, повернувшись ко всем (её) сто-
ронам и не совершив (там) молитвы.
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754 (1602). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– Когда посланник Аллаха, , со 
своими сподвижниками прибыл (в Мекку),5
многобожники стали говорить: “Он является к 
вам, а (его люди) ослаблены йасрибской6 лихо-
радкой”. И тогда пророк, , велел им
(при обходе Каабы) пройти первые три круга 
быстрым шагом, переходя на обычный шаг 
между двумя углами7, и только сострадание по 

1 То есть те, кто не давал людям проходить перед ним во время молитвы.
2 Речь идёт о том дне, когда войско мусульман заняло город.
3 Имеются в виду создатели этих изображений.
4 То есть ни Ибрахим, ни Исмаил, мир им обоим.
5 Здесь сообщается о совершении пророком, , умры в 629 году. В это время Мекка ещё находилась под властью 
идолопоклонни ков.
6 Йасриб - доисламское название Медины.
7 Имеются в виду йеменский угол Каабы и тот её угол, в который вделан Чёрный камень. Проходивших между этими уг-
лами мусульман не могли видеть многобожники, стоявшие с другой стороны.
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отношению к ним помешало ему приказать им 
пройти быстрым шагом все (семь) кругов.
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755 (1603). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Я 
видел, что, когда посланник Аллаха, , 
приезжал в Мекку, в начале обхода он прика-
сался к Чёрному камню (, после чего) проходил 
быстрым шагом (первые) три круга из семи”. 

����� !&� � �	� #�8��������������
������
/����������)
� �

756 (1605). Сообщается, что Умар, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Нам не было ника-
кой нужды совершать обход быстрым шагом, 
если не считать того, что мы (хотели сделать 
это напоказ) многобожникам, которых уже по-
губил Аллах”.

Затем он сказал: “(Однако) мы не хотим отка-
зываться от того, что делал пророк, ”.

757 (1606). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Я 
всегда прикасался к двум этим углам1 (не-
зависимо от того,) трудно это было делать или 
легко,2 после того, как увидел, что прикасается 
к ним пророк, ”.3
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758 (1607). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Во 
время прощального паломничества пророк, 

, совершил обход Каабы, сидя верхом 
на верблюде и дотронувшись до угла палкой с 
изогнутым концом”.

1 Имеются в виду йеменский угол и тот угол, в который вделан Чёрный камень, точнее говоря сам Чёрный камень.
2 То есть независимо от количества людей.
3 Поступать так же желательно при условии непричинения никакого вреда и неудобств другим паломникам.
4 Здесь подразумевается Чёрный камень.
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759 (1611). Сообщается, что аз-Зубайр бин 
Араби, да помилует его Аллах Всевышний, 
сказал: 

– Один человек1 задал Ибн Умару, да будет 
доволен Аллах ими обоими, вопрос о прикос-
новении к Чёрному камню. (В ответ) он сказал: 
“Я видел, как посланник Аллаха, , при-
касался к нему и целовал его”.

(Аз-Зубайр) сказал:
– Я спросил: “А что если там будет слишком 

много людей? А что если мне не дадут этого 
сделать?” (На это Ибн Умар) сказал: “Оставь 
эти «а что если» в Йемене!2 Я видел, как по-
сланник Аллаха, , дотрагивался до него 
и целовал его! ”
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760 (1614, 1615). Передают со слов Аиши, да 
будет доволен ею Аллах, что первым делом по 
приезде (в Мекку) пророк, , совершил 
омовение /вуду/, а потом обошёл Каабу (, одна-
ко) это не было умрой3, а потом Абу Бакр и 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, по-
ступали таким же образом, совершая хаджж. 

761 (1616). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Когда посланник Аллаха, , сра-
зу же по приезде (в Мекку) совершал обход 
Каабы во время хаджжа или умры, он проходил 
три круга быстрым шагом, а (остальные) четы-
ре - обычным, потом он совершал молитву в 
два раката, а потом совершал са`й между (хол-
мами) ас-Сафа и аль-Марва”.
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1 Здесь аз-Зубайр говорит о самом себе в трет ьем лице.
2 Аз-Зубайр был родом из Йемена.
3 Имеется в виду, что в данном случае пророк, , совершил обход Каабы /таваф аль-кудум/ в знак приветствия.
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762 (1620). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что, когда во 
время совершения обхода Каабы пророк, 

, прошёл мимо какого-то человека, при-
вязавшего свою руку к (руке) другого человека 
ремешком (или: ...шнуром; или ...чем-то напо-
добие этого),1 он собственноручно разорвал 
(этот ремешок) и сказал: “Веди его за руку”.

����� !0� �����(���
)������$��8��	�/
�����8�	����������� �����
����������)�

�����$��8��	�/������8�	�������

763 (1622). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что во время пред-
шествовавшего прощальному паломничеству 
хаджжа, руководить которым посланник Алла-
ха, , назначил Абу Бакра,3 да будет до-
волен им Аллах, в день жертвоприношения 
(Абу Бакр) послал его4 в числе других возвес-
тить людям, что начиная со следующего года 
многобожникам не будет разрешаться совер-
шать хаджж, а обнажённым не будет разре-
шаться совершать обход Каабы.
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764 (1625). Сообщается, что Абдуллах бин 
Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зал: “Прибыв в Мекку, пророк, , cовер-
шил обход Каабы и са`й между (холмами) ас-
Сафа и аль-Марва, совершив же этот обход Каа-
бы, он уже не приближался к ней, пока не вер-
нулся с Арафата”.

1 Возможно, что этот человек не мог передвигаться  без посторонней помощи.
2 См. примечание № 1 к хадису № 224.
3 Хаджж Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, состоялся в 631 году.
4 То есть Абу Хурайру.
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765 (1634). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
“Аль-Аббас бин Абд аль-Мутталиб, да будет 
доволен им Аллах, попросил посланника Алла-
ха, , разрешить ему оставаться в Мекке 
в те ночи (, которые паломники проводят в)
Мине, для того чтобы снабжать их водой,1 и он 
разрешил ему это”.

766 (1635). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что, когда по-
сланник Аллаха, , подошёл к тому мес-
ту, где паломников поили, и попросил воды, 
аль-Аббас сказал: “О Фадль,2 сходи к своей ма-
тери и принеси посланнику Аллаха, , 

воды от неё”. (Пророк, ,) сказал: “Напои 
меня”. (Аль-Аббас) воскликнул: “О посланник 
Аллаха, они же опускают туда руки!” (Пророк, 

, снова) сказал: “Напои меня”, (после 
чего) напился из (общей бадьи). А потом он 
подошёл к Замзаму, где (находились люди,) 
поившие (других) водой и работавшие3 (там), и 
сказал (им): “Трудитесь, ибо, поистине, вы за-
няты праведным делом”. А потом он сказал: 
“Если бы (потом) вас не одолели (другие)4, я бы 
и сам спустился вниз, чтобы (обмотать) ве-
рёвку вокруг этого5“, имея в виду своё плечо и 
указав на него.

767 (1637). Асим передал, что аш-Ша`би со-
общил ему о том, что Ибн Аббас, да будет до-
волен Аллах ими обоими, сказал ему: “Я напо-
ил посланника Аллаха, , (водой) Замза-
ма, и он выпил её стоя”.

Асим сказал: “Что же касается Икримы, то 
он клялся, что в это время (пророк, ,) 
сидел на верблюде”.

1 Снабжение паломников питьевой водой /сикайа/ - одна из почётных обязанностей, которые и в доисламскую эпоху воз-
лагались на представителей различных курайшитских родов.
2 Фадль - сын аль-Аббаса и двоюродный брат пророка, .
3 Речь идёт о том, что они черпали воду из источника.
4 Пророк, , имел в виду, что в этом случае другие люди станут досаждать им просьбами поработать вместо них, 
следуя его примеру.
5 То есть чтобы закрепить с помощью этого бадью с водой, которая подавалась наверх.
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768 (1643). Сообщается, что `Урва, да поми-
лует его Аллах Всевышний, сказал: 

– (Однажды) я обратился к Аише, да будет 
доволен ею Аллах, с вопросом: “Что ты мо-
жешь сказать о словах Аллаха Всевышнего:
�Поистине, ас-Сафа и аль-Марва - из числа зна-
ков Аллаха1, и (поэтому) для совершающего 
хаджж к Дому или умру нет греха в том, чтобы 
обойти их. А тот, кто по своей воле совершит 
благое, (пусть не сомневается в том, что,) поис-
тине, Аллах - Благодарный, Знающий�2? Кля-
нусь Аллахом, (это можно понять так, что) не 
будет греха и на том, кто не обойдёт ас-Сафу и 
аль-Марву”. (В ответ) Аиша, да будет доволен 
ею Аллах, сказала: “Как плохо то, что ты ска-
зал, о племянник!3 Если бы твоё толкование
(этого аята) было верным, (там было бы сказа-
но): «…нет греха в том, чтобы не обойти их», 
однако в (этом аяте) имеются в виду ансары, а 
они, прежде чем стать мусульманами, (совер-
шали хаджж) ради Манат4 (по прозвищу) «Вла-
дычица», которой они поклонялись у горы аль-
Мушалляль5, (и при этом) тот, кто вступал в 
состояние ихрама (ради этого идола), считал 
греховным обходить ас-Сафу и аль-Марву. Ко-
гда же они приняли ислам, то спросили пос-
ланника Аллаха, , об этом, сказав: «О 
посланник Аллаха, поистине, мы всегда из-
бегали обхода ас-Сафы и аль-Марвы (как гре-
ха)», и тогда Аллах Всевышний ниспослал аят
(, в котором говорится): �Поистине, ас-Сафа и 
аль-Марва - из числа знаков Аллаха…�” 

Аиша, да будет доволен ею Аллах, также 
сказала: “Бегу /са’й/ между ними положил на-
чало посланник Аллаха, , и никто не 
должен отказываться от этого!”

1 Имеется в виду, что эти холмы относятся к тем местам, где следует совершать определённые обряды во время хаджжа и 
умры.
2 “Корова”, 158.
3 Урва был сыном Асмы, родной сестры Аиши, да будет доволен Аллах ими обоими.
4 Манат - видимо, богиня судьбы и смерти, почитавшаяся не только в Аравии, но и в Шаме. В доисламские времена пле-
мена аус и хазрадж совершали к её святилищу паломничества, совмещавшиеся с паломничеством к Каабе.
5 Аль-Мушалляль - гора на пути между Меккой и Мединой, у которой находилось святилище Манат.
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769 (1644). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Ко-
гда посланник Аллаха, , совершал пер-
вый обход, он проходил первые три круга бы-
стрым шагом, а (остальные) четыре - обычным, 
когда же он совершал са`й между (холмами) ас-
Сафа и аль-Марва, то пробегал по руслу”1.
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770 (1651). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Пророк, , и его сподвижники наде-
ли ихрамы для хаджжа, и ни у кого из них, 
кроме пророка, , и Тальхи не было с со-
бой жертвенного скота. А (потом) из Йемена 
прибыл Али, у которого также был с собой 
жертвенный скот, и сказал: “Я надел ихрам с 
тем же намерением, что и пророк, ”. За-

тем пророк, , велел своим сподвижни-
кам совершить умру и обход2 в этих ихрамах, а 
потом укоротить волосы и полностью выйти из 
состояния ихрама (, что касалось всех), за 
исключением тех людей, которые гнали с 
собой жертвенный скот. (Люди стали)
говорить: “(Как же можем) мы отправляться в 
Мину, едва успев покинуть постели своих 
жён?!”3 (Когда) это дошло до пророка, , 
он сказал: “Если бы я мог вернуться назад (и 
сделать всё заново), то не стал бы гнать с 
собой скот, а если бы со мной не было скота, я 
и сам вышел бы из состояния ихрама”.

1 В настоящее время этот отрезок пути отмечен зелёными световыми указателями.
2 Здесь имеется в виду не только обход вокруг Каабы, но и са`й. 
3 В данном случае период полного выхода из состояния ихрама составлял всего лишь двое суток, после чего им снова 
предстояло надеть ихрамы, но уже для совершения хаджжа.
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771 (1653). Сообщается, что Абд аль-`Азиз 
бин Руфай` сказал:

– (Однажды) я обратился к Анасу бин Ма-
лику, да будет доволен им Аллах, с просьбой, 
сказав: “Расскажи мне о том, что помнишь ты о 
пророке, , (а именно): где он совершил 
полуденную и послеполуденную молитвы в 
восьмой день зу-ль-хиджжа?” Он сказал: “В Ми-
не”. Я спросил: “А где он совершил послеполу-
денную молитву в день отъезда /йауму-н-
нафр/?”1 Он сказал: “В аль-Абтахе”2, после чего 
добавил: “Поступай так же, как поступают твои 
руководители”.
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772 (1658). Сообщается, что Умм аль-Фадль, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: “В день
(стояния на) Арафате у людей возникли сомне-
ния относительно того, постится пророк, 

, или нет, и тогда я отослала ему питьё, 
а он выпил его”.
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773 (1660). Передают, что однажды в день 
(стояния) на Арафате Ибн Умар, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, явился к палатке аль-
Хаджжаджа4, как только солнце стало клонить-
ся к закату, и принялся громко кричать. (Ус-
лышав этот крик, аль-Хаджжадж,) на котором 
была большая накидка, окрашенная диким 
шафраном, вышел наружу и спросил: “Что слу-
чилось, о Абу Абд ар-Рахман?” Он сказал: “От-
правляйся (к Арафату)5, если хочешь (следо-
вать) сунне”. (Аль-Хаджжадж) спросил: “В это 
время?” (Ибн Умар) сказал: “Да”. Он сказал: 

1 Здесь речь идёт об отъезде из Мины в тринадцатый день зу-ль-хиджжа.
2 Название места близ Мины по пути к Мекке.
3 Имеется в виду перемещение паломников от мечети Намира к Арафату.
4 Аль-Хаджжадж Ибн Йусуф (ум. в 714 г.) - прославившийся своей жестокостью наместник омеййадского халифа Абд 
аль-Малика Ибн Марвана (685 - 705) в Ираке и Хиджазе.
5 Здесь подразумевается то место, где ныне находится мечеть Намира, в которой во время полуденной молитвы прово-
дятся совмещённые полуденная и послеполуденная молитвы, а также хутба.
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“Подожди, я полью голову водой1, а потом 
выйду”, и (Ибн Умар) спешился (и оставался 
там), пока аль-Хаджжадж не вышел.

Салим2 сказал:
– И когда он прошёл между мной и моим 

отцом, я сказал: “Если хочешь (следовать) сун-
не, произнеси короткую проповедь и поспеши
(к Арафату)”. Тогда он стал смотреть на Аб-
дуллаха3, а когда Абдуллах заметил это, то ска-
зал: “Он сказал правду”. Что же касается Абд 
аль-Малика, то он написал аль-Хаджжаджу, 
чтобы тот ни в чём не перечил Ибн Умару во 
время хаджжа.

����� &.� �	�/����������9�	��

774 (1664). Сообщается, что Джубайр бин 
Мут`им, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– В день стояния на Арафате у меня по-
терялся верблюд и я отправился на его поиски, 
а когда увидел пророка, , стоявшего на 
Арафате, то сказал (себе): “Клянусь Аллахом, 
он ведь из числа ахмаситов,4 так что же он 
здесь делает?”5

����� &0� ��������)�	������	�/�
������/����9�	3

775 (1666). Сообщается, что однажды Усаму 
бин Зайда, да будет доволен им Аллах, спроси-
ли: “Как двигался посланник Аллаха, , 
возвращаясь с Арафата во время прощального 
паломничества?” (В ответ) он сказал: “Не бы-
стро и не медленно, но если он находил сво-
бодное место, то начинал погонять верблюда 
сильнее”.

1 Имеется в виду совершение полного омовения.
2 Салим, передавший этот хадис, являлся сыном Ибн Умара и внуком Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен Аллах 
ими обоими.
3 Имеется в виду, что аль-Хаджжадж стал смотреть на Абдуллаха Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, желая, чтобы 
тот подтвердил правильность сказанного его сыном.
4 До возникновения ислама группа племён, объединявшихся по признаку принадлежности к культу Каабы, в том числе и 
племя курайш, к которому принадлежал и пророк, , носила название “хумс” (единственное число - “ахмас”) - “ис-
товые в вере”; при этом курайшиты считали для себя необязательным посещение Арафата, находящегося за пределами 
священной территории /харам/ Мекки.
5 Это имело место ещё до переселения /хиджра/ в Медину. Джубайр, да будет доволен им Аллах, принял ислам после за-
воевания мусульманами Мекки в 630 году.
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776 (1671). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что в день 
стояния на Арафате он возвратился оттуда вме-
сте с пророком, , и что услышав позади 
себя громкие крики, звук от ударов и верблю-
жий рёв, пророк, , сделал им знак своей 
плетью и сказал: “О люди, вам следует сохра-
нять спокойствие, ибо, поистине, благочестие 
проявляется не в спешке!”

����� '�� ��	�
���	�����%�$��������	�������
+из аль-Муздалифы в Мину,����������� ����
����2����
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777 (1679). Передают со слов Асмы бинт Абу 
Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, что
в ночь на десятое зу-ль-хиджжа /ляйляту 
джам`/ она, да будет доволен ею Аллах, оста-
новилась в аль-Муздалифе, встала на молитву, 
молилась некоторое время, а потом спросила: 
“О сынок,2 скрылась ли уже луна?”

(Абдуллах сказал):
– Я сказал: “Нет”. Тогда она снова стала мо-

литься, а потом спросила: “Скрылась ли уже 
луна?” Я сказал: “Да”. Тогда она сказала: “От-
правляйтесь”, (после чего) мы двинулись в путь 
и продолжали (идти), пока (не прибыли в Ми-
ну, где) она бросила камешки в Джамрат (аль-
Акаба), после чего вернулась на своё прежнее 
место и совершила там утреннюю молитву. По-
сле этого я сказал ей: “О госпожа, я думаю, что 
мы приехали (в Мину) слишком рано”. (В от-
вет) она сказала: “О сынок, поистине, послан-
ник Аллаха, , разрешил женщинам (де-
лать это)”.

778 (1681). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “(Когда) мы оста-
новились в аль-Муздалифе, Сауда,3 которая 

1 Имеются в виду женщины и дети.
2 Асма, да будет доволен ею Аллах, обращается с этим вопросом к своему вольноотпущеннику Абдуллаху.
3 Сауда, да будет доволен ею Аллах, - одна из жён пророка, .
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была медлительной женщиной, попросила у 
пророка, , разрешения покинуть (это 
место пораньше, чтобы не оказаться) в толпе 
людей, и он позволил ей это. И она покинула
(аль-Муздалифу), прежде чем началось столпо-
творение, мы же остались там до утра, а потом 
отправились (в Мину вместе с пророком, 

,), и если бы я обратилась к посланнику 

Аллаха, , с такой же просьбой, как и 
Сауда, это порадовало бы меня больше всего!”1

����� '�� ����������)�	������8�	�
)	����%%�
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779 (1683). Сообщается, что Абд ар-Рахман 
бин Йазид, да помилует его Аллах Всевышний, 
сказал:

– Мы отправились в Мекку вместе с Аб-
дуллахом бин Мас`удом, да будет доволен им 
Аллах, а когда достигли (аль-Муздалифы), он 
совершил две молитвы3, произнося слова азана 
и икамы для каждой из них отдельно и поужи-
нав между ними. А с первыми проблесками за-
ри он совершил утреннюю молитву, и некото-
рые говорят, что это было, когда заря уже заня-
лась, другие же утверждают, что до этого. За-
тем он сказал: “Поистине, посланник Аллаха, 

, сказал: «Поистине, (время) этих двух 
молитв – закатной и вечерней – в этом месте 
сдвигается4. Пусть люди не вступают в (аль-
Муздалифу) до наступления времени вечерней 
молитвы, а утреннюю молитву следует совер-
шать в это время».” После этого (Абдуллах 
бин Мас`уд) оставался там, пока не занялась 
заря, а потом сказал: “Если повелитель пра-
воверных двинется (в Мину) сейчас, он пос-
тупит в соответствии с сунной”. И я не знаю, 
успел он произнести эти слова или Усман, да 
будет доволен им Аллах, двинулся с места ещё 
до этого. (Что же касается Абдуллаха, то) он не 
прекращал повторять слова тальбийи, пока не 
начал бросать камешки в Джамрат аль-Акаба в 
день жертвоприношения.

1 Аише, да будет доволен ею Аллах, оказавшейся в огромной толпе людей, пришлось претерпеть немало трудностей.
2 Иначе говоря, в долине аль-Муздалифа в ночь на десятое зу-ль-хиджжа.
3 Речь идёт о закатной /магриб/ и вечерней /`иша/ молитвах.
4 Имеется в виду, что закатная молитва совершается вместе с вечерней позже обычного времени совершения вечерней 
молитвы.
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780 (1684). Передают, что Умар, да будет до-
волен им Аллах, совершил утреннюю молитву 
на месте сбора, а потом встал и сказал: “Поис-
тине, многобожники не покидали (аль-
Муздалифу) до восхода солнца и говорили: 
“Сабир,1 озарись!” - что же касается пророка, 

, то он поступил вопреки им и покинул
(аль-Муздалифу) до восхода солнца”.
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781 (1690). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что, когда послан-
ник Аллаха, , увидел какого-то челове-
ка, который гнал своего верблюда, он сказал 
ему: “Сядь на него верхом”. (Человек) сказал: 
“Это же жертвенный верблюд!” (Пророк, 

, снова) сказал: “Сядь на него верхом”.
(Человек повторил): “Это же жертвенный верб-
люд!” - и тогда на третий (или: …на второй) 
раз (пророк, ,) сказал: “Садись же, горе 
тебе!”
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782 (1691). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– Во время прощального паломничества по-
сланник Аллаха, , совершил и умру, и 
хаджж, принеся в жертву скот, который он 
пригнал с собой из Зу-ль-Хуляйфы. Посланник 
Аллаха, , начал с того, что вошёл в со-
стояние ихрама для совершения умры и ха д-
жжа, и люди поступили так же. Некоторые из 
них пригнали скот с собой, другие же скот не 
гнали, а когда пророк, , прибыл в Мек-
ку, он сказал людям: “Тот из вас, кто пригнал 
с собой жертвенный скот, не должен делать 
ничего запретного для него3 до завершения 
хаджжа, те же, кто не гнал с собой скот, 

1 Сабир - гора, находящаяся слева по ходу на пути в Мину из аль-Муздалифы.
2 См.: “Хаджж”, 36.
3 Иначе говоря, не должен выходить из состояния ихрама.
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пусть совершат обход Каабы и (са`й между 
холмами) ас-Сафа и аль-Марва, укоротят во-
лосы и выйдут из состояния ихрама, а потом 
пусть снова войдут в него для совершения хад-
жжа. И пусть тот, кто не сумеет найти 
животного для жертвоприношения, постится 
три дня во время хаджжа и ещё семь дней, ко-
гда вернётся домой”.
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783 (1694, 1695). Передают со слов аль-
Мисвара бин Махрама и Марвана, да будет до-
волен Аллах ими обоими, что пророк, , 
выехал из Медины в сопровождении более ты-
сячи своих сподвижников1, а когда они достиг-
ли Зу-ль-Хуляйфы, пророк, , обвязал 
шеи своему скоту верёвками и пометил его,  
после чего вошёл в состояние ихрама для со-
вершения умры.
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784 (1700). Передают, что, когда Аиша, да 
будет доволен ею Аллах, узнала, что Абдуллах 
бин Аббас, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, сказал: “Для того, кто посылает свой жерт-
венный скот (к Каабе), вплоть до жертвопри-
ношения становится запретным всё то, что за-
прещается совершающему хаджж”, она сказа-
ла: “Дело обстоит не так, как говорит Ибн Аб-
бас, ибо я своими руками вила верёвки для 
жертвенного скота посланника Аллаха, 

, а потом посланник Аллаха, , 
собственноручно повязывал ими шеи живот-
ных, после чего он отправил их (в Мекку) с мо-
им отцом2, однако ничто из дозволенного Алла-
хом не стало запретным для посланника Аллаха, 

1 Здесь речь идёт о событиях марта 628 года, когда посланник Аллаха, , хотел совершить умру, но путь к Мекке  
мусульманам, дошедшим до аль-Худайбийи, преградили курайшиты.
2 Речь идёт о хаджже, который мусульмане совершили под руководством Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в 631 
году.
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, (в те дни, которые оставались) до жерт-
воприношения”1.

����� '.� ���/$ ���������(���
��8�#����2�

(1701, 1702). В другой версии этого хадиса 
сообщается, что она, да будет доволен ею Ал-
лах, сказала: “Однажды пророк, , на-
правил (в Мекку) овец”.

В третьей версии этого хадиса сообщается, 
что она сказала: “Я свивала верёвки для проро-
ка, , а он надел их на шеи овец, после 
чего жил у себя дома (подобно любому из тех, 
кто не находился в состоянии ихрама)”.

����� '0� ���(�����$���$��2��	��#�8���	��

(1705). В четвёртой версии этого хадиса со-
общается, что она сказала: “Я свивала верёвки 
из разноцветной шерсти, которая у меня была”.
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785 (1707). Сообщается, что Али, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Посланник Аллаха, 

, велел мне раздать в качестве мило-
стыни попоны и шкуры верблюдов, которых я 
принёс в жертву”.
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786 (1709). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Мы выехали (из 
Медины) вместе с посланником Аллаха, 

, за пять дней до конца (месяца) зу-ль-
ка`да с единственной целью совершить хаджж, 
а когда мы приблизились к Мекке, посланник 
Аллаха, , велел тем, у кого не было с 
собой жертвенного скота, выйти из состояния 

1 Таким образом, если человек отправляет свой скот для жертвоприношения в Мекку, но сам в хаджж не отправляется,
ничто запретное для паломников запретным для него не становится.
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ихрама после обхода Каабы и бега между 
(холмами) ас-Сафа и аль-Марва1”.

(Аиша) сказала:
– А в день жертвоприношения нам принесли 

мясо коровы. Я спросила: “Что это?” (Мне) от-
ветили: “Посланник Аллаха, , принёс
жертву за своих жён”.

����� *�� $�����������	�
�
��	����
����
��������(�����	�)��������� �

787 (1710). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
всегда приносил жертву на месте жерт-
воприношения /манхар/. Имеется в виду то ме-
сто, где совершил жертвоприношение по-
сланник Аллаха, . 
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788 (1713). Сообщается, что однажды Ибн 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, по-
дошёл к человеку, поставившему на колени 
своего верблюда, чтобы принести его в жертву, 
и сказал (ему): “Поставь его на ноги и стреножь
(, ибо такова) сунна Мухаммада, ”.
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789 (1716). Сообщается, что Али, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Пророк, , 
велел мне следить за жертвенными животными 
и ничего не давать мясникам за убой скота2”.

1 То есть после совершения умры.
2 Имеется в виду мясо, но не деньги.
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790 (1719). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Раньше мы ели мясо приносимых нами в 
жертву верблюдов не более трёх (дней, в тече-
ние которых мы находились в) Мине, а потом 
пророк, , дал нам разрешение (на это), 
сказав: “Ешьте и запасайтесь”1, и мы съели
(часть этого мяса), а часть взяли с собой.
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791 (1726). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Со-
вершив свой хаджж, посланник Аллаха, 

, обрил голову”.

792 (1727). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “О 
Аллах, помилуй сбривших волосы”. (Люди) ска-
зали: “(Обратись с мольбой) и за укоротивших, 
о посланник Аллаха!” Он (снова) сказал: “О 
Аллах, помилуй сбривших волосы”. (Люди) ска-
зали: “(Обратись с мольбой) и за укоротивших, 
о посланник Аллаха!” - (и тогда) он сказал: “И 
укоротивших”.

793 (1728). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “О 
Аллах, прости сбривших волосы”. (Люди) ска-
зали: “(Обратись с мольбой) и за укоро-
тивших”. Он (, , снова) сказал: “О Ал-
лах, прости сбривших волосы”. (Люди) ска-
зали: “(Обратись с мольбой) и за укоротив-
ших”. И он повторил это трижды (, после чего) 
сказал: “И (прости) укоротивших”.

794 (1730). Сообщается, что Му`авийа, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: “Я укоротил во-

1 То есть запасайтесь мясом для возвращения домой.
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лосы посланника Аллаха, , с помощью 
широкого наконечника стрелы”1.
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795 (1746). Сообщается, что Вабара, да по-
милует его Аллах Всевышний, сказал:

– (Однажды) я спросил Ибн Умара, да будет 
доволен Аллах ими обоими: “Когда мне следу-
ет бросать камешки в столбы /джимар/?” Он 
сказал: “Бросай, когда станет бросать твой ру-
ководитель”.3 Я снова задал ему этот вопрос, и 
он сказал: “Мы ожидали (того момента, когда) 
солнце начинало клониться к закату, и тогда 
начинали бросать”.4
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796 (1747). Передают со слов Абдуллаха Ибн 
Мас`уда, да будет доволен им Аллах, что после 
того, как он бросил камешки в столбы из внут-
ренней части вади, кто-то сказал ему: “Поисти-
не, люди бросают в них (камешки) сверху”.5
Тогда он сказал: “Клянусь Тем, помимо Кого 
нет иного бога, это - место того, кому была ни-
спослана сура «Корова», !”6
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(1748). Сообщается, что, когда (Абдуллах 
бин Мас`уд), да будет доволен им Аллах, по-
дошёл к большому столбу, он встал так, что 
Кааба оказалась слева от него, а Мина – справа, 
бросил в него семь (маленьких камешков) и 
сказал: “Так бросал тот, кому была ниспослана 
сура “Корова”, ”.

1 Здесь речь идёт о совершении пророком, , умры в 629 или 630 г.
2 Эти три столба - малый /аль-джамрат ас-сугра/, средний /аль-джамрат аль-вуста/ и большой /джамрату аль-акаба/ -
символизируют собой шайтана, некогда преграждавшего путь Ибрахиму, мир ему, с целью помешать ему выполнить ве-
ление Аллаха. Подобно Ибрахиму, бросавшему камешки в шайтана, паломники во время хаджжа бросают мелкие камеш-
ки в эти столбы.  
3 Имеется  в  виду руководитель группы паломников, по примеру которого остальные выполняют обряды хаджжа.
4 Здесь речь идёт об одиннадцатом и двенадцатом днях месяца зу-ль-хиджжа.
5 То есть с края вади.
6 Абдуллах Ибн Мас`уд, да будет доволен им Аллах, имел в виду, что пророк, , бросал камешки в столбы именно 
из внутренней части вади.
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797 (1751). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, всегда бро-
сал семь камешков в ближний столб2, произно-
ся слова “Аллах велик” /Аллаху акбар/ после 
каждого броска, а затем он продвигался вперёд, 
пока не выходил на ровное место, становился 
лицом к кибле и долго стоял так, обращаясь с 
мольбами к Аллаху и воздевая руки к небу. За-
тем он бросал камешки в средний (столб), по-
сле чего сворачивал налево, выходил на ровное 
место, становился лицом к кибле и долго стоял 
так, обращаясь с мольбами к Аллаху и воздевая
руки к небу. Затем он бросал камешки в боль-
шой столб из внутренней части вади, не задер-
живаясь возле него, после чего уходил, и он го-
ворил: “Я видел, что пророк, , поступал 
так же”.
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798 (1755). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
“(Всем) людям, кроме женщин, у которых на-
чались месячные, было велено, чтобы пос-
ледним (, что они станут делать перед отъездом 
из Мекки,) был обход Каабы”.

799 (1756). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, совершил полуденную, по-
слеполуденную, закатную и вечернюю моли-
твы, потом поспал некоторое время в аль-
Мухассабе3, а потом верхом отправился к Каа-
бе и совершил обход вокруг неё.
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800 (1760). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

1 Речь идёт о малом и среднем столбах.
2 “Аль-джамрат ад-дунйа”. Имеется в виду, что этот столб — он же малый столб - ближе всего расположен к мечети 
Хайф и с него начинается бросание камешков одиннадцатого зу-ль-хиджжа.
3 Название равнины между Миной и Меккой. Это место называют также аль-Абтах и Хасба.
4 Здесь имеется в виду обход Каабы, совершаемый в день жертвоприношения 10-го зу-ль-хиджжа.
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“Женщинам, у которых начались месячные, 
было позволено уезжать (из Мекки), если они 
совершили обход /таваф аль-ифада/”.

(1761). (Передатчик этого хадиса) сказал:
– И я слышал, как Ибн Умар говорил: 

“(Женщине) не следует уезжать”, но потом я 
слышал, как он сказал: “Поистине, пророк, 

, разрешил им (делать это)”.1
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801 (1766). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Ос-
тановка в аль-Мухассабе не является (обрядом 
хаджжа), это - только место, где посланник Ал-
лаха, , остановился (во время прощаль-
ного паломничества)”.

����� -&� ��	����������������$)�	)���
��������	)������
���
���)�

802 (1769). Сообщается, что, когда Ибн 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, на-
правлялся (в Мекку), он обычно останав-
ливался на ночлег в (долине) Зу Тува, а наутро 
вступал (в город), когда же он покидал (Мекку, 
возвращаясь в Медину), то (снова) проезжал 
через Зу Тува и проводил там ночь, и он часто 
упоминал о том, что так же поступал и пророк, 

.

1 То есть покидать Мекку без совершения прощального обхода в подобных случаях.

�?����0�� ���C �,
̂ ���* @B�� 
P
O��|@�
G. 

�����  :����X�6 ��Q�K���� ����G� 	
��� �,�Q�� ����� �?�\
Q���� : �7 ��K9)C
�,
̂ ���*����X�6 ���8�\
Q�� 9��n +�F�\��  :  �������� 
�� ���� �� !���" 	
-9�G� �BC

9��K�G ��9.��.

801. ����� ��Q�K���� �� 	
��� &��9-�� 
���� ����  : �Z� �G
 &H	�5
� �_ 
T�|98G� + �� !���" 
���G� ������� ���G�N�) ��
N���% ���̀  ��Q9)C

 �������� 
�� ����.

802 . ��� 
���  ��Q�K���� ����G� 	
��� �,�Q�� 
� : �<�-@��� ���C �B��o ��9)��
 ���C�� +�<�.�= ���-�"�� ���C ±q lw��[ l
a
� �'��� �,�̂ �) l
a
� 9,�%

w��[ ���
-�T�6 ±q ��K
� �'����� +9	
-9�G� �B�� �,�o@a�6 �B��o�� + !���" 

G�� �<�\@̂ �6 �B��o  �������� 
�� ���� ���p.


