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32. ÊÍÈÃÀ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏËÀÒÛ
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979 (2239). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
– Когда посланник Аллаха, , прибыл 

в Медину1, среди людей было принято за фи-
ники расплачиваться за год (или: ...за два) впе-
рёд, и он сказал: “Пусть тот, кто станет 
платить за финики заранее, платит за из-
вестную меру и известный вес”.

(2240). В другой версии (этого хадиса, так-
же) передающейся со слов (Ибн Аббаса, сооб-
щается, что пророк, , сказал): 
“...(договариваясь) на определённый срок”.

980 (2242, 2243). Сообщается, что Ибн Абу 
Ауфа, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зал: “При жизни посланника Аллаха, , а 
также при Абу Бакре и Умаре мы обычно зара-
нее расплачивались за пшеницу, ячмень, изюм и 
сушёные финики”.
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(2244, 2245). В другой версии (предыдущего 
хадиса сообщается, что Ибн Абу Ауфа, да будет 
доволен им Аллах,) сказал: “Обычно мы заранее 
расплачивались с крестьянами Шама за извест-
ные меры пшеницы, ячменя и (оливкового) масла 
(, договариваясь с ними о поставках) на опреде-
лённый срок”. Его спросили: “(Вы платили) тем, у

1 То есть когда он прибыл туда сразу после переселения /хиджра/ из Мекки в 622 году.
2 Здесь подразумевается предварительная оплата за финики, когда деньги получает тот, кто не владеет финиковыми 
пальмами, или выплата денег за ячмень тому, кто не владеет посевами, и так далее.

979  . ���� �� 	�
�� ������ ����� ��������� �����  : ������� ������
 � !"���# �$�%�"�� �� &!"�' ���(��)����*+� �,��!-+� . �/��0�"�1) ����+��# 2 

 2 �3�4��5*+��# ����5*+�����6�7 ) : !"�� ���4 	�7 �9�"�1%*"�7 2 �,���: . �9
 ����"�5�4 �;%�< 2 �/�=�#�#����"�5�4. ( 

# �$���� . �()�#�  ) :�+?& ����"�5�4 �;�@�A . (

980  . �����7�#�A 	���A ����� & �� 	�
�� ��������� �����  : ����< ��B?
"� �9�"�1�B& �� &!"�' �� ������� ������ �$�%�"��!"���#  �,*C�� 	���A�# � 

 �D�5�E+��# �(�F���G*+� . �,�����#�H%���I+�# �,���J+��# .

�# ����� �()��#�� 	�7 �$����  : �9�"�1�B ����<�K%���B . ����E+� �;�L�A 
 �;%�< . ��M�)�I+��# �D�5�E+��# �(�F���N�����"�5�4�+? & 2 ����"�5�4 �;�@�A 

 �$�+ �;%�6�7 :�+?& �$�"�'�A �/��< ���4 �O������ ���� P  :�4  � ���+�Q�1�B ����<
�����R�+�S. 



4

кого была основа?” Он ответил: “Мы их об этом 
не спрашивали”.
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33. ÊÍÈÃÀ Î
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÏÐÀÂÅ ÏÎÊÓÏÊÈ 1

����� �� �	
���"
��
��!��#

���

�	
���#
���
�������	����!��!��
!���	�
��один совладелец делает другому��

981 (2258). Передают со слов вольноотпу-
щенника пророка, , Абу Рафи`а, да будет 
доволен им Аллах, что однажды он пришёл к 
Са`ду бин Абу Ваккасу, да будет доволен им Ал-
лах, и сказал: “О Са`д, купи у меня два моих дома
(, которые находятся) на твоём участке”. Са`д ска-
зал: “Клянусь Аллахом, я не куплю их!” Тогда 
аль-Мисвар2 сказал: “Клянусь Аллахом, ты обяза-
тельно (должен) купить их!” Са`д сказал: “Кля-
нусь Аллахом, я дам тебе не более четырёх тысяч
(дирхемов) частями!” (На это) Абу Рафи` сказал: 
“Мне уже дают за них пятьсот динаров, и если бы 
я не слышал, как пророк, , сказал: “Сосед 
имеет больше прав на то, что прилегает к его 
участку”, то не отдал бы тебе их за четыре ты-
сячи, когда мне дают за них пятьсот динаров!”3 -
после чего продал (эти дома) Са`ду.
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982 (2259). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 
– (Однажды) я спросила: “О посланник Аллаха, 

у меня есть два соседа, так кому же из них сделать 
подарок?”4 - (на что пророк, ,) сказал: “То-
му, чья дверь к тебе ближе”.

1 Преимущественным правом покупки пользуются совладельцы имущества и соседи.
2 Аль-Мисвар - человек, который присутствовал при этом разговоре и которого Абу Рафи` попросил помочь ему продать 
свои дома.
3 В то время один динар равнялся десяти дирхемам. Таким образом, Са`д предложил Абу Рафи`у, да будет доволен Аллах 
ими обоими, на тысячу дирхемов меньше.
4 Имеется в виду такой случай, когда средства человека ограничены и он может подарить что-либо кому-нибудь одному.
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34. ÊÍÈÃÀ
ÍÀÉÌÀ È ÀÐÅÍÄÛ
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983 (2261). Сообщается, что Абу Муса, да 
будет доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды) я пришёл к пророку, , с 

двумя людьми из числа аш`аритов и сказал 
(ему): “Я не знал, что они ищут работу”. (На 
это пророк, ,) сказал: “Мы ни за что не 
назначим (или: Мы не назначаем…) тех, кто 
сам добивается этого”.1
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984 (2262). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) 
пророк, , сказал: “Какого бы пророка 
Аллах ни направлял (к людям), он обязательно 
пас овец”. Его сподвижники спросили: “А ты?”
- и он сказал: “Да, и я пас их для мекканцев за 
несколько каратов”.
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985 (2271). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “(Показать положение) мусульман, иу-

1 Здесь речь идёт о том, что связано со стремлением к власти. В другом хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, со-
общается, что Абу Муса аль Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) я пришёл к пророку, , с двумя своими двоюродными братьями, и один из них сказал: “О послан-
ник Аллаха, назначь меня правителем части того, что сделал подвластным тебе Всемогущий и Великий Аллах”, и нечто 
подобное сказал другой. (Выслушав их, пророк, ,) сказал: “Клянусь Аллахом, поистине, мы не поручим этого де-
ла ни тому, кто просит об этом, ни тому, кто стремится к этому!”
2 Один карат /кират/ равнялся половине даника, а один даник был равен одной шестой дирхема. Таким образом, в одном 
золотом динаре того времени было сто двадцать даников или двести сорок каратов.
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деев и христиан (можно) на примере человека, 
который нанял людей, чтобы они за опреде-
лённую плату делали для него какую-то работу 
в течение дня до наступления ночи. И они ра-
ботали на него до середины дня, а потом ска-
зали: «Мы не нуждаемся в том вознагражде-
нии, которое ты договорился (выплатить) нам, 
и (пусть) пропадёт (плата за) то, что мы уже 
сделали!» (На это) он сказал им: «Не делайте 
этого, а доведите вашу работу до конца и по-
лучите заработанное вами полностью!» - од-
нако они отказались (сделать это) и покинули 
(его.) После них он нанял двух других, сказав 
им: «(Работайте) до конца этого дня, и вы полу-
чите то вознаграждение, которое я догово-
рился (выплатить) им». И (эти люди начали)
работать, а когда настало время послеполу-
денной молитвы, они сказали: «(Пусть оста-
ётся) тебе и то, что мы сделали, и та плата, 
которую ты нам назначил за это». Он сказал 
этим двоим: «Доведите вашу работу до конца, 
ибо день уже скоро закончится», но они отка-
зались, и тогда он нанял (других) людей, что-
бы они поработали для него остаток (этого)
дня. И они работали остаток (этого) дня, пока 
не зашло солнце, полностью получив (за это)
плату (и первых, и вторых). Вот с чем можно 
сравнить их1 положение и то, что им доста-
лось из этого света”2.3
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�заработанное им������
�� ����то, что у него было оставлено��

986 (2272). Передают со слов Абдуллаха бин 
Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что он слышал, как посланник Аллаха, , 
сказал: 
– (Некогда) трое людей из числа живших до 

вас отправились в путь (и шли) до тех пор, по-
ка не остановились на ночлег в какой-то пеще-
ре, но, когда они вошли туда, с горы сорвался 

1 Имеются в виду мусульмане, которых пророк, , сравнивает с людьми, работавшими последними.
2 Имеется в виду свет Корана и сунны пророка, , который был воспринят и сохранён мусульманской общиной.
3 В комментариях аль-Касталани к этому хадису сказано следующее: “Иудеи отказались уверовать в послание Исы, и по-
этому все их благие дела пропали зря. Что касается христиан, то они отказались принять послание Мухаммада, , в 
результате чего их благие дела тоже пропали зря. Эти люди не получили своей награды ввиду того, что они отказались 
принять истинную веру, чтобы хранить её до конца жизни, и умерли как неверующие. Они должны были уверовать в са-
мое последнее Послание, но их приверженность к своей старой религии лишила их той награды, которую они получили 
бы за свои благие дела, совершённые ими до появления новой религии. Что же касается мусульман, то они приняли все 
три Послания и уверовали в них, заслужив награду за свою полную покорность воле Аллаха”. См. хадис № 316.
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огромный камень и (наглухо) закрыл для них 
(выход из) неё. Тогда они сказали (друг другу):
«Поистине, от этого камня вас может спасти 
только обращение к Аллаху Всевышнему с моль-
бой (о том, чтобы Он избавил вас от него) за ва-
ши благие дела!»1

(После этого) один из них сказал: “О Аллах, 
у меня были старые родители, и по вечерам я 
никогда не поил (молоком) ни домочадцев, ни 
рабов до (тех пор, пока не приносил молока)
им. Однажды я далеко ушёл (от дома) по одно-
му делу, а когда я вернулся к ним, они уже спа-
ли. Я надоил для них молока; узнав же о том, 
что они заснули, не пожелал (ни будить их), ни 
поить молоком домочадцев и рабов до них, а до 
самого рассвета ждал с кубком в руке их про-
буждения. А потом (мои родители) проснулись 
и выпили своё вечернее питьё. О Аллах, если я 
сделал это, стремясь к лику Твоему,2 то избавь 
нас от того положения, в котором мы оказа-
лись из-за этого камня!” И после этого (ка-
мень сдвинулся с места, открыв) проход (, но 
не настолько, чтобы) они могли выбраться 
оттуда.
Пророк, , сказал:
– Другой сказал: “О Аллах, поистине, у мое-

го дяди была дочь, которую я любил больше
(кого бы то ни было из) людей и желал её, но 
она противилась мне. (Так продолжалось до 
тех пор), пока не выдался (за сушливый) год.
(Оказавшись в трудном положении,) она при-
шла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, 
чтобы она позволила мне распоряжаться со-
бой, и она пошла на это, когда же я получил 
возможность (овладеть) ею, она сказала: «Не-
позволительно тебе ломать эту печать иначе 
как по праву!» И тогда я посчитал, что совер-
шу грех, если овладею ею, и покинул её, (не-
смотря на то что) любил её больше всех, оста-
вив то золото, которое я ей дал. О Аллах, если 
я сделал это, стремясь к лику Твоему, то из-
бавь нас от того положения, в котором мы 
оказались!” И после этого камень (опять сдви-
нулся с места, но проход был всё ещё недоста-
точно широк, чтобы) они могли выбраться 
оттуда.
Пророк, , сказал:
– Третий сказал: “О Аллах, поистине, (од-

нажды) я нанял работников и заплатил (всем)

1 Имеются в виду дела, совершавшиеся только ради Аллаха.
2 То есть искренне желая выполнить Твоё веление относительно проявления почтительности к родителям и стремясь по-
лучить от Тебя награду за это.

����s*+����+��6�7 2 : */A !̂ ? �q�,���v+� �O�x�L ���4 � �C%�_��) �̂  �$�B?
� �C�+������ ����v�� �� �������:� �����4 z;�@�� ����6�7 2 : �/��< � ��!"+�
�/��D���< �/���%�l �/�����A 	�+������"���� �e��*}�A �̂  �M���<�# 2 �̂ �# wn�LA 

ŵ �4���7 2UV��k4��) �V	�l �H�"�y 	�7 �J�f �����%�"�� �����A � �"�7 2&
��4��B�7 2�G���%���b��B ������:���@���7 �����������} ������+ �M���" 2�# �M�L�,�<

ŵ ��4 �#�A wn�L�A ������"���� �e��*}�A */�A�"�� �����6*+��# �M*-���"�7 2& j���) 
�A�,���J�B�J�f ���������6%�J���&�,�_�0*+� ���,��  ����,�E�7 ����6%�J����7 2

�����������}�R���@�# UV��s�J��� �R�+S �M*"�5�7 �M���< */? � ��!"+� 2 2
�q�,���v+� �O�xL ���4 �$%�7 ���G�B �4 ����� ��[,�0�7 �w�%�l �M�@�,�0�B��7 2

��#�,��� �/��5%�F�J�1) ^� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' 	����+� ����� 2 :
�,�c�� ������# : ����+� �H�f�A �M�B��< � �� �M���� 	�+ �M�B�< � ��!"+�

�+? �&����1*0�B ���� ����:�Z��Q�7 2	[��4 �M�5���J�4��7 2�J�f 2& ����� �M���+�A 
�3��[1+� ���4 z(����	���:UV��_�7 2�F��Q�7 2 �����)�Z �(�b��4�# ��)�,�E�� ����J%

"�&�M�"�5�0�7 ����1*0�B �3���# 	��%�� 	�"���: */A �J�f 2& �������� ��S? 
���%�"���M�+��� 2 :�$�6�G�� !̂ ? � �:���� ���0�: */A �R�+ ��;�f�A ^ 2

���%�"�� �������*+� ���4 �M�@�,�G�J�7������� �M*7�,�v�B��7 2�	�L�# 2
�+? ����+� dH�f�A&����J%�F��A j�x!+� �H�L!x+� �M*<�,�:�#  */? � ��!"+� 2

�R���@�# UV��s�J��� �R�+S �M*"�5�7 �M���<�$%�7 ���G�B ��4 ����� ���,*7��7 2
�q�,���v+� �M�@�,�0�B��7�����4 �#�,��� /��5%�F�J�1) ^ � ���B�A �D�} 2 2

����+� ����� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' 	 : �r�+�!-+� �����# : 	[B? � ��!"+�
� �L�,�@�A  ���J%�F��Q�7 UV��,�@�A ���,�@Q�J��� Y�,�: ���f��# �;�@�� �D�} 2

�H�L�S�# �$+ jx+��J�f �O�,�@�A ���,���-�7 2&������4m� �$���4 ���,�-�<  2
�3�f ���5� 	�BUV��_�7���67 2 :�+? [ZA �� �������)&j�,�@A  2

�$+ �M*"�6�7 :�,�: �4 �;��<u � ���s*+��# �,�6��*+��# �;���� ���4 �Y�,�@�A ���4 
�e%���,+��#����6�7 2 :�I���J�1�: ^ �� ������ �)u	�� �V�M*"�6�7 2 :

�R�� �VjI���J���A ^ 	[B? �$����J����7 �$!"�< �O�x�c�Q�7 2 �$���4 �Y�,�J) � �"�7
�w�%�l ���,*7��7 �R���@�# V��s�J��� �R�+S �M*"�5�7 �M���< */i�7 � ��!"+� 2

�$%�7 ���G�B ��4 ������/��E�� ���@�,���7 �q�,���v+� �M�@�,�0�B��7 2.
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им, кроме одного человека, который оставил 
то, что ему причиталось,1 и ушёл, я же ис-
пользовал его деньги и приумножил их. А через 
некоторое время он явился ко мне и сказал: «О 
раб Аллаха, отдай мне мою плату». Тогда я 
сказал ему: «Платой твоей являются все эти 
верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты 
видишь». Он сказал: «О раб Аллаха, не насме-
хайся надо мной!» Я сказал: «Поистине, я не 
насмехаюсь над тобой!» - и он забрал всё это и 
угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал 
это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от 
того положения, в котором мы оказались!” - и 
после этого камень (сдвинулся настолько, что 
они смогли) выбраться наружу и уйти.

����� +� ������� ������$�����в качестве платы�
�������	�,РУКЙА,�

987 (2276). Сообщается, что Абу Са`ид, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) группа сподвижников пророка, 

, отправилась в путь (, и они ехали), по-
ка не остановились (на ночь) на стоянке одного 
из племён (бедуинов). Они попросили их ока-
зать им гостеприимство, однако те отказали 
(им в этом, а через некоторое время) вождя это-
го племени ужалила (змея или скорпион), и 
(люди) стали стараться помочь ему, чем могли, 
но всё было напрасно. (Тогда) один из них ска-
зал: “Обратились бы вы к тем людям, которые 
остановились (рядом с нами), может быть, что-
то найдётся у них”.2 И (несколько человек из 
этого племени) пришли (к этим сподвижникам 
пророка, ,) и сказали: “О (люди), наш 
вождь был ужален, и мы использовали всё (, 
чтобы помочь ему), но бесполезно, так, может 
быть, (противоядие) найдётся у кого-нибудь из 
вас?” Один из них сказал: “Да, клянусь Алла-
хом, я (могу) заговаривать (от укусов), однако, 
клянусь Аллахом, мы попросили вас оказать 
нам гостеприимство, а вы отказали нам, и по-
этому я не стану читать для вас заговор, пока 
вы не заплатите нам что-нибудь”, и они со-
шлись с ними (на том, что те дадут им за это)
стадо овец. И после этого он стал читать над 
ним: �Хвала Аллаху, Господу миров…�3, сплё-

1 Имеется в виду, что он оставил этому человеку заработанные им деньги на сохранение.
2 То есть может быть, у них найдётся какое-нибудь средство против укуса.
3 Иначе говоря, 1-ю суру Корана “Аль-Фатиху”.

987 . ���� �$���� �� 	�
�� ��%�5�� 	���A ����  :
����G�'�A ���4 \,�0�B �e�"�F�B�� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �� �������  .

��L#�,�7���  �q�,*0���J�f 2&"�� ���+�I�B &�	�f ���,�5*+� �V�%�f�A ���4  2
� �L��0%��) */�A ������Q�7 � �L��7����J����7[	�N� ��%�� ����"�7 2 ����5�1�7 
{V	�l �$�5�0��) ^ �V	�l �;�C�� �$�+���5�� ����6�7 2� �� : � �J%�:�A ���+

��+�I�B ��)�x!+� �K�L�,+� �V^���L � �����5�� ������ �/��C) */�A �$!"�5�+ 2
{V	�l���+��6�7 � �L���:�Q�7 2 : ���%�5���# �����+ ��B��%�� !/? �K�L�,+� ���)A�)

�$�5�0��) �̂  �V	�l �;�C�� �$�+�l ���4 � �C���4 ���f�A ������ *;���7 2�V	 P
� �����5�� ����6�7 :����Um 	[B? ���# � �5�B & ���6�+ ��# ���C+�# 2

��B��0%���: � �"�7 � �<���*0���J����J�f � �C�+ ����,�� ��B�A ����7 2& ���"�5�_�: 
wn�5�@ ����+� ���s*+� ���4 �T%�F�� 	"� � �L��G�+��v�7 2 �;�0�J) �e�"�F�B��7 2

�$%�"��)�# 2 �A�,*6���������	�
 ��� � ������
� .  �K�E�B ����B�Q�C�7
����6�� ���4����� z(���"�� �$�� ��4# 	�E�� �e�"�F�B��7 2 : � �L���7�#�Q�7

�$%�"�� � �L��G�+��' j�x!+� � ���"�5�@� �����5�� ����6�7 2 :�����1*�� 2
���� j�x!+� ����6�7 & :�J�f ���"�5*0�: ^&�	����+� 	�:*Q�B  �$�%�"�� �� &!"�' 

� !"t�# �/��< j�x!+� �$�+ �,�<*x���7 2��B�,�4*Q) ��4 �,�������7"� ���4���6�7 2&
� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �� ��������$�+ �#�,�<�x�7����6�7 2 : ) �4�#
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вывая на него1, а (через некоторое время 
вождь) как будто бы освободился от пут и стал 
ходить, (полностью) избавившись от боли. И
(люди из этого племени отдали) им то, относи-
тельно чего договаривались с ними, а потом 
один из них2 сказал: “Поделите (овец)”, но тот, 
кто читал заговор (, возразил): “Не делайте 
(этого), пока мы не (вернёмся) к пророку,

, не расскажем ему (обо всём, что бы-
ло), и не посмотрим, что он велит нам”. И (ко-
гда) они (вернулись) к посланнику Аллаха, 

, и рассказали ему (обо всём), он спро-
сил: “Откуда ты узнал, что она3 (может слу-
жить в качестве) заговора?” А потом он сказал:
“Вы всё сделали правильно. Поделите (то, что 
вам досталось,) и выделите одну долю мне”, и
(, сказав это,) посланник Аллаха, , рас-
смеялся.

����� -� �Плата за���
�����'��животного��)

988 (2284). Сообщается, что Абдуллах Ибн 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Пророк, , запретил (брать 
деньги) за использование самцов животных для 
спаривания”.

1 Речь идёт о лёгком поплёвывании на место укуса.
2 Имеется в виду один из сподвижников пророка, .
3 То есть сура “Аль-Фатиха”.
4 Имеется в виду взимание платы за спаривание животных.

z(%*��� ����BA R)����). ( ���� � ��  : )�A ����� �J���'�����1*�� 2 2
�k����� � �C�5�4 	�+ �����,�
��#. (  �� &!"�' �� ������� �R�G���7 

� !"t�# �$�%�"��.

988 . ����� ��������� �� 	�
�� �,���� ����� ����  :��B&d	����+� 
� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�'���;�G�0*+� �H�1�� ��.
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35. ÊÍÈÃÀ
Î ÏÅÐÅÂÎÄÅ ÄÎËÃÎÂ

����� �� 
����������
	
����������%��������человека��
�	�����.������
���
��
�����	"���

989 (2287). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Затягивание богатым 
(выплаты долга) является (проявлением) не-
справедливости, и (поэтому) если долг, кото-
рый причитается кому-либо из вас, будет 
предложено перевести на богатого человека, 
пусть он согласится”.1

����� �� �������!�������������
���
�
	
���������!���/��%���другого��

990 (2289). Сообщается, что Салама бин аль-
Аква`, да будет доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды, когда) мы сидели у пророка, 

, (люди) принесли к нему носилки с по-
койником и попросили: “Помолись за него”.
(Пророк, ,) спросил: “Остались ли у не-
го долги?” (Люди) ответили: “Нет”. Он спро-
сил: “А оставил ли он что-нибудь?”2 Они отве-
тили: “Нет” - и (пророк, ,) совершил по 
нему молитву. Потом (люди) принесли другого 
покойника и сказали: “О посланник Аллаха, 
помолись за него”. (Пророк, ,) спросил:
“Остались ли у него долги?” (Люди) ответили: 
“Да”. Он спросил: “А оставил ли он что-
нибудь?” (Люди) ответили: “Три динара”, и 

1 Комментируя данный хадис в “Фатх аль-Бари”, Ибн Хаджар указывает, что поскольку затягивание выплаты долга бога-
тым человеком является проявлением несправедливости, кредитору следует соглашаться на предложение о переводе дол-
га на него, так как взыскать долг с него может оказаться легче, а кроме того, это поможет богатому избавиться от греха 
совершения несправедливого поступка.
2 Имеется в виду какое-нибудь имущество или деньги.

989 .  &!"�' �� ������� !/A �$���� �� 	�
�� �q�,)�,�L 	���A ���� 
� !"t�# �$�%�"�� ������� : )d	���s*+� �;*F�4\ *"��  � �<���f�A �T���:�A ��S?�# 2

�"��&�T���J%*"�7 �V	�"�4  ( .

990  . ���� 	�
�� ����*<m� ���� �(���"�� ������� �$����  :
����<�	����+� ������ �k���"�@  �� &!"�' �$�%�"��� !"t�# ���_�� 	�:�A *S? �q�=�

���+��6�7 :����6�7 2 ���%�"�� �;�' ) : *;�L�$%�"�� \�)�Z  . ( ���+��� : 2 �̂
����� ) : �w�%�l �Y�,�: *;���7 . ( ���+��� :^�	�:�A � �� 2 �$%�"�� &"�v�7 2 

�,�c�A �q�=����_��u ���+��6�7  : ������� �)�� ���� 2 ���%�"�� �;�'  :
 *;�L ) \�)�Z �$%�"�� . ( �;%�� : ���� 2 � �5�B ) :*;���7 �w�%�l �Y�,�:  . (
 ���+��� : 2 ���%�"�� &!"�v�7 2 �D�B��B�Z �(��n��� ���	�:�A  ���+��6�7 �(�-�+�!-+���  :

 ����� 2 ���%�"�� �;�' ) : �Y�,�: *;�L�w�%�l . (  ���+�� : ���� 2 �̂ :
 ) *;���7�$%�"�� \�)�Z  . ( ���+��� : ����� 2 �D�B��B�Z �(���n�� ) : ���"�'"�&
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(пророк, ,) совершил молитву по (по-
койному. Через некоторое время) принесли 
третьи (носилки и люди снова) обратились (к 
пророку, , с просьбой): “Помолись за 

него”. (Пророк, ,) спросил: “Оставил ли 
он что-нибудь?” Люди ответили: “Нет”. (Про-
рок, ,) спросил: “А есть ли у него дол-
ги?” Они ответили: “(Он остался должен) три 
динара”, (и тогда пророк, ,) сказал:
“Помолитесь вы за своего товарища”. (Услы-
шав это,) Абу Катада сказал: “Помолись за не-
го, о посланник Аллаха, а я обязуюсь оплатить 
его долги”, и (пророк, ,) совершил за 
него заупокойную молитву.

� �C���f��' . (  �q�Z��J�� ����A ���� :�	�"��# �� ������� �) �$%�"�� �;�'
�$��)�Z �$%�"�� &!"�v�7 2 .
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36. ÊÍÈÃÀ
ÐÓ×ÀÒÅËÜÑÒÂÀ

����� �� �������01 ����…И ТЕ, С КЕМ ВЫ СВЯЗАНЫ 

КЛЯТВАМИ1, – ВЫДЕЛЯЙТЕ ЖЕ ИМ ИХ ДОЛЮ…���� “ЖЕНЩИНЫ”, 33.

991 (2294). Сообщается, что (однажды) Анаса 
бин Малика, да будет доволен им Аллах, спро-
сили: “Приходилось ли тебе слышать, что про-
рок, , сказал: “Нет союзов2 в исламе”?”

- (на что) он ответил: “Пророк, , заклю-
чил союз3 между курайшитами4 и ансарами в 
моём доме”.

����� �� �Человек,����	� ��*����������
 ���������������������!�������
�
����"
��������������от этого��

992 (2296). Сообщается, что Джабир бин Аб-
дуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: 
– (Однажды) пророк, , сказал (мне): 

“Если бы доставили деньги из Бахрейна, я дал 
бы тебе то-то, то-то и то-то”, (однако) при 
жизни пророка, , денег из Бахрейна 
больше не привозили, а когда их доставили, по 
велению Абу Бакра (было объявлено): “Пусть 
придёт к нам тот, кому пророк, , обе-
щал что-нибудь (или: …тот, кому пророк, 

, остался должен)”. Тогда я пришёл к 
(Абу Бакру) и сказал: “Поистине, пророк, 

1 Здесь имеются в виду клятвы на верность, которые по инициативе пророка, , дали друг другу некоторые мухад-
жиры и ансары, побратавшиеся между собой вскоре после переселения мусульман из Мекки в Медину.
2 Здесь речь идёт о запрете на заключение таких союзов, которые заключали между собой арабские племена в доислам-
скую эпоху, объединяясь друг с другом ради ведения военных действий, совершения набегов и т.д.
3 Речь идёт о вышеупомянутом братании  между мухаджирами и ансарами.
4 Имеются в виду мухаджиры.

991 .  �� 	�
�� �R�+��4 ���� �|�B�A ���� �$�+ �;%�� �$�B�A �$���� :
�	����+� !/A �R�s�"���A� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' ����� : ) . �9*"�f �̂

���n����. ( ����6�7  :d	����+� �9�+��f ����� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' 
j����Z . ����v�Bm��# ��)�,�� �3��.

992 . ���� ���� �,����@ ���� ����� ��������� �� 	�
�� �� �� : �����
d	����+�� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�'  : ) ���� ��)�,�G��*+� ����4 V��@ ���� ���+

�x�C�L�# ��x�C�L �R�J%�F���A �xwC�L# . ( ��)�,�G��*+� ����4 �V	�� � �"�7 
�J�f&d	����+� ������ � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' UV��@ ����"�7 2 ����4 

�Z����7 �,*C�� ����A �,�4�A ��)�,�G��*+� u :[	����+� ������ �$�+ �/��< ���4 &!"�' 
� !"t�# �$�%�"�� ������:*Q%*"�7 \�)�Z �#�A zq�����M*"�6�7 �$�J%�:�Q�7 2 :�	����+� !/?

� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�'����� :�x�<# ��x�< 	�+ � 2 	�+ ��-�G�7
w(%*-�f�	�L ��Si�7 ����:�Z���5�7 2������# �(�b����1���c  :���%�"*-�4 *x�c.
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, обещал (дать) мне то-то и то-то”, и он 
отсыпал мне пригоршню (монет). Я пересчитал
(эти монеты), и оказалось, что их было пятьсот 
(штук, после чего) он сказал (мне): “Возьми 
ещё два раза по столько”.
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37. ÊÍÈÃÀ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

����� �� ���	
������
����������� ��������
��'��

993 (2300). Передают со слов Укбы бин Ами-
ра, да будет доволен им Аллах, что однажды 
пророк, , передал ему (стадо) овец, что-
бы он разделил их между его сподвижниками. 
После (того как Укба сделал это,) остался один 
ягнёнок, и он сообщил об этом пророку, 

, который сказал: “Принеси его в 
жертву от себя”.

����� �� 
��������0����� 
���
!��!���	����
��	� 
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994 (2304). Сообщается, что Ка`б бин Малик, 
да будет доволен им Аллах, сказал:
– У нас были овцы, которые паслись на (го-

ре) Саль`. (Как-то раз одна) наша рабыня уви-
дела умирающую овцу, отломала кусок камня и 
перерезала ей горло (его острым краем). Он1

сказал им2: “Не ешьте (её), пока я не спрошу об 
этом пророка, , (или: ...пока я не пошлю 

кого-нибудь к пророку, , спросить об 

этом)”. И он спросил об этом пророка, ,

сам (или: ...послал кого-то), а (пророк, ,)
велел (им) съесть (эту овцу).

1 Имеется в виду отец Ка`ба, да будет доволен Аллах ими обоими.
2 То есть людям, которые там находились.

993 .  �$���� �� 	�
�� �,�4��� ���� �(��*6�� ����  :�	����+� !/A &!"�' 
� !"t�# �$�%�"�� ���"�� ������1*6) �k����} �O��F���A&�$�J����G�' �	�6���7 2

 \Z��J��[	����"�+ �O�,�<�x�7 !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' ����6�7U : ) �$�� ���

�M�B�A ( .

994 .  �$���� �� 	�
�� �R�+��4 ���� �H�5�< ����  : �M�B��< �$�B�A
���,�: \ ���} � ���+&�T*"�1��  ��������} ���4 �q��E�� ����+ z()����@ ���,�v���Q�7 2

�k:��4�$�� ����J�G���x�7 �k,�_�f ���,�1�C�7 2� ���+ ����6�7 2 : ���"�<*Q�: �̂
�J�f&� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' 	����+� ���Q���A �R�+�S ���� �;�����A �#�A 2
�+?&[	����+� � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �$�+�Q�1) ���4�	����+� ���Q�� �$�B�A�# 2

� &!"�'� !"t�# �$�%�"�� ��Y��S ��������"*<Q�� �O�,�4�Q�7 2�;�����A �#�A 2.
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995 (2306). Сообщается, что Абу Хурай-ра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– (Как-то раз) один человек пришёл к про-

року, , и стал требовать с него (воз-
вращения) долга,1 говоря с ним грубо. Спод-
вижники (пророка, ,) решили (проучить 

его за это, однако) посланник Аллаха, , 
сказал: “Оставьте его, ибо, поистине, у имею-
щего право2 (есть право и) говорить”, после че-
го он сказал: “Отдайте ему верблюда такого 
же возраста, как и его верблюд”. (Люди) сказа-
ли: “О посланник Аллаха, у нас есть только 
верблюд постарше”. Тогда (пророк, ,)
сказал: “Отдайте ему (этого верблюда), ибо, 
поистине, лучшими из вас являются те, кто 
лучше всех отдаёт (должное другим)”.
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996 (2307, 2308). Сообщается, что аль-Мисвар 
бин Махрама, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал:
– Когда к посланнику Аллаха, , при-

была делегация (племени) хавазин (, люди кото-
рого) приняли ислам, он поднялся со своего мес-
та. Они попросили его вернуть им их имущество 
и их пленных3 (, на что) посланник Аллаха, 

, сказал: “Больше всего я люблю наибо-
лее правдивые речи, выбирайте же одно из двух: 
либо пленных, либо имущество, так как я (и без 
того) отложил их (раздел)”4, а (надо сказать, 
что) посланник Аллаха, , ждал их более 
десяти дней после своего возвращения из Таи-
фа.5 Когда им стало ясно, что посланник Аллаха, 

, вернёт только одно из двух, они сказа-
ли: “Мы выбираем наших пленных”. Тогда пос-

1 Этот человек пришёл требовать то, что ему причиталось, раньше оговоренного срока.
2 В данном случае речь идёт о праве на возвращение долга.
3 Мусульмане нанесли сокрушительное поражение объединённым силам племён хавазин и сакиф в битве при Хунайне, 
когда у них было захвачено много военной добычи и пленных. Спустя немногим более месяца после этого пророку, 

, удалось склонить к исламу племя хавазин.
4 Имеется в виду раздел пленных.
5 Осада Таифа, начавшаяся вскоре после победы при Хунайне, продолжалась двадцать дней и не имела успеха.

995 . �$���� �� 	�
�� �q�,)�,�L 	���A ����  :�:�A wn�@�� !/�A&�	����+� 
� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�'���"*}�Q�7 �O��
��6�J) �$�� � ���7 2�$����G�'�A ����6�7 2

�� ������� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' U: ) �O����Z 2 �H�f��v�+ !/i�7
ŵ ��6�4 [e�N�. ( ����� � ��  : )�$[��� �;*-�4 ����� �O��F���A. ( ���+���  :

�� ������� �)�$[��� ���4 �;�-�4�A !̂ ? ���_�B �̂  2����6�7 2 : ) �O��F���A 2
���1�f�A � �<�D�c !/i�7�V����� � �C( .

996 .  ��������� �� 	�
�� �(�4�,���4 ���� �����1��*+� ����  : !/A
 !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �� ������� �/�=����L ��*7�# �OUV��@ �3�f �����U

 �3���"�1�4 2� ��%�����# � ���+����4�A � ��%+? �Z�,) */A �O��+�Q�1�7  ���+ ����6�7 2
����� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �� ���: )? �r)���N� dH�f�AW

�$�����'A���f? �#����Jc��7 2u�3�J�0�b�!F+� �	���1+� ��4? 2��4?�# �����*+� 2
�� �M�%�B*Q�J�J�� �M���< �����#� �. (  �� &!"�' �� ������� �/��< �����# 

� !"t�# �$�%�"��� �L�,��J�B��9�b�!F+� ���4 �;�0�� 3�f �(�"%�+ �q�,�E�� �T����  2
� !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �� ������� !/A � ���+ �3���: ���"�7 �Z��� �D�}

���f? !̂ ? � ��%�+?u���%�J�0�b��F+� ��+�� 2 : ����J���B ��Bi7���%���� ����6�7 2
�$�%�"�� �� &!"�' �� ������� !"t�# �3���"�1��*+� 	�7U��*��Q�7 2&�"�� &
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ланник Аллаха, , встал среди (собрав-
шихся) мусульман, должным образом воздал 
хвалу Аллаху Всевышнему, а потом сказал: “А 
затем, поистине, эти ваши братья пришли к 
нам с покаянием, и я посчитал нужным вернуть 
им их пленных, так пусть же тот из вас, кто 
захочет сделать доброе дело, так и поступит1,
а кто хочет подождать (получения) своей доли 
до тех пор, пока мы не выделим её ему из первой 
же военной добычи, которую дарует нам Аллах, 
пусть сделает (так)”. Люди сказали: “Мы (по 
своей воле) отдадим им (пленных) ради послан-
ника Аллаха, ”. Тогда посланник Аллаха, 

, сказал: “Поистине, мы не знаем, кто из 
вас согласен на это, а кто нет, возвращайтесь 
же, и пусть ваши старшины сообщат нам (о 
вашем решении)”. После этого (все) люди вер-
нулись к себе и их старшины поговорили с ни-
ми, а затем они пришли к посланнику Аллаха, 

, и сказали ему, что они2 по своей воле 
согласны (отпустить пленных).
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997 (2311). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) посланник Аллаха, , по-

ручил мне хранить собранный в рамадане закят3, 
а (через некоторое время) ко мне пришёл (какой-
то человек), который принялся пригоршнями 
набирать себе еду. Я схватил его и сказал: “Кля-
нусь Аллахом, я непременно отведу тебя к по-
сланнику Аллаха, !” Он сказал: “Поис-
тине, я нуждаюсь, у меня (много) детей, и я - в 
крайней нужде!” И я отпустил его, а утром про-
рок, , спросил меня: “О Абу Хурайра, 
что делал вчера твой пленник?” Я ответил: “О 
посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю 
нужду и на то, что (у него много) детей, а я по-

1 Пророк, , имел в виду добровольное возвращение без выкупа тех пленных, которые как часть военной добычи 
стали принадлежать мусульманам, принимавшим участие в сражении.
2 То есть люди, которым принадлежали пленные.
3 Имеются в виду пожертвования в пользу бедных определённого количества продуктов питания в конце рамадана 
/садакат аль-фитр/. 
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жалел его и отпустил”. (Пророк, ,) ска-
зал: “Поистине, он солгал тебе, и он ещё вер-
нётся”. Таким образом, я (заранее) узнал, что он 
вернётся, так как посланник Аллаха, , 
сказал: “Поистине, он вернётся”, и я стал под-
жидать его. (Через некоторое время) он (и в са-
мом деле снова) пришёл и стал пригоршнями 
набирать себе еду, а я схватил его и сказал: “По-
истине, я отведу тебя к посланнику Аллаха, 

!” Он сказал: “Отпусти меня, поистине, я 
нуждаюсь, и у меня (много) детей, и я больше не 
вернусь!” И я пожалел его и отпустил, а утром 
посланник Аллаха, , сказал мне: “О Абу 
Хурайра, что делал твой пленник?” Я ответил: 
“О посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю 
нужду и на то, что (у него много) детей, а я по-
жалел его и отпустил”. (На это пророк, ,) 
сказал: “Поистине, он солгал тебе, и он ещё 
вернётся”. И я стал поджидать его третьего
(прихода, а когда он действительно) пришёл (и 
снова) принялся набирать себе еду пригоршня-
ми, я схватил его и сказал: “Поистине, (теперь-
то) я отведу тебя к посланнику Аллаха, , 
потому что ты в третий раз говоришь, что не 
вернёшься, а потом возвращаешься!” (Тогда этот
человек) сказал: “Отпусти меня (, а за это) я нау-
чу тебя (таким) словам, которые Аллах сделает 
полезными для тебя!” Я спросил: “Что (это за 
слова)?” Он сказал: “Когда будешь ложиться 
спать, читай аят трона: �Аллах - нет бога, кроме 
Него, Живого, Вечносущего…�1 - (от начала и) 
до конца (, и если ты станешь делать это,) с то-
бой всегда будет находиться хранитель от Алла-
ха, а шайтан не (сможет) приблизиться к тебе, 
пока ты не проснёшься утром!” - и я отпустил 
его, а утром посланник Аллаха, , спро-
сил меня: “Что делал вчера твой пленник?” Я 
ответил: “О посланник Аллаха, он сказал, что 
научит меня таким словам, которые Аллах сде-
лает полезными для меня, и я отпустил его”. 
(Пророк, ,) спросил: “Что же (это за 
слова)?” Я ответил: “Он сказал мне: «Когда бу-
дешь ложиться спать, прочитай аят трона от на-
чала и до конца: �Аллах - нет бога, кроме Него, 
Живого, Вечносущего…�» -  и ещё он сказал мне: 
«С тобой всегда будет хранитель от Аллаха, а
шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты 
не проснёшься утром!»”

1 “Корова”, 255.
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(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 
или другой передатчик этого хадиса сказал): “А 
они1 больше всего стремились к благу”.
 (Далее Абу Хурайра, да будет доволен им 

Аллах, сказал):
– (Выслушав меня,) пророк, , сказал:

“Он действительно сказал тебе правду, (не-
смотря) на то что он - отъявленный лжец! Из-
вестно ли тебе, с кем ты разговаривал эти три 
ночи, о Абу Хурайра?” Я сказал: “Нет”. (Пророк,

,) сказал: “Это - шайтан”.
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998 (2312). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) Билял привёз пророку, 

, финики (сорта) барни, и пророк, 

, спросил его: “Откуда это?” Билял 
ответил: “У меня были плохие финики, и я об-
менял их (на хорошие, отдав) по два са` (пло-
хих) за один, чтобы их ел пророк, ”. 

(Услышав это,) пророк, , воскликнул:
“Ах, ах, это же и есть ростовщичество, это 
же и есть ростовщичество! Не делай (этого 
больше), а если захочешь купить (финики по-
лучше), то продай (плохие) финики (за деньги 
или за что-нибудь другое) и купи на них (хоро-
шие)”.
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999 (2316). Сообщается, что Укба бин аль-
Харис, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“(Однажды, когда) к посланнику Аллаха, 

, привели пьяного ан-Ну`мана (или: 
...сына ан-Ну`мана), он велел находившимся (у 
него) дома (людям) побить его, и я был одним 
из тех, кто бил его, и мы били его сандалиями и 
голыми пальмовыми ветвями”.

1 Имеются в виду сподвижники пророка, .
2 Иначе говоря, с нарушением тех или иных установлений шариата.
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38. ÊÍÈÃÀ 
ÎÁ ÈÇÄÎËÜÙÈÍÅ1

����� �� ������������
��
�����������!���деревьев��
��0���
��*�����!��1 ����ВИДЕЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ВЫ СЕЕТЕ?

���� ВЫ �заставляете� РАСТИ ЭТО ИЛИ МЫ?���� ЕСЛИ БЫ МЫ 

ПОЖЕЛАЛИ, ТО ОБРАТИЛИ БЫ �ниву� В СТЕРНЮ,
А ВЫ БЫЛИ БЫ ПОРАЖЕНЫ...���� “ВОСКРЕСЕНИЕ”, 63-65.

1000 (2320). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 

, сказал: “(Если) какой-нибудь мусуль-
манин посадит дерево или посеет что-нибудь, а 
затем птица, человек или животное съест (что-
то из посеянного или посаженного им), это не-
пременно (зачтётся) ему как садака”.
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1001 (2321). Сообщается, что однажды Абу 
Умама аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, 
увидевший плуг и какие-то другие орудия, 
предназначенные для вспахивания земли, ска-
зал: “(После того как) это появляется в доме
(кого-нибудь из) людей, Аллах обязательно 
приводит (в этот дом и) унижение”.2

1 Издольщина /музара’а/- такая форма аренды земли, когда арендатор рассчитывается с хозяином частью урожая.
2 Это значит, что люди, занимающиеся сельским хозяйством, чаще всего подвергаются притеснениям. Возможно также, 
что смысл слов пророка, , состоит в том, что если мусульмане, живущие поблизости от своих врагов, будут уде-
лять слишком много внимания сельскому хозяйству и забудут о выполнении своих религиозных обязанностей и джихаде, 
то их враги смогут одержать над ними верх и подвергнуть их унижениям. Всё это, конечно же, не означает, что ислам за-
прещает заниматься сельским хозяйством или считает это чем-то нежелательным.

1000 . ����� �R�+��4 ���� �|�B�A ���� : &!"�' �� ������� ����
� !"t�# �$�%�"�� �� : )�k��,�} ��,�s) � �"�1�4 ���4 �4 �����I) �#A 2
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1002 (2322). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Поистине, (награда за)
дела того, кто держит собаку, ежедневно 
уменьшается на карат, если только собаку 
(держат) не для (охраны) посевов или скота”.
В другой версии (этого хадиса, также пе-

редаваемой со слов Абу Хурайры, да будет до-
волен им Аллах, сообщается, что пророк, 

, сказал): “...если только собаку не 
держат либо для (охраны) овец или посевов, 
либо для охоты”.
В третьей версии (этого хадиса, также пере-

даваемой со слов Абу Хурайры, да будет дово-
лен им Аллах, сообщается, что пророк, , 
сказал): “…если только собаку не (держат) для 
охоты или (охраны) скота”.

��� )� �����������
�!�	��������0����

1003 (2324). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал:
– (Как-то раз,) когда (один) человек ехал 

верхом на корове, она повернула к нему (свою
голову) и сказала (человеческим голосом): “Я 
была создана не для этого, а для пахоты”.  
(Затем пророк, ,) сказал: “Я, Абу 

Бакр и Умар поверили этому”. (Затем пророк, 
,) сказал: 

– (Однажды) волк схватил овцу, а когда за 
ним погнался пастух, волк сказал: “А кто ста-
нет охранять их в (тот) день (, когда появятся)
дикие звери, и не будет для них иного пастуха, 
кроме меня?”
(Затем пророк, ,) сказал: “Я, Абу 

Бакр и Умар поверили этому”.
Передатчик этого хадиса добавил, что Абу 

Хурайра сказал: “А в тот день их1 не было сре-
ди (собравшихся у пророка, ,) людей”.

1 Здесь имеются в виду Абу Бакр и Умар, да будет доволен Аллах ими обоими.
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1004 (2325). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал:
– (В своё время) ансары сказали пророку, 

: “Раздели (наши) пальмы между нами 
и нашими братьями”1, (на что) он сказал:
“Нет”. Тогда они сказали (мухаджирам): 
“Ухаживайте (за нашими пальмами), а мы бу-
дем отдавать вам половину урожая”, и (му-
хаджиры) сказали: “Слушаем и повинуемся”.

1005 (2327). Сообщается, что Рафи` бин Ха-
дидж, да будет доволен им Аллах, сказал: “Мы 
занимались земледелием больше, чем кто-либо 
другой в Медине, и брали землю в аренду, от-
давая её хозяину определённую часть (урожая).
Иногда одна часть урожая оказывалась под-
порченной, другая же оставалась целой, а ино-
гда получалось наоборот, и (в конце концов 
пророк, ,) запретил нам (делать) это. 
Что же касается золота и серебра, то в то время 
они не использовались”.2

����� -� ������#���������������	�"��

1006 (2328). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Пророк, , позволил (иудеям, 
населявшим) Хайбар, обрабатывать (его земли)
за половину урожая фиников или посевов, и он 
отдавал каждой из своих жён по сто васков, во-
семьдесят из которых составляли собой фини-
ки, а двадцать – ячмень. Что же касается Ума-
ра, то он разделил Хайбар3 и предложил жёнам 
пророка, , либо выделить им 
(соответ ствующие) доли воды и земли, либо 
снабжать их (продуктами). Некоторые из них 
выбрали землю, другие - продукты, а Аиша 
выбрала землю”.

1 Имеются в виду мухаджиры.
2 Имеется в виду, что деньги не использовались для расчётов за аренду земли.
3 Речь идёт о том, что Умар, да будет доволен им Аллах, выселил иудеев из завоёванного при жизни пророка, , оа-
зиса Хайбар и разделил эти земли между мусульманами.
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1007 (2330). Сообщается, что Амр, да поми-
лует его Аллах Всевышний, сказал:
– (Однажды) я сказал Таусу, да помилует его 

Аллах Всевышний: “Если ты откажешься от из-
дольщины1, (люди) станут утверждать, что про-
рок, , запретил заниматься этим”.
Амр сказал: 
– Поистине, я даю им2 и избавляю их от ну-

жды, и самый знающий из них3 сообщил мне, 
что пророк, , не запрещал этого, а 
(только) сказал: “Любому из вас пре-
доставлять своему брату (землю) бесплатно 
лучше, чем отдавать её в аренду за опреде-
лён ную долю (урожая)”.
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1008 (2334). Сообщается, что Умар, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Если бы не (буду-
щие поколения) мусульман, я бы непременно 
делил между (воинами земли каждого) завоё-
ванного мною селения подобно тому, как 
(раньше) пророк, , разделил (земли)
Хайбара4”. 
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1009 (2335). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что пророк, , 
сказал: “Тот, кто занимается обработкой ни-
чейной земли, имеет преимущественное право 
(на владение ею)”.

����� 6� �������!!�������"��!���	�	�!� �
�
��������друг с другом���	�"
���зерна����7���!���

1 Здесь имеется в виду “мухабара” - такой вид издольщины, когда арендатор засевает землю своими семенами.
2 То есть предоставляю людям землю в аренду за определённую часть урожая.
3 Амр имел в виду Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими.
4 Умар, да будет доволен им Аллах, имел в виду, что он превращал завоёванные земли в вакуфное, иначе говоря, неотчу-
ждаемое и предназначенное для благотворительных и общественно-полезных целей имущество.
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1010 (2339). Передают со слов Рафи`а бин 
Хадиджа бин Рафи`а, да будет доволен им Ал-
лах, что (однажды) его дядя Зухайр бин Рафи`, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Посланник 
Аллаха, , запретил нам делать то, что 
приносило нам выгоду”.
(Рафи` бин Хадидж, да будет доволен им 

Аллах, сказал):
– (На это) я сказал: “Всё, что говорил по-

сланник Аллаха, , было правильно”.
(Тогда Зухайр бин Рафи`, да будет доволен им 
Аллах, сказал: “Однажды) посланник Аллаха, 

, позвал меня к себе и спросил: «Что 
вы делаете со своими полями?» Я ответил:
«Мы отдаём их в аренду за (урожай с того, что 
растёт возле) потоков, или за (определённое 
количество) васков фиников и ячменя». (Вы-
слушав меня пророк, ,) сказал: «Не де-
лайте этого, а обрабатывайте (землю) сами, 
или давайте обрабатывать её (другим бес-
платно), или оставляйте её (необработанной)»
”
Рафи` сказал: 
– И я сказал: “Слушаю и повинуюсь”.

1011 (2343, 2344). Сообщается, что Нафи`, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал: 
– Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими 

обоими, сдавал свои сельскохозяйственные 
угодья в аренду при жизни пророка, , во 
время (правления) Абу Бакра, Умара и Усмана 
(, а также) в начале (периода правления)
Му`авийи, а потом ему передали, что Рафи` бин 
Хадидж говорит, что пророк, , запре-
щал сдавать в аренду землю. (Услышав об 
этом,) Ибн Умар пошёл к Рафи`у, а я пошёл 
вместе с ним. И он спросил его (об этом, на что 
Рафи` дал такой ответ): “Пророк, , за-
претил сдавать землю в аренду”. Тогда Ибн 
Умар сказал: “Ты же знаешь, что мы всегда 
сдавали в аренду нашу землю при жизни по-
сланника Аллаха, , за (урожай с того, 
что вырастало возле) потоков и за (определён-
ное количество) соломы!”

(2345). Сообщается также, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “Я 
знал, что при жизни посланника Аллаха, 

, земля всегда сдавалась в аренду”.
(Однако) потом Абдуллах стал опасаться, 

ч
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то пророк, , (всё же сказал) об этом что-
то такое, чего он не знал, и перестал сдавать 
землю в аренду.

����� �8�

1012 (2348). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал:
– Однажды, когда у пророка, , на-

ходился какой-то бедуин, он рассказывал (сле-
дующее): “Один из тех, кто окажется в раю, 
попросит своего Господа разрешить ему воз-
делывать землю. (Господь) спросит его: «Раз-
ве не (имеешь) ты всё, чего хочешь?» Он ска-
жет: «Да, но я люблю возделывать землю!»”
(Затем пророк, ,) сказал: “(Ему будет 
позволено делать это,) и он посеет семена, ко-
торые станут вырастать во мгновение ока, 
созревать и давать урожай  (, плоды же его)
окажутся подобными горам, а потом Аллах 
скажет: «Бери их, о сын Адама, поистине, ни-
что не может удовлетворить тебя!»” Тут 
этот бедуин сказал: “Клянусь Аллахом (, этот 
человек) обязательно будет либо курайшитом1, 
либо ансаром, ибо они возделывают землю, а 
мы - нет!” - и пророк, , рассмеялся. 

1 То есть мухаджиром.
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1013 (2351). Сообщается, что Сахль бин Са`д, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды) пророку, , принесли 

чашу, и он отпил из неё. (В это время) справа 
от него сидел отрок,1 который был самым 
младшим (из присутствующих), а слева от него 
(сидели) старцы, и (пророк, ,) сказал 
(этому отроку): “Позволишь ли ты мне пере-
дать это старцам?”2 (В ответ ему отрок) ска-
зал: “Я никому не уступлю того, что досталось 
мне от тебя!” - и (пророк, ,) передал 
(чашу) ему.

1014 (2352). Сообщается, что аз-Зухри, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал:
– Анас бин Малик, да будет доволен им Ал-

лах, рассказал мне, что (однажды, когда) по-
сланник Аллаха, , находился у него3

дома, для него надоили молока от домашней 
овцы4 и это молоко разбавили водой из колод-
ца, имевшегося во дворе (дома) Анаса. Потом 
посланнику Аллаха, , подали кубок, и 
он отпил из него, а затем отвёл (руку, в которой 
был) этот кубок, ото рта. (В это время) слева от 
него (сидел) Абу Бакр, а справа - какой-то бе-
дуин. Умар, побоявшийся, что он передаст ку-

1 Речь идёт об Абдуллахе бин Аббасе, да будет доволен Аллах ими обоими, которому в то время было меньше тринадца-
ти лет.
2 Известно, что пророк, , всё предпочитал начинать делать с правой стороны, и поэтому первым этот кубок из его 
рук должен был получить младший в обход старших.
3 То есть у Анаса, да будет доволен им Аллах.
4 Имеется в виду такая овца, которая откармливается дома, а не пасётся на пастбище.
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бок этому бедуину, сказал: “О посланник Алла-
ха, передай (это) Абу Бакру (, сидящему) рядом 
с тобой!”– (однако пророк, ,) передал 
(кубок сиевшему) справа от него бедуину и ска-
зал: “(Следует передавать сидящим) справа”.
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1015 (2353). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Не следует отказывать 
в излишках воды, чтобы (таким образом) по-
мешать (людям) пасти (скот)”.1

(2354). В другой версии (этого хадиса, также 
передаваемой) со слов (Абу Хурайры, да будет 
доволен им Аллах,) сообщается, что посланник 
Аллаха, , сказал: “Не отказывайте 
(другим) в излишках воды, чтобы отказать в 
излишках травы”.
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1016 (2356, 2357). Сообщается, что Абдуллах 
бин Мас`уд, да будет доволен им Аллах, ска-
зал:
– (Однажды) пророк, , сказал: “Дав-

ший ложную клятву (для того, чтобы) с по-
мощью этого присвоить имущество другого 
человека, встретит Аллаха гневающимся на 
него”, а потом Аллах Всевышний ниспослал
(аят, в котором говорится): �Поистине, для тех, 
которые продают завет Аллаха и свои клятвы 
за ничтожную цену, нет удела в мире ином: 
Аллах не заговорит с ними, и не посмотрит на 
них в День воскресения, и не очистит их, и 
(уготовано) им мучительное наказание.�2”
(Через некоторое время к людям, которые 

слушали слова Абдуллаха), подошёл аль-Аш`ас 
и спросил: “Что рассказал вам Абу Абд ар-
Рахман? (На самом деле ниспослание) этого ая-
та имело отношение ко мне. (Дело в том, что) 
мне принадлежал колодец (, располагавшийся) 

1 Это значит, что если кому-нибудь принадлежит источник воды рядом с пастбищем, а другого источника поблизости 
нет, то владельцу не следует мешать пить пасущимся там овцам. Дело в том, что если, насытившись, овцы не напьются 
воды, они не смогут пастись дальше, и их хозяину придётся искать другое пастбище. Таким образом, мешать им пить всё 
равно что мешать им щипать траву, а это является запретным. 
2 “Семейство Имрана”, 77.
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на земле моего двоюродного брата. (Я пришёл 
с этим делом1 к пророку, ,) который 
сказал мне: “(Приведи) своих свидетелей”.2 Я 
сказал: “У меня нет свидетелей”. (Пророк, 

,) сказал: “(Тогда пусть) он поклянёт-
ся”.3 Я сказал: “О посланник Аллаха, он прине-
сёт (ложную) клятву!” - и тогда пророк, 

, произнёс эти слова4, а Аллах ниспос-
лал этот аят в качестве подтверждения (сказан-
ного пророком, )”. 
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1017 (2358). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) по-
сланник Аллаха, , сказал: “Не посмот-
рит Аллах на троих5 в День воскресения и не 
очистит их, и (уготовано) им мучительное на-
казание: на человека, имевшего излишки воды у 
дороги6 и отказавшему в ней путнику; и на че-
ловека, который приносит клятву (на вер-
ность) правителю (, руководствуясь) только 
мирскими (интересами), и который остаётся 
довольным, когда (правитель) даёт ему (что-
то) за это, и проявляет недовольство, когда он 
ничего ему не даёт; и на человека, выставив-
шего свой товар после послеполуденной мо-
литвы и сказавшего: «Клянусь Аллахом, поми-
мо Которого нет иного бога, я отдал за него 
столько-то», чему поверит какой-нибудь чело-
век7 (, который купит это)”, после чего (пророк, 

,) прочитал (аят, в котором говорится): 
�Поистине, для тех, которые продают завет Ал-
лаха и свои клятвы за ничтожную цену, нет 
удела в мире ином: Аллах не заговорит с ними, 
и не посмотрит на них в День воскресения, и не 
очистит их, и (уготовано) им мучительное на-
казание.�8

1 Имеется в виду, что у аль-Аш`аса, да будет доволен им Аллах, возник спор с его двоюродным братом из-за права владе-
ния этим колодцем.
2 То есть приведи свидетелей, которые подтвердили бы, что этот колодец действительно принадлежит тебе.
3 То есть пусть твой двоюродный брат поклянётся в том, что колодец принадлежит ему.
4 Имеются в виду слова пророка, , приведенные в начале данного хадиса.
5 Имеются в виду три вида людей, которым милость Аллаха оказана не будет.
6 Речь идёт о владельце колодца, живущем у дороги.
7 Таким образом, подразумевается, что продавец даёт ложную клятву.
8 “Семейство Имрана”, 77.
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1018 (2363). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) по-
сланник Аллаха, , сказал: “Как-то раз 
одного человека, шедшего (своей дорогой),
стала мучить сильная жажда. Он спустился в 
колодец и напился оттуда, а когда выбрался 
наружу, неожиданно увидел перед собой соба-
ку, высовывавшую язык и евшую от жажды 
влажную землю. (При виде этого) человек ска-
зал себе: «Эту собаку жажда мучит так же, 
как мучила она и меня», после чего он наполнил 
водой свой башмак, взял его в зубы, выбрался 
наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил 
его за это, простив ему (его грехи)”. (Люди) 
спросили: “О посланник Аллаха, разве нам по-
лагается награда и за животных?” Он сказал: 
“Награда полагается за всё живое”.
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1019 (2367). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани 
душа моя, я стану отгонять людей от моего 
водоёма1 подобно тому, как отгоняют от во-
доёма чужого верблюда!”

1020 (2369). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: 

– С тремя2 не заговорит Аллах в День вос-
кресения и не посмотрит на них: с человеком, 
который даёт ложную клятву в том, что он 
отдал за свой товар больше, чем он отдал (на 
самом деле), с человеком, который после по-
слеполуденной молитвы3 даёт ложную клятву 
для того, чтобы присвоить имущество му-
сульманина, и с человеком, который отказыва-
ется (поделиться с другими) излишками своей 
воды, из-за чего Аллах скажет: “Сегодня Я 

1 Имеется в виду, что в День воскресения пророк, , не позволит подойти к своему водоёму, обещанному  ему Ал-
лахом, тем, кто будет недостоин этого.
2 См. примечание № 5 к хадису №1017.
3 Этот период выделен особо в связи с тем, что после послеполуденной молитвы ангелы дня и ночи, наблюдающие за де-
лами человека, встречаются и сменяют друг друга.
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откажу тебе в Своей милости подобно тому, 
как ты отказал (другому) в излишках того, 
что создали не твои руки!”
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1021 (2370). Передают со слов ас-Са`ба бин 
Джассама, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, , сказал: “Заповедным 
может являться лишь то, что принадлежит 
Аллаху и Его посланнику”.2
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1022 (2371). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) по-
сланник Аллаха, , сказал: “(За содер-
жание) лошадей один (человек может полу-
чить) награду, для другого они (могут стать)
защитой,3 а для третьего – бременем4. Что 
касается того, кто получит (за них) награду, 
то им является человек, который содержит 
(лошадей) на пути Аллаха5, привязывая их 
(длинными верёвками) на пастбище (или …на 
возвышенности), а (количество) добрых дел (, 
что запишутся такому человеку, будет соответ-
ствовать) длине тех верёвок (, за которые он 
станет привязывать лошадей) на пастбище
(или ...на возвышенно сти). Если (верёвки) по-
рвутся и (лошади) перейдут через один или два 
холма, то (все) их следы и (весь) их навоз (, ко-
торый они после себя оставят, запишутся их 
хозяину как) добрые дела, если же они прой-
дут мимо реки и напьются из неё, это также 
будет записано ему как добрые дела (, даже ес-
ли) он и не намеревался поить (их), и за это он 
получит награду. (Другим) человеком является 

1 Когда в доисламские времена арабское племя перекочёвывало на новое пастбище, его вождь выбирал лучшее место, по-
сле чего вместе со своей собакой поднимался на какую-нибудь возвышенность. Всё пространство, на котором был слы-
шен лай его собаки, объявлялось заповедным, а свой скот в его пределах мог пасти только вождь.
2 Эти слова пророка, , означают, что мусульманские правители имеют право объявлять те или иные участки земли 

заповедными для использования их в определённых целях, например, если дело касается пастбищ для выпаса скота, 
предназначенного для выплаты закята.
3 Имеется в виду защита от бедности, иначе говоря, то, благодаря чему человек зарабатывает себе на жизнь. 
4 То есть бременем греха.
5 Здесь подразумевается, что такой человек содержит лошадей, готовя их к участию в джихаде.
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тот, кто содержит (лошадей), обходясь (тем, 
что он имеет), воздерживаясь (от обращений с 
просьбами к другим) и не забывая о правах Ал-
лаха (в связи с этим).1 Для такого они по-
служат защитой. (Третьим является такой)
человек, который держит лошадей (только) из 
гордости, (или) напоказ другим, (или) для ис-
пользования их против мусульман: для такого 
они станут бременем”. (А затем) посланнику 
Аллаха, , задали вопрос об ослах2 (, на 
что) он (дал такой ответ): “Мне не было ни-
спослано о них ничего (особого), если не счи-
тать того всеобъемлющего и ис-
ключительного аята (, в котором сказано):
�…и совершивший добро весом с пылинку 
увидит его, ���� как и совершивший зло весом с 
пылинку увидит его.�3”
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1023 (2375). Сообщается, что Али бин Абу 
Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал:
– В день (битвы при) Бадре (, в которой я 

участвовал) вместе с посланником Аллаха, 
, я получил старую верблюдицу (в ка-

честве) военной добычи, а (кроме того,) по-
сланник Аллаха, , дал мне ещё одну 
старую верблюдицу. Как-то раз я заставил 
(этих верблюдиц) опуститься на колени у две-
рей одного из ансаров, желая нагрузить на них 
душистый тростник, чтобы продать его и уст-
роить (на вырученные деньги) угощение по 
случаю женитьбы на Фатиме, а со мной был 
один ювелир из (племени) бану кайнука. (В это 
время) в доме находился Хамза бин Абд аль-
Мутталиб, пивший (вино), а вместе с ним была 
певица (, певшая песню, в которой были такие 
слова): “О Хамза, (заколи) старых верблю-
диц!”4 И Хамза направился к (этим верблюди-
цам) со (своим) мечом, отрезал им горбы, раз-
резал им бока и достал (часть) их печени.

1 Это значит, что такой человек не забывает выплачивать закят со своих доходов, полученных им благодаря продаже или 
использованию лошадей, которых он содержит, и не заставляет их делать непосильную работу.
2 То есть пророка, , спросили, не может ли он сказать что-нибудь подобное относительно использования ослов в 

вышеупомянутых целях.
3 “Землетрясение”, 7 - 8.
4 То есть заколи их для угощения гостей.
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Я1 спросил Ибн Шихаба2: “И он (отрезал 
часть) горба?” Он ответил: “Он отрезал оба 
горба и унёс их”.
Али, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Увидев (это), я пришёл в ужас, отправился 

к пророку Аллаха, , у которого нахо-
дился Зайд бин Хариса, и рассказал ему обо 
всём. (Выслушав меня, пророк, ,) вме-
сте с Зайдом вышел (из дома), и я (тоже) пошёл 
вместе с ним. Он вошёл к Хамзе и (стал пори-
цать его), охваченный гневом; что же касается 
Хамзы, то он посмотрел на него и сказал: “Раз-
ве вы не являетесь только рабами моих пред-
ков?” Тогда посланник Аллаха, , стал 
пятиться назад и покинул их, и всё это случи-
лось ещё до того, как вино было запрещено.

����� �8� �Невозделанные��� ��!���
����

1024 (2376). Сообщается, что Анас бин Ма-
лик, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Когда) пророк, , хотел нарезать

(для ансаров участки) земли в Бахрейне, ан-
сары сказали: “(Мы не примем их,) пока ты не 
нарежешь для наших братьев из числа мухад-
жиров (такие же участки,) как и для нас”. (То-
гда пророк, ,) сказал (ансарам): “После
(моей смерти) вы увидите, что предпочтение
(станут отдавать другим),3 терпите же, пока 
не встретитесь со мной!”4
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1025 (2379). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

– Я слышал, как посланник Аллаха, 
, сказал: “Когда кто-нибудь покупает 

пальмы уже после их опыления, финики (, ко-

1 Эти слова принадлежат одному из передатчиков этого хадиса.
2 Ибн Шихаб - мухаддис, передавший этот хадис со слов Али, да будет доволен им Аллах.
3 Пророк, , имеет в виду, что ансаров будут обходить при разделе военной добычи и распределении прочих мате-
риальных благ.
4 То есть терпите, пока не встретитесь со мной в День воскресения, когда за ваши дела вам воздастся в полной мере, а с 
тех, кто вас обижал, взыщется в полной мере.
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торые они принесут, следует отдать) продав-
цу,1 если только покупатель не поставит ус-
ловием (, что урожай будет принадлежать 
ему), а когда кто-нибудь покупает раба, у 
которого есть какое-либо имущество, его 
имущество (следует оставить) продавцу, если 
только покупатель не поставит условием (, 
что его имущество также будет принадлежать 
ему)”.

1 Иначе говоря, бывшему владельцу.
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40. ÊÍÈÃÀ 
Î ÇÀÉÌÀÕ, ÓÏËÀÒÅ ÄÎËÃÎÂ, 

ÍÀËÎÆÅÍÈÈ ÀÐÅÑÒÀ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 
È ÏÐÈÇÍÀÍÈÈ ÍÅÑÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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1026 (2387). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Аллах отдаст (долги) за то-
го, кто берёт деньги у людей, желая вернуть 
их,1 а того, кто берёт (деньги), желая (толь-
ко) растратить их (и не намереваясь возвра-
щать), Аллах погубит”.

����� �� ����	��������� ��0���
��*����

�!��1 ����ПОИСТИНЕ, АЛЛАХ ВЕЛИТ ВАМ ВОЗВРАЩАТЬ 

ДОВЕРЕННОЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЕГО...���� “ЖЕНЩИНЫ”, 58.

1027 (2388). Сообщается, что Абу Зарр, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) я находился в обществе проро-

ка, , и когда он увидел (гору Ухуд), то 
сказал: “Не хотел бы я, чтобы (эта гора) пре-
вратилась для меня в золото, а через три (дня)
остался у меня от (этого золота хотя бы один)
динар, кроме того динара, который я прибере-
гу для (уплаты) долга”. Потом (пророк, 

,) сказал: “Поистине, богатые ока-
жутся бедными2 (в День воскресения) за ис-
ключением тех, кто велит (раздавать свои) бо-
гатства так и так3, - и пророк, , ука-
зал рукой направо, налево и перед собой), -
(однако) таких будет мало!” А (потом) он ска-
зал (мне): “Оставайся на своём месте!” - сам 

1 Имеется в виду, что Аллах поможет вернуть долги такому человеку,  предоставив ему для этого соответствующие воз-
можности.
2 Имеется в виду, что награда их будет мала.
3 То есть будет щедро тратить их на пути Аллаха.
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же прошёл немного дальше. А (через некоторое 
время) я услыхал (громкий) звук и решил пойти 
к (пророку, ,) но потом вспомнил его 
слова: “Оставайся на своём месте, пока я не 
приду к тебе!” - (и остался), а когда он вернул-
ся (ко мне), я спросил: “О посланник Аллаха, 
(что это) я слышал? (или: ...Что это за звук, ко-
торый я слышал? )” Он спросил: “Ты (и в са-
мом деле) слышал (его)?” Я сказал: “Да”. (То-
гда) он сказал: “(Это был) Джибрил, (который)
пришёл ко мне и сказал: «(Любой из членов)
общины твоей, который умрёт, ничему не по-
клоняясь наряду с Аллахом, войдёт в рай».” Я 
спросил: “Даже если он делал то-то и то-то?!” 1

- (и пророк, ,) сказал: “Да!”

����� (� �О том, что необходимо���������
���������"�����%	����

1028 (2394). Сообщается, что Джабир бин 
Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: 
– Однажды утром2 я пришёл к пророку,

, который находился в мечети, и он ска-
зал (мне): “Соверши молитву в два раката”. А 
он был должен мне, и после этого (пророк, 

, не только) рассчитался со мной, но и 
прибавил3.

����� )� ������������!����������!���	���
��������неоплаченный�������

1029 (2399). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Нет такого верующего, к 
которому не был бы я наиболее близок в этом 
мире и в мире вечном: прочтите, если хотите,
(аят, в котором сказано): �Пророк ближе к ве-
рующим, чем сами они (к себе)...�4 И (поэтому,)
если кто-либо из верующих умрёт, оставив ка-
кое-нибудь имущество, пусть оно перейдёт к 
его следникам по отцовской линии, а если он

1 В другой версии этого хадиса сообщается, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, спросил: “Даже если он прелюбо-
действовал и даже если воровал?!”
2 Имеется в виду период, который начинается спустя некоторое время после восхода солнца и продолжается почти до 
полудня /духа/.
3 Пророк, , сделал это добровольно, просто желая оказать благодеяние Джабиру, да будет доволен им Аллах.
4 “Сонмы”, 6.
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(умрёт), оставив (неоплаченный) долг или ну-
ждающихся детей, пусть они придут ко мне, 
ибо я – покровитель (для таких)”. 
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����...А АЛЛАХ НЕ ЛЮБИТ НЕЧЕСТИЯ.���� “КОРОВА”, 205.
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����И НЕ ОТДАВАЙТЕ НЕРАЗУМНЫМ ВАШИ СРЕДСТВА...���� “ЖЕНЩИНЫ”, 5.

1030 (2408). Передают со слов аль-Мугиры 
бин Шу`бы, да будет доволен им Аллах, что 
пророк, , сказал: “Поистине, Аллах 
Всевышний запретил вам проявлять непочти-
тельность по отношению к (вашим) матерям, 
закапывать заживо новорожденных девочек1, 
отказывать2 и (говорить) «Давай!»3 И Он не 
желает, чтобы вы (занимались) пересудами,4
обращались (к людям со) множеством просьб 
и вопросов5 и расточали (своё) имущество6”.

1 Подобное практиковалось в доисламской Аравии среди бедуинов в голодные годы. Это делалось также из боязни позо-
ра.
2 То есть отказывать в том, что следует отдавать.
3 Под словами «(говорить) “Давай!”» подразумеваются домогательства того, на что человек не имеет права.
4 “Заниматься пересудами” – значит передавать другим то, что человек слышит от людей.
5 Имеются в виду просьбы об оказании материальной помощи, с которыми обращаются к людям те, кто на самом деле в 
этом  не нуждается или может обойтись своими силами, надуманные вопросы, касающиеся религии, и т.д.
6 “Расточать имущество” – значит расходовать его на достижение таких целей, стремление к осуществлению которых 
непозволительно.
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41. ÊÍÈÃÀ Î ÒßÆÁÀÕ
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1031 (2410). Сообщается, что Абдуллах бин 
Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды) я услышал, как один человек 

прочитал аят Корана, (а раньше) я слышал, как 
пророк, , (читал этот же аят) по-
другому. И я взял его за руку и привёл его к по-
сланнику Аллаха, , который сказал:
“Каждый из вас (читает) правильно. Не впа-
дайте в разногласия, ибо, поистине, жившие 
до вас стали расходиться во мнениях и погибли 
(из-за этого)1!”

1032 (2411). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Как-то) раз два человека, один из которых 

был мусульманином, а другой - иудеем, пору-
гались друг с другом. Мусульманин сказал: 
“Клянусь Тем, кто избрал Мухаммада среди 
(всех обитателей) миров!” - что же касается иу-
дея, то он сказал: “Клянусь Тем, кто избрал 
Мусу среди (всех обитателей) миров!” Тогда 
мусульманин поднял руку и ударил иудея по 
лицу, а иудей пошёл к пророку, , и рас-
сказал ему о том, что произошло между ним и 
мусульманином. (Выслушав его,) пророк, 

, послал за мусульманином, стал рас-
спрашивать его о (случившемся), и тот (обо 
всём) ему рассказал, п осле чего пророк, 

, сказал (ему): “Не отдавайте мне 
предпочтение перед Мусой2, ибо, поистине, в 
День воскресения (все) люди будут поражены 

1 См. хадис № 1128.
2 То есть не отдавайте мне предпочтение перед Мусой только для того, чтобы принизить его.

1031  . ���� ���� �$���� �� 	�
�� �Z��5�1�4 ���� �� ������  :
 �M�5����wn�@�����4 �M�5���� w()a �A�,*6) [	����+�  �$�%�"�� �� &!"�' 

 ����7�n�c � !"t�#2 &!"�' �� ������� �$�� �M%�:�Q�7 2 �O��%�� ��*x�c�Q7 
 � !"t�# �$�%�"�� ������6�7 ) :  !/i�7 2 ���0�"�J���: �̂  \��1�G�4 ����<�n�<
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1032  . �����A  ����� �$���� �� 	�
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(насмерть), и я буду поражён вместе со всеми 
(, однако) я оживу первым и увижу Мусу (, ко-
торый будет) держаться за край престола
(Аллаха). И мне неизвестно, будет ли он по-
ражён (подобно другим) и оживёт ли раньше 
меня, или же он будет среди тех, для кого
(Аллах) сделает исключение.1

1033 (2413). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды) какой-то иудей разбил голову 

одной девушке (, поместив) её между двумя 
камнями. (Потом эту девушку) стали спра-
шивать: “Кто сделал это с тобой: такой-то (или)
такой-то?” - и когда было названо имя этого 
иудея, она кивнула головой. Тогда его схвати-
ли, и он (во всём) признался, после чего по 
приказу пророка, , его голову тоже раз-
били, поместив её между двумя камнями.

����� �� ������� �������	����	����	������	���
�������
��#�
���"%��

1034 (2416, 2417). Сообщается, что Абдуллах 
(бин Мас`уд), да будет доволен им Аллах, ска-
зал:
– (Однажды) посланник Аллаха, , 

сказал: “Тот, кто даст ложную клятву (для 
того, чтобы) с помощью этого присвоить им-
ущество мусульманина, встретит Аллаха гне-
вающимся на него”. 
(Абдуллах бин Мас`уд, да будет доволен им 

Аллах, сказал):
– А потом аль-Аш`ас сказал: “Клянусь Ал-

лахом, всё это имело отношение ко мне.2 (Дело 
в том, что) у меня (была тяжба из-за участка)
земли с одним иудеем, который не признавал 
мои права (на него. В конце концов) я привёл 
его к пророку, , и посланник Аллаха, 

, спросил меня: “Есть ли у тебя дока-
зательства?” Я сказал: “Нет”. Тогда он сказал 
этому иудею: “Поклянись”.3 Я сказал: “О по-
сланник Аллаха, он же принесёт (ложную)
клятву и заберёт моё имущество!” - после чего 
Аллах Всевышний ниспослал аят (, в котором 

1 Имеются в виду те, кто не будет поражён. См.: “Толпы”, 68.
2 См. хадис № 1016. 
3 То есть поклянись в том, что ты говоришь правду.

1033.  �$���� �� 	�
�� |�B�A ����  : �U�A�� �ª�� �)�Z���) !/A
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говорится): �Поистине, для тех, которые про-
дают завет Аллаха и свои клятвы за ничтожную 
цену, нет удела в мире ином: Аллах не загово-
рит с ними, и не посмотрит на них в День вос-
кресения, и не очистит их, и (уготовано) им му-
чительное наказание.�1

1 “Семейство Имрана”, 77.
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42. ÊÍÈÃÀ Î ÍÀÕÎÄÊÅ
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1035 (2426). Сообщается, что Убайй бин 
Ка`б, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) я нашёл кошелёк, в котором 

было сто динаров, принёс его к пророку, 
, и он сказал: “Объявляй об этом1 в те-

чение года”. И я объявлял об этом целый год, 
но не нашёл никого, кто признал бы его (сво-
им), а потом (снова) принёс его (к пророку, 

,) который сказал (мне): “Объявляй об 
этом (ещё один) год”. И я объявлял об этом 
(ещё один год), но так и не нашёл никого, кто 
признал бы его (своим), после чего в третий раз 
принёс его (к пророку, ,) который ска-
зал (мне): “Сохрани кошелёк (, в котором были 
эти деньги,) и верёвочку от него, а деньги пере-
считай, и если его хозяин придёт (, верни ему 
кошелёк), а если нет, (можешь) пользоваться 
этими деньгами”.

����� �� �������!����0���������	��
�7���!�

1036 (2432). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Поистине, (бывает так, что) я прихожу 
к себе домой, нахожу на своей постели упав-
ший финик и поднимаю его, чтобы съесть, а 
потом (начинаю) опасаться, что он (может)
оказаться (частью) садаки, и бросаю его (об-
ратно)”.

1 То есть объявляй о находке, но не называй её признаков.
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43. ÊÍÈÃÀ 
Î ÇÀÕÂÀ×ÅÍÍÎÌ 
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1037 (2440). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что послан-
ник Аллаха, , сказал: “Когда верующие 
спасутся от огня1, они будут остановлены на 
мосту между раем и адом2, где (люди) взыщут 
друг с друга за те несправедливости, которым 
(они подвергались) в этом мире3; когда же они 
будут очищены и избавлены (от грехов), им по-
зволят войти в рай, и клянусь Тем, в Чьей длани 
душа Мухаммада, каждый из них найдёт своё 
жилище в раю легче, чем он находил свой дом в 
мире этом!”

����� �� �������0���
��*�
��1
����ПОИСТИНЕ, ПРОКЛЯТИЕ АЛЛАХА (лежит) НА НЕСПРАВЕДЛИВЫХ!���� “ХУД”, 18.

1038 (2441). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
– Я слышал, как посланник Аллаха, , 

сказал: “Поистине, Аллах приблизит к Себе ве-
рующего4, окажет ему Свою милость, и укро-
ет его, и (станет) спрашивать: «Признаёшь ли 
ты (, что совершил) такой-то грех? Призна-
ёшь ли ты (, что совершил) такой-то грех?» –
а он будет говорить: «Да, о Господь мой!» Ко-
гда же (Аллах) заставит его признать (все)
его грехи и (верующий) посчитает, что он 
уже погиб (, Аллах) скажет: «Я покрыл (твои 

1 То есть когда они благополучно пройдут по Сирату над пламенем ада.
2 Имеется в виду та часть Сирата, которая непосредственно прилегает к раю.
3 Имеется в виду, что там они примирятся друг с другом, чтобы войти в рай чистыми.
4 Здесь речь идёт о приближении не в буквальном, а в переносном смысле. Иными словами, он будет почтён или же воз-
вышен.
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грехи)1 в земной жизни, и Я прощу их тебе се-
годня!» - а потом ему будет вручена книга (с 
записями) его добрых дел. Что же касается 
неверного и лицемера, то свидетели (их дел)
скажут: �“Это те, которые возводили ложь 
на своего Господа!” Поистине, проклятие Ал-
лаха (лежит) на несправедливых!�”2

����� (� ������������
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������	��
������

����������������������
����притеснителю��

1039 (2442). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что послан-
ник Аллаха, , сказал: “Мусульманин му-
сульманину брат, и он (не должен) ни притес-
нять, ни предавать его. Тому, кто (поможет)
своему брату в нужде его, Аллах (поможет) в 
его собственной нужде, того, кто избавит му-
сульманина от печали, Аллах избавит от одной 
из печалей Дня воскресения, а того, кто покро-
ет мусульманина, Аллах покроет в День вос-
кресения”.

����� )� ����������
���%	����независимо от того��
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1040 (2444). Передают со слов Анаса, да бу-
дет доволен им Аллах, что (однажды) послан-
ник Аллаха, , сказал: “Помогай своему 
брату (независимо от того,) притеснителем он 
является или притесняемым”. (Люди) сказали: 
“О посланник Аллаха (, будет правильно, если)
мы станем помогать притесняемому, но как же 
мы будем помогать притеснителю?!” (Пророк, 

,) сказал: “Хватая его за руки”.3

����� +� � �
������!	
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�
�обернётся густым���	!���

1041 (2447). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал: “В День воскресения притес-
нение (обернётся густым) мраком”.

1 То есть скрыл их от людей.
2 “Худ”, 18.
3 То есть удерживая его от притеснения других, что и станет для него помощью.
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1042 (2449). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Пусть допустивший 
(такую) несправедливость по отношению к 
своему брату, которая затронула его честь 
или что-нибудь ещё, освободится от этого се-
годня1, прежде чем исчезнут динары и дирхе-
мы (, ибо тогда)2, если будут у него (в запасе)
благие дела, их заберут у него в соответствии 
(с тяжестью нанесённой) им обиды, а если доб-
рых дел у него не окажется, будет взято (что-
нибудь) из дурных дел обиженного и возложе-
но на него”.
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1043 (2452). Сообщается, что Са`ид бин Зайд, 
да будет доволен им Аллах, сказал:    
– Я слышал, как посланник Аллаха, , 

сказал: “ (В День воскресения) вокруг шеи при-
своившего себе часть (чужой) земли будет об-
вито (собранное) с семи земель”.

1044 (2454). Передают со слов Ибн Умара, да
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал: “Тот, кто присвоит себе 
часть (чужой) земли, не имея на это права, в 
День воскресения будет ввергнут в (глубины)
семи земель”.
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1045 (2455). Сообщается, что Джабаля, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал:
– (Однажды, когда) мы с некоторыми жи-

телями Ирака находились в Медине, выдался 
голодный год, и Ибн аз-Зубайр снабжал нас 
финиками, что же касается Ибн Умара, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, то, проходя 
мимо нас, он говорил: “Поистине, посланник 

1 Иначе говоря, при жизни, когда можно так или иначе загладить свою вину перед другим человеком.
2 То есть в День воскресения.
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Аллаха, , запрещал брать по два финика 
сразу, если только (любой) из вас не спросит на 
это разрешения у своего брата”.
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����…И ОН НЕПРИМИРИМ В СПОРАХ����� “КОРОВА”, 204.

1046 (2457). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что пророк, , 
сказал: “Поистине, самым ненавистным из 
людей для Аллаха является непримиримый в 
спорах”.1
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1047 (2458). Передают со слов жены пророка, 
, Умм Саламы, да будет доволен ею 

Аллах, что однажды посланник Аллаха, 
, услышал (шум) спора у дверей своей 

комнаты, вышел к (спорившим) и сказал: “По-
истине, я - только человек, а (люди) приходят 
ко мне (со своими) спорами. И может ока-
заться так, что кто-нибудь из вас будет более 
красноречив, чем другой, и я посчитаю, что он 
сказал правду, и вынесу решение в его пользу на 
основании этого. Однако если я (по ошибке)
решу отдать ему то, что по праву принадле-
жит (другому) мусульманину, это станет не 
чем иным, как частью пламени (ада), так 
пусть он (сам) возьмёт это или откажется 
от этого”.3

����� ��� �%�"
������может����������%�� �!��
	������
�������$��
������#
�����

1048 (2461). Сообщается, что Укба бин Амир, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 

1 Ас-Сан`аи объясняет смысл этого хадиса следующим образом: “Это значит, что Аллах ненавидит заядлого спорщика, 
который пытается во что бы то ни стало убедить в чём-то другого человека, поскольку суть спора состоит в том, что ты 
стараешься доказать несостоятельность слов другого, чтобы обнаружить их недостатки, желая при этом только унизить 
утверждающего нечто иное и подчеркнуть своё превосходство перед ним”.
2 Иными словами, добивается того, на что не имеет законного права.
3 Таким образом, пророк, , предлагает мусульманам в подобных обстоятельствах обращаться к своей совести и 
принимать решение самостоятельно с учётом сказанного им и того, что им лучше других людей известно, правду они го-
ворят или лгут.

 �;�@�,+� �/�S*Q�J�1�) �O��c�A � �C���4.
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– (Однажды) мы сказали (пророку, ): 
“О посланник Аллаха, ты посылаешь нас1, а мы 
останавливаемся у людей, не оказывающих нам
(гостеприимства). Что ты об этом скажешь?” (В 
ответ) посланник Аллаха, , сказал: “Ес-
ли остановитесь у кого-либо и будет велено 
(принимать вас), как положено (принимать 
гостя), то примите это, если же они этого не 
сделают, сами берите с них то, что полагает-
ся гостю”.
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1049 (2463). Передают, что (однажды) Абу 
Хурайра, да будет доволен им Аллах, сообщил 
людям, что посланник Аллаха, , сказал: 
“Пусть один сосед не мешает другому (, если 
тот пожелает) установить доску на его стене”,
после чего Абу Хурайра, да будет доволен им 
Аллах, обратился (к тем, кто слушал его,) ска-
зав: “Почему же вы отказываетесь (следовать 
этому наставлению)? Клянусь Аллахом, я не 
перестану повторять его вам!”
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1050 (2465). Передают со слов Абу Са`ида 
аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что 
(однажды) пророк, , сказал: “Ни в коем 
случае не следует вам сидеть на дорогах!”
Люди сказали: “Но мы обязательно должны 
(делать это), ведь только там мы (можем) со-
браться и побеседовать (друг с другом)!” Тогда 
пророк, , сказал: “Если уж вам непре-
менно нужно собираться (там, то по крайней 
мере) воздавайте дороге должное!” (Люди) 
спросили: “А что значит воздавать должное до-
роге?” Он ответил: “(Это значит) потуплять 
взоры, (никому) не причинять вреда, отвечать 
на приветствия, побуждать к одобряемому и 
удерживать от порицаемого”.

1 То есть направляешь нас к людям из различных племён для обращения к ним с исламским призывом.
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1051 (2473). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал: “Пророк, 

, решил, что в случае возникновения 
разногласий относительно дороги (следует ос-
тавлять для прохода) семь локтей”.1
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1052 (2474). Сообщается, что Абдуллах бин 
Йазид аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, 
сказал: “Пророк, , запрещал грабить и 
обезображивать трупы”.
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1053 (2480). Сообщается, что Абдуллах бин 
Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зал: 
– Я слышал, как пророк, , сказал:

“Любой погибший при защите своего иму-
щества (становится) шахидом”.
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1054 (2481). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды, когда) пророк, , на-

ходился у одной из своих жён, одна из матерей 
правоверных2 послала (ему) со слугой деревян-
ное блюдо с едой. (Та жена, у которой нахо-
дился пророк, ,) ударила (по этому 
блюду) своей рукой и разбила его; что же каса-
ется (пророка, ,) то он собрал (куски 
блюда), положил на них эту еду и сказал:
“Ешьте”. И он задержал посланца вместе с 
этим блюдом, пока они не поели, а потом отдал 
ему целое блюдо, а разбитое оставил (у себя).

1 Имеются в виду такие случаи, когда люди, живущие рядом с общей дорогой, хотят что-нибудь построить на земле, в 
связи с чем возникают какие-то конфликты.
2 Иначе говоря, другая жена пророка, .
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1055 (2484). Сообщается, что Салама бин аль-
Аква`, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) люди находились в пу-

ти, их припасы стали подходить к концу и у 
них почти ничего не осталось. Тогда они при-
шли к пророку, , (и стали просить его 
разрешения на то, чтобы) заколоть их верблю-
дов, и он разрешил им сделать это. А потом их 
встретил Умар, которому они рассказали обо 
всём, и он воскликнул: “Как же вы (сможете)
выжить (, если заколете) своих верблюдов?!” -
после чего пошёл к пророку, , и сказал: 
“О посланник Аллаха, как же они выживут (, 
если заколют) своих верблюдов?!” Тогда по-
сланник Аллаха, , велел (Умару): “Объ-
яви людям, чтобы они принесли остатки своих 
припасов”. А потом для этих (остатков) рассте-
лили кожаную подстилку, и (люди) сложили на 
неё (всю свою еду). После этого посланник Ал-
лаха, , встал, обратился с мольбой к Ал-
лаху и призвал благословение (на эту еду), а по-
том велел людям подходить со своими сосуда-
ми, и они набирали еду пригоршнями, пока (ка-
ждый не взял столько, сколько ему было нужно, 
чтобы насытиться),1 а затем посланник Аллаха, 

, сказал: “Свидетельствую, что нет бо-
га, кроме Аллаха, и что я – посланник Аллаха”
/Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва анни расулю-
Ллахи/.

1 Таким образом, это было одним из чудес пророка, .
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1056 (2486). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Поистине, когда у аш`аритов1 возни-
кали затруднения с едой во время военного по-
хода или когда им не хватало еды для детей в 
городе, они складывали всё, что у них было, на 
один кусок ткани, а потом поровну делили (со-
бранное) между собой (, отмеряя каждому его 
долю) одним и тем же сосудом. Они такие 
же, как я, а я такой же, как они”.
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1057 (2488). Сообщается, что Рафи` бин Ха-
дидж, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) мы вместе с пророком, 

, находились в Зу-ль-Хуляйфе, люди 
стали страдать от голода, а потом они захвати-
ли верблюдов и овец.2 Что же касается пророка, 

, то он находился позади людей, кото-
рые поспешили, стали закалывать животных и 
ставить котлы (на огонь, а через некоторое 
время к ним подошёл) пророк, , кото-
рый велел опрокинуть котлы3 и стал делить 
(добычу), приравняв десять овец к одному 
верблюду. При этом один верблюд убежал, и 
люди гонялись за ним, пока не лишились сил, 
(так как в то время) лошадей у них было мало (, 
но в конце концов) один из них пустил (в этого 
верблюда) стрелу, и так Аллах остановил его. 
Потом (пророк, ,) сказал: “Поистине, 
некоторые из этих животных одичали и стали 
подобны диким зверям, и если какое-нибудь из 
них не подчинится вам, поступайте с ним так 
же”.4 Я сказал: “Поистине, мы думаем (или: 
...мы опасаемся), что завтра здесь будет враг, 
а у нас нет ножей, так можно ли нам резать их
тростником5?” (Пророк, ,) сказал:
“(Пользуйтесь) всем, с помощью чего можно 
выпустить кровь, и ешьте всё то, над чем бы-
ло произнесено имя Аллаха, но не (закалывайте 
животных) клыками и когтями, и я скажу вам

1 Аш`ариты - йеменское племя.
2 Имеется в виду, что эти верблюды и овцы были частью военной добычи.
3 Пророк, , был недоволен тем, что люди принялись резать животных и готовить себе еду до раздела военной до-
бычи.
4 То есть стреляйте в него.
5 Речь идёт об острых краях расщеплённого тростника.
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(почему): что касается зубов, то это - кости1, 
что же касается когтей, то они используют-
ся как ножи эфиопами”.2
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1058 (2492). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Отпускающий на волю раба, 
которым он владеет совместно с кем-либо, 
должен выплатить (совладельцу) его часть 
(стоимости этого раба), а если у него нет денег, 
то раба следует оценить по справедливости и 
предоставить ему посильную работу (, чтобы 
он мог выплатить остаток)”.
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1059 (2493). Передают со слов ан-Ну`мана 
бин Башира, да будет доволен Аллах ими обо-
ими, что пророк, , сказал: “Пекущихся о 
нерушимости границ3 Аллаха4 и преступающих
эти границы можно уподобить людям, тянув-
шим жребий по стрелам,5 чтобы (занять мес-
та) на корабле, в результате чего одни размес-
тились в верхней части (корабля), а другие - в 
нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели за-
черпнуть воды им (приходилось) проходить 
через разместившихся на палубе, и (в конце 
концов) они сказали: “А не проделать ли нам 
дыру (в днище), чтобы набирать воду через 
неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?” 
И если они6 предоставят их7 самим себе и то-
му, что они хотят сделать, то погибнут все, 
если же они схватят их за руки, то спасутся
сами и спасут всех (остальных)”.

1 Имеется в виду, что ими невозможно зарезать животное должным образом.
2 Пророк, , хотел сказать, что эфиопы являются неверными, и мусульманам не следует подражать им.
3 Имеется в виду всё запретное.
4 Под “пекущимся о нерушимости границ Аллаха” подразумевается человек, выражающий своё порицание таким дейст-
виям, которые были запрещены Аллахом Всевышним, и прилагающий все усилия для того, чтобы не допустить или уст-
ранить подобное. 
5 См. примечание к главе №8 “Книги призыва на молитву”.
6 Имеются в виду расположившиеся на палубе.
7 Речь идёт о разместившихся в трюме.
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1060 (2501, 2502). Передают со слов Абдуллаха 
бин Хишама, да будет доволен им Аллах, кото-
рый застал в живых пророка, ,1 что (од-
нажды) его мать Зайнаб бинт Хумайд отвела его 
к посланнику Аллаха, , и сказала: “О по-
сланник Аллаха, прими его клятву”.2 (Пророк, 

,) сказал: “Он (ещё слишком) мал”, по-
сле чего погладил его по голове и обратился к 
Аллаху с мольбой (о благословении) для него. 
(Что касается Абдуллаха бин Хишама, то) 
обычно он сам ходил на рынок и покупал себе 
еду, и когда его встречали Ибн Умар и Ибн аз-
Зубайр, да будет доволен ими Аллах, они гово-
рили ему: “Возьми и нас с собой3, ибо пророк, 

, призвал на тебя благословение”. И он 
присоединялся к ним, (в результате чего) ему 
часто доставалась целая верблюдица, которую 
он отправлял домой.

1 Сообщается, что когда пророк, , умер, Абдуллаху бин Хишаму, да будет доволен им Аллах, было шесть лет.
2 Имеется в виду клятва на верность исламу.
3 То есть позволь и нам покупать еду вместе с тобой.

1060  . ���� �$!"+� 	�
�� ����E�L ���� �$!"+� ������  �/��<�# 2 �$����
�����	����+� �Y���Z�A  $d4�A �$�� �M���L�S�#U  !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �H���)�=

�+? ���%���f �M����&�M�+��6�7 � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� �������  :��)
 ����6�7 2 �$�5�)��� �$!"+� ������� ) : \D�s�' ���L . (*A�� ���1���7 �$��

����Z�# �$�+  . �$���� �$!"+� 	�
�� $��# :�+? ���,���) �/��< $�BA&
 ���d1+�j�,�J�E�%�7 2 �,�%��dI+� ������# 2 �,���� ����� �O��6*"%�7 2 ����5!F+� 
 	�
���$!"+� �$�+ �/�̂ ��6�%�7 ���������  :�	����+� !/i�7 2 ���*<�,�l�A &!"�' 
 ���$�%�"��t�#  ������,�7 2 � ���<�,�E%�7 2 �(�<�,��*+��� �R�+ ����Z ����U  !"

����'�A�	�L ��< �(�"�f��,+� �+? ����� �r�5���%�7 2 & ���I����*+� .



51

45. ÊÍÈÃÀ ÇÀËÎÃÀ
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1061 (2512). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Если верховое живот-
ное оставлено в залог, на нём можно ездить, 
пока на его (содержание) расходуются какие-
то средства, и если животное, дающее моло-
ко, оставлено в залог, молоко можно пить, по-
ка на его (содержание) расходуются какие-то 
средства, что же касается расходов, то их 
должен нести тот, кто ездит верхом и пьёт 
(молоко)”.
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1062 (2514). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что про-
рок, , вынес решение о том, что чело-
век, которому предъявляется какое-нибудь об-
винение, должен давать клятву.1

1 Имеются в виду те случаи, когда человек, выдвигающий против кого-либо какое-нибудь обвинение или предъявляющий 
ему имущественные претензии, не располагает убедительными доказательствами своей правоты и не может привести 
свидетелей. В подобных обстоятельствах считается, что клятва обвиняемого или ответчика является достаточным осно-
ванием для закрытия судебного дела.

1061  . ���� ����� �$���� �$!"+� 	�
�� �q�,)�,�L 	���A  : ������� �����
�$!"+�  !"t�# �$�%�"�� �� &!"�'  ) :�,��!�+� ��S? �$�J�6�0���� �H�<�,�) �/�<

 �/��< ��S? �$�J�6�0���� ���,�E�) [���+� �����+�# 2 w�B��L�,�4w��B��L�,�4�"��# 2 &
 �(�6�0��+� ���,�E�)�# �H�<�,�) j�x+�. (

1062  . ���� ��������� �$!"+� 	�
�� ������ �����  :�	����+� !/�A
&!"�'t�# �$�%�"�� �� ���� � !"&�"�� �3���%*+� !/�A &������*+� & �$%�"�� .



52



53

46. ÊÍÈÃÀ Î 
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÅ ÄÀÐÅÍÈß 
È ÏÎÁÓÆÄÅÍÈÈ Ê ÝÒÎÌÓ.
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1063 (2566). Передают со слов Абу Хурайры, 
что пророк,  , сказал: “О женщины-
мусульманки, пусть ни одна соседка ни в коем 
случае не пренебрегает (ничем, чтобы сделать 
добро) своей соседке, даже если (речь идёт все-
го лишь об) овечьем копыте”.1

1064 (2567). Сообщается, что однажды Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, сказала `Урве, да 
помилует его Аллах Всевышний: 
– О сын моей сестры, бывало так, что мы 

видели молодой  месяц,  потом  ещё  один  (, 
всего же мы видели) три молодых месяца в те-
чение двух месяцев (, и за всё это время) в до-
мах посланника Аллаха, , не разжигали 
огня”.2 (`Урва сказал): “Я спросил: “О тётя, что 
же поддерживало вас?” Она сказала: “Финики 
и вода, однако (помимо этого) у посланника 
Аллаха, , были соседи из числа ансаров, 
у которых были дойные верблюдицы или ов-
цы3, и они приносили в подарок посланнику 
Аллаха, , их молоко, а он поил им нас”.

����� �� ���!	���������	!
�

1065 (2568). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

1 Иначе говоря, о кости, на которой есть немного мяса. Этот хадис можно перевести и по-другому, если исходить из того, 
что речь в нём идёт не о той соседке, которая делает подарок, а о той, которая этот подарок получает. В этом случае сло-
ва пророка, , следует понимать так: “О женщины - мусульманки, пусть ни одна соседка ни в коем случае не пре-
небрегает (подарком другой), даже если (речь идёт об) овечьем копыте”. Это значит: пусть не считает это слишком не-
значительным и не забудет выразить ей за это благодарность.
2 Здесь имеется в виду, что в домах жён пророка, , в течение этого времени не готовили горячую пищу.
3 См. хадисы под №1084, 1085.
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, сказал: “Если пригласят меня отве-
дать баранью ногу1, я обязательно приму при-
глашение, и если подарят мне баранью ногу, я 
обязательно приму (этот подарок)”.

����� (� �	�$�����	!����0����

1066 (2572). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(Однажды) мы 
вспугнули зайца в Марр аз-Захране и люди ста-
ли гоняться за ним, но выбились из сил, а я 
догнал и схватил его. Потом я принёс (этого)
зайца Абу Тальхе, который зарезал его и ото-
слал посланнику Аллаха, , его задние 
ноги, а он принял это”.
В другой версии (этого хадиса сообщается, 

что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал): 
“…а он отведал его”.

����� )� �	�$�����	!�

1067 (2575). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что (од-
нажды) Умм Хуфайд, тётка Ибн Аббаса, да бу-
дет доволен всеми ими Аллах, прислала в по-
дарок пророку, , сушёный творог, топ-
лёное масло и песчаных ящериц, и пророк, 

, поел творога и масла, но не притро-
нулся к ящерицам (, так как он не любил их). 
Ибн Аббас сказал: “(Однако другие) ели их за 
столом посланника Аллаха, , а если бы 
(употреблять ящериц в пищу) было запретно, 
то их бы не ели за столом посланника Аллаха, 

”.

1068 (2576). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 
– Когда посланнику Аллаха, , при-

носили какую-нибудь еду, он всегда спра-
шивал: “Это подарок или садака?” - и если 
ему говорили, что это садака, он говорил своим 
сподвижникам: “Ешьте”, а сам не ел. Если же 
ему говорили, что это подарок, он, , 
сразу же протягивал руку и ел вместе с ними.

1 В тексте “зира` ау кура`”- переднюю или заднюю ногу.
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1069 (2577). Сообщается, что Анас бин Ма-
лик, да будет доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды) пророку, , принесли 

мясо и сказали: “Его получила Барира в ка-
честве садаки”, (на что) он сказал: “Для (Ба-
риры) оно является садакой, а для нас – по-
дарком”.
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1070 (2581). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что жёны посланника 
Аллаха, , разделялись на две группы, к 
одной из которых принадлежали Аиша, Хафса, 
Сафийа и Сауда, а другую составляли собой 
Умм Салама и все остальные жёны посланника 
Аллаха, . Мусульмане узнали о том, что 

посланник Аллаха, , (больше всех) лю-
бит Аишу, и если кто-нибудь из них желал сде-
лать подарок посланнику Аллаха, , он 

дожидался, пока посланник Аллаха, , не 
появлялся в доме Аиши, и посылал свой пода-
рок ему туда. (Однажды жёны пророка, 

, принадлежавшие к той группе, к кото-
рой относилась) Умм Салама, сказали ей: “Ска-
жи посланнику Аллаха, , чтобы он ска-
зал людям, что, если кто-нибудь захочет пода-
рить что-то посланнику Аллаха, , пусть 
посылает свой подарок, у какой бы из своих 
жён он ни находился”. И Умм Салама передала 
ему их слова, но (пророк, ,) ничего не 
ответил ей, а когда они спросили её (об этом, 
Умм Салама) сказала: “Он ничего не сказал 
мне”. Тогда они сказали ей: “Поговори с ним
(ещё раз)”. И она обратилась к (пророку, 

,) с этим, когда он снова пришёл к ней, 
но он (опять) ничего не сказал ей, а когда они 
спросили её (об этом, Умм Салама) сказала: 
“Он ничего не сказал мне”. Тогда они сказали: 
“Говори с ним, пока он не ответит тебе”, и ко-
гда (пророк, , снова) пришёл к (Умм 
Саламе), она опять обратилась к нему (с той же 
просьбой), и тогда он сказал ей: “Не досаж-
дайте мне (разговорами об) Аише, ибо, поис-
тине, (ни разу) не ниспосылались мне открове-
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ния в то время, когда я находился в постели 
какой-либо женщины (из вас), кроме Аиши!”
(Услышав это, Умм Салама) сказала: “Я при-
ношу Аллаху покаяние за то, что досаждала те-
бе, о посланник Аллаха!” А потом (жёны про-
рока, , относившиеся к группе Умм Са-
ламы,) позвали к себе дочь посланника Аллаха, 

, Фатиму и послали её к посланнику 

Аллаха, , чтобы она сказала: “Поисти-
не, твои жёны заклинают тебя Аллахом отно-
ситься к ним так же, как ты относишься к доче-
ри Абу Бакра1!” И она передала (это пророку, 

,) который спросил: “О доченька, разве 
ты не любишь того, что люблю я?” (Фатима) 
сказала: “Конечно!” – а потом вернулась и рас-
сказала им (обо всём). Они сказали: “Пойди к 
нему (ещё раз)”, но (Фатима) отказалась (де-
лать это). Тогда они послали (к пророку, 

,) Зайнаб бинт Джахш, которая стала 
говорить с ним без должного почтения и сказа-
ла: “Поистине, твои жёны заклинают тебя Ал-
лахом относиться к ним так же, как ты отно-
сишься к дочери Ибн Абу Кухафы!”2 При этом 
она говорила очень громким голосом, повер-
нувшись к сидевшей (там) Аише, и принялась 
ругать её, так что посланник Аллаха, , 
даже стал смотреть, будет ли (Аиша) отвечать 
(ей тем же). Что же касается (Аиши), то она от-
вечала Зайнаб (и говорила с ней), пока не успо-
коила её, и тогда пророк, , посмотрел на 
Аишу и сказал: “Она – настоящая дочь Абу 
Бакра!” 3
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1071 (2582). Сообщается, что Анас, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: “Пророк, 

, никогда  не отвергал благовоний (, 
которые ему дарили)”.

1 Пророк, , одинаково справедливо относился ко всем своим жёнам, да будет доволен ими Аллах, ни в чём не 
ущемляя их законные права, но больше всех любил Аишу, что вызывало ревность других.
2 Ибн Абу Кухафа – так называли Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
3 То есть она столь же благородна и хорошо воспитана, как и её отец.
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1072 (2587). Сообщается, что ан-Ну`ман бин 
Башир, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: 
– (Однажды) мой отец сделал мне подарок, 

но `Амра бинт Раваха1 сказала: “Я не согла-
шусь (с этим), пока ты не попросишь послан-
ника Аллаха, , засвидетельствовать (да-
рение)”. Тогда (мой отец) пришёл к посланнику 
Аллаха, , и сказал: “Я сделал подарок 
моему сыну от `Амры бинт Раваха, но она ска-
зала мне, чтобы я призвал в свидетели тебя, о 
посланник Аллаха!” (Пророк, ,) спро-
сил: “А сделал ли ты такие же подарки и всем 
остальным своим детям?” (Мой отец) сказал: 
“Нет”. (Тогда пророк, ,) сказал: “По-
бойтесь Аллаха и будьте (одинаково) справед-
ливы ко (всем) вашим детям!” - после чего 
(мой отец) вернулся обратно и забрал свой по-
дарок.
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1073 (2589). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что про-
рок, , сказал: “Человек, забирающий 
назад то, что он подарил, подобен псу, кото-
рого рвёт, после чего он возвращается к своей 
блевотине (и поедает её)”.
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1074 (2592). Передают со слов матери право-
верных Маймуны бинт аль-Харис, да будет до-
волен ею Аллах, что (в своё время) она освобо-
дила рабыню, не спросив позволения пророка, 

, а когда наступил один из дней, по ко-
торым он приходил к ней, она сказала: “Из-
вестно ли тебе, о посланник Аллаха, что я ос-
вободила свою рабыню?” Он спросил: “Ты и в 
самом деле сделала (это)?” Она сказала: “Да”.

1 `Амра бинт Раваха - мать ан-Ну`мана бин Башира, да будет доволен ими Аллах.
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(Тогда) он сказал: “Если бы ты отдала её 
братьям своей матери, твоя награда была бы 
больше”.

1075 (2593). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Когда посланник 
Аллаха, , намеревался отправиться в 
путь, он бросал жребий среди своих жён и брал с 
собой ту, на которую он выпадал, и он проводил 
с каждой из них её день и её ночь (, когда нахо-
дился в Медине)”.
(Передатчик этого хадиса сказал): “Однако 

Сауда бинт Зам`а уступила свою очередь жене 
пророка, , Аише, желая порадовать по-

сланника Аллаха, ”.
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1076 (2599). Сообщается, что аль-Мисвар бин 
Махрама, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: 
– (Однажды) пророк, , разделивший 

(между людьми) кафтаны, ничего не дал Мах-
раме, и он сказал мне: “О сынок, пойдём со 
мной к посланнику Аллаха, ”. И я по-
шёл с ним (, а когда мы пришли к его дому, 
Махрама) сказал: “Позови его ко мне”, и я по-
звал к нему (пророка, ,) который вышел 
к нему в одном из этих кафтанов и сказал: “Мы 
придержали этот (кафтан) для тебя”; (что же 
касается Махрамы, то) он посмотрел на него и 
сказал: “Махрама доволен”.1
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1077 (2613). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
– (Однажды) пророк, , пришёл к до-

му своей дочери Фатимы, да будет доволен ею 
Аллах, но не вошёл к ней. Когда домой вернул-
ся Али, она рассказала ему об этом, а Али 
спросил о (причине этого) пророка, , 
(на что) он ответил: “Поистине, я увидел на её 
дверях вышитую разноцветную занавеску!” И 

1 Здесь возможен перевод: И (пророк, ,) посмотрел на него и спросил: “Доволен ли Махрама?”
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(пророк, ,) сказал: “Что мне до мира 
этого!” После этого Али пришёл к (Фатиме) и 
(обо всём) рассказал ей. Она сказала: “Пусть он 
велит мне сделать с ней то, что ему угодно”, и 
(пророк, ,) сказал: “Пусть она ото-
шлёт её такому-то, семья которого испыты-
вает нужду”. 

1078 (2614). Сообщается, что Али, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(Однажды) пророк, 

, подарил мне полосатую шёлковую1

одежду и я надел её, однако, увидев по его лицу, 
что он гневается, я разорвал её на куски и отдал 
своим женщинам2”.
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1079 (2618). Сообщается, что Абд ар-Рахман 
бин Абу Бакр, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал: 
– (Однажды, когда) мы в количестве ста 

тридцати человек находились вместе с про-
роком, , он спросил: “Есть ли у кого-
нибудь из вас еда?” - и оказалось, что у какого-
то человека есть около одного са` (муки), из 
которой было замешано тесто. А потом очень 
высокий человек с растрёпанными волосами из 
числа многобожников пришёл (к нам) и привёл 
с собой овец. Пророк, , спросил (его): 
“(Ты) продаёшь (их нам) или даришь?” Он от-
ветил: “Не (дарю), а продаю”, и (пророк, 

,) купил у него одну овцу, которая была 

забита и разделана, после чего пророк, , 
велел зажарить её потроха. И клянусь Аллахом, 
среди этих ста тридцати человек не осталось ни 
одного, которому пророк, , не отрезал 
бы куска этих потрохов, давая его каждому 
присутствовавшему и откладывая (кусок) для 
отсутствовавшего. А потом пророк, , 
положил (её мясо) на два больших блюда, и все 
люди наелись досыта, после чего на этих блю-
дах ещё осталось (мясо) и мы погрузили это на 
верблюда.
Или же (Абу Бакр) сказал нечто подоб ное.

1 Имеется в виду не чисто шёлковая ткань.
2 То есть своей жене Фатиме и родственницам.
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1080 (2620). Сообщается, что Асма бинт Абу 
Бакр ас-Сиддик, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказала: 
– (В своё время) ко мне приехала моя мать1, 

которая при жизни посланника Аллаха, 
, была многобожницей, и я обратилась 

за советом к посланнику Аллаха, , ска-
зав: “Ко мне приехала моя мать, которая чего-
то хочет2, так следует ли мне поддерживать от-
ношения с ней?” Он ответил: “Да, тебе (следу-
ет делать это)”.

����� �)�

1081 (2624). Передают со слов Абдуллаха 
бин Убайдуллаха бин Абу Муляйки, что (в своё 
время) сыновья Сухайба, являвшегося вольно-
отпущенником Ибн Джуд`ана, стали претендо-
вать на два дома и комнату, утверждая, что всё 
это подарил Сухайбу посланник Аллаха, 

. Марван спросил: “Кто подтвердит 
правоту ваших слов?” Они сказали: “Ибн 
Умар”. И (Марван) призвал к себе (Ибн Умара, 
да будет доволен Аллах ими обоими,) который 
засвидетельствовал, что посланник Аллаха, 

, действительно подарил Сухайбу эти 
два дома и комнату, после чего Марван прису-
дил им (это имущество) на основании его сви-
детельства в их пользу.
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1082 (2625). Сообщается, что Джабир, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: “Пророк, 

, вынес решение о том, что (подаренное 

1 Мать Асмы, да будет доволен ею Аллах, приехала к ней в Медину из Мекки после заключения договора мусульман с 
курайшитами в аль-Худайбийи в 628 году. 
2 То есть хочет получить что-то из принадлежащего мне и просит меня об этом или же хочет, чтобы я проявляла по от-
ношению к ней должное почтение.
3 “`Умра” – такая форма дарения, когда один человек предоставляет другому что-либо в пожизненное владение, если же 
получивший такой подарок умирает, то подаренное возвращается к дарителю по его требованию. “’Умра”, получившая 
распространение в доисламские времена в таком виде, была отменена пророком,  , если только условие о возвра-
щении не оговаривается при дарении. “Рукба” – такая форма дарения, когда, например, один человек говорит другому: 
“Я отдаю тебе дом в пожизненное владение, и если я умру первым, то он останется тебе, если же ты умрёшь первым, 
то он снова будет принадлежать мне”.
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как) “`умра” принадлежит тому, кто получил 
это в подарок”.
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1083 (2628). Сообщается, что Абд аль-Вахид 
бин Айман, да помилует его Аллах Всевышний, 
сказал:
– Мой отец передал мне (следующее), ска-

зав: “(Однажды) я зашёл к Аише, да будет до-
волен ею Аллах, которая была одета в платье 
из грубой хлопчатобумажной ткани ценой в 
пять дирхемов, и она сказала: “Подними свои 
глаза и посмотри на мою рабыню! Она отказы-
вается носить (такое платье) дома, а при жизни 
посланника Аллаха, , я имела такое же 
платье, и не было в Медине ни одной женщи-
ны, желавшей принарядиться (для мужа), кото-
рая не посылала бы ко мне (кого-либо), чтобы 
одолжить его (для себя)!” 
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1084 (2630). Сообщается, что Анас бин Ма-
лик, да будет доволен им Аллах, сказал: “Когда 
мухаджиры перебрались в Медину из Мекки, у 
них ничего не было, тогда как ансары владели 
землёй и домами. И ансары предоставили им 
(для обработки свою землю) с условием, что 
они будут ежегодно отдавать им (половину 
урожая) фиников, а (мухаджиры) станут уха-
живать за пальмами”.
Что же касается Умм Суляйм, матери (Ан-

аса), являвшейся также и матерью Абдуллаха 
бин Абу Тальхи, то она подарила посланнику 
Аллаха, , (несколько) своих пальм, а 

пророк, , (в свою очередь,) подарил их 
своей вольноотпущеннице Умм Айман, матери 
Усамы бин Зайда.
(Анас бин Малик, да будет доволен им Ал-

лах, также) сказал, что, когда пророк, , 
закончил сражаться с жителями Хайбара и вер-
нулся в Медину, мухаджиры вернули ансарам 
те пальмы, которые они подарили им; пророк 
же, , вернул его матери пальмы (, полу-
ченные им в подарок) от неё, а вместо них по-
с
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ланник Аллаха, , подарил Умм Айман 
(несколько пальм) из своей (пальмовой рощи).

1085 (2631). Передают со слов Абдуллаха 
бин Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что посланник Аллаха, , сказал: “Есть 
сорок (видов добрых дел), лучшим из которых 
является временное предоставление нуждаю-
щемуся дойной козы, и каждого (мусульмани-
на), который совершит (хотя бы) одно (такое 
дело), надеясь получить за него награду (Алла-
ха) и твёрдо веря в то, что обещано за (его со-
вершение, Аллах) обязательно введёт в рай”.

1085  . ��������� ��������� �$!"+� 	
�� #�,���� ���� �$!"+� ������  :
����� � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� �������  ) : 2 w(�"�v�c �/��5�����A

���L�n���A ������4 �(�"�v���� �;���5�) �;�4�� ���4 ��4 2 �I���5+� �(�G%���4  :
UV��@��2 ����������      ����� �$!"+� �$�"�c�Z�A !̂ ? 2 ��L�Z������4 �e)���v�:�# 
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1086 (2652). Передают со слов Абдуллаха бин 
Мас`уда, да будет доволен им Аллах, что про-
рок, , сказал: “Лучшими людьми явля-
ются мои современники, после них ( - те, что 
придут вслед за ними), после них ( - те, что при-
дут вслед за ними), а потом (появятся) люди, 
свидетельство каждого из которых будет опе-
режать их клятву, а их клятва (будет опере-
жать) их свидетельство”.1

����� �� ������� ���%�����!�����������
�����
�"
����
�
������ ��0���
��*�����!��1
����...И КОТОРЫЕ НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ, А СТАЛКИВАЯСЬ 

С НИЧТОЖНЫМ, С ДОСТОИНСТВОМ ПРОХОДЯТ МИМО...���� “РАЗЛИЧЕНИЕ”, 72.

1087 (2654). Сообщается, что Абу Бакра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) пророк, , спросил (лю-

дей): “Не сообщить ли вам о (том, какие) грехи 
являются наиболее тяжкими?” - (повторив 
свой вопрос) трижды. Они сказали: “Конечно, о 
посланник Аллаха!” (Тогда) он сказал: “(Это - )
многобожие и непочтительность по отноше-
нию к родителям”. (Говоря это, пророк, 

,) лежал на боку, а потом он сел и сказал:
“И, поистине, (это - ) клеветнические речи!”2 - и 
он продолжал повторять (эти слова), пока мы не 
стали говорить: “О, если бы он перестал гово-
рить (это)!” 3

1 Имеются в виду такие люди, которые будут готовы свидетельствовать о чём угодно ради своих корыстных интересов.
2 В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, , упомянул также и о лжесвидетельстве.
3 Людям стало жалко пророка, , который пришёл в сильное волнение, произнося эти слова.

1086 .  ���� �$!"+� ������ �����Z��5�1�4 ���� 2 �$���� �$!"+� 	�
�� 
 ����� � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' 	����+� ) : � �� 	�B�,�� ����+� �,�%�c

� �� 2 � ���B��"�) ��)�x!+� ��)�x!+� � ���B��"�) � �� 2  �V	�_�) �e���1�: \����*��A
 2 �$��%���) � �L���f�A �q�Z����l�$��%���)�# �$�:�Z����l . (

1087  . ���� �$���� �$!"+� 	�
�� �q�,*C�� 	���A ����� :  	����+� �����
 � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' ) : � �C��[��B�A �̂ �A�,��*<�Q�� �,�b����C*+�     . (

w����n��2 ���+���  :�"��&�$!"+� ������� ��)  ����� 2 ) : 2 �$!"+�� �Y��,�l��
����6���# ��)���+���*+� p w���C�J�4 �/��<�# �|�"�@�# p ����6�7  : �̂ �A�������#
 ��#dI+� . ( ���� :�J�f 2 ��L��[,�C�) ����= ����7& ���*"��  : �$�J%�+�M�C��. 
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1088 (2655). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 
– (Однажды) пророк, , услышал, как 

какой-то человек читает (Коран) в мечети, и 
сказал: “Да помилует его Аллах! Он напомнил 
мне такие-то аяты из таких-то сур, которые 
я забыл1”.
В другой версии (этого хадиса сообщается, 

что Аиша), да будет доволен ею Аллах, сказа-
ла: 
– (Однажды) ночью (, когда) пророк, 

, молился2 в моём доме, он услышал го-
лос Аббада, молившегося в мечети, и спросил:
“О Аиша, это голос Аббада?” Я сказала: “Да”,
(и тогда) он воскликнул: “О Аллах, помилуй 
Аббада!”
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1089 (2661). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 
– Обычно, когда посланник Аллаха, , 

собирался отправиться в какую-нибудь поезд-
ку, он бросал жребий среди своих жён и брал с 
собой ту из них, на которую выпадал выбор. 
(Перед тем, как выступить) в один из своих по-
ходов, он (также) бросил жребий среди нас, 
выбор пал на меня, и я поехала с ним, и это бы-
ло после ниспослания (аята о необходимости 
ношения) покрывал (женщинами). Меня везли 
в паланкине3 и вместе с ним опускали на зем-
лю. И мы двинулись в путь, а когда посланник 
Аллаха, , закончивший этот поход, воз-
вращался обратно и мы уже находились неда-
леко от Медины, он ночью объявил, что нам 
следует выступить в путь. Когда был отдан 
этот приказ, я вышла за пределы (располо-
жившегося лагерем) войска; удовлетворив же 

1 Здесь подразумевается забвение на очень короткое время.
2 Речь идёт о добровольной молитве.
3 Имеется в виду специальный паланкин для женщин, укреплявшийся на спине верблюда.

1088 . �M�+��� ������� �$!"+� 	�
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свою нужду, вернулась обратно (в лагерь. Там)
я коснулась (рукой) своей груди и вдруг (обна-
ружила, что) моё ожерелье из оникса порвалось
(и пропало). Тогда я вернулась назад и стала 
искать его, что и задержало меня. Между тем 
сопровождавшие меня (люди) подошли к мо-
ему паланкину, подняли его и погрузили на 
спину того верблюда, на котором я ехала, счи-
тая, что я нахожусь внутри, (так как) в те вре-
мена женщины были лёгкими и тонкими и ели 
мало. Поскольку в то время была совсем моло-
дой девушкой1, люди, поднимавшие паланкин, 
не (почувствовали разницы) в весе, когда гру-
зили его (на верблюда). Они погнали его и дви-
нулись в путь, а я нашла своё ожерелье после 
того, как войско уже ушло, и когда я вернулась 
в лагерь, там никого не было. Тогда я направи-
лась к тому месту, где находилась, решив, что 
они обнаружат моё отсутствие и вернутся за 
мной. Когда я сидела (там), мои глаза стали за-
крываться и я заснула. Что же касается Сафва-
на бин аль-Му`атталя ас-Сулами (впоследствии 
аз-Заквани), то он двигался позади (остальных 
воинов) и добрался до того места, где я нахо-
дилась, к утру. Он увидел спящего человека и 
подошёл ко мне, а ему приходилось видеть ме-
ня до (того, как был ниспослан аят о необходи-
мости носить) покрывало. И я проснулась, ус-
лышав, как он произносит слова: �Поистине, 
мы (принадлежим) Аллаху, и, поистине, к Нему 
(мы) вернёмся.�2 (Затем) он опустил на колени 
свою верблюдицу и наступил на её переднюю 
ногу, а я села на неё верхом, после чего он по-
вёл верблюдицу (, и мы шли), пока не добра-
лись до войска, остановившегося на полуден-
ный отдых. А затем погиб тот (, кому предна-
значено было) погибнуть3 (, ибо некоторые лю-
ди стали выдвигать против меня ложные обви-
нения), а главным клеветником был Абдуллах 
бин Убайй бин Салюль. После этого мы верну-
лись в Медину, где я проболела целый месяц, а 
люди стали распространять измышления кле-
ветников. И во время моей болезни мне каза-
лось, что (случилось нечто такое, в результате 
чего) пророк, , был уже не столь добр 
по отношению ко мне, каким он бывал прежде, 
когда я болела (, так как во время этой моей 
болезни) он только приходил, приве тствовал 
(присутствовавших) и спрашивал: “Как (здоро-

1 В то время Аише, да будет доволен ею Аллах, ещё не исполнилось пятнадцати лет.
2 “Корова”, 156.
3 Аиша, да будет доволен ею Аллах, имеет в виду, что совершил тяжкий грех тот, кто клеветал на неё.
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вье) этой (девочки)?” - (однако) я ничего не 
знала об этом1, пока не выздоровела. А потом 
мы с Умм Мистах отправились в аль-Манаси`2, 
куда мы ходили по большой нужде только по 
ночам до тех пор, пока отхожие места не уст-
роили поблизости от наших домов. Также по-
ступали прежде и арабы (, отправлявшиеся для 
этого) в пустыню (или: ...уходившие подальше 
от своих домов). Итак, мы с Умм Мистах бинт 
Абу Рухм (вышли из дома) и направились (ту-
да. По дороге Умм Мистах), на которой был 
(длинный) плащ, споткнулась и воскликнула: 
“Чтоб ты пропал, Мистах!” Я сказала: “Ты го-
воришь плохие слова! (Как можешь) ты ругать 
человека, участвовавшего в (битве при) Бад-
ре?!” (На это) она сказала: “Разве ты не слыша-
ла, что они говорят?” - после чего рассказала
мне о том, что (обо мне) говорили клеветники.3
(Из-за этого) я стала чувствовать себя ещё ху-
же, а когда я вернулась домой, ко мне пришёл 
посланник Аллаха, , произнёс слова 
приветствия и спросил: “Как (здоровье) этой 
(девочки)?” - а я сказала: “Позволь мне (пойти)
к моим родителям”, так как хотела получить 
подтверждение (всего того, что узнала,) от них.
Посланник Аллаха, , позволил мне (сде-
лать это), и тогда я пришла к своим родителям 
и спросила у своей матери: “О чём говорят лю-
ди?” Она сказала: “О доченька, не придавай 
большого значения этому делу! Клянусь Алла-
хом, очень редко бывает так, чтобы о красивой 
женщине, которую любит муж, имеющий и 
других жён, не говорили много (всякого)!” Я 
воскликнула: “Преславен Аллах! Так люди
действительно говорят об этом?!” - и после это-
го я плакала всю ночь, не смыкая глаз.
(Передатчик этого хадиса) сказал:
– А когда настало утро, посланник Аллаха, 

, увидевший, что откровение за-
держивается4, призвал к себе Али бин Абу Та-
либа и Усаму бин Зайда, чтобы посоветоваться 
с ними относительно развода со своей женой.5
Что касается Усамы, то он рассказал ему всё, 
что знал, о доброй славе его жён, после чего 
добавил: “(Не расставайся со) своей женой, о 

1 Имеется в виду распространение клеветы.
2 Название места в Медине.
3 Имеются в виду ложные обвинения Аиши в измене мужу с Сафваном бин аль-Му`атталем ас-Сулами, да будет доволен 
Аллах ими обоими.
4 Имеется в виду откровение от Аллаха относительно невиновности Аиши, да будет доволен ею Аллах, в супружеской 
неверности, в которой её обвиняли клеветники, и того, как следует поступить в данном случае.
5 То есть с Аишей, да будет доволен ею Аллах.

 w�
�,�4 ���Z�Z�=��7 �R*7�� �;�L�A �����6��W?	�
�,�4  �M�5�@�� ����"�7 2
 	�+? 	�J%�� 2 �	�"�� �;�c�Z�� �� &!"�' �$�"+� ������� � !"t�# �$�%�"
�"�1�7�  ���67 2 : )� �C%�: �9%�<(  .   M"67 : W? ¤ */�x*b�

 2 �j��A�M�+��� : ���4 �,����*+� ���6�%�J���A */�A ��)���A �x����%�f ��B�A�#
������"���� �$�"+� ������� 	�+ �/�S�Q�7 2 � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�' �M�%�:�Q�7 2
�j�����A�7 2 	[4�m �M*"�6 :�$�� ����+� �£���G�J�) ��4�M�+��6�7 2 : ��)

�"�� 	�B[��L �(�%����&�/*Q�E+� �R�1*0�B  zq�A�,�4� �M�B��< ���!"�6�+ �$!"+����7 2
���d��G�) �;�@�� ������ w(��%�
�# �K�����%�"�� �/�,�-*<�A !̂ ? �,�b��,�
 ����+�# 2 2

�M*"�6�7 :���� �/��G�$!"+���x��� �����+� �£���G�: ���6�+�# 2P �M�+���  :
�J�f �(�"�%!"+� dM���7& �;�G�J*<�A �̂ �# \T�4�Z 	�+ �Q7�,�) �̂  �M�G���'�A 

������� �$!"+� ������� ������7 �M�G���'�A � �� 2 � !"t�# �$�%�"�� �� &!"�'
�	�"��H�+��y 	���A ���� �# 2�	�f��*+� �r��*"�J��� �3�f ���)�= ���� �(�4�����A 2

�$�"�L�A ����,�7 	�7 ����L�,�%E�J�1�) j�x!+��� �$%�"�� ����l�Q�7 ��(�4����A ��4�Q�7 2
� ���+ [Z��*+� ���4 �$�1*0�B 	�7 � �"�5�)�(�4�����A ����6�7 2 : ��) �R��"�L�A

�$!"+� �������!̂ ? � �"�5�B �̂ �# 2w�,�%�c d	�"�� ��4�A�# 2 H+�y ¨A ���
����6�7 : �R%�"�� �$!"+� �e[%���) � �+ �$�"+� ������� ��) 2 ��L����� �V��1���+�#
\D�-�<�R*����v�: �()����g� �;���# 2 �� &!"�' �$!"+� ������� ������7 2

�q�,�)�,�� � !"��# �$�%�"�����6�7 2 : ))�,�� ��) �q�, 2 w��%�l ���%7 �M)�A�� *;�L
�R��)�,�). ( �q�,)�,�� �M�+��6�7  : �M�)�A�� */? [e�N��� �R�-�5�� j�x!+��# �̂

�K�� ���%�"�� �$�v��*}�A w�,�4�A ������4 �(�-)���f z()����@ ����B�A ���4 �,�-*<�A 2
 [�[1+� 2�3�_�5*+� ���� ������:���@���+� 	�:*QJ�7 2�$�"�<*Q�J�7  ����6�7 2

 �$�4���) ���4 � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� 2 ���4 ���x�5�J����7
����"�� ����� 	���A ���� �$!"+� ����� �� &!"�' �$!"+� ������� ����6�7 2

� !"��# �$�%�"�� : ) 	�7 �O��S�A 	���s�"�� �;�@�� ���4 	�B���x�5�) ���4	�"�L�A 2
�"�� �M���"�� ��4 �$!"+����7&w�,�%�c !̂ ? 	�"�L�A  wn�@�� �#�,�<�S �����# 2 ��4

w�,�%�c !̂ ? �$%�"�� �M���"���"�� �;�c���) �/��< ���4�# 2&	5�4 !̂ ? 	�"�L�A . ( 
����6�7 �S��5�4 ���� ���5�� ����6�7 :�x���A �$!"+��# ��B�A �$!"+� ������� ��) �Y��

�$���4�$�6���� ������,�
 ��#Um� ���4 �/��< */? 2 ���4 �/��< */?�# 2
�Y�,�4�A �$%�7 ���*"�5�0�7 ����:�,�4�A �����I��� ���4 ����B����c?.  ���� ���5�� ����6�7 

 �����I��� ��[%�� ���L�# �q�Z�����p w�G�+��' wn�@�� �R�+S �;���� �/��<�# 
p�J�f� ���C+�# �(�%���N� �$�J�"������6�7 2 : �̂ �# �$�"�J*6�: �̂  �$!"+��# �M���x�<

�"�� ����*6�:&�R�+S ����6�7 �,�%���N� ���� ���%���A ����6�7 2 : �M���x�<
�$!"+��# �$!"+� �,���5�+�$���"�J*6���+�3�6�7�����*+� ���� ���Z��_�: \e�7����4 �R�Bi�7 2. 

�N� ����-�7�����I����# ��#Um� �/�%: �J�f & �$!"+� ��������# ��d��L 
�"�� � !"��# �$�%�"�� �� &!"�'&�,������*+� �J�f 2� ����!0���7 ���I���7 2&

 ���J�C���M�C���# �̂ �# \T�4�Z 	�+ �Q�7�,�) �̂  	�4���) �M�%�C���# 2
�������� �;�G�J*<�A j������ �����'�Q�7 2A ���%�J�"�%�+ �M�%�C�� ���� j���

 ����A &�Jf 2 w�4�)# ������%���7 2 j�����< \e+�7 UV�C�+� !/A �º
 j������ �/�1�+�@ 	�C���A ��B�A�# 2 ����v�BUm� ���4 zq�A�,�4� �M�B�S*Q�J��� �S?

����+ �M�B�S�Q�7	�5�4 	�C���: �M�1�"�_�7 2 *S? �R�+x�< ���G�B ������%���7 2
�Z� !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� �;�c|�"�_�7 �|�"�_�) � �+�# 2

����"���� �;%�� �4 	�7 �;%�� �����) ���4 j������ �̂  w�,���l �r�C�4 �����# 2
�f��)&�M�+��� �V	�E�� 	�BQ�l 	�7 �$�%�+?  :����� � �� ������E�J�7 : ) ��)

 �(�E�b����$�Bi7 2�s�"�� ��x�<�# ��x�< �R���� ® w(��)�,�� �M��< */i�7 2
�$!"+� �R�b[,���%�1�7 �$!"+� j�,�0�s�J����7 �H�B�x�� �M����*+�A �M���< */?�# 2

�$%�+? 	����:�#����: � �� �$���B�x�� �̀ �,�J��� ��S? �����5*+� !/i�7 2 �$!"+� ����: 2
�$%�"�� (  .���� ����"�7&� ������� �$�J�+��6�4 � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+ 2

wq�,*F�� �$���4 d|�f�A ��4 	�J�f 	�5�4�Z �¦�"��	��Um �M*"���# 2 : �H�@�A
� !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� 	[�������� 2 : ��4 �$!"+��#
�� �� &!"�' �$!"+� ������,�+ ������A ��4 j���Z�A� !"��# �$�%�" �M*"�6�7 2

	[4Um : ���%�7 � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� 	[��� 	��%�@�A
�����2 �M�+���  : �� &!"�' �$!"+� ������,�+ ������A ��4 j���Z�A ��4 �$!"+��#



67

посланник Аллаха, а мы, клянусь Аллахом, 
слышали о ней только хорошее!” Что же каса-
ется Али бин Абу Талиба, то он сказал: “О по-
сланник Аллаха, Аллах не ограничивает тебя, и 
кроме неё есть много других женщин. Спроси 
(её) служанку, и она скажет тебе правду!” Тогда 
посланник Аллаха, , призвал к себе Ба-
риру и спросил: “О Барира, замечала ли ты за 
ней что-нибудь такое, что показалось бы тебе 
подозрительным?” (На это) Барира сказала: 
“Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной! 
Самый большой её недостаток, за который я 
могла бы её упрекнуть, заключается в том, что 
она ещё очень молода и иногда засыпает (, ос-
тавляя) тесто, а потом приходит коза и поедает 
его”. И в тот же день посланник Аллаха, 

, поднялся на минбар и попросил, что-
бы кто-нибудь помог ему наказать Абдуллаха 
бин Убаййа Ибн Салюля. Посланник Аллаха, 

, сказал: “Кто поможет мне наказать 
человека, который нанёс мне обиду (, оклеве-
тав) мою жену? Клянусь Аллахом, о моей жене 
мне известно только хорошее, а кроме того, 
они говорят (дурное) о человеке,1 которого я 
знаю только с хорошей стороны и который 
входил в мой дом только со мной!” (После этого 
со своего места) поднялся Са`д бин Му`аз и ска-
зал: “О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я 
избавлю тебя от него: если он из (племени) аус, 
мы отрубим ему голову, а если он из числа на-
ших братьев из (племени) хазрадж, то (тебе 
стоит только) приказать нам, и мы сделаем с 
ним то, что ты прикажешь!” (Услышав это, со 
своего места) поднялся вождь хазраджитов Са`д 
бин `Убада, прежде (всегда поступавший так, 
как подобает поступать) праведному человеку, а 
ныне побуждаемый желанием поддержать своё 
племя, и сказал: “Клянусь Аллахом, ты солгал! 
Ты не убьёшь его и не сможешь сделать этого!”
(Тогда со своего места) встал Усайд бин аль-
Худайр и сказал: “Клянусь Аллахом, это ты 
лжёшь! Клянусь Аллахом, мы убьём его, а ты –
лицемер, защищающий лицемеров!” И после 
этого ауситы и хазраджиты пришли в возбуж-
дение и хотели (уже вступить в бой друг с дру-
гом), тогда как посланник Аллаха, , (про-
должал стоять) на минбаре. (Увидев это,) он 
спустился вниз и успокаивал их, пока они не за-
молчали, и он сам также хранил молчание.
(Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказа ла):

1 Имеется в виду Сафван, да будет доволен им Аллах.
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– (Что же касается меня, то) я плакала весь 
день и не могла заснуть, а утром ко мне при-
шли мои родители. Всего же я проплакала две 
ночи и один день, и мне даже стало казаться, 
что печень моя разорвётся от плача. И когда 
они1 сидели у меня, а я плакала, разрешения 
войти ко мне попросила одна женщина из чис-
ла ансаров, и я позволила ей (войти). Она села 
и принялась плакать вместе со мной, и когда 
мы были в подобном положении, неожиданно 
вошёл посланник Аллаха, , и сел, а он 
не садился у меня с тех пор, как обо мне стали 
(распространять ложь). В течение целого меся-
ца пророк, , не получал никакого от-
кровения относительно моего дела (, и в конце 
концов он) произнёс слова свидетельства2 и 
сказал: “О Аиша, дошло до меня о тебе то-то 
и то-то. Если ты невиновна, то Аллах уже 
скоро оправдает тебя, если же ты согрешила 
в чём-либо, то проси у Аллаха прощения и при-
неси Ему своё покаяние, ибо, поистине, если 
раб признает свой грех, а потом покается, то 
Аллах примет его покаяние!” И когда послан-
ник Аллаха, , сказал это, я перестала 
плакать, из глаз моих больше не упало ни од-
ной слезинки и я сказала своему отцу: “Ответь 
за меня посланнику Аллаха, !” Он ска-
зал: “Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать 
посланнику Аллаха, !” Тогда я сказала 
своей матери: “Ответь ты за меня посланнику 
Аллаха, , относительно того, что он 
сказал!” - (но и она тоже) сказала: “Клянусь 
Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику 
Аллаха, !” А я была тогда молодой де-
вушкой и знала из Корана лишь немногое. Я 
сказала (присутствовавшим): “Клянусь Алла-
хом, я знаю, что вы наслушались того, что го-
ворят люди, это запало вам в душу, и вы 
посчитали (их слова) правдой. И если я скажу 
вам, что я невиновна, а Аллах знает, что я 
действительно невиновна, вы не поверите мне; 
если же я признаюсь вам в (том, что совер-
шила) это, а Аллах знает, что на самом деле я 
невиновна, то вы поверите мне! Клянусь 
Аллахом, не могу я найти для вас и себя 
(подходящего) примера, кроме (слов) отца 
Йусуфа, который сказал: �(Лучше всего мне 
проявлять) терпение, и (лишь) к Аллаху
(должно) обращаться за помощью от того, что 
1 То есть родители Аиши, да будет доволен ими Аллах.
2 Иначе говоря, сказал: “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха”.

�+? �T�@�,�7&�$%�"�� j�,�_�) �/��< j�x +� ���F�1�4 . 
 �M���� �H��)�= ���Q�� � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� �/��<�#

j�,�4�A ���� ���G�@����6�7 2 : )���"�� ��4 �H���)�= ��)�M2  ��4 
�M�)�A��. ( �M�+��6�7  : � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� ��)
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мощью от того, что вы утверждаете!�1" А по-
том я перебралась (на другую сторону) своей 
постели, храня надежду на то, что Аллах оп-
равдает меня, однако, клянусь Аллахом, я (ни-
когда) не думала, что относительно меня будет 
ниспослано откровение, так как я считала себя 
слишком ничтожной для того, чтобы об этом 
моём деле говорилось в Коране. Однако я на-
деялась, что посланник Аллаха, , уви-
дит сон, в котором Аллах оправдает меня. И, 
клянусь Аллахом, (посланник Аллаха, ,)
не встал со своего места, и никто из моей семьи 
не покинул дома, а Аллах уже ниспослал ему 
откровение. И он впал в то состояние, в кото-
рое обычно впадал (, когда ему ниспосылались 
откровения, и капли) пота, подобные жемчугу, 
посыпались с него градом (, несмотря на то, что 
был холодный) зимний день. А когда (ниспос-
лание откровения) посланнику Аллаха, 

, закончилось, он улыбнулся, и первы-
ми его словами стали слова: “О Аиша, возбла-
годари Аллаха, ибо Аллах оправдал тебя!” Моя 
мать сказала мне: “Подойди к посланнику Ал-
лаха, !” - но я (возразила ей), сказав: 
“Нет, клянусь Аллахом, я не подойду к нему и 
не стану благодарить никого, кроме Аллаха!” И 
Аллах Всевышний ниспослал (аяты, в которых 
говорилось): �Поистине, те, которые возвели 
отвратительную ложь, (составляют собой) 
группу из вас же…�2 А после того как Аллах 
ниспослал этот (аят), оправдавший меня, Абу 
Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, 
который оказывал помощь Мистаху бин Усасе, 
так как тот состоял с ним в родстве, сказал: 
“Клянусь Аллахом, после того, что Мистах го-
ворил об Аише, я больше никогда ничего ему 
не дам!” - и тогда Аллах Всевышний ниспослал
(другой аят, в котором было сказано): �И пусть 
занимающие высокое положение и обладаю-
щие достатком среди вас не клянутся, что пре-
кратят оказывать помощь родственникам, бед-
някам и переселившимся на пути Аллаха, и 
пусть они прощают и извиняют. Разве не хоти-
те вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах -
Прощающий, Милосердный!�3 (Услышав эти 
слова,) Абу Бакр сказал: “Да, клянусь Аллахом, 
конечно же, я хочу, чтобы Аллах простил ме-

1 “Йусуф”, 18.
2 См.: “Свет”, 11-26.
3 “Свет”, 22.
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ня!” - после чего он снова стал помогать Мис-
таху, как это было раньше.
(Аиша, да будет доволен ею Аллах, также) 

сказала:
– Кроме того, посланник Аллаха, , 

расспрашивал обо мне также и Зайнаб бинт 
Джахш1, говоря: “О Зайнаб, что тебе из-
вестно, что ты видела?” - (на что) она сказа-
ла: “О посланник Аллаха, я (не говорю того, 
чего не) видела и не слышала. Клянусь Алла-
хом, мне известно о ней только благое!” И она 
соперничала со мной (, стараясь добиться люб-
ви посланника Аллаха, ,) но Аллах за-
щитил её с помощью благочестия.2
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1090 (2662). Сообщается, что Абу Бакра, да 
будет доволен им Аллах, сказал: 
– (Как-то раз) один человек стал хвалить 

другого в присутствии пророка, , и 

(пророк, ,) воскликнул: “Горе тебе, ты 
перерезал горло своему брату,3 ты перерезал 
горло своему брату!” (Он повторил эти слова) 
несколько раз, а потом сказал: “Пусть тот из 
вас, кому придётся хвалить своего брата, 
скажет: “Я считаю такого-то (таким-то), а 
(правду о) нём знает (только Аллах), и я нико-
го не восхваляю пред Аллахом, а (только) счи-
таю его таким-то и таким-то” /Ахсибу фуля-
нан ва-Ллаху хасибу-ху, ва ля узакки `аля-Ллахи 
ахадан, ахсибу-ху кяза ва кяза/, если он (дейст-
вительно) уверен в том (, что говорит) о нём”.
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ДОСТИГНУТ ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ, ПУСТЬ ОНИ 

СПРАШИВАЮТ РАЗРЕШЕНИЯ.���� “СВЕТ”, 59.
1 Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, - одна из жён пророка, .
2 Аиша, да будет доволен ею Аллах, хочет сказать, что Аллах наделил Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, благочестием, 
которое не позволило ей взять на душу грех и оклеветать её.
3 То есть ты причинил вред своему брату, так как в результате твоих восхвалений он может впасть в грех самолюбования.
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1091 (2664). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что в день 
битвы при Ухуде, когда ему было четырнадцать 
лет, посланник Аллаха, , производивший 
смотр, (видел и) его, но не разрешил ему (при-
нять участие в бою), а во время битвы у рва, ко-
гда ему было пятнадцать лет, (пророк, , 
также) произвёл смотр и (на этот раз) позволил 
ему (сражаться).

����� 2� ��������� 
��!������
������

��	��������!�	

��	��
����!������

1092 (2674). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) 
пророк, , предложил людям принести 
клятву, и все они поспешили (сделать это). То-
гда он велел бросить среди них жребий (, что-
бы определить), кто из них будет клясться 
(первым).
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АЛЛАХОМ, ЧТО ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ К ВАМ...���� “ПОКАЯНИЕ”, 56.

1093 (2679). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, 

, сказал: “Пусть тот, кому придётся 
клясться, клянётся Аллахом или пусть мол-
чит”.
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48. ÊÍÈÃÀ 
ÏÐÈÌÈÐÅÍÈß
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���друг с другом��

1094 (2692). Сообщается, что Умм Кульсум 
бинт `Укба, да будет доволен ею Аллах, сказа-
ла: 
– Я слышала, как посланник Аллаха, 

, сказал: “Не является лжецом тот, 
кто (старается) примирять людей1 (между со-
бой), сообщая (или: …говоря) им нечто бла-
гое”.
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1095 (2693). Сообщается, что Сахль бин Са`д, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 
– (Однажды) жители Кубы подрались между 

собой и даже стали бросаться камнями. Об этом 
сообщили посланнику Аллаха, , и он 
сказал (своим сподвижникам): “Пошли с нами 
(, чтобы) примирить их между собой”.
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1096 (2699).  Сообщается, что аль-Бара бин 
`Азиб, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал:

1 Имеются в виду такие попытки примирения, когда для достижения его человек прибегает ко лжи с благими намерения-
ми.
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– (Когда) пророк, , (решил) совер-
шить умру в (месяце) зу-ль-ка‘да, жители Мекки
отказались впускать его в (город), пока он не 
условился с ними, что проведёт там (только) 
три дня. В (подготовленном мусульманами со-
глашении) они записали (следующее): “На 
этих условиях Мухаммад, послан ник Аллаха, 

, согласен (заключить мир”. Оз-
накомившись с этим, курайшиты) сказали: “Мы 
не согласны с этим, ведь если бы нам было (точ-
но) известно, что ты - посланник Аллаха, мы не 
стали бы препятствовать тебе, но ты - Мухаммад 
бин Абдуллах”. (На это пророк, ,) сказал:
“Я - посланник Аллаха, и я - Мухаммад бин Аб-
дуллах”, после чего велел Али: “Сотри (слова)
«посланник Аллаха»”. (Али) сказал: “Нет, кля-
нусь Аллахом, я никогда не сотру (того, что ка-
сается) тебя!” Тогда посланник Аллаха, , 
сам взял эту бумагу и (велел) написать: “Вот о 
чём условился Мухаммад бин Абдуллах: (он1)
войдёт в Мекку, не вынимая оружия из ножен, 
и не уведёт с собой никого из жителей (Мек-
ки), даже если (кто-нибудь) сам пожелает по-
следовать за ним, и не станет препят-
ствовать никому из его сподвижников ос-
таться в (Мекке, если человек) того пожела-
ет”. А когда (на следующий год пророк, 

,) вошёл в (Мекку) и (обусловленный)
срок (его пребывания там) уже истёк, (мек-
канцы) явились к Али и сказали (ему): “Скажи 
своему другу2, чтобы он покинул нас, так как
(оговоренный) срок уже истёк”, и пророк, 

, покинул (город). За ним бежала дочь
Хамзы (, восклицавшая): “О дядя, о дядя!” Её 
принял Али, взявший её за руку и сказавший 
Фатиме, мир ей: “Перед тобой дочь твоего дя-
ди, возьми же её!” - после чего Али, Зайд и 
Джафар3 стали спорить из-за неё. Али сказал: 
“Я имею больше прав на неё, потому что она -
дочь моего дяди!” Джафар сказал: “Она - дочь 
и моего дяди, а (кроме того,) я женат на её тёт-
ке!” (Что же касается) Зайда, то он сказал: 
“(Она - ) дочь моего брата!”4 - после чего про-
рок, , решил (отдать девочку) её тётке и 

1 То есть он и сопровождающие его люди.
2 Имеется в виду пророк, .
3 Джафар был родным братом Али, да будет доволен Аллах ими обоими.
4 В своё время Зайд и дядя пророка, , Хамза побратались друг с другом, и поэтому Зайд называл девушку дочерью 
своего брата.

 �(!C�4 �;�c���) �O������) */�A �(!C�4 2�J�f&�"�� � �L��
��� &�6�) */�A  � %
����)�AU �(���n�� ���������J�C*+� �����J�< ����"�7 2�����J�< 2 :�
��� ��4 ��xL&

���+��6�7 � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� \����G�4 �$%�"�� : d,�6�B �̂
�Y����5���4 ��4 �$!"+� ������� �R�B�A � �"�5�B ���"�7 ������M�B�A ���C+�# 2

����6�7 2�$!"+� ������ ���� �����G�4 : ) �$�%�"�� �� &!"�' �$!"+� ������� ��B�A
�$!"+� ������ ���� �����G�4 ��B�A�# � !"��#. ( �	�"�5�+ ����� � ��  : ���4�

�$!"+� �����������6�7 2 :w�����A �Y��G�4�A �̂  $!"+��# �̂ ������� �x�c�Q�7 2
�$!"+�����J�C*+� � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' �
��� ��4 ��xL �H�J�C�7 2&

 	�7 !̂ ? w�f�n�� �(!C�4 �;�c���) �̂  �$!"+� ������ ���� �����G�4 �$%�"��
�$�5���J�) */�A �Z���A */? ���f�Q�� ����"�L�A ���4 ���,���) �̂  */�A�# 2����,�6+� 2

�f�A �T�����) �̂  */�A�#����� � %�6�) */�A �Z���A �$����G�'�A ���4 w�� ����"�7 2
���4�# ����"�c�Z&w�%�"�� ����:�A �;�@Um� ���+��6�7 2 : �R���f��v�+ *;��
����� ���,�c���4 ���6�7 2&�;�@m� d	����+� ���,���7 2 �$�%�"�� �� &!"�' 

�q�I���f �(����� � ���J�5���J�7 � !"��# :�)�� �� �[ �� ��) 2	̄�"�� ����+�#����J�7 2
��L���%�� �x�c�Q�7 �$���� �$!"+� 	�
� �(���y��0�+ ������# 2 ��n�1+� ��%"� :
����%"���f� �R[��� �(����� �R�B#�Z����� 2 :	̄�"�� ���%�7  �v�J�c��7 \��)�=�# 

 \,�0�5�@�# 2	̄�"�� ����6�7 :����� de�f�A ��B�A	[��� �(����� 	�L�#  ������# 2
\,�0�5�@ :	�J�G�: ����J�+��c�# 	[��� �(�����\��)�= ������# 2 :	�c�A �(����� 2

������# 2 ����J�+����+ � !"��# �$�%�"�� �� &!"�' 	����+� ����� 	��6�7:
 )[��m� �(�+�I������ �(�+����. ( �	�"�5�+ ������#  : )�B�A�R���4 ��B�A�# 	[��4 �M. ( 

�,�0�5�_�+ ������# : )	�6"�c�# 	�6*"�c �M�����l�A. ( ��)�I�+ ������# :
 )��B�̂ ���4�# ��B��c�A �M�B�A ( .



74

сказал: “Тётка занимает такое же положе-
ние, как и мать”. А потом он сказал Али: “Ты 
от меня, а я от тебя”, и он сказал Джафару:
“Ты похож на меня и внешностью, и характе-
ром”, Зайду же он сказал: “Ты - наш брат и 
наш вольноотпущенник”.1

����� )� ������	�	�!� � �сказанные им�
��/0�����%����1 “ПОИСТИНЕ, ЭТОТ МОЙ СЫН 

ЯВЛЯЕТСЯ САЙИДОМ”�� ��0���
��*�����!��1
����А ЕСЛИ ДВЕ ГРУППЫ ВЕРУЮЩИХ СТАНУТ СРАЖАТЬСЯ

(между собой), ПРИМИРИТЕ ИХ.���� “КОМНАТЫ”, 9
.

1097 (2704). Сообщается, что Абу Бакра, да 
будет доволен им Аллах, сказал: 
– Я видел (находившегося) на минбаре по-

сланника Аллаха, , рядом с которым 

(стоял) аль-Хасан бин Али, и (пророк, ,)
смотрел то на людей, то на (аль-Хасана), гово-
ря: “Поистине, этот мой сын3 является сайи-
дом, и может случиться так, что через него 
Аллах приведёт к примирению две большие 
группы мусульман”.4

����� +� ��
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�����������!������
���необходимость���	���	
���&

1098 (2705). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 
– (Однажды) посланник Аллаха, , ус-

лышал громкие голоса (людей,) споривших у 
(его) дверей, и оказалось, что один из спо-
ривших просит другого простить ему часть (дол-
га) и проявить доброту, другой же говорит: 
“Клянусь Аллахом, не сделаю!” Тогда послан-
ник Аллаха, , вышел к ним и спросил:
“Где тот, кто клянётся Аллахом, что не сдела-
ет одобряемого (шариатом?” Этот человек) ска-

1 Смысл сказанного пророком, , обратившегося к ним с этими словами, состоял в том, чтобы напомнить им, что 
все они близки к нему, и тем самым не допустить углубления конфликта между ними.
2 “Сайид” - господин; благородный.
3 В данном случае под словом “сын” следует понимать “потомок”, так как аль-Хасан являлся внуком пророка, .
4 После убийства Али, да будет доволен им Аллах, в 661 году его сын аль-Хасан, да будет доволен им Аллах, был провоз-
глашён халифом в Ираке, однако примерно полгода спустя он заключил соглашение с Муавийей Ибн Абу Суфйаном, 
претендовавшим на власть, и отрёкся от престола, что привело к прекращению вооружённого конфликта между 
мусульманами и установлению мира в халифате.
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зал: “(Это) я, о посланник Аллаха, а ему пусть 
достанется то, чего он хочет”.


