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56. ÊÍÈÃÀ 
ÒÎËÊÎÂÀÍÈß ÊÎÐÀÍÀ

1 — Ñóðà “ÀËÜ-ÔÀÒÈÕÀ” /Открывающая/1
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1346 (4474). Сообщается, что Абу Са`иб бин 
аль-Му`алля, да будет доволен им Аллах, ска-
зал: 

– (Однажды) я молился в мечети, и по-
сланник Аллаха, , позвал меня, но я не 
ответил ему2, а потом я сказал: “О посланник 
Аллаха, поистине, я был занят молитвой!”
(Пророк, ,) сказал: “Разве не сказал Ал-
лах: �Повинуйтесь Аллаху и посланнику, когда 
он призывает вас к тому, что даст вам 
жизнь3…�?”4 - после чего он сказал мне: “По-
истине, я научу тебя величайшей суре Корана, 
прежде чем ты выйдешь из мечети!” А потом 
он взял меня за руку, и когда он хотел выйти, я 
сказал ему: “Разве ты не сказал: “Поистине, я 
научу тебя величайшей суре Корана”?” (Тогда 
пророк, ,) сказал: “�Хвала Аллаху, Гос-
поду миров…5�: это - семь повторяемых /ас-
саб`у-ль- масани/6 и великий Коран, который 
был дарован мне7“.”

1 Суру “Аль-Фатиха” называют также “Умм аль-Китаб” (Мать Книги), так как она является первой сурой Корана и чита-
ется во время совершения каждой молитвы. у этой суры есть и несколько других названий.
2 Абу Са`иб, да будет доволен им Аллах, имеет в виду, что он не ответил пророку, , пока не закончил молиться.
3 Здесь имеются в виду установления шариата, выполнение которых будет способствовать оживлению сердец в мире 
этом и приведёт к спасению в мире вечном.
4 “Добыча”, 24.
5 “Аль-Фатиха”, 2.
6 Имеются в виду семь аятов “Аль-Фатихи”, повторяемых при совершении каждого раката каждой молитвы.
7 Эти слова следует понимать как указание на то, что в “Аль-Фатихе” в концентрированном виде заключается вся суть 
Корана.
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2 — Ñóðà “ÊÎÐÎÂÀ”     
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����…И "никого# НЕ ПРИРАВНИВАЙТЕ� К АЛЛАХУ,
ОБЛАДАЯ ЗНАНИЕМ!����� “КОРОВА”, 22.

1347 (4477). Сообщается, что Абдуллах, да 
будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) я спросил пророка, : 
“Что является величайшим грехом пред Ал-
лахом?” Он сказал: “Приравнивание к Аллаху 
кого бы то ни было, тогда как Он создал те-
бя”. Я сказал: “Это и в самом деле великий 
(грех)”, (а потом) спросил: “А затем?” (Пророк, 

,) сказал: “Убийство собственного сы-
на из страха перед тем, что он будет есть 
вместе с тобой”.3 Я спросил: “А затем?” (Про-
рок, ,) сказал: “Совершение прелюбо-
деяния с женой твоего соседа4”.
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����ИМЫ ПОКРЫЛИ ВАС ТЕНЬЮ ОБЛАКА И НИСПОСЛАЛИ 
ВАМ МАННУ И ПЕРЕПЕЛОВ…���� “КОРОВА”, 57.

1348 (4478). Передают со слов Са`ида бин 
Зайда, да будет доволен им Аллах, что послан-
ник Аллаха, , сказал: “Трюфели подоб-
ны манне, а жидкость (, которую они выделя-
ют,) является лекарством для глаз”.

1 Это значит: не поклоняйтесь наряду с Ним никому.
2 То есть зная, что нет Ему равных, и что это не они создали небо и землю, и не они оказывали вам благодеяния.
3 Иначе говоря, из страха перед тем, что ты не сумеешь прокормить его, несмотря на то что заботу об уделе его пообещал 
взять на себя Аллах.
4 Имеется в виду совершение прелюбодеяния по взаимному согласию.
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����"Вспомните, как#МЫ СКАЗАЛИ: “ВОЙДИТЕ В ЭТО СЕЛЕНИЕ�

И ЕШЬТЕ ВВОЛЮ, ГДЕ ПОЖЕЛАЕТЕ.���� “КОРОВА”, 58.

1349 (4479). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: 

– Сынам Исраиля было сказано: “И войдите 
во врата, склонившись до земли, и говорите
(слова покаяния, и молите о прощении) 
/хыттатун/”, однако они вошли ползком на 
своих ягодицах, и заменили2, и стали говорить: 
“«Хыттатун» - это зерно (пшеницы)
/хынтатун/ в колосе”.
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����МЫ НЕ ОТМЕНЯЕМ И НЕ ЗАСТАВЛЯЕМ ЗАБЫТЬ НИ ОДИН АЯТ,
НЕ ПРИВОДЯ ЛУЧШЕГО ИЛИ ПОДОБНОГО ЕМУ…���� “КОРОВА”, 106.

1350 (4481). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что Умар, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Лучшим чтецом (Корана) из нас является 
Убайй (бин Ка`б), а лучшим судьёй из нас яв-
ляется Али (бин Абу Талиб), но тем не менее 
мы оставляем (без внимания некоторые) слова3

Убаййа, так как Убайй говорит: “Я не оставляю 
ничего из того, что слышал от посланника Ал-
лаха, ”4, а Аллах Всевышний сказал:
�Мы не отменяем и не заставляем забыть ни 
один аят…�

1 Имеется в виду веление Аллаха иудеям войти в Иерусалим. 
2 То есть заменили то, что им было велено гово рить.
3 Речь идёт либо о способе чтения Корана, которым пользовался Убайй, либо о его взглядах.
4 Это значит, что Убайй бин Ка‘б, да будет доволен им Аллах, считал, что ни один из аятов Корана не был отменён.
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����ОНИ� ГОВОРЯТ: “АЛЛАХ ОБЗАВЁЛСЯ СЫНОМ”.
ПРЕСЛАВЕН ОН�…���� “КОРОВА”, 116.

1351 (4482). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что про-
рок, , сказал: 

– Аллах сказал: “Сын Адама возводит на Меня 
ложь, не имея права на это, и он оскорбляет Ме-
ня3, не имея права на это. Что касается возведе-
ния им на Меня лжи, то оно состоит в том, что 
он утверждает, будто Я не в состоянии воссоз-
дать его таким, каким он был, что же касается 
оскорбления им Меня, то им является его ут-
верждение, будто у Меня есть сын.4 Преславен Я
(и слишком далёк от того,) чтобы заводить Себе 
жену или сына!” 
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����ИЗБЕРИТЕ ЖЕ МЕСТО СТОЯНИЯ ИБРАХИМА 
МЕСТОМ ДЛЯ МОЛИТВ&����� “КОРОВА”, 125.

1352 (4483). Передают со слов Анаса, да бу-
дет доволен им Аллах, что Умар, да будет до-
волен им Аллах, сказал: 

– (Моё мнение) совпало с (тем, что впо-
следствии повелел) Аллах в трёх (случаях) 
/или: Господь мой (велел делать то, о чём гово-
рил) я в трёх (случаях)…/. (Однажды) я сказал: 
“О посланник Аллаха, (было бы хорошо,) если 
бы ты избрал место стояния Ибрахима местом 
для молитв”. И я сказал: “О посланник Аллаха, 
к тебе приходят и благочестивые, и нечести-
вые, (и было бы хорошо,) если бы ты велел ма-
терям правоверных  (говорить с посторонними 

1 Имеется в виду часть иудеев, христиане, а также арабы-многобожники.
2 “Субхана-ху” - это выражение следует понимать как указание на то, что Аллах намного выше этого.
3 См. хадис №1114 и примечание к нему.
4 Аллах Всевышний называет подобное оскорблением или же поношением по той причине, что это связано с умалением 
Его достоинства.
5 Имеется в виду молитва в два раката после совершения обхода Каабы.
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из-за) занавески”, после чего Аллах ниспослал 
аят о преграде1. А (кроме того, как-то раз) я уз-
нал о том, что пророк, , порицал неко-
торых из своих жён, и тогда я пришёл к ним и 
сказал: “Либо вы прекратите (досаждать про-
року, ), либо Аллах дарует Своему 
посланнику лучших (жён), чем вы!” - а потом я 
пришёл к одной из его жён, и она сказала: “О 
Умар, разве посланник Аллаха, , сам не 
в состоянии увещевать своих жён, что их уве-
щеваешь ты?” - и после этого Аллах ниспослал 
(аят, в котором сказано): �Если он разведётся 
со (всеми) вами, то может быть так, что Гос-
подь его даст ему взамен жён лучших чем вы, 
исповедующих ислам…� 2
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����СКАЖИТЕ: “МЫ УВЕРОВАЛИ В АЛЛАХА, И В ТО,
ЧТО БЫЛО НИСПОСЛАНО НАМ…”���� “КОРОВА”, 136.

1353 (4485). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Люди Писания3 читали Тору по-древне-
еврейски и толковали её по-арабски мусуль-
манам (, в связи с чем) посланник Аллаха, 

, сказал: “Не верьте людям Писания и не 
обвиняйте их во лжи, а говорите: «Мы уве-
ровали в Аллаха, и в то что Он ниспослал 
нам…»”

1 См.: “Сонмы”, 53. 
2 “Запрещение”, 5.
3 Здесь имеются в виду иудеи.
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����ИМЫ СДЕЛАЛИ ВАС ТАКЖЕ ОБЩИНОЙ СРЕДИННОЙ��
ЧТОБЫ СТАЛИ ВЫ СВИДЕТЕЛЯМИ О ЛЮДЯХ��

А ПОСЛАННИК СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ О ВАС�$���� “КОРОВА”, 143.

1354 (4487). Передают со слов Абу Са‘ида 
аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, , сказал: 

– В День воскресения будет призван Нух, и 
он скажет: “Я здесь, о Господь мой, и готов 
служить Тебе!” (Аллах) спросит: “Довёл ли 
ты?”4 - и он скажет: “Да!” Тогда его со-
племенников спросят: “Довёл ли он до вас?” 
Они ответят: “Не являлся к нам увещатель!” 
(Аллах) спросит (Нуха): “Кто засвидетельст-
вует твою (правоту)?” Он скажет: “Мухам-
мад и (члены) его общины”, и (мусульмане) за-
свидетельствуют, что “он (действительно)
довёл (послание Аллаха)”. Что же касается 
посланника, то он станет свидетелем о вас, и 
в этом смысл слов (Всевышнего), да будет ве-
лика слава Его: �И Мы сделали вас также об-
щиной срединной, чтобы стали вы свидетелями 
о людях, а посланник стал свидетелем о вас.�

����� �+� ���������
����������������������� �!

��5���*�X�����+�Y����	#$���GK����%Z��$���

����…И КТО-НИБУДЬ ЗАХОЧЕТ ПОСЛЕ УМРЫ 
СОВЕРШИТЬ ХАДЖЖ&…���� “КОРОВА”, 196.

1355 (4518). Сообщается, что Имран бин Ху-
сайн, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зал: “Аят о (допустимости) совершения хаджжа 
после умры был ниспослан в Книге Аллаха, и 

1 Иначе говоря, лучшей или же придерживающейся умеренности.
2 Речь идёт о том, что в День воскресения члены этой общины будут свидетельствовать, что пророки довели до сведения 
своих народов всё то, что им было велено донести Аллахом.
3 Это значит: а посланник Аллаха, , засвидетельствует, что он довёл до вас всё, что ему свыше было велено дове-
сти до людей.
4 То есть довёл ли ты до своего народа Наше послание?
5 Имеется в виду “хаджж ат-таматту`”, иначе говоря, совершение умры, выход из состояния ихрама и повторное об-
лачение в ихрам в восьмой день месяца зу-ль-хиджжа для совершения хаджжа. См. хадисы под №№ 720, 737.
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мы делали это вместе с посланником Аллаха, 
, и в Коране не было ниспослано (ая-

тов), запрещающих (подобное), и (пророк, 
,) не запрещал этого до самой своей 

смерти, а (потом один) человек высказал об 
этом то мнение, которое пожелал1”. 

����� ��� ���������
����������������������� �!

����[��	\��*�,�5�?�]���J�̂ ��*�,	W��0���

����ПОТОМ УХОДИТЕ ОТТУДА, ОТКУДА УШЛИ
"другие# ЛЮДИ…����� “КОРОВА”, 199.

1356 (4520). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что (раньше) курай-
шиты и те, кто исповедовал их религию3 и кого 
называли истовыми4, (во время хаджжа) оста-
вались в аль-Муздалифе, тогда как все осталь-
ные арабы стояли на Арафате, однако с воз-
никновением ислама Аллах велел Своему про-
року, , приходить к Арафату и стоять 
там, а потом уходить оттуда, и на это (указы-
вают) слова Всевышнего: �Потом уходите от-
туда, откуда ушли (другие) люди…�

����� ��� �����������,����!

���	C�0�?���5�?����>����0�G�'��0�+B_�*����.O(��=�0�7�J`_�*��
�Y���9a�S=�0�7�J��0�8���&��;� �'��0���

����И СРЕДИ НИХ "есть такие#� КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ:
“ГОСПОДЬ НАШ, ДАРУЙ НАМ В МИРЕ ЭТОМ ДОБРО…”���� “КОРОВА”, 201.

1357 (4522). Передают со слов Анаса, да бу-
дет доволен им Аллах, что пророк, , 
часто говорил: “О Аллах, Господь наш, даруй 
нам в мире этом добро и в мире вечном добро и 
защити нас от мук огня!” /Аллахумма, Рабба-

1 См. хадис № 741 и примечание к нему.
2 То есть покидайте долину аль-Муздалифа на рассвете в день  праздника. Здесь обращение к курайшитам и пред-
ставителям некоторых других племён, живших вокруг Мекки, которые оставались в аль-Муздалифе и не отправлялись к 
Арафату.
3 Имеются в виду племена хуза`а, амир бин са`са`а и кинана.
4 Подразумевается истовость в вере (“аль-хумс”, ед. число “аль-ахмас”). См. примечание к хадису №790.
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на, ати-на фи-д-дунйа хасанатан ва фи-ль-
ахырати хасанатан, ва кы-на `азаба-н-нар!/.

����� �$� ���������
����������������������� �!

��b�/����E�7���W��0���S*���$����

����…ОНИ НЕ ПРОСЯТ ЛЮДЕЙ, ПРИСТАВАЯ "к ним#.���� “КОРОВА”, 273.

1358 (4539). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Не тот беден, кому (доволь-
но) одного-двух фиников или куска-другого 
еды1, лишь тот беден, кто воздерживается,2
читайте же, если хотите”, имея в виду (, что 
люди могут прочесть тот аят, в котором есть) 
слова Всевышнего: �…они не просят людей, 
приставая (к ним)�

3 — Ñóðà “ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ ÈÌÐÀÍÀ”

����� �%� ���������
����������������������� �!

�	��0�?cD���BcD�������	?�

����ЕСТЬ В НЕЙ ЯСНЫЕ АЯТЫ$...���� “СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”,7.

1359 (4547). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
прочитал аят (, в котором говорится): �Он -
Тот, Кто ниспослал тебе Книгу. Есть в ней яс-
ные аяты, составляющие собой основу (этой) 
Книги, другие же (вполне) ясными не яв-
ляются. Что касается тех (людей), в сердцах 
которых есть отклонение (от истины), то они 
следуют тому, что (вполне) ясным не является 
/муташабихат/, стремясь ввергнуть (других) в 
соблазн4 и желая дать этому (своё) толкование, 
тогда как (истинное) толкование этого известно 
лишь Аллаху. Что же касается утвердившихся в 
знании, то они говорят: “Мы уверовали в это (, 
ибо) всё это - от нашего Господа”, а внимают 

1 Речь идёт о таком человеке, который обращается с просьбой об оказании помощи, удовлетворяясь тем малым, что ему 
дают.
2 См. хадис № 967 и примечание к нему.
3 Имеются в виду такие аяты, которые не допускают различных толкований. 
4 То есть отвратить людей от религии и ввести их в заблуждение.
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увещаниям только обладающие разумом�.1 По-
том посланник Аллаха, , сказал: “Если 
ты увидишь тех, которые следуют из (Корана)
тому, что (вполне) ясным не является, (знай-
те, что) это и есть те, которых назвал Аллах2, 
так остерегайтесь же их!”

����� �&� ���������
����������������������� �!

��/���5��;����/�	����e���(�C�#�G��������C�.������,��
���[�-0S)���8�R�k����,�bl�)�9��	C���

����ПОИСТИНЕ, ДЛЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ ЗАВЕТ АЛЛАХА 
И СВОИ КЛЯТВЫ ЗА НИЧТОЖНУЮ ЦЕНУ,

НЕТ УДЕЛА В МИРЕ ИНОМ…���� “СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”,77.

1360 (4552). Передают со слов Ибн Абу Му-
ляйки, да помилует его Аллах Всевышний, что 
в одном доме (или: …в одной комнате) две 
женщины занимались прокалыванием (кожи 
для пошивки обуви. Случайно) поранив руку 
шилом, одна из них вышла наружу, а потом об-
винила в этом другую, и их дело было пред-
ставлено на рассмотрение Ибн Аббасу, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, который ска-
зал: 

– Посланник Аллаха, , сказал: “Если 
бы людям давали (то, на что они претендуют,)
на основании (одних лишь) их притязаний, то 
пропали бы жизни и имущество (многих дру-
гих) людей”. Напомните ей3 об Аллахе и про-
чтите ей (аят, где сказано): �Поистине, для тех, 
которые продают завет Аллаха…�

(Передатчик этого хадиса сказал): 
– И ей напомнили, после чего она призналась, 

а Ибн Аббас сказал: “Пророк, , сказал:
«Ответчику следует приносить клятву».”4

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

1 “Семейство Имрана”,7.
2 Имеются в виду те люди, в сердцах которых есть отклонение от истины.
3 Имеется в виду женщина, обратившаяся с вышеупомянутой жалобой.
4 Речь идёт о таких случаях, когда истец не может привести доказательства своей правоты. В подобных обстоятельствах 
ответчику достаточно только поклясться в своей невиновности.
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��/���W��0���(�8��	#���P��������	<���e�9��*�

����…ТЕМ, КОТОРЫМ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: “ПОИСТИНЕ, СОБРАЛИСЬ 
ПРОТИВ ВАС ЛЮДИ, БОЙТЕСЬ ЖЕ ИХ!”���� “СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”,173.

1361 (4563). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– �Достаточно нам Аллаха, прекрасный Он 
Покровитель!�1 – такие слова произнёс Ибра-
хим, , когда его бросили в огонь, и их же 

произнёс Мухаммад, , когда (ему) сказа-
ли: �Поистине, собрались против вас люди, бой-
тесь же их!�2, (однако) это (лишь) прибавило им 
веры, и они сказали: �Достаточно нам Аллаха, 
прекрасный Он Покровитель!�

����� �(� ���������
����������������������� �!
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����…И ОБЯЗАТЕЛЬНО УСЛЫШИТЕ ОТ ТЕХ, КОМУ ПИСАНИЕ 
БЫЛО ДАНО РАНЬШЕ ВАС, И ОТ МНОГОБОЖНИКОВ 
МНОГО НЕПРИЯТНОГО…���� “СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”, 186.

1362 (4566). Сообщается, что Усама бин 
Зайд, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зал:

– (Однажды,) ещё до битвы при Бадре, по-
сланник Аллаха, , сел верхом на осла, 
который был покрыт сделанной в Фадаке3 на-
кидкой из плотной ткани, и посадил позади се-
бя Усаму бин Зайда (, желая) навестить Са`да 
бин Убаду (, жившего) в (домах племени) бану 
аль-харис бин аль-хазрадж. По дороге он про-
ехал мимо собравшихся людей, среди которых 
находился Абдуллах бин Убайй Ибн Салюль, а 
было это ещё до того, как Абдуллах бин Убайй 
принял ислам. Оказалось, что среди этих со-
бравшихся были и мусульмане, и многобож-
ники, поклонявшиеся идолам, и иудеи; нахо-
дился там также и Абдуллах бин Раваха. Когда 
пыль (, поднятая ослом,) достигла собравшихся, 

1 “Семейство Имрана”,173.
2 “Семейство Имрана”,173.
3 Фадак - оазис, расположенный к северу от Медины.
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Абдуллах бин Убайй прикрыл нос своей накид-
кой, а потом сказал: “Не пылите на нас”. Что же 
касается посланника Аллаха, , то он 
приветствовал (собравшихся), остановился, 
спешился, призвал их к Аллаху1 и стал читать 
им Коран. Абдуллах бин Убайй Ибн Салюль 
сказал: “О человек, нет ничего лучше того, что 
ты говоришь, если это правда, но не беспокой 
нас этим в наших собраниях! Возвращайся к
себе и рассказывай это тому, кто сам придёт к 
тебе!” Тогда Абдуллах бин Раваха сказал: “Да, 
о посланник Аллаха, рассказывай нам об этом в 
наших собраниях, ибо мы это любим!” – а по-
сле этого мусульмане, многобожники и иудеи 
стали поносить друг друга, и в конце концов 
дело чуть было не дошло до драки. Что же ка-
сается пророка, , то он успокаивал их, 
пока страсти не улеглись, а потом пророк, 

, сел на своего осла, (тронулся с места)
и ехал, пока не добрался до Са`да бин Убады. 
Пророк, , сказал ему: “О Са`д, не слы-
шал ли ты, что сказал Абу Хубаб?” - имея в 
виду, что Абдуллах бин Убайй2 сказал то-то и 
то-то. (На это) Са`д бин Убада сказал: “О по-
сланник Аллаха, прости его и будь к нему 
снисходительным! Клянусь Тем, Кто ниспослал 
тебе Книгу, Аллах даровал (тебе) истину, кото-
рую Он ниспослал тебе, в то время, когда жи-
тели этого города3 договорились пойти к нему4

и повязать его голову повязкой5. Когда же Ал-
лах отверг это посредством истины, которую 
Он даровал тебе, (Абдуллаху бин Убаййу) по-
добное не понравилось, и это заставило его де-
лать то, что ты видел”. Посланник Аллаха,

, простил его, и пророк, , со 
своими сподвижниками прощали многобожни-
ков и людей Писания, как и повелел им Аллах, 
и терпели (наносимые им) обиды, а Всемогу-
щий и Великий Аллах сказал: �…и обязательно 
услышите от тех, кому Писание было дано 
раньше вас, и от многобожников много непри-
ятного…�6 И Аллах также сказал: �Многие из 
обладателей Писания хотели бы отвратить вас 
после (того, как вы пришли к) вере (, и сделать 

1 То есть призвал их принять ислам.
2 Абу Хубаб - кунья Абдуллаха бин Убаййа бин Салюля.
3 Имеется в виду Медина.
4 То есть к Абдуллаху бин Убаййу.
5 Имеется в виду, что жители Медины решили предложить Абдуллаху бин Убаййу стать их вождём.
6 “Семейство Имрана”, 186.
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вас) неверными из-за присущей им зависти по-
сле того, как стала ясна им истина. Прощайте 
же и проявляйте великодушие1, пока Аллах не 
отдаст Своё веление. Поистине, Аллах надо всем 
властен.�2 И пророк, , прощал им, когда 
так повелевал поступать Аллах, что продолжа-
лось, пока Аллах не разрешил воевать с ними. 
А когда посланник Аллаха, , отправил-
ся в поход на Бадр, и Аллах погубил через него 
знатных неверных курайшитов, Ибн Убайй Ибн 
Салюль, а также бывшие с ним многобожники 
и идолопоклонники сказали: “Это дело3 стало 
победоносным”, после чего они поклялись по-
сланнику, , хранить верность исламу и 
приняли ислам.

����� �)� ���������
����������������������� �!

��b�5���7���+�5��;����/�	J��$g������G����+�,�

����НИКОГДА НЕ ДУМАЙ, ЧТО РАДУЮЩИЕСЯ ТОМУ,
ЧТО ОНИ СОВЕРШИЛИ…���� “СЕМЕЙСТВО ИМРАНА”, 188.

1363 (4567). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что при жиз-
ни посланника Аллаха, , некоторые из 
числа лицемеров обычно оставались (дома), ко-
гда посланник Аллаха, , выступал (из 
Медины) в поход, и радовались тому, что они не 
присоединялись к нему. Когда же посланник 
Аллаха, , приезжал (обратно), они при-
ходили к нему с оправданиями и клятвами, же-
лая услышать похвалы за то, чего они не делали, 
и (о них) был ниспослан (нижеследующий аят): 
�Никогда не думай, что радующиеся тому, что 
они совершили, и любящие, чтобы их хвалили за 
то, чего они не делали, никогда не думай, что 
они спасутся от наказания: (уготовано) им нака-
зание мучительное!�4
1364 (4568). Сообщается, что (однажды) Ибн 

Аббасу, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказали: “Поистине, если подвергнется наказа-
нию каждый радующийся тому, что он сделал, 
и желающий услышать похвалы за то, чего он 

1 То есть будьте снисходительными и не замечайте многого из того, что вам не по душе.
2 “ Корова”, 109.
3 Имеется в виду ислам.
4 “Семейство Имрана”, 188.
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не делал, тогда все мы неизбежно будем нака-
заны!” (На это) Ибн Аббас сказал: “А какое от-
ношение имеете к этому вы? Дело в том, что (в 
своё время) пророк, , призвал к себе иу-
деев и спросил у них о чём-то, они же скрыли 
это и сообщили ему о чём-то другом, давая ему 
понять, что ждут похвалы за то, что они сооб-
щили ему в ответ на его вопрос, и радуясь тому, 
что они скрыли”.

4 — Ñóðà “ÆÅÍÙÈÍÛ”

����� �*� ���������
����������������������� �!

�������q�	�	����_�*�����!T�b���,�

����АЛЛАХ НАКАЗЫВАЕТ ВАМ "завещать наследство#
СВОИМ ДЕТЯМ "так#…���� “ЖЕНЩИНЫ”, 11.

1365 (4577). Сообщается, что Джабир, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды, когда я лежал) больной в (квар-
тале племени) бану салима, пророк, , и 
Абу Бакр пришли навестить меня. Увидев, что я 
лишился чувств, пророк, , велел принес-
ти себе воды, совершил ею омовение и обрызгал 
меня (этой водой). Очнувшись, я спросил: “О 
посланник Аллаха, что ты велишь мне сделать с 
моим имуществом?” - и тогда был ниспослан
(аят, в котором говорится): �Аллах наказывает 
вам (завещать наследство) своим детям (так)…�1

����� �+� ���������
����������������������� �!

1 В этом аяте сказано: �Аллах наказывает вам (завещать наследство) своим детям (так): сыну (следует выделять долю, 
равную) доле двух дочерей. Если (все дети) являются женщинами и их более двух, то им - две трети того, что оставил 
(после себя покойный), а если (у него) была (только) одна дочь, то ей - половина (наследства). Каждому из родителей 
(покойного причитается) по одной шестой того, что он оставил, если у него был ребёнок; если же ребёнка у него не было 
и родители являются (единственными) наследниками, то матери (причитается) треть. Если у (покойного) были братья 
(или сёстры), то матери (причитается) одна шестая (часть наследства, делить же наследство всегда необходимо) после 
выплаты завещанного или долгов. Не знаете вы, кто приносит вам больше пользы - ваши родители или ваши дети. Тако-
вы предписания Аллаха (относительно наследства), поистине, Аллах - Знающий, Мудрый.� “Женщины”, 11. См. также: 
“Женщины”, 12, 176.
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��r�����*�������0$k�P�5�?si��A=�?�,(��C�e�G
A��0$k�P��R�GK�� �U�b	t�<�-(��C�V�

����А КАК ЖЕ, КОГДА ПРИВЕДЁМ МЫ 
ОТ КАЖДОЙ ОБЩИНЫ СВИДЕТЕЛЯ…1���� “ЖЕНЩИНЫ”, 41.

1366 (4582). Сообщается, что Абдуллах бин 
Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) пророк, , сказал мне:
“Почитай мне (Коран)”. Я сказал: “Как же я 
буду читать его тебе, когда тебе он был ни-
спослан?!”, - (однако пророк, ,) сказал:
“Поистине, я люблю слушать его от других”.
И я стал читать ему суру “Женщины”, а когда 
дошёл до (того аята, в котором говорится): �А 
как же, когда приведём мы от каждой общины 
свидетеля и приведём тебя как свидетеля про-
тив них?!2�3 - он сказал: “Хватит”, (и тут уви-
дел, что) из глаз (пророка, ,) текут слё-
зы.

����� ��� ���������
����������������������� �!
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����А (когда) АНГЕЛЫ БУДУТ ЗАБИРАТЬ ДУШИ ТЕХ,
КТО БЫЛ НЕСПРАВЕДЛИВ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К САМИМ СЕБЕ%…���� “ЖЕНЩИНЫ”, 97.

1367 (4596). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

– При жизни посланника Аллаха, , 
некоторые люди из числа мусульман нахо-
дились среди многобожников, увеличивая со-
бой их количество. Иногда случалось так, что 
выпущенная стрела поражала и убивала кого-
нибудь из (мусульман, находившихся среди 
многобожников,) или же (мусульманина) уби-

1 Имеется в виду пророк каждой религиозной общины.
2 То есть как свидетеля против неверных из твоего народа и против тех, до кого ты довёл послание Аллаха.
3 “Женщины”, 41.
4 Имеются в виду грешники.
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вали (мечом), и тогда Аллах ниспослал (аят, в 
котором говорится): �А (когда) ангелы будут 
забирать души тех, кто был несправедлив по 
отношению к самим себе1, они спросят: “В (ка-
ком положении) вы находились?” Они скажут: 
“Мы были слабыми2 на земле”. (Тогда) они 
скажут: “Разве земля Аллаха была недостаточ-
но просторна, чтобы вам переселиться?” Убе-
жищем для таких послужит ад, и скверное это 
пристанище!�3

����� ��� �����������,����!

���.����0���J���,R�������������0���J���,K����Av�	."%����0����
�5�?�:�(�#�G��0���J���,��w������<����G�����i�� ����
��l����
����
T�&��>�#�����x����
Tj���K7�� ���&�O��,��y	.�	���

/�	'��<��/������	
����0���+B���!	���!�-'�	G�Q�

����ПОИСТИНЕ, МЫ НИСПОСЛАЛИ ТЕБЕ ОТКРОВЕНИЯ,
КАК НИСПОСЫЛАЛИ ИХ НУХУ И ПРОРОКАМ ПОСЛЕ НЕГО,

И МЫ НИСПОСЫЛАЛИ ОТКРОВЕНИЯ ИБРАХИМУ, И ИСМАИЛУ,
И ИСХАКУ, И ЙА`КУБУ, И КОЛЕНАМ%� И ИСЕ, И АЙЙУБУ,
И ЙУНУСУ, И ХАРУНУ, И СУЛЯЙМАНУ, И ДАРОВАЛИ 

МЫ ДАУДУ ПСАЛМЫ.���� “ЖЕНЩИНЫ”, 163.

1368 (4604). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Солжёт тот, кто скажет, 
что я лучше, чем Йунус бин Матта”5.

1 Здесь имеются в виду мусульмане, не пожелавшие переселяться и оставшиеся среди многобожников, в связи с чем они 
лишались возможности выполнять предписания своей религии.
2 То есть нас притесняли.
3 “Женщины”, 97.
4 Имеются в виду пророки из числа людей, принадлежавших к числу различных колен Израиля.
5 См. примечание № 2 к хадису № 1032.
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5 — Ñóðà “ÒÐÀÏÅÇÀ”

����� �$� ���������
����������������������� �!

���CO��,������	
����$fs�G��?���4�.�,R�������5�?�R%G�'�

����О ПОСЛАННИК! УВЕДОМЛЯЙ О ТОМ, ЧТО НИСПОСЛАНО 
ТЕБЕ ОТ ТВОЕГО ГОСПОДА.���� “ТРАПЕЗА”, 67.

1369 (4612). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– Солжёт тот, кто скажет тебе, что Му-
хаммад, , утаил хоть что-то из того, что 
было ему ниспослано, ведь Аллах говорит: �О 
посланник! Уведомляй о том, что ниспослано 
тебе от твоего Господа.�1

����� �%� ���������
����������������������� �!

������CO��,�5��;�����	0�?B�b��	?%���	+�D���%��N��?�i�J�,	�����������

����О ТЕ, КТО УВЕРОВАЛ! НЕ ЗАПРЕЩАЙТЕ ТОГО БЛАГОГО,
ЧТО АЛЛАХ РАЗРЕШИЛ ВАМ…���� “ТРАПЕЗА”, 87.

1370 (4615). Сообщается, что Абдуллах бин 
Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Когда мы участвовали в военных походах 
вместе с пророком, , с нами не было 
(наших) жён, и (однажды) мы спросили (его):
«Не оскопить ли нам себя?» – однако (снача-
ла) он запретил нам делать это, но затем раз-
решил нам заключать (временные) браки2 (, от-
давая женщинам в качестве махра) одежду”, а 
потом (Абдуллах) сказал: �О те, кто уверовал! 
Не запрещайте того благого, что Аллах разре-
шил вам…�3

1 “Трапеза”, 67.
2 Временные браки /мут`а/ разрешались в первые шесть лет после переселения пророка, , в Медину, однако во 
время похода на Хайбар в 628 году они были запрещены. 
3 “Трапеза”, 87.
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����� �&� ���������
����������������������� �!

�����.��	����F$��	��7����$�������Tj&��M�.���Tj�Qb2cy�P�'�5�?�i��� �/��I���e���

����О ТЕ, КТО УВЕРОВАЛ! ПОИСТИНЕ, ВИНО, АЗАРТНАЯ ИГРА, ИДОЛЫ 
И "гадание по# СТРЕЛАМ ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ КАК СКВЕРНА 
"� к которой приводят вас# ДЕЛА ШАЙТАНА...���� “ТРАПЕЗА”, 90.

Ибн Аббас сказал: “Гадательные стрелы 
/азлям/ – это такие стрелы, с помощью которых 
люди делили что-нибудь, а идолы – это жерт-
венники, на которых приносились жертвы”.

1371 (4617). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “У нас не было ни-
какого другого вина, кроме того, которое вы 
называете «фадых».1 (Однажды, когда) я уго-
щал им Абу Тальху, а также такого-то и такого-
то, подошёл какой-то человек и сказал: «Разве 
вы не слышали новость?» (Люди) спросили: 
«Какую?» Он сказал: «Вино было запрещено». 
(Тогда люди) сказали: «Вылей то, что в этих 
кувшинах, о Анас!» - и после того как тот чело-
век передал (нам) это известие, они больше не 
спрашивали о (вине) и не возвращались к эт о-
му”.

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

�����CO�,�5�;����	0�?B�b�����E�7�+�5� TU����V�,$/���(��	+�����������t	7�+�

����О ТЕ, КТО УВЕРОВАЛ! НЕ СПРАШИВАЙТЕ 
О "таких# ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ ОГОРЧАТ ВАС,

КОГДА СТАНУТ ИЗВЕСТНЫМИ ВАМ�…���� “ТРАПЕЗА”, 101.

1372 (4621). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 

– Однажды посланник Аллаха, , об-
ратился к нам с (такой) проповедью, подобной 
которой я никогда раньше не слышал, и (среди 
прочего) он сказал: “Если бы знали вы то, что 
известно мне, то, конечно же, смеялись бы 
мало, а плакали много!” - и тогда сподвижники 
посланника Аллаха, , прикрыли себе 
лица (руками) и принялись плакать, подавляя 

1 “Фадых” - вино из недозрелых фиников или из винограда.
2 То есть не спрашивайте пророка, , о несущественном и о том, что не касается вашей религии, так как подобные 
вопросы могут привести к тому, что вам будет вменено в обязанность то, что прежде было необязательным.
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рыдания. А потом один человек спросил: “Кто 
мой отец?” (Пророк, ,) сказал: “Такой-
то”, после чего и был ниспослан этот аят (, в 
котором говорится): �О те, кто уверовал! Не 
спрашивайте о (таких) вещах, которые огорчат 
вас, когда станут известными вам…�1

1373 (4622). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

– Некоторые люди задавали посланнику Ал-
лаха, , вопросы (только для того), что-
бы посмеяться над ним. Один (мог) спросить: 
“Кто мой отец?” - другой, у которого заблуди-
лась верблюдица, (мог) спросить: “Где моя 
верблюдица?” - и о таких Аллах ниспослал аят
(, в котором сказано): �О те, кто уверовал! Не 
спрашивайте о (таких) вещах, которые огорчат 
вас, когда станут известными вам, если же вы 
спросите о них, когда будет ниспосылаться Ко-
ран, это откроется вам. Аллах умолчал о них (, 
ибо) Аллах - Прощающий, Кроткий.�2

6 — ÑÓÐÀ “ÑÊÎÒ”

����� �(� ���������
����������������������� �!

�$i�8��	<	'�!��>$��K�� $/�,�]�#������������ �-G��;� 
�5�?�����8���*���,�5�?�z���+�����	P�'�,�

����СКАЖИ: “ОН МОЖЕТ НАСЛАТЬ НА ВАС НАКАЗАНИЕ 
СВЕРХУ И ИЗ-ПОД НОГ ВАШИХ…”���� “СКОТ”, 65. $

1374 (4624). Сообщается, что Джабир, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал: 

– Когда был ниспослан аят (, в котором го-
ворится): �Скажи: “Он может наслать на вас 
наказание сверху…”�, посланник Аллаха, 

, воскликнул: “Прибегаю к защите лика 
Твоего!” /А`узу би-ваджхи-кя!/ Когда (Аллах 

1 “Трапеза”, 101.
2 “Трапеза”, 101. Здесь Аллах запрещает Своим верующим рабам задавать вопросы о том, что огорчит их, если станет им 
известно. Имеются в виду вопросы относительно своего происхождения, которые отдельные мусульмане задавали про-
року, , а также и вопросы о том, где они окажутся – в аду или в раю. Возможная причина этого запрета состояла в 
том, что, если бы люди получили соответствующие разъяснения, это не принесло бы им блага. То же самое касалось и 
таких вопросов, ответы на которые могли бы повлечь за собой возложение на людей дополнительных религиозных обя-
занностей.
3 В этом аяте сказано: �Скажи: “Он может наслать на вас наказание сверху и из-под ног ваших или разделить вас на груп-
пы и дать одним из вас вкусить силу других. Посмотри же, как Мы разъясняем знамения, чтобы они поняли.� “Скот”, 65.
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Всевышний) сказал: �…и из-под ног ваших…�, 
посланник Аллаха, , воскликнул: “При-
бегаю к защите лика Твоего!” - (когда же Ал-
лах Всевышний сказал): �…или разделить вас 
на группы и дать одним из вас вкусить силу 
других1�, посланник Аллаха, , сказал:
“Это легче”. 

����� �)� ���������
����������������������� �!

��R�k����,�5��;���6�(�<������	<��(	C���*�:�(��$8��

����ОНИ2 - ТЕ, КОГО АЛЛАХ ВЁЛ ПРЯМЫМ ПУТЁМ,
СЛЕДУЙ ЖЕ ИХ РУКОВОДСТВУ.���� “СКОТ”, 90.

1375 (4632). Сообщается, что (однажды) Ибн 
Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
спросили: “Следует ли совершать земной по-
клон (, услышав чтение суры) «Сад»?”3 - (на 
что) он ответил: “Да”, после чего прочитал 
(нижеследующие аяты): �И Мы даровали ему4
Исхака, (а Исхаку –) Йа`куба, и всех (их) Мы 
вели прямым путём, Нуха же Мы вели прямым 
путём (задолго) до (Ибрахима), а из потомства 
(Нуха Мы вели прямым путём) Дауда, Суляй-
мана, Аййуба, Йусуфа, Мусу и Харуна. Так 
воздаём Мы творящим благое. � (И Мы вели 
прямым путём) Закарийу, Йахйу, Ису и Илйаса 
– все они из (числа) праведников, � а (также) 
Исмаила, аль-Йаса`а, Йунуса и Лута. Всем (им) 
Мы отдали предпочтение перед (обитателями) 
миров � и (некоторыми из) их предков, и по-
томков, и братьев, которых Мы (тоже) избрали 
и которых вели прямым путём. � Таково руко-
водство Аллаха, ведущего прямым путём кого 
Он желает из рабов Своих. А если станут они 
поклоняться кому-либо ещё наряду с Ним, все 
дела их окажутся тщетными. � Это – те, кому 
Мы даровали Писание, мудрость и пророчест-
во, а если эти5 не уверуют, Мы вверим это лю-
дям6, которые не станут отвергать этого. �
Они – те, кого Аллах вёл прямым путём, следуй 

1 Иначе говоря, подчинить одних из вас другим.
2 То есть пророки, мир им.
3 Конкретно имеется в виду 24-й аят суры “Сад”, где сказано: �И Дауд убедился, что Мы только испытывали его, попро-
сил прощения у своего Господа, и склонился в земном поклоне и обратился (к Аллаху с покаянием).�
4 Имеется в виду Ибрахим, мир ему.
5 Имеются в виду мекканские многобожники и другие.
6 Здесь подразумеваются мухаджиры, ансары и все те, кто будет следовать за ними до самого Дня воскресения.
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 ) �=�h	2�+�� (W+���  ( ���7�� # :����, �{��;	��� �-#���V �����7��$�� 

 �W$E�G �����\�#�GA|�#�G� .����� ����' �� (�+���� � ��	����� 
 �3�����4 ) : ��K�G(C�+	G�  �@�%/�  ��K�G 	4�  . (
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�� �� ������ Mk�81�� ��	�� 	� : �6�q�� ��8,�  :
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 �&��>�#���� �l����
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же их руководству�1, а потом сказал: “Ваш 
пророк, , являлся (одним) из тех, кому 
было велено следовать им”.

����� �*� ���������
����������������������� �!

َ̂اaَcْdَegُِ̀^اَوَ]� hَiْاjkَaَlَmَjlَnْkِjkََوoَpََ̀�
����…И НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К НЕПРИСТОЙНОМУ��
КАК ЯВНОМУ, ТАК И ТАЙНОМУ…���� “СКОТ”, 151.

1376 (4644). Передают со слов Абдуллаха 
бин Мас`уда, да будет доволен им Аллах (, что 
посланник Аллаха, ,) сказал: “Никому 
чувство ревности не присуще в такой мере, 
как Аллаху, и поэтому запретил Он как явные, 
так и тайные непристойные дела. И нет ниче-
го, что Аллах любил бы больше восхваления, и 
поэтому Он Сам воздал Себе хвалу”.

7 — Ñóðà “ÏÐÅÃÐÀÄÛ”

����� $+� �����������,����!

�$;	9��$g�#$����	?$,������	#$���G�̂ ��� �,���5� �"��<���$���

����ДЕРЖИСЬ ПРОЩЕНИЯ, ПОБУЖДАЙ К ДОБРУ 
И ОТСТРАНЯЙСЯ ОТ НЕВЕЖЕСТВЕННЫХ!���� “ПРЕГРАДЫ”, 199.

1377 (4651). Сообщается, что Абдуллах бин 
аз-Зубайр, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Аллах велел Своему пророку, , 
из нравственных качеств людей избрать (спо-
собность) прощать”.

1 “Скот”, 84 - 90.
2 В данном случае речь идёт об ослушании Аллаха вообще, но в первую очередь - о прелюбодеянии.

1376  . 	��� ������ MI+��	%�> ��	� �� ��	1�� �� ����� ��	
��  :
 ) �=��K���4 # �� ���> �����  ���]�  �p�r8@�] �@�h�¡ ��> ���]��+�c��� 

 ET�]�  zb��d �p�4 # ���X�� ��>�4 ��h	
�>�����. ���> ��������  # ���
 ���%�c�, �����> �=��K���4. (

1377  . 	��� ���� ����h	
�� �� ������ ����E[�� ��	� ��� ��	1��   :
�@�>� � ��¢�� ��	����� �� ����' ��8��1�, �3�����4 ���x	L�  	��> �+�c����� �K�L�Q/ �C�  

�k�8
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9 — Ñóðà “ÏÎÊÀßÍÈÅ”

����� $�� �����������,����!

��/�	��9B�����*����� �����C�G�	.�;�G���I��9S)��� �-�����q��9B��
T�Sk%��
K7� ��	��$/�,�&�	������C���� �/�T��c'��g��c���J�' �

����"Есть# И ДРУГИЕ "люди#� КОТОРЫЕ ПРИЗНАЛИ СВОИ ГРЕХИ 
"после того, как# СМЕШАЛИ ПРАВЕДНЫЕ ДЕЛА С ДУРНЫМИ.

МОЖЕТ БЫТЬ, АЛЛАХ ПРИМЕТ ИХ ПОКАЯНИЕ "� ведь#�ПОИСТИНЕ,
АЛЛАХ - ПРОЩАЮЩИЙ,МИЛОСЕРДНЫЙ!���� “ПОКАЯНИЕ”, 102.

1378 (4674). Сообщается, что Самура бин 
Джундаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
сказал нам: “(Сегодня) ночью (во сне) ко мне 
явились двое, взяли меня и привели в город (, 
здания которого были построены) из золотых и 
серебряных кирпичей. Там мы встретили лю-
дей, тела которых наполовину были самого 
прекрасного вида, а наполовину – самого 
ужасного, и (эти двое) сказали им: «Идите и 
окунитесь в эту реку», и они окунулись в неё, а 
потом вернулись к нам, и оказалось, что урод-
ство их исчезло и они приняли самый прекрас-
ный вид. (Эти двое) сказали мне: «Это1 - Адн2, 
а это - твоё жилище». (И ещё) они сказали: 
“Что же касается людей, которые были напо-
ловину прекрасными, а наполовину – безобраз-
ными, то они смешивали праведные дела с дур-
ными, однако Аллах простил их”.

11 — Ñóðà “ÕÓÄ”

����� $�� �����������,����!

��/�����	V��� 	�K�� �U���$�� �

����…И ПРЕСТОЛ ЕГО ПОКОИЛСЯ НА ВОДЕ…���� “ХУД”, 7.

1379 (4684). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: 

1 Имеется в виду город, построенный из золотых и серебряных кирпичей.
2 Адн — одно из названий рая.

1378 . ���� M~��	
�2 �	� �<�@���� 	��� ����� ��	
�� �� �� :
��
�� �3�����4 ��	����� �� ����' �� (�+���� ���� : ) �\������� ��,��B� 

�C���BD���. ��� ���h�P	,��" ��,��N���P	���" #��
	1�> M\�
/���> 8����� M\�1��MT�G�W 
�1���4��M\8m�"  j��2�� ��,��0��P�" # :�0���L 	��> V@�X�d 	3�h # ���%	]�Q�*

Mb��� �)	,�  ��>Mb��� �)	,�  ��> ���1���Q�* V@�Xd�4 #	3�h�� �p��� # :
 �@	h8
�� �=��W i �+���0�" �+�1�G�W� #����" �+�����+�"��
����. �+���2�� 83(9 # #

 	���	3�h	
�� b+E%�� �=��W �T�G�Wz�{�" #7M<��+�' ���%	]�  i �4��� #
 �p������ :MC	��� (\8
�2 �s�K�G�=(��[	
�> �Z��KG�4 #�p��� # :�8>�  �r	+�0���

V��%�] 	3�h	
�> V@�X�d �+�,��* ��/�K���V���1�� 	3�h	
�> V@�X�d�4 # # 	3�h8,��"
;�t����' ;x���� �+(X���L-��� �@�LD�4 # ;�q #	3�h	
�� �� �̂ �4��$�B ( .
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�� �� ������ �<�@/�@:
�C� ��+���� ����� �3�����4 ��	����� �� ����' ��  ) :� ���������� 8[�� 



219

– Всемогущий и Великий Аллах сказал: “Рас-
ходуй, и Я стану расходовать на тебя”. 

И пророк, , сказал: “Рука Аллаха 
полна, и не опустошат её непрерывные траты 
ночью и днём”. И он сказал: “Разве вы не ви-
дите, сколько израсходовал Он с тех пор, как 
создал небеса и землю? Однако, поистине, это 
не уменьшило того, что есть в Его руке, а пре-
стол Его был над водой, и в руке Его Весы,1 по-
средством которых Он принижает и возвы-
шает (людей)”.

����� $$� �����������,����!

������R���;�;�9�,�R%G�'������;�9�,6���>$���_�<��=������1
��/��	:�;�9�,c�����,c(��(�V�

���� ТАКОВА ХВАТКА� ГОСПОДА ТВОЕГО, КОГДА 
ОН ХВАТАЕТ "обитателей# СЕЛЕНИЙ…���� “ХУД”, 102.

1380 (4686). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) по-
сланник Аллаха, , сказал: “Поистине, 
Аллах даёт отсрочку несправедливому, но ко-
гда Он схватит его, то уже не отпустит”.
(Абу Муса, да будет доволен им Аллах,) сказал: 

– А потом он прочитал (аят): �Такова хватка 
Господа твоего, когда Он хватает (обитателей) 
селений, проявляющих несправедливость. По-
истине, хватка Его мучительна, сурова!�3

1 Здесь подразумевается справедливость.
2 Имеется в виду наказание.
3 “Худ”, 102.

 �6�24 :	��c	,�  ������4 # �=����� 	��c	,(   : ��h�m����B �p �z£�> �� ��/
 # j\�0�c�,b�8t�� ������4 # ����h8
���4 �6�����  :	3�P/� ���  (K	
�> ���c	,�  ��> 

�����L �C��*�4 # �s��/ ��" ��> 	���/ 	3�� ��8,��" �¤	�:�4 zb���8%�� 
 ���d	@����� �O�"	@/�4 ���c�¥ (C��[������ �s������4 # �b������ . (
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15 — Ñóðà “ÀËÜ-ÕÈÄÆÐ”

����� $%� �����������,����!

��b���5�?�l�����
��X���7��	��#���+�E�*c&��C�Vc"��	?�

����…КРОМЕ ТОГО "шайтана#� КОТОРЫЙ СТАНЕТ 
ПОДСЛУШИВАТЬ, "ибо#ОН БУДЕТ ПОРАЖЁН 
ЯРКОЙ ПАДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ.���� “АЛЬ-ХИДЖР”, 18.

1381 (4701). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: 

– Когда Аллах решает что-либо в небесах1,
ангелы начинают хлопать своими крыльями (, 
выражая таким способом готовность) повино-
ваться Его словам, и звук (, издаваемый их 
крыльями,) подобен (звуку, которые издают 
влекомые) по камням цепи. Когда же страх (, 
вызванный словами Аллаха,) покидает сердца 
(ангелов), они говорят: “Что сказал Господь 
ваш?” – и тому, кто это говорит, отвечают: 
“Истину, ибо Он – Высокий, Великий!”2 (Эти 
слова)3 слышат подслушивающие4, и эти под-
слушивающие (становятся) один на другого, и 
бывает так, что падающая звезда поражает 
такого подслушивающего, прежде чем он (ус-
певает) передать (услышанное) своему това-
рищу (, стоящему ниже,) и сжигает его. Ино-
гда же бывает так, что она не (успевает) по-
разить его до того, как он передаст (услы-
шанное) следующему, (а именно) – тому, кто 
стоит ниже, и (так продолжается) до тех пор, 
пока они не передают (подслушанную новость)
на землю, где она внушается колдуну, который 
добавляет (к одному слову правды) сто (слов)
лжи. Когда же (предсказание такого колдуна)
сбывается5, (люди начинают) говорить: “Разве 
он не говорил нам в такой-то день, что слу-
чится то-то и то-то? И мы увидели, что это 
правда!” – (но сбывается только) слово, ус-
лышанное с небес!”

1 То есть объявляет ангелам то, что было решено Им в предвечности.
2 См.: “Саба”, 23.
3 Имеются в виду веления Аллаха, которые повторяют ангелы.
4 То есть шайтаны.
5 Иначе говоря, когда сбывается подслушанная часть предсказания.
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16 — Ñóðà “Ï×¨ËÛ”

����� $&� �����������,����!

�4�����0�?T�5�?O!��	�K��������'�,��	�	#$���

����И ЕСТЬ СРЕДИ ВАС ТАКИЕ, КОТОРЫХ 
ВОЗВРАЩАЮТ К НАИХУДШЕЙ ЖИЗНИ�…���� “ПЧЁЛЫ”, 70.

1382 (4707). Передают со слов Анаса бин 
Малика, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, , часто обращался к 
Аллаху с такой мольбой: “Прибегаю к Тебе от 
скупости, и от лени, и от одряхления, и от му-
чений могилы, и от искушения Антихриста, и 
от искушений жизни и смерти!” /А`узу би-кя 
мин аль-бухли, ва-ль- кясали, ва арзали-ль-
`умури, ва `азаби-ль- кабри, ва фитнати-д-
Даджжали, ва фитнати-ль- махйа ва-ль-
мамат!/.

17 — Ñóðà “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ”

����� $'� �����������,����!

��=��%'���5�?��0$���J�X�?Av�	.	��.���/����-(��� �-'����V�

����…ПОТОМКИ ТЕХ, КОГО МЫ ПЕРЕВЕЗЛИ ВМЕСТЕ С НУХОМ!
ПОИСТИНЕ БЫЛ ОН БЛАГОДАРНЫМ РАБОМ.���� “НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”, 3.

1383 (4712). Сообщается, что Абу Хурайра,
да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) посланнику Аллаха, , 
принесли (в подарок) мясо. Ему подали (ба-
ранью) лопатку, так как он любил это, и он от-
кусил кусочек, а потом сказал: “Я стану главой
(всех) людей в День воскресения. А знаете ли 
вы о причине этого? (Дело в том, что) Аллах 
соберёт первых и последних на одной обширной 
равнине так, что глашатай сможет обра-
титься ко всем им и всех их можно будет ох-
ватить взором. И солнце приблизится к ним, и 
охватит их такая скорбь и печаль, что у них не 
хватит ни сил, ни терпения (переносить это), и 
тогда люди станут говорить (друг другу):

1 То есть дают дожить до глубокой старости, когда человек становится бессильным и дряхлым.
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«Разве вы не видите, до чего вы дошли? Не по-
искать ли вам того, кто заступится за вас пе-
ред вашим Господом?» И одни люди скажут 
другим: «Вам следует (пойти) к Адаму!» И они 
придут к Адаму, мир ему, и скажут ему: «Ты -
отец людей; Аллах создал тебя Своей рукой и 
вдохнул в тебя (нечто) от Своего духа, и по Его 
велению ангелы склонились перед тобой до зем-
ли, заступись же за нас перед твоим Госпо-
дом: разве не видишь ты, в каком мы поло-
жении, и разве не видишь, до чего мы дошли?!» 
И Адам скажет: «Поистине, сегодня Господь 
мой разгневался так, как не гневался Он нико-
гда раньше и как не будет Он гневаться уже 
никогда больше, и, поистине, запретил Он мне 
(вкушать плоды этого) дерева, а я ослушался 
Его! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а 
вы ступайте к другому, ступайте к Нуху!» И 
они придут к Нуху и скажут (ему): «О Нух, 
поистине, ты - первый из посланников (Алла-
ха) к обитателям земли, и Аллах назвал тебя 
благодарным рабом, заступись же за нас пе-
ред твоим Господом: разве не видишь ты, в 
каком мы положении?!» И он скажет: «Поис-
тине, мой Всемогущий и Великий Господь сего-
дня разгневался так, как не гневался Он нико-
гда раньше и как не будет Он гневаться уже 
никогда больше, и, поистине, в (земной жизни 
мне была предоставлена возможность обра-
титься к Аллаху только с одной) мольбой, и я 
обратился к Нему с мольбой1 (о том, чтобы 
Аллах погубил) мой народ; сам я, сам я, сам я
(нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, 
ступайте к Ибрахиму!» И они придут к Ибра-
химу и скажут (ему): “О Ибрахим, ты – про-
рок Аллаха и Его возлюбленный /халиль/ из чис-
ла живших на земле, заступись же за нас пе-
ред твоим Господом: разве не видишь ты, в 
каком мы положении?!» И он скажет им:
«Поистине, Господь мой сегодня разгневался 
так, как не гневался Он никогда раньше и как 
не будет Он гневаться уже никогда больше; 
что же касается меня, то я ведь трижды сол-
гал2! Сам я, сам я, сам я (нуждаюсь в защите), а 
вы ступайте к другому, ступайте к Мусе!» И 
они придут к Мусе и скажут (ему): «О Муса, 
ты - посланник Аллаха, и Аллах отдал тебе 
предпочтение перед другими людьми (, ибо Он 
вручил тебе) Своё послание и говорил с тобой 
непосредственно, заступись же за нас перед 
твоим Господом: разве не видишь ты, в каком 

1 См. хадис №1686 и примечания к нему.
2 См. хадис № 1176.
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мы положении?!» И он скажет: «Поистине, 
Господь мой сегодня разгневался так, как не 
гневался Он никогда раньше и как не будет Он 
гневаться уже никогда больше; что же каса-
ется меня, то я убил человека, которого мне не 
было велено убивать! Сам я, сам я, сам я (нуж-
даюсь в защите), а вы ступайте к другому, 
ступайте к Исе!» И они придут к Исе и ска-
жут: «О Иса, ты - посланник Аллаха, и Его 
слово, которое Он даровал Марйам, и дух от 
Него, и ты говорил с людьми ещё тогда, когда 
лежал в колыбели, заступись же за нас: разве 
не видишь ты, в каком мы положении?!» Тогда 
Иса скажет: «Поистине, Господь мой сегодня 
разгневался так, как не гневался Он никогда 
раньше и как не будет Он гневаться уже нико-
гда больше!» – однако он не станет упоми-
нать о каких-либо грехах. «Сам я, сам я, сам я 
(нуждаюсь в защите), а вы ступайте к другому, 
ступайте к Мухаммаду, !» И тогда они 
придут к Мухаммаду и скажут: «О Мухаммад, 
ты - посланник Аллаха и последний из проро-
ков, а Аллах простил тебе (все) прошлые и бу-
дущие грехи, заступись же за нас перед твоим 
Господом: разве не видишь ты, в каком мы по-
ложении?!» И тогда я пойду к подножию пре-
стола (Аллаха) и склонюсь в земном поклоне 
перед моим Всемогущим и Великим Господом, 
после чего Он откроет мне такие слова вос-
хваления и прославления Его, каких никому до 
меня не открывал, а потом будет сказано: «О 
Мухаммад, подними голову! Проси, и будет да-
ровано тебе, заступайся, и твоё за-
ступничество будет принято!» И тогда я под-
ниму голову и скажу: «Моя община, о Господь 
мой, моя община, о Господь мой!» Тогда будет 
сказано: «О Мухаммад, введи тех из общины 
твоей, кому не предстоит расчёт1, через пра-
вые врата из (числа) врат рая, и они могут 
входить вместе с людьми и через другие вра-
та!»”

А потом (пророк, ,) сказал: “Клянусь 
Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, рас-
стояние между (каждыми) двумя створками 
райских врат равно расстоянию между Мек-

1 В других хадисах приводятся слова пророка, , сообщавшего, что семьдесят или семьсот тысяч человек из числа 
его последователей войдут в рай без расчёта.
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кой и Химйаром1 (или: …между Меккой и Бус-
рой)!”

����� $(� �����������,����!

�K�7� $/�,�R�n�#�����ROG�'S�?��>�?	����?S�!��

����…И ГОСПОДЬ ТВОЙ ПРИВЕДЁТ ТЕБЯ 
К МЕСТУ ДОСТОХВАЛЬНОМУ.���� “НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”, 79.

1384 (4718). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “По-
истине, в День воскресения люди будут стоять 
коленопреклонёнными, и (члены) каждой об-
щины последуют за своим пророком, (умоляя 
его): “О такой-то, заступись, о такой-то, засту-
пись!” – (и так будет продолжаться) до тех пор, 
пока право заступничества не будет предостав-
лено пророку, , и в этот День Аллах при-
ведёт его к месту достохвальному /аль- макаму-
ль- махмуд/”. 

������$)� �����������,����!

��b�����C���+�R�+�)�M�G�b���z�*��F	+��C�G�

����И НЕ ПРОИЗНОСИ "слова# СВОЕЙ МОЛИТВЫ НИ "слишком#
ГРОМКО, НИ "слишком# ТИХО…���� “НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”, 110.

1385 (4722). Сообщается, что о словах Все-
вышнего: �И не произноси (слова) своей мо-
литвы ни (слишком) громко, ни (слишком) ти-
хо…�2, Ибн Аббас, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал (следующее): 

– Когда был ниспослан (этот аят), посланник 
Аллаха скрывался в Мекке.3 Совершая молитвы 
вместе со своими сподвижниками, он громко 
читал Коран, что же касается многобожников, 
то, услышав его (голос), они начинали поносить 
и Коран, и Того, Кто его ниспослал, и того, кто 
его принёс; и тогда Аллах Всевышний сказал 

1 Химйар — название района в Йемене.
2 “Ночное путешествие”, 110.
3 Речь идёт о начальном периоде существования ислама.
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Своему пророку, : �И не произноси (сло-
ва) своей молитвы ни (слишком) громко…�, то 
есть (не делай этого), читая (Коран), ибо тогда 
(это чтение) услышат многобожники и станут 
поносить Коран. (Далее) Он сказал: �…ни 
(слишком) тихо…� для твоих сподвижников, 
ибо тогда они не услышат тебя, �…а выбери 
среднее между (одним и другим).�1

18 — Ñóðà “ÏÅÙÅÐÀ”

����� $*� �����������,����!

��R�k����,�5��;�����	��g���D�����G���C%G�'���u��>����
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����СКАЖИ: “НЕ ПОВЕДАТЬ ЛИ ВАМ О ТЕХ, КТО 
ПОТЕРПЕЛ НАИБОЛЬШИЙ УБЫТОК В ДЕЛАХ СВОИХ,
���� О ТЕХ, ЧЬИ ДЕЛА В ЖИЗНИ ЭТОЙ ОКАЗАЛИСЬ 

НАПРАСНЫМИ2, В ТО ВРЕМЯ КАК САМИ ОНИ ДУМАЛИ, ЧТО 
ПОСТУПАЮТ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ,���� О ТЕХ, КОТОРЫЕ 

НЕ УВЕРОВАЛИ В ЗНАМЕНИЯ СВОЕГО ГОСПОДА И ВО ВСТРЕЧУ 
С НИМ? ТЩЕТНЫМИ БУДУТ ДЕЛА ИХ…���� “ПЕЩЕРА”, 103-105.

1386 (4729). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) по-
сланник Аллаха, , сказал: “Поистине, в 
День воскресения непременно приведут важно-
го3 тучного человека, который окажется пред 
Аллахом легче комариного крыла”. А (потом 
пророк, ,) сказал: 

– Прочтите, если пожелаете (, аят, в ко-
тором сказано): �…и не придадим Мы им в 
День воскресения (никакого) веса.� 4

19 — Ñóðà “ÌÀÐÉÀÌ”
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���	<�'�;�.�,���2�����Y���7��$���

1 “Ночное путешествие”, 110.
2 Имеются в виду дела тех, кто совершал их не так, как предписано шариатом, в силу чего приняты они не будут.
3 Имеется в виду человек, занимавший при жизни высокое положение.
4 “Пещера”, 105.

1386 . 	��� ��+���� 	��� �
� �� ��� �<�@	/�@�G ����  ������
�� ��' 3��4 ����  �8,  ����� ) : �3��F����� (6�28@�� ��B�Q���� �8,�.

�|��8%�� M\��+���� ����
�2 ������ ��	
�� (C�[�/ �p �\�>����0��� �r	+�/  .������4 : 
 3Pqd C. �4b�@��� :��)�*S�.�Q�� �=�?����>$�� �2���� ��	C�� 	���>	. �. 



226

����И ПРЕДУПРЕДИ ИХ О ДНЕ СКОРБИ1…���� “МАРЙАМ”, 39.

1387 (4730). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что (однаж-
ды) посланник Аллаха, , сказал: 

– (В День воскресения) будет приведена 
смерть в виде чёрно-белого барана, и гла-
шатай возгласит: “О обитатели рая!” - а они 
станут вытягивать шеи и смотреть (в его 
сторону). Тогда он спросит: “Знаете ли вы, 
что это?” Они ответят: “Да, это смерть”, и 
все они увидят её, после чего (снова) будет воз-
глашено: “О обитатели огня!” – а они станут 
вытягивать шеи и смотреть (в его сторону).
Тогда он спросит: “Знаете ли вы, что это?” 
Они ответят: “Да, это смерть”, и все они 
увидят её, после чего (этого барана) зарежут, 
а (глашатай) скажет: “О обитатели рая (, вы 
пребудете в раю) вечно и не (вкусите) смерти! 
О обитатели огня (, вы пребудете в огне) вечно 
и не (вкусите) смерти!”

(Сказав же это, посланник Аллаха, , 
начал) читать (аят, в котором сказано): �И пре-
дупреди их о Дне скорби, когда всё будет ре-
шено2, (ведь) они беспечны�, (а потом пророк, 

, сказал): “А теми, кто проявляет бес-
печность, являются живущие в мире этом”,
(после чего закончил чтение аята, сказав): �...и 
они не веруют�3

24 — Ñóðà “ÑÂÅÒ”     
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����ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ ОБВИНЯЮТ СВОИХ ЖЁН
"в неверности#, НЕ ИМЕЯ СВИДЕТЕЛЕЙ "� которые подтвердили 
бы#ИХ "слова#� КРОМЕ САМИХ СЕБЯ, ТО ПУСТЬ КАЖДЫЙ ИЗ 
"таких# ЧЕТЫРЕЖДЫ ПОКЛЯНЁТСЯ АЛЛАХОМ В ТОМ, ЧТО ОН 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К "числу#ПРАВДИВЫХ����� “СВЕТ”, 6.

1 Имеется в виду, что День воскресения станет днём всеобщей скорби, так как грешники будут жалеть о совершённых 
ими грехах, а праведники пожалеют о том, что не совершили ещё больше благих дел.
2 То есть когда закончится расчёт и свитки с записями добрых и дурных дел людей будут свёрнуты.
3 “Марйам”, 39.
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1388 (4745). Сообщается, что Сахль бин Са`д, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) `Уваймир пришёл к `Асиму 
бин Ади, который являлся вождём (племени)
бану `аджлян, да будет доволен Аллах ими 
обоими, и сказал: “Что вы скажете о человеке, 
который застал свою жену с другим мужчиной? 
Следует ли (мужу) убить его, после чего вы 
убьёте его самого?1 Или как (он должен) посту-
пить? Спроси об этом для меня у посланника 
Аллаха, !” После этого `Асим явился к 

пророку, , сказал: “О посланник Алла-
ха!” - (и изложил ему суть вопроса), однако эти 
вопросы не понравились посланнику Аллаха, 

. Когда `Уваймир спросил (`Асима о том, 

что ответил пророк, ), он сказал: “По-

сланнику Аллаха, , не понравились та-
кие вопросы и он выразил им своё порицание”. 
Тогда `Уваймир воскликнул: “Клянусь Аллахом, 
я не успокоюсь, пока сам не спрошу об этом по-
сланника Аллаха, !” - после чего пришёл 

(к пророку, ,) и сказал: “О посланник 
Аллаха, (допустим, что) человек застал свою 
жену с другим мужчиной. Следует ли (мужу)
убить его, после чего вы убьёте его самого? 
Или как (он должен) поступить?” (На это) по-
сланник Аллаха, , сказал: “Аллах ни-
спослал (аят из) Корана о тебе и твоей жене”2,
после чего велел (`Уваймиру и его жене) при-
звать друг на друга проклятие /муля`ана/3, как 
было велено Аллахом в Его Книге, и (`Уваймир 
со своей женой) сделали это, после чего (`Увай-
мир) сказал: “О посланник Аллаха, если я ос-
тавлю её, то буду её обижать”, а потом он раз-
вёлся с ней, после чего это стало обычаем для 
тех супругов, которые проклинали друг друга. 
А после этого посланник Аллаха, , ска-
зал: “Смотрите, если (жена `Уваймира) родит 
чёрного (ребёнка) с чёрными глазами, больши-
ми ягодицами и толстыми ногами, то я буду 
считать, что `Уваймир сказал о ней чистую 
правду, а если она родит краснокожего ребён-

1 Имеется в виду казнь в качестве воздаяния равным /кысас/.
2 Таким образом, пророк, , понял, что `Уваймир, да будет доволен им Аллах, задаёт не отвлечённый вопрос, а 
спрашивает о самом себе и своей жене.
3 Если муж обвиняет жену в неверности, но не может доказать этого, а жена обвиняет его во лжи, они должны призвать
друг на друга проклятие в соответствии с велением Аллаха, которое содержится в аятах под №№ 6 - 9 суры “Свет” (см. 
хадис №1389). После этого развод становится окончательным, но жена не должна возвращать мужу свой махр. Кроме то-
го, муж имеет право не признать своим ребёнка, родившегося после такого развода. 
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ка, который будет похож на вахару1, я буду 
считать, что `Уваймир оклеветал её”. А по-
том она родила ребёнка, отличавшегося такими 
внешними признаками, которые назвал послан-
ник Аллаха, , сказав, что это послужит 
доказательством правоты `Уваймира2, после че-
го его происхождение относили только к его ма-
тери.
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��,�'�(������C�0� �&��;�#$��$/�,�(�C�e�+�X�G�'�,�VAD��!��C
������G	��.���5�����"�G�����$���

����"Что же касается жены, то# БУДЕТ ОТВЕДЕНО 
ОТ НЕЁ НАКАЗАНИЕ, ЕСЛИ ОНА ЧЕТЫРЕЖДЫ ПОКЛЯНЁТСЯ 
АЛЛАХОМ В ТОМ, ЧТО ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ 

К "числу# ЛЖЕЦОВ…���� “СВЕТ”, 8.

1389 (4747). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что (в 
своё время) Хиляль бин Умаййа, да будет до-
волен им Аллах, в присутствии пророка, 

, обвинил свою жену в совершении 
прелюбодеяния с Шариком Ибн Сахма, и про-
рок, , сказал (Хилялю): “(Либо пред-
ставь) доказательства, либо (готовь) свою спи-
ну для наказания3”. (На это Хиляль) сказал: “О 
посланник Аллаха, неужели после того, как 
кто-нибудь из нас увидит (другого) мужчину на 
своей жене, он (должен ещё) искать доказа-
тельства?” Однако пророк, , стал по-
вторять: “(Либо представь) доказательства, 
либо (готовь) свою спину для наказания”. Тогда 
Хиляль воскликнул: “Клянусь Тем, Кто послал 
тебя с истиной, я действительно говорю прав-
ду, а Аллах обязательно ниспошлёт тебе то, что 
спасёт мою спину от наказания!” А потом (к 
пророку, ,) спустился Джибрил и пере-
дал ему (следующее откровение): �Что же ка-
сается тех, которые обвиняют своих жён (в не-
верности), не имея свидетелей (, которые под-
твердили бы) их (слова), кроме самих себя, то 

1 “Вахара” - ядовитая ящерица красного цвета.
2 Иначе говоря, эта женщина родила чёрного ребёнка.
3 В качестве наказания /хадд/ клеветнику полагается нанести 80 ударов плетью или прутом.
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пусть каждый из (таких) четырежды по-
клянётся Аллахом в том, что он действительно 
относится к (числу) правдивых, � а пятую 
(клятву принесёт в том, что он призывает) про-
клятие Аллаха на самого себя, если относится 
он к (числу) лжецов. � (Что же касается жены, 
то) будет отведено от неё наказание, если она 
четырежды поклянётся Аллахом в том, что он 
действительно относится к (числу) лжецов, � а 
пятую (клятву принесёт в том, что она призы-
вает) гнев Аллаха на самоё себя, если относит-
ся он к (числу) правдивых�1. А потом пророк,

, ушёл и послал за (этой женщиной), 
что же касается Хиляля, то он пришёл (вместе с 
ней) и принёс (необходимые клятвы), пророк 
же, , говорил: “Поистине, Аллаху из-
вестно, что один из вас лжёт, но принесёт ли 
кто-нибудь из вас покаяние?” А потом (со сво-
его места) поднялась (жена Хиляля) и стала 
приносить свои клятвы, но когда она дошла до 
пятой, (люди) остановили её, сказав: “(Эта 
клятва) и в самом деле навлечёт (на тебя гнев 
Аллаха, если ты виновна)!”

Ибн Аббас сказал: 
– И тогда она запнулась и замолчала, а мы 

подумали, что она возьмёт свои слова обратно, 
но она сказала: “Я не покрою позором своё 
племя на всю (оставшуюся жизнь)!” – и про-
должала клясться. Тогда пророк, , ска-
зал: “Смотрите за ней: если она родит (ребён-
ка) с чёрными глазами, большими ягодицами и 
толстыми ногами, значит, он – от Шарика бин 
Сахма”. Когда же она и в самом деле родила 
такого ребёнка, пророк, , сказал: “Если 
бы об этом уже не было сказано в Книге Алла-
ха, я бы подверг её (суровому наказанию)!”2

25 — Ñóðà “ÐÀÇËÈ×ÅÍÈÅ”     

����� %$� �����������,����!

��5��;����/�	��e��	�K�� ���C�<�	P	�K������0�C�P
T�R�k����,���VS�.����?�i���,��S)����
�

1 “Свет”, 6 - 9.
2 Пророк, , имеет в виду 8-й аят суры “Свет”, где сказано, что если жена, которую муж обвиняет в прелюбодея-
нии, четырежды поклянётся Аллахом в том, что это обвинение ложно, то наказанию её подвергать не следует. Однако 
поскольку клятвы этой женщины были ложными, она навлекла на себя худшее наказание, а именно - гнев Аллаха.
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����ТЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОБРАНЫ К АДУ ЛИЦАМИ ВНИЗ,
"окажутся# В НАИХУДШЕМ МЕСТЕ, "и это -#

НАИБОЛЕЕ СБИВШИЕСЯ С ПУТИ.���� “РАЗЛИЧЕНИЕ”, 34.

1390 (4760). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что (как-то раз 
один) человек сказал: “О пророк Аллаха! Каким 
образом неверный будет собран в День воскре-
сения лицом вниз?” (В ответ ему пророк, 

,) сказал: “Разве Тот, по воле Которого 
он ходил в мире этом на двух своих ногах, не в 
силах заставить его влачиться лицом вниз в 
День воскресения?”

30 — Ñóðà “ÐÓÌÛ”

����� %%� �����������,����!

��B��z�����	2�O����

����АЛИФ. ЛЯМ.МИМ.���� ПОБЕЖДЕНЫ ВИЗАНТИЙЦЫ…���� “РУМЫ”, 1 - 2.

1391 (4774). Сообщается, что Масрук сказал: 
– Один человек, разговаривавший с (людьми

из племени) кинда, сказал: “В День вос-
кресения появится дым, который лишит ли-
цемеров слуха и зрения, что же касается ве-
рующих, то у них (от него будет только) что-то 
вроде насморка”, и мы испугались, а потом я 
пришёл к Ибн Мас`уду, который полулежал, 
опираясь на руку, (и рассказал ему об этом. Ус-
лышав мои слова,) он разгневался, сел (прямо) и 
сказал: “Кто знает, пусть говорит, а кто не зна-
ет, пусть скажет: “Аллах знает (об этом) луч-
ше”, ибо если о том, чего ты не знаешь, ска-
зать: “Я не знаю”, это будет (одним из призна-
ков) знания! Ведь, поистине, Аллах сказал Сво-
ему пророку, : �Скажи: “Я не требую у 
вас за это1 никакого вознаграждения, и не от-
ношусь я к числу притворяющихся”.2�3 (Что же 
касается) курайшитов, то они не спешили при-
нимать ислам, и пророк, , призвал на 
них проклятие, обратившись к Аллаху с такими 

1 То есть за призыв к Аллаху с помощью Корана и других средств.
2 Здесь подразумеваются люди, которые говорят то, чего они не знают, и призывают к тому, относительно чего они не 
получали никаких велений свыше.
3 “Сад”, 86.

1390  . 	��� ��	
�� �� ������ M=���> ��	� �v�,�   : x�2�z �C� 
���� : 8��1�, �/� ����� �@�"��_��� �@��	« ���* ���z�� �r	+/ ���h	2�4 

 ���� S �\�>���0��� ) : ����� �s���	>�  J�K��� v���� �|��	2-@�� ��	,E��� ��" 
 �r	+/ ���h	2�4 ����� �����	© �C�  ����� ;���I����\�>���0���. ( 

1391 . 	��� ����� M�4�@	%�>  :�� ��" (w-��t�/ j6�2�� ����
	�
�<��	
�* ����0�"  : �n���	��Q�� (K�L�Q���" �\�>����0��� �r	+�/ jC��L�I b��$�/

�|�0�"��
����� �r��*E[�� �\�q	��h�* ���>	}����� (K�L�Q�/ # 	3�G����{	�� �4  .��
	��[�c�"
�T�m���" # ;�q�_8P�> �C��*�4 # MI+��	%�> ��	�� �)	��B�Q�"�v���$�" ����0�"  :

 �6(0�����" 	3��	��/ 	3�� 	��>�4 # �6(0�����" �3���� 	��>������ �3��	��   . ���> �C���"
 �p �3��	��/ �p ����� ��+(0�/ �C�  �3��������3��	��  .  ��-��1�
�� ����� ������ �C���"

 3��4 ���� �� ��' :�$i�8�? ������  �������E�
�, ��?  ��?�� A��P�, �5
 ��.�,�5�?�"�gs����	�$��� .  ������" �r�x	���� ���� �+(q�X	��  ;��	/�@(� �C�.�4

E��18
�� �3�h	�������'�� ����0�" 3��4 ����  ) : �-
���  83�h����
 �O	1�%�* MO	1�%�� 	3�h	���������+�/ . ( �+(_���G �8P�] j\�
�� 	3�h	B�K�L�Q�"

 �\�P	������ �+(��*� �4 # ��h��"�r��F������4 �b���8%�� ��	��� ��> (6�28@�� ��@�/�4 
 �\�q	��h�* �¤	�z:��4�C��LE��� ����0�" �C����c�� +���  �szb��$�" #  : ��/

 �)�q�2 ��8��t�>��,�@�>�Q�B �+(_���G 	��� �=�>	+�� �C�.�4 # �3�]8@�� �\���{�� 
������ �n	I��"# � �@�0�"  :����>�+�'��*�+$E�+ �2���� _ A/��9	(�G �U����7�� 

A"��	?� .  ����	+�� ����. :��/�	(�u�� � .  	3�h	
�� �����_���"� 
 ����. �4�I��� 83(9 zb��2 ��W�. �<�@�L�� �~��K��	3�G�@�c(* ��(�	+�� �=���K�" # 

 �������B :��2����$�� �=�e$I���� 	��I���. 6��������r	+�/# M�	���  4 �

S�?��4����r	+�/ # M�	��� ��B��z�����	2�O��� �����.�

�/�	���3���
� .  ��m�> 	��� �r4E@���4.



231

словами: “О Аллах, помоги мне (в борьбе) про-
тив них (и пошли им) семь (голодных лет), по-
добных семи (годам) Йусуфа!”1, после чего их 
поразила такая засуха, что они стали умирать (от 
голода) и употреблять в пищу падаль и кости, а 
люди видели между небом и землёй что-то 
вроде дыма. Тогда к (пророку, ,) явился 
Абу Суфйан и сказал: «О Мухаммад, ты при-
шёл к нам с велением поддерживать родствен-
ные связи, а теперь твои соплеменники поги-
бают (от голода), обратись же к Аллаху с моль-
бой (о помощи им)!»” А потом (Ибн Мас`уд, да 
будет доволен им Аллах,) прочитал (нижесле-
дующие аяты): �Жди же того дня, когда небо 
станет испускать ясно видимый дым, � кото-
рый окутает собой людей. Это (и будет) мучи-
тельное наказание. � (Тогда они скажут): 
“Господь наш! Избавь нас от (этого) наказания, 
поистине, мы веруем!” � Но разве (пойдёт им 
на пользу) наставление? Ведь уже явился к ним 
посланник (, разъясняющий) ясно, � а они от-
вернулись от него, сказав: “(Он кем-то) подучен 
и безумен!” � Конечно, Мы избавим (вас от 
этого) наказания на короткое (время), но вы ведь 
вернётесь (к своему неверию)!�2 – после чего 
сказал: “Но разве будут они избавлены от нака-
зания мира вечного, когда оно постигнет их, 
ведь они вернулись к своему неверию?! И об этом 
Всевышний сказал так: �Но в тот день, когда Мы 
нанесём (им) величайший удар, поистине, Мы 
отомстим!�”3 - (и это произошло) в день (битвы 
при) Бадре. Что же касается (слова Всевышнего) 
“неизбежным”, (то оно относится к битве при)
Бадре.4 А потом он сказал: �Алиф. Лям. Мим. �
Побеждены византийцы � в ближайшей зем-
ле, однако после своего поражения они не-
пременно добьются победы…�5

(Ибн Мас‘уд сказал): “И с румами всё так и 
было”6.

32 — Ñóðà “ÇÅÌÍÎÉ ÏÎÊËÎÍ”

����� %&� �����������,����!

1 В Коране рассказывается о том, что пророк Йусуф, мир ему, истолковал сон фараона, предсказав, что Египту предстоит 
пережить семь голодных лет. См.: “Йусуф”, 47 - 48.
2 “Дым”, 10 - 15.
3 “Дым”, 16.
4 Здесь имеется в виду тот аят, в котором сказано: �Скажи (неверным): “Господь мой не обратит на вас внимания, если вы 
не станете взывать (к Нему), ведь вы отвергли (Его, и поэтому наказание) станет неизбежным!�“Различение”, 77.
5 “Румы”, 1 - 3.
6 См. примечания к хадису № 505.
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����И НЕ ЗНАЕТ "ни один# ЧЕЛОВЕК, КАКАЯ РАДОСТЬ 
СКРЫТА ДЛЯ НИХ...���� “ЗЕМНОЙ ПОКЛОН”, 17.

1392 (4780). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: 

– Аллах Всевышний говорит: “Для Моих пра-
ведных рабов Я приготовил то, чего не видел 
глаз, о чём не слышало ухо и чего даже не пред-
ставляло себе сердце человека, не говоря уже о 
том, что вам было дано узнать”.

(Передав это, Абу Хурайра, да будет дово-
лен им Аллах, прочёл нижеследующий аят): �И 
не знает (ни один) человек, какая радость 
скрыта для них в воздаяние за то, что они дела-
ли.�1

33 — Ñóðà “ÑÎÍÌÛ”

����� %'� ���������� �������,����!

����P��	+�5�?�U��e�+�5	C�0�?6���t	+���R�������5�?�U��e�+�5�?��z���3���G�
T�5���?�z$��4� �)�*�v��0	P�R���� �

����ТЫ "можешь#ОТЛОЖИТЬ "очередь#� КОГО ХОЧЕШЬ 
ИЗ НИХ, И "можешь#ПРИНЯТЬ, КОГО ХОЧЕШЬ…���� “СОНМЫ”, 51.

1393 (4788). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– Я всегда ревновала к тем (женщинам), ко-
торые (предлагали) себя в дар посланнику Ал-
лаха, ,2 и говорила: “Разве женщина 
(может) дарить себя?” (Однако), когда Аллах 
Всевышний ниспослал (аят, в котором говорит-
ся): �Ты (можешь) отложить (очередь), кого 
хочешь из них, и (можешь) принять, кого хо-
чешь, а (что касается) той, которую пожелаешь 
ты из тех, кого ты удалил3, то не будет (в этом) 

1 “Земной поклон”, 17.
2 То есть предлагали ему себя в жёны, не требуя за это неотчуждаемого брачного дара /махр/.
3 Имеются в виду те жёны, очередь которых была отложена. Это разрешение касается только пророка, .
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греха для тебя�1, я сказала: “Я вижу, что Гос-
подь твой всегда сразу же выполняет твои же-
лания!”

1394 (4789). Передают со слов Му`азы, что 
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
“После того как был ниспослан аят (, в котором 
сказано): �Ты (можешь) отложить (очередь), 
кого хочешь из них, и (можешь) принять, кого 
хочешь, а (что касается) той, которую пожела-
ешь ты из тех, кого ты удалил, то не будет (в 
этом) греха для тебя�2, посланник Аллаха, 

, обычно спрашивал разрешения у той 
своей жены из нас, очередь которой была в этот 
день, если хотел пойти вместо неё к другой”.

(Му`аза сказала): Я спросила: “И что же ты 
говорила (ему в таких случаях)?” Она сказала: 

– Я говорила: “Если бы это зависело от ме-
ня, то (я бы сказала, что) не хочу уступать тебя 
никому другому”. 

����� %(� ���������
����������������������� �!
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����О ТЕ, КТО УВЕРОВАЛ, НЕ ВХОДИТЕ В ДОМА ПРОРОКА,
ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ РАЗРЕШАТ ВАМ ВОЙТИ ДЛЯ ТР АПЕЗЫ,

И НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ ВРЕМЕНИ ЕЁ, ЕСЛИ ЖЕ ПРИГЛАСЯТ ВАС,
ТО ВХОДИТЕ, А ПОЕВ, РАСХОДИТЕСЬ, НЕ ЗАТЯГИВАЯ БЕСЕДЫ.
ПОИСТИНЕ, ПОДОБНОЕ ПРИЧИНЯЕТ СТРАДАНИЯ ПРОРОКУ,
КОТОРЫЙ СТЫДИТСЯ ВАС$� А АЛЛАХ НЕ СТЫДИТСЯ ИСТИНЫ.
А КОГДА ВЫ ПРОСИТЕ У НИХ% ЧТО-НИБУДЬ "нужное вам#�

1 “Сонмы”, 51.
2 “Сонмы”, 51.
3 То есть которому стыдно сказать вам об этом прямо.
4 Имеются в виду жёны пророка, .
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ТО ПРОСИТЕ У НИХ ЧЕРЕЗ ЗАВЕСУ: ТАК БУДЕТ ЧИЩЕ ДЛЯ ВАШИХ 
И ИХ СЕРДЕЦ. НЕ ДОЛЖНО ВАМ НИ ОГОРЧАТЬ ПОСЛАННИКА 
АЛЛАХА, НИ ЖЕНИТЬСЯ НА ЕГО ЖЁНАХ КОГДА БЫ ТО НИ БЫЛО 

ПОСЛЕ ЕГО "смерти, ибо,#ПОИСТИНЕ, ЭТО -
ВЕЛИКИЙ "грех#ПРЕД АЛЛАХОМ!���� “СОНМЫ”, 53.

1395 (4795). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– (Однажды,) уже после того как (мусуль-
манкам было вменено в обязанность ношение)
покрывала, Сауда, да будет доволен ею Аллах, 
вышла (из дома) по нужде. Она была крупной 
женщиной, и (покрывало) не мешало знавшим 
её узнавать (Сауду). Её увидел Умар бин аль-
Хаттаб и сказал: “О Сауда, клянусь Аллахом, 
мы узнали тебя, подумай же о том, как тебе вы-
ходить (неузнанной)!” И Сауда вернулась обрат-
но в то время, когда посланник Аллаха, , 
ужинал в моём доме, держа в руке кость с мя-
сом. Она вошла (ко мне) и сказала: “О послан-
ник Аллаха, поистине, я вышла по своей на-
добности, и Умар сказал мне то-то и то-то”. По-
сле этого Аллах начал ниспосылать (пророку, 

,) откровение, а когда ниспослание за-
кончилось, кость всё ещё находилась в его ру-
ке, так как он не положил её, и (пророк,

,) сказал: “Вам1 было разрешено выхо-
дить по своим надобностям”.
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����ДЕЛАЕТЕ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ ОТКРЫТО ИЛИ СКРЫВАЕТЕ ЭТО ", не 
имеет значения#�ИБО, ПОИСТИНЕ, АЛЛАХУ ВСЁ ИЗВЕСТНО.����
НЕ СОВЕРШАТ ГРЕХА "ЖЁНЫ ПРОРОКА, ЕСЛИ БУДУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ 
ОТКРЫТЫМИ#ПЕРЕД СВОИМИ ОТЦАМИ, СЫНОВЬЯМИ, БРАТЬЯМИ,

СЫНОВЬЯМИ БРАТЬЕВ, СЫНОВЬЯМИ СЕСТЁР, СВОИМИ ЖЕНЩИНАМИ2

1 Имеются в виду женщины.
2 Здесь подразумеваются верующие женщины.
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И СВОИМИ НЕВОЛЬНИКАМИ. БОЙТЕСЬ ЖЕ АЛЛАХА, ПОИСТИНЕ,
АЛЛАХ - ВСЕМУ СВИДЕТЕЛЬ!���� “СОНМЫ”, 54 - 55.

1396 (4796). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– (Как-то раз) после того как было ниспос-
лано (веление о) завесе1, разрешения войти ко 
мне попросил Афлях, брат Абу-ль-Ку`айса. Я 
сказала: “Я не позволю ему (войти), пока не 
спрошу разрешения пророка, , на это, 
так как вскормил меня не его брат Абу-ль-
Ку`айс, а жена Абу-ль-Ку`айса”. И когда пророк, 

, зашёл ко мне, я сказала ему: “О по-
сланник Аллаха, Афлях, брат Абу-ль-Ку`айса, 
попросил разрешения войти ко мне, но я отказа-
лась впустить его, пока не получу разрешения от 
тебя”. (На это) пророк, , сказал: “Что 
же помешало тебе раз решить ему (войти), ведь 
он - твой дядя?!” Я сказала: “О посланник Ал-
лаха, (но) ведь вскормил меня не этот человек, а 
жена Абу-ль-Ку`айса!” (Тогда пророк, ,)
воскликнул: “Впусти же его, поистине, он -
твой дядя, да покроется пылью твоя правая ру-
ка2!”
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����ПОИСТИНЕ, АЛЛАХ И ЕГО АНГЕЛЫ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ 
ПРОРОКА. О ТЕ, КТО УВЕРОВАЛ, БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ЕГО 

И ПРИВЕТСТВУЙТЕ ЧАСТО!���� “CОНМЫ”, 56.

1397 (4798). Сообщается, что Ка`б бин `Уд-
жра, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды люди) сказали (пророку, 
): “О посланник Аллаха, мы уже знаем, 

как приветствовать тебя, но как нам об-
ращаться к Аллаху с мольбами за тебя?” (На 
это пророк, ,) сказал: “Говорите: «О 
Аллах, благослови Мухаммада и семейство Му-
хаммада, как благословил Ты семейство Ибра-
хима, поистине, Ты – Достойный похвалы, 

1 См.: “Свет”, 31; см. также хадисы под №№ 114, 215.
2 Соответствует русскому “чтоб тебе пусто было! ”.
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Славный! О Аллах, пошли благословения1 Му-
хаммаду и семейству Мухаммада, как послал 
Ты (их) семейству Ибрахима, поистине, Ты –
Достойный похвалы, Славный!»” /Аллахумма, 
салли `аля Мухаммадин ва `аля али Мухамма-
дин кя-ма салляйта `аля али Ибрахима, инна-кя 
Хамидун, Маджид! Аллахумма, барик `аля Му-
хаммадин ва `аля али Мухаммадин кя-ма ба-
ракта `аля али Ибрахима, инна-кя Хамидун, 
Маджид!/. 

1398 (4797). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) мы сказали: “О посланник Ал-
лаха, (нам известно, что) это2 – приветствие (, с 
которым следует обращаться к тебе), но как 
нам обращаться к Аллаху с мольбами за те-
бя?” (В ответ нам пророк, ,) сказал:
“Говорите: «О Аллах, благослови Мухаммада, 
Твоего раба и Твоего посланника, как благосло-
вил Ты семейство Ибрахима, и пошли благо-
словения Мухаммаду и семейству Мухаммада, 
как послал Ты их Ибрахиму!»” /Аллахумма, 
салли `аля Мухаммадин `абди-кя ва расули-кя 
кя-ма салляйта `аля али Ибрахима, ва барик 
`аля Мухаммадин ва `аля али Мухаммадин кя-
ма баракта `аля Ибрахима/.
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����НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ ТЕМ, КТО ОБИЖАЛ МУСУ...���� “СОНМЫ”, 69.

1399 (4799). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: “Поистине, Муса был 
стыдливым человеком, и в этом смысл слов 
Всевышнего (, который сказал): �О те, кто уве-
ровал! Не уподобляйтесь тем, кто обижал Му-
су, после чего Аллах объявил его невиновным в 
том, что они утверждали3, и был он уважаем 
Аллахом.�4”

1 Здесь под словами “благослови” /салли/ и “пошли благословения” /барик/ имеются в виду разные вещи. В первом случае 
“благослови” означает “отзовись о нём с похвалой среди ангелов”, что же касается слов “пошли благословения”, то в них 
вкладывается иной смысл - “продолжай возвышать его и оказывать ему честь”.
2 Имеются в виду слова “Мир тебе, о пророк, милость Аллаха и Его благословения” /Ас-саляму `аляй-кя, айу-ха-н-набийу, 
ва рахмату-Ллахи ва баракяту-ху/, произносимые во время ташаххуда.
3 См. хадис № 182.
4 “Сонмы”, 69.
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34 — Ñóðà “ÑÀÁÀ`”
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����…ОН ТОЛЬКО УВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВАС ПЕРЕД 

СУРОВЫМ НАКАЗАНИЕМ.���� “САБА`”, 46.

1400 (4801). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

– Однажды пророк, , поднялся на 
(холм) ас-Сафа и (громко закричал): “Йа са-
баха-ху!”1 Вокруг него собрались курайшиты, 
которые стали спрашивать: “Что случилось?”
Он сказал: “Скажите, если бы я сообщил вам, 
что утром или вечером на вас нападёт враг, 
поверили бы вы мне?” Они сказали: “Да”. Он
сказал: “Я же, поистине, предупреждаю вас о 
суровом наказании!”2 (Услышав его слова,) 
Абу Ляхаб3 сказал: “Чтоб ты пропал! И ради 
этого ты нас собрал?!” – после чего Аллах ни-
спослал следующие аяты: �Да сгинут руки Абу 
Ляхаба…!4�5

39 — Ñóðà “ÒÎËÏÛ”
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����СКАЖИ'� “О РАБЫ МОИ, КОТОРЫЕ ПРЕСТУПИЛИ "границы 
дозволенного# ВО ВРЕД САМИМ СЕБЕ, НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ 

В МИЛОСТИ АЛЛАХА! ПОИСТИНЕ, АЛЛАХ ПРОЩАЕТ ВСЕ ГРЕХИ,
ПОИСТИНЕ, ОН – ПРОЩАЮЩИЙ,МИЛОСЕРДНЫЙ!”���� “ТОЛПЫ”, 53.

1 “Йа сабаха-ху!” - восклицание, которое используется как предупреждение о грозящей опасности.
2 Здесь речь идёт о самом начале призыва пророка, , который  предупреждал людей о том, что их ждёт, если они 
не обратятся к единобожию.
3 Абу Ляхаб (“отец пламени”) - прозвище Абд аль-Уззы бин Абд  аль-Мутталиба, дяди пророка, , и одного из 
главных его врагов.
4 “Пальмовые волокна”, 1.
5 Имеется в виду вся сура “Пальмовые волокна”.
6 С этими словами Аллах Всевышний обращается к пророку, , повелевая ему передать их людям от первого лица.
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1401 (4810). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что одна-
жды к Мухаммаду, , пришли люди из 
числа многобожников, которые многих убили и 
много раз совершали прелюбодеяния, и сказа-
ли: “Поистине, то, что ты говоришь и к чему 
призываешь, и в самом деле прекрасно, но мы 
хотели бы, чтобы ты сказал нам, что мы долж-
ны делать для искупления (наших прошлых 
грехов)?” – после чего (Аллах) ниспослал (аят, 
в котором сказано): �…те, которые наряду с 
Аллахом не взывают (ни к какому иному) богу, 
не убивают человека, которого Аллах запретил 
(убивать) иначе как по праву, и не прелюбо-
действуют�1, (а также другой аят, в котором 
сказано): �Скажи: “О рабы Мои, которые пре-
ступили (границы дозволенного) во вред самим 
себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха!”�2

����� &$� �����������,����!
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����НЕ ОЦЕНИЛИ ОНИ АЛЛАХА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ$…���� “ТОЛПЫ”, 67.

1402 (4811). Сообщается, что Абдуллах бин 
Мас`уд, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) к посланнику Аллаха, , 
пришёл учёный муж (из числа иудеев) и сказал: 
“О Мухаммад, мы знаем (, что в Торе сказано),
что Аллах поместит небеса на (один) палец, (всю)
землю – на другой, деревья – на третий, воду  и  
землю  –  на четвёртый, а всё прочее (, что было 
Им) создано, – на пятый, после чего скажет: «Я –
Царь!»” – и в подтверждение правоты этого учё-
ного мужа пророк, , улыбнулся так широ-
ко, что показались его зубы, а потом посланник 
Аллаха, , прочитал (аят, в котором сказа-
но): �Не оценили они Аллаха должным образом, а 
в День воскресения вся земля окажется в руке Его 
и (будут) свёрнуты небеса правой десницей Его! 
Преславен Он (, Который) выше того, чему они 
поклоняются наряду с Ним!� 4

1 “Различение”, 68.
2 “Толпы”, 53.
3 Имеется в виду, что многобожники не почитали Аллаха должным образом, не поклонялись Ему и не выполняли Его ве-
лений.
4 “Толпы”, 67.
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����� &%� ���������
����������������������� �!

�	̂ �'Tj���S�#����P	�	��\���8�2�����=�?����>$��	D������7����cD�����$I�?���0������G�

����…А В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ВСЯ ЗЕМЛЯ ОКАЖЕТСЯ В РУКЕ ЕГО 
И БУДУТ СВЁРНУТЫ НЕБЕСА ПРАВОЙ ДЕСНИЦЕЙ ЕГО…���� “ТОЛПЫ”, 67.

1403 (4812). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “Я слышал, 
как посланник Аллаха, , сказал: “Аллах 
схватит (всю)  землю и свернёт небеса Своей 
правой рукой, а потом скажет: «Я - Царь, а 
где же цари земли?»”

����� &&� �����������,����!

��@�g	.��K�*�'�OM���{�#�M�*�5�?K�*�D������7���5�?��K�*�̂ �'Tj�
�b���5�?TU��V	�������[�@�g	.����*6���9�,������*��	<c2����8�/�	����0���

����И ЗАТРУБЯТ В ТРУБУ И БУДУТ ПОВЕРЖЕНЫ СЛОВНО МОЛНИЕЙ
"все#ОБИТАТЕЛИ НЕБЕС И ЗЕМЛИ, КРОМЕ ТЕХ, КОГО АЛЛАХ 

ПОЖЕЛАЕТ "помиловать#. ПОТОМ ЗАТРУБЯТ ЕЩЁ РАЗ 
И "люди# ВОССТАНУТ "из могил#�ОЗИРАЯСЬ.���� “ТОЛПЫ”, 68.

1404 (4814). Сообщается, что однажды Абу 
Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал 
(людям, что) пророк, , сказал: “Между 
двумя трубными гласами (пройдёт) сорок”.

(Абу Хурайра сказал): 
– Они спросили: “О Абу Хурайра, сорок 

дней?”, - но я отказался (отвечать)1. Они (снова)
спросили: “Сорок лет?” - но я отказался (отве-
чать). Они (снова) спросили: “Сорок месяцев?” 

(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) 
сказал: “И я отказался (отвечать)”, (а потом до-
бавил, что пророк, , сказал): “И истлеют 
все (части тела) человека, кроме копчика, с кото-
рого (Аллах) создаст его (заново)”.

42 — Ñóðà “ÑÎÂÅÒ”

����� &'� ���������
����������������������� �!

1 Причиной отказа являлось незнание.
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��b���Y�!����$���*_K�G���>$���

����Я НЕ ПРОШУ У ВАС "никакой#НАГРАДЫ ЗА ЭТО��
КРОМЕ ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ.���� “СОВЕТ”, 23.

1405 (4818). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

– Не было в (племени) курайш такого рода, в 
котором пророк, , не имел бы родст-
венников, и он сказал: “(Я не прошу у вас ничего, 
кроме того,) чтобы вы поддерживали узы родст-
ва, существующие между нами”.

44 — Ñóðà “ÄÛÌ”

����� &(� �����������,����!

���0�G�'�r�e$����0� �&��;�#$����.���/�	0�?�t	?�

����ГОСПОДЬ НАШ! ИЗБАВЬ НАС ОТ "этого#НАКАЗАНИЯ,
ПОИСТИНЕ, МЫ ВЕРУЕМ!���� “ДЫМ”, 12.

1406 (4822). Сообщается, что Масрук, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал2: 

– Я пришёл к Абдуллаху (Ибн Мас`уду), и он 
сказал: “Поистине, если о том, чего ты не знаешь, 
сказать “я не знаю”, это будет (одним из призна-
ков) знания! Ведь, поистине, Аллах сказал Сво-
ему пророку, : �Скажи: “Я не требую у 
вас за это никакого вознаграждения, и не отно-
шусь я к числу притворяющихся”.�3 (Что же каса-
ется) курайшитов, то, когда они стали одолевать 
пророка, , и восставать против него, он
(призвал на них проклятие, обратившись к Алла-
ху с такими словами): “О Аллах, помоги мне (в 
борьбе) против них (и пошли им) семь (голодных 
лет), подобных семи (годам) Йусуфа!” – после че-
го их поразила такая засуха, что они стали упот-
реблять в пищу кости и падаль от истощения, а 
люди от голода видели между небом и землёй 
что-то вроде дыма. И они стали говорить:
�Господь наш! Избавь нас от (этого) наказания, 

1 То есть за призыв к Аллаху с помощью Корана и других средств.
2 См. хадис № 1378 и примечания к нему, а также примечание к хадису № 505.
3 “Сад”, 86.
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поистине, мы веруем!�1 – а (пророку, ,) 
было сказано: “Если Мы избавим их (от этого),
они (снова) вернутся (к своему) неверию”. Одна-
ко он обратился с мольбой к своему Господу, Ко-
торый избавил их от этого, после чего они (снова)
вернулись (к неверию), и отмщение Аллаха на-
стигло их в день (битвы при) Бадре, о чём Все-
вышний сказал так: �Жди же того дня, когда небо 
станет испускать ясно видимый дым, � который 
окутает собой людей. Это (и будет) мучительное 
наказание. � (Тогда они скажут): “Господь наш! 
Избавь нас от (этого) наказания, поистине, мы ве-
руем!” � Но разве (пойдёт им на пользу) на-
ставление? Ведь уже явился к ним посланник (, 
разъясняющий) ясно, � а они отвернулись от не-
го, сказав: “(Он кем-то) подучен и безумен!” �
Конечно, Мы избавим (вас от этого) наказания на 
короткое (время), но вы ведь вернётесь (к своему 
неверию)! � Но в тот день, когда Мы нанесём 
(им) величайший удар, поистине, Мы отомстим!�2
”

45 — Ñóðà “ÊÎËÅÍÎÏÐÅÊËÎÍ¨ÍÍÛÅ”

����� &)� �����������,����!

���?����0����C	��b��	��<�(���

����…И ГУБИТ НАС ТОЛЬКО ВРЕМЯ.���� “КОЛЕНОПРЕКЛОНЁННЫЕ”, 24.

1407 (4826). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: 

– Всемогущий и Великий Аллах сказал: “Сын 
Адама наносит Мне обиду, понося время /ад-
дахр/, тогда как Я и есть время,3 всё в Моей 
власти, и по (Моей воле) день сменяет собой 
ночь!”

46 — Ñóðà “ÏÅÑÊÈ”

����� &*� �����������,����!

1 “Дым”, 12.
2 “Дым”, 10 - 16.
3 Это значит: Я создал время и Я управляю как временем, так и всем тем, что с ним связано.
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$i�G��	<��?��	�$���#���
����Gc���'��C��*c&��;� c�����,�

����И КОГДА ОНИ УВИДЕЛИ ЕГО В ВИДЕ ТУЧИ, ДВИГАВШЕЙСЯ К ИХ 
ДОЛИНАМ, ТО СКАЗАЛИ: “ЭТО - ТУЧА, КОТОРАЯ ПРИНЕСЁТ НАМ 

ДОЖДЬ”, "однако Худ сказал#! “НЕТ! ЭТО ТО, ЧТО ВЫ ТОРОПИЛИ, -
ВЕТЕР, В КОТОРОМ МУЧИТЕЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ!”���� “ПЕСКИ”, 24.

1408 (4828, 4829). Сообщается, что жена про-
рока, , Аиша, да будет доволен ею Ал-
лах, сказала: “Я никогда не видеа посланника 
Аллаха, , смеющимся во весь рот так, 
чтобы был виден его язычок1, ибо он только 
улыбался”.

(Аиша, да будет доволен ею Аллах, также) 
сказала: 

– Когда (пророк, ,) видел тучу или 
(замечал, что поднимается) ветер (, он испы-
тывал беспокойство), что было заметно по его 
лицу, (и однажды я) сказала: “О посланник Ал-
лаха, когда люди видят тучи, они радуются, на-
деясь, что они принесут с собой дождь, а я по 
твоему лицу вижу, что (появление туч) тебя не 
радует”. (В ответ мне) он сказал: “О Аиша, а 
как я могу быть уверенным в том, что (эти ту-
чи) не несут с собой наказания (Аллаха)? Ведь 
люди уже подвергались наказанию ветром2, а до 
этого они увидели (надвигающееся на них) на-
казание3 и сказали: «Эта туча принесёт нам 
дождь!»”

47 — Ñóðà “ÌÓÕÀÌÌÀÄ”, 

����� '+� �����������,����!
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����И МОЖЕТ ЛИ СЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТО… СТАНЕТЕ 

ВЫ ПОРЫВАТЬ РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ?���� “МУХАММАД”, 22.

1 Имеется в виду надгортанник.
2 Имеется в виду народ `ад, уничтоженный страшным ураганом за неподчинение направленному к ним Аллахом пророку 
Худу, мир ему.
3 Речь идёт о туче.
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1409 (4830, 4831). Передают со слов Абу Ху-
райры, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: 
– Когда  Аллах  создал (всё) сотворённое (,

со своего места) поднялись (родственные связи)
и (взялись за пояс Милостивого)1, Который 
спросил: “В чём дело?” Они сказали: “Это –
место того, кто прибегает к Твоей защите от 
разрыва”. (Тогда Аллах) сказал: “Удо-
вольствуетесь ли вы тем, что Я награжу то-
го, кто станет вас поддерживать, и порву с 
тем2, кто станет порывать вас?” Они сказа-
ли: “Да, о Господь мой!” – (и Аллах) сказал: 
“Да будет так!”

(Передав это,) Абу Хурайра сказал: 
– Прочтите, если желаете (аят, в котором 

сказано): �И может ли случиться так, что если 
власть будет принадлежать вам, то станете вы 
распространять нечестие по земле3 и порывать 
родственные связи?�4

В другой версии (этого хадиса, также пе-
редаваемой со слов Абу Хурайры), да будет до-
волен им Аллах, сообщается, что посланник 
Аллаха, , сказал: 

– Прочтите, если желаете, (аят, в котором 
сказано): �И может ли случиться так…�5

50 — Ñóðà “ÊÀÔ”

����� '�� �����������,����!
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����И СКАЖЕТ "ад#! “БУДЕТ ЛИ ДОБАВКА?”���� “КАФ”, 30.

1410 (4848). Передают со слов Анаса, да бу-
дет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: 

– (Людей) станут бросать в огонь, кото-
рый будет говорить: “Нет ли добавки?” - до 
тех пор, пока (Аллах) не наступит (на него)
Своей ногой, и тогда он скажет: “Довольно, 
довольно!”

1 Имеется в виду обращение с мольбой о помощи и защите.
2 То есть лишу его Своей милости.
3 В данном случае имеются в виду сражения верующих друг с другом.
4 “Мухаммад”, 22.
5 “Мухаммад”, 22.
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1411 (4850). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: 
– (Некогда) рай и ад стали препираться 

друг с другом, и ад сказал: “Меня выбрали (как 
место) для высокомерных и несправедливых”, 
что же касается рая, то он спросил: “А поче-
му же в меня не войдёт никто, кроме слабых и 
незаметных?” И тогда Всеблагой и Всевыш-
ний Аллах сказал раю: “Ты – милость Моя, ко-
торую Я стану оказывать, кому пожелаю из 
рабов Моих”, аду же Он сказал: “А ты – не 
что иное, как (средство)  Моего наказания, ко-
торому Я стану подвергать, кого пожелаю из 
рабов Моих”. И будут наполнены (рай и ад до 
краёв). Что касается ада, то не наполнится 
он, пока (Аллах) не наступит (на него) Своей 
ногой, и тогда он скажет: “Довольно, доволь-
но, довольно!” - и тогда будет он полон, а края 
его сойдутся, и при этом Всемогущий и Вели-
кий Аллах не обидит никого из Своих созданий. 
Что же касается рая, то, поистине, Всемо-
гущий и Великий Аллах создаст (новое) тво-
рение (, чтобы заполнить его).

52 — Ñóðà “ÃÎÐÀ”

����� '�� �����������,����!

���'��I���

����КЛЯНУСЬ ГОРОЙ����� КЛЯНУСЬ НАЧЕРТАННЫМ 

ПИСАНИЕМ�…���� “ГОРА”, 1-2.

1412 (4854). Сообщается, что Джубайр бин 
Мут`им, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) я услышал, как во время за-
катной молитвы пророк, , читает (суру)
“Гора”,  и когда он дошёл до тех аятов (, в ко-
торых говорится): �Или созданы они без ниче-
го3? Или сами они творцы4? � Или они создали 
небеса и землю? Нет у них уверенности5! �

1 Имеется в виду гора Синай, где Аллах говорил с пророком Мусой, мир ему.
2 Здесь подразумевается либо Сохраняемая Скрижаль, либо Коран.
3 То есть без участия Творца.
4 То есть или сами они создали себя?
5 Имеется в виду, что у них нет твёрдой веры в то, что это создано Аллахом.

 8[�� ���6�2�4�>  	����0���L������B �� �C��" (\8
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Или у них сокровищницы Господа твоего, или 
они управляют?�1 – сердце моё было готово 
улететь.2

1 “Гора”, 35 - 37.
2 Смысл и логика этих аятов так повлияли на Джубайра, да будет доволен им Аллах, что под их воздействием он принял 
ислам.
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53 — Ñóðà “ÇÂÅÇÄÀ”

����� '$� �����������,����!
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����ВИДЕЛИ ЛИ ВЫ АЛЬ-ЛАТ, И АЛЬ-`УЗЗУ…?����� “ЗВЕЗДА”, 19.

1413 (4860). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: 

– Если кто-нибудь будет клясться и (по за-
бывчивости) скажет: “Клянусь аль-Лат и аль-
`Уззой”, пусть скажет: “Нет бога, кроме Ал-
лаха” /Ля иляха илля-Ллах/, тот же, кто ска-
жет своему товарищу: “Давай-ка я сыграю с 
тобой 2”, пусть подаст милостыню.3

54 — Ñóðà “ËÓÍÀ”  

����� '%� �����������,����!

�$i�G�=� ��7����	<	(� ���?�=� ��7���K�<�!,O��?,��

����…НО ЧАС ЭТОТ%� КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕННЫМ 
ИМ СРОКОМ, ОКАЖЕТСЯ ЕЩЁ УЖАСНЕЕ И ГОРШЕ!���� “ЛУНА”, 46.

1414 (4876). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Когда я была ма-
ленькой девочкой и играла (в детские игры), в 
Мекке Мухаммаду, , был ниспослан
(аят, в котором сказано): �…но Час этот, кото-
рый является назначенным им сроком, окажет-
ся ещё ужаснее и горше!�”

1 Имена богинь, которым поклонялись арабы в доисламские времена.
2 Имеются в виду азартные игры.
3 Речь идёт о том, что человек, сделавший своему товарищу такое предложение, должен подать милостыню в качестве 
искупления за свой грех.
4 Имеется в виду День воскресения.
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55 — Ñóðà “ÌÈËÎÑÒÈÂÛÉ”

����� '&� �����������,����!
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����А ПОМИМО ЭТИХ ДВУХ ЕСТЬ ЕЩЁ ДВА САДА�…���� “МИЛОСТИВЫЙ”, 62.

1415 (4878). Передают со слов Абдуллаха 
бин Кайса, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, , сказал: “Два сада, со-
суды и всё прочее в которых из серебра, и два 
сада, сосуды и всё прочее в которых из золота. 
И ничто не помешает людям, которые ока-
жутся в райском саду /‘адн/, взирать на их Гос-
пода, кроме накидки величия, что будет покры-
вать собой Его лик”.

����� ''� �����������,����!

�c'�	JcD�'	�M$>�?�������2�
����…ГУРИИ, СОКРЫТЫЕ В ШАТРАХ����� “МИЛОСТИВЫЙ”, 72.

1416 (4879, 4880). Передают со слов Абдул-
лаха бин Кайса, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, , сказал: “По-
истине, есть в раю шатёр (, сделанный) из по-
лой жемчужины, ширина которого равна
шестидесяти милям. В каждом из его углов 
находятся (женщины), которые не видят тех, 
что находятся в других углах, и которых бу-
дут посещать верующие2. И есть два сада, со-
суды и всё прочее в которых из серебра, и два 
(других) сада, сосуды и всё прочее в которых 
(сделаны) из того-то, и ничто не помешает 
людям, которые окажутся в райском саду, 
взирать на их Господа, кроме накидки величия, 
что будет покрывать собой Его лик”.

1 Речь идёт о райских садах.
2 Имеется в виду, что каждый верующий будет приходить к своим жёнам.
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60 — Ñóðà “ÈÑÏÛÒÓÅÌÀß”
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����О ТЕ, КТО УВЕРОВАЛ! НЕ БЕРИТЕ ВРАГА МОЕГО 
И ВРАГА ВАШЕГО В ПОКРОВИТЕЛИ������ “ИСПЫТУЕМАЯ”, 1.

1417 (4890). Сообщается, что Али бин Абу 
Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Посланник Аллаха, , отправил (с 
поручением)2 меня, а также аз-Зубайра и аль-
Микдада, да будет доволен Аллах ими обоими, 
и сказал: “Отправляйтесь в Раудат Хах3. Там 
находится женщина в паланкине, у которой 
будет письмо: отберите его у неё!” После это-
го мы двинулись в путь и гнали лошадей во 
весь опор, пока не достигли Раудат (Хах), где 
(действительно) обнаружили женщину в па-
ланкине. Мы сказали (ей): “Доставай письмо!” 
Она сказала: “Нет у меня никакого письма!” 
Тогда мы сказали: “Доставай письмо, а иначе 
мы обязательно разденем тебя!” - и она выта-
щила его из своих волос. После этого мы доста-
вили его пророку, , и оказалось, что в 
нём (написано следующее): “От Хатиба Ибн Абу 
Бальта`а...”, (и было оно адресовано) людям из 
числа многобожников, которые находились в 
Мекке. (В этом письме) он извещал их о не-
которых делах пророка, .4 (Ознако-
мившись с содержанием письма,) пророк, 

, спросил: “Что же это, о Хатиб?!” (В 
ответ ему Хатиб) сказал: “Не спеши (осуждать)
меня, о посланник Аллаха! (Дело в том, что) я 
был одним из курайшитов, но к числу их не от-
носился5. У мухаджиров, находящихся с тобой, 
есть в Мекке родственники, которые защитят 
их семьи и имущество6, а поскольку у меня 
среди (курайшитов) родственников нет, я и за-
хотел сделать для них что-то, чтобы защитить 
своих близких, и я не делал этого ни от неве-

1 Или: …в друзья.
2 Это было в период подготовки мусульманской армии к походу на Мекку.
3 Название места, расположенного между Мединой и Меккой.
4 В этом письме Хатиб предупреждал курайшитов о том, что пророк, , занят подготовкой похода на Мекку.
5 Раньше Хатиб был союзником курайшитов и жил вместе с ними, но курайшитом по происхождению не являлся.
6 Таким образом, Хатиб опасался, что, когда курайшитам станет известно о походе мусульман на Мекку, они будут пре-
следовать семьи тех сподвижников пророка, , которые всё ещё оставались среди них.
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рия, ни потому, что решил отступиться от сво-
ей религии!” (Выслушав его,) пророк, , 
сказал: “Он действительно сказал вам прав-
ду”; что же касается Умара, то он воскликнул: 
“О посланник Аллаха, позволь мне отрубить 
ему голову!” (На это пророк, ,) сказал: 
“Поистине, он участвовал (в битве при) Бадре, 
а откуда тебе знать, может быть, Всемо-
гущий и Великий Аллах посмотрел на участ-
ников (этого сражения) и сказал: «Делайте, 
что хотите, Я уже простил вам!»?”

Передатчик этого хадиса сказал: “И о нём1

(говорится) в ниспосланном (тогда же аяте): �О 
те, кто уверовал! Не берите врага Моего и вра-
га вашего в покровители. �2”

����� ')� �����������,����!

������TU�P	D�0�?t����R�0�#����	��

����О ПРОРОК! ЕСЛИ ПРИДУТ К ТЕБЕ ВЕРУЮЩИЕ ЖЕНЩИНЫ
"� которые пожелают# ПРИСЯГНУТЬ ТЕБЕ…���� �“ИСПЫТУЕМАЯ”, 12.

1418 (4892). Сообщается, что Умм Атыййа, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: “Мы дали 
клятву посланнику Аллаха, , а он прочи-
тал (собравшимся у него женщинам аят, в к о-
тором говорится): �…не станут ничему покло-
няться наряду с Аллахом…�3 – и запретил нам 
громко причитать по покойным. (Услышав 
это,) одна женщина убрала руку и сказала: “Но 
такая-то причитала над моим покойником, и я 
хочу ответить ей тем же”. Пророк, , ни-
чего не сказал ей, и тогда она ушла,4 а потом 
вернулась, и он принял у неё клятву”.

62 — Ñóðà “ÀËÜ-ÄÆÓÌ`À”

1 То есть о Хатибе бин Абу Бальта`а
2 “Испытуемая”, 1.
3 “Испытуемая”, 12.
4 Имеется в виду, что она ушла и выполнила то, что считала своим долгом по отношению к вышеупомянутой женщине.

1418  . 	����\��X�� -r(   	)����� # ��h	
�� �� ������  : ��
	�/���
 ��+������ ��
����� � �@�0�" �3�����4 ��	����� �� ����'  :�$/�, �b 

��Sk��V ���G �5$����e�. ��,��h�,�4 �)�m�1�0�" # �\�]��-
�� ��� j<� �@	>�
 	)����0�" # ��G��/ : # ��h/�[	2�  �C  ��/��(  (\�,�x(" ��
	B����	�� ���" ����� 

 # �;q��d �3�����4 ��	����� �� ����' ��18
�� ��h��	)�0���X	,��" 	)���2���4 
��h��/��1�".



250

����� '*� �����������,����!

��5����9B���	C�0�?��������>��$�����C�G�

����…И ДРУГИХ ИЗ ИХ ЧИСЛА, КОТОРЫЕ ЕЩЁ НЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К НИМ�� ОН - ВСЕМОГУЩИЙ,МУДРЫЙ.���� “АЛЬ-ДЖУМ`А”, 3.

1419 (4897). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) мы сидели у пророка, ,
(которому в своё время) была ниспослана сура 
“Аль-Джум`а”. (Он стал читать нам её, а когда 
дошёл до аята, в котором сказано): �…и других 
из их числа, которые ещё не присоединились к 
ним�, я спросил: “А кто они, о посланник Алла-
ха?” - однако он не ответил мне, пока я не по-
вторил свой вопрос трижды. (В это время) среди 
нас находился Сальман аль-Фариси, и посланник 
Аллаха, , положил руку (на ногу) Саль-
мана, а потом сказал: “Если бы вера находилась 
(даже близ созвездия) Плеяды, то и тогда люди 
(или: …человек) из числа этих2 достигли бы её”.

63 — Ñóðà “ËÈÖÅÌÅÐÛ”.

����� (+� �����������,����!

������TU�P�/��>�*�0��������8�(�C�e�.�R�.����	
����������

����КОГДА ЛИЦЕМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ К ТЕБЕ, ОНИ ГОВОРЯТ:
“МЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ, ЧТО ТЫ -

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОСЛАННИК АЛЛАХА”…���� “ЛИЦЕМЕРЫ”, 1.

1420 (4900). Сообщается, что Зайд бин Ар-
кам, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Я принимал участие в одном из военных 
походов3 и слышал, как Абдуллах бин Убайй
(бин Салюль)4 сказал: “Ничего не тратьте на 
тех, кто находится вместе с посланником Алла-
ха, пока они не разбегутся от него. Поистине, 
когда мы вернёмся в Медину, могущественные 
обязательно выгонят (оттуда) презренных!”5 И 
я передал эти (слова) своему дяде (или:

1 Имеются в виду верующие.
2 Пророк, , имел в виду персов или неарабов вообще.
3 Имеется в виду поход на аль-Мурайcи`, состоявшийся в 626 году.
4 Этого человека называли главой лицемеров Медины.
5 Абдуллах бин Убайй имел в виду, что коренные жители Медины выгонят оттуда мухаджиров.
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…Умару), который в свою очередь передал их 
пророку, . Он призвал меня к себе, и я 
рассказал ему (обо всём), после чего посланник 
Аллаха, , послал за Абдуллахом Ибн 
Убаййем и его товарищами, которые поклялись, 
что не говорили этого, и посланник Аллаха, 

, не поверил мне и поверил (Абдуллаху 
и его товарищам). И (из-за) этого меня охвати-
ла такая печаль, которую я никогда раньше не 
испытывал. Я сидел у себя дома, а мой дядя го-
ворил мне: “Ты хотел добиться только того, 
чтобы посланник Аллаха, , посчитал 
тебя лжецом и возненавидел тебя!” - но потом 
Аллах Всевышний ниспослал (суру, начинаю-
щуюся с того аята, в котором говорится): 
�Когда лицемеры являются к тебе…�1, что же 
касается пророка, , то он послал за 
мной, прочитал (эту суру), а потом сказал: “По-
истине, Аллах подтвердил твою правоту, о 
Зайд!”

(4903). В другой версии (этого хадиса, также 
передаваемой со слов Зайда бин Аркама, да бу-
дет доволен им Аллах,) сообщается, что он ска-
зал: “И пророк, , призвал их к себе, 
чтобы попросить у Аллаха прощения для них, 
однако они отвернулись”.

1421 (4906). Сообщается, что Зайд бин Ар-
кам, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Я слышал, как посланник Аллаха, ,
сказал: “О Аллах, прости ансаров и детей ан-
саров!”

Передатчик этого хадиса был не уверен, 
(сказал ли пророк, , также): “…и детей 
детей ансаров!”

66 — Ñóðà “ÇÀÏÐÅÙÅÍÈÅ”.

����� (�� �����������,����!

1 “Лицемеры”, 1.
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����CO�,O_���0������	2%���	+�?T�i�J,	�����R��
_�3�����+�Y�����?�R�P���Q,	�����c'��g��c���J�'�

����О ПРОРОК, ПОЧЕМУ, ЖЕЛАЯ УГОДИТЬ СВОИМ ЖЁНАМ,
ТЫ ЗАПРЕЩАЕШЬ "себе# ТО, ЧТО РАЗРЕШИЛ ТЕБЕ АЛЛАХ,

"ведь#АЛЛАХ —ПРОЩАЮЩИЙ,МИЛОСЕРДНЫЙ?!���� “ЗАПРЕЩЕНИЕ”, 1.

1422 (4912). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– Посланник Аллаха, , часто ел мёд у 
Зайнаб бинт Джахш, (из-за чего) задерживался 
у неё, и я сговорилась с Хафсой, что к кому бы 
из нас он ни пришёл, мы будем говорить ему: 
“Ты ел камедь1, поистине, я ощущаю её запах (, 
исходящий) от тебя!” (И мы так и сделали, по-
сле чего пророк, ,) сказал (каждой из 
нас): “Нет, но я ел мёд у Зайнаб бинт Джахш, 
и я никогда больше не стану (есть его, в чём) я 
поклялся, а ты никому об этом не говори!”

68 — Ñóðà “ÀËÜ-ÊÀËÀÌ”    

����� (�� �����������,����!

�	�	 Ai�(�#�G�R����A���.�Q�

����…ГРУБОМУ И К ТОМУ ЖЕ САМОЗВАНЦУ�…���� “АЛЬ-КАЛАМ”, 13.

1423 (4918). Сообщается, что Хариса бин 
Вахб аль - Хуза`и, да будет доволен им Аллах, 
сказал: 

– Я слышал, как (однажды) пророк, , 
сказал (людям): “Не сообщить ли вам о тех, 
кто окажется в раю? (Это – ) каждый слабый и 
презираемый3, (однако,) когда он клянётся (в 
чём-либо) Аллахом, Он обязательно осуществ-
ляет его клятву. Не сообщить ли вам о тех, кто 
окажется в огне? (Это – ) каждый грубый, 
жадный и горделивый”.

1 Сладкий клей, выделяемый деревом.
2 Имеется в виду человек, заявляющий о своей принадлежности к тем людям, к которым на самом деле он отношения не 
имеет.
3 То есть бедный и незаметный человек, с которым люди не считаются из-за его бедности.
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����� ($� �����������,����!

��2����	r�e$�	��5� Al�
�

����…В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА "Аллах#ОБНАЖИТ СВОЮ ГОЛЕНЬ��
И ИХ ПРИЗОВУТ СОВЕРШИТЬ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН,

А ОНИ НЕ СМОГУТ…���� “АЛЬ-КАЛАМ”, 13.

1424 (4919). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что он слы-
шал, как пророк, , сказал: “Господь наш 
обнажит Свою голень, и склонятся в земном 
поклоне перед Ним все верующие мужчины и 
женщины, а (каждый из тех,) кто в мире этом 
совершал земные поклоны напоказ или ради доб-
рой славы, останется, и (каждый из них) захо-
чет склониться, но его хребет превратится в 
(сплошную) единую (кость, и он не сможет сде-
лать этого)”.

79 — Ñóðà “ÂÛÐÛÂÀÞÙÈÅ”

1425 (4936). Сообщается, что Сахль бин Са`д, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Я видел, как (однажды) посланник Аллаха, 
, соединил между собой средний и ука-

зательный пальцы и сказал: “Я был направлен
(к людям), когда Час этот2 (стал столь же бли-
зок к ним, как близки) между собой два этих 
(паль ца)”.

80 — Ñóðà “ÍÀÕÌÓÐÈËÑß”     

1426 (4937). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что пророк, , 
сказал: “Читающий Коран и знающий его наи-
зусть (будет) с благородными и покорными 
писцами3, а тому, кто читает Коран постоян-
но, испытывая при этом затруднения4, (пола-
гается) двойная награда”.

1 Здесь подразумевается, что в День воскресения Аллах покажет Свою истинную мощь, и людей постигнут всевозмож-
ные ужасы, которые невозможно себе представить.
2 День воскресения.
3 Имеются в виду ангелы, записывающие дела людей и покорные воле Аллаха.
4 Иначе говоря, прилагает большие усилия для того, чтобы научиться красиво читать Коран и выучить его наизусть.
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83 — Ñóðà “ÎÁÂÅØÈÂÀÞÙÈÅ”

����� (%� �����������,����!

��	2��>	W��0��%&�����"������#$���

����…"того#ДНЯ, КОГДА ПРЕДСТАНУТ ЛЮДИ 
ПРЕД ГОСПОДОМ МИРОВ.���� “ОБВЕШИВАЮЩИЕ”, 6.

1427 (4938). Передают со слов Абдуллаха 
Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что о словах Всевышнего �…(того) Дня, 
когда предстанут люди пред Господом ми-
ров?!�1 – посланник Аллаха, , сказал: 
“И некоторые из них погрузятся в соб-
ственный пот до середины своих ушей”.

84 — Ñóðà “ÐÀÑÊÀËÛÂÀÍÈÅ”

����� (&� �����������,����!
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����…ТО "непременно# БУДЕТ ОН РАССЧИТАН 
РАСЧЁТОМ ЛЁГКИМ…���� “РАСКАЛЫВАНИЕ”, 8.

1428 (4939). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– (Однажды) посланник Аллаха, ,
сказал: “Обязательно погибнет тот, у кого по-
требуют отчёта2!” Я сказала: “О посланник 
Аллаха, да сделает Аллах меня выкупом за тебя, 
разве Всемогущий и Великий Аллах не говорит:
�Что касается того, кому Книгу его подадут в 
правую руку, то (непременно) будет он рассчи-
тан расчётом лёгким…�3?” (В ответ на это про-
рок, ,) сказал: “Это касается только 
представления4, но тот (человек, дела) кото-
рого будут обсуждаться5, погибнет!”6

1 “Обвешивающие”, 6.
2 В День воскресения.
3 “Раскалывание”, 7 - 8.
4 Имеется в виду представление дел людей для расчёта или же взвешивание их на Весах, когда каждому будет показано всё, 
что он совершил, чтобы он понял, сколь великую милость оказывает ему Аллах, прощая его прегрешения.
5 Иными словами, тот, у кого потребуют полного отчёта за его дела и кому воздастся за них в полной мере.
6 См. хадис № 84.
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����� ('� �����������,����!

��5	���������S�>���N�5� A{���N�

����…ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТЕ ВЫ ПЕРЕХОДИТЬ 

ИЗ ОДНОГО СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ.����� “РАСКАЛЫВАНИЕ”, 19.

1429 (4940). Сообщается, что об аяте, в кото-
ром сказано: �…обязательно будете вы перехо-
дить из одного состояния в другое�, Ибн Аббас, 
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: “О 
том, что здесь речь идёт о переходе из одного 
состояния в другое, сказал ваш пророк, 

”.

91 — Ñóðà “ÑÎËÍÖÅ”

1430 (4942). Передают со слов Абдуллаха бин 
Зам`а, да будет доволен им Аллах, что он слы-
шал, как однажды пророк, , обратив-
шийся к людям с проповедью, упомянул о верб-
людице и о том, кто подрезал её поджилки.2 По-
сланник Аллаха, , сказал: “(Аллах Все-
вышний сказал): �…и вот устремился злосчаст-
нейший из них (, чтобы погубить верблюдицу).�3
(Это значит, что) человек, подобный Абу Зам`е, 
сильный, неукротимый и пользующийся защи-
той своих людей, устремился к ней (, чтобы по-
губить её)”.

Затем он упомянул о женщинах и обратился 
(к людям) с увещанием относительно женщин, 
сказав: “Некоторые из вас избивают своих 
жён как рабов, а в конце дня, наверное, ло-
жатся спать с ними”.

А потом он обратился к ним с увещанием в 
связи с тем, что они смеялись, когда кто-нибудь 
испускал ветры, и сказал: “Почему некоторые 
из вас смеются над тем, что делают и сами?”

В другой версии (этого хадиса сообщается, 
что пророк, , сказал): “…подобный Абу 
Зам`е, дяде аз-Зубайра бин аль-`Аввама”.

1 Здесь речь идёт о богатстве и бедности, жизни и смерти и так далее.
2 В Коране приводятся сообщения о пророке Салихе, который был направлен Аллахом к народу самуд. В качестве знаме-
ния им была послана вышедшая из скалы верблюдица огромных размеров, которой нельзя было причинять зло, однако 
самудяне ослушались Салиха.
3 “Солнце”, 12.
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96 — Cóðà “ÑÃÓÑÒÎÊ”

����� ((� �����������,����!
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����ВОВСЕ НЕТ! ЕСЛИ ОН НЕ ПРЕКРАТИТ, МЫ ПРИВОЛОЧЁМ 
ЕГО ЗА ХОХОЛ,���� ХОХОЛ ЛЖИВЫЙ, ГРЕШНЫЙ!���� “СГУСТОК”, 15 - 16.

1431 (4958). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

(В своё время) Абу Джахль сказал: “Если я 
увижу, что Мухаммад молится у Каабы, я не-
пременно наступлю ногой ему на шею!” Узнав 
об этом, пророк, , сказал: “Если бы он 
сделал это, его обязательно схватили бы анге-
лы”.

108 — Ñóðà “ÀËÜ-ÊÀÓÑÀÐ”

����� ()�

1432 (4964). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 

– После того, как пророк, , был воз-
несён на небо (и вернулся,) он сказал: “(Там) я 
пришёл к реке, на берегах которой находились 
шатры из полого жемчуга, и я спросил: «Что 
это, о Джибрил?» Он сказал: «Это – аль-
Каусар».”

1433 (4965). Сообщается, что в ответ на во-
прос о словах Всевышнего �Поистине, Мы да-
ровали тебе аль-Каусар…�1 Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, сказала: “(Аль-Каусар - это)
река, дарованная вашему пророку, , на 
берегах которой находятся (шатры из) полого 
жемчуга и сосуды, столь же многочисленные, 
как и звёзды”.

113 — Ñóðà “ÐÀÑÑÂÅÒ”

1 “Аль-Каусар”, 1.
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1434 (4976). Сообщается, что Зирр бин Ху-
байш, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Я спросил Убаййа бин Ка`ба о сурах “Рас-
свет” и “Люди”, и он сказал: “Я задал (такой 
же) вопрос посланнику Аллаха, , и он 
сказал: “(Они) были ниспосланы мне, и я (пере-
дал их людям)”, а мы читаем их, как читал по-
сланник Аллаха, ”.
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57. ÊÍÈÃÀ Î 
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀÕ 

ÊÎÐÀÍÀ
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1435 (4981). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Не было ни одного из проро-
ков, которому не было бы даровано из знаме-
ний1 того, благодаря чему люди начинали ве-
рить в него; что же касается меня, то мне 
были дарованы откровения, которые ниспосы-
лал мне Аллах, и я надеюсь, что в День воскре-
сения у меня окажется больше последовате-
лей, чем у (любого из) них”.

1436 (4982). Передают со слов Анаса бин 
Малика, да будет доволен им Аллах, что Аллах 
Всевышний непрерывно ниспосылал открове-
ния Своему посланнику, , незадолго до 
его смерти2, упокоив его (в тот период), когда 
откровений (ниспосылалось) больше всего, а 
после этого посланник Аллаха, , 
скончался.

����� �� ������������-������	�����	������

�0�����	�	.���
.���-����
��

1437 (4992). Сообщается, что Умар бин аль-
Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Как-то раз при жизни посланника Аллаха, 
, я услышал, как Хишам бин Хаким чи-

тает суру “Различение”, прислушался к его 
чтению (повнимательнее), и оказалось, что он 
читает её многими такими способами, которым 

1 Имеется в виду способность творить чудеса.
2 То есть в последний период его жизни в Медине.
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посланник Аллаха, , меня не учил. Я 
был готов наброситься на него (за это) во время 
молитвы, однако сдержался, а когда он произ-
нёс слова таслима, я схватил его за накидку и 
спросил: “Кто научил тебя читать ту суру, чте-
ние которой я от тебя слышал?” Он сказал: 
“Читать её научил меня посланник Аллаха, 

”. Я сказал: “Ты лжёшь, ибо посланник 

Аллаха, , научил меня читать её не так, 
как читал ты!” А потом я привёл его к послан-
нику Аллаха, , и сказал: “Поистине, я 
слышал, как этот (человек) читает суру “Разли-
чение” не так, как учил меня читать её ты!” (На 
это) посланник Аллаха, , сказал: “От-
пусти его, а ты читай, о Хишам!” - и он про-
читал её (пророку, , точно) так же, как я 
уже слышал это от него, после чего посланник 
Аллаха, , сказал: “Так она и была ни-
спослана (мне)!” Потом он сказал: “(Теперь)
читай ты, о Умар!” - и я прочёл её так, как 
учил меня (пророк, ,) и посланник Ал-

лаха, , сказал: “Так она и была ниспос-
лана (мне)! Поистине, этот Коран был ни-
спослан так, что его можно читать семью 
способами, читайте же его так, как вам бу-
дет легче”.

����� $� 10�����-��	��/�	�������
��-������
� ��

1438 (4996). Сообщается, что Фатима, да бу-
дет доволен ею Аллах, сказала: 

– Пророк, , сообщил мне по секрету 
следующее: “Джибрил (обычно) повторял со 
мной Коран (целиком один раз) каждый год, 
но, поистине, в этом году он повторил его со 
мной дважды, и я думаю, что это не иначе как 
(указание на то, что) срок мой уже близок”.

1439 (5000). Сообщается, что Ибн Мас`уд, да 
будет доволен им Аллах, сказал: “Клянусь Ал-
лахом, я научился читать более семидесяти сур 
непосредственно у посланника Аллаха, , 
и клянусь Аллахом, сподвижникам пророка, 

, известно, что я отношусь к числу 

1 См. хадис № 6.
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лучших знатоков Книги Аллаха среди них, но 
тем не менее я не являюсь лучшим из них”.

1440 (5001). Сообщается, что Алькама, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал: 

– Когда мы находились в Химсе1, Ибн 
Мас`уд прочитал суру «Йусуф», и один человек 
сказал: “Она была ниспослана не так!” (На это 
Ибн Мас`уд) сказал: “Я читал её самому по-
сланнику Аллаха, , и он сказал: «Хоро-
шо!»” А потом (Ибн Мас`уд) почувствовал (ис-
ходящий от этого человека) запах вина и вос-
кликнул: “Так ты не только возводишь ложь на 
Книгу Аллаха, но ещё и пьёшь вино!” - после 
чего подверг его установленному наказанию
/хадд/2.

����� %� ��1��	����	�������!
����СКАЖИ: “ОН, АЛЛАХ, ОДИН…”���� “ИСКРЕННОСТЬ”, 1.

1441 (5013). Передают со слов Абу Са`ида 
аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что 
один человек, услышавший, как другой много 
раз повторяет слова: �Скажи: “Он, Аллах, 
Один…”�3, наутро пришёл к посланнику Алла-
ха, , и рассказал ему об этом (, говоря 
так), будто он считал её слиш ком маленькой. 
(Выслушав его,) посланник Аллаха, , 
сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, 
поистине, она4 равняется трети Корана!”

1442 (5015). Передают со слов Абу Са`ида 
аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что 
(однажды) пророк, , спросил своих 
сподвижников: “Сможет ли кто-нибудь из вас 
прочитывать треть Корана за ночь?” Это по-
казалось им затруднительным, и они сказали: 
“Кто же из нас способен на такое, о посланник 
Аллаха?” Тогда (пророк, ,) сказал: “Ал-
лах Единый, Вечный5 – это и есть треть Ко-
рана!”

1 Химс - город в Сирии.
2 См. хадис № 1776.
3 Имеется в виду вся сура “Искренность” в целом.
4 То есть сура “Искренность”.
5 Имеется в виду сура “Искренность”. Улемы указывают, что тематически Коран можно разделить на три части: суры, в 
которых говорится о велениях и запретах; суры, в которых приводятся рассказы и притчи; и суры, в которых говорится о 
единобожии. Сура “Искренность” названа третью Корана по той причине, что в ней наилучшим образом выражена сама 
суть единобожия.

 3��4�8,  	3�G�@	��A�� �,  �>4 ������ �~�P�_�� 	3�h����	�  	��> .
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����� &� ��1��	����	����АЛЬ-МУ`АВВИЗАТ���

1443 (5017). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что каждую ночь перед 
тем, как лечь в постель, пророк, , со-
единял перед собой кисти рук (ладонями 
внутрь), потом дул на них, потом читал 
�Скажи: “Он, Аллах, Один…”�2, �Скажи: 
“Прибегаю к Господу рассвета…”�3 и �Скажи: 
“Прибегаю к Господу людей…”�4, а потом про-
водил (ладонями) по всему телу, куда только 
мог дотянуться, начиная с головы, лица и пе-
редней части тела, и делал это три раза.

����� '� ������
/��	���/�����������,����� �1�	

�-� ����	����2САКИНА2����-�����	�/��������

1444 (5018). Передают со слов Усайда бин 
Худайра, да будет доволен им Аллах, что од-
нажды ночью, когда он читал суру “Корова”, а 
его лошадь была привязана рядом с ним, эта 
лошадь вдруг (заволновалась и) пришла в дви-
жение. Тогда он замолчал, и лошадь успокои-
лась. Потом он (снова начал) читать, и лошадь 
(снова) заволновалась, а когда он умолк, она 
успокоилась. Потом он (снова) принялся за  
чтение, а она (опять) пришла в волнение, и то-
гда он перестал (читать. В это время) его сын 
Йахйа находился поблизости от лошади, (и 
Усайд) побоялся, что она затопчет его, а когда 
он унёс (ребёнка подальше) от неё, то поднял 
глаза к небу, но ничего не увидел. Наутро 
(Усайд) рассказал (обо всём) пророку, , и 
он сказал: “Читай, о Ибн Худайр! Читай, о Ибн 
Худайр!” (Усайд) сказал: “О посланник Аллаха, 
я побоялся, что она затопчет Йахйу, который 
находился рядом с ней, и поэтому я поднял го-
лову5 и подошёл к нему. А потом я поднял го-
лову к небу (и увидел) там что-то вроде облака, 
в котором было нечто напоминавшее собой све-
тильники, после чего это исчезло у меня из ви-
ду”. (Пророк, ,) спросил: “Знаешь ли 
ты, что это (было)?” (Усайд) сказал: “Нет”.
(Пророк, ,) сказал: “Это ангелы прибли-
зились на звук твоего голоса, а если бы ты про-

1 “Аль-му`аввизат” - суры “Искренность”, “Рассвет” и “Люди”.
2 То есть суру “Искренность”.
3 То есть суру “Рассвет”. 
4 То есть суру “Люди”.
5 Усайд, да будет доволен им Аллах, имеет в виду, что он перестал чи тать.
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должал читать (до утра), то утром люди обя-
зательно увидели бы это (зрелище) и оно не 
скрылось бы от них!”

����� (� �����	.�-���	��,��������	�3����������

1445 (5026). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что посланник Ал-
лаха, , сказал: 

– Не следует завидовать никому, кроме 
двоих: человеку, которого Аллах научил Корану 
и который читает его ночью и днём, а его со-
сед слышит его и говорит: “О, если бы и мне 
было даровано то же, что было даровано та-
кому-то, и делал бы я то же, что делает он!” 
- и человеку, которому Аллах даровал богатст-
во и который расходует его должным обра-
зом2, а (какой-нибудь) человек говорит: “О, ес-
ли бы и мне было даровано то же, что было 
даровано такому-то, и делал бы я то же, что 
делает он!”

����� )� ���,�
��������/��/�	�/�	�	�
�	��������	������������	��
��"других#�

1446 (5027). Передают со слов Усмана, да бу-
дет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Лучшим из вас является тот, кто 
изучает Коран и учит ему (других)”.

(5028). В другой версии (этого хадиса, также 
передаваемой со слов Усмана), да будет дово-
лен им Аллах, сообщается, что пророк, , 
сказал: “Поистине, достойнейшим из вас явля-
ется тот, кто изучает Коран и учит ему (дру-
гих)”.

����� *� ������������������������	.�
��-��	�/����������	�����

1447 (5031). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что послан-
ник Аллаха, , сказал: “Поистине, чело-
век, который помнит Коран наизусть, подобен 
хозяину верблюдов со спутанными ногами: если 

1 Здесь имеется в виду только желание походить на него.
2 Иначе говоря, на то, что одобряется шариатом. 
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он будет продолжать держать их в подобном 
положении, то удержит их, а если отпустит 
их, они убегут”.

1448 (5032). Передают со слов Абдуллаха бин 
Мас`уда, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Плохо будет, если кто-нибудь 
из вас станет говорить: «Я забыл такой-то и 
такой-то аят», (ибо не сам он забыл,) а заста-
вил его забыть (Аллах)1, так продолжайте же 
заучивать Коран наизусть, ибо покидает он 
сердца людей быстрее, чем верблюды (, освобо-
ждённые от пут)”.

1449 (5033). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Читайте Коран постоянно, ибо кля-
нусь Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, из-
бавляется2 он быстрее, чем верблюды избавля-
ются от своих пут”.

����� �+� �1������������	��� ��������
-����	������������

1450 (5046). Сообщается, что в ответ на во-
прос “Как читал (Коран) пророк, ?” Анас 
бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Он удлинял (определённые звуки)”, после че-
го прочитал: “Би-сми-Лляхи-р-Рахмани-р-
Рахим” /С именем Аллаха Милостивого, Мило-
сердного/, - протяжно прочитав слова “Би-сми-
Лляхи”, и слово “ар-Рахмани”, и слово “ар-
Рахим”.

����� ��� �	�������������������
�������
�

1451 (5048). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) про-
рок, , сказал ему: “О Абу Муса, тебе 
была дарована свирель3 из числа свирелей се-
мейства Дауда”.

1 Подразумевается, что это было сделано по той причине, что человек не стремился к повторению и изучению Корана.
2 То есть забывается.
3 Так пророк, , назвал красивый голос Абу Мусы аль-Аш`ари, да будет доволен им Аллах.
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����� ��� ��	�����������������
�������1��	�
-����	���	.�������"целиком#4
���� ������,����������!

����...И ЧИТАЙТЕ ИЗ НЕГО, ЧТО СМОЖЕТЕ...���� “ЗАКУТАВШИЙСЯ”, 20.

1452 (5052). Сообщается, что Абдуллах бин 
Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зал: 

– (В своё время) мой отец женил меня на 
одной знатной женщине, после чего стал часто 
приходить к своей невестке, спрашивая её о 
муже,1 на что она отвечала ему: “Он – прекрас-
ный человек, но он даже не притронулся ни к 
нашей постели, ни ко мне!” И поскольку (мой 
отец слышал) это уже долгое время, он расска-
зал об этом пророку, , который сказал:
“Скажи, чтобы он встретился со мной!” - а 
через некоторое время я встретился с ним, и он 
спросил меня: “Как ты постишься?” Я отве-
тил: “Каждый день”. Он спросил: “А за сколько 
времени ты (прочитываешь Коран) полно-
стью?” Я ответил: “За одну ночь”. (Пророк, 

,) сказал: “Постись по три (дня) каж-
дый месяц и прочитывай Коран за месяц”. Я 
сказал: “Я могу (делать) больше этого”. (Про-
рок, ,) сказал: “Тогда постись по три 
дня в неделю”. Я сказал: “Я могу (делать) боль-
ше этого”. (Пророк, ,) сказал: “Тогда 
проводи в посте каждый третий день”. Я ска-
зал: “Я могу (делать) больше этого”. (Пророк, 

,) сказал: “Тогда соблюдай наилуч ший 
пост, пост Дауда (, который состоит в) соблю-
дении поста через день, и прочитывай (Коран 
полностью) за семь дней”. Если бы я согласил-
ся с этим разрешением посланника Аллаха, 

, (мне было бы легче,) когда я соста-
рился и ослабел!

Сообщается, что (в старости Абдуллах бин 
Амр, да будет доволен Аллах ими обоими,) 
обычно читал кому-нибудь из членов своей се-
мьи одну седьмую часть Корана днём, проверяя 
(себя) днём, чтобы ему было легче ночью. Ко-
гда же он хотел набраться сил, то не соблюдал 
пост в течение целого ряда дней, которые он 
подсчитывал, после чего столько же дней со-
блюдал пост, не желая отказываться от того, 

1 То есть о своём сыне Абдуллахе.
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что он обычно делал при жизни пророка, 
.
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1453 (5058). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– Я слышал, как посланник Аллаха, , 
сказал: “Появятся среди вас люди, молитвы, 
посты и дела которых заставят вас прези-
рать ваши собственные молитвы, посты и де-
ла1, (однако) они станут читать Коран так, 
что чтение это не распространится дальше 
их глоток2, и они отойдут от религии подобно 
стреле, выпущенной из лука, когда (стрелок)
смотрит на лезвие, но ничего не видит, смот-
рит на неоперённую часть стрелы, но ничего 
не видит, смотрит на оперение, но ничего не 
видит, а потом смотрит на пятку стрелы3 (, 
надеясь увидеть что-то)4”.

1454 (5059). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Верующий, который читает Коран и 
поступает в (соответствии с его ус-
тановлениями), подобен сладкому лимону5, об-
ладающему приятным запахом и вкусом, а ве-
рующий, который не читает Коран, но посту-
пает в (соответствии с его установлениями),
подобен финику, приятному на вкус, но не об-
ладающему запахом. Лицемер, который чита-
ет Коран, подобен рейхану,6 обладающему 
приятным запахом, но горькому на вкус, а ли-
цемер, который Коран не читает, подобен ко-
локвинту, горькому (или: …отвратительному) 
на вкус и пахнущему горечью”.

1 Имеется в виду, что эти люди будут так много молиться, поститься и заниматься делами благочестия, что другим пока-
жется, будто сами они делают крайне мало.
2 Иначе говоря, они будут читать Коран, но не станут соблюдать его установления.
3 Имеется в виду нижняя часть стрелы с зарубкой, которая кладётся на тетиву.
4 См. примечание к хадису №199.
5 Или же цитрону.
6 Рейхан - ароматическое растение.
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����� �%� ������-������� !
“ЧИТАЙТЕ КОРАН, ПОКА СЕРДЦА ВАШИ ПРЕБЫВАЮТ 

В СОГЛАСИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕГО...”

1455 (5060). Передают со слов Джундуба бин 
Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что 
пророк, , сказал: “Читайте Коран, по-
ка сердца ваши пребывают в согласии отно-
сительно него1, а когда (между вами) будут
возникать разногласия, оставляйте его”.2

1 Иначе говоря, пока вы не расходитесь во мнениях относительно толкований тех или иных аятов.
2 То есть перестаньте читать его совместно на время и разойдитесь, чтобы это не привело к конфликтам между вами.
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58. ÊÍÈÃÀ ÁÐÀÊÀ
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�����
������,����! ����…ЖЕНИТЕСЬ НА ДВУХ, ТРЁХ ИЛИ 
ЧЕТЫРЁХ ЖЕНЩИНАХ, КОТОРЫЕ НРАВЯТСЯ ВАМ, А ЕСЛИ ВЫ 
БОИТЕСЬ, ЧТО НЕ БУДЕТЕ "одинаково# СПРАВЕДЛИВЫМИ
"по отношению к ним#� ТО — НА ОДНОЙ ИЛИ НА ТЕХ,
ЧТО ПРИНАДЛЕЖАТ ВАМ�� ЭТО БЛИЖЕ К ТОМУ, ЧТОБЫ 

НЕ УКЛОНЯЛИСЬ ВЫ ОТ СПРАВЕДЛИВОСТИ����� “ЖЕНЩИНЫ”, 3.

1456 (5063). Сообщается, что Анас бин Ма-
лик, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) к домам жён пророка, , 
пришли трое людей,2 которые стали расспраши-
вать о том, как пророк, , поклоняется 
Аллаху, а когда им рассказали об этом, они, оче-
видно, посчитав, что это не так уж много, сказа-
ли: “Как далеко нам до пророка, , кото-
рому прощены и прошлые его прегрешения, и 
будущие!”3 Потом один из них сказал: “Что ка-
сается меня, то я буду молиться каждую ночь 
напролёт”. Другой сказал: “А я стану постоян-
но соблюдать пост”. Третий же сказал: “А я бу-
ду сторониться женщин и никогда не женюсь”.4
(А через некоторое время к ним) подошёл по-
сланник Аллаха, , и сказал: “Так это вы 
говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я 
больше вас страшусь5 Аллаха и больше вас бо-
юсь Его, однако в некоторые дни я пощусь, а в 
другие не делаю этого, я молюсь (по ночам) и 
сплю, а также заключаю браки с женщинами, а 
тот, кто не желает (следовать) моей сунне, не 
имеет ко мне отношения!”

1 Имеются в виду рабыни.
2 В комментариях указывается, что этими людьми были Али бин Абу Талиб, Абдуллах бин Амр бин аль-Ас и Усман бин 
Маз`ун, да будет доволен ими Аллах, но относительно этого высказывались и другие мнения.
3 См. примечание к хадису № 549.
4 Он  считал, что брак может помешать его полноценному поклонению Аллаху.
5 Здесь имеется в виду страх в сочетании со знанием.
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1457 (5073). Сообщается, что Са`д бин Абу 
Ваккас, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Пророк, , запретил Усману бин 
Маз`уну отказываться от брака, а если бы он 
разрешил ему (это), то мы непременно оскопи-
ли бы себя”.

1458 (5076). Сообщается, что Абу Хурайра, 
да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (Однажды) я сказал (пророку, ,): 
“О посланник Аллаха, поистине, я молод, и я 
боюсь, что могу совершить прелюбодеяние, а 
жениться я не в состоянии!” 2 (Пророк, 

,) ничего не ответил мне, потом я сказал 
ему то же самое ещё раз, и он (опять) промо л-
чал, потом я сказал ему то же самое ещё раз, и 
он (опять) промолчал, потом я сказал ему то же 
самое ещё раз, и (на этот раз) пророк, , 
сказал: “О Абу Хурайра, высохло перо (, запи-
савшее) то, с чем тебе (предстоит) столк-
нуться3, а поэтому ты можешь как оскопить 
себя, так и отказаться от этого”.4

����� $� �������1���	�����3�
��

1459 (5077). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– (Однажды) я спросила (пророка, ,): 
“О посланник Аллаха, скажи мне, если бы ты 
остановился в долине, где есть и уже объеден-
ные, и нетронутые деревья, к каким из них ты 
пустил бы пастись своего верблюда?” - и он ска-
зал: “К тем, с которых никто ничего не ел”.

(Передатчик этого хадиса сказал: “Задавая 
этот вопрос,) Аиша, да будет доволен ею Ал-
лах, имела в виду, что кроме неё посланник 
Аллаха, , не брал в жёны девственниц”.5

1 Строго говоря, слово “табаттуль” означает “отрешённость от мира”, одним из аспектов которой является безбрачие.
2 Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, имел в виду, что у него нет средств на то, чтобы жениться и содержать се-
мью.
3 То есть что бы ты ни сделал, это предопределено тебе и записано на Сохраняемой Скрижали.
4 Смысл второй части фразы либо тот же: что бы ты ни сделал, предопределённое неизбежно осуществится; либо: ты 
можешь совершать и запретное, но за это ты понесёшь наказание.
5 Все жёны пророка, , кроме Аиши, были вдовами или разведёнными.
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1460 (5081). Передают со слов Урвы, да по-
милует его Аллах Всевышний, что когда про-
рок, , попросил у Абу Бакра руки Аи-
ши, Абу Бакр сказал ему: “Но я ведь твой 
брат!” (На это пророк, ,) сказал: “Ты –
мой брат по религии Аллаха и Его Книге (, что 
же касается Аиши), то (женитьба на) ней мне 
дозволена”.

����� &� ��-���1�����"супругами#���������
����������	�-������������������,����!

����ОН - ТОТ, КТО СОЗДАЛ ИЗ ВОДЫ ЧЕЛОВЕКА, А ПОТОМ 
УСТАНОВИЛ ДЛЯ НЕГО РОДСТВО ПО КРОВИ И ПО БРАКУ,
ВЕДЬ ГОСПОДЬ ТВОЙ - ВСЕМОГУЩИЙ.���� “РАЗЛИЧЕНИЕ”, 54.

1461 (5088). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что (в своё время) Абу 
Хузайфа бин Утба бин Раби`а бин Абд Шамс, 
да будет доволен им Аллах, который в числе 
других принимал участие в битве при Бадре
вместе с пророком, , усыновил Салима 

подобно тому, как пророк, , усыновил 
Зайда, и (Абу Хузайфа) женил (Салима) на до-
чери своего брата (, которую звали) Хинд бинт 
аль-Валид бин Утба бин Раби`а. Салим являлся 
вольноотпущенником одной женщины из числа 
ансаров; что же касается эпохи джахилийи, то 
когда человек усыновлял кого-нибудь, люди 
называли усыновлённого его сыном и он ста-
новился наследником (своего приёмного отца, 
и так было), пока Аллах не ниспослал (аят, в 
котором сказано): �Обращайтесь к ним2 по 
(именам) их (родных) отцов: это более справед-
ливо пред Аллахом. А если вы и не знаете 
(имён) их отцов, то они (ведь) являются ва-
шими братьями в религии и вашими близки-
ми�3, после чего (приёмных детей) стали на-
зывать по именам их (настоящих) отцов, что же 
касается тех, имена отцов которых были неиз-
вестны, то их (стали считать) близкими и 
братьями по вере. А потом жена Абу Хузайфы 
Сахля бинт Сухайль Ибн Амр аль-Кураши, 

1 См.: “Свет”, 26. Здесь речь идёт о необходимости соответствия по степени праведности и нравственным качествам.
2 Речь идёт о приёмных детях.
3 “Сонмы”, 5.
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впоследствии аль-Амири, пришла к пророку, 
, и сказала (ему): “О посланник Аллаха, 

мы считали Салима (нашим) сыном, а теперь 
Аллах ниспослал о нём то, о чём ты знаешь”.

Далее передатчик этого хадиса привёл его 
до конца.1

1462 (5089). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
пришёл к Дуба`а бинт аз-Зубайр и спросил её:
“Наверное, ты хочешь совершить хаджж?” (В 
ответ ему) она сказала: “Клянусь Аллахом, я 
плохо себя чувствую!” (Тогда пророк, ,) 
сказал: “Отправляйся в хаджж, но сделай ого-
ворку и скажи: “О Аллах, я выйду из состояния 
ихрама там, где Ты задержишь меня”.2
/Аллахумма, махилли хайсу хабаста-ни./” Она 
была женой аль-Микдада бин аль-Асвада.

1463 (5090). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Женщину берут в жёны из-за 
четырёх (вещей): из-за её богатства, из-за её 
происхождения, из-за её красоты и из-за её ре-
лигии, добивайся же той, которая привержена 
религии, иначе ты проиграешь!”

1464 (5091). Сообщается, что Сахль, да будет 
доволен им Аллах, сказал: 

(Как-то раз рядом) с посланником Аллаха, 
, прошёл (один богатый) человек, и он 

спросил (своих сподвижников): “Что вы ска-
жете об этом (человеке)?” Они сказали:
“(Это – человек,) достойный того, чтобы вы-
дать за него замуж (женщину), если он по-
сватается (к ней), и того, чтобы его заступ-
ничество было принято, если он станет за-
ступаться (за кого-нибудь), и того, чтобы его 
выслушали, если он станет говорить (что-ни-
будь”. Пророк, ,) умолк, а потом мимо 
прошёл какой-то человек из числа бедных му-
сульман, и он спросил: “(А) что вы скажете 

1 Окончание этого хадиса приводит Абу Дауд: “Она спросила (пророка, ,): “Что ты на это скажешь?” Посланник 

Аллаха, , сказал: “Покорми его грудью”, и она пять раз покормила его грудью, после чего по своему положению 
(Салим) стал её молочным сыном”. 
Согласно Корану кормить ребёнка грудью предпочтительнее всего до двухлетнего возраста. Салим, о котором упомина-
ется в данном хадисе, был старше, но пророк, , разрешил сделать это в виде исключения.
2 То есть если мне станет так плохо, что я не смогу больше продолжать путь, я выйду из состояния ихрама и прерву свой 
хаджж.
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об этом (человеке)?” Они сказали: “(Такой) 
заслуживает того, чтобы не выдавать за него 
замуж (женщину), если он посватается (к ней),
и того, чтобы не принимать его заступничества, 
если он станет заступаться (за кого-нибудь), и 
того, чтобы его не слушали, если он станет го-
ворить (что-нибудь)”. Тогда посланник Аллаха, 

, сказал: “Этот (бедняк) лучше всей 
земли, наполненной такими!”1

����� '� ��	�
������ ��1����/����� ���0��������
���1��	���	�����	.�/�� ���������� �������,����!

����ПОИСТИНЕ, "некоторые#ИЗ ВАШИХ ЖЁН 
И ВАШИХ ДЕТЕЙ – ВРАГИ ВАМ…���� “ВЗАИМНЫЙ ОБМАН”, 14.

1465 (5096). Передают со слов Усамы бин 
Зайда, да будет доволен Аллах ими обоими, что 
пророк, , сказал: “Не оставлю я после 
себя искушения, более вредоносного для муж-
чин, чем женщины”.

����� (� �����������,����! ���� ЗАПРЕТНЫ ДЛЯ ВАС
"в качестве жён#…ВАШИ МОЛОЧНЫЕ МАТЕРИ…���� “ЖЕНЩИНЫ”, 23.
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1466 (5100). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

– (Когда) пророка, , спросили: “Не 
женишься ли ты на дочери Хамзы?” - он сказал: 
“Она ведь является дочерью моего молочного 
брата!”

1467 (5099). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что (однажды, когда) у 
неё находился посланник Аллаха, , она 
услышала голос мужчины, просившего разре-
шения войти в дом Хафсы.3

(Аиша, да будет доволен ею Аллах,) сказала: 
– Я сказала: “О посланник Аллаха, какой-то 

человек просит разрешения войти в твой дом”, а 

1 То есть такими, как этот богач.
2 Здесь имеется в виду дурной характер.
3 Имеется в виду жена пророка, , Хафса бинт Умар, да будет доволен ею Аллах.
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пророк, , сказал: “Я думаю, что это та-
кой-то”, (и назвал имя) молочного дяди Хафсы. 
Я спросила: “А если бы был жив такой-то, – и 
назвала имя своего молочного дяди, – мог бы он 
зайти ко мне?” – и (пророк, ,) сказал:
“Да, ведь молочным родственникам запреща-
ется то же самое, что и кровным”.

1468 (5101). Сообщается, что Умм Хабиба 
бинт Абу Суфйан, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказала: 

– (Однажды) я сказала (пророку, ): 
“О посланник Аллаха, возьми в жёны мою се-
стру, дочь Абу Суфйана”. Он спросил: “Ты хо-
чешь этого?” Я сказала: “Да, ведь я не единст-
венная твоя жена, и больше всего я хочу, чтобы 
(именно) моя сестра разделила со мной благо”.1

Тогда пророк, , сказал (мне): “Поисти-
не, мне это не дозволено”. Я сказала: “Но нам 
говорят, что ты хочешь взять в жёны дочь Абу 
Саламы”. (Пророк, ,) спросил: “(Ты 
имеешь в виду) дочь Умм Саламы?” Я сказала: 
“Да”. Тогда (пророк, ,) сказал: “Даже 
если бы она не была моей падчерицей, мне нель-
зя было бы (жениться) на ней, так как она яв-
ляется дочерью моего молочного брата. Меня 
и Абу Саламу выкормила своим молоком Су-
вайба, и не предлагайте мне (в жёны) ни ваших 
дочерей, ни ваших сестёр”.
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ДВА ПОЛНЫХ ГОДА ДЛЯ ТОГО (ОТЦА), КОТОРЫЙ ЖЕЛАЕТ,

ЧТОБЫ КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ БЫЛО ЗАВЕРШЕНО…���� “КОРОВА”, 233.

1 То есть благо быть женой пророка, .
2 Здесь имеется в виду нежелательность, а не абсолютный запрет.
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1469 (5102). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что однажды пророк, 

, зашёл к ней в то время, когда у неё на-
ходился один человек, (и ей показалось, что) он 
изменился в лице и это ему не понравилось. 
Тогда она сказала: “Поистине, это – мой (мо-
лочный) брат!” – (пророк же, ,) сказал: 
“Смотрите (внимательнее) на ваших молоч-
ных братьев, ибо молочное родство является 
действительным лишь в том случае, когда де-
тей кормят только молоком и досыта”.1

����� *� ��-�����	�/���1���	.�0���������
�0�

���	������	���0��0���	�����6�	6	���

1470 (5108). Сообщается, что Джабир бин 
Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “Посланник Аллаха, , запретил 
выдавать женщин замуж за тех, кто уже женат 
на их тётках по отцу или по матери”.

����� �+�,�����

1471 (5112). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что послан-
ник Аллаха, , запретил “шигар”.

“Шигар” - это такая форма брака, когда два 
человека отдают своих дочерей замуж друг за 
друга, не давая им никакого брачного дара2.

����� ��� ���������
��	����-������ �
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�����������2НИКЯХ АЛЬ-МУТ`А2�

1472 (5117, 5118). Сообщается, что Джабир 
бин Абдуллах и Салама бин аль-Аква`, да будет 
доволен ими Аллах, говорили: 

– Когда мы участвовали в боевых действиях, 
посланник Аллаха, , пришёл к нам и ска-

1 Это значит, что для того чтобы люди считались молочными родственниками, необходимо, чтобы одна и та же корми-
лица не менее пяти раз досыта накормила их одним только своим молоком до достижения ими двухлетнего возраста.
2 См. хадис № 915.
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зал: “Вам было разрешено заключать времен-
ные браки, так заключайте же их”.1

����� ���0�������"может#�-��1����	.���/�
"в жёны#�-����1��
��
�0�����

1473 (5121). Передают со слов Сахля бин 
Са`да, да будет доволен им Аллах, что одна 
женщина предложила себя (в жёны) пророку, 

, и кто-то из мужчин сказал ему: “О по-
сланник Аллаха, (если она не подходит тебе,)
выдай её замуж за меня!” (Пророк, ,) 
спросил: “А что у тебя есть?” Он сказал: “У 
меня нет ничего”. (Тогда пророк, ,) ве-
лел: “Ступай и постарайся найти хотя бы 
железное кольцо”. (И этот человек) ушёл, а по-
том вернулся и сказал: “Клянусь Аллахом, я не 
нашёл ничего, даже железного кольца, но вот 
мой изар, и пусть ей будет половина от него”.
Сахль сказал: 

– А у него не было даже накидки. (Вы-
слушав его,) пророк, , сказал: “А что 
она будет делать с твоим изаром? Если его 
будешь носить ты, ничего не останется ей, а 
если его будет носить она, ничего не доста-
нется тебе!” Тогда этот человек сел, а про-
сидев долгое время, поднялся (со своего места). 
Это увидел пророк, , который подозвал 
его (или: ...и его позвали к нему) и спросил:
“Что из Корана ты знаешь (наизусть)?” Он 
ответил: “Такую-то и такую-то суру”, упомянув
(названия этих сур), и тогда пророк, , 
сказал (ему): “Мы выдаём её за тебя замуж за 
то, что ты знаешь из Корана”.2

����� �$� �����,��	�/�����/��	.����0�������

1�����������/������

(5126). В другой версии (этого хадиса, также 
передаваемой со слов Сахля бин Са`да, да бу-
дет доволен им Аллах, сообщается, что) одна 
женщина пришла к посланнику Аллаха, , 
и сказала ему: “О посланник Аллаха, я пришла, 

1 Впоследствии, а именно - в 628 году, временные браки были запрещены. 
2 Другими словами, пророк, , выдал её замуж за этого человека с тем условием, что он научит её тому, что знает 
сам, о чём прямо говорится в одной из других версий этого хадиса.
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чтобы предложить себя тебе в дар”.1 Посланник 
Аллаха, , пристально посмотрел на неё, 
а потом опустил голову. Увидев, что (пророк, 

,) не принял никакого решения, эта 
женщина села, а один человек из числа его 
сподвижников поднялся (со своего места)  и 
сказал: “О посланник Аллаха, если ты в ней не 
нуждаешься, выдай её замуж за меня”.

Затем (передатчик) привёл (вышеупомяну-
тый) хадис2, сообщив, что потом (пророк, 

,) спросил (этого человека): “И ты зна-
ешь (эти суры) наизусть?” Он сказал: “Да”.
(Тогда пророк, ,) сказал (ему): “Сту-
пай! Я выдаю её замуж за тебя за то, чем ты 
владеешь из Корана”.
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1474 (5130). Сообщается, что Ма`киль бин 
Йасар, да будет доволен им Аллах, сказал: 

– (В своё время) я выдал свою сестру замуж 
за одного человека, который (через некоторое 
время) развёлся с ней, а когда срок `идда4 для 
неё истёк, (этот человек снова) пришёл просить 
её руки, но я сказал ему: “Я выдал её за тебя 
замуж, сделал её твоей женой и оказал тебе 
честь, ты же дал ей развод, а потом пришёл 
просить её руки! Нет, клянусь Аллахом, она 
никогда не вернётся к тебе!” Однако он был 
неплохим человеком, да и женщина хотела 
вернуться к нему, а потом Аллах ниспослал аят 
(, в котором сказано): �…не препятствуйте 
им…�5, и тогда я сказал: “Сейчас я сделаю это, 
о посланник Аллаха!”

(Передатчик этого хадиса) сказал: “И он 
(снова) выдал (свою сестру) замуж за него”.
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1 То есть предложить себя тебе в жёны, не требуя за это брачного дара.
2 См. предыдущий хадис.
3 Речь идёт об опекуне женщины, которым может быть её отец, брат или любой мужчина из числа её родственников. 
4 Имеется в виду определённый срок, в течение которого свободная женщина не имеет права снова выходить замуж по-
сле развода или смерти мужа.
5 “Корова”, 232.
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1475 (5136). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что (однажды) 
пророк, , сказал: “Не следует выдавать 
замуж женщину,1 не посоветовавшись с ней, и 
не следует выдавать замуж девушку, не спро-
сив её позволения (на это)”. (Люди) спросили: 
“О посланник Аллаха, а как же мы узнаем о её 
позволении?” (Пророк, ,) сказал: “По её 
молчанию”.

1476 (5137). Сообщается, что (однажды) Аи-
ша, да будет доволен ею Аллах, сказала (про-
року, ,): “О посланник Аллаха, поисти-
не, девственница стыдится”.2 (В ответ ей) он 
сказал: “Её согласие (выражается в) её молча-
нии”.
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1477 (5138). Ханса бинт Хизам аль-Ансарийа, 
да будет доволен ею Аллах, передала, что, ко-
гда её отец выдал её замуж вторым браком 
против её воли, она пришла к посланнику Ал-
лаха, , и он расторг этот брак.

����� �(� ���	�����1��0������	�	.�/���	������	���/�
�0��-�����	����������	�
�"по вере: следует дождаться#�

-����"его брат#����0���	�/���������	��0�	�/�

"от своего сватовства#�

1478 (5142). Сообщается, что Ибн Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
“Пророк, , запретил вам перебивать 
торговлю друг другу3 и свататься к той, которая
уже просватана его братом, пока по-
сватавшийся раньше не откажется (от сва-
товства) или не позволит ему свататься”.
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1 Здесь имеются в виду вдовы и разведённые женщины.
2 То есть стыдится давать своё согласие на брак.
3 Иначе говоря, вмешиваться в торговые дела других людей, предлагая большую цену или более выгодные условия сдел-
ки.
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1479 (5152). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Непозволительно женщине 
требовать развода для своей сестры,1 чтобы 
всё досталось только ей одной, ибо (при лю-
бых обстоятельствах) достанется ей лишь то, 
что ей предопределено”.

����� �*���0������ ����	������	��1/	������	��
��0��� �����"желательности#�� ���������������� ��

��
��.�
�����������������"брака#�

1480 (5162). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что (как-то раз) она 
принимала участие в проводах невесты к жени-
ху из числа ансаров, а потом пророк Аллаха, 

, сказал (ей): “О Аиша, не развлекались 
ли вы там2, ибо, поистине, ансары любят уве-
селения?”
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1481 (5165). Передают со слов Ибн Аббаса, 
да будет доволен Аллах ими обоими, что про-
рок, , сказал: “Если перед совершением 
полового сношения со своей женой любой (му-
сульманин) скажет: “С именем Аллаха, о Ал-
лах, удали шайтана от меня и удали шайтана 
от того, чем Ты наделил нас!” /Би-сми-Лляхи, 
Аллахумма, джанниб-ни-ш-шайтана ва джан-
ниби-ш-шайтана ма разакта-на!/, и если им 
было суждено иметь ребёнка, то шайтан уже 
никогда не сможет повредить ему”.

����� ��� "Рекомендуется устраивать свадебное#
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1482 (5168). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Лучшим свадебным 
угощением пророка, , было то, которое 
он устроил по случаю бракосочетания с Зайнаб 
и на которое пошла одна овца”.

1 Имеется в виду такой случай, когда к женщине сватается мужчина, у которого уже есть жена.
2 См. хадис № 486.
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"� затратив на него#�
��.,����3���

1483 (5172). Сообщается, что Сафиййа бинт 
Шайба, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
“На свадебное угощение по случаю бракосоче-
тания с одной из его жён2 у пророка, , 
ушло два мудда ячменя”.
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1484 (5173). Передают со слов Абдуллаха 
бин Умара, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что посланник Аллаха, , сказал: 
“Когда кого-нибудь из вас пригласят на сва-
дебное угощение, пусть он придёт на него”.

����� �%� �������	����	��.���0������

1485 (5185, 5186). Передают со слов Абу Ху-
райры, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Пусть тот, кто верует в Ал-
лаха и в Последний день, не обижает своего 
соседа! И (всегда) обходитесь с женщинами 
хорошо, ведь, поистине, были они сотворены из 
ребра, а наибольшей кривизной отличается его 
верхняя часть, и если ты попытаешься выпря-
мить (ребро), то сломаешь его, а если оста-
вишь его (в покое), оно так и останется кри-
вым (, а поэтому всегда) обходитесь с 
женщинами хорошо!”

����� �&�  ���,���� �01�������0�����

1486 (5189). Сообщается, что жена пророка, 
, Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

сказала:

1 Иначе говоря, потратив на это угощение меньше денег, чем стоит овца. 
2 Скорее всего речь идёт об Умм Саламе, да будет доволен ею Аллах.
3 Имеются в виду приглашения на всевозможные другие торжества, участие в которых способствует поддержанию доб-
рых отношений мусульман друг с другом.
4 Пророк, , не давал никаких указаний относительно продолжительности свадебных торжеств.
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– (Как-то раз) одиннадцать женщин (, ко-
торые собрались в одном месте,) дали друг 
другу обещание ничего не скрывать о своих 
мужьях. Первая сказала: “Мой муж (подобен)
мясу худого верблюда, находящемуся на вер-
шине горы, куда нелегко подняться, и нет на 
этом мясе жира, что делало бы его привлека-
тельным”.1 Вторая сказала: “Я ничего не скажу 
о своём муже, так как боюсь, что (если начну 
говорить о нём), то не остановлюсь, пока не 
упомяну обо всех его недостатках”. Третья ска-
зала: “Мой муж высокого роста; если я стану 
говорить (о его недостатках), то он разведётся 
со мной, а если буду молчать, то он не даст мне 
развода, но и как с женой обращаться не бу-
дет”. Четвёртая сказала: “Мой муж подобен 
ночи в Тихаме2: он не горяч и не холоден, а я 
не боюсь его и не испытываю к нему отвраще-
ния”. Пятая сказала: “Когда мой муж входит в 
дом, он подобен леопарду, а когда выходит на-
ружу, он подобен льву, и он не спрашивает о 
том, что он поручил (мне)”.3 Шестая сказала: 
“Когда мой муж ест, он ничего не оставляет 
после себя, когда он пьёт, после него ничего не 
остаётся, а когда спит, заворачивается (в свою 
одежду) и не протягивает руки (, чтобы узнать, 
где я)”.4 Седьмая сказала: “Мой муж совершает 
дурные дела (или: …является слабым) и отли-
чается глупостью. Ему присущи все недостат-
ки, и он может поранить тебе голову или тело, 
а может сделать и то и другое”. Восьмая ска-
зала: “Мой муж мягок на ощупь как заяц, а 
пахнет он как зарнаб”.5 Девятая сказала: “У 
моего мужа большой дом6, он носит длинную 
перевязь для меча,7 в доме его много золы8, и 
дом этот (открыт для ищущих совета)”. Десятая 
сказала: “Моего мужа зовут Малик, а что такое 
Малик? (Что бы я о нём ни сказала,) он всё 
равно лучше. Большинство из его верблюдов 
находится дома, а меньшая часть их - на паст-
бище, 9 и когда они слышат звуки лютни, то 

1 Приводя подобное сравнение, эта женщина хотела сказать, что её муж отличается жадностью, является заносчивым и не 
умеет себя вести.
2 Тихама - название района побережья Красного моря.
3 Эта женщина имела в виду, что дома её муж ведёт себя тихо и спокойно, а когда отправляется в военный поход, стано-
вится похожим на льва, и он не вмешивается в домашние дела, порученные им его жене, и не придирается к ней по мело-
чам.
4 Смысл слов этой женщины в том, что её муж предаётся обжорству и не выполняет своих супружеских обязанностей.
5 Зарнаб - трава с приятным запахом.
6 Имеются в виду знатность и высокое положение.
7 Это значит, что он высок ростом.
8 То есть дом его открыт для людей, и в нём часто зажигают огонь.
9 Имеется в виду, что верблюды находятся рядом с домом, чтобы их в любой момент можно было подоить и подать уго-
щение для гостей или приготовить из их мяса еду.
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понимают, что им пришёл конец”.1 Одиннадца-
тая сказала: “Моего мужа зовут Абу Зар`, а кто 
такой Абу Зар`? Он подарил мне много украше-
ний, которыми увешаны мои уши, а руки мои 
стали полными2; он доставил мне радость, и 
стала я гордиться собой; он нашёл меня в се-
мье, которой принадлежало немного овец, и 
привёл меня в семью, у которой есть лошади и 
верблюды, где занимались молотьбой и имели 
чистое зерно; у него меня не оскорбляют за мои 
слова; я сплю утром допоздна и пью вволю! 
Мать Абу Зар`а, а кто такая мать Абу Зар`а? Её 
дорожные сумки полны, а дом просторен3. Сын 
Абу Зар`а, а кто такой сын Абу Зар`а? Его по-
стель узка, как извлечённый из ножен меч, а 
насытиться он может и ножкой четырёхмесяч-
ного козлёнка. Дочь Абу Зар`а, а кто такая дочь 
Абу Зар`а? Она покорна своему отцу и своей 
матери, и она полна, (а красота её) вызывает 
ревность другой жены её мужа. Невольница 
Абу Зар`а, а кто такая невольница Абу Зар`а? 
Она не передаёт другим наших речей, не рас-
ходует зря нашей еды и не оставляет мусора в 
нашем доме. (Как-то раз) Абу Зар` вышел (из 
дома), когда животных уже подоили, увидел 
женщину с двумя сыновьями, подобными лео-
пардам, которых она держала у своей талии и 
которые играли двумя гранатами4, и, увидев её, 
он развёлся со мной и женился на ней. Я же по-
сле него вышла замуж за благородного челове-
ка, ездившего на неутомимом коне и дер-
жавшего в руке копьё. Он щедро оделил меня, 
дал мне по две головы от каждого из видов 
скота и сказал: “Ешь сама, о Умм Зар`, и давай 
своим родным”, однако если бы я собрала всё, 
что дал мне он, то это не наполнило бы и само-
го маленького сосуда Абу Зар`а!” 

Аиша сказала: 
– Посланник Аллаха, , сказал: “Я 

был для тебя тем же, чем Абу Зар` был для 
Умм Зар`”.
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1487 (5195). Передают со слов Абу Хурайры, 
что пророк, , сказал: “Не разрешается 

1 Иначе говоря, понимают, что их зарежут для гостей.
2 То есть я располнела.
3 Подразумевается, что ей свойственна щедрость.
4 Имеются в виду груди этой женщины, которыми играли её маленькие сыновья.
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женщине поститься1 в присутствии своего 
мужа, если не будет на то его позволения, и не 
разрешается ей пускать в его дом кого бы то 
ни было, если не будет на то его позволения, а 
за всё то, что потратит (жена),2 не получив 
на то веления (мужа), он получит половину на-
грады”.

����� �(�

1488 (5196). Передают со слов Усамы, да бу-
дет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Я остановился у врат рая3 и увидел, 
что большинство из вошедших туда являлись
бедняками, что же касается богатых, то они 
были задержаны4, когда обитателей ада уже 
было велено (ввергнуть) в ад. И я остановился у 
врат ада и увидел, что большинство из во-
шедших туда были женщинами”.
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1489 (5211). Передают со слов Аиши, да бу-
дет доволен ею Аллах, что когда пророк, 

, (хотел) отправиться куда-либо, он 
бросал жребий между своими жёнами5, и од-
нажды жребий выпал на Аишу и Хафсу. Когда 
наступала ночь, пророк, , ехал вместе с 
Аишей и разговаривал с ней, и однажды Хафса 
сказала Аише: “Не сядешь ли ты сегодня ночью 
на моего верблюда, а я сяду на твоего, и мы по-
смотрим (, что из этого выйдет)?” (Аиша) ска-
зала: “Хорошо” - и села (на верблюда Хафсы, а 
через некоторое время) пророк, , подъе-
хал к верблюду Аиши, на котором сидела Хаф-
са, приветствовал её и ехал рядом, пока они не 
остановились на отдых. Что же касается Аиши, 
то она потеряла (пророка, ,) и когда они 
остановились, она сунула свои ноги в души-
стый тростник и сказала: “О Господь мой, 

1 Имеются в виду только добровольные посты.
2 То есть потратит на благие дела на пути Аллаха.
3 Здесь речь идёт либо о ночном путешествии /исра‘/ и вознесении /ми‘радж/ пророка, , либо о том, что ему было 
показано во сне.
4 Имеются в виду такие люди, которые при жизни не всегда распоряжались своими богатствами должным образом и бы-
ли задержаны у врат рая для отчёта.
5 Речь идёт о жребии с целью определения, кто из них поедет вместе с ним.
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пусть ужалит меня скорпион или змея, ведь я 
ничего не могу сказать ему!”1
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1490 (5213). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал (, а если хочешь, то я 
скажу, что это сказал пророк, 2): “Сун-
на состоит в том, что, если кто-нибудь женится 
на девственнице, (уже имея жену,) ему следует 
провести с ней семь дней,  а если (человек),
уже имеющий жену (, которую он взял девст-
венницей,) женится на женщине (, побывавшей 
замужем за другим), ему следует провести с 
ней три дня”.
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1491 (5219). Передают со слов Асмы, да бу-
дет доволен ею Аллах, что (как-то раз) одна 
женщина сказала: “О посланник Аллаха, у мое-
го мужа есть ещё одна жена, так совершу ли я 
грех, если буду рассказывать о том, что он по-
дарил мне то, чего на самом деле не дарил?” (В 
ответ на это) посланник Аллаха, , ска-
зал: “Заявляющий о получении того, чего на 
самом деле ему не давали, подобен человеку, 
одевшему две чужие одежды”.3
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! �ВАС УДИВЛЯЕТ РЕВНОСТЬ
СА`ДА? ОДНАКО, ПОИСТИНЕ, Я ЕЩЁ БОЛЕЕ РЕВНИВ, ЧЕМ ОН,

А АЛЛАХ БОЛЕЕ РЕВНИВ, ЧЕМ Я!”

1492 (5223). Передают со слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, 

1 То есть я не могу порицать действия пророка, , тем более что я сама согласилась на предложение Хафсы.
2 Передатчик этого хадиса имеет в виду, что он уверен, что Анас, да будет доволен им Аллах, слышал эти слова от проро-
ка, .
3 Имеется в виду человек, который одалживает чужую одежду, чтобы обмануть людей своим внешним видом и заставить 
их поверить его словам.
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, сказал: “Поистине, Аллах ревнив, а 
проявляется ревность Аллаха в том случае, ко-
гда верующий совершает то, что Аллах за-
претил ему (делать)”.

1493 (5224). Сообщается, что Асма бинт Абу 
Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, ска-
зала: “Когда аз-Зубайр женился на мне, не было 
у него на земле ни имущества, ни раба и ничего 
другого, кроме верблюда (, использовавшегося 
для вычёрпывания воды из источника,) и его 
коня. Я задавала корм его коню, черпала воду, 
зашивала (кожаную) бадью для воды и зам е-
шивала тесто, однако я не умела хорошо печь 
хлеб, и его пекли (для нас) мои соседки из чис-
ла ансаров, которые были достойными женщи-
нами, и я носила на голове финиковые косточ-
ки с земли, которую посланник Аллаха, 

, выделил аз-Зубайру и которая находи-
лась на расстоянии двух третей фарсаха1 от 
моего (дома). Однажды я несла эти косточки на 
голове и встретила по дороге посланника Ал-
лаха, , которого сопровождало не-
сколько человек из числа ансаров. (Пророк, 

,) подозвал меня и сказал: “Их, их!”2 –
желая посадить меня в седло позади себя. Од-
нако я постеснялась ехать вместе с мужчинами 
и вспомнила об аз-Зубайре и его ревности, ибо 
был он одним из самых ревнивых людей. По-
сланник Аллаха, , понял, что я стесня-
юсь, и поехал дальше, а я пришла к аз-Зубайру 
и сказала (ему): “Когда я несла на голове фи-
никовые косточки, меня повстречал посланник 
Аллаха, , с группой своих сподвижни-
ков и он заставил своего верблюда опуститься 
на колени, чтобы я села, но я постеснялась его, 
вспомнив о твоей ревности”. (Услышав это, аз-
Зубайр, да будет доволен им Аллах,) сказал: 
“Клянусь Аллахом, то, что ты несла финиковые 
косточки, тяжелее для меня, чем то, что ты 
могла бы сесть в седло вместе с ним!”3 (И я 
продолжала работать таким образом), пока впо-
следствии Абу Бакр4 не прислал мне слугу, 
чтобы он вместо меня присматривал за конём, 

1 Один фарсах равен 5760 метрам.
2 Восклицание, которое произносит человек, желающий поставить своего верблюда на колени.
3 Аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, имеет в виду, что ему было неприятно то, что пророк, , увидел, как его 
жена носит на голове тяжести.
4 Абу Бакр был отцом Асмы, да будет доволен Аллах ими обоими.
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и (, сделав это,) он как будто бы отпустил меня 
на свободу”.
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1494 (5228). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
сказал мне: “Поистине, я знаю, когда ты до-
вольна мной, а когда сердишься на меня”. Я 
спросила: “Откуда же ты знаешь это?” Он отве-
тил: “Когда ты мной довольна, ты говоришь: 
«Нет, клянусь Господом Мухаммада!» – а когда 
сердишься, говоришь: «Нет, клянусь Господом 
Ибрахима!»” Я сказала: “Да, но клянусь Алла-
хом, о посланник Аллаха, я не изменяю ничего, 
кроме твоего имени”.1
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1495 (5232). Передают со слов Укбы бин 
Амира, да будет доволен им Аллах, что (одна-
жды) посланник Аллаха, , сказал: “Ни в 
коем случае не входите к (посторонним) жен-
щинам!” Один из ансаров спросил: “О послан-
ник Аллаха, а что ты скажешь о родственниках 
мужа /аль- хамву/?”3 (На это пророк, ,) 
сказал: “Такой родственник - это смерть!”4

1 Аиша, да будет доволен ею Аллах, имеет в виду, что даже в подобные моменты её любовь к пророку, , не 
уменьшается, а единственным проявлением её недовольства становится то, что она не произносит имени  посланника 
Аллаха, .
2 Речь идёт о таких родственниках, браки с которыми запретны по шариату.
3 Конкретно имеются в виду родные братья и племянники.
4 Пророк, , имел в виду, что запретное само по себе пребывание замужней женщины наедине с вышеупомянутыми 
родственниками её мужа может привести к совершению прелюбодеяния.
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1496 (5240). Передают со слов Абдуллаха 
бин Мас`уда, да будет доволен им Аллах, что 
пророк, , сказал: “Не следует одной 
женщине прикасаться к другой, а потом опи-
сывать её своему мужу (, чтобы получилось 
так), будто он сам на неё смотрит”.
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1497 (5244). Передают со слов Джабира бин 
Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что посланник Аллаха, , сказал: 
“Если кто-нибудь из вас будет долго от-
сутствовать (дома), не следует ему возвра-
щаться к своей семье ночью”.

1498 (5247). Передают со слов Джабира бин 
Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что пророк, , сказал: “Если вер-
нёшься (в свой город) ночью (после поездки),
не приходи к своей семье, пока женщина, муж 
которой отсутствовал, не сбреет себе волосы 
на теле, а непричёсанная не приведёт свои во-
лосы в порядок”.
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