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ГЛАВА 1 

О БЛАГОРОДНЫХ ЧЕРТАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 
Абу Иса Мухаммад бин Иса бин Саврат ат-Тирмизи сказал: 

«Абу Раджа Кутайба бин Сайд поведал нам со слов Малика бин 
Анаса, Рабиа бин Аби Абд ар-Рахмана и Анаса бин Малика (да 
будет Аллах благосклонен к ним), что он слышал, как тот 
говорил: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
был ни высокого и ни маленького роста. Кожа его была ни белая1 
и ни темная. Волосы его были ни кудрявые и ни прямые. Аллах 
(Всевышний и Всемогущий) сделал его Своим Посланником в 
возрасте сорока лет. Он жил в Мекке десять лет и в Медине 
десять лет. Аллах (Всевышний и Всемогущий) послал ему 

                                            
1 О цвете кожи Пророка говорят, что Пророк был светлокожий, но не белесый. 

 

 



смерть в возрасте шестидесяти лет. На его голове и в бороде 
было не более двадцати седых волос"». 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему)2: 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был 
среднего телосложения, не был ни высоким, ни маленьким. У 
него было красивое телосложение среднего типа. Его волосы 
были ни кудрявыми, ни прямыми, но они были слегка 
волнистыми. Во время ходьбы он слегка наклонялся вперед3. 

 

 

                                            
2 Поскольку полная цепь передатчиков хадиса (иснад) приведена в арабском тексте хадиса, для 
облегчения понимания хадиса в русском переводе она опущена. Приводится имя того, кто слышал 
или видел Пророка, и в некоторых случаях имя того, кто слышал от него хадис. 
3 Слово йатакаффа (описывающее поступь Пророка) имеет три толкования: идти, слегка 
наклонившись вперед, то есть не выпячивая горделиво грудь; идти быстро, без манерности; шагать 
энергично, не волоча ноги. 

 

 

 



 

От ал-Бара' б.' Азиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был 
среднего роста, у него были широкие плечи, а его густые 
волосы были ниже мочек ушей. На нем была красное одеяние 
(улла), и я никогда не видел никого более красивого, чем 
Посланник Аллаха (пусть снизойдет на него мир). 

 

От ал-Бара' б. 'Азиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Никогда я не видел никого с длинными волосами и в красном 
одеянии красивее, чем Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Его волосы были до плеч, а его плечи 
были широкими, и он не был ни высоким, ни низким. 

 

 

 

 

 



 
4От Али бин Аби Талиба (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Пророк Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был 
ни высокого и ни маленького роста. Ступни были полными5. 
У него была крупная голова. Суставы у него были также 
крупными. От груди до пупка у него тянулась тоненькая 
линия волос. Когда Посланник Аллаха шел, казалось, что он 
спускался с высокого места. Я не видел никого, подобного 
ему, ни до него, ни после, мир ему и благословение Аллаха. 

                                            
1В некоторых случаях Имам ат-Тирмизи приводит один и тот же хадис с различными цепочками 
передатчиков. 
5  Полные ступни похвальны для мужчин, ибо это означает силу и устойчивость. 

 

 

 



 



 
От Ибрахима бин Мухаммада (да будет Аллах благосклонен к 

нему), одного из сыновей (внуков) Али бин Аби Талиба (да 
будет Аллах благосклонен к нему): Когда Али (да будет Аллах 
благосклонен к нему) описывал благородные черты 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он 
говорил: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
был ни высокого, ни маленького роста, одним из людей 
среднего роста. Его волосы были ни кудрявыми, ни прямыми, а 
слегка вьющимися, он не был ни узколицым, ни круглолицым: 
его лицо было немного округлым. Лицо Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) было белым с небольшим 
румянцем. Глаза Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) были абсолютно черного цвета. Его ресницы были 
длинными. Суставы ног, рук, плечей были крупными, и сам он 
был широкоплеч, а спина в области лопаток была полной. 
Количество волос на теле было не больше обычного. От груди 
до пупка шла тонкая линия волос. Руки и ноги Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) были мясистыми, но 
не толстыми. Когда он шел, то энергично поднимал ноги, как 
будто он шел по склону. Когда он обращался к человеку, то 
поворачивался к нему всем телом. Печать пророчества распо-
лагалась у него между плеч. Он был последним из всех 
Пророков, и он был самым щедрым и самым правдивым. Он 
был самым добрым человеком и был родом из благородной 
семьи. Каждый человек, видевший его, неизбежно исполнялся 
благоговейным трепетом по отношению к нему. Каждого, кто 
близко с ним общался и узнавал его прекрасный характер, 

 



охватывала любовь из-за его превосходных свойств. Все, кто 
описывал его благородные черты характера, могли только 
сказать: "Я никогда не видел никого, подобного Посланнику 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ни до него, ни 
после!"»



 



 
От Хасана бин Али (да будет Аллах благосклонен к нему): Я 

спросил своего дядю Хинд бин Аби Хала6 (да будет Аллах 
благосклонен к нему) о благородных чертах Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Он часто описывал 
подробно его черты. Я сильно хотел от него лично услышать о 
некоторых благородных чертах Посланника Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) с тем, чтобы его описание стало 
доказательством для меня, а также чтобы запомнить их, а 
затем по возможности стараться им следовать. Мой дядя 
описал благородные черты следующими словами: 
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
обладал великими качествами и свойствами, другие люди 
тоже его очень уважали. Его лицо светилось подобно полной 
луне. Он был немного выше человека среднего роста, но его 
рост был меньше по сравнению с высоким человеком. Его 
голова была относительно большой. Волосы его были слегка 
вьющимися. Если волосы естественным образом ложились на 
прямой пробор, то он ничего с этим не делал, в противном же 

                                            
6 Хинд бин Аби Хала — сводный брат Фатимы, сын Хадиджи (да будет Аллах благосклонен 
к ним всем). 

 



случае он не прилагал никаких усилий, чтобы разделить 
волосы на прямой пробор. У него был светлый цвет лица и 
широкий лоб. 

Брови у него были густыми и хорошо очерченными и не 
соединялись на переносице. Между ними располагалась 
маленькая венка, которая увеличивалась, когда он злился. Его 
нос выдавался вперед и немного блестел. Когда человек в 
первый раз смотрел на него, то казалось, что у него большой нос, 
но если человек присматривался к нему внимательнее, то 
именно блеск делал его нос таким большим. На самом же деле 
сам по себе его нос не был большим. Борода у него была густая. 
Глаза у него были черными. Щеки его были гладкими и 
полными. Рот Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) был относительно широким. Зубы у него были тонкими 
и светлыми. Между передними зубами у него была небольшая 
щель. От груди до пупка у него бежала тонкая линия волос. Шея 
у него была красивой и тонкой, подобно шее статуи, которую 
хорошо отполировали, она светилась подобно серебру. Все 
части тела были среднего размера и полными. У его тела были 
большие суставы. Грудь и живот располагались на одной линии, 
а его грудь была широкой. Расстояние между плечами было 
большим. Суставы были тоже крупными, что являлось 
признаком силы. Когда он снимал одежду, его тело светилось, а 
между грудью и пупком, где располагалась тонкая линия волос, 
был какой-то блеск. Кроме этой линии волос ни на груди, ни на 
животе не было никаких других волос. А на обоих плечах и на 
верхней части груди росли волосы. Его предплечья были 
длинными, а ладони были широкими. Его ладони и обе ступни 
были полными. Пальцы рук и ног были относительно длинными. 
Подошвы ног были слегка углубленными и гладкими. Его 
ступни были ровными и гладкими, из-за их гладкости вода 
быстро стекала с них. Когда он шел, то энергично поднимал 
ноги, немного наклоняясь вперед и мягко опуская ноги на 
землю. Он ходил быстрым шагом и делал довольно широкие 
шаги. Он не делал маленьких шагов. Когда он шел, то казалось, 
что он спускается с возвышенности. Когда он смотрел на 
что-либо, то полностью разворачивал свое тело. Он всегда 
смотрел вниз: его взор был больше сконцентрирован на земле, 



чем на небе. У него был легкий взгляд (то есть он никого не 
буравил глазами). Когда он шел, то просил своих сподвижников 
(да будет Аллах благосклонен к ним) идти впереди него, а сам 
шел позади. Он отдавал салам (приветствовал) каждому 
человеку, которого встречал на своем пути». 

 
От Джабира б. Самуры: У Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) был широкий рот, красноватые (широко 
расставленные) глаза и худые пятки. Шу'ба (один из 
передатчиков хадиса) сказал: «Я сказал Симаку (один из 
передатчиков хадиса): «Что значит дали' ал-фам?» Он ответил: 
«большой рот». Я спросил: «Что значит ашкал ал-'айн». Он от-
ветил: «Длинный разрез глаз». Я спросил: «Что значит манхус 
ал-'акб?» Он ответил: «Это малая мясистость пяток». 

 

 



 
От Джабира б. Самуры: «Однажды в полнолуние я увидел 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в красной 
мантии (накидке). Я посмотрел на него и на полную луну, и он, на 
мой взгляд, был красивее, чем полная луна». 
 

 
От Абу Исхака (да будет Аллах благосклонен к нему): Некий 

человек однажды спросил ал-Бара' бин 'Азиба (да будет Аллах 
благосклонен к нему): «Светилось ли лицо Посланника Аллаха 
подобно мечу?» Он ответил: «Нет, но более того, светилось 
подобно полной луне». 

 

 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): Тело 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) было 
очень белым, как будто было покрыто или сделано из серебра. 
Его волосы были слегка вьющимися.  

 



 

От Джабира бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к 
нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Передо мной появились пророки, и среди них был 
Моисей (пусть снизойдет на него мир). Он был худым, подобно 
людям из племени шануа, и я видел Иисуса, сына Марии (пусть 
снизойдет на него мир). Из тех, кого я видел, больше всего на 
него походил Урва бин Мас'уд. И я видел Ибрахима (пусть 
благословит его Аллах), и из тех, кого я видел, ваш товарищ (то 
есть сам Пророк Мухаммад) очень похож на него. И я видел 
Джибрила (пусть снизойдет на него мир), и из тех, кого я видел, 
он похож на Дихью (Калби, один из сподвижников)». 

 
От Са'ида ал-Джурайри: Я слышал, что Абу Туфайл сказал: 

«Я видел Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), и не осталось, кроме меня, никого из видевших его 
среди людей, живущих на земле сейчас». Я сказал ему: 
«Опиши мне его». Он ответил: «Он был белый (кожей), 
немного красноватый (с румянцем) и среднего роста». 

 

 



 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему и его 

отцу): Передние зубы Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) были немного широкими. Между ними 
было расстояние, и они не были близко поставленными. Когда он 
говорил, то можно было видеть, как свет (нур) исходил между его 
зубов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 2 
О ПЕЧАТИ ПРОРОЧЕСТВА 

 

 

От ас-Саиба бин Йазида: Тетя отвела меня к Пророку Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) и сказала: «Посланник 
Аллаха! Мой племянник болен». Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) погладил мою голову и попросил 
Аллаха благословить меня. Затем он произвел омовение, и я 
выпил оставшуюся воду. Я стоял у него за спиной и видел 
печать пророчества между его лопаток, и она была подобна 
з-л-иджлах7. 

                                            
7 Зи-л-хиджла — некоторые переводят эти слова как «размером с узелок полога» или «с голубиное 
яйцо». 

 

 



 

 
От Джабира бин Самуры: «Я видел печать между плечами 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), 
которая была похожа на красную опухоль (выдающаяся плоть) 
размером с голубиное яйцо». 

 

 

От Румайсы (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 
слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал (в то время я был так близко к нему, что если бы 
захотел, то мог поцеловать печать пророчества) о Са'де бин 
Муазе в день его смерти: «Трон ('арш) Милосердного сотрясся 
из-за его смерти». 

 

 



 
От Ибрахима бин Мухаммада (да будет Аллах благосклонен к 

нему), который приходится внуком Али (да будет Аллах 
благосклонен к нему): Когда Али описывал благородные черты 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он 
обычно упоминал полное предание (оно приведено выше). В том 
числе он говорил, что печать пророчества находилась между 
плечами и что Посланник Аллаха был Печатью (последним из) 
пророков. 

 

 
От Илба бин Ахмар ал-Яшкури: Абу Зайд Амр бин Ахтаб 

ал-Ансари (да будет Аллах благосклонен к нему) сказал мне: 
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) однажды 
попросил меня помассировать ему спину, и когда я массировал 

 



ему спину, мои пальцы прикоснулись к печати пророчества». Я 
спросил Амра (да будет Аллах благосклонен к нему), на что 
была похожа печать Пророка? Он ответил: «На пучок волос». 

 



 

 



От Бурайды бин Хасиба (да будет Аллах благосклонен к 
нему): когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) пришел в Медину, Салман Фарси (да будет Аллах 
благосклонен к нему) принес поднос, на котором лежали 
свежие финики. Он дал это Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), который спросил: «О Салман, что это 
за финики?» Тот ответил: «Это садака (милостыня) тебе и 
твоим сподвижникам». Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Мы не едим садака. Убери их 
от меня». На следующий день Салман снова принес поднос со 
свежими финиками и, отвечая на вопрос Посланника Аллаха, 
сказал: «О Посланник Аллаха, это подарок для тебя». 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал 
своим сподвижникам (да будет Аллах благосклонен к ним): 
«Угощайтесь». Затем он (Салман) увидел печать пророчества 
на спине у Посланника Аллаха и тогда уверовал (принял 
ислам). В то время Салман был рабом некоего еврея. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выкупил 
его, и заплатил много дирхамов за него, и согласился, что он 
должен посадить много финиковых пальм для еврея. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) посадил 
пальмы своими руками, за исключением одной. На всех 
пальмах появились плоды, но на одной пальме, которую сажал 
не он, плодов не было. После расследования этого было 
обнаружено, что Умар (да будет Аллах благосклонен к нему) 
посадил это дерево. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) пересадил это дерево, и в тот же год на 
нем появились плоды8. 

                                            
8 Салман Фариси был невольником у некоего еврея. Пророк договорился с ним о том, что 
Салман получит свободу при условии оплаты своей стоимости и посадки определенного 
количества финиковых пальм. Среди условий этого договора был пункт, что Салман продолжит 
служить своему хозяину (еврею) до тех пор, пока финиковые пальмы не принесут плоды. Все 
триста финиковых пальм, кроме одной, принесли плоды в тот же год, и это было одно из чудес 
Пророка, поскольку он сам посадил эти пальмы для Салмана. Только одну пальму посадил не он, 
а Умар б. Хаттаб, и она не зацвела. Пророк выкопал ее и пересадил своими благословенными 
руками, и она тоже принесла плоды в тот же год. Пророк выплатил за Салмана деньги, и поэтому 
в хадисе сказано, что Пророк выкупил его. Таким образом Салман Фариси обрел свободу. 



 
От Абу Надра аль-Аваки (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Я спросил Абу Сайда аль-Худри (да будет Аллах благосклонен к 
нему) о печати пророчества у Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Он ответил: «Это был выдававшийся 
кусочек плоти на его спине». 

 

 
От Абдуллы бин Сарджиса: «Я пришел к Посланнику Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха), а у него сидели люди. Я зашел 
ему за спину, и Посланник Аллаха понял, что я хотел сделать. Он 

 



приподнял накидку (рида) со спины, и я увидел печать 
пророчества между плечами. Это было некое уплотнение, 
окруженное родинками (похожее на бородавку). Я встал перед 
Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал 
ему: "Пусть Аллах простит тебя (в значении Аллах простил 
тебя)". Он ответил: "И тебя"». Люди спросили (Абдуллу б. 
Сарджиса): «Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) попросил прощения для тебя?» Он ответил: «Да, и для 
вас», а затем он прочитал следующий аят: «Проси у Него проще-
ния за твои грехи и грехи верующих мужчин и верующих 
женщин»9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 То есть когда Пророк просил прощения у Аллаха за грехи, то не за свои грехи, так как Всевышний 
защитил его от совершения грехов, а за грехи верующих мужчин и верующих женщин, а также в 
пример и назидание верующим. 



 
 

ГЛАВА 3 
О ВОЛОСАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Волосы у 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) были 
длиною до половины мочек ушей. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Мы с 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мылись 
из одного сосуда. И волосы Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) свешивались ниже плеч и над мочками 
ушей».  

 



 

 
Отал-Бара'б. 'Азиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллах (мир ему и благословение Аллаха) был среднего 
роста, у него были широкие плечи, а волосы свешивались над 
мочками ушей. 

 
 

 
 
 
От Катады: «Я спросил Анаса (да будет Аллах 

благосклонен к нему): "Какие были волосы у Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?" Он ответил: "Они 
были ни курчавыми, ни прямыми, его волосы обычно 
достигали мочек ушей"». 



 
От Умм Хани бинт Аби Талиб (да будет Аллах благосклонен к 

ней): Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) пришел в Мекку, и у него было четыре косички 
(отличающиеся от женских). 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Волосы 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) достигали 
середины мочек ушей. 

 

 



 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно 
носил волосы свешивающимися на лоб. Многобожники обычно 
разделяли волосы на голове на две стороны, но люди Писания так 
не делали. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
предпочитал вести себя подобно людям в книгах в тех вопросах, в 
которых он не получал указания от Аллаха. Потом он начал 
разделять свои волосы. 

 

 
От Умм Хани (да будет Аллах благосклонен к ней): «Я 

видела Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) с 
четырьмя косичками на голове». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 4 
 

О РАСЧЕСЫВАНИИ волос ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА 
 (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Я обычно 

расчесывала волосы Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), даже когда у меня была менструация». 

 

 
 

От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) часто 
втирал масло в голову, а также часто расчесывал бороду. Он 
клал ткань (кина') на голову, которая выглядела масляной (из-за 
частого применения масла).

 

 



 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) любил начинать с 
правой стороны, когда он мылся, когда он расчесывал волосы и 
когда он надевал обувь. 

 

 
От Абдуллы бин Мугаффалы: Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) запретил расчесывать волосы, разве что 
иногда (время от времени)10. 

 

                                            
10 Согласно комментариям мусульманских ученых, чистые волосы не следует расчесывать каждый 
день, можно раз в три дня. Что касается грязных или жирных волос, то нет никакого вреда в том, 
чтобы расчесывать их каждый день. Человек не должен уделять слишком много внимания волосам, 
если с ними и так все в порядке. 

 



 

 
От Хумайда бин Абд ар-Рахмана, со слов одного из 

сподвижников Пророка Аллаха: Пророк Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) расчесывал свои волосы иногда (время от 
времени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 5 
О ПОЯВЛЕНИИ СЕДЫХ волос у ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 
От Катады (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я спросил 

Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): "Красил ли 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) волосы?" Он ответил: 
"Нет, так как только на висках у него было несколько седых 
волос, однако Абу Бакр (да будет Аллах благосклонен к нему) 
красил свои волосы хной и катамом"»11. 

 

 
 

                                            
11 Катам — вид травы, используемой для окраски волос. 

 

 



От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 
«Я насчитал не более четырнадцати седых волос на голове и в 
бороде Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». 

 

 
Джабиру бин Самуре (да будет Аллах благосклонен к нему) 
задали вопрос относительно седых волос у Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), и он сказал: «Когда он 
смазывал голову маслом, то ничего седого не было видно, а когда 
он не накладывал масло, то нечто проявлялось». 

 

 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему и к его 

отцу): Количество седых волос у Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) было около двадцати. 



 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему и к его 

отцу): Абу Бакр (да будет Аллах благосклонен к нему) однажды 
сказал: «О Посланник Аллаха, ты поседел (постарел)!» 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: 
«Я поседел от сур (меня состарили суры) Худ, Вакиа, 
Мурсалат, Амма и Куввират (в этих сурах идет речь об ужасах 
Последнего часа)». 

 

 
От Абу Джухайфы (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Люди говорили: «О Посланник Аллаха, мы видим признаки 
старения у тебя». Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ответил: «Сура Худ и подобные суры заставили меня 
постареть». 

 



 
От Абу Римсы ат-Тайми (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Вместе с сыном я пошел к Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), а когда я увидел его, то сказал про себя: 
"Это — Пророк Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)!" На 
нем было два одеяния12, и поседевшие волосы его были рыжими». 

 

 
От Джабира бин Самуры (да будет Аллах благосклонен к 

нему), которого спросили: «Было ли на голове Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сколько-нибудь седых 

                                            
12 Обычная одежда того времени состояла из двух кусков ткани, один из которых оборачивался 
вокруг бедер, другой накидывался на плечи. 

 

 



волос?» Он ответил: «Только по середине головы у него было 
несколько седых волос. Когда он смазывал волосы маслом, то 
этой седины не было видно». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ГЛАВА 6 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАСКИ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Абу Римсы (да будет Аллах благосклонен к нему): «Мы с 

сыном пришли к Пророку (мир ему и благословение Аллаха). Он 
спросил: "Это твой сын?" Я ответил: "Да, он мой сын, 
свидетельствую (свидетельствуй) о нем 13". Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Месть за его 
преступления (джиная) не на тебе, так же как месть за твое 
преступление не лежит на нем". Абу Римса сказал: "Я видел 
признаки старения на его голове, хотя волосы выглядели 
рыжими"». 

                                            
13 Свидетельство отца о сыне означало, согласно доисламским обычаям, что он удостоверял, что 
будет отвечать за преступления своего сына, так же как и этот сын будет отвечать за преступления 
отца. Однако Пророк указал, что такого установления в исламе нет: каждый несет ответственность 
лишь за свои проступки. 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), 

которого спросили: «Использовал ли Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) краску для своих волос?» Он 
ответил: «Да». 

 

 
От Джахдамы (да будет Аллах благосклонен к ней), жены 

Бишра Хасасийи (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 
видела, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) выходил из дому после того, как он помылся, и он 
поглаживал (расчесывал) свою голову. На голове были 
признаки того, что он использовал хну». 

 

 

 



 

От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я видел волосы 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и они 
были покрашены». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 7 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУХЛ (ТИП СУРЬМЫ) ПОСЛАННИКОМ 
АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Используйте сурьму 
исмид, так как она улучшает взгляд и способствует росту 
ресниц». 
Он также сказал: «У Пророка Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) был маленький сосуд, в котором он хранил кухл и из 
которого он на ночь трехкратно сурьмил каждый глаз». 

 

 
 



 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно 
перед сном сурьмил глаза исмидом, каждый глаз по три раза. 
В другом повествовании от Ибн Аббаса, от Йазида бин 

Харуна (да будет Аллах благосклонен к нему) говорится, что у 
Посланника Аллаха был небольшой сосуд для хранения 
сурьмы, из которого каждый день перед сном он брал сурьму, 
чтобы сурьмить каждый глаз по три раза. 

 

 
 

От Джабира (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Используйте сурьму исмид перед сном, потому что она 
обостряет зрение и способствует росту ресниц». 

 



 

От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Самая лучшая из всех видов сурьмы — сурьма исмид. Она 
обостряет зрение и способствует росту волос (ресниц)». 

 

 
От Абдуллы бин Умара (да будет Аллах благосклонен к нему и 

к его отцу): Используйте сурьму исмид, потому что она 
обостряет зрение и способствует росту ресниц. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 8 
ОБ ОДЕЯНИИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Умм Саламы (да будет Аллах благосклонен к ней): 

Одеждой, которую больше всего любил Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), была рубаха(aм)14.

                                            
14 Речь идет о том виде камисов, которые до сих пор носят по всему Ближнему Востоку. Во времена Пророка 

носили еще несшитую одежду, то есть куски ткани, которые оборачивали либо вокруг бедер, либо вокруг плеч и 
т. п. Рубаха камис была наиболее удобной одеждой, так как она одновременно закрывала аврат и ее не надо было 
постоянно поправлять. 



 

 
От Умм Саламы (да будет Аллах благосклонен к ней): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
предпочитал носить из всей своей одежды камис15. 
 

 
От Асмы бинт Йазид (да будет Аллах благосклонен к ней): 

Рукава рубашки Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) доходили до запястий. 
 
 
 
 

                                            
15 Рубаха Пророка была хлопчатобумажной, не очень длинной, примерно до половины икры с не 
очень длинными рукавами. У него был только один камис. 



 
Муавийа бин Курра поведал слова своего отца: «Я пришел к 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) с 
людьми Музайны, и мы поклялись ему в верности. Пуговицы 
его рубашки были расстегнуты. Я поклялся ему в верности, 
вложил руку под ворот его рубашки и коснулся печати 
пророчества (для табаррука)». 

 

 

 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вышел из 
своего дома, опираясь на Усаму б. Зайда (да будет Аллах 
благосклонен к нему)16. Он был одет (он завернулся) в набивную 
йеменскую ткань. Он пришел и участвовал в молитве. 

 

 
От Абу Сайда Ал-Худри (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) надевал новую одежду он называл ее по имени: вот 
чалма, или рубашка, или рида. А затем он говорил: 

 
Аллахумма лака-л-хамду кама касавтанихи, 'ас'алука 

хайраху ва-хайра ма суни'а лах, ва-'а'узу бика мин шаррихи 
ва-шарри ма суни'а лах. 

                                            
16 Это случилось во время болезни Пророка. 

 

 



О Аллах, хвала тебе! Так как ты дал мне эту одежду, я 
благодарю Тебя за доброту и доброту того, из чего она сделана, 
и я ищу защиты в Тебе от зла и зла того, из чего она сделана. 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллах (мир ему и благословение Аллаха) из одежды 
больше всего любил йеменскую накидку (ибара)17. 

 

 
От Абу Джухайфы (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 

видел, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
носил одежду красного цвета. Блеск ступней Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) все еще стоит передо мной. 
Суфьян (да будет Аллах благосклонен к нему), который является 
рассказчиком хадиса, говорит: "В моем разумении (ткань) была 
набивной (ибара)"». 

                                            
17 Йеменская ткань была набивной. 

 



 
От Бара' бин 'Азиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Никогда я не видел никого более красивого в красном одеянии, 
чем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Его 
волосы были почти до плеч». 

 

 
От Абу Римты Тайми (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Я видел Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), который был одет в два куска18 ткани (бурда) зеленого 
цвета». 

 

                                            
18  Так же как и сейчас во время хаджжа, тогда арабы одевались в два куска ткани — одним 
оборачивали ноги, другим плечи. В другом хадисе Пророк запретил носить желтую одежду, 
крашенную шафраном. 

 

 



 
От Кайлы бинт Махрамы (да будет Аллах благосклонен к ней): 

«Я видела Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) в таком состоянии, когда он носил две старые 
набедренные повязки (куска ткани), которые были окрашены 
шафраном, но на них уже нигде не осталось признаков 
шафрана». В этом хадисе также есть длинная история. 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Носите белые одежды, их надо носить, пока живете, и после 
смерти надо быть завернутым в белый саван, так как такая 
одежда одна их самых лучших».  

 

 



От Самуры бин Джундуба (да будет Аллах благосклонен к 
нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Надевайте белые одежды, потому что они чище19 и 
лучше, и после смерти заверните тело в белый саван». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вышел однажды 
утром из дома, одетый в плащ (мирт) из черной шерсти. 

 

                                            
19 «Чище» в значении: на них легче заметить загрязнение, чтобы вовремя почистить его. 

 



 
От Мугиры бин Шу'бы (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
носил румийскую (византийскую)20 джуббу, у которой были 
узкие рукава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 В этом хадисе указано происхождение джуббы (халата): Византия тогда не была 
мусульманской страной, поэтому мусульмане могут носить одежду, сшитую немусульманами. 

 



 
 

ГЛАВА 9 
О ХЛЕБЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
Мухаммад ибн Сирин рассказывал: «Мы были с Абу Хурайрой, 

и на нем были хлопчатобумажная пара одежды, выкрашенная в 
красный цвет. Он вытер нос этой одеждой и сказал: "Браво! 
Браво! Абу Хурайра вытирает нос хлопчатой тканью! А ведь 
было время, когда я падал без чувств между минбаром 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и 
жилищем Аиши, когда кто-либо проходил мимо и наступал ногой 
на мою шею, считая, что я сумасшедший, но на самом деле я не 
был сумасшедший. Я страдал только лишь от голода"». 

 

 



 
От Малика ибн Динара: Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) никогда не наполнял желудок хлебом и 
мясом, за исключением редких случаев. Малик ибн Динар сказал: 
«Я спросил одного из местных, когда это бывало. Он ответил, что 
когда он ел с другими людьми». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 10 
О ХУФАХ (КОЖАНЫХ НОСКАХ) ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Бурайды (да будет Аллах благосклонен к нему), со слов его 

отца: Наджашн (Негус, правитель Эфиопии) подарил Пророку 
(мир ему и благословение Аллаха) пару обычных черных 
кожаных носков. Он носил их, а когда совершал омовение, то 
протирал их (делал масх).  

 

 
От Мугиры бин Шу'бы (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Дихйа Калби послал Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) подарок в виде двух хуф (кожаных 
носков). В другом повествовании утверждается, что вместе с 



хуфами Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
была послана также джубба. «Мы не узнавали, были ли носки из 
кожи убитых животных или нет (то есть умерших)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ГЛАВА 11 
ОБ ОБУВИ (НА'ЛАЙН) ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

 (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Катады (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я попросил 

Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему) описать обувь 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Он 
рассказал: "На ней было два ремня"»21. 

 

 
От Абдуллы бин Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

На сандалиях Пророка (мир ему и благословение Аллаха) было 
два ремня, а их ремешки были двойными. 

 

                                            
21 Обувь Пророка была наподобие сандалий с двумя кожаными ремешками и кожаной подошвой. 



 

 
От Исы бин Тахмана: «Анас вынес нам двоим две 

поношенные сандалии из кожи без шерсти (выделанной кожи) и 
с кожаными ремешками. Позже Сабит ал-Банани сказал мне, 
что Анас сказал, что это были туфли Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха)». 

 

 
От Убайда бин Джурайджа (да будет Аллах благосклонен к 

нему), который спросил Ибн Умара (да будет Аллах 
благосклонен к нему) о причине, по которой он не носит обувь 
без шерсти. Он сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) носил обувь, на коже которой не 

 

 



было шерсти, и совершал в ней омовение (вуду). Поэтому я 
люблю такие туфли».  

 

 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): На 

обуви Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
было два ремня. 

 

 
 

От Амра бин Хурайса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 
видел, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
совершал намаз в обуви, к которой была подшита еще одна 
кожаная подошва». 

 

 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Никто из вас не должен идти в одной сандалии (нал)22, надо 
надеть либо обе, либо совсем разуться». 

 

 
От Джабира (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил 
есть левой рукой или же носить только одну сандалию. 

                                            
22 То есть обувать только одну ногу. 

 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Если хотите надеть обувь, то сначала надевайте обувь на 
правую ногу, а если хотите снять ее, то начинайте снимать с 
левой ноги. Правую ногу обувайте первой, а разувайте 
последней». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Пророк Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) любил начинать по 
возможности с правой стороны, когда расчесывал волосы, 
надевал обувь или совершал омовение. 

 

 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): На 

обуви Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
было два ремешка, так же как было два ремешка на обуви Абу 
Бакра и Умара (да будет Аллах благосклонен к ним). Усман б. 
Аффан (да будет Аллах благосклонен к нему) был первым, кто 
начал носить только один ремешок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 12 
О ПЕРСТНЕ-ПЕЧАТКЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Анаса бин Малика: Перстень Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) был сделан из серебра. Его камень был из 
Абиссинии. 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Перстень 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был 
сделан из серебра. Он использовал его как печать, но не носил 
его23. 

                                            
23 По мнению мусульманских ученых, у Пророка было либо два перстня, либо один, который он 
иногда носил. 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Перстень Пророка (мир ему и благословение Аллаха) был 
серебряным, и камень был тоже серебряным. 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) решил 
написать письма правителям-неарабам, и его сподвижники 
сказали ему, что они не будут читать его письмо, если на нем не 
будет стоять печать. Тогда для Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сделали серебряный перстень. «Я как 
будто вижу его блеск на пальце Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)». 

 

 



От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Надпись, 
выгравированная на перстне Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) была следующей: «Мухаммад» в одной 
строчке, «Посланник» в другой строчке и «Аллах» в третьей 
строчке. 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) написал письма 
Кисре (Хосрову), Цезарю и Наджаши (Негусу)24. Сподвижники 
сказали ему: «О Посланник Аллаха (пусть снизойдет на него 
мир), эти письма не принимают без печати на них». По этой 
причине для Посланника Аллаха из серебра сделали печать. На 
ней было выгравировано: «Мухаммад — Посланник Аллаха» 
(мир ему и благословение Аллаха). 

 

 

                                            
24 Это титулы правителей сильнейших стран того времени — Персии, Византии и Абиссинии, — 
которым Пророк предложил принять ислам. 

 



От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
входил в уборную, то снимал перстень. 

 

 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему): У 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был 
серебряный перстень, сделанный для него, и он носил его на 
руке25. После этого его носил (владел им) Абу Бакр, затем Умар, 
а затем Усман носил его (владел им), пока перстень не упал в 
колодец Арис. На том перстне была выгравирована надпись: 
«Мухаммад — Посланник Аллаха» (мир ему и благословение 
Аллаха). 

                                            
25 Эта фраза может обозначать и то, что он владел им. 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 13 
О том, КАК ПОСЛАННИК АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)  
НОСИЛ ПЕРСТЕНЬ 

 

 
От Али бин Талиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) носил 
перстень на правой руке.  
 



От Хаммада бин Саламы: «Я видел, как Абд ар-Рахман бин 
Аби Рафи' носил на правой руке перстень. Я спросил его о 
причине, и он ответил: "Я видел, как Абдулла бин Джа'фар (да 
будет Аллах благосклонен к нему) носил перстень на правой 
руке, потому что видел, как Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) носил перстень на правой руке"». 

 
Рассказано со слов Абдуллы бин Джа'фара (да будет Аллах 

благосклонен к нему) из другого источника (другая цепочка 
повествователей), что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) носил перстень на правой руке. 

 

 
От Джабира бин Абдуллы: Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) носил перстень на правой руке. 

 

 

 

 



 

 
 

Салт бин Абдулла сказал: «Ибн Аббас (да будет Аллах 
благосклонен к нему) носил перстень на правой руке, и, насколько 
я помню, он говорил, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) тоже носил перстень на правой руке». 

 
 

 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему): У 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) был серебряный 
перстень, сделанный для него, а камень он всегда носил 
повернутым внутрь. На том камне было выгравировано: 
«Мухаммад— Посланник Аллаха». Людям запретили делать эту 
надпись на своих камнях. Это был тот самый перстень, который 
выпал из рук Му'айкиба в колодец Арис. 

 

 
 



От Джаф'ара бин Мухаммада, со слов его отца, который 
рассказал, что Хасан и Хусейн (да будет Аллах Благосклонен к 
ним)26 носили перстни на левой руке. 

 
Рассказано со слов Анаса (да будет Аллах благосклонен к 

нему), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
носил перстень на правой руке, а некоторые люди также 
рассказывали со слов Анаса, что Посланник Аллаха носил 
перстень на левой руке. Имам Ат-Тирмизи сказал, что оба эти 
хадиса недостоверны. 

 

 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему): У 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был 
перстень из золота, который он носил на правой руке. Люди 

                                            
26 Хасан и Хусейн — внуки Пророка, дети его дочери Фатимы и 'Али (да будет Аллах благосклонен 
к ним всем). 

 



начали вслед за ним тоже носить золотые перстни. Тогда 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выбросил 
золотое кольцо и сказал: «Я никогда больше не буду его носить». 
После того как он сделал это, люди выбросили свои золотые 
кольца. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ГЛАВА 14 
О САБЛЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Рукоятка 

сабли Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
была сделана из серебра. 

 

 
От Са'ида бин Аби-л-Хасана Басри (да будет Аллах 

благосклонен к нему), который рассказал тот же самый хадис о 
том, что рукоятка сабли Посланника Аллаха была из серебра. 

 

 
 



 
От Худа, сына Абдуллы бин Са'ида, от его дедушки27: Когда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вошел в 
Мекку в День победы (Фатх)28, на его сабле было золото и 
серебро. Талиб бин Худжайр (один из повествователей хадиса) 
сказал: «Я спросил его, на какой части сабли было серебро?» Он 
ответил: «Рукоятка сабли была сделана из серебра». 

 

 
От Ибн Сирина: «Я сделал себе саблю, подобную сабле 

Самуры бин Джундуба (да будет Аллах благосклонен к нему), 
который сказал, что у него сабля сделана так же, как и сабля 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Сабля 
был такого вида, какой был принят у племени Бану Ханифа29». 

 

                                            
27 Деда Худа по материнской линии звали Мазида бин Малик. 
28 День освобождения Мекки от язычества. 
29 Арабское племя Бану Ханифа славилось изготовлением сабель хорошего качества. 

 

 



 
 

ГЛАВА 15 
О КОЛЬЧУГЕ (БРОНЕ) ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Зубайра бин ал-Аввама (да будет Аллах благосклонен к 

нему): В битве при горе Ухуд на Посланнике Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) было две кольчуги (дур"). Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) намеревался 
взобраться на гору, но не смог сделать это. Поэтому он попросил 
Талху (да будет Аллах благосклонен к нему) присесть и с его 
помощью взобрался на гору. Он, то есть аз-Зубайр (да будет 
Аллах благосклонен к нему), сказал: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что для Талхи 
стало обязательным (ваджиб) (рай или заступничество)». 



 
От Саиба бин Йазида (да будет Аллах благосклонен к нему): 

На Посланнике Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) было 
две кольчуги в день битвы при горе Ухуд, одна поверх другой. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 16 
О ШЛЕМЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вошел в 
Мекку', и на голове у него был шлем. Ему сказали, что Ибн 
Хатал привязал себя к покрову Каабы. Посланник сказал: 
«Убейте его»30.  

 

 

                                            
30 В тот день милость была обещана всем мекканцам, которые останутся дома, прибегнут к 
защите Каабы и т. д., за исключением наиболее ярых врагов Пророка и ислама, которые были 
названы поименно, одиннадцать мужчин и шесть женщин. Из этих семнадцати человек семь 
мужчин и две женщины приняли ислам и были прощены. Ибн Хатал был муртадом, то есть 
вероотступником. 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вошел в 
Мекку в Год победы, и на голове у него был шлем. После того как 
он снял его, к нему подошел человек и сказал: «О Посланник 
Аллаха, Ибн Хатал привязал себя к покрову Каабы». Посланник 
сказал: «Убейте его». Ибн Шихаб Зухри (один из передатчиков 
хадиса) сказал: «Мне сообщили, что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) не был в состоянии ихрам». 

 

 

 



 
 
 

ГЛАВА 17 
 О ТЮРБАНЕ (ЧАЛМЕ) ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Джабира (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вошел в 
Мекку в День победы, и на нем был черный тюрбан.  

 

 
От Джа'фара бин Амра б. Хурайса, который сообщил, что его 

отец рассказал следующее: «Я видел, Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) на минбаре, произносящего 
проповедь, и на нем был черный тюрбан». 

 
 
 
 



 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха обратился к людям с проповедью, и на его 
голове был черный тюрбан. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 18 
ОБ ИЗАРЕ

31
 ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

 (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Абу Бурды, со слов его отца: Аиша показала нам 

запятнанную простынь илунги из плотной грубой ткани, а затем 
сказала: «Дух Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) был взят, когда он был в этих одеждах». 

  

 
От Ибн Салима: Он слышал, как его тетя рассказывала со слов 

своего дяди Убайда бин Калида (да будет Аллах благосклонен к 
нему): Когда он шел по улице Медины, то слышал, как некто 

                                            
31 Изар — кусок ткани, который чаще всего использовался как набедренная повязка. 



позади его сказал: «Подверни изар, потому что так он 
предохранит от гордыни и не запачкается32». Когда он обернулся, 
то увидел, что это был Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), и тогда он спросил: «О Посланник 
Аллаха, это просто кусок ткани, как он может привести к гордыне 
и зачем его хранить чистым?» Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) спросил его: «Не хотел бы ты последовать 
за мной и делать как я?» Тот увидел, что длина изара Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) доходила до середины 
его голени. 

 

 
От Салама бин Аква (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Усман (да будет Аллах благосклонен к нему) носил изар длиной 
до середины голени. Он говорил: «Так носил свой изар мой 
сподвижник», то есть Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха).  

 

 

                                            
32 Гордецы того времени кичились своим богатством, и среди них было «модно» носить длинные 
одежды, которые волочились по земле. 



 
От Хузайфы (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) взялся за 
нижнюю часть моей голени или своей голени, а затем сказал: 
"Это место, докуда надо носить изар (то есть до середины 
голени). Если не делаете это, то тогда надо носить ниже (голени), 
а если вы все равно не можете придерживаться этого, то носите 
длиннее. Однако изар не должен достигать лодыжек, то есть 
недопустимо, чтобы он свисал ниже лодыжек"». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 19 
О ПОХОДКЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я не 

видел никого красивее, чем Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Казалось, что свет солнца исходит от его 
лица. Я не видел никого, кто бы ходил быстрее, чем он, как будто 
земля собиралась в складки под ним. Несколько мгновений назад 
он был еще здесь, а затем уже там. Нам было трудно идти с ним в 
ногу, а он шел своим обычным шагом».  

 

 



От Ибрахима бин Мухаммада, который говорит: Когда Али (да 
будет Аллах благосклонен к нему) описывал Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), он обычно говорил, что когда 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) шел, то 
энергично поднимал ноги, как будто шел по склону. 

 

 
От Али бин Аби Талиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) шел, 
то слегка наклонял тело вперед, как будто он спускался с 
возвышенности. 

 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 20 
О КИНА'33

 ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который говорит, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) часто носил ткань на голове (кина'), 
которая выглядела масляной (из-за частого применения масла). 

 

                                            
33 Кина' — ткань, которую Посланник Аллаха носил на голове. 

 



 

 
 

ГЛАВА 21 
О том, КАК СИДЕЛ ПОСЛАННИК АЛЛАХА  
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Кайлы, дочери Махрама, которая видела, как Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сидит в мечети, обхватив ноги 
руками. Она сказала: «Когда я увидела Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) в таком смиренном положении, я 
задрожала от страха».  

 

От дяди Аббада бин Тамима, который рассказал: «Я видел, как 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) лежал на 
спине в мечети, (вытянув ноги и) положив одну ногу на другую». 



 
От Абу Са'ида Ал-Худри (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сидел 
в мечети, то сгибал ноги в коленях и обхватывал их руками. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ГЛАВА 22 
О ПОДУШКЕ

34
 ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Джабира бин Самуры (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я видел, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сидел, опираясь на подушку, которая лежала с левой стороны от 
него».  

 

 
От Абд ар-Рахмана бин Аби Бакра (да будет Аллах 

благосклонен к нему), от его отца Абу Бакра (да будет Аллах 

                                            
34 Речь идет о подушке, на которую опираются при сидении. 



благосклонен к нему): Посланник Аллаха спросил: «Рассказать 
вам о наиболее тяжелом из всех грехов?» Они ответили: «Да, 
Посланник Аллаха». Он сказал: «Вместе с другими поклоняться 
Аллаху и быть непочтительным к своим родителям». Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) сел, после этого он об-
локотился на подушку и добавил: «А также я предостерегаю вас 
от дачи ложных сведений (от лжи)» и продолжал говорить об 
этом (о лжи), и мы думали, что он никогда не остановится. 

 

 
От Абу Джухайфы: Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Что касается меня, то я не ем, облокотившись на 
что-либо». 

 

 
От Абу Джухайфы (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Я 
не ем, облокотившись на что-либо». 
 

 

 



 
От Джабира бин Самуры (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я видел, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сидел, облокотившись на подушку». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ГЛАВА 23 
О том, что ПОСЛАННИК АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
ОБЛОКАЧИВАЛСЯ НА НЕЧТО ДРУГОЕ, ПОМИМО ПОДУШКИ 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) во время болезни 
вышел из своего дома, опираясь на Усаму б. Зайда (да будет Аллах 
благосклонен к нему). Он был одет (он завернулся) в набивную 
йеменскую ткань. Он пришел и участвовал в молитве.  

 



 
От ал-Фадл бин Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Я пришел к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), когда он болел, незадолго до его смерти. Желтая 
повязка была повязана вокруг его головы. Я поприветствовал 
его, а когда он ответил мне, то попросил завязать туже повязку 
вокруг его головы. Я выполнил его просьбу Потом Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сел, затем встал, 
опираясь на мое плечо, и вошел в мечеть». 

 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 24 
О том, КАК ЕЛ ПОСЛАННИК АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Ка'ба бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), от 

его отца: Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
после еды три раза облизывал свои пальцы. Абу 'Иса (ат-Тирмизи) 
сказал: «Мухаммад бин Башар рассказал этот хадис и сказал: "Он 
(мир ему и благословение Аллаха) облизывал три своих пальца"». 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно после еды 
облизывал три своих пальца. 



 
От Абу Джухайфы: Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Что касается меня, то я не ем, облокотившись на 
что-либо». 

 
 

 
От Ка'ба бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ел тремя 
пальцами и облизывал их (после еды). 
 
 

 

 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) принесли 
финики. Я видел, как он ел их, опершись на что-то от слабости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 25 
О ХЛЕБЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

сказала: «Члены семьи Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха) не ели досыта ячменный хлеб два дня подряд, пока он не 
умер».
 
 

 



От Абу Умамы ал-Бахили (да будет Аллах благосклонен к 
нему): Хлеб, испеченный из ячменя, никогда не оставался в доме 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)35. 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно 
проводил много ночей подряд без еды, и его домочадцы не имели 
никакого ужина, а их обычный хлеб был из ячменя. 

 

 

                                            
35 В доме Пророка было принято иметь такое количество муки и печь столько хлеба, сколько было 
нужно для еды на день. 



 
От Абу Хазима, который рассказал следующее: «Некто 

спросил Сахла бин Са'да: "Ел ли когда-нибудь Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) хлеб из белой 
муки?" Он ответил: "Я не видел, чтобы Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) ел хлеб из белой муки". 
Тогда человек снова спросил его: "Вы просеивали муку во 
времена Посланника Аллаха?" Тот ответил: "Нет, ее не 
просеивали". Человек снова спросил: "Как пекли хлеб из 
ячменя?". Сахл (да будет Аллах благосклонен к нему) ответил: 
"Мы обычно дули на муку, и большие крупинки улетали. А из 
оставшегося замешивали тесто"». 

 

 
От Юнуса, от Катады, от Анаса бин Малика (да будет Аллах 

благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) никогда не ел пищу ни со скатерти 
(хиван)36, ни с маленьких тарелочек, и никогда для него не 
делали чапати (тонко раскатанных лепешечек, хубз 

                                            
36 Речь идет о хиван или дастурхван, большой украшенной скатерти. Пророк ел с суф- ра, 
простой кожаной походной скатерти. 

 

 



мураккак) 37. Юнус (да будет Аллах благосклонен к нему) 
спросил Катаду: «На что же они тогда клали пищу и из чего же 
они ели?» Он ответил: «На такой суфре (кожаной скатерти)». 

 

 
От Масрука: Он пришел к Аише, она велела принести для 

него еду и сказала: «Когда я наемся досыта, мне хочется 
плакать, и я плачу». Масрук спросил: «Почему тебе хочется 
плакать?» Она ответила: «Я помню состояние Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), в котором он 
оставил нас в этом мире. Клянусь Аллахом, он никогда не ел 
дважды в день мясо и хлеб».  

 

 

                                            
37 Речь идет о том, что Пророк ел из общего блюда, а не из персональной тарелочки или 
лепешечки. Выкладывать еду на лепешечку (чапати) принято в Индии. 

 



От Аиши: Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
никогда не ел два дня подряд ячменный хлеб. 

 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) никогда не ел пищу со 
скатерти или с чапати (тонко раскатанные лепешечки, хубз 
мураккак). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ГЛАВА 26 
ОБ УКСУСЕ — ЛЮБИМОЙ ПРИПРАВЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 

 
Аиша (да будет Аллах благосклонен к ней) передает, что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самая 
замечательная приправа — это уксус». 

 

 
От Нумана бин Башира (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который говорил: «Разве вы не едите и не пьете что хотите, тогда 
как я видел, что у Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) не было даже обычных фиников, чтобы наесться». 



 
От Джабира бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Самая лучшая приправа — уксус!» 

 

 
От Захдама ал-Джарми (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Мы были в компании Абу Мусы ал-Ашари (да будет Аллах 
благосклонен к нему), нам и подали мясо курицы (птицы). 
Человек из числа присутствующих отодвинулся назад. Абу 
Муса спросил его, что с ним? Тот ответил: "Я видел, как птица 
ела что-то (грязное), поэтому клянусь, что не буду это есть". 
Абу Муса сказал: "Ну давай же (ешь), так как я видел, как 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ел мясо 
курицы"». 

 

 

 



 

 
От Ибрахима бин Амра бин Сафина, со слов его деда Сафины 

(да будет Аллах благосклонен к нему): «Я ел вместе с 
Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мясо 
дрофы (хубара)». 

 

 
От Захдама ал-Джарми (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Мы сидели в компании Абу Мусы Ал-Аш'ари, и подали пищу, 
среди которой было мясо птицы. Среди присутствующих сидел 
человек из племени Бану Тайм, который был красноватым и, 
казалось, был освобожденным рабом, который отказался есть 
эту птицу. Абу Муса попросил его подойти ближе (и отведать 
пищи), а также сообщил ему, что видел, как Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) ел такое мясо. Тот человек 
извинился и сказал: "Я видел, как она ела то, что вызывает у меня 
нежелание есть ее. Поэтому я поклялся, что никогда не буду есть 
это"». 

 



 
От Абу Асида (Абу Усайда) (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Употребляйте в пищу оливковое масло, а также 
смазывайти им себя, потому что оно — от благословенного 
дерева». 

 

 

 

 



От Умара бин ал-Хаттаба (да будет Аллах благосклонен к не-
му): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Употребляйте в пищу оливковое масло, а также 
смазывайте им себя, потому что оно — от благословенного 
дерева». 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) любил 
тыкву. Однажды ему подали еду, в которой была тыква. «Я знал, 
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) любил 
ее, поэтому я нашел (в еде) кусочек тыквы и дал ему». 

 

 
От Хакима бин Джабира, со слов своего отца, Джабира бин 

Тарика (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я вошел в дом 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и увидел, что у них 
была тыква, которую резали на куски. Я спросил: "Что это?" 
Пророк ответил: "За счет ее мы увеличиваем количество пищи"». 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Однажды портной пригласил Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) на угощение, которое приготовил сам, и 
я тоже принял приглашение вместе с ним. Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) угощали ячменным хлебом и 
мясным бульоном с тыквой и кусочками сушеного мяса. 
Я видел, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) выбирал кусочки тыквы. С тех пор я тоже начал любить 
тыкву». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха любил сладкое и мед. 

 



 
Умм Салама (да будет Аллах благосклонен к ней) сказала: «Я 

подала порцию жареного мяса Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Он съел его, а после этого совершил 
молитву (намаз), не совершая омовения». 

 

 
От Абдуллы бин Хариса (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Мы ели жареное мясо вместе с Посланником Аллаха в 
мечети».  

 

 



 
От Мугиры бин Шу'бы (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Однажды я был гостем Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Во время еды подали порцию жареного 
мяса. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
отрезал от него кусочки и дал мне его поесть. Во время этого 
пришел Билал и объявил азан (призыв на молитву). Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Пусть его обе 
руки будут в пыли. Что заставляет его объявлять азан сейчас?". 
Он положил нож и пошел молиться». Мугира (да будет Аллах 
благосклонен к нему) говорит: «Случилось еще и то, что мои 
усы отросли. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
"Подойди и дай мне положить мисвак на них и подрезать их (или 
положи мисвак на них и подрежь их)"». 

 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Кто-то послал мясо Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Зир'а38 была дана Посланнику Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха). Он любил зир'а. Посланник 
Аллаха откусил кусочек и съел его. 

                                            
38 Зир 'а — передняя четверть туши, передняя нога. 

 



 
От Абдуллы б. Масуда (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) любил зира'. 
Однажды его зира' отравили. Мне казалось, что это сделали 
евреи». 

 

 
От Абу Убайды (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 

приготовил горшочек (пищу) Пророку Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), и поскольку Посланник Аллаха любил 
зира', я дал ему именно эту часть мяса. Он затем попросил еще, 
я дал ему вторую зира'. После этого он еще раз попросил. Я 
ответил: "О Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), у козла только две зира'". Тогда Посланник Аллаха 

 

 

 



сказал: "Клянусь именем Того, в Чьей длани моя душа, если бы 
ты промолчал, то мог бы дать мне еще зира', сколько бы я ни 
просил!"». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланнику 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) нравилась зира' не 
из-за ее вкуса, а из-за того, что эта часть подавалась быстро, 
поскольку эта часть мяса легко готовилась. [Ему нравилось, что 
это экономило время], и он мог быстро вернуться к своим 
обязанностям. 

 

 
От Абдуллы бин Джа'фара, который сказал, что он слышал, 

как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Самое лучшее мясо — задняя часть».  

 

 



От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Уксус — 
прекрасная приправа». 

 

 
От Умм Хани (да будет Аллах благосклонен к ней): 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пришел 
ко мне (в мой дом во время освобождения Мекки) и спросил 
меня, есть ли что-нибудь поесть. Я ответила: "Нет, есть только 
сухой хлеб и уксус". Он сказал: "Принеси их, дом, в котором есть 
уксус, — это не дом, в котором нечего есть"». 

 

 



 
От Абу Мусы ал-Аш'ари (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Добродетели и превосходство Аиши над всеми остальными 
женщинами подобны превосходству арда39 над всей остальной 
пищей». 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Добродетели и превосходство 
Аиши над всеми остальными женщинами подобны 
превосходству арда над всей остальной пищей». 

 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 

однажды видел, как Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) ел кусочек сыра, а затем совершил 

                                            
39 Имеется в виду сарид — лакомство, в котором хлеб смешивается с подливой. 

 



омовение. Затем я увидел в другой раз, как он съел лопатку козла 
и прочитал молитву, не совершив омовения».  

 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Свадебное угощение, которым угощал Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) во время своей свадьбы с Сафией, 
состояло из фиников и савик40. 

                                            
40 Савик — каша из дробленой пшеницы или ячменя, наподобие сочива. 

 

 



 
От Ум Саламы (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

рассказала, что Хасан бин 'Али, Ибн Аббас и Ибн Джа'фар (да 
будет Аллах благосклонен к ним) пришли к ней и попросили: 
«Приготовь нам еду, которую Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) ел с удовольствием». Она ответила: «О 
мои дети, вам не понравится это сейчас (это любили только в 
тяжелые времена)». Они ответили: «Нет, сделай нам». Она 
встала, взяла ячмень, перемолола его и положила его в горшок, 
налила немного оливково масла, затем она растолкла 
несколько красных перцев и специй и добавила это в горшок, а 
затем подала это со словами: «Вот это то, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) любил (ел с 
удовольствием)». 

 

 
От Джабира бин Абдуллы: «Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) пришел в наш дом. Мы зарезали козла 
(барана) в его честь. Посланник Аллаха сказал (чтобы хозяин 
чувствовал себя счастливым): "Как будто они знали, что мы 
любим мясо"». Имам Ат-Тирмизи сказал: «В этом хадисе также 
есть длинная история [то есть здесь упомянута только часть 
хадиса]». 

 



 
От Джабира (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) пришел в дом к женщине из ансаров. Я также 
сопровождал его. Хозяйка зарезала барана для Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Он съел немного 
мяса. Затем она принесла поднос со свежими финиками. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также 
поел их. Затем он совершил омовение для зухр (полуденного 
намаза) и совершил молитву. После молитвы ему принесли 
оставшееся мясо, и он поел его. После он совершил молитву 'аср 
(предвечернюю молитву), не совершив омовения». 

 



 
От Умм Мунзир (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Посланник Аллаха навестил меня, и Али (да будет Аллах 
благосклонен к нему) был с ним. У нас на финиковой пальме 
висело несколько гроздей. Посланник Аллаха начал их есть. Али 
тоже начал есть вместе с ним. Посланник Аллаха остановил его 
со словами: "Ты только что выздоровел, тебе нельзя это есть". Он 
(Али) перестал, а Посланник Аллаха продолжал есть». Умм 
Мунзир говорит: «Затем я приготовил ячмень и свеклу. 
Посланник Аллаха сказал Али: "Ешь это, тебе это полезнее"». 

 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха обычно заходил ко мне и спрашивал, есть ли что-нибудь 
поесть. Когда я отвечала нет, он обычно говорил: "Я собрался 
попоститься". Однажды, когда он пришел и спросил про еду, я 
ответила: "Мы получили подарок". Он спросил, что это? Я 
ответила: "Хайс41". Он сказал: "Я уже решил поститься". Но затем 
он поел это». 

 
Юсуф бин Абдулла бин Салам сказал: «Однажды я наблюдал, 

как Посланник Аллаха взял кусочек хлеба, положил на него 

                                            
41 Хайс — вид пирога, приготовленный из фиников, сливочного масла, сыра и муки. 

 



финик и сказал: "Этот (финик) — приправа для этого (хлеба)", а 
затем съел его». 

 

 
Анас говорит: «Посланник Аллаха любил есть остатки еды (со 

дна горшка или блюда)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 27 
О том, КАК ПОСЛАННИК АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

АЛЛАХА) СОВЕРШАЛ ОМОВЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ 
 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вышел из 
отхожего места, и ему подали еду. Они (люди) спросили: 
«Принести ли вам воду для омовения?» Он ответил: «Мне 
повелено совершать омовение, когда я встаю для молитвы».  

 

 



От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вышел из 
отхожего места, и ему принесли еду. Сахабы (сподвижники) 
спросили: «Будете ли вы совершать омовение?» Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Разве я 
совершаю молитву? Тогда (перед молитвой) я и совершу 
омовение». 

 

 
От Салмана (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я читал в 

Торе, что благословение пищи совершается при омовении после 
еды, поэтому я сказал об этом Пророку (мир ему и благословение 
Аллаха). Он ответил: "Благословение пищи состоит из омовения 
до еды и после еды"». 

 

 
 
 

 



 
 

ГЛАВА 28 
О СЛОВАХ, ПРОИЗНОСИМЫХ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА (МИР ЕМУ 

И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) ДО И ПОСЛЕ ЕДЫ 
 

 
От Абу Аййуба Ансари (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Однажды мы были в компании Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), и ему принесли еду. Я не 
видел никакой другой еды, в которой было бы так много 
благословения вначале, а в конце в пище не осталось 
благословения. Поэтому мы спросили Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) о причине этого. Он ответил: 
"Вначале мы упомянули имя Аллаха (мы сказали Бисмиллах), 
прежде чем начали есть. Затем в конце кто-то присоединился к 
нам, который не упомянул имя Аллаха. Поэтому шайтан 
(сатана) ел с ним"». 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда один из 
вас ест, забыв упомянуть имя Аллаха вначале, то должен сказать: 
Би-сми-ллахи 'аввалаху ва 'ахирах (С Именем Аллаха в начале 
и в конце этого)». 

 

 
От Умара бин Аби Саламы (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я пришел к Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), когда ему подавали еду. Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: "Подойди ближе, сынок, 
назови имя Аллаха, ешь правой рукой и ешь то, что рядом с 
тобой"». 

 

 



 
От Абу Сайда Ал-Худри (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
завершал есть, он говорил: 

Ал-хамду ли-ллахи-ллази ат'амана ва сакана ва джа'алана 
муслимин 

Хвала Аллаху, который дал нам, что есть и пить, и сделал нас 
мусульманами. 
 

 
От Абу Умамы (да будет Аллах благосклонен к нему): Когда 
скатерть убрали в присутствии Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), он сказал: 

 

 

 



Ал-хамду ли-ллахи касиран таййибан мубаракан фихи гайра 
макфййин ва-ла муда'ин ва-ла мустагнан 'анху, Раббана! 
Хвала Аллаху, (хвала) многая, благая и благословенная, (хвала, 
которую) не следует прерывать, хвала, (без которой нам) не 
обойтись! (Он —) Господь наш! 
 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

рассказала, что когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ел пищу с шестью сподвижниками, вошел араб-бедуин, 
который быстро доел всю еду. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Если бы он упомянул имя Аллаха, 
то этой еды хватило бы для всех вас». 
 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщает от Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

 

 



Аллаха), что Всемогущий Аллах доволен Своим рабом, который 
восхваляет Его каждый раз, когда ест (кусочек еды) и пьет 
(глоточек питья). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ГЛАВА 29 
О ЧАШКЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

 (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 

 
От Сабита (да будет Аллах благосклонен к нему): Анас бин 

Малик (да будет благосклонен к нему Аллах) показал нам 
большую деревянную чашку с металлическими полосками и 
сказал: «О Сабит, это чашка Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)». 

 

 



От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я давал 
Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пить из 
этой чашки все напитки: воду, набиз42,  молоко и мед». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
42  Набиз — напиток, который готовят, вымачивая финики, изюм и т. д. в воде до тех пор, пока они 
не становятся мягкими и не дают сок. 



 
 

ГЛАВА 30 

О ФРУКТАХ, КОТОРЫЕ ЕЛ ПОСЛАННИК АЛЛАХА  
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Абдуллы бин Джа'фара (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обычно ел 
огурец со свежими финиками. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) обычно ел арбуз со свежими 
финиками. 

 

 

 



 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сказал, что видел, как Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) ел мускусную дыню или арбуз с 
финиками. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ел арбуз со свежими 
финиками».  

 

 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил, что когда люди увидели первые фрукты (в 
сезон сбора урожая), они принесли их Посланнику Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха). Взяв их, он сказал: «О Аллах, 
благослови наши фрукты, и благослови наш город, и благослови 
наш са' и наш мудд43. О Аллах, Ибрахим был Твоим рабом, 
Твоим другом и Твоим пророком, и я — Твой раб и Твой пророк. 
Он (Ибрахим) обратился к Тебе с мольбой благословить Мекку, 
и я обращаюсь к Тебе с мольбой благословить Медину тем же, 
что он просил о Мекке и еще подобно этому в дополнение». 
Потом он позвал самого маленького ребенка, которого увидел, и 
отдал ему эти фрукты. 

 

 
От Рубаййи' бинт Муаввиз бин Афра (да будет Аллах 

благосклонен к ней), которая сказала: «Мой дядя Муаз бин Афра 
послал меня с блюдом свежих фиников, на которых сверху 
лежали и маленькие огурчики, а Посланник Аллаха (мир ему и 

                                            
43 Са' и мудд — меры веса или объема. 

 



благословение Аллаха), любил огурцы. Я отнесла это ему. В то 
время Посланнику Аллаха из Бахрейна послали какие-то 
украшения (мир ему и благословение Аллаха). Он взял их целую 
горсть и дал мне». 

 

 
От Рубаййи' бинт Муаввиз бин Афра (да будет Аллах 

благосклонен к ней): «Я отнесла блюдце со свежими финиками и 
маленькими огурцами к Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Он дал мне целую горсть украшений или 
горсть золота». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ГЛАВА 31 
О том, что пил ПОСЛАННИК АЛЛАХА 

 (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) больше всего любил, 
чтобы напиток был сладким и холодным».  

 



 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Мы с 

Халидом бин Валидом сопровождали Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) в дом Меймуны. Она подала молоко 
в сосуде. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
выпил из него. Я был справа от него, а Халид бин Валид слева. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
"Право пить теперь за тобой (так как ты справа). Если хочешь, 
можешь отдать свое право Халиду". Я ответил: "Я никому не буду 
делать предпочтений от твоих остатков". После этого Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Тот, кого 
накормил Аллах, должен произнести следующую мольбу: 
Аллахумма барик лаан фихи ва-'ат'имна хайран минху («О Аллах, 
дай нам благословение в этом, накорми >iac лучшим, чем это»). 
И тот, кого напоил Аллах молоком, должен сказать: Аллахумма 
барик лана фихи, ва-зидни минху («О Аллах, благослови нас в 
этом и увеличь это для нас»)". Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: "Нет ничего другого, что годится и 
в пищу, и в питье, как молоко"». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 32 
О том, КАК пил воду ПОСЛАННИК АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пил 
(воду) Замзама стоя. 

 

 
От Амра бин Шуайба (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщает от своего отца и от своего деда: «Я видел, 
как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пил 
воду стоя и сидя». 

 

 



 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 

подал воду Замзама Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), и он выпил ее стоя». 

 

 
От Наззала бин Сабры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Когда Али был во дворе мечети, принесли воду в глиняном 
горшке. Он взял воду в ладони, вымыл руки, прополоскал рот, 
прочистил нос водой, затем протер влажными руками лицо, 
руки и голову. После этого он стоя выпил ее. Потом он сказал: 
«Вот это омовение человека, у которого есть омовение, я видел, 
что так делает Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха)». 

 

 



 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пил в три вдоха (то 
есть он пил в три глотка), говоря: «Это лучше утоляет жажду и 
более полезно». 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Когда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пил воду, 
то делал это в два вдоха (в два глотка). 

 

 
От Кабши бинт Сабита (да будет Аллах благосклонен к ней): 
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) посетил 
мой дом. Там висел бурдюк с водой. Посланник Аллаха (мир ему и 

 



благословение Аллаха) попил из горлышка бурдюка стоя. Я встала 
и отрезала (ту часть бурдюка44)».  

 

 

 
От Сумамы бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к не-

му): Анас бин Малик пил воду в три глотка и обычно говорил, что 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пил воду 
также в три глотка. 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) зашел в дом к Умм 
Сулейм. Там висел бурдюк с водой. Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) попил из него стоя. Умм Сулейм (да 
будет Аллах благосклонен к ней) встала и отрезала горлышко 
бурдюка. 

                                            
44 Имам Навави указал, что она сделала это, во-первых, для благословения (табаррук), во-вторых, 
из уважения к Пророку она не хотела, чтобы кто-либо пил из того же места. 



 

От Са'да бин Аби Ваккаса (да будет Аллах благосклонен к 
нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пил 
воду стоя. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ГЛАВА 33 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОВОНИЙ ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА 

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Анаса бин Малика: Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) пользовался сукка45, из которой он наносил благовония. 
 

 
От Сумамы бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Анас бин Малик никогда не отказывался от благовоний. Анас 
сказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) никогда не 
отказывался от благовоний». 

 

                                            
45 Сукка — означает либо вид благовония высшего качества, либо сосуд для благовоний. 



 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не 
надо отказываться от трех вещей: подушки, благовоний и 
молока». 

 

 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Благовония для мужчин — отличающиеся более сильным 
ароматом и менее заметным цветом, а благовония (косметика) для 
женщины — отличающиеся более заметным цветом и меньшим 
запахом». 

 

 
От Абу Усмана ан-Нахди: Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Если кому-нибудь предлагают 
рейхан

46 , то не надо от него отказываться, потому что он 
происходит из Джанна (рая)». 

 

 

                                            
46 Рейхам —либо базилик, либо просто любое благовоние. 

 



От Джарира бин Абдуллы: «Меня представили Умару для 
осмотра47. Джарир отбросил свою верхнюю накидку (рида) и 
прошелся в изаре. Умар сказал ему: "Возьми свою накидку (и 
надень ее)". Затем обратился к людям: "Я не видел никого 
красивее, чем Джарир, кроме того, что достигло до нас от 
облика Юсуфа (да снизойдет на него мир)"48». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
47 Имеется в виду осмотр войска перед боем. 
48 Возможно, под этими словами имеется в виду красота Пророка Мухаммада. 



 
 

ГЛАВА 34 
О МАНЕРЕ ГОВОРИТЬ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не торопился в своей 
речи, как вы торопитесь рассказывать, но говорил ясно, слово за 
словом. И люди, сидевшие с ним, запоминали, что он говорил». 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) иногда 
повторял слово (если было необходимо) три раза, чтобы 
слушатели хорошо его уразумели. 



 
От Хасана (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я сказал 

своему дяде Хинду бин Аби Халу, который всегда описывал 
благородные черты Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха): "Опиши мне речь Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)". Он сказал: "Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) был всегда обеспокоен будущим и всегда 

 



был занят размышлениями об Аллахе и его Умме, поэтому он 
никогда не отдыхал. Подолгу молчал и не говорил, если в этом не 
было необходимости. Он начинал и заканчивал свою речь именем 
Аллаха Всемогущего. Он всегда говорил лаконично (джавами 
у-л-калим), ясными словами. Речь его не была излишне долгой 
(болтливой) или слишком краткой (непонятной). Он не был 
вспыльчивым, но и не выказывал никому пренебрежения. Он 
всегда очень ценил блага Аллаха, даже если они длились секунду. 
Он никогда не критиковал еду, но и никогда не перехваливал ее. 
Его никогда не раздражал этот мир и ничего относящееся к этому 
миру (то есть он не злился из-за мирских проблем). Однако если 
кто-то превышал границы в вопросах истины, никто не мог 
выдержать его гнев или противостоять ему. Он не раздражался на 
критику в отношении себя и не мстил за это. Если по какой-либо 
причине он делал жест или указывал на что-либо, то делал это всей 
кистью. Когда он был чем-либо удивлен, то поворачивал кисти, а 
когда он говорил, то жестикулировал ими. Иногда он ударял 
большим пальцем левой руки о ладонь правой руки. Когда он 
злился на кого-либо, то отворачивался от того человека, не говоря 
с ним, или прощал его. Когда он был счастлив, то (из-за смирения) 
казалось, что он закрывал глаза. Смех Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) был скорее улыбкой, и в тот момент 
его передние зубы светились подобно белым сверкающим гра-
динам"». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ГЛАВА 35 
О СМЕХЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Джабира бин Самуры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Икры ног Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
были слегка тонкими. Его смех был не чем иным, как улыбкой. 
Когда я смотрел на Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), то думал, что он использовал кухл (сурьму) для глаз, хотя 
сурьмы на них не было». 

 

 
От Абдуллы бин Хариса (пусть благословит его Аллах): «Я не 

видел никого, кто улыбался бы чаще, чем Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха)». 



От Абдуллы бин Хариса (да будет Аллах благосклонен к 
нему): Смех Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) был не чем иным, как улыбкой. 
 

 
От Абу Зарра (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Я хорошо знаю первого человека, который войдет в рай, и 

 

 



последнего человека, который выйдет из огня (ада). В День 
воскрешения мертвых (в Судный день) приведут некоего 
человека и скажут: "Предъявите ему его малые грехи и скройте 
великие грехи". Ему скажут: "Ты совершил в этот день такой-то 
и такой-то проступок, и так далее". А он будет признавать их, 
не отрицая ничего, волнуясь, что же будет, когда ему предъявят 
его великие грехи. Затем объявят, что каждый грех этого 
человека ему заменят благом. При этом человек сам скажет: "У 
меня же еще осталось много грехов, которых я здесь не 
вижу!"». 
Абу Зарр (да будет Аллах благосклонен к нему) сказал: «Я 

видел, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) рассмеялся так, что были видны его зубы». 

 

 

От Джарира бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к 
нему), который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) никогда не запрещал мне посещать его 
собрания, с тех пор как я принял ислам. Он всегда встречал 
меня со смехом (улыбкой)». 

 

 



 
От Джарира бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
никогда не запрещал мне посещать его собрания, с тех пор как я 
принял ислам. Он всегда встречал меня с улыбкой». 

 
От Абдуллы бин Мас'уда (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Поистине, я знаю последнего человека из обитателей 

 

 



огня, которому предстоит покинуть ад. Человеку, который 
выйдет из огня ползком, скажут: "Иди и войди в рай". Он войдет 
туда и увидит, что все места там заняты. Он вернется и скажет: "О 
Аллах, люди уже там заняли все места". Его спросят: "Ты 
вспоминаешь (величие) того дольнего мира, в котором ты жил?" 
Он ответит да. Ему прикажут: "Скажи, чего тебе хочется". Он 
выскажет свои желания. Ему скажут: "Вот тебе то, что ты 
захотел, и в дополнение тебе дарится мир, в десять раз больше 
того (дольнего) мира". Он затем спросит: "Ты шутишь надо мной, 
о Аллах, будучи Владыкой всего?"» Ибн Мас'уд (да будет Аллах 
благосклонен к нему) сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) рассмеялся (улыбнулся) при 
этом так широко, что были видны его передние зубы».  

 
 

 
От Али бин Раби'и: «Я был с Али, когда ему привели некое 

верховое животное. Поставив ногу в стремена, он сказал: 



Бисмиллах, 
С именем Аллаха Затем, когда 

ровно сел на спину животного, он сказал: 
 

Ал-хамду ли-ллах, 

Хвала Аллаху! 
Затем он сказал: 
 

Субхана-ллази саххара лана хаза ва-ма кунна лаху мукринин, 
ва-инна 'ила раббина ла-мункалибун 

 
Хвала Святости Того, кто подчинил нам это средство 
передвижения, а мы были бессильны это сделать! Поистине, 
мы к нашему Творцу возвратимся после этой жизни, чтобы 
держать ответ за свои деяния. 

Затем он сказал: 
 

Ал-хамду ли-ллах 
Хвала Аллаху! (три раза), Аллаху акбар 

Аллах Велик! (три раза) 
и 
 
Субханака 'инни заламту нафси фа-гфир ли 'иннаху ла 

йагфиру-з-зунуба 'илла 'Ант 
Преславен Ты, о Аллах, Чистый от всех изъянов и 
недостатков (приписываемых Ему многобожниками), я был 
несправедлив по отношению к себе самому. Господи! Прости 
мои грехи, ибо нет прощающего грехи, кроме Тебя. 
 
Затем он засмеялся. Я спросил его: "Над чем ты смеялся, о 

Повелитель правоверных?" Он ответил, что видел, как Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сделал то же, что он 
сейчас сделал, а затем рассмеялся после этого. Он спросил 
Посланника Аллаха, над чем тот смеется? Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) ответил: "Твой Господь рад, когда 



его слуга говорит: «Господи! Прости мои грехи, ибо нет 
прощающего грехи, кроме Тебя»"».  

 

 
От Амира бин Са'да (да будет Аллах благосклонен к нему), со 

слов его отца Са'да: Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) рассмеялся в день Битвы у рва, так что 
блеснули его зубы. Амир (да будет Аллах благосклонен к нему) 
сказал: «Я спросил его, почему он рассмеялся?» Он ответил: «У 
одного (неверного) был щит, а Са'д был лучником. Неверующий 
двигал щитом из стороны в сторону, защищая свой лоб (отражая 
все стрелы). Са'д взял стрелу и держал ее наготове в луке, а когда 
противник поднял голову над щитом, он выпустил ее и не 
промахнулся, он пронзил лоб врага, и враг свалился, а его ноги 
поднялись в воздух». Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) опять рассмеялся (улыбнулся), сверкнув 
зубами. Я спросил его, отчего он рассмеялся? Он ответил: «Из-за 
того, что он сделал с противником». 

 

 



 
 

ГЛАВА 36 

О том, КАК ШУТИЛ ПОСЛАННИК АЛЛАХА  
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) обратился ко мне со 
словами: "О двуухий!"». Абу Усама (один из передатчиков 
хадиса) объяснил: «Он шутил над ним». 

 

 
 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) часто 
общался с нами и при этом он шутил. Он даже сказал моему 
младшему брату. "О Абу Умайр! Что наделала твоя птичка?"». 
Имам Ат Тирмизи говорит, что суть этого хадиса в том, что 
Посланник Аллаха шутил с маленьким мальчиком, обращаясь к 
нему, как к взрослому, при помощи кунйи'. У мальчика была 
маленькая птичка, которую дали ему для игры. Однако птичка 
умерла, и мальчик опечалился. Чтобы развеселить его, Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) спросил его: «О Абу Умайр! 
Что наделала твоя птичка?» 

 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Сахабы (сподвижники) спросили: «О Посланник Аллаха, 
шутишь ли ты с нами?» Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) ответил: «Да, однако я не говорю 
ничего, кроме правды». 

 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Человек попросил у Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) дать ему средство для перевозки, и 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: 
«Я тебе дам рожденного верблюдицей». Человек спросил: «Что 
же я буду делать с дитем верблюдицы, о Посланник Аллаха?» 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: 
«А разве бывают верблюды, рожденные не верблюдицей?»49. 

 

 

                                            
49 То есть Пророк дал ему верблюда. 

 

 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Жил один обитатель пустыни (бедуин), которого звали Захир. 
Всегда, когда он посещал Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), он приносил подарки (угощения) из 
пустыни и дарил их Посланнику Аллаха. Когда же он покидал 
Медину, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
подарил ему угощение из Медины и сказал: «Захир — наша 
пустыня, а мы — его город». Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) был привязан к нему. Захир (да будет 
Аллах благосклонен к нему) не был красивым. Однажды 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пришел к 
нему, когда он стоял и продавал свои товары. Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) обхватил его руками из-за 
спины, так что тот не мог его видеть. Захир (да будет Аллах 
благосклонен к нему) спросил: «Кто это? Оставь меня», но затем 
он увидел (краешком глаза), что это был Посланник Аллаха. 
Тогда он распрямил спину и начал прижиматься спиной к груди 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), когда 
узнал его. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
спросил: «Кто купит этого раба?» Захир (да будет Аллах 
благосклонен к нему) сказал: «О Посланник Аллаха, если ты 
продашь меня, то продашь вещь с дефектом и выручишь очень 
мало». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Нет, ты без дефекта в глазах Аллаха» или сказал: «Ты 
пред Аллахом дорогой». 

 



 
От Хасана Басри (да будет Аллах благосклонен к нем): Некая 

пожилая женщина пришла к Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) и попросила: «О, Посланник Аллаха, 
попроси у Аллаха, чтобы я попала в рай». Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) ответил: «О мать такого-то, 
старуха не может попасть в рай». Женщина плача собралась 
уходить. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Скажите ей, что она не будет старухой, если попадет 
туда, ибо Аллах Всевышний говорит в Коране: "Мы сотворили 
их (обитательниц рая, новым) творением. И сделали их девами, 
равными по возрасту (сура 56 Ал-Вакиа)"». 

 

 

 

 

 



 

 
 

Глава 37 

О СЛОВАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (МИР ЕМУ И 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) О ПОЭЗИИ 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Кто-то у нее 
поинтересовался: «Читал ли Посланник Аллаха стихи?» Она 
ответила: «Иногда да, например, он читал что-нибудь из стихов 
Абдуллы бин Равахи. Иногда он читал следующие строки (из 
стихов поэта Тарфы): 
"Иногда приносит тебе новости тот, кому за эти вести ты не 
платишь"».  
 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказывал, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Самые правдивые слова, 
сказанные поэтом, были слова Лабида: "Поистине, всё, за 
исключением Аллаха, бренно"». А (знаменитый поэт) Умаййа 
бин Аби Ас-Салт почти принял ислам50. 

 

 
От Джундуба, который рассказал: «Палец ноги Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ударился о камень и 
закровоточил. Посланник Аллаха сказал: "Ведь ты лишь палец, 
покрывшийся кровью, и на пути Аллаха тебя ждет награда"»51. 

 

                                            
50 История о Умаййе будет приведена ниже. 
51 Алимы, комментируя этот хадис, приводили два мнения — это либо слова Пророка, которые 
случайно оказались в рифму, или стихи другого поэта, Валида бин Валида или Абдуллы бин Равахи. 

 

 



 
От Бара' бин 'Азиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Один человек сказал мне: «О Абу Умара, ты убежал, оставив 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?»1. Я 
ответил: «Нет, клянусь Аллахом, и Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) не убежал, но торопливые люди 
поспешили бежать, когда люди племени хавазин обсыпали их 
стрелами. В то время Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) был на своем белом муле, а Абу Суфьян 
бин Харис бин Абд ал-Мутталиб держал поводья. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: 

"Я — Пророк, и в этом нет лжи. Я — из сынов Абд 
ал-Мутталиба"».  

 

 



 
 

От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пошел в 
Мекку для совершения 'умрату-л-када52. Абдулла бин Раваха 
(да будет Аллах благосклонен к нему) шел впереди него, читая 
следующие стихи: «О, неверующие, очистите ему дорогу и 
уйдите, Так как сегодня мы разобьем вас Ударом, которым 
отделим голову от тела, И заставим друга забыть друга». 

'Умар (да будет Аллах благосклонен к нему) остановил его и 
сказал: «О Ибн Раваха, в присутствии Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) и в Запретной мечети Аллаха ты 
читаешь стихи?» Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Оставь его, о Умар, эти двустишия быстрее 
разят неверных, чем стрелы». 

 

 
От Джабира бин Самуры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Я был в обществе Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) более ста раз, когда сподвижники (да будет Аллах 

                                            
52 Малое паломничество. 

 

 



Благосклонен к ним) читали стихи и рассказывали истории о делах 
Джахилии

53. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
молчаливо слушал их и не запрещал им этого делать, временами 
улыбаясь вместе с ними». 
 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самое правдивое 
слово, сказанное арабом (в эпоху Джщилии) в поэзии, это 
следующие строки Лабида: «Поистине! Все, за исключением 
Аллаха, бренно».  

 

                                            
53 Джахилия — времена до принятия ислама, века невежества. 

 



От Амра бин Шарида, который сообщил, что его отец рассказал: 
«Однажды я ехал за Посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) и прочитал ему сто бейтов из слов Уммайи 
бин Аби-с-Салта Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха). После прочтения одного бейта он сказал мне: "Почитай 
еще", и так (он говорил после каждого бейта), пока я не прочел 
сотню бейтов. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
"Он почти принял ислам"». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно устанавливал 
минбар в мечети для Хасана бин Сабита, который вставал на него 
и говорил стихи, прославляя (или в защиту) Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) или осуждая и осмеивая тех, 
кто выступал против Пророка. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) говорил: «Воистину Аллах поддерживает 



Хасана Святым Духом (то есть Джибрилом), когда он выступает в 
хвалу (или в защиту) Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГЛАВА 38 
О том, КАК ПОСЛАННИК АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)  
РАССКАЗЫВАЛ ИСТОРИИ ПО ВЕЧЕРАМ 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Однажды ночью 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) рассказал 
один случай своим членам семьи. Одна из женщин сказала, что 
эта история похожа на «историю Хурафы»54. Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Знаете ли 
настоящую историю Хурафы? Хурафат был человеком из 
племени Бану Узра, которого забрали джинны. Некоторое время 
они держали его у себя. Потом вернули к людям. Он рассказывал 
людям удивительные вещи, которые он видел у них, и люди были 
поражены. После этого все поразительные истории стали на-
зывать историей Хурафы».

                                            
54 История Хурафы — невероятная история, сказка, суеверие. 



 



 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Однажды 

вместе сидели одиннадцать женщин, которые пообещали друг 
другу, что они расскажут о своих мужьях правду, ничего не 
скрывая. 
Первая сказала: «Мой муж — как мясо тощего верблюда, 

положенное на вершине холма, куда трудно подняться. Холм 
высокий, мало кто захочет туда подниматься, да и мясо тощее: 
на многих его не поделишь»55. 
Вторая сказала: «Моего мужа мне и не описать, боюсь, мне 

всего и не рассказать, а если начну о нем говорить, то кроме 
плохого о нем мне нечего и сказать». 
Третья сказала: «Мой муж — такой высокий 56, что если 

скажу слово — окажусь разведенной, а если промолчу, то буду 
в подвешенном состоянии»57. 

                                            
55 Смысл этих слов в том, что ее муж — человек слабый, от которого никому нет пользы, который 
к тому же отличается гордыней и высокомерием. 
56 Здесь «высокий» в значении «ему не хватает ума». 
57 В подвешенном состоянии — то есть и неразведенная, и незамужняя, когда муж не исполняет 
никаких супружеских обязанностей, но при этом не дает развода. 

 



Четвертая сказала: «Мой муж подобен ночи Тихамы58, он не 
слишком холодный и не слишком горячий, от него нет ни страха, 
ни горя». 
Пятая сказала: «Мой муж — леопард, когда он входит в дом, и 

лев — когда он выходит, он не спрашивает о том, что творится 
дома». 
Шестая сказала: «Что касается моего мужа: если он ест — то ест 

все, а если он пьет — то не остается ничего, а когда он лежит — то 
заворачивается в свое покрывало и не дотрагивается до меня, 
чтобы узнать, в чем мое горе». 
Седьмая сказала: «Мой муж импотент, не отличающийся 

мужеством, слова не может никому сказать. Он болен всеми 
болезнями, и у него настолько грубые манеры, что он может 
сломать мне голову или поранить тело, а может сделать и то и 
другое». 
Восьмая сказала: «Мой муж по натуре мягок, как кролик, а 

ароматом сладок, как шафран». 
Девятая сказала: «У моего мужа величественная стать, высокий 

дом (семья)59, у него кучи золы возле дома (рядом с дверью), а его 
дом рядом с местом совета»60. 
Десятая сказала: «Мой муж— Малик, как можно описать 

Малика?! Он лучше любых описаний! У него много верблюдов, 
полных благодати, редко выпасаемых на пастибищах61. Когда они 
(верблюды) слышат музыку (мизхар), то знают, что их сейчас 
забьют». 
Одиннадцатая сказала: «Мой муж Абу Зар'! А как описать Абу 

Зар'а?! Он отвесил мне уши тяжелыми украшениями и наполнил 
мои бока жиром (то есть обильно украсил и накормил меня). 
Поэтому он сделал меня настолько счастливой и довольной, что я 
начала считать себя самой достойной. Он нашел меня среди 
бедных пастухов, живущих на склонах горы. Он сделал меня 
владелицей лошадей, земель и гор зерна, он не находит во мне 

                                            
58 Местность в Аравии, Мекка и ее окрестности. 
59 Люди среди арабов, отличавшиеся гостеприимством, специально строили дом на возвышенности, 
чтобы прохожие издалека могли заметить его и прийти в гости. Таким же символом щедрости и 
гостеприимства является пепел у дома, означающий, что в доме готовят много еды для гостей. 
60 Его дом находится рядом с местом, где люди собираются и обсуждают общественные вопросы. 
Это тоже показатель гостеприимства. 
61 Еще один признак гостеприимства. Верблюдов не отгоняют далеко от дома, чтобы иметь 
возможность поскорее зарезать верблюда при приходе гостей. 



никаких недостатков. Я сплю и встаю утром, когда захочу, и пью 
и ем от души, а после насыщения оставляю еду (то есть еды так 
много, что после насыщения она остается на столе). 
Мать Абу Зар'а! Как описать мать Абу Зар'а! Большие сосуды 

наполнены до краев в ее доме, и дом ее довольно просторный (то 
есть много гостей принимаются в нем). 
Сын Абу Зар'а! Как описать сына Абу Зар'а?! (Части тела), на 

которых он спит, (такие же тонкие и мягкие), как зеленые ветви 
пальмы (или как сабля, вытащенная из ножен), и ему достаточно 
передней ноги ягненка, чтобы насытиться62. 
Дочь Абу Зар'а! Как описать дочь Абу Зар'а?! Как послушна она 

отцу и послушна матери! Она довольно плотная, что является 
источником ревности второй жены. 
Девочка (невольница) Абу Зар'а! Как описать девочку 

(невольницу) Абу Зар'а?! Она не раскрывает наши отношения 
другим (за пределами дома). Она не использует без спроса нашу 
пшеницу или продукты и не расточает их, но она верно хранит их 
(как святой долг). И она не дает дому напониться мусором. 
Однажды утром, когда в сосудах было заквашено молоко, Абу 

Зар' ушел из дому и встретил женщину с двумя детьми, похожими 
на леопардов, играющих под ее рубашкой с двумя ее гранатами 
(грудью). Он развелся со мной и женился на той женщине. Я же 
позже вышла замуж за другого мужа, лихого наездника и 
прекрасного лучника. Он одарил меня многими дарами, и дал мне 
по паре каждого животного, и сказал: "Умм Зар', используй все, 
что нужно, и посылай своим родителям". Но дело в том, что даже 
если я соединю все дары, которыми он меня одарил, они не идут 
ни в какое сравнение с самым малым даром Абу Зар'а». 
Аиша сказала: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал мне: "Я для тебя, как Абу Зар' для Умм Зар"'». 

 

                                            
62 Гибкость и мягкость его части тела, на которой он спит, то есть ребер, указывает на его воинскую 
непривередливость, то есть он может спать на чем угодно. Такое же воинское достоинство — 
непривередливость в еде. 

 



 

 
 

ГЛАВА 39 
О том, КАК СПАЛ ПОСЛАННИК АЛЛАХА  
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От ал-Бара' б. 'Азиба (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
хотел отойти ко сну, то клал правую руку под правую щеку, а 
потом говорил: Рабби кинй 'азабака йавма таб'асу 'ибадака 
О Аллах, храни меня от твоего наказания в день, когда Ты 
воскресишь Своих рабов. 

В другой передаче: 
 
Рабби кини 'азабака йавма таджма'у 'ибадака 

О Аллах, храни меня от Твоего наказания в день, когда Ты 
соберешь Своих рабов. 



 
От Хузайфы (да будет Аллах благосклонен к нему): Когда 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ложился спать, он 
говорил: 

Аллахумма би-смика 'амуту ва-'ахйа 

С именем Твоим я живу и умираю. 

А когда он вставал, он говорил: 
Ал-хамду ли-ллахи-ллази 'ахйана ба'да ма 'аматана 
ва-'илайхи-н-нушур 
Хвала и благодарность Аллаху, давшему нам жизнь, после 
того как Он умертвил нас (то есть дал нам сон), к Нему мы 
будем собраны. 
 

 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

рассказала: Всегда, когда Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) ложился спать, он обычно складывал руки чашечкой и 
дул на них, после того как произносил суры Корана 112 
Ал-Ихлас, 113 Ал-Фалак и 114 Ан-Нас, а затем он проводил 
руками по частям тела, до которых мог достать, начиная с рук, 
лица и передней части тела. Он делал это три раза. 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) однажды 
заснул и захрапел. Затем пришел Билал (да будет Аллах 
благосклонен к нему) и провозгласил призыв (азан) к молитве 
(намазу). Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
проснулся и прочитал молитву, не совершив омовения63. 
В этом хадисе также есть длинная история. 

                                            
63 Когда пророки и посланники Аллаха спят, их омовение не теряется. 

 

 



 

 

От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Когда 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ложился 
спать, то он говорил следующую ду'а (мольбу): 
ал-хамду ли-ллахи-ллази 'ат'амана ва-сакана ва-кафана 
ва-'авана , факам мимман ла кафиа лаху ва-ла му'ви 

Хвала Аллаху; давшему нам, что есть и пить, и давшему 
нам этого достаточно, а также давшему нам место, где 
жить! Как много людей, которым нечего есть и негде 
укрыться! 
 

 
От Абу Катады (да будет Аллах благосклонен к нему): Если 
Пророк Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отправлялся в 
путь, то, останавливаясь на ночь, он спал на правом боку. А если 

 

 



до утра оставалось немного времени, он поднимал правую руку, 
клал голову на нее и так спал.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
64 То есть спал сидя, не ложась, чтобы не проспать утренний намаз. 



 
 

ГЛАВА 40 
О поклонении Аллаху Посланника Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха)  

 
От Ал-Мугиры б. Шу'бы (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обычно стоял во время 
молитвы (намаза) до тех пор, пока у него не опухали ноги. Его 
спрашивали, почему он претерпевает такие большие трудности, в 
то время как Аллах простил ему прошлые и будущие грехи. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отвечал: 
«Разве я не должен быть благодарным рабом?» 

 

От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), 
который говорит, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) читал так много (добровольных — нафл) 
молитв (намазов), что его ноги распухали, так что ему говорили: 



«Ты терпишь (такую боль), в то время как тебе принесли хорошие 
новости, что твои прошлые и будущие грехи прощены?» 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: 
«Разве я не должен быть благодарным рабом?» 

 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) стоя так 
долго молился, что его ноги опухли. Его спросили: «О Посланник 
Аллаха, ты делаешь это, в то время как Аллах простил все твои 
прошлые и будущие грехи?». Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) ответил: «Разве я не должен быть 
благодарным рабом?» 

 

 



 
От Асвада бин Йазида (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сказал, что он спросил у Аиши (да будет Аллах 
благосклонен к ней) о молитвах Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) по ночам. Она ответила: «Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спал (после ночной 
молитвы) первую половину ночи. Потом он просыпался (и читал 
ночную молитву тахаджжуд) до времени сухур65, после этого 
он читал витр-намаз. Затем он ложился спать. Если он хотел, то 
шел к своей жене. Когда он слышал призыв к молитве, то 
вставал. Если он находился в состоянии джанаба 66 , то он 
совершал гусл. А если нет, то совершал омовение и шел 
молиться».  

 

 

                                            
65 Сухур — время незадолго до начала рассвета. 
66 Состояние, требующее совершения полного омовения, после семяизвержения, секса и др. 



 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал: «Однажды я провел ночь в доме Маймуны67 
(это его тетя). Я спал поперек кровати, а Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) и его жена спали вдоль. Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) спал почти до полночи, 
потом проснулся, протер свое лицо от сна и прочитал десять 
последних аятов из суры 3 Ал 'Имран. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) подошел к кожаному бурдюку и 
совершил омовение совершенным образом, а затем встал для 
молитвы. Я сделал то же самое и встал рядом с ним. Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) положил свою правую руку 
мне на голову, покрутил мое ухо, а затем совершил два рак'ата 
молитвы, потом еще два, потом еще два, потом еще два, потом 
еще два, потом еще два (сказал Ма'н68 — итого шесть раз), а 
затем совершил (намаз) витр69. Затем он снова лег спать, пока 
не пришел муаззин. Затем он встал и совершил два рак'ата 
(утреннего суннат-намаза), а затем вышел на утреннюю 
молитву». 

 

                                            
67 Тетя Ибн Аббаса, жена Мухаммада 
68 Один из передатчиков этого хадиса. 
69 Завершающий ночь намаз с нечетным количеством рак 'атов. 

 



 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал: Пророк Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ночью молился тринадцать рак'атов.70 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Когда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не 
молился ночь, поскольку ему очень хотелось спать, то 
молился утром (после того как солнце высоко взойдет, но до 
полудня) двенадцать рак'атов. 

 

 

                                            
70 Речь идет об общем количестве рак 'атов в намазах тахаджжуд и витр. 

 



От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), 
который сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Когда кто-либо из вас 
просыпается ночью (для совершения тахаджжуд-намаза), то 
пусть начинает молитву с двух легких (коротких) рак'атов. 

 

 
От Зайда бин Халида ал-Джухани: «Однажды я решил, что 

посмотрю ночью, как молится Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Я лег у порога его дома или его палатки. 
Он начал молиться с двух коротких рак'атов, затем продолжил 
двумя длинными-длинными рак'атами, затем он совершил два 
рак'ата, которые были короче, чем два предыдущих, затем он 
совершил два рак'ата, которые были короче, чем два 
предыдущих, затем совершил витр, совершив итого тринадцать 
рак'атов». 



 
От Абу Салама б. 'Абд ар-Рахмана (да будет Аллах 

благосклонен к нему), который рассказал, что спросил Аишу (да 
будет Аллах благосклонен к ней), как Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) молился во время месяца Рамадан. 
Она ответила: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) никогда не превышал одиннадцати рак'атов71 во время 
Рамадана и ни в какой другой месяц. Он обычно совершал 
четыре рак'ата, и не спрашивай меня об их красоте и 
продолжительности, затем еще четыре рак'ата, и не спрашивай 
меня об их красоте и продолжительности, а затем три рак'ата». 
Аиша (да будет Аллах благосклонен к ней) далее сказала: «Я 
спросила Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха): "Спишь ли ты перед тем, как совершать молитву 
вump?" Он ответил: "О Аиша! Мои глаза спят, но сердце 
бодрствует!"» 

                                            
71 Речь идет о тахаджжуд-намазе. 

 

 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно читал 
одиннадцать рак'атов ночью, один из которых был витр. Затем 
он заканчивал его и ложился спать на правый бок. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

сообщила, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) обычно читал девять рак'атов ночью. 

 

 



 
От Хузайфы (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

рассказал, что однажды ночью он читал молитву с Посланником 
Аллаха. После того как началась молитва, он сказал: «Аллах — 
Самый Великий, Владыка царства, Великолепен, Велик и 
Величествен». Затем он начал свою молитву и проговорил суру 
2 Ал-Бакара, затем он поклонился и оставался в поклоне так же 
долго, как он вставал, и он сказал, когда наклонялся: «Слава 
моему могущественному Богу, Слава моему могущественному 
Богу», затем он поднял голову, после того как поклонился, 
встал, оставался так же долго, как он оставался во время 
поклона, и сказал: «Хвала моему Богу», затем он сделал земной 

 



поклон и оставался в нем столь же долго, как и когда стоял. При 
этом он говорил: «Слава моему высочайшему Богу», затем он 
поднял голову и сидел так же долго, сколько он был в поклоне, и 
сказал: «О мой Бог, прости меня». Затем он прочитал суры: 2 
Ал-Бакара, 3 Ал 'Имран, 4 Ан-Huca и 5 Ал-Маида. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Однажды во 

время ночной молитвы (тахаджжуд салат) Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) повторял один аят. 

 

 
От Абу Ваила, который рассказал, что Абдулла ибн Масуд 

сказал: «Однажды ночью я читал ночную молитву с Пророком 
(мир ему и благословение Аллаха), и он продолжал стоять и 
молиться, пока у меня не появилась нехорошая мысль. Меня 
спросили: "Что же эта была за нехорошая мысль?" Я сказал, что 

 



подумал сесть и оставить Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха)». 

 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), бывало, молился 
сидя. Он читал молитву, когда сидел, а когда оставалось 
тридцать или сорок аятов, он вставал и говорил их стоя, а затем 
делал поясной и земной поклоны. Затем он делал то же самое во 
время второго рак'ата. 

 

 
От Абдуллы бин Шакика (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я спросил у Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней) о 
ночной молитве Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), и она сказала: "Ночью он обычно долго молился стоя и 

 



долго молился сидя. Когда он молился стоя, он совершал руку 
(поклоны) тоже стоя, а когда он молился сидя, то совершал руку 
(поклоны) тоже сидя"». 

 

 
От Хафсы (да будет Аллах благосклонен к ней), жены 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), которая 
сообщила: За год до смерти Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) читал дополнительные молитвы сидя, 
когда он соблюдал молитву нафл в положении сидя и читал 
длинные суры Корана. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Перед 

смертью Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
читал большую часть своих молитв в положении сидя. 

 



 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

рассказал: «Я молился с Пророком (мир ему и благословение 
Аллаха) у него дома два рак'ата до дневной молитвы и два 
рак'ата после дневной молитвы, два рак'ата после захода 
солнца и два рак'ата после вечерней молитвы, а также два 
рак'ата после ночной молитвы». 

 

 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил: «Хафса, моя сестра, сообщила мне, что на заре 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) молился 
два рак'ата». Абу Аййуб сказал: «Кажется, он сказал, что они 
были короткими».  

 

 



От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я 
запомнил, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) делал восемь рак'атов, два до зухр (дневной молитвы) 
и два после нее. Два после магриб (закатной молитвы) и два 
после иша (ночной молитвы)». Ибн Умар (да будет Аллах 
благосклонен к нему) сказал: «Хафса рассказала мне о двух 
рак'атах поутру, которых я не видел у Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха)». 

 

 
От Абдуллы бин Шакика (да будет Аллах благосклонен к 

нему), который сообщил: «Я спросил Аишу (да будет Аллах 
благосклонен к ней) о молитвах Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Она ответила: "Он обычно совершал 
два рак'ата до и после зухр (полудня), два после магриб (захода 

 



солнца), два после иша (ночной молитвы) и два до фаджр 
(утренней молитвы)"». 

 

 
От Асима бин Дамра ас-Салули (да будет Аллах благосклонен 

к нему): Мы спросили у Али о добровольных молитвах 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в 
течение дня. Он сказал: «Поистине, у вас не хватит сил 
совершать их». Мы сказали: «Сообщи нам о них, и тот из нас, 
кто сможет, будет молиться». Он сказал: «Когда Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал фаджр 
(утренюю молитву), то он задерживался, пока не взойдет солнце 
в направлении востока так же высоко, как оно бывает на западе 
во время аср (дня). Тогда он совершал два рак'ата. Затем он 
задерживался, пока солнце не поднимется так же высоко на 
востоке, как оно бывает во время зухр (полудня). Тогда он 
совершал четыре рак'ата до и четыре рак'ата после молитвы 
зухр. Когда солнце проходило меридиан, он совершал два 

 



рак'ата после этого и четыре рак'ата перед аср, разделяя 
каждые два рак'ата и отдавая приветствие ангелам, пророкам, 
верующим и мусульманам, которые последовали за ним». 

 

 



 

 
ГЛАВА 41 

О САЛАТ АД-ДУХА 
(ДОБРОВОЛЬНОЙ МОЛИТВЕ ПОСЛЕ ВОСХОДА СОЛНЦА) 

 
 

 
От Муазы: «Я спросила Аишу, совершал ли Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) салат ад-духа? Она ответила, 
что он обычно совершал четыре рак'ата (салат ад-духа), а 
иногда и больше, если была на то воля Аллаха. 

 

 
От Анаса бин Малика: Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) обычно совершал салат ад-духа в шесть рак'атов.

 



 

 
От Абд ар-Рахмана бин Аби Лайлы (да будет Аллах 

благосклонен к нему), который сообщил: «Никто не говорил 
мне, что видел, как Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) читал салат ад-духа, за исключением 
Умм Хани. Она сказала, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) пришел к ней в дом в день, когда была 
завоевана Мекка. Он совершил гусл (полное омовение), затем 
совершил восемь рак'атов. "Я не видела, чтобы Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) молился менее этого, 
несмотря на то что он выполнял все руку и саджда тщательным 
образом"». 

 

 

 



 

От Абдуллы бин Шакика: «Я спросил Аишу (да будет Аллах 
благосклонен к ней), совершал ли Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) салат ад-духа. Она сказала: "Нет, за 
исключением тех случаев, когда он возвращался с дороги"». 

 

 
От Абу Сайда Ал-Худри (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Временами Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) совершал салат ад-духа с таким постоянством, что мы 
думали, что он не оставит ее. А иногда он оставлял ее, что мы 
думали, что он оставил ее навсегда и никогда больше не будет 
соблюдать ее».  

 



 
От Абу Айуба ал-Ансари (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Пророк (мир ему и благословение Аллаха) всегда 
совершал четыре рак'ата до зухр (молитвы в обеденное время), 
когда солце переходило меридиан. Я сказал: «О Посланник 
Аллаха, ты придаешь большое значение этим четырем 
рак'атам, после того как солнце переходит меридиан». 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: 
«Двери небес открыты, когда солнце проходит меридиан, до 
того как зухр (молитва в обеденное время) совершена. Я хочу, 
чтобы мои добрые дела дошли до небес именно в это время». Я 
спросил, надо ли в каждом рак'ате читать отрывок из Корана? 
Он ответил да. Я поинтересовался, надо ли салам делать после 

 



двух рак'атов? Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ответил нет. 

 

 
От Абдуллы бин Саиба (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) совершил четыре рак'ата, после того 
как солнце перешло меридиан, и до зухр (молитвы в обеденное 
время) и сказал: «Двери небес открыты в тот момент. Я хочу, 
чтобы мои хорошие дела поднимались туда в тот момент». 

 

 
От Али (да будет Аллах благосклонен к нему), который обычно 

совершал четыре рак'ата до зухр и обычно говорил: «Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) тоже совершал четыре 
рак'ата, после того как солнце переходило меридиан, и читал в 
это время длинный отрывок из Корана». 



 
ГЛАВА 42 

О ДОБРОВОЛЬНОЙ МОЛИТВЕ ДОМА 
 
 

 

От Абдуллы бин Са'да (да будет Аллах благосклонен к нему): 
«Я спросил Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), какая молитва самая лучшая: молитва в доме или же 
молитва в мечети? Он ответил: "Не видишь ли ты мой дом? Как 
близко он расположен к мечети! Мне дороже совершать молитву 
в доме, чем совершать молитву в мечети, если только это не 
предписанная молитва"». 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 43 
О ПОСТЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

От Абдуллы бин Шакика, который сообщил: Я спросил Аишу 
(да будет Аллах благосклонен к ней) о посте Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха). Она сказала: «Он обычно 
соблюдал пост, временами такой продолжительный, что мы 
говорили "он постится", а временами он нарушал пост, и мы 
начали говорить "он отошел от поста"». Она сказала: «Я не 
видела, чтобы он соблюдал пост в течение всего месяца, с тех пор 
как он приехал в Медину, за исключением Рамадана».  

 

 



 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Его спросили 

о посте Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). 
Он ответил: «В некоторые месяцы он постился так много дней, 
что думали, что он будет продолжать пост. А в другие месяцы он 
не постился, и мы думали, что он теперь не будет поститься. 
Если кто-то хотел понаблюдать, как Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) читал молитвы ночью, это было 
возможно сделать. А если кто-нибудь хотел понаблюдать, как 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спал 
ночью, то это было тоже возможно сделать». 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постился 
до тех пор, что мы даже начинали думать, что он не немерен 
заканчивать пост. А в другое время он не постился. И мы 
начинали думать, что он теперь не будет поститься. Он не 
постился в течение целого месяца с тех пор, как приехал в 
Медину, за исключением Рамадана. 

 

 



 
От Уммы Саламы (да будет Аллах благосклонен к ней), 

которая сказала, что она не видела, как Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) постился два месяца подряд, за 
исключением месяцев Ша'бан и Рамадан. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Я никогда не 

видела, чтобы Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) добровольно постился больше, чем в Ша'бан. Он 
постился в течение всего Ша'бан за исключением нескольких 
дней или же он постился весь Ша'бан ». 

 



 
От Абдуллы бин Масуда (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) постился первые три дня в начале каждого 
месяца и никогда не постился в пятницу. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постился в 
понедельник и в четверг.  

 

От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Деяния 

 



представляют (перед Аллахом Всевышним и Всемогущим) в 
понедельник и в четверг. Мне нравится, чтобы мои деяния были 
представлены, когда я соблюдаю пост». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постился в один из 
месяцев по субботам, воскресеньям и понедельникам, а в 
некоторые месяцы он постился по вторникам, средам и 
четвергам». 

 

 
От Аишы (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

сообщила, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) не постился ни в одном из месяцев больше, чем в месяц 
Ша'бан. 

 
 

 
 



 
От Муазы, которая сообщила, что она спросила Аишу, жену 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), постился 
ли Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в 
течение трех дней каждый месяц. Она сказала да. «Я спросила ее: 
"В какие дни месяца он постился?"». Она ответила: «Ему было 
все равно в какие дни месяца поститься». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

сообщила, что племя курайш обычно постилось в день Ашура в 
доисламский период, и Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) тоже постился в тот день. Когда он 
пришел в Медину, то сам соблюдал этот пост и велел другим 
тоже соблюдать этот пост, но когда стало обязательным соблю-
дать пост во время месяца Рамадан, он сказал: «Кто хочет 
соблюдать пост в день Ашура, могут делать это, а те, кто не хочет 
соблюдать его, тоже могут делать это». 

 



Алкама (да будет Аллах благосклонен к нему) сообщил: «Я 
спросил Аишу (да будет Аллах благосклонен к ней), выбирал ли 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) особые 
дни для поста. Она ответила: «Нет, но его деяния были 
постоянными. Кто среди вас может вытерпеть то, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно терпел?» 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

сказала, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) однажды пришел домой, а там сидела некая женщина. 
Он (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Кто эта 
женщина?» Я ответила: «Это женщина, которая не спит по 

 



ночам». Посланник Аллаха сказал: «Человек должен соблюдать 
только то, что он может вынести. Клянусь, что Аллах 
Всевышний не боится вознаграждать, пока ты не начнешь 
бояться соблюдать деяния». Аиша сказала: «Наиболее любимые 
деяния Посланника Аллаха были те, которыми надо было 
заниматься постоянно». 

 

 
От Абу Салиха (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил: «Я спросил Аишу и Умм Саламу (да будет Аллах 
благосклонен к ним), какое деяние было самым любимым у 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Обе 
ответили: «Деяние, которое выполнялось с постоянством, даже 
если оно было небольшим».  

 



 
От Ауфа бин Малика (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я провел ночь с Посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Он (мир ему и благословение Аллаха) 
сделал мисвак (почистил зубы), совершил омовение, затем встал 
на молитву. Я встал, чтобы помолиться вместе с Посланником 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Во время молитвы он 
читал суру 2 Ал-Бакара, а когда он читал аяты о милосердии — 
он остановился и сделал просьбу, а когда он читал аяты, в 
которых говорилось о наказании, — он остановился и попросил 
защиты у Аллаха, затем он совершил поклон и замер в нем так 
долго, как долго он стоял (читая суру 2 Ал-Бакара), и сказал, во 
время поклона: "Слава Великому Владыке Мира, Величайшему 
и Высочайшему". Затем он совершил земной поклон и замер так 
долго, как долго он стоял, и повторил в земном поклоне ту же 
самую просьбу. Затем он встал и прочитал суру 3 Ал'Имран, а 
затем прочитал много сур одну за другой (одну суру в каждом 
рак'ате)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 44 

О МАНЕРЕ РЕЦИТАЦИИ (ТИЛАВАТ) ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Йа'ала бин Мамляка, который сказал, что он спросил Умм 

Саламу о манере рецитации Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Она описала его манеру изложения и 
сказала, что он делал так, излагая слово за словом, то есть он 
проговаривал каждое слово отдельно и четко. 

 

 
От Катады (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

рассказал: «Я спросил Анаса бин Малика о манере рецитации 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Он сказал: "Она 
была протяжной"». 

 

 



 
От Умм Саламы (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

сообщила, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) произносил каждый аят отдельно. Он говорил: «Хвала 
Аллаху, Господу миров». Он останавливался. Затем говорил: 
«Милостивому, Милосердному». И останавливался. Затем он 
говорил: «Царю в День суда». 

 

 
От Абдуллы бин Аби Каиса (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я спросил у Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней) 
о манере рецитации Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 
читал ли он Коран тихо или громко». Она ответила: «Он читал и 
так и так». Я сказал: «Хвала Аллаху, предоставившему нам 
легкость в этом вопросе».  

 

 

 

 



От Уммы Хани, дочери Абу Талиба (да будет Аллах 
благосклонен к ней), которая сообщила: «Я обычно слушала, как 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) читает Коран ночью, 
когда я сидела на крыше (своего дома)». 

 

 
От Абдуллы бин Мугаффалы, который рассказал: «Я видел, 

как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) читал (Коран), 
когда он ехал на своей верблюдице в День Фатха (когда была 
завоевана Мекка). Он произнес: "Поистине, Мы дали тебе (о 
Мухаммад) великую победу, что Аллах может простить тебе все 
твои грехи прошлого и будущего". Он читал и повторял это». 
Муавийа бин Курра (да будет Аллах благосклонен к нему) 
(который является рассказчиком в цепочке этого хадиса) 
говорит: «Если бы я не боялся, что люди окружат меня, то 
должен был бы излагать в том же тоне». 



 
От Катады (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

рассказал, что Аллах дал каждому наби (пророку) красивые 
черты лица и красивый голос. У вашего Наби (мир ему и 
благословение Аллаха) тоже красивые черты и красивый голос. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не читал 
Коран подобно тому, как поют певцы. 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Рецитация Пророка Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
была таковой, что слышна была тому, кто находился в другой 
комнате дома». 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 45 
 

О ПЛАЧЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Абдуллы бин аш-Шаххира (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я посетил благородное собрание Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), когда он читал салат 
(молитву), и от него доносился звук плача».  

 

От Абдуллы бин Масуда (да будет Аллах благосклонен к 
нему): «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 



сказал мне: "Почитай мне (Коран)". Я спросил: "Должен ли я 
тебе его читать, когда он был ниспослан тебе?" Он ответил: "Я 
люблю слушать Коран от других". Я читал суру 4 Ан-Ниса до 
слов: "Мы приведем тебя свидетелем этих людей" Я увидел, что 
глаза его были полны слез». 

 

 
От Абдуллы бин Амра (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Во времена Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) произошло затмение солнца. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) встал на молитву и совершил два 
рак'ата, затем он заплакал и проговорил: «Мой Господь, разве 
ты не обещал мне, что не будешь наказывать их, пока я среди 
них? Разве ты не обещал мне, что не будешь наказывать их до 

 



тех пор, пока я продолжаю просить прощения у Тебя?» 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) закончил 
молитву, а затем показалось солнце. Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Затмение солнца и луны не 
происходит в случае чьей-либо смерти или в случае чьего-либо 
рождения. Поэтому когда видите его, обращайтесь к Аллаху с 
молитвой». 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который со-
общает, что одна из дочерей Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) лежала на смертном одре. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) взял ее и положил ее 
перед собой. Она умерла в его присутствии. Умм Айман (которая 
была рабыней Посланника Аллаха) начала громко плакать. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил: 
«Ты плачешь перед Посланником Аллаха?» Потому что слезы 
также текли и из его глаз. Она спросила: «Разве я не вижу, что вы 
плачете?» Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
ответил: «Такой плач не запрещен. Это милость Аллаха». Затем он 
сказал: «Верующий всегда в хорошем положении, даже тогда, 
когда у него забрали душу: он все время произносит хамд (хвалу) 
Аллаху». 



 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поцеловал Усмана бин 
Мазуна, когда он умер. В тот момент слезы текли у него из глаз. 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

«Мы были на похоронной процессии дочери Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), и Посланник Аллаха сидел 
рядом с могилой, и я видел, что его глаза полны слез. Он 
спросил: "Есть ли среди вас такие, которые не вступали вчера в 
половую близость со своими женами?" Абу Талха ответил 
утвердительно, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) попросил его опуститься в ее могилу (и он сделал так и 
похоронил ее)». 

 
 

 



 
 

ГЛАВА 46 
О ПОСТЕЛИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Постель 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) была 
обтянута кожей и набита пальмовым волокном.  

 

 
 



От Мухаммада ал-Бакира (да будет Аллах благосклонен к 
нему), который сказал, что кто-то спросил Аишу (да будет Аллах 
благосклонен к ней): «Какая была постель у Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) в твоем доме?» Она ответила: 
«Она была обтянута кожей и набита пальмовым волокном». 
Хафсу (да будет Аллах благосклонен к ней) спросили: «Какая 
была постель Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) в твоем доме?» Она ответила: «Это была парусина, 
свернутая вдвойне, которая была расправлена для Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), чтобы он там спал. 
Однажды ночью я подумала, что если сверну ее в четыре раза, то 
она станет мягче. Я так ее и свернула. Утром Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Что ты расстелила 
мне прошлой ночью?» Я ответила: «Это была та же самая 
постель, я только свернула ее в четыре раза, чтобы она стала 
мягче». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Оставь ее как была. Ее мягкость оставила меня без 
молитв прошлой ночью (тахаджжуд)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 47 

О ТОМ, ЧТО БЫЛО РАССКАЗАНО О СМИРЕНИИ ПОСЛАННИКА 
АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Умара бин Ал Хаттаба (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Не преувеличивайте меня в своих молитвах, как 
христиане молятся сыну Марии, потому что я всего лишь раб. 
Поэтому называйте меня рабом Аллаха и Его Посланником».  

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Женщина 

пришла к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и 
сказала: «Посланник Аллаха! Мне кое-что надо от тебя». Он 



сказал: «Мать таких и таких, сядь в углу любой улицы, и я сяду 
рядом с тобой». 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно навещал 
больного, присутствовал на похоронах, ехал на осле, всегда 
принимал приглашения раба. Однажды во время битвы с Бану 
Курайза он ехал на осле, обузданном поводом из волокна 
пальмового дерева. 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) (без колебаний) 
принимал и отвечал на приглашения, где подавали хлеб из ячменя 
и несвежее масло, которое стояло несколько дней. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отдал в залог еврею 
свои доспехи, и до конца своих дней он не имел достаточного 
количества денег, чтобы выкупить свои доспехи. 



 

 
От Анаса бин Малика, который сообщил, что Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершил хаджж 
(паломничество) в старом седле на верблюде и в плаще, 
оцененном в четыре дирхама или и того меньше. Затем он 
сказал: «О Аллах, в этом хаджже нет никакого лицемерия, 
ничего показного, ни желания заработать репутацию». 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил, что не было никого более дорогого для них, 
чем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Когда 
они видели его, они не вставали, поскольку знали, что он не 
одобряет это.



 



 
От имама Хасана бин Али (да будет Аллах благосклонен к 

нему), который сообщил: «Мой дядя (по материнской линии), 
Хинда бин Аби Халаба, обычно описывал особенности и 
привычки Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха). Я хотел что-нибудь услышать об этом. Он сказал: "У 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) были 
великие качества и свойства, другие люди тоже его очень 
уважали. Его лицо светилось подобно полной луне". Затем он 
описал все черты Посланника Аллаха (об этом упоминалось в 
первой главе)». Хасан (да будет Аллах благосклонен к нему) 
сказал: «Я не упомянул этот хадис Хусейну (да будет Аллах 
благосклонен к нему) в силу некоторых причин. Затем я 
однажды рассказал его ему, хотя понял, что он слышал его уже 
до этого. Он спросил его (нашего дядю), что я уже у него 
спрашивал, и я также понял, что он спрашивал у нашего отца 
Али (да будет Аллах благосклонен к нему) о том, как 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) входил и 
выходил из дому. Он не упустил ничего из способов и манер 

 



Посланника Аллаха. Хусейн (да будет Аллах благосклонен к 
нему) сказал: «Я спросил у отца относительно того, что делал 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), когда 
входил в дом». Он ответил: «Когда Посланник Аллаха входил 
в дом, то делил свое время на три части: часть времени он 
проводил (в религиозном рвении, читая молитвы и т. д.), часть 
времени он посвящал семье (выполняя их нужды), а часть 
времени посвящал себе (отдыхая и т. д.). Он распределял 
посвященное себе время на две части: одну часть времени 
уделял лично себе, а другоую часть времени уделял людям 
таким образом, что самый ближайший из сподвижников 
передавал его слова людям. Он ничего не скрывал от них. 
Из части нации (Умах) он перенял данный метод, что 

предпочтение он отдавал Абул Фадлу. Он распределял это время в 
зависимости от их религиозного положения. Среди тех, кто 
пришел, у некоторых было два требования, а у некоторых много 
требований. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
выполнял все их требования. Он занимал их такими делами, 
которые приносили пользу им и всей нации. Он обычно говорил: 
«Все присутствующие должны сообщить тем, кто отсутствует, о 
полезных и необходимых вопросах». Он также говорил: «Если 
есть люди, которые по некоторым причинам не могут высказать 
свой вопрос, то вы должны сообщить мне об их нуждах, потому 
что тот человек, который сообщает, становится королем 
потребностей другого человека, который не может высказать эту 
потребность. Таких людей Аллах Всевышний будет держать 
непоколебимо в День Воскресения (кийамах)». 
На его собраниях обсуждали только важные и полезные 

вопросы. Он с удовольствием выслушивал эти вопросы от своих 
сподвижников. Кроме того, на этих собраниях не было ни одного 
пустого или бесполезного разговора. (Сахабы) сподвижники 
приходили на собрания Посланника Аллаха по своим 
религиозным нуждам, и они не уходили, не попробовав 
что-нибудь (приобретая религиозное знание), затем они 
возвращались с его собраний и несли факел, наставляя людей и 
делясь с ними добром (они распространяли эти учения среди 
других людей). Затем он (Хусейн) (да будет Аллах благосклонен к 
нему) говорит: «Я спросил его (своего отца) относительно того, 



как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
выходил из дому». И он ответил: «Посланник Аллаха следил за 
своим языком и говорил только о том, что было необходимо. Он 
не тратил время на ненужные разговоры. Он помогал всем, 
приходившим к нему, чувствовать себя как дома, и он не делал 
того, чтобы отдаляло их от него. Он чтил уважаемых людей всех 
наций, а также выбирал им руководителя. Он предостерегал 
людей о наказании Аллаха (или же он подчеркивал, что люди 
должны быть осторожны). Он также защищал себя от того, чтобы 
не причинить вреда или беспокойства людям, кроме того, чтобы 
быть осторожным и приказывать людям быть острожными. Он 
всегда был вежлив по отношению к другим людям. Ему были 
небезразличны дела своих друзей, он знал об отношениях между 
ними и прощал им ошибки. Он хвалил за хорошие дела и поощрял 
их. Он рассказывал о вредном воздействии плохих вещей, и 
устранял, и останавливал их действие. Он придерживался 
середины в любом вопросе. Временами он не говорил этого, а 
иногда говорил это. Он не пренебрегал наставничеством людей. 
Возможно, что они становились невнимательными к своим 
религиозным обязанностям или же вели себя сверх меры в 
вопросах, в результате чего приходили в уныние. У всего был 
особый порядок. Он не отступал от правды, но и не превышал ее 
границы. Те, кто посещал его собрания, были лучшими из людей. 
Лучшим человеком в глазах Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) был такой человек, который всем желал 
добра. Человек, который выше всего стоял в глазах Посланника 
Аллаха, был такой человек, который думал, заботился и помогал 
творению больше всего». 
Хасан говорит: «Я его спросил относительно собраний у 

Посланника Аллаха». Он ответил: «Он начинал и заканчивал все 
свои заседания поминанием Аллаха. Когда он приходил, то 
садился, где находил место, и наставлял людей делать так же. Он 
говорил, что они не должны прыгать по головам людей и 
проталкиваться вперед. Место, где он садился, становилось 
центром собрания. Посланник Аллаха выполнял требования 
каждого присутствующего, и это значило, что он выполнял все 
требования, относившиеся к разговору и приносившие счастье. 
Он делал это так, что каждый человек думал, что Посланник 



Аллаха чтит его больше всех. Если человек приходил сесть рядом 
с Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) или 
подходил к нему по какой-либо причине, в таком случае 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) продолжал 
сидеть, пока человек не начинал вставать! Когда бы кто-либо ни 
просил его о чем-либо, он с добротой выполнял эту просьбу и не 
отказывал в этом. Он отвечал мягко и смиренно. Он со всеми 
делился своим веселым нравом и приятными манерами. Он был 
им как отец. Все люди были равны перед ним, когда это касалось 
требований, и его собрания были собраниями знаний, скромности, 
терпения и честности. Никто не повышал голоса, и никого не 
унижали и не презирали. Если кто-либо совершал ошибку, об этом 
не заявляли всем. Все считались равными между собой. На 
человека не смотрели в соответствии с его происхождением. 
Добродетели одного человека по сравнению с другим считались 
таква (набожностью), которой он обладал. Маленьких любили, 
нуждающимся отдавали предпочтение, а о путешествующих 
заботились». 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Я приму приглашение, даже 
если бы меня пригласили на обед с овечьими ножками, и я приму 
подарок, даже если бы это были ножки овцы». 

 



 
От Джабира (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

рассказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) пришел 
навестить меня (когда я был болен), а не приехал на муле или 
лошади».  

 

От Йусуфа бин Абдуллы бин Салама (да будет Аллах 
благосклонен к нему): «Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) выбрал для меня имя Йусуф. Он посадил 
меня к себе на колени и положил свою благословенную руку мне 
на голову». 

 



 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершил хаджж 
(паломничество) верхом на верблюде, который был покрыт 
тканью, ценность которой, мы считаем, была четыре дирхама. 
Посланник Аллаха произнес следующую ду'а (просьбу): "О 
Аллах, помоги избежать всего показного, лицемерия и желания 
приобрести репутацию (славу) во время этого хаджжа"». 

 

 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил, что портной пригласил Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Он предложил Посланнику Аллаха сарид, 
в котором была дубба (тыква). Посланник Аллаха (мир ему и 

 

 



благословение Аллаха) начал это есть. Анас (да будет Аллах 
благосклонен к нему) сказал: «Посланник Аллаха любил дуббу». 
Сабит (да будет Аллах благосклонен к нему) сказал: «Я слышал, 
как Анас говорил: "После этого, когда готовили для меня еду, то 
только если можно было добавить в нее тыкву, то ее добавляли"». 

 

 
От Амры (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

сообщила, что кто-то спросил Аишу (да будет Аллах 
благосклонен к ней): «Какое было самое обычное занятие 
Посланника Аллаха дома?» Она ответила: «Он был человеком 
среди других людей. Он сам чистил свою одежду, доил коз и сам 
выполнял дела по дому». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ГЛАВА 48 

О БЛАГОРОДНОМ ХАРАКТЕРЕ И ПРИВЫЧКАХ ПОСЛАННИКА 
АЛЛАХА 

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Заида бин Сабита (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал, что группа людей пришли к нему и попросили 
рассказать о качествах Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Он ответил: «Что я могу вам рассказать о 
Посланнике Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Когда 
(Вахи) Откровение было ниспослано Посланнику Аллаха, он 
послал за мной, я пришел и записал его. Что бы мы ни обсуждали, 
он обсуждал то же самое. Если мы обсуждали мирские дела, он 
тоже говорил об этом. Когда мы говорили о последующей жизни, 



Посланник Аллаха тоже говорил об этом. Когда мы говорили о 
пище, Посланник Аллаха тоже говорил об этом. Все это — 
сведения о Посланнике Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха)». 

 

 
От 'Амра б. ал-'Аса (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил: «Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) оказывал внимание, говорил и проявлял 
любовь по отношенияю даже к самому плохому человеку. 
Поэтому человек, должно быть, начинал чувствовать себя так 
же, как я себя чувствовал, что я лучший среди людей общества. 
Поэтому однажды я спросил: "О Посланник Аллаха, я лучше 
или Абу Бакр лучше?" Он ответил: "Абу Бакр". Затем я спросил: 
"Я лучше или Умар?" Он ответил: "Умар". Я спросил: "Я лучше 
или Усман?" Он ответил: "Усман". Когда я задал ему эти 
вопросы, Посланник Аллаха сказал мне правду. Я чувствовал, 
что не должен был задавать такие вопросы». 

 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил: «Я находился на службе у Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в течение десяти 
лет. Он никогда не сказал мне даже слово "уф" (то есть никогда 
не упрекал). Когда я делал что-либо, он никогда не спрашивал 
меня, почему я делаю это. Когда я не выполнял какое-либо 
задание, он никогда не спрашивал меня, почему я не делаю это. 
У Посланника Аллаха был лучший характер среди людей, 
поэтому я никогда не чувствовал, чтобы шелковая ткань или 
чистый шелк были мягче, чем ладонь Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха). И не чувствовал ни мускуса, 
никакого другого аромата более сладкого, чем пот Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». 

 

 

 

 



 
От Анаса бин Малика: Человек пришел к Посланнику 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и у него была 
отметка желтизны (или шафрана). Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) редко говорил то, что ему не нравилось 
в человеке, в присутствии этого человека. Когда он ушел, он 
попросил: «Не могли бы вы сказать этому человеку, чтобы он 
смыл это с себя?». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ничего не бил своей 
рукой за исключением тех случаев, когда он совершал джихад 
(Священную войну ради Аллаха). Он не бил ни слуг, ни 
женщин». 

 

 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Я никогда не 

видела, чтобы Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) мстил от себя за что-либо, только если что-либо 
запрещенное Аллахом было нарушено, и он мстил за это ради 
Аллаха. Из двух вещей на выбор он всегда выбирал то, что легче, 
если это не было грехом». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Человек 

попросил разрешения видеть Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха). Он сказал: «Позвольте ему войти. Какой злой брат 
племени!» Но когда тот вошел, Пророк (мир ему и 

 



благословение Аллаха) разговоривал с ним мягко и вежливо. 
Когда человек ушел, я сказала ему: «О Посланник Аллаха! Ты 
так сказал, а затем говорил с ним так мягко и вежливо?» Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самые плохие люди 
в глазах Аллаха — это те, которых избегают из-за их грубых и 
скверных речей».  



 
От Хасана ибн Али (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал, что его брат Хусейн спросил своего отца 
(Али бин Аби Талиба) о поведении Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) на собраниях. 
Тот ответил: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) был всегда счастлив и легок в общении. На лице у него 
всегда была улыбка и признак счастья. Он был мягок, и когда 
люди нуждались в его одобрении, он с легкостью давал свое 
согласие. Он не говорил грубо, и у него было не каменное 
сердце. Он никогда не кричал, когда говорил, никогда не был 
грубым и никогда не говорил неприличных слов. Он никогда не 
искал ошибок у людей. Он никогда не перехваливал ничего и 
никогда не превышал рамок допустимого в шутках, он не был 
скупым. Он не употреблял нежелательный язык, и не давал 

 



людям чувствовать уныние, и никогда не обещал ничего 
людям. Он сторонился трех вещей: споров, гордости и 
бессмысленных слов. И людям запрещал это. Он никого не 
оскорблял и не унижал и никогда не искал ошибок у других 
людей. Он только говорил, за что можно получить (саваб) 
вознаграждение. 
Когда он говорил, то все присутствующие склоняли головы 

таким образом, как будто у них на головах сидели птицы. Когда он 
заканчивал говорить, только тогда начинали говорить другие 
люди. В его присутствии они не спорили ни о чем. Когда кто-либо 
говорил с ним, другие молчали и слушали, пока он не переставал 
говорить. К речи каждого человека относились так, как будто бы 
он говорил первым. Когда кто-либо смеялся над чем-либо, то он 
тоже смеялся. Он удивлялся тому, что вызывало удивление людей. 
Он проявлял терпение к грубости и неприличным вопросам 
приезжающих. Посланник Аллаха говорил: "Когда вы видите 
нуждающегося человека, то всегда помогайте такому человеку". 
Если кто-либо, благодаря, хвалил его, то он молчал. Он не 

прерывал никого, когда тот говорил, и никогда не начинал 
говорить, когда кто-нибудь говорил. Если кто-либо превышал 
нормы допустимого, то он останавливал его или же вставал и 
уходил (чтобы человек перестал это делать)». 

 

 
От Джабира бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к 

нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
никогда не говорил нет в ответ на просьбу человека.  

 



 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) был самым щедрым 
человеком среди людей, и он обычно был более щедрым во 
время месяца Рамадан, когда Джибрил обычно встречался с 
ним, а Джибрил встречался с ним каждой ночью во время 
Рамадана в конце месяца. Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) обычно излагал Священный Коран Джибрилу, а когда 
Джибрил встречался с ним, то он был более щедрым, чем 
быстрый ветер (который вызывает дождь и приносит 
благосостояние). 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) никогда 
не оставлял ничего на следующий день. 



 
От Умара бин Аль Хаттаба (да будет Аллах благосклонен к 

нему), который сообщил, что однажды нуждающийся человек 
пришел попросить Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) удовлетворить его нужду Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Сейчас у 
меня ничего нет. Иди и купи что-нибудь от моего имени. Когда 
что-нибудь доставят, я заплачу за это». Умар Ибн Аль Хаттаб 
сказал: «О Посланник Аллаха, чем бы ты ни владел, ты уже это 
роздал. Аллах Всевышний не налагал на тебя ответственности 
за то, что не в твоих силах». Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) почувствовал раздражение, услышав 
такие слова Умара. В то время человек из ансаров сказал: «О 
Посланник Аллаха, делай, что пожелаешь, и не бойся, что 
Аллах сочтет это малым». Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) улыбнулся, и на его лице было счастье, 

 



благодаря словам ансара. Затем Посланник Аллаха сказал: 
«Аллах Всевышний приказал мне сделать это».  

 

 

 
От Рубайи бинт Муавиза бин Афра (да будет Аллах 

благосклонен к нему): «Я принесла Посланнику Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) поднос, полный фиников и небольших 
огурцов. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
дал мне горсть драгоценностей». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) принимал дары и 
давал что-нибудь взамен. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ГЛАВА 49 
О СКРОМНОСТИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Абу Сайда Ал-Худри (да будет Аллах благосклонен к нему), 
который рассказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
был застенчивее монашенки в ее келье, и если он видел то, что 
ему не нравилось, мы узнавали об этом чувстве по выражению 
его лица». 
 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 
сообщила: «Я никогда не смотрела и не видела интимных частей 
тела Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». 

 



 
 

ГЛАВА 50 

О ХАДЖЖАМА (ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНОК ДЛЯ КРОВОПУСКАНИЯ) 
ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

которого спросили относительно оплаты тому, кто ставит банки. 
Он сказал: «Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ставил банки Абу Таиба, которому он дал две меры 
пищи, и Посланник Аллаха ходатайствовал его хозяину об 
обусловленном количестве, за которое он нес ответственность, 
чтобы тот не сделал его меньше. Он также сказал: "Самое 
лучшее лекарство, которым можно себя лечить, — это банки"».  



 
От Али (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил: «Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ставили банки, и он приказал мне, чтобы я заплатил 
человеку, который ставил ему банки». 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил, что Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ставили банки на обе стороны шеи и между плечами, и 
он платил за работу человеку, который ставил ему банки. Если 
бы он считал это харам (запрещенным), он бы не дал ему 
никакой платы. 

 

 



 
От Ибн Умара (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) пригласил человека, который ставил ему банки. Когда 
человек сделал свое дело, Посланник Аллаха спросил у него, 
какую плату он должен дать ему? Тот ответил, что три саа (три 
меры пищи), и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дал 
ему эту плату. 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) обычно применял лечение банками на 
обеих сторонах шеи и между плечами, и он обычно применял 
этот вид лечения на семнадцатый, девятнадцатый или двадцать 
первый день (лунного) месяца. 

 



 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) ставил себе банки на ступне, так как она болела, хотя он 
был в состоянии ихрама. 

 

 



 
 

ГЛАВА 51 
ОБ ИМЕНАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
 

От Джубайра бин Мут'има (да будет Аллах благосклонен к 
нему), который рассказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) говорил: "У меня несколько 
имен: я Мухаммад, и я Ахмад, и я также ал-Махи, которым Аллах 
уничтожает куфр (неверие), и я ал-Хашир, то есть за которым 
соберутся люди в День Воскрешения, и я ал-Акиб, то есть тот, 
кто следует за другими пророками и несет добро и после 
которого не будет другого наби (пророка)"».  

 

 



 
От Хузайфы (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил: «Однажды я встретил Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) на одной из дорог, ведущих в Медину Он 
сказал: "Я Мухаммад, и я Ахмад, и я наби (пророк) милости, 
наби раскаяния, и я Мукаффа, и я Хашир и пророк битвы». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 52 
О жизни ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Нумана бин Башира (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который говорит: «Разве вы не едите и пьете то, что пожелаете?, 
в то время как я видел, что у Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) не было даже самых обычных фиников, 
чтобы насытить желудок». 

 

От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Мы, семья 
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), не разводили огня 
(для приготовления пищи) в течение месяца, и нашей едой были 
только финики и вода». 
 

 



 
От Абу Талхи (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

говорит: «Мы пожаловались Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) на мучительные боли от голода и 
показали ему камни, привязанные к нашим желудкам. Один 
камень был привязан к желудку каждого из нас из-за 
мучительного голода. Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха) показал нам два камня, привязанных к его 
желудку». 

 

 

 



 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) вышел из своего дома в такое время, в которое он 
обычно не выходил. И никто не вышел, чтобы встретить. В 
этот момент Абу Бакр (да будет Аллах благосклонен к нему) 
подошел к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), и Посланник спросил: «Что привело тебя сюда, о 
Абу Бакр?» Абу Бакр (да будет Аллах благосклонен к нему) 
ответил: «Я вышел, чтобы встретить Посланника Аллаха и 
посмотреть на его благородное лицо». Прошло немного 
времени, и пришел Умар (да будет Аллах благосклонен к не-
му). Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
спросил его о причине прихода в столь странное время. Он 
ответил: «Из-за голода, о Посланник Аллаха». Посланник 
Аллаха сказал: «Я тоже немного проголодался». Потом все 
пошли в дом Абул-Хайсама Ансари (да будет Аллах 
благосклонен к нему). Он владел финиковыми пальмами, 
деревьями и овцами, и у него совсем не было слуг. (Они не 

 



нашли его там), поэтому они спросили его жену, где 
находится ее муж. Она ответила: «Он ушел, чтобы принести 
нам воды». 
Прошло немного времени, и пришел Абул Хайсам (да будет 

Аллах благосклонен к нему), неся бурдюк с водой. Он поставил 
его. Затем он вошел и поприветствовал своего благородного 
гостя и его двух сподвижников. Абу Бакр и Умар сказали, что он 
обнял Посланника Аллаха и сказал ему: «Можно ли принести 
тебе в жертву мать и отца?». После этого он попросил их пойти в 
пальмовую рощу. Он расстелил им ковер, затем подошел к 
пальме и принес целую гроздь (на которой были спелые и 
полуспелые финики) и положил ее перед ними. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Почему ты 
не принес только спелые финики? (вместо того чтобы приносить 
целую гроздь)». Он (хозяин) ответил: «Ешьте то, что вам 
нравится с этой грозди». Они ели и пили воду. После этого 
Посланник Аллаха сказал: «Клянусь тем, в чьих руках моя жизнь, 
что это также входит в те благословения, о которых человек 
попросит в День Воскрешения». Затем он перечислил 
благословения того момента: прохладу, хорошие свежие финики 
и холодную воду. 
Потом хозяин пошел готовить еду, а Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал ему: «Не убивай животных, 
которые дают молоко». Хозяин заколол молодого козла или козу. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил: 
«Разве у тебя нет слуг?» Он ответил: «Нет». Когда Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) услышал это, то 
сказал: «Когда приедут рабы, пусть два придут ко мне». Абул 
Хайсам (да будет Аллах благосклонен к нему) пришел к 
Посланнику Аллаха. Посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал ему: «Выбери любого из них». Он сказал: «О 
Наби (Пророк) Аллаха, выбери мне одного». Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Человек, который 
дает совет, надежен. Я выбираю этого раба для тебя, так как я 
видел, как он читал салат (молитву). Запомни один мой совет: с 
ним надо обращаться хорошо». Абул Хайсам (да будет Аллах 
благосклонен к нему) пошел к своей жене (счастливый) и 
рассказал ей, что ему сказал Посланник Аллаха. Его жена 



сказала: «Ты не сможешь выполнить точно то, что приказал 
Посланник Аллаха. Нам трудно выполнить этот благородный 
совет. Поэтому освободи раба, потому что, сделав это, мы 
сможем выполнить наказ Посланника Аллаха». Муж затем 
сказал: «Он свободен». Посланник Аллаха сказал: «Каждому 
пророку и его последователям Аллах Всевышний дает два 
наказа: 1 — призывать делать одобряемое и удерживать от 
порицаемого; 2 — не распространять нечестия. Тот же, кто 
боится совершить зло, будет спасен». 

 

 

 
От Са'да бин Аби Вакаса (да будет Аллах благосклонен к 

нему): «Я был первым, который пролил кровь на пути Аллаха, и 
я был первым, кто выпустил стрелу ради Аллаха. Мы сражались 
вместе с отрядом сподвижников (на ранних этапах принятия 
ислама), в то время нам нечего было есть, за исключением 
листьев деревьев и шелухи акаций. В результате наши челюсти 
покрылись язвами и ранами, а наши испражнения походили на 
испражнения верблюда или овцы, и племя Бану Асад стало 

 



осуждать меня, что я не понял ислама. Если это так, тогда все 
дела мои окажутся напрасными».  

 

 
От Халида бин Умайра и Шувеса (да будет Аллах 

благосклонен к ним), которые сообщили, что Умар бин Ал 
Хаттаб (да будет Аллах благосклонен к нему) послал Утбу бин 
Газвана (да будет Аллах благосклонен к нему) и сказал: «Ты и 
твои сподвижники идите по направлению к землям Аджами. — 
А затем добавил: — Когда дойдете до границы страны арабов, 
разбейте там лагерь». Когда они дошли до Марбада, то увидели 
там странные белые камни. Люди стали спрашивать друг друга, 
что это такое. Им сказали, что это Басра. Они пошли вперед (в 
соответствии с указаниями Умара), пока не дошли до маленького 
моста (через реку Тигр), люди сказали: «Это место (которое 



выбрал Умар), и они разбили там лагерь». После этого Утба 
сказал: «Я был вместе с Посланником Аллаха и был среди тех 
семи человек, которые были с Посланником Аллаха. У нас не 
было ничего, кроме листьев деревьев, которые мы ели. Наши рты 
покрылись ранками из-за того, что мы их ели. Как-то я получил 
простыню, которую разделил вместе с Са'дом. Среди нас 
семерых нет ни одного, которого бы не назначили амиром 
какого-нибудь места. Вы тоже будете испытаны». 

 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Меня мучили на пути Аллаха так 
много, как никого не мучили, и действительно я боялся Аллаха 
так, как никто никогда не боялся. Поистине, прошло тридцать 
дней и ночей, когда у меня и Билала не было еды, которую можно 
было бы есть тому, у кого есть душа». 

 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): У 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) не было хлеба и мяса, 
за исключением редких случаев.  

 

 
От Нуфала бин Ийаса Аль Хадхали (да будет Аллах 

благосклонен к нему): «Абдуррахман бин Авф (да будет Аллах 
благосклонен к нему) был нашим сподвижником, и, поистине, 
он был лучшим сподвижником. Однажды мы возвращались из 
одного места вместе с ним. По возвращении мы пошли к нему в 
дом. Он пришел в дом первый, чтобы принять ванну. После того 

 



как он принял ванну, на большом блюде принесли хлеб и мясо. 
Когда Абдуррахман (да будет Аллах благосклонен к нему) 
увидел это, начал плакать. Я спросил его, что случилось? 
Почему он плачет? Он сказал: «Всю жизнь, до самой смерти 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ни он, 
ни члены его семьи не заполняли свои желудки, даже хлебом из 
ячменя. Сейчас после Посланника Аллаха, насколько я думаю, 
это наше благосостояние нам не во благо». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ГЛАВА 53 
О ВОЗРАСТЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

рассказал, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) пребывал в Мекке тринадцать лет, после того как 
получил Божественное Откровение, а в Медине — десять лет и 
умер в возрасте шестидесяти трех лет». 

 

 
От Джарира, который сообщил, что он слышал со слов 

Муавийа: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
умер в возрасте шестидесяти трех лет, как это было и с Абу 
Бакром и Умаром, и мне сейчас шестьдесят три года». 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) умер, когда ему было 
шестьдесят три года. 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) умер, когда 
ему было шестьдесят пять лет. 

 

 

 

 



 
От Дагфала бин Ханзалы Садуси (да будет Аллах 

благосклонен к нему), который рассказал, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) скончался в возрасте 
шестидесяти пяти лет. 

 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) был ни высоким и ни маленьким. Он 

был ни светлым и ни темным. Его волосы были ни вьющимися, 
ни очень прямыми, но слегка волнистыми. Аллах сделал его 
Своим Посланником в возрасте сорока лет, и после этого в 

течение десяти лет он жил в Мекке и десять лет в Медине. В 
возрасте шестидесяти лет Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) скончался. В это время у него было не 
более двадцати седых волос на голове и в бороде.

 

 



 
Глава 54 

 
О СМЕРТИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

рассказал, что: «Последний взгляд, который я бросил на 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), был в 
понедельник, когда он раздвинул занавески. Поэтому я 
посмотрел ему в лицо, и оно было красивым и сверкающим 
подобно листу Корана, в это время люди стояли за Абу Бакром 
(да будет Аллах благосклонен к нему) и молились. Люди бес-
покоились, но он сказал им держаться стойко. Святой Пророк 
задернул занавеску и скончался в конце дня». 

 

 



 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) лежал у меня на 
груди или на моих коленях. Потом он попросил таз, чтобы 
помочиться. Он помочился, а затем умер». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Я видела 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), когда он 
испустил последний дух, а рядом с ним стояла чаша с питьевой 
водой. Он опускал в чашу руки и протирал лицо водой, а затем 
молился: "О Аллах, избавь меня от агонии смерти" или же он 
говорил: "О Аллах, помоги мне справиться с трудностью 
смерти"». 

 

 



 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «После того 

как я видела страдания, которые испытывал Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), не сомневаюсь, что простой 
человек не испытывает страданий во время смерти». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): После смерти 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
мусульмане разделились во мнениях относительно того, где надо 
ему выкопать могилу. По этому поводу Абу Бакр (да будет 
Аллах благосклонен к нему) сказал: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: "Ни один 
Пророк не умирал без того, чтобы он был похоронен там, где он 

 

 



умер"». Затем он сказал: «Посланника Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) надо похоронить на месте его смертного 
ложа (где произошла его смерть)».  

 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Абу Бакр (да 

будет Аллах благосклонен к нему), когда Пророк умер, поцеловал 
его. 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая 

рассказала, что Абу Бакр, когда Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) умер, подошел к нему, и поцеловал в лоб 
(между глазами), и положил руки на плечи Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха), и сказал: «О Пророк, о мой 
чистый, о мой близкий».  

 



 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщил: «Когда настал день, в который Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) вошел в Медину, все сияло. А когда 
настал день, когда он умер, опустилась тьма (стало мрачно) и мы 
не вытирали руки (после похорон) Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), пока не почувствовали, что изменились 
наши сердца». 

 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) умер в понедельник. 

 

 



 
Это было рассказано от Мухаммада Ал-Бакира, что Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) умер в понедельник. 
Этот день и во вторник готовились к похоронам. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был похоронен ночью. 
(Ночью между вторником и средой). Суфьян, который является 
рассказчиком этого хадиса, говорит: «(только это было 
упомянуто) Также утверждается, что в последней части ночи 
были слышны звуки лопат». 

 

 
От Аби Саламана бин Абдуррахмана бин Ауфа (да будет 

Аллах благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) умер в понедельник, а похоронен был во 
вторник. 

 

 



 



 



 
От Салима бин Убайда (да будет Аллах благосклонен к 

нему), который рассказал: «Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) потерял сознание во время болезни. 
Затем сознание вернулось к нему, и он спросил: "Настало время 
молитвы?" Они (сподвижники) ответили утвердительно. Он 
(Пророк) сказал: "Скажите Билалу призывать на молитву и 
попросите Абу Бакра (да будет Аллах благосклонен к нему) 
возглавить для людей молитву". Затем он снова потерял 
сознание, а когда сознание вновь вернулось к нему, он опять 
спросил: "Настало время молитвы?" Когда они (сподвижники) 

 



ответили утвердительно, он (Пророк) сказал: "Скажите Билалу, 
чтобы он призывал на молитву и попросите Абу Бакра 
возглавить для людей молитву". На это Аиша (да будет Аллах 
благосклонен к нему) сказала: "Поистине, у моего отца очень 
нежное сердце. Когда он будет стоять на этом месте 
(занимаемое Пророком), он будет плакать и не сможет вести 
себя (как имам). Прикажи кому-нибудь другому, а не ему (так 
будет лучше)". Он (Пророк) опять потерял сознание (из-за 
тяжелой болезни). Когда он вернулся в чувства, он сказал: 
"Скажите Билалу призывать на молитву и скажите Абу Бакру 
возглавить для людей молитву. Поистине, вы (женщины) 
мучили Пророка Юсуфа (пусть снизойдет на него мир)". Затем 
сказали Билалу, и он прочел азан, а Абу Бакра позвали провести 
для людей молитву. Затем к Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) пришло облегчение, и он сказал: 
"Найдите мне двух людей, на которых я смог бы опереться 
(чтобы пойти помолиться)". Тем временем Бураира и еще один 
человек вышли вперед, и он (Пророк) облокотился на них. 
Когда Абу Бакр увидел, что он идет, то начал уходить с места 
имама. Но он (Пророк) жестом показал ему оставаться на своем 
месте. Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) скончался. Умар (да будет Аллах благосклонен к нему) 
(который, услышав эту новость, не мог поверить этому) 
воскликнул: "Клянусь Аллахом, что Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) не умер. Тот, кто говорит, что 
Посланник Аллаха умер, тому я отрублю мечом голову". Люди 
были умми (неграмотные, не умели читать и писать), и не было 
там наби (пророка) среди них теперь, следовательно, все 
присутствующие хранили молчание. Они (сподвижники) 
сказали (Салиму): "Иди к другу Посланника Аллаха и позови 
его". Я пошел к Абу Бакру, который был в Масджид (мечети), и 
у меня по щекам текли слезы. Когда он увидел мое состояние, 
он спросил: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) умер?" Я сказал ему, что сказал Умар, что если он 
услышит, что кто-либо говорит, что Посланник Аллаха умер, то 
он отрубит своим мечом тому человеку голову. Абу Бакр сказал 
мне: "Давай пойдем". Я пошел с ним. 



Он дошел до дома Посланника Аллаха, вокруг которого в это 
время собирались люди. Он сказал: "О люди, дайте мне пройти". 
Люди дали ему пройти. Он всмотрелся в лицо Посланника Аллаха 
и поцеловал его лоб, а затем он сказал: "Поистине, ты смертен, и 
они смертны!" Затем они (сподвижники) спросили: "О 
сподвижник Посланника Аллаха, действительно ли Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) умер?" Он ответил: 
"Да" (только тогда они убедились, что он умер), затем они 
спросили Абу Бакра: "О сподвижник Аллаха! Надо ли совершать 
(джаназах салат) для Посланника Аллаха)?" Он ответил: "Да"». 
Они спросили: "А как?" Он сказал, что первая группа людей 
должна войти в комнату и совершить (джаназах салат) и затем 
вернуться, потом вторая группа и т. д. Именно так все совершат 
эту молитву. Они (сподвижники) спросили: "О сподвижник 
Посланника Аллаха, надо ли хоронить Посланника?" Он ответил: 
"Да". Они спросили: "Где?" Он ответил: "На том месте, где Аллах 
взял его душу. Поистине, Аллах Всевышний забрал его душу в 
самом лучшем месте". Они знали, что он сказал правду Затем он 
дал указания семье Посланника Аллаха омыть его. 
Потом мухаджиры собрались вместе на совет. Они сказали: 

"Давайте пойдем к нашим братьям-ансарам и подключим их к 
этому вопросу". Ансары сказали: "У нас будет амир, и у 
мухаджиров будет амир". Тогда Умар ибн ал-Хаттаб (да будет 
Аллах благосклонен к нему) спросил: "Скажите, кто был тот 
человек, которому посвящены три аята, и который с Пророком 
был в пещере, и которому Пророк велел не печалиться, потому 
что с ними Аллах?" После этих слов Умар (да будет Аллах благо-
склонен к нему) протянул руку Абу Бакру и высказал свою 
преданность. Люди также присягнули Абу Бакру». 



 
От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщил, что когда Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) страдал от агонии смерти, Фатима (да 
будет Аллах благосклонен к ней) сказала: «О мой отец, какая 
ужасная агония!» На что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Ни одна агония не будет 
досаждать твоему отцу после этого дня. На твоего отца снизошло 
то, что будут испытывать в День Воскрешения». 

 

 
От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 



«Человеку, который теряет двоих детей, Аллах непременно 
взамен дарует вход в рай». Аиша (да будет Аллах благосклонен к 
ней) спросила: «А человеку, который потерял только одного 
ребенка?» Он ответил: «Тот, который теряет только одного 
ребенка, тоже будет прощен». Затем Аиша (да будет Аллах 
благосклонен к ней) спросила: «А те, которые не потеряли ни 
одного ребенка?» Он ответил: «Для моей уммы моя смерть — 
самая большая потеря». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ГЛАВА 55 
О НАСЛЕДИИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА  

(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Амра бин ал-Хариса (да будет Аллах благосклонен к нему), 

брата Джувайрийи, жены Пророка (да будет Аллах благосклонен 
к нему): Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) умер, он не оставил ничего, кроме своего оружия, своих 
слуг, немного земли, которую он отдал на благотворительные 
нужды.  

 



 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщает, что Фатима (да будет Аллах благосклонен к 
ней) пришла к Абу Бакру (да будет Аллах благосклонен к нему) и 
спросила: «Кто наследники?» Он ответил: «Мои жена и дети». 
Фатима (да будет Аллах благосклонен к ней) спросила: «Тогда 
почему я не наследую от своего отца?» Абу Бакр (да будет Аллах 
благосклонен к нему) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха 
сказал, что "мы не оставляем наследство", но я буду содержать 
тех, кого содержал Посланник Аллаха, и я буду продолжать 
расходовать на тех, на кого Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) расходовал». 

 

 
От Абу ал-Бахтари, который сообщает, что Ал-Аббас и Али 

пришли к Умару бин Хаттабу (да будет Аллах благосклонен к 
нему), споря между собой. Они говорили друг другу, мол, ты 
похож на того и того. Умар (да будет Аллах благосклонен к нему) 
сказал Талхе, аз-Зубайру, Абд-ар-Рахману бин Ауфу, Са'ду бин 

 



Аби Ваккасу (да будет Аллах благосклонен к ним), которые были 
в числе великих сахабов (сподвижников Пророка): «Я делаю вас 
свидетелями и прошу вас поклясться Аллахом, разве не слышали 
вы, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
говорил: "Все владения наби (пророка) — садака (идут на 
благотворительность), кроме того, чем он кормит свою семью. 
Мы, пророки, не оставляем наследников"». Этот хадис имеет 
продолжение. 

 
 

 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Наша (посланников) 
собственность не переходит по наследству, все, что остается после 
нас, — садака (милостыня)». 

 
 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который рассказал, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Мои наследники не унаследуют 

 

 



динар или дирхам (то есть деньги), потому что все, что я 
оставляю, исключая средства к существованию моим женам и 
пропитание слугам, должно быть отдано на благотворитель-
ность». 

 

 
От Малика бин Аус бин Аль Хадасана, который рассказал: «Я 

посещал собрания Умара (да будет Аллах благосклонен к нему). 
В то время Абдуррахман бин Ауф (да будет Аллах благосклонен 
к нему) и Сад бин Аби Ваккас (да будет Аллах благосклонен к 
нему) были тоже там. Через некоторое время Аббас (да будет 
Аллах благосклонен к нему) и Али (да будет Аллах 
благосклонен к нему) пришли разрешить спор. Умар сказал им: 
"Клянусь Единым, по чьему повелению существуют небеса и 
земля: разве вы не знаете слова Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), который сказал, что «мы, пророки, не 
делаем никого нашими наследниками. То, что мы оставляем 
после себя, все это садака (милостыня)». Все присутствующие 
ответили: "Поистине, это правда"».  

 

 



 
От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая сообщила, 

что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не оставил 
(в качестве наследства) ни динара, ни дирхама, ни овцы, ни верблюда. 
Рассказчик этого хадиса сказал: «Я сомневаюсь, упоминала ли она 
слуг и служанок». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ГЛАВА 56 
О ВИДЕНИИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

 (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА) 
 

 
От Абдуллы бин Масуда (да будет Аллах благосклонен к нему), 

который сообщает, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Кто увидел меня во сне, увидел действительно меня, 
так как Шайтан не может предстать в моем облике». 

 

 
От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), который 

сообщает, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Кто увидел меня во сне, увидел действительно меня, так как 
Шайтан не может предстать в моем облике». 



 
Поведано Ибн Маликом ал-Ашджаи от его отца, который сообщил, 

что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто увидел 
меня во сне, увидел именно меня». 

 

 
Кулайб бин Шихаб ал-Куфи поведал, что Абу Хурайра (да будет 

Аллах благосклонен к нему) привел ему слова Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха): «Кто видел меня во сне, видел 
именно меня, потому что Сатана не может выступать в моем облике». 
Кулайб говорит: «Я упомянул этот хадис Ибн Аббасу (да будет Аллах 
благосклонен к нему), а также сказал, что мне довелось увидеть 
Посланника Аллаха во сне. В тот момент я подумал о Хасане бин Али 
(да будет Аллах благосклонен к нему). И я сказал Ибн Аббасу (да 



будет Аллах благосклонен к нему), что я понял, что образ в моем сне 
очень походил на Хасана (да будет Аллах благосклонен к нему). Ибн 
Аббас (да будет Аллах благосклонен к нему) заверил мое утверждение, 
что действительно Хасан был очень похож внешне на Посланника 
Аллаха». 

 

 

 
От Йазида ал-Фариси бин Хурмуза, который был писцом Корана, 

он однажды видел Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) во сне во времена Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен 
к нему). И он рассказал свой сон Ибн Аббасу. Ибн Аббас сказал: 
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: 

 

 



"Шайтан (Сатана) не может предстать в моем облике. Тот человек, 
который видел меня во сне, видел действительно меня". После того 
как Ибн Аббас сказал это, он спросил: «Можешь ли ты описать 
человека, которого видел во сне?» Йазид ал-Фариси ответил: «Да, 
могу. Я опишу тебе человека, чье тело и рост были среднего размера. 
Цвет лица у него был цвета пшеницы, но также и немного белым. 
Глаза были подобны тем, на которых кухл (сурьма). Улыбающееся, 
красивое и круглое лицо. Аккуратная борода, которая обрамляла 
лицо и доходила до верхней части груди». Ауф ибн Аби Джамила, 
рассказчик этого хадиса, говорит: «Я не помню других черт, помимо 
этих, которые он называл». Затем он добавил, что Ибн Аббас (да 
будет Аллах благосклонен к нему) сказал: «Если бы ты увидел его во 
время пробуждения, то не смог бы описать его далее». 

 

 
От Абу Катады72 (да будет Аллах благосклонен к нему): Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто увидит меня во 
сне, увидит действительно меня». 

                                            
72 Хадис под номером 411 является не хадисом (преданием о словах, поступках, поведении или образе 

Пророка), а хабаром, преданием о словах Сподвижников. В этом хабаре говорится о том, что Ауф 
ал-А'раби (бедуин) сказал, что он старше Катады. 

 



 
От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который сообщает, 

что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто 
видел меня во сне, видел, без сомнения, меня, так как Сатана не может 
принимать мой облик. И сны верующего — это одна сорок шестая 
часть пророчества». 

 

 
От Абдуллы бин Мубарака, который был великим мухаддисом 

(хадисоведом): «Если ты слышал решение, то должен следовать ему». 
 

 
От Ибн Сирина, который говорит: «Знание хадисов часть дина 

(религии). Следовательно, будьте внимательны к тому, от кого вы 
получаете эти знания». 
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1 То есть обувать только одну ногу. 
1 В День победы. 

1 Набйз — напиток, который готовят, вымачивая финики, изюм и 
т. д. в воде до тех пор, пока они не становятся мягкими и не дают 
сок. 
' Рейхам —либо базилик, либо просто любое 
благовоние. 2 2Имеется в виду осмотр войска 
перед боем. 
3 Возможно, под этими словами имеется в виду красота Пророка 
Мухаммада. 
1 Кунйа — именование человека по его сыну, в значении отец 
(Абу) такого-то, напр. Абу Али — отец Али, Абу-л-Хасан — 
отец Хасана. 
1 Речь идет о событиях битвы при Хунайне. 

1 История Хурафы — невероятная история, сказка, суеверие. 
1 Речь идет об общем количестве рак 'атов в намазах 
тахаджжуд и витр. 


