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Шейх Абу Бакр Ахмад ибн ‘Али ат-Турайсиси сказал, что Абу аль-Касим ХибатуЛлах ибн аль-Хасан ибн Мансур ат-Табари аль-Лялякаи сказал:
1603. [Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Кто видел меня во сне, тот видел меня наяву, поистине, шайтан не
может предстать в моём образе»1.
1604. Передают, что Муслим ибн Махляд ат-Таифи сказал: «Я видел Пророка  во сне, и я сказал ему: “О Посланник Аллаха, что ты скажешь о кадаритах?” И он ответил: �Многобожники”.
– А что ты скажешь о рафидитах?
– Они хуже кадаритов, или кадариты хуже них.
– О Посланник Аллаха, а что ты скажешь о мурджиитах?
– Они к ним не относятся, и они противоречат Сунне.
– О Посланник Аллаха, а что ты скажешь о сомневающемся?
– Потерпел убыток и все потерял тот, кто во мне сомневается.
– О Посланник Аллаха, они не сомневаются в тебе, но сомневаются в том,
кто они перед Аллахом.
– Субханаллах! Разве кто-то может знать, кто он пред Аллахом!»
Однажды аль-Хасан сказал, что к нему пришли Суфьян ибн ‘Уеййна, Яхья
ибн Сулейман и спросили его об этом сне, и когда его рассказ дошел до: «О
Посланник Аллаха, что ты скажешь о сомневающихся?»
Он сказал: «Сказал бы ты: �Люди, впадающие в беспамятство?”»2.

1

Этот хадис достоверный. Однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн Маджах (3901) в нем не упоминается слово (наяву), имам Ахмад (3798),
и Абу Дауд ат-Таялиси в своем сборнике «Муснад» (2542) Хайсами передаёт этот
же хадис от Абдуллаха ибн ‘Амра, и он ссылается на Табарани, который сказал, что
«его передатчики достойны доверия». Версия, рассказанная Абу Хурайрой, упоминалась ранее (615 и 616).
2 Это сообщение слабое. Его передал автор данной книги (1215).
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70. Изложение того, что говорится в аятах Книги Всевышнего Аллаха о
том, что слово «вера» является эпитетом восхваления, и что верующие
будут в Раю1, и что это антоним лицемерия и греховности
Всевышний Аллах сказал: «Неужели верующий подобен нечестивцу? Не
равны они!» (32:18), «Аллах непременно узнает тех, кто уверовал, и непременно узнает лицемеров» (29:11) и «Воистину, лицемеры являются нечестивцами!» (9:67), так как же верующий может быть лицемером или грешником?
Всевышний и Благословенный Аллах сказал: «О те, которые уверовали!
Раскаивайтесь перед Аллахом искренне!» (66:8)
И кто является истинно верующим, как говорят мурджииты, в чем он
должен раскаяться? Нет никакого сомнения в том, что раскаяние должно
быть в греховном и запретном.
Передают, что Пророк  сказал: «Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является, и пьющий вино, когда он пьет его, не
является верующим»2.
1

Автор, да смилостивится над ним Аллах, пожелал показать причину того, что праведные предшественники стремились строго следовать принципу, согласно которому вера включает в себя и деяние человека.
Вера — это эпитет восхваления, и когда он используется в качестве характеристики человека, это считается его похвалой, так как имеются аяты, указывающие на то,
что верующие будут в Раю, что, в свою очередь, подтверждает определение веры,
которого придерживались праведные предшественники из числа сподвижников и
их последователей.
Всевышний Аллах сказал: «Неужели верующий подобен нечестивцу? Не равны
они!» (32:18), также Всевышний сказал: «Аллах обещал верующим мужчинам и верующим женщинам Рай, внизу которого текут реки» (8:2). Таким образом, имеются аяты и хадисы, указывающие на то, что вера включает в себя деяния человека, и
есть аяты, в которых говорится о том, что верующим уготован Рай. Из этого следует, что понятие «вера» означает не только «высказывание языком» и «признание».
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «В Коране
приводятся обещание Рая и спасение от наказания, которое обусловлено словом
«вера», что же касается просто слова «ислам», то нигде в Коране вместе с ним не
упоминается вхождение в Рай…» См.: «Маджму‘ аль-Фатава» (7/260).

В этой связи праведные предшественники считали, что эпитет «вера» был эпитетом
восхваления, и его нельзя использовать в отношении грешника и распутника, если
только вместе с ним не упоминается уточнение, например «верующий грешник»
или что-то подобное этому. Вместе с тем, они не оговаривали условия использования такого эпитета как «мусульманин», так как с ним не связано обещание спасения
от наказания. Поэтому эпитет «мусульманин» может использоваться и в отношении
того, кто не полностью соблюдает все предписанное ему и не полностью сторониться всего того, что было ему запрещено.
2 Этот хадис будет упомянут под (№1605) данной книги.
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Все эти аяты и хадисы указывают на то, что верующий — это эпитет восхваления, который человек заслуживает за свои деяния, и, наоборот, нечестивец — это уничижительный эпитет, который человек заслуживает своими
деяниями.
Правильность это подтверждается словами Всевышнего Аллаха: «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые
уповают на своего Господа, которые совершают молитву и расходуют из
того, чем Мы их наделили Они являются истинно верующими. Им уготованы
высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел» (8:2–4).
Также Всевышний Аллах сказал:
«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища
в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великий триумф» (9:72).
Всевышний Аллах сказал:
«Если бы люди Писания уверовали и устрашились, то Мы простили бы им
злодеяния и ввели бы их в Сады блаженства» (1:65).
Описывая лицемеров, Всевышний Аллах сказал:
«Лицемерам, лицемеркам и неверующим Аллах обещал огонь Геенны, в
котором они пребудут вечно. Довольно с них этого! Аллах проклял их, и им
уготованы вечные мучения» (9:68).
Пророк  сказал: «Поношение мусульманина — это грех, а убийство его
— неверие!»1. Также от Пророка  передаётся, что «есть три признака лицемера: когда говорит — лжёт, когда обещает — нарушает обещание, а
когда ему доверяют что-либо — предаёт»2.
Передают, что Абу Бакр  сказал: «Ложь противоречит веру»3.
Подобное передаётся от Ибн ‘Аббаса, Абу ад-Дарды, Абу Хурайры и ‘Укбы
ибн ‘Амира аль-Джухани, а также от последователей — аль-Хасана, ‘Ата, Абу
Джа‘фара Мухаммада ибн ‘Али ибн Хусейна и аз-Зухри, и факихов — аль-Ауза‘и, Ахмада, Исхака и тех, кто был упомянут ранее.
1605. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк  сказал:
«Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является, и когда человек пьёт вино, верующим он не является, никто из вас, совершая грабеж и захватывая что-то ценное для верующих, на что они обращают свои взоры, не является верующим»4. Этот хадис передал Муслим
1
2
3
4

См.: (1628) данной книги.
См.: (1624) данной книги.
См.: (1619) данной книги.
Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1150); ан-Насаи
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(57, 102) от аль-Ауза‘и и аль-Бухари (5578) от аз-Зухри.
1606. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк  сказал:
«Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим он не является, и когда человек
пьёт вино, верующим он не является»1.
1607. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда вор совершает кражу, верующим он не является, и когда человек
пьёт вино, верующим он не является, и прелюбодей, совершая прелюбодеяние, не является верующим, и никто не пьет вина, будучи верующим. Клянусь Тем, в Чьих Руках душа Мухаммада, и когда грабитель силой отнимает
у кого-то что-нибудь ценное на глазах у людей, верующим он не является, и
когда кто-нибудь из вас поступает вероломно, верующим он не является,
так остерегайтесь же делать это, остерегайтесь же делать это!»2. Этот
хадис передал Муслим (100–57)3.
1608. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является, пьющий вино, когда пьет его, не является верующим»4, а в версии, кото«ас-Сунан аль-Кубра» (7089); ад-Дарими «ас-Сунан» (2037); Ибн Мандах «аль-Иман»
(510). Здесь речь идёт о малом неверии (аль-куфр аль-асгар), что выражается в
совершении целого ряда греховных действий, квалифицируемых Шариатом как
«куфр», но являющихся менее тяжкими, чем грех большого неверия (аль-куфр
аль-акбар), и не ставящими человека вне рамок ислама. См.: См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (44).
1 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (12/269); аль-Халляль «ас-Сунна» (1245); ат-Табари
«Тахзиб аль-асар» (6/906); Абу Йа‘ля аль-Мусали (6300); ат-Табарани «аль-Му‘джам
аль-аусат» (4732). Автор передал восемь хадисов и высказываний сподвижников
и их последователей, указывающих на то, что человек-мусульманин, совершая
грех, утрачивает веру, что иногда может быть понято как неверие, которое полностью делает человека неверующим, но это не так. Абу Убайд, да смилостивится
над ним Аллах, после того как привел высказывания, которые вызывали сомнения,
рассказал о различных мнениях учёных относительно них и отверг их все по причине недостоверности, сказал: «Мы считаем, что ослушание Всевышнего и грехи не
уничтожают веру, и не приводят человека к неверию, однако они лишают человека
полноты веры в ее истинном значении и искренности перед Всевышним, которыми
Аллах охарактеризовал верующего…». После это он, да смилостивится над ним
Аллах, подтверждая свои слова доказательствами, пояснил эту точку зрения. См.:
«Китаб иман» (89).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора очень слабая. Его
передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (13684).
3 См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (44).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (736); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (221) Ибн Хиббан «ас-Сахих» (4412); Ибн Мандах «аль-Иман»
(517).
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рую рассказал ‘Али ибн аль-Джа‘д говорится: «…и вор, совершая кражу, не
является верующим». Мухаммад ибн Адам и ‘Али ибн аль-Джад сказали: «И
после этого следует покаяние»1.
1609. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда прелюбодей, совершая прелюбодеяние, не является верующим,
когда вор, совершая кражу, не является верующим, и пьющий вино, когда
он пьет его, не является верующим. Вера уходит от него, и она не вернется к нему до тех пор, пока он не покается, но если он совершает покаяние,
Аллах принимает его»2.
1610. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим он не является, и когда человек
совершает нечто подобное, вера уходит из его сердца, но если он совершает покаяние, Аллах принимает его»3.
1611. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда человек совершает прелюбодеяние, вера покидает его, и находится над ним подобно тени, и как только он оставляет это, она возвращается к нему»4.
1612. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Прелюбодей, совершая прелюбодеяние, не является верующим, вор, совершая кражу, не является верующим, и пьющий вино, когда пьет его, не
является верующим. Поистине, вера подобна рубахе, и когда происходит
что-то подобное, то она снимается, подобно рубахе»5.
Также подобные хадисы передают со слов Ибн ‘Ауфа6 и ‘Аиши7.
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (681) и Муслим (104–57).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (527, 528, 529) Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/248).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора очень слабая. Его
передали Таммам (1514) и аль-Хараити (489); имам Ахмад «аль-Муснад» (14/551);
аль-Халляль «ас-Сунна» (1257).
4 Этот хадис достоверный. Его передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят»
(536) аль-Хаким «аль-Мустадрак» (56); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (4979); ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (909, 910) ; Ибн Мандах «аль-Иман» (519); Ибн Батта «аль-Ибана» (976); Абу Дауд «ас-Сунан» (5690).
5 Этот хадис достоверный, за исключением выражения «вера подобна рубахе». Его
передал Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/369–370).
6 Его хадис слабый. Передали имам Ахмад «аль-Муснад» (31/449) аль-Халляль «ас-Сунна» (1276); Ибн Батта «аль-Ибана» (957); Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят»
(549, 551); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (223).
7 Её хадис хороший, с учётом других подкрепляющих версий. Передали имам Ахмад
«аль-Муснад» (42/10–11); аль-Халляль «ас-Сунна» (1271, 1275); Мухаммад ибн Наср
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Высказывания Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах!
1613. Передают, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал своим рабам: «Мы женим того из вас, кто захочет жениться, а если
кто-то из вас совершит прелюбодеяние, то вера покинет его, и если Аллах
пожелает вернуть ее, Он вернёт ее, а если пожелает, Он не даст ей вернуться»1.
1614. Передают, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал: «Стыдливость и вера находятся вместе, и если одна из них покинет
раба Аллаха, то за ней последует и другая»2.
Высказывания Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах!
1615. Передают, что Хабиб ибн аш-Шахид сказал: «Я слышал, как Абу Хурайра  говорил:
«Человек, совершая прелюбодеяние, не является верующим, и вор, совершая кражу, не является верующим», и как сказал Ата: «Вера отдаляется от
него»3.
1616. Передают со слов аль-Мукбури, что Абу Хурайра  сказал:
«Когда мужчина совершает запретную близость с женщиной, то вера
покидает его так», — и он положил одну свою руку на другую, и развел их
немного друг от друга. И затем сказал: «Вера покидает его вот так, а когда
он раскаивается, то вера возвращается к нему». И он вновь соединил руки4.
1617. Передают, что Абу Хурайра  сказал:
«Вера беспристрастна, и когда человек совершает прелюбодеяние, вера
покидает его, а когда он порицает себя и раскаивается, то вера возвращается к нему»5.
Высказывание Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах!
1618. Передают, что Абу ад-Дарда  сказал:
1

2

3
4
5

«Та‘зым кадр ас-салят» (546); Ибн Батта «аль-Ибана» (1281).
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1260); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (228); Ибн Батта
«аль-Ибана» (966); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (17935, 30989); Абд ар-Раззак
«аль-Мусаннаф» (13687); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (798); Мухаммад ибн Наср
«Та‘зым кадр ас-салят» (556) ; аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (4983).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7329);
Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (885). аль-Бухари «аль-Адаб альмуфрад» (1313); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (4/297); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/22); и
назвал его достоверным соответствующий условиям аль-Бухари и Муслим, и сним
согласился аль-хафиз аз-Захаби. также аль-Альбани.
Это сообщение достоверное. Его передал Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (797).
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая.Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (773) и автор данной книги (1617).
Это сообщение достоверное. Его передал Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (796).
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«Вера — ни что иное, как подобие рубахи, которую кто-то из вас снимает
один раз и надевает другой, и, клянусь Аллахом, ни один раб Аллаха не может
быть спокойным за свою веру, и он может быть ее лишен, и тогда обнаружит
ее пропажу»1.
Высказывания Правдивейшего2 Абу Бакра, да будет доволен им Аллах!
1619. Передают со слов Исма‘иля ибн Абу Халида от Кайса ибн Абу Хазима,
что Правдивейший Абу Бакр  сказал: «Остерегайтесь лжи, так как ложь несовместима с верой»3.
1620. Передают, что аль-Хасан сказал: «Вера покидает его до тех пор, пока
он продолжает совершать это, а когда он раскаивается, вера возвращается
к нему»4.
1621. Как передал Яхья ибн Айюб, до него дошли слова аль-Хасана о том,
что «зависть портит веру подобно тому, как алоэ портит мёд»5.
1622. Как передал Вахб ибн Джарир со слов своего отца, что аль-Фудейль
ибн Ясар сказал: «Когда Абу Джа‘фара Мухаммада ибн ‘Али спросили о высказывании Пророка  �Прелюбодей, совершая прелюбодеяние, не является
верующим, и вор, совершая кражу, не является верующим”, он сказал: «Это
ислам». И он начертил большой круг, затем он начертил внутри него круг поменьше, и сказал: “Это иман, который находится внутри ислама. Когда человек совершает прелюбодеяние или кражу, то он выходит из имана в ислам, а
когда раскаивается, он вновь возвращается в иман, и из ислама его выводит
только неверие в Аллаха”»6.
1
2

3
4
5
6

Это сообщение слабое. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1106, 1019); Ибн Батта
«аль-Ибана» (1060).
В русскоязычной традиции арабский эпитет Абу Бакра «ас-Сиддык» принято переводить как «Правдивейший», однако его арабское значение включает в себя еще и
«тот, кто полностью признал и подтвердил». Это объясняется одним из изречений
Посланника Аллаха : «У каждого была заминка кроме Абу Бакра», то есть когда
Пророк  сообщал человеку об исламе, тот задумывался, но Абу Бакр принял слова Посланника Аллаха  сразу, нисколько не раздумывая и не сомневаясь. — Прим.
пер.
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (736); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1/197–198; 829) аль-Халляль «ас-Сунна» (1467, 1470);
Мухаммад аль-‘Адани «аль-Иман» (54)
Это сообщение достоверное. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (799)
Ибн Батта «аль-Ибана» (956); аль-Халляль «ас-Сунна» (1268, 1269); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (231, 232), ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (927).
Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
Это высказывание принял Имам Ахмад, как передал Ибн мандах (С. 211–312) со
сово аль-Маймуни. Его передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (563)
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (224) и Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (768, 800).
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71. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что поношение
мусульманина — грех, а его убийство — неверие, а также о признаках
лицемера
То есть эти слова означают, что если один мусульманин бранит другого и
клевещет на него, то это является ложью, а лжец — это грешник, которого
нельзя назвать верующим, и если он считает дозволенным убийство мусульманина, то становится неверным. Подобное передают от Ибн Мас‘уда 1.
1623. Передают со слов Масрука от Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха  сказал: 
«Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре (свойства) — лжёт, когда рассказывает; обманывает, когда обещает что-либо; поступает вероломно, когда заключает договор, и переходит границы
дозволенного, когда спорит с кем-либо. Кто же обладает одним из этих
качеств, то отмечен одним из качеств лицемера, до тех пор, пока не избавится от него». Этот хадис передал аль-Бухари (3178) от Кутейбы, и Муслим
(106–58) от Абу Бакра со слов Ибн Нумейра2.
1 Его хадис будет упомянут под (№1628) данной книги.
2 См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (32) и «Краткое
изложение Сахиха Муслима на русском языке» (27) . Данный хадис, а также подобные ему по смыслу, вызвали сомнения у некоторых учёных в понимании того,
как обладатель этих качеств может называться лицемером. Как сказал ан-Навави:
«Этот хадис группа учёных считала трудным в понимании, в том смысле, что иногда
подобные качества могут быть и у искренне верующего мусульманина…». Затем
ан-Навави приводит четыре различных мнения:
– кто-то из учёных сказал: «Это касается того, над кем эти качества преобладают,
если же у человека это проявляется редко, то он не относится к числу лицемеров, и
это наиболее предпочтительное мнение»;
– как сказал ат-Тирмизи: «По мнению учёных, это означает лицемерие в поступках»;
– по мнению группы учёных, речь идет о лицемерах, которые были во время Пророка;
– как передаёт Хаттаби, да смилостивится над ним Аллах, это означает предостережение мусульманина от того, чтобы он не привык к совершению подобных поступков, так как есть опасность того, что эти качества могут привести его к настоящему
лицемерию.
Данные мнения могут быть вторым значением данного хадиса, однако они не являются тем, о чем говорится в хадисе. Из текста хадиса видно, что речь идет о действиях, которые совершаются постоянно, и вышеперечисленные качества являются для человека постоянными, и в этом случае он, вне всякого сомнения, является
настоящим лицемером. На это указывает высказывание, которое передаётся от
Хаттаби, да смилостивится над ним Аллах: «Возможно, что обладающий подобными качествами совершает это постоянно, и это стало его религией, на что указывает сам стиль хадиса, свидетельствующий о том, что подобные поступки совершаются человеком постоянно». См.: «Фатх аль-Бари» (1/90).
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1624. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Три качества относятся к признакам лицемерия — лжёт, когда рассказывает, предает, когда ему доверяют, и обманывает, когда обещает»1.
1625. Передают, что Мухаммад аль-Мухрим сказал: «Я слышал, как аль-Хасан говорил: “Посланник Аллаха  сказал: �Лицемером является тот, кто
обладает тремя качествами, даже если совершает молитву, постится и
считает себя мусульманином, — лжёт, когда рассказывает, обманывает,
когда обещает и предаёт, когда ему доверяют”».
Мухаммад аль-Мухрим сказал: «И я сказал: “О Абу Са‘ид! Клянусь Аллахом, если у меня есть долг перед каким-то человеком, и я встретил его, и он
потребовал от меня расчета, и я, испугавшись, что он подвергнет меня аресту
и это приведет к гибели моей семьи, пообещал ему, сказав: “Я рассчитаюсь с
тобой, как только появится молодой месяц”, неужели я лицемер?!”
Он ответили: “Ты сказал ему и солгал, пообещал и не выполнил обещания”. Потом он сказал: “Абдуллах ибн ‘Умар  рассказал о том, что его отец,
когда к нему пришла смерть, сказал: “Я обещал такому-то, что женю его, так
жените же его, и я не хочу встретиться с Великим Аллахом, будучи на треть
лицемером”.
Я сказал: «О Абу Са‘ид! Разве может быть так, чтобы треть человека была
лицемером, а треть — мусульманином?» И он сказал: «Так сказано в хадисе».
Он сказал: «Я совершал хадж, и, встретив ‘Ата, я рассказал ему этот хадис,
а также то, что сказал мне аль-Хасан, и то, что сказал ему я, и он ответил: «А
почему ты не сказал: «Расскажи мне о братьях Юсуфа, разве они не дали обещания своему отцу, а потом нарушили его, он доверил им, а они поступили с
ним вероломно. Они рассказали ему и солгали, они что — лицемеры? И разве
они не были пророками, и их отец и дед не были пророками?»
Я сказал: «О Абу Мухаммад, расскажи мне сам этот хадис и то, что такое
лицемерие». И он ответил: «Джабир ибн Абдуллах  передал, что Посланник
Аллаха  сказал: «...», этот хадис относится именно к лицемерам, которые
рассказали Пророку  и обманули его, он доверил им свою тайну, а они предали его, они пообещали выйти вместе с ним в поход, но обманули его. И к
нему пришёл Джибриль и сообщил о том, что Абу Суфьян направился к нему,
и он находится в таком-то месте, и приказал Посланнику Аллаха  выступить

1

Автор привёл подобные хадисы для того, чтобы разъяснить, что, возможно, у мусульманина будет какое-то из этих качеств, присущих лицемерию, и это станет причиной уменьшения его веры, и, таким образом, обладатель одного из этих качеств
не может сравниться с тем, у кого они отсутствуют. Таким образом, это ещё раз
подтверждает позицию праведных предшественников относительно увеличения и
уменьшения веры.
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Муслим (108–59) и аль-Бухари (2682, 2749, 6095).
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против него, и держать это в тайне. Но один из лицемеров написал Абу Суфьяну: «Мухаммад желает напасть на вас, будьте осторожны», и Великий
Аллах ниспослал: „Не предавайте Аллаха и Посланника, и не покушайтесь на
вверенное вам имущество сознательно� (8:27) . Также он ниспослал относительно лицемеров: „Среди них есть такие, которые обещали Аллаху: �Если
Он одарит нас из Своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Когда же Он одарил их из Своих
щедрот, они стали скупиться и отвернулись с отвращением. Он наказал их,
вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с Ним, за то,
что они нарушили данное Аллаху обещание, и за то, что они лгали”» (9:75).
Поэтому, когда придёшь к аль-Хасану, расскажи ему о том, что я сказал
тебе, и о том, о чем сказано в этом хадисе».
Мухаммад ибн аль-Мухрим сказал: «Вернувшись, я слов в слово рассказал аль-Хасану обо всем, что сказал я и что ответил мне ‘Ата. Он взял меня за
руку и, подняв ее, сказал: “О жители Ирака! Почему вы не можете также как
он, услышав от меня хадис, не принимать его до тех пор, пока не дойдете до
его основы!” И он подтвердил слова ‘Ата, и в этом хадисе рассказывается о
лицемерах»1.
1626. Передают со слов Зейда ибн Аркама , что Посланник Аллаха 
сказал:
«Не будет нарушением обещания, когда человек обещает что-то, и
у него есть намерение исполнить это обещание, но он не смог сделать
этого, но нарушением обещания будет, когда человек обещает, но у него
нет намерения сдержать своё обещание, и он не выполняет его»2.
1627. Передают со слов Абу Ваккаса от Зейда ибн Аркама , что Пророк
 сказал: «Нет греха на том, кто пообещал своему брату, но не смог выполнить его в условленный срок, и у него не было намерения нарушить это
обещание»3.
1628–1630. Передают со слов Зубида от Абу Ваиля со слов Абдуллаха ,
что Посланник Аллаха  сказал: «Поношение мусульманина [свидетельствует о] нечестии, а сражение с ним является [проявлением] неверия!». Зубаид
сказал: «Я сказал Абу Ваилю: «Ты слышал этот хадис от Абдуллаха, который
передавал его от Посланника Аллаха ?» И он ответил «Да»4.
1

Это сообщение очень слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (11/585–586) ; Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (7/325–326); аль-‘Укайли
«ад-Дуа‘фа» (4/143).
2 Этот хадис слабый. Его передал аль-Хатыб «аль-Джами‘» (1179).
3 Это сообщение слабое. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (4995); аль-Байхаки
«ас-Сунан аль-Кубра» (10/335); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (5080); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2632).
4 Источники этого хадиса упоминались ранее, когда рассказывалось о взглядах имама Ахмад, также источники этого хадиса будут указаны в дальнейшем. Также этот
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Шу‘ба сказал: «Мансур и Сулейман рассказали мне подобный хадис со
слов Абу Ваиля от Абдуллаха от Пророка »1.
1631. Передают со слов Абу ‘Амра Шайбани от Ибн Мас‘уда , Посланник
Аллаха  сказал: «Поношение мусульманина — грех, а сражение с ним — неверие!»2.
1632. Передают со слов Са‘да ибн Абу Ваккаса , что Пророк  говорил:
«Поношение мусульманина — грех, а сражение с ним — неверие, и мусульманину запрещается не разговаривать со своим братом более трех
дней». Эту версию передал Ахмад3.
1633. Передают со слов Сулеймана ат-Таймиа, что Абу Амр аш-Шайбани
сказал: «Я слышал, как Абдуллах  говорил: “Поношение мусульманина —
грех, а сражение с ним — неверие!”, или он сказал: “Поносить верующего —
грех, а сражение с ним — неверие!”»4. Также подобные хадисы передаются от
Пророка  со слов ‘Укбы ибн ‘Амира и Абдуллаха ибн Мугаффаля5.
1634. Передают со слов Абдуллаха ибн Динара, что он слышал, как Ибн
‘Умар  сказал: «Посланник Аллаха  сказал: �Кто скажет своему брату: �О
неверный!”, — то это постигнет одного из них, и если это не так, то эти
(слова) вернутся к нему самому”». Этот хадис передал Муслим6.
1635. Передают со слов Абдуллаха ибн Динара от Ибн ‘Умара , что
Пророк  сказал: «Если один из вас скажет другому (а в хадисе, который рассказал Шу‘ба: «Если человек сказал своему брату…»): «О неверный!», — то
если это не так, эти слова вернутся к нему самому».
хадис передаётся с несколькими иснадами от Ибн Мас‘уда, и автор приводит некоторые из них, данная версия передаётся от Абу Ваиля несколькими людьми, в их
числе: – ‘Амаш, от него этот хадис передаёт аль-Бухари (7076) и Ибн Маджах (69);
– Забид, от него этот хадис передают аль-Бухари (9) и ат-Тирмизи (2632).

1
2

3

4
5
6

Данный хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (2715); Муслим (116–64). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (67).
Этот хадис достоверный. Его передали Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (7/19);
аль-Халляль «ас-Сунна» (1063, 1267); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (3561).
Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (13407);
Абу Йа‘ля аль-Мусали (4991); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (1796); Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (828) аль-Халляль «ас-Сунна» (1442); Мухаммад ибн Наср
«Та‘зым кадр ас-салят» (1097).
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора очень слабая.
Его передали ат-Табарани «ад-Дуаа» (2039); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (3554)
имам Ахмад «аль-Муснад» (3/149); Абу Йа‘ля аль-Мусали (720); Абу Бакр аль-Баззар
«Кашф аль-астар» (1171) Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (20224).
Это сообщение достоверное. См. (1631) данной книги.
Не нашел их источников.
Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (111–60) и аль-Бухари (6104). См.:
«Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (51).
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В хадисе, рассказанном Суфьяном, говорится: «то это постигнет одного
из них»1.
1636. Передают со слов Нафи‘а от Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха 
сказал: «Если человек скажет своему брату: «О неверный!», — то неверие
станет обязательным для одного из них»ё»2.
1637. Передают со слов Абу Саламы от Абу Хурайры , что Посланник
Аллаха  сказал: «Если человек сказал своему брату: �О неверный!”, — то
это постигнет одного из них». Этот хадис передал аль-Бухари3.
1638. Передают со слов Абу аль-Асвада ад-Дили от Абу Зарра , что Посланник Аллаха  сказал: «Любой, кто объявляет себя сыном не своего отца
— тот не из нас, и кто претендует на то, что ему не принадлежит —
тот не из нас. И кто обвинил какого-то человека в неверии или обвинил его
в грехе, а он не таков, то это вернётся к нему». Этот хадис передал аль-Бухари4.
1639. Как передал Сухейль со слов своего отца от Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал: «Кто обманул нас — тот не из нас, и кто поднял
против нас оружие — тот не из нас». Этот хадис передал Муслим (164–101)5.
1640. Как передал Исма‘иль от Кайса, что Абдуллах  сказал: «Если человек
сказал своему брату: “Ты мой враг”, — то один из них отошел от ислама».
Кайс также сказал: «Как сообщил нам Джухейфа, что Абдуллах  сказал:
“Если только он не раскаялся”»6.
1641. Как передал Абу Исхак от Хубейры ибн Марьям, что Абдуллах 
сказал: «Кто пришёл к гадателю, прорицателю или колдуну, и поверил в то,
что тот говорит, тот отверг то, что Аллах ниспослал Мухаммаду »7.
1

2
3
4
5
6
7

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (1594); имам Ахмад «аль-Муснад» (9/73; 9/98); Ибн Мандах «аль-Иман» (594).
Версию хадиса, которую рассказал Шу‘ба, передал имам Ахмад (1/208); версию
Суфьяна также рассказал имам Ахмад (1/208), также его с другим иснадом в сокращенной версии от Абдуллаха ибн Динара передал аль-Бухари (6104), а также Муслим (60).
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (857, 855); ат-Табарани «аль-Му‘джам
аль-аусат» (8732); Абу Авана (1/53).
Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари (6103).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3508) и Муслим (112–61). См.:
«Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (51).
См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1247).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Бухари «аль-Адаб аль-Муфрад»
(421); аль-Халляль «ас-Сунна» (1478, 1527).
Это сообщение достоверное с учётом других подкрепляющих версий. Его передали аль-Халляль «ас-Сунна» (1407, 1484); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (8/449);
аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/233).
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72. Изложение того, что передаётся о грехах, которые Пророк 
назвал большими, таких как многобожие, убийство, прелюбодеяние,
непослушание родителей, лживая клятва, ростовщичество, колдовство,
захват имущества сироты, побег с поля боя, клевета на целомудренных
женщин, лжесвидетельство, воровство, совершение преступления
против Священной Каабы и бегство к бедуинам1
Когда Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, спросили: «Что,
тяжких грехов семь?» И он сказал: «Их количество, скорее всего, ближе к семидесяти, чем к семи»2. Также передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Завещание,
которое наносит вред наследникам, является тяжким грехом»3.
От Ибн Мас‘уда : «Отчаяние в милости Аллаха, а чувство уверенности —
от хитрости Аллаха и лжи»4.
От Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет доволен Аллах ими обоими: «Употребление вина относится к тяжким грехам»5.
1

Грехи делятся на две категории — большие (или по-другому — тяжкие) и малые,
и учёные высказали несколько различных мнений относительно определения каждой из них, и самым правильным из них, на которое указал автор комментария
к «Акыда ат-Тахавийа», давая определения большого греха, является: «Грехи, за
которые установлено наказание (хадд) или обещано наказание адским Огнем, проклятием или гневом Аллаха».
Что касается определения малого греха, то это «прегрешение, за которое нет наказания в этой жизни, и за которое не грозит наказание в жизни Последней». Позиция
предшественников из числа сподвижников и их последователей заключается в том,
что человек, который совершил тяжкий грех и умер, заслуживает наказания, но это
зависит от воли Всевышнего Аллаха, и Он, если пожелает, может подвергнуть его
наказанию, а затем ввести в Рай, или Аллах может простить его. См.: «аль-Акыда
ат-Тахавийа» (С. 416).
Этой позиции предшественников противоречили хариджиты и му’тазилиты, так,
хариджиты считали совершившего тяжкий грех неверным, как говорит Аш‘ари относительно вероучения хариджитов: «Хариджиты, за исключением ан-надждитов,
последователей Наджды, единодушно считали, что каждый тяжкий грех является
неверием и что Аллах подвергнет совершивших тяжкие грехи вечному наказанию».
Говоря о вероучении му’тазилитов, Аш‘ари сказал: «До Джубаи му’тазилиты считали, что за исключением глухонемого, грешник не может быть верующим, и говорили: «Грешник не является ни верующим, ни неверным, и ему уготовано место
между Раем и Адом». См.: «Макалят аль-исламиин» (1/331).

2
3
4
5

Однако оба этих течения утверждают, что совершившие тяжкие грехи будут навечно брошены в адский огонь. См.: «Шарх аль-акыда аль-Тахавийа» (С. 417).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (№1654) данной книги.
Это высказывание будет упомянуто ниже под (№1657) данной книги.
Это высказывание будет упомянуто ниже под (№1658) данной книги.
Это высказывание будет упомянуто ниже под (№1663), и в сноске к нему были ука-
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1642. Передают со слов ‘Амра ибн Шурахбиля, что Абдуллах  сказал:
«Я спросил: �О Посланник Аллаха! Какой грех Аллах считает тягчайшим?”
Он ответил: “Приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, Который создал
тебя”. [я] спросил: “А после этого?” Он ответил: “Убиение своего ребёнка
из страха перед тем, что он станет есть вместе с тобой”. [я] спросил:
“А после этого?” Он ответил: “Совершение прелюбодеяния с женой твоего
соседа”». Эту версию хадиса от Ахмада ибн Синана передают аль-Бухари и
Муслим1.
1643. Передают со слов Ша‘би, что Абдуллах ибн ‘Амр, Да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал: «К Пророку  пришёл какой-то бедуин и сказал: “О
Посланник Аллаха, что такое тяжкие грехи?” И Пророк  ответил:
– Придавать сотоварищей Аллаху.
– А что еще?
– Непослушание родителей.
– А что еще?
– Лживая клятва.
Я спрашивал Амира: Что такое лживая клятва?
Он сказал: Когда человек захватывает имущество другого мусульманина с
помощью лживой клятвы». Этот хадис передал аль-Бухари (6920).
1644. Передают со слов Абу аль-Гайса от Абу Хурайры , Посланник Аллаха
 сказал: «Избегайте (совершения) семи губительных (грехов)». (Люди)
спросили: «О Посланник Аллаха, а что это (за грехи)?» Он сказал: «Поклонение
другим наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, которого Аллах
запретил убивать иначе как по праву, ростовщичество, проедание имущества сироты, отступление в день наступления и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о подобном». Этот хадис передали аль-Бухари (2766, 5764, 6857) и Муслим (145–89)2.
1645. Передают со слов ‘Убайдуллаха ибн Абу Бакра, что Анас  сказал:
«Когда Посланника Аллаха  спросили о тяжких грехах, он ответил:
«Придание сотоварищей Аллаху, ослушание (родителей) и лжесвидезаны его источники.
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (7/200, 415); Ибн
Абу Шейба «аль-Муснад» (362); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3182); ан-Насаи «ас-Сунан
аль-Кубра» (3462); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/33); аль-Бухари (4716, 6811) и
Муслим (86–141, 142). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке»
(52).
2 Этот хадис достоверный. Его передали автор данной книги (1944); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (6465, 1197); Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (894); Ибн
Мандах «аль-Иман» (476) ; аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/37). См.: «Краткое
изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1142).
1
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тельство», или же он сказал «ложное свидетельство». Этот хадис передали
аль-Бухари (2653, 5977) и Муслим (144–88).
1646. ‘Абд ар-Рахман ибн Абу Бакра передал, что его отец сказал:
«[Однажды,] когда мы находились у посланника Аллаха , он трижды спросил [людей]: “Не сообщить ли вам о том, что относится к числу тягчайших
грехов?” — а потом сказал: “[Это — ] придавание Аллаху сотоварищей, проявление непочтительности по отношению к родителям и лжесвидетельство (или: лживые речи)”. [Говоря это,] Посланник Аллаха  полулежал, опираясь на руку, а потом он сел и продолжал повторять [эти слова], пока мы не
стали говорить: “О, если бы он умолк!”1. Этот передал аль-Бухари (2654, 6274,
6919)2.
1647. Передают со слов Са‘да ибн Ибрахима со слов своего дяди Абд
ар-Рахмана от Абдуллаха ибн ‘Амра , что Посланник Аллаха  сказал:
«Поистине, одним из величайших грехов является то, когда человек
бранит своих родителей», а когда его спросили: «Как же это человек может
бранить своих родителей?», он ответил: «Когда он бранит кого-то, и тот (в
ответ) начинает бранить его отца и мать». Этот хадис передал Муслим от
Ибн аль-Мубарака3.
1648. Передают со слов Саламы ибн Кайса аль-Ашджа‘и, что Посланник
Аллаха  во время прощального хаджа сказал:
«Знайте, что их четыре — не придавайте сотоварищей Аллаху, не убивайте душу, которую запретил Аллах, кроме как по праву, не прелюбодействуйте и не воруйте»4.
1649. Передают со слов Абу Саламы от Абу Хурайры , что Посланник
Аллаха  сказал:
«Тяжких грехов семь: самый величайший из них — придание сотоварищей Аллаху, затем убийство души без права, ростовщичество, растрата
имущества сироты, в спешке, пока они не вырастут, бегство в день битвы,
клевета на целомудренных женщин и возвращаться к бедуинам»5.
1

2
3
4
5

Указывая людям на эти тягчайшие грехи и прилагая все силы для того, чтобы они запомнили его слова и воздерживались от совершения подобного, Пророк  пришёл
в волнение, что часто бывало с ним, когда он говорил об особо важных вещах. На
сей раз волнение было столь сильным, что людям стало жалко его, чем и объясняется то, что они позволили себе говорить такие слова.
Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (1901, 2301, 3019);
ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (296); аль-Бухари (6273) и Муслим (143–87). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (47).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (5973) и Муслим (146–90). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1915).
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (31/324) ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (6316).
Этот хадис слабый. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (8690);
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1650. Передают со слов Яхьи ибн Абу Касира, что ‘Убайд ибн ‘Умейр 
сказал: «Мой отец рассказал мне следующее:
“Я был вместе с Пророком  в прощальном хадже, и я слышал, как он говорил: �Знайте же, что приближенные Аллаха — это молящиеся, те, кто
полностью совершает предписанную молитву и выплачивает предписанный закят, надеясь на вознаграждение Всевышнего, постится в рамадан и
сторонится тяжких грехов”. Какой-то человек спросил его: “О Посланник
Аллаха! А что такое тяжкие грехи?” И он ответил:
�Их семь, и самый величайший среди них — это придание сотоварищей
Аллаху, затем убийство верующего человека, бегство с поля боя, ослушание родителей, колдовство и нападение на Священную Каабу. И кто встретит Аллаха, будучи чистым от этих грехов, тот будет в Раю, двери которого из золота”1.
1651. Передают со слов ар-Раби‘а ибн Субейха, что аль-Хасан сказал: «Бегство с поля боя не относится к тяжким грехам, так было только в день битвы
при Бадре»2.
Высказывание ‘Али, да будет доволен им Аллах!
1652. Передают со слов ‘Усмана ибн Абу Сулеймана, что Абу Салама ибн
‘Абд ар-Рахман сказал: «Одним из тяжких грехов является отказ от переселения». И когда ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз и Абдуллах ибн ‘Амр ибн ‘Усман сказали: «Мы не слышали об этом», Абу Салама замолчал, и какой-то человек, встав
со своего места, сказал: «Тебе не следовало молчать, ‘Али ибн Абу Талиб 
говорил: «Возврат назад (в Мекку) того, кто совершил переселение, относится к тяжким грехам»3.
Высказывание Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими!
1653. Передают со слов Мухаммад ибн Сирина, что Ибн ‘Аббас  сказал:
«Всякий грех, совершение которого было запрещено Аллахом, является тяжким»4.

Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (1660); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (5202); аль-Бухари
«аль-Адаб аль-муфрад» (578). Однако аль-АЛьбани считал данный хадис достоверным. См.: «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (2244).
1 Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (323); Абу
Ну‘айм «Марифат ас-Сахаба» (5261); аль-‘Укайли «ад-Дуа‘фа» (3/45). Также передали
Абу Даду «ас-Сунан» (2875); ан-Насаи (4012) и в «аль-Кубра» (3461). Данный хадис
шейх аль-Альбани считал его хорошим.
2 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (3165); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (37888);
Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (11/78).
3 Это сообщение достоверное за исключением высказывания ‘Али, его цепочка слабая Его передал Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (721).
4 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора очень слабая.
Его передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6749, 288); Ибн Джарир ат-Табари в
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1654. Передают со слов ‘Ияда, что Ибн ‘Аббас , когда ему говорили, что
тяжких грехов семь, говорил: «Их количество ближе к семидесяти, чем к
семи»1.
1655. Передают со слов ‘Икримы, когда Ибн ‘Аббаса  спросили «Тяжких
грехов семь?», он ответил: «Их количество ближе к семидесяти, чем к семи»2.
1656. Передают со слов Са‘ида ибн Джубейра, когда какой-то человек
спросил Ибн ‘Аббаса  «Тяжких грехов семь?», он ответил: «Их скорее семь
сотен, однако тяжкие грехи прощаются, когда человек молит о прощении,
и малые прегрешения (становятся большими), если человек совершает их
вновь и вновь»3.
1657. Передают со слов ‘Икримы, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Завещание,
которое наносит вред наследникам, является тяжким грехом», и затем он
прочёл: «…если это не причиняет вреда» (4:12). «Такова заповедь Аллаха,
ведь Аллах — Знающий, Выдержанный. Таковы ограничения Аллаха» (2:229)4.
Высказывание Ибн Мас‘уда, да будет доволен ими Аллах!
1658. Передают со слов Абу ат-Туфейля, что Ибн Мас‘уд  сказал:
«Величайшие грехи — это придание сотоварищей Аллаху, утрата надежды и отчаяние в милости Аллаха, и уверенность в защищённости от хитрости Аллаха» . Обе версии данного хадиса одинаковы5.
1659. Передают, что Шаддад ибн Макаль сказал: «Когда мы спросили Ибн
Мас‘уда  о тяжких грехах, он ответил: «Убийство и ложь»6.
1660. Передают, что Яхья ибн Абу Касир сказал: «Люди в присутствии
Ибн Мас‘уда  перечисляя тяжкие грехи, сказали: «Придание сотоварищей
Аллаху, убийство верующего человека без права, ослушание родителей-мусульман, ростовщичество, клевета на целомудренную женщину, колдовство,
бегство с поля боя и уклонение от истины (по несправедливости) в Запретной
1
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4
5
6

«Тафсир аль-баян» (6/650) ; ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (18/293).
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абд ар-Раззак «ат-Тафсир» (555) и «аль-Мусаннаф» (19702); Ибн аль-Мунзир
«ат-Тафсир» (1669); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (6/651); аль-Байхаки
«Шу‘аб аль-иман» (1/290); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (5216).
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали автор данной книги (1654).
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(6/651); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6882).
Это сообщение достоверное. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (16456);
Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (4652, 4961); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (11026).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (6/648); Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (19701) и «ат-тафсир» (556); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8784); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1019).
Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
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мечети». И он спросил: «А куда вы относите лживую клятву?» Его спросили:
«А что такое лживая клятва?» И он ответил: «Когда человек с помощью клятвы
захватывает имущество своего брата»1.
Высказывание Ибн ‘Умара, да будет доволен ими Аллах!
1661. Передают, что Хишам сказал: «Я спросил Ибн ‘Умара  о тяжких
грехах, и он ответил: «Придание сотоварищей Аллаху, убийство верующей
души без права, колдовство, поедание имущества сироты не по праву, клевета на целомудренных невнимательных верующих женщин, ослушание родителей-мусульман, ростовщичество, нарушение безопасности Запретной
мечети и бегство с поля боя»2.
Высказывание Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен ими Аллах!
1662. Передают со слов Абу ат-Туфайля, что Абдуллах ибн ‘Амр сказал:
«Четыре (деяния) относятся к тяжким грехам — придание сотоварищей
Аллаху, уверенность в защищённости от хитрости Аллаха, утрата надежды
и отчаяние в милости Аллаха»3.
1663. Передают, что Муджахид сказал: «Мы сидели у Абдуллаха ибн ‘Амра
, и когда его спросили о тяжких грехах, он назвал шесть, упомянув в их числе
питье вина. Кто-то спросил: «Питье вина тоже относится к тяжким грехам?»
И он ответил: «Да, это относится к тяжким грехам. Человек, который пьет
вино вечером, будет многобожником, пока не наступит утро, а кто выпил
вино утром, будет многобожником, пока не наступит вечер. И тот, кто пристрастился к вину, подобен поклоняющемуся ал-Лат и аль-‘Узза»4.
1664. Передают, что ‘Али ибн Зейд сказал: «Я слышал, как Анас ибн Малик
 говорил: «Я знаю грехи, которые для вас сегодня не толще волоса, а во время
Посланника Аллаха  мы считали их тяжкими»5.
1665. Передают со слов аз-Зухри, что Са‘ид ибн Мусайяб говорил: «Лживая
клятва относится к тяжким грехам»6.
1
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Это сообщение хорошее. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Никто
с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (24563,
24538); аль-Халляль «ас-Сунна» (1258, 1279).
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (21/433–434); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль»
(4/424); аль-Бухари (6492).
Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его
передали Абд ар-Раззак «ат-Тафсир» (419); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (5/520).
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73. Изложение того, что передаётся от Пророка  о необходимости
покаяния в грехах, и о том, что до того как наступит смерть, человеку
следует рассчитаться с теми, у кого он захватил имущество, кого он
оскорбил или чью кровь он пролил1
1666. Передают, что Ибн ‘Умар  рассказывал: «Посланник Аллаха 
сказал: �О люди, приносите покаяние Аллаху, я же, поистине, приношу покаяние Аллаху по сто раз в день”»2.
1667. Передают со слов Са‘ида ибн Абу Са‘ида аль-Макбари, от Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал: «Пусть допустивший (такую) несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь
или что-нибудь ещё, освободится от этого сегодня3, прежде чем исчезнут
динары и дирхемы, (ибо тогда,)4 если будут у него (в запасе) благие дела, их
заберут у него в соответствии (с тяжестью нанесённой) им обиды, а если
добрых дел у него не окажется, будет взято (что-нибудь) из дурных дел
обиженного и возложено на него». Этот хадис передал аль-Бухари в обеих
его версиях5.
1668. Передают со слов Са‘ида ибн Мусайяба,что Джабир ибн Абдуллах 
сказал: «В один из пятничных дней Посланник Аллаха  обратился к нам с проповедью, сказав: �О люди, кайтесь пред Аллахом до того, как вы умрете,
спешите совершать благие деяния, прежде чем окажетесь заняты (чемто другим), и укрепляйте то, что между вами и вашим Господом с помощью частого поминания Его и обильной милостыни, которую вы даёте
тайно и явно, и тогда вам будет дан удел, оказана помощь, и вы станете
сильными”»6.
1
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«Покаяние основано на трёх принципах: отказ от совершения греха, сожаление о
том, что это грех был совершён, и твёрдая решимость никогда не повторять этот
грех. Если грех был совершён в отношении человека, то в таком случае должен
соблюдаться четвёртый принцип — необходимо возместить тому, чьё право было
нарушено. Основой покаяния, в целом, является сожаление — это его величайший
принцип. Все учёные были единодушны в том, что раскаяние во всех видах грехов
должно происходить сразу же, и его нельзя откладывать, независимо от того, большой ли это грех или малый» См.: «Комментарий ан-Навави к Сборнику достоверных
хадисов Муслима», (17/59).
Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (2076–42); ан-Насаи «ас-Сунан
аль-Кубра» (10208); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6622). См.: «Краткое изложение
Сахиха Муслима на русском языке» (1937).
Иначе говоря, при жизни, когда можно так или иначе загладить свою вину перед
другим человеком.
То есть в День воскресения.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (2771); аль-Бухари (2449, 6534). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке»
(1062).
Вымышленный хадис. Его передали Ибн Маджах (1081); ат-Табарани «аль-Му‘джам
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1669. Передают со слов Мухаммада ибн Сирина от Абу Хурайры , что
Пророк  сказал: «Аллах примет покаяние того, кто раскается, прежде
чем солнце взойдет с запада»1.
1670. Передают со слов Хаммама от Абу Хурайры , что Посланник Аллаха
 сказал: «Час воскресения не наступит до тех пор, пока солнце не взойдёт
с запада, но как только оно взойдёт, и люди увидят его, они все уверуют, но
тогда „не принесёт человеку пользы вера его“ (6:158)»2.
1671. Передают со слов Ашаса ибн Абд аль-Малика, что аль-Фараздак
сказал: «(Однажды) Абу Хурайра  взглянул на мои ноги и сказал: «О Фараздак, я вижу, что у тебя маленькие ступни, так ищи же им место в Раю», и я
сказал: «У меня много грехов». И он ответил: «Не отчаивайся, я слышал, как
Посланник Аллаха  говорил: «Поистине, на закате есть дверь, которая не закроется до тех пор, пока солнце не взойдёт с запада»3.
1672. Передают со слов Абу Зарра , что Посланник Аллаха  сказал им:
«Поистине, Аллах прощает Своему рабу до тех пор, пока не опустится завеса». И когда люди спросили: «О Посланник Аллаха , а что такое эта
завеса?» Он ответил: «Когда человек умрёт, будучи многобожником»4.
1673. Передают со слов Абдуллаха ибн ‘Амра , что Посланник Аллаха 
сказал: «Поистине Аллах принимает покаяние своего раба до тех пор, пока
он не издаст предсмертный хрип»5.
1674. Передают со слов Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса , что Пророк 
сказал: «Будьте милосердны, и вы будете помилованы, прощайте, и Аллах
простит вам, и горе алчным в своих речах, и горе тем, кто упорствует,
совершая свои деяния, зная (об их греховности)»6.
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аль-аусат» (1261); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (5/298).
Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (11115); имам
Ахмад «аль-Муснад» (15/66). Также Муслим (2703–43). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1941).
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора очень слабая. Его
передали аль-Бухари (4636); Муслим (1/138). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (2160).
Этот хадис слабый. Его передали Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (5/135); Абу
Ну‘айм «аль-Хилия» (6/155).
Этот хадис слабый. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (3402); Ибн Асакир
«Тарих Димашк» (45/352; 8/89); аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (18, 20); имам Ахмад «аль-Муснад» (35/410–411).
Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий.
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (11/99); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (14579); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (380).
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74. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что покаяние
— это сожаление
1675. Передают со слов Ибн Мас‘уда , что Пророк  сказал: «Сожаление
— это покаяние»1.
1676. Как передал Зияд ибн Абу Марьям, что Абдуллах ибн Макаль сказал:
«Мой отец спросил Ибн Мас‘уда: «Слышал, ли ты, как Пророк  говорил: «Сожаление — это покаяние»?» И он ответил «Да»2.
1677. Передают со слов Му‘авии ибн Курры, от ‘Али , что Пророк  сказал:
«Я хочу, чтобы покаянием раба Аллаха в его грехах стало сожаление о том,
что он их совершил»3.
1678. Как передал Аз-Зухри, Са‘ид ибн Мусайяб, ‘Урва ибн аз-Зубайр,
‘Алкама ибн Ваккса ал-Лейси и ‘Убайдллах ибн Абдуллах ибн Мас‘уд рассказали ему хадис от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, супруги Пророка ,
когда клеветники обвинили её в том, в чём обвинили: «Пророк  ей сказал:
�Если ты совершила грех, то проси у Аллаха прощения и кайся пред Ним,
поистине, Аллах принимает покаяние Своего раба, когда он признаёт свой
грех и раскаивается”»4.
1679. Симак сказал: «Я слышал, как ан-Ну‘ман ибн Башир  сказал: «Пророк
 сказал: �Аллах говорит: „Раскаивайтесь перед Аллахом искренне!“»
(66:8), то есть Он сказал: «Раскаивается в грехе и никогда не возвращается
к нему вновь”»5.
1680. Передают со слов ан-Нумана, что ‘Умар  говорил: «Раскаивайтесь
перед Аллахом искренне!» (66:8)6
1681. Передают, что ан-Ну‘ман сказал: «Когда ‘Умара  спросили о искреннем покаянии, он сказал: “Искреннее покаяние — это когда раб Аллаха раскаивается в плохом поступке, а затем никогда не возвращается к нему вновь”»7.
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Этот хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (1738, 1739,
2256); Абу аль-Касим аль-Багави «Шарх ас-Сунна» (1307); Ибн Маджаха (4252).
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (7/193) Абу Бакр
ибн Абу Дауд «аль-Маснад» (179).
Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу ад-Дунья «ат-Тауба» (6).
Этот хадис достоверный. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (9748); Муслим (2770); автор данной книги (475, 2382). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (2176).
Этот хадис слабый. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
См. (1680, 1681, 1682).
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(23/106) ; аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3530); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6634).
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35632);
Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (23/106).
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1682. Передают со слов Симака от ан-Ну‘мана ибн Башира, что ‘Умар 
сказал: «Искренне покаяние — это когда раб Аллаха сторонится дурных
деяний, которые он совершал, а затем раскаялся в них пред Аллахом, и никогда не возвращается к ним вновь, это и есть искреннее покаяние»1.
1683. Передают со слов ‘Умара ибн Са‘ида, брат Суфьяна ас-Саури, от
своего отца, что ‘Абая ибн Рафа‘а сказал: «Искреннее покаяние очищает от
любого греха»2.
1684. Передают, что Исхак ибн Сулейман сказал: «Я слышал, как ‘Усман ибн
Заида сказал: “Лукман сказал своему сыну: “Не откладывай покаяние, поистине, смерть приходит внезапно””»3.
1685. Передают со слов Малика ибн Мигула, что ‘Амир аш-Ша‘би сказал:
«Покаявшийся в грехах подобен тому, у кого вовсе нет грехов»4.

75. Изложение того, что совершивший преднамеренное убийство имеет
право на покаяние
Пояснение слов Всевышнего Аллаха: «Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно» (4:93), и что этот аят был отменен словами Всевышнего:
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но
прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» (4:48,
116)5.
1

2
3
4
5

Это сообщение хорошее. Его передали Абд ар-Раззак «ат-Тафсир» (3256); Абу
Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (4/99).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (913);
аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3831).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6802);
Ибн Абу ад-Дунья «ат-Тауба» (29).
Это сообщение достоверное. Его передали Ваки‘ ибн аль-Джарах «аз-Зухд» (278);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6799).
Ибн Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Среди людей имелись различные мнения относительно того, есть ли среди грехов такие, в которых нет покаяния, или таких грехов нет.
Большинство учёных сказало: «Покаяние действительно для всех грехов, и покаяться можно в любом грехе, и это будет принято».
Также группа учёных сказала: «Нет покаяния для убийцы», Так считал Ибн ‘Аббас, и
это его мнение хорошо известно, также это передаётся в качестве одного из двух
мнений Ахмада. Когда Ибн ‘Аббас дискутировал относительно этого со своими соратниками, они сказали: «Разве Всевышний Аллах не сказал в суре «Различение»:
«Которые не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки
запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют.
А тот, кто поступает таким образом, получит наказание, Его мучения будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не
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Это передаётся от ‘Умара, Ибн ‘Умара, Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса,
а также в качестве одного из двух мнений от Ибн ‘Аббаса.
Кроме того, это передаётся и от некоторых последователей сподвижников, таких как Муджахид, Са‘ид ибн Джубейр, ‘Икрима и Абу Миджлаз Лахик
относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые
деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный?» (аяты
68–70) . Он ответил: «Этот аят был ниспослан во время джахилии, когда люди из
числа многобожников убили и совершили прелюбодеяние, а затем пришли к Посланнику Аллаха  и сказали: «То, к чему ты призываешь — прекрасно, но если бы
мы только знали, что нашим деяниям есть искупление», и Всевышний ниспослал:
«Которые не взывают помимо Аллаха к другим богам…». Этот аят относится к
ним. Что же касается аята из суры «Женщины», то это слова Всевышнего: «Если же
кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в
которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянёт его и приготовит ему великие мучения», то если человек узнал ислам и его законы, а потом
совершил убийство, то ему уготована Геенна».
Зейд ибн Сабит сказал: «Когда был ниспослан аят: «Которые не взывают помимо
Аллаха к другим богам…» в суре «Различение», мы удивились его мягкости, и после того, как прошло семь месяцев, после мягкого был ниспослан жёсткий аят, который и отменил его…» (говоря о мягком, он имел в виду аят из суры «Различение»,
а говоря о жёстком, он имел в виду аят из суры «Женщины»).
Ибн ‘Аббас  сказал: «Аят из суры «Различение» был ниспослан в Мекке, а аят из
суры «Женщины» — в Медине, и уже ничто не отменило его, после того как он был
ниспослан…».
Затем Ибн Каййим упомянул оставшиеся доказательства этой точки зрения, а также упомянул доказательства, которые подтверждали точку зрения большинства
учёных, и сказал: «Большинство учёных в отношении того, кто раскаялся, ссылались на слова Всевышнего: «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред
самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все
грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный» (33:53)», и в отношении того, кто
не успел раскаяться на слова Всевышнего: «Воистину, Аллах не прощает, когда к
Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает» (4:48). Это объясняется тем, что Аллах сделал различие между многобожием и
всеми остальными грехами, указав, что прощение зависит от Его желания, а в предыдущем аяте о прощении было сказано в общем, без каких-либо условий».
Затем он, да смилостивится над ним Аллах, привёл доказательства обеих точек
зрения. См.: «Мадаридж ас-саликин» (1/392–394).
Автор, Лялякаи, да смилостивится над ним Аллах, упоминает, что от Ибн ‘Аббаса по
этому вопросу передаётся два мнения, и он передал одно из них, а Ибн Каййим, да
смилостивится над ним Аллах, как мы только что упомянули, передал второе его
мнение.
Я обратился к «Тафсиру» ат-Табари, да смилостивится над ним Аллах, и обнаружил,
что он передал только второе мнение, и передал тринадцать высказываний от пяти
последователей сподвижников, которые все указывали на то, что покаяние убийцы
не принимается. И некоторые из них приводятся в сборниках Бухари и Муслима.
См.: «Тафсир ат-Табари» (5/217-221) и «Фатх Бари» (8/492–496).
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ибн Хумейд.
1686. Передают со слов Бакра ибн Абдуллаха аль-Музани, что Ибн ‘Умар 
сказал: «Мы считали, что тому, кто убил верующего, уготован Адский огонь,
и кто пожрал имущество сироты, тому уготован Адский огонь, и кто занимается ростовщичеством, тому уготован Адский огонь, до тех пор, пока Аллах
не ниспослал аят: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает» (4:48). И мы не
знали, кто входит в число тех, кого Аллах пожелает простить, а кто — нет,
и мы ограничились этим и надеялись (оказаться в их числе)»1.
1687. Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар  сказал: «Мы были уверены
в том, что убийца будет навечно в Огне, пока не был ниспослан аят:
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но
прощает все остальные грехи, кому пожелает». И после этого мы воздерживались говорить что-либо»2.
Высказывание ‘Умара, да будет доволен им Аллах!
1688. Передают, что Абу Бакр ибн ‘Аййяш сказал: «Я слышал, как Абу Исхак
ас-Саби‘и говорил: «К ‘Умару  пришёл какой-то человек и сказал: «О повелитель правоверных! Если я совершу убийство, будет ли для меня покаяние?» И
‘Умар  прочел ему: «Ха. Мим. Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Знающего, Прощающего грехи, Принимающего покаяния, Сурового
в наказании, Обладающего милостью. Нет божества, кроме Него, и к Нему
предстоит прибытие» (40:2), а потом сказал: «Совершай свои деяния и не отчаивайся»3.
Высказывание Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах!
1689. Передают со слов ‘Ата‘а ибн Ясара: «К Ибн ‘Аббасу  пришёл какой-то человек и сказал: «Я сделал предложение женщине, а она отказалась
выйти за меня, к ней посватался другой, и она согласилась выйти за него,
тогда меня охватила ревность, и я убил её. Так есть ли для меня покаяние?»
Ибн ‘Аббас  спросил: «Твоя мать жива?» И тот ответил: «Нет». И тогда Ибн
‘Аббас  сказал: «Покайся пред Великим Аллахом, и приближайся к нему (с помощью благих дел)». И мужчина ушёл»4. ‘Ата сказал: «Я спросил Ибн ‘Аббаса
 о жизни своей матери, и он сказал: «Я не знаю деяния, которое приближало
бы к Аллаху лучше, чем благодеяние к матери».
1

Этот хадис очень слабый. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (3021);
Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/187).
2 Этот хадис слабый. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (13364); Абу
Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (2137).
3 Это сообщение слабое. Его передали аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/31); Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (28321); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(20/277).
4 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (4).
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1690. Передают, что Ибн ‘Аббас  относительно аята (4:110) — «Если
кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к
себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдёт Аллаха Прощающим и Милосердным» — сказал: «Всевышний Аллах сообщил Своим рабам о
Своей кротости, щедрости и широте Своей милости и прощения, и кто совершил грех, малый или большой, а затем попросил у Аллаха прощения, тот
найдёт Аллаха Прощающим, Милосердным, даже если его грехи больше небес,
земли и гор»1.
1691. Передают, что Сумама ибн Хазан сказал: «Я был вместе со своим
отцом, когда какой-то мужчина спросил Абдуллах ибн ‘Амра : «За каждый
грех нужно покаяние? И Аллах принимает покаяние за каждый грех?» И он ответил: «Да»2.
1692. Передают, что Муджахид сказал: «Для того, кто убил верующего,
есть покаяние»3.
1693. Передают, что Абу Салама Усама ибн Ахмад ат-Туджейби из Египта,
сказал: «Ахмад ибн Абу Наджия написал мне: «Как передал нам Дамра от Суфьяна ас-Саури со слов Абу Хасина, что Са‘ид ибн Джубейр сказал: «Я не знаю
другого покаяния для того, кто убил верующего, кроме как мольбы о прощении»4.
1694. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  относительно аята (4:93) — «Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то
возмездием ему будет Геенна» — сказал: «Ему нет другого воздаяния, если
Аллах его наказывает»5.
1695. Подобный хадис передаётся от Абу Салиха6, ‘Ауна ибн Абдуллаха
ибн ‘Утбы, ‘Амра ибн Динара, Мухаммада ибн Сирина7 и Абу Миджлаза8.
1696. Передают, что Са‘ид ибн Джубейр сказал: «Этот аят был ниспослан
о Макисе ибн Сабабе, когда он убил аль-Фихри, которого Пророк  послал
1
2
3
4
5
6
7
8

Это сообщение слабое. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(7/476) аль-Хатыб «Тарих Багдад» (6174, 2345, 2737).
Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (28317);
Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» (1486).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (28319);
Абд ар-Раззак «ат-Тафсир» (617); аль-Бухари (4590, 4763) и Муслим (3023–16).
Этот хадис слабый. Его передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (5819); ат-Табарани
«аль-Му‘джам аль-аусат» (8606); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (2/280).
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (28323);
Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (7/340).
Это сообщение достоверное. Его передал аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/30).
Это сообщение достоверное. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (4276); Ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (28322).
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вместе с ним для того, чтобы он взял выкуп за своего брата, и тогда Аллах
ниспослал о нем этот аят»1.
1697. Передают, что Абу Са‘ид аль-Худри  сказал: «Я не рассказываю вам
ничего другого, кроме того, что я слышал от Посланника Аллаха  — то, что
услышали мои уши, сохранило в себе моё сердце:
�Какой-то из рабов Аллаха убил девяносто девять человек. Затем он захотел покаяться и спросил о самом знающем из обитателей земли, и ему
указали на одного человека. Он пришёл к нему и сказал: �Я убил девяносто
девять душ, так есть ли для меня покаяние?” И тот человек ответил ему:
�После того как ты убил девяносто девять человек?!” И тогда он выхватил свой меч и, убив его, дополнил количество (убитых) до сотни. Потом
у него снова возникло желание покаяться, и он спросил о самом знающем
из обитателей земли, и ему указали на одного человека. Он пришёл к нему
и сказал: �Я убил сто душ, так есть ли для меня покаяние?” И тот человек
ответил ему: �А что мешает тебе покаяться?! Уйди из мерзкого селения,
в котором ты находишься, и ступай в такое-то благое селение, и поклоняйся в нем своему Господу”. И этот человек вышел (из своего селения), но
в пути его настигла смерть, и ангелы наказания стали спорить о нем с ангелами милости, и Иблис сказал: �Он ни разу не ослушался меня”, но ангелы
Милосердного сказали: �Но он вышел в путь раскаявшимся”».
Как передал Бакр ибн Абдуллах аль-Музани, что Абу Рафи‘ сказал: «И
Аллах послал ангела, и они обратились к нему в своём споре…»2.
Потом он снова вернулся к хадису, рассказанному Катадой: «И он сказал:
«Посмотрите и отнесите его к числу жителей того из двух селений, к
которому он оказался ближе». Катада сказал: «Когда к этому человеку
пришла смерть, он осознал свои поступки, и Аллах отдалил мерзкое селение и приблизил к нему благочестивое, и включил его в число его жителей».
Это высказывание передал Муслим со слов Шу‘бы и Са‘ида от Катады3.
1698. Передают, что Гариф ибн ад-Дайлами сказал: «Я пришёл к Василе
ибн аль-Аскау, и мы сказали ему: “Расскажи нам хадис, в котором ничего ни
прибавлено и не убавлено, и он рассердился и сказал: “Неужели кто-то из вас
читает Коран и прибавляет или убавляет к нему что-то, когда его Коран находится у него дома?!” Мы сказали: “Мы только хотели, чтобы ты рассказал
хадис от Посланника Аллаха , и он сказал:
1

Этот хадис (мурсаль) слабый. Его передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (7/341); Ибн
Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (5816).
2 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (17/244–245);
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35361); аль-Бухари (347) и Муслим (2766–47). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1383).
3 Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (25/393); ат-Табарани
«аль-Му‘джам аль-кабир» (22/218). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на
русском языке» (1940).
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“Мы пришли к Посланнику Аллаха  вместе с моим товарищем, которого за убийство ожидал адский огонь, и он сказал: �Оставьте его, и Аллах за
каждый его орган освободит один орган от Огня””»1.
1699. Передают, что Ибн ‘Умар сказал: «К Посланнику Аллаха  пришёл
какой-то человек и сказал: “О Посланник Аллаха! Я совершил великий грех,
так есть ли для меня покаяние?” И Посланник Аллаха  сказал: �У тебя есть
мать?” И мужчина ответил: “Нет”, тогда Посланник Аллаха  спросил: �А её
сестра?” И тот сказал: “Да” И Пророк  сказал ему: �Так проявляй к ней благочестие”»2.

76. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что
мусульманам не повредят грехи, даже если они будут тяжкими, если
они умерли, покаявшись в них и не совершая их более, и тогда это не
требует искупления. Если же они умерли, не успев раскаяться, то мы
вверяем их дело Великому Аллаху: если Он пожелает — накажет их, а
если пожелает — простит им3
Передают, что Абу Суфьян сказал: «Я сказал Джабиру : «[Во время сподвижников] говорили ли о [грешников], молящихся в сторону Ка‘бы: “Неверные”? И он ответил: “Нет”»4.
Также Передают, что Сулейман аль-Яшкури сказал: «Считали ли вы грехи
многобожием?» И он сказал: «Нет»5.
Передают, что Ибн ‘Аббас, Ибн Мас‘уд и Ибн ‘Умар Надеялись они на прощение для тех, кто совершал тяжкие грехи6, а ‘Али ибн Абу Талиб  совершил
погребальную молитву по убитым воинам [воиск] Му‘авии 7.
Передают, что Абу Умама  сказал: «Я принимал участие в битве при Сиффине, и мы не разрешали добивать раненного, не гнались за тем, кто бежал с
поля боя, и не присвоили имущества [добычу] с убитых»8.
Также Передают, что Абу аль-Джауза‘ сказал: «В знании, к которому я
1
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7
8

Этот хадис слабый. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (3964); аль-Байхаки «Марифат ас-Сунан» (16444).
Этот хадис слабый. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (1904); аль-Байхаки «Шу‘аб
аль-иман» (7480); имам Ахмад «аль-Муснад» (8/241). Однако шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным в «Ирва аль-Галиль» (2190).
Ранее в предыдущем разделе уже говорилось о тяжких грехах, о решении шариата
в отношении того, кто их совершает, и мнениях учёных относительно этого.
Это высказывание будет упомянуто ниже под (№1732).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (1730).
Этого сообщения не нашел.
Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (39035);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (19/688).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (1737).
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стремился, в том, ради чего я ездил к учёным и о чем я расспрашивал сподвижников Посланника Аллаха , а также в словах Великого Аллаха, которые
я слышал, не говорится: «Я не прощу грех»1.
Передают, что Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Али ибн аль-Хусейн, когда его
спросили о тех, кто участвовал в верблюжьей битве, сказал: «Они верующие,
а не неверные»2.
Передают, что Мухаммад ибн Сирин сказал: «Я не знаю, чтобы кто-то из
сподвижников Мухаммада  или кого-то из их последователей оставил бы
совершение погребальной молитвы по мусульманину за его грех»3.
Как Передают от ан-Наха‘и: «Они не отказывались совершать молитву ни
по кому из мусульман»4.
От ‘Ата: «Совершай молитву по каждому, кто молится в сторону твоей
киблы»5.
От аль-Хасана: «Если человек сказал: «Нет никого, достойного поклонения,
кроме Аллаха», соверши по нему молитву»6.
От Раби‘а: «Если человек признал Аллаха, то молитва по нему обязательна»7.
Также от Малика, как это рассказал Ибн Вахб, сообщается: «По-моему,
наиболее правильным и наиболее справедливым из этого является то, что
если человек сказал: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха»,
и умер, то его следует омыть и совершить по нему погребальную молитву»8.
Передают, что Абу Исхак аль-Фазари сказал: «Я спросил аль-Ауза‘и и Суфьяна ас-Саури: «Можно ли оставлять погребальную молитву по кому-либо из
мусульман, независимо от того, что он делал?» И они сказали: «Нет»9.
Подобное также передают от аш-Шафи‘и, Ахмада, Исхака, Абу Саура и
Абу ‘Убайда.
1700. Передают, что Абдуллах ибн Мас‘уд  сказал: «Когда он достиг», то
есть Лотоса крайнего предела, а в версии Ибн Карамы «Во время ночного путешествия Посланник Аллаха  был вознесён к Лотосу крайнего предела, который находится на шестом небе10. Его достигают возносимые к нему с земли
1
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Это высказывание будет упомянуто ниже под (1735).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (1742).
Это высказывание будет упомянуто ниже под (1741).
Это сообщение слабое. Его передал Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (6615).
Это сообщение хорошее. Его передал Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (11986);
Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (11993, 11988).
Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
Это высказывание будет упомянуто ниже под (1746).
В хадисе Анаса о ночном переносе Посланник Аллаха , как и в большинстве других хадисов, указывается, что Лотос крайнего предела находится на седьмом небе.
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[сообщения о делах людей], и оттуда их берут. Его же достигают [веления
Аллаха], которые ниспосылаются свыше, после чего оттуда их берут1 „Лотос
покрыло то, что его покрыло� (53:16). И Ибн Мас‘уд  сказал: «Это золотые
мотыльки. Пророку  были даны пять молитв, завершение суры «Корова» а
также прощение для [членов] его общины, если они не будут поклоняться
никому, кроме Аллаха, [но совершат такие грехи, за которые заслужат наказания в Аду»2.
В версии Ибн аль-Мугыры говорится «Его общине было прощено все, если
они не придавали никого в сотоварищи Аллаху». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим от Абу Усамы3.
1701. Передают, что Абу Зарр  рассказывал, как Пророк  сказал:
«Ко мне пришёл Джибриль и сообщил мне радостную весть о том, что
из моей общины в Рай войдут те, кто умер, не придавая ничего в сотоварищи Аллаху», и я сказал: «Даже если совершил прелюбодеяние и если украл?»
И Пророк  сказал: «И если совершил прелюбодеяние, и если украл».
Эта версия хадиса принадлежит Мухаммаду ибн аль-Валиду, а в хадисе,
рассказанном Мухаммадом ибн Башшаром, нет слов: «Даже если совершил
прелюбодеяние и если украл». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим4.
1702. Передают, что аз-Зухри сказал: «Абд аль-Малик ибн Марван сказал
мне: «Это хадис, в котором говорится:
«Войдёт в Рай тот, кто умрёт, не поклоняясь наряду с Аллахом ничему
иному, даже если совершил прелюбодеяние и если украл». И я сказал ему:
«Куда ты, о повелитель правоверных!?» Это было ещё до того, как были даны
повеления и запреты, до того, как были установлены предписания»5.
1703. Передают со слов Абу Зарра , что Посланник Аллаха  сказал:
«Великий Аллах говорит: «Тому, кто совершит доброе дело, воздастся
десятью подобными, а кто совершит дорное дело, тому Я воздам таким
же, и прощу. И кто совершит столько грехов, что они заполнят землю,
а затем предстанет предо Мною, не придавая никого Мне в сотоварищи,
тому Я дам столько же прощения. И кто приблизится ко Мне на пядь, к
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По мнению имама ан-Навави, объяснить это противоречие можно, если считать,
что на шестом небе находятся корни Лотоса, а на седьмом — его ствол, ветви и
листья. См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (82).
Здесь имеется в виду, что одни ангелы доносят до Лотоса крайнего предела сообщения о делах людей, а другие получают эти сообщения и представляют их Аллаху
Этот хадис достоверный. Его передал автор данной книги (1252), и в сноске к нему
были указаны его источники.
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора очень слабая. Его
передали Муслим (173–279). аль-Бухари данного хадиса не передал.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7487) и Муслим (94–153).
Это сообщение слабое. Его передали. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а»
(305); Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (921).

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

31

тому Я приближусь на локоть, а кто приблизится ко Мне на локоть, к
тому Я приближусь на сажень1, и кто придёт ко Мне пешком, к тому Я
приду бегом». Обе версии хадиса близки друг другу»2.
1704. Передают со слов Абу Зарра , что Посланник Аллаха  сказал:
«Ваш Великий Господь говорит: „О сын Адама, если ты придешь ко Мне
с грехами, которые заполонят землю, после того как ты не придавал никого
Мне в сотоварищи, Я заполню ее прощением для тебя, и это для Меня легко�»3.
1705. Передают, что Джабир  сказал: «К Пророку  пришёл какой-то
бедуин и сказал: “Какие две (вещи) обязательны?” И Посланник Аллаха 
ответил: �Войдёт в Рай тот, кто умрёт, не поклоняясь наряду с Аллахом
ничему иному, а тот, кто умрёт, поклоняясь наряду с Ним чему бы то ни
было, войдёт в Ад”»4.
1706. Передают со слов Абу Айюба , что Посланник Аллаха  сказал:
«Кто пришёл, поклоняясь Аллаху и никого не придавая Ему в сотоварищи, совершая молитву, выплачивая закят, постясь в рамадан и сторонясь
тяжких грехов, тому уготован Рай». Когда его спросили о тяжких грехах,
он ответил: «Придание сотоварищей Аллаху, убийство мусульманина и бегство с поля боя»5.
1707. Передают, что ‘Убада ибн ас-Самит  сказал: «Когда мы сидели
вместе с Посланником Аллаха , он сказал нам:
�Поклянитесь мне в том, что не станете поклоняться наряду с Аллахом ничему, не станете воровать, прелюбодействовать, убивать своих
детей6, распространять ложь7, измышленную вашими сердцами, и отка1
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4
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7

В тексте используется мера длины, обозначающая расстояние «на ширину плеч», и
поэтому я использовал слово «сажень» как наиболее близкое по смыслу. — Прим.
пер.
Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (2068, 2687); имам Ахмад «аль-Муснад» (35/289, 386). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке»
(1307).
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(3994); Муслим (2687–22); аль-Асбахани «аль-Худж» (234); ат-Табари «Тахзиб аль-асар» (6/948).
Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (93–151) ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (3458, 6801, 11034); Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (2/866); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (4/388). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима
на русском языке» (53).
Этот хадис хороший. Его передали. Его передали аль-Бухари (4894, 6784) и Муслим
(1709–41).
Имеются в виду имевшие место в голодные годы случаи убийства бедуинами младенцев женского пола, которых живьём закапывали в землю. Их убивали также,
боясь позора.
Здесь имеется в виду, что не следует выдвигать заведомо ложные обвинения про-
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зываться от повиновения (, когда вам будут приказывать совершать) одобряемое (шариатом). Аллах наградит тех из вас, кто будет верен этой
клятве, а для того, кто совершит какой-либо из этих (грехов) и будет наказан в мире этом, наказание послужит искуплением. Если же кто-то совершит какой-либо из этих (грехов), а Аллах покроет его (грех), то Аллах
и будет решать, и если пожелает, то простит его, а ес-ли пожелает, накажет его”». ‘Убада ибн ас-Самит  сказал: «И мы присягнули ему в этом»1.
1708. Передают со слов ‘Али , что Посланник Аллаха  сказал:
«Кто совершил грех в этом мире и был за это наказан, то Великий Аллах
справедлив, и не подвергнет его наказанию в Последней жизни, а кто совершил грех и Аллах простил ему, то Аллах справедлив, и не станет возвращаться к тому, что Он простил»2.
1709. Передают, что Зурейк сказал: «Я слышал, как ‘Али ибн Абу Талиб
 относительно аята „Любое несчастье постигает только по воле Аллаха�
(64:11) говорил: “Если раб Аллаха совершил какой-то грех в этом мире, и Аллах
наказал его за него, то Аллах благороднее того, чтобы наказывать его в дальнейшем, а если раб Аллаха совершил какой-то грех, и Аллах скрыл его, то Аллах
благороднее того, чтобы наказывать его завтра, в Последней жизни”»3.
Передают со слов Ахмад, что Марван сказал: «В исламе не передаётся
хадиса лучше, чем этот».
1710. Передают со слов Ка‘ба ибн ‘Уджры , что Посланник Аллаха 
сказал своим сподвижникам: «Что вы скажете о том, кто был убит на
пути Аллаха?» И они ответили: «(Ему уготован) Рай», и Посланник Аллаха 
сказал: «Рай, если пожелает Аллах».
Пророк  сказал: «А что вы скажете о том, кто умер на пути Аллаха?»
И они ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». И Посланник Аллаха 
сказал: «(Ему уготован) Рай, если пожелает Аллах».
Пророк  сказал: «А что вы скажете о человеке, который умер, и два
достойных человека засвидетельствовали, сказав: �Мы не знаем о нём
ничего, кроме хорошего”?» И люди сказали: «Аллах и его Посланник знают
лучше». И Пророк  сказал: «Ему уготован) Рай, если пожелает Аллах».
Пророк  сказал: «А что вы скажете о том, кто умер, и два достойных
доверия человека засвидетельствовали, сказав: �Мы не знаем о нем ничего,
кроме плохого»?” И люди ответили: «(Ему уготован) Адский огонь», и Послантив невинных людей, заявлять о наличии родственных связей между людьми, на
самом деле в родстве не состоящими, и т.д.
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6784, 4894) и Муслим (1709–41).
2 Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (2/165, 462 ); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2626); Ибн Маджах (2604). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (18).
3 Этот хадис хороший. Его передал Абу Тахир «аль-Мухалисийят» (3/2126).
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ник Аллаха  сказал: «Грешник, а Аллах Прощающий, Милосердный»1.
1711. Передают со слов Абу Мусы , что Посланник Аллаха  сказал:
«Придут люди из моей общины, и их грехи будут подобны горам, и Аллах
простит им, и переложит их на иудеев и христиан». И когда он рассказал
об этом ‘Умару ибн ‘Абд аль-‘Азизу, он сказал: «Заклинаю тебя Аллахом, ты
слышал, как твой отец рассказывал это от Пророка ?» И Абу Муса  сказал:
«Да». Этот хадис передал Муслим2.
1712. Передают со слов Абу Хурайры , что, передавая слова своего Всемогущего и Великого Господа, Пророк  сказал:
«[Один из] рабов [Аллаха] совершил какой-то грех и сказал: “О Аллах,
прости мне грех мой!” Всеблагой и Всевышний [Аллах] сказал: „Раб Мой совершил грех, зная, что у него есть Господь, Который прощает грех и наказывает за грех”. Потом [этот человек] снова согрешил и сказал: “О Господь
мой, прости мне грех мой!” — и Всеблагой и Всевышний [Аллах] сказал: “Раб
Мой совершил грех, зная, что у него есть Господь, Который прощает грех
и наказывает за грех”. Потом [этот человек] снова согрешил и сказал: “О
Господь мой, прости мне грех мой!” — и Всеблагой и Всевышний [Аллах]
сказал: “Раб Мой совершил грех, зная, что у него есть Господь, Который
прощает грех и наказывает за грех. Делай же, что хочешь, а Я прощаю
тебя”». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим3.
1713. Передают, что Абдуллах сказал: «Когда был ниспослан аят: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, — [таким обеспечена] безопасность, и они ведомы прямым путём» (6:82), сподвижникам
Посланника Аллаха  стало тяжко, и они начали говорить: «Кто же из нас не
поступал несправедливо по отношению к самому себе?»4. Тогда Посланник
Аллаха  сказал: «[Дело обстоит] не так, как вы думаете. [Смысл этого
таков же, как и смысл того, что] Лукман сказал своему сыну: „О сынок мой,
не поклоняйся ничему наряду с Аллахом; поистине, многобожие – великая
несправедливость!“ (31:13)?» Ибн Идрис сказал: «Я слышал, как мой отец передавал от Абана ибн Таглиба со слов аль-‘Амаша, а потом я сам слышал это
от аль-‘Амаша». Этот хадис передали Муслим от Абу Курейба и аль-Бухари от
аль-‘Амаша5.
1 Этот хадис хороший. Его передал автор данной книги (1518).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (238); Муслим
(2767).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7505) и Муслим (2113–30); имам
Ахмад «аль-Муснад» (13/329–330). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на
русском языке» (1956).
4 То есть кто же из нас не совершал грехов?
5 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (32, 336, 3428) и Муслим (198).
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1714. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими,
что Посланник Аллаха  сказал:
«Аллах, Всемогущий и Великий, сказал: “Кто из вас знает о том, что Я обладаю мощью прощать грехи, тому Я прощу, и это легко для Меня, до тех пор,
пока он не придаст Мне что-то в сотоварищи�»1.
1715. Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Гуньма, что Абу Зарр рассказывал ему, что Посланник Аллаха  сказал: «Аллах говорит: �О Мой раб, до
тех пор, пока ты будешь Мне поклоняться и надеяться на Моё прощение, Я
буду прощать тебе то, что ты совершаешь. О мой раб, если ты предстанешь
предо Мной с грехами, которые заполнят землю, не придавая ничего Мне в
сотоварищи, то Я заполню для тебя землю прощением”»2.
1716. Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха , что Посланник Аллаха
 сказал: «Прощение полагается (рабу Аллаха) до тех пор, пока не опустится завеса», а когда кто-то спросил: «А что такое завеса, о Пророк Аллаха?»,
он ответил: «Когда придают Аллаху сотоварищей. Каждую душу, которая
предстанет пред Ним, не придавая ничего Ему в сотоварищи, ждет прощение Великого Аллаха. Если Он пожелает — простит ей, а если пожелает —
подвергнет наказанию». Затем Джабир сказал: «И я знаю, что Пророк Аллаха
 прочел: „Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает�» (4:48)3.
1717. Передают со слов Хузайфы , что Пророк  сказал:
«Когда один человек умер и вошёл в Рай, ему сказали: “Что ты совершал?� И когда он рассказал (или ему было рассказано), он сказал: “Я торговал с людьми, принимал во внимание того, кто оказался в затруднительном материальном положении, уступая во время сделки или оплаты и
прощая ему�». Ибн Мас‘уд  сказал: «Я слышал это от Посланника Аллаха ».
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим4.
1718. Как передал Хумейд ибн Абд ар-Рахман, что Абу Хурайра  рассказал ему, что он слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
«(Однажды жил) человек, который излишествовал в грехах (во вред
себе), и когда к нему пришла смерть, он сказал своим близким: “Как только
я умру, сожгите меня, сотрите мой пепел в порошок и развейте его по
1

Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (7676);
аль-Байхаки «аль-Асма’» (247); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (11615).
2 Этот хадис хороший. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (2/239); аль-Багави
«аль-Джа‘дийят» (3423); имам Ахмад «аль-Муснад» (35/296) аль-Байхаки «Шу‘аб
аль-иман» (1010).
3 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (5420, 5425);
Ибн Абу ад-Дунья (56)
4 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (1560–28); аль-Бухари (2391). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (944).
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ветру, и клянусь Аллахом, иначе Аллах может подвергнуть меня наказанию, которому Он не подвергал никого�. И с его телом поступили так, как
он сказал, но Аллах приказал каждой вещи, пожравшей его тело, вернуть
то, что она взяла. И вот он предстал пред Великим Аллахом, и Он сказал
ему: “Что побудило тебя к тому, что ты сделал?� И он ответил: “Страх
перед Тобой�1. И Аллах простил его»2.
1

Имеется в виду, что этот человек очень боялся наказания Аллаха, развеять же собственный прах над морем он завещал в надежде на то, что Аллах не сможет собрать воедино его тело и наказать его. Он заслужил прощение за то, что боялся
Аллаха должным образом.
2 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Маджах (4255); аль-Бухари (3481); Абд
ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (20548) и Муслим (2856–25). См.: «Краткое изложение
Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1376).
Аль-Хаттаби сказал: «Это вызывает сомнения, и кто-то может спросить: «Как он может быть прощён, если он отрицает воскрешение из мёртвых и способность Аллаха
оживлять умерших?!“».
Ответ: «Он не отрицает воскрешение, это просто невежество, и он думал, что если
с ним поступят подобным образом, он сможет избежать воскрешения и наказания.
Это явно указывает на то, что он признает, что должен быть воскрешён и будет подвергнут суду Аллаха, и, может быть, он сделал так из страха пред Аллахом».
Как сказал Ибн Кутейба: «Кто-то из мусульман может ошибаться в отношении некоторых атрибутов Всевышнего, но их нельзя считать за это неверными», и Ибн
Джаузи, да смилостивится над ним Аллах, попытался возразить на это высказывание, сделав попытку истолковать слова этого хадиса «иначе Аллах сможет подвергнуть меня…» как «мне никуда не деться от того…».
Однако контекст этого хадиса не соответствует подобному пониманию, так как он
потребовал, чтобы его сожгли, стерли в порошок и развеяли по ветру, считая, что
это уничтожит его и его невозможно будет воскресить, и таким образом он сможет избежать наказания Аллаха. См.: «Фатх Бари» (6/522–523).
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, комментируя этот
хадис, сказал: «Этот человек впал в сомнения и невежество относительно способности Всевышнего Аллаха воскресить человека после того, как его сожгли и развеяли по ветру, и что Аллах воскресит умершего, даже если с ним поступили подобным образом. Существует два величайших принципа:
Первый — относится к Всевышнему Аллаху —это вера в то, что Он мощен над каждой вещью.
Второй — относится к Судному дню — это вера в то, что Аллах воскресит этого
умершего и воздаст ему за его деяния. Вместе с тем, в общем он веровал в Аллаха
и в Судный день, то есть верил в то, что Аллах вознаградит или накажет после смерти, и совершил благой поступок — в частности, боялся, что Аллах накажет его за
грехи, и Всевышний простил его за ту веру в Аллаха и в Судный день, и за его благое
деяние» См. «Маджму‘ аль-Фатава» (12/491).
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, исходя из этого и
других хадисов, говорит о том, что мусульманин может усердно стараться познать
истину и ошибиться, и эта ошибка может быть прощена, независимо от того, было
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1619. Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри , что Пророк  относительно аята (35:32) «Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим
себе, умеренные и опережающие других в добрых делах» сказал: «Все они в
Раю, и все они на одной степени», или же он сказал: «каждый из них на одной
степени»1.
1720. Передают со слов Абу Зарра , что Пророк  повторял этот аят:
«Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они — Твои рабы. Если же Ты
простишь им, то ведь Ты — Могущественный, Мудрый» (5:118)2.
1721. Передают, что Анас  сказал: «Какой-то человек сказал: «О Посланник
Аллаха, Я прошу у Аллаха прощения, но потом снова совершаю грех». И он ответил: «Когда ты совершишь грех, то проси у своего Господа прощения», и в
четвертый раз он сказал ему: «Проси прощения у своего Господа до тех пор,
пока не станет так, что это шайтан окажется опечаленным»3.
1722. Передают, что Абу Бакр ас-Сиддык  прочёл: «Воистину, к тем, которые сказали: „Наш Господь — Аллах�, а потом были стойки» (41:30), и затем
спросил: «Что вы скажете об этом?» Люди ответили: «Были стойки и не совершали грехов», и Абу Бакр  сказал: «Вы все намного усложнили, они были
ли это ошибкой в принципиальных или же в частных вопросах. Он, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Таким образом, если человек сказал что-то являющееся
неверием, то, может быть, до него не дошли тексты, которые позволили бы ему
познать истину. Или, может быть, они дошли до него, но он не убедился в них, или
не смог понять, также может быть, что у него возникли сомнения, по причине которых Аллах простит его. Поэтому, если кто-то из верующих искал истину и ошибся,
то Аллах простит ему его ошибку, будь это ошибкой в теоретических или практических вопросах. Это мнение, которого придерживались сподвижники Пророка  и
подавляющее большинство мусульманской общины. И учёные разделили вопросы
на идеологические, отрицание которых является неверием, и практические, отрицание которых неверием не является. Что же касается разделения на отдельные
виды, один из которых называют принципиальным вопросом, а другой – частными,
то это не имеет под собой основы, которая передавалась бы от сподвижников, тех,
кто последовал за ними, или имамов ислама. Более того, это исходит от мутазилитов и им подобных последователей нововведений, а уже от них это переняли
факихи, которые стали упоминать его в своих книгах». После этого он, да смилостивится над ним Аллах, привёл обширные доказательства, опровергающие подобное
разделение. См.: «Маджму‘ аль-Фатава» (23/346).
1 Этот хадис слабый. Его передали Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (2350); имам
Ахмад «аль-Муснад» (18/270–271) и ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3225).
2 Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (35/309–310); Ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (8454); Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (2044).
ан-Насаи «ас-Сунан» (1010); Ибн Маджах (1350). Однако шейх аль-Альбани считал
его хорошим хадисом. См. «Описание намаза Пророка ».
3 Этот хадис слабый. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (6913); Абу
Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (2/185).
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стойки и не вернулись к поклонению идолам»1.
1723. Передают, что Абдуллах ибн Мас‘уд  сказал: «Один Аят в суре «Женщины» для мусульман лучше, чем этот мир и все, что в нем есть. Это слова
Великого Аллаха: «Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам
запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход»
(4:31); «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей,
но прощает все остальные грехи, кому пожелает» (4:48, 116); «Если бы они,
поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил бы прощения за них,
то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным» (4:64);
«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению
к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным» (4:110); Аль-Хусейн сказал: «А я говорю, что в суре
«Женщины» есть пятый аят, который для мусульман лучше, чем этот мир,
и всего, что в нем есть: «Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы
будете благодарны и уверуете? Аллах — Благодарящий, Знающий» (4:147)2.
1724. Передают, что Ибн ‘Умар  сказал: «Мы удерживались от того, чтобы
просить прощения за тех, кто совершал тяжкие грехи, до тех пор, пока не
услышали, как наш Пророк  сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к
Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает» (4:48), “и я приберег своё заступничество в День Воскресения для
тех из моей общины, кто совершал тяжкие грехи�»3.
1725. Передают, что Ма‘бад аль-Джухани сказал: «Я сказал Абдуллаху ибн
‘Умару : «Один человек не оставил ни одного хорошего деяния, не совершив его, но при этом он сомневался в нём», и он ответил: «Он, безусловно,
погиб». Я сказал: «(Другой) человек не оставил ни одного плохого деяния, не
совершив его, но он свидетельствовал, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха», и он ответил: «Пусть творит добро и не обольщатся»4.
1726. Передают, что Ма‘бад сказал: «Я встретил Ибн ‘Аббаса  и сказал
ему то же самое, и он ответил мне подобным»5.
1

Этот хадис слабый. Его передали Абу Дауд «аз-Зухд» (); аль-Хаким «аль-Мустадрак»
(3648); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/30).
2 Этот хадис хороший. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (241); аль-Байхаки
«Шу‘аб аль-иман» (2203); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3194).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (854); Абу Йа‘ля
аль-Мусали (5813); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (5942); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (5840).
4 в оргинале «[О бедуин!] Корми [твою] верблюдицу [прежде чем отправится в пустыню, и не обольщайся], не надейся, в ней найти пропитание» — Ред.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (3381); Абу
Ну‘айм «аль-Хилия» (1/311); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (59/315).
5 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
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1727. Передают, что Шутейр ибн Шакаль сказал: «Мне сказали: «Слышал ли
ты, как �бдуллах  говорил, что в Коране нет безграничнее аята, чем слова
Всевышнего: «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим
себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все
грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный» (39:52) И он сказал: «Да»1.
1728. Передают, что Ибн ‘Аун сказал: «Я не видел никого, кто надеялся на
милость для этой общины больше, чем Мухаммад (Ибн Сирин), и он истолковывали аяты «Что привело вас в Преисподнюю?» (74:43) и «Войдёт в него
только самый несчастный» (92:16)2.
1729. Передают, что Джабир  сказал: «Никого из лицемеров не называли
неверным».
1730. Передают, что Сулейман аль-Яшкури сказал: «Я сказал Джабиру ибн
Абдуллах : «Считали ли вы грех многобожием?» И он ответил: «Нет, кроме
поклонения идолам»3.
1731. Передают, что Сулейман ибн Кайс аль-Яшкури, который принадлежал к семье Пророка , сказал: «Я спросил Джабира ибн Абдуллаха : «Если
ли среди людей киблы те, кто поклоняются идолам?» И он сказал: «Нет». И я
спросил: «А считали ли вы кого-либо из людей киблы многобожником?» И он
ответил: «Нет»4.
1732. Передают со слов аль-‘Амаша, что Абу Суфьян сказал: «Я сказал Джабиру : «Вы говорили людям киблы «Вы неверные?» И он сказал: «Нет». И
я спросил его: «А говорили ли вы людям киблы, что вы мусульмане?» И он
сказал «Да»5.
1733. Передают, что Якуб аль-Яшкури сказал: «К Ибн Мас‘уду  пришёл какой-то мужчина и сказал: «Я погиб из-за греха». И он отвернулся от него. Когда
Ибн Мас‘уд  пришёл и стал разговаривать с людьми, тот мужчина подошёл
к нему, его глаза были полны слёз, и Ибн Мас‘уд  сказал: «Это, я вижу, очень
беспокоит тебя, и ты пришёл спросить об этом? У Рая восемь врат, они отрываются и закрываются, кроме одной, у которой стоит ангел и говорит:
«Совершай свои деяния и не отчаивайся»6.

1
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5
6

аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (3382); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (59/315).
Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (53/207);
Ибн Абу ад-Дунья «Хусн аз-занн» (67).
Этот хадис слабый. Его передал Абу Йа‘ля аль-Мусали (2115).
Это сообщение достоверное. Его передали автор данной книги (1731); аль-Багави
«аль-Джа‘дийят» (2634).
Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (1730).
Это сообщение достоверное. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат»
(7354); Абу ‘Убайд аль-Касим ибн Саллам «аль-Иман» (38, 40); Абу Йа‘ля аль-Мусали
(2317).
Это сообщение слабое. Его передал Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35356).
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1734. Передают, что Абу аз-За‘ра сказал: «Я слышал, как Абдуллах ибн
Мас’уд  говорил: «В Огне останутся только четверо, Всевышний Аллах
сказал: «Что привело вас в Преисподнюю? Они скажут: „Мы не были в числе
тех, которые совершали (пятикратную) молитву, и мы не кормили бедняков, мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися, мы считали
ложью Последний День�» (74:46)1.
1735. Передают, что Абу аль-Джауза сказал: «В том знании, которое я приобрел, в том, ради чего я выезжал в путь к учёным, о чем я расспрашивал
сподвижников Пророка  и что я слышал из слов Аллаха, не говорится: «Я не
прощу греха»2.
1736. Передают, что Мухаммад ибн Мутарриф сказал: «Великий Аллах
говорит: “Где тот, что совершает грех, затем просит у Меня прощение, и Я
прощаю ему, затем он снова совершает грех, просит у меня прощения, и Я
прощаю ему, и затем он снова совершает грех, просит у Меня прощения, и Я
прощаю ему? И он не оставляет своего греха и не отчаивается в Моей милости, и Я призываю вас в свидетели, Я простил ему�»3.
1737. Передают, что Абу Умама  сказал: «Я участвовал в битве при Сиффине, и мусульмане не разрешали добивать раненного, преследовать бегущего и присвоили имущества убитого»4.
1738. Передают, что Абу Галиб сказал: «Я сказал: «О Абу Умама, человек
считается среди нас плохим — он пьёт вино, а затем умирает, мы должны совершать по нему молитву?» И он сказал: «А кому вы оставите своих умерших?
И откуда ты знаешь, может быть, он лёг на своё ложе и сказал: «Нет никого
достойного поклонения, кроме Аллаха», и Великий Аллах простил ему?»5.
1739. Передают, что Абу аль-Джануб ‘Укба ибн ‘Алкама аль-Яшкури сказал:
«Я видел ‘Али, и вместе с ним участвовал в битве при Сиффине, и когда к нему
привели пятнадцать пленных из числа сторонников Му‘авии , он (приказал)
омыть умерших из их числа, обернуть в саван, и совершил по ним погребальную молитву»6.
1740. Передают, что Джабир  сказал: «Совершайте погребальную молитву по каждому, кто сказал: «Нет божества, достойного поклонения, кроме
1
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6

Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(23/453).
Это сообщение достоверное. Его передалу Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/79).
Это сообщение слабое.
Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (33953); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (2660);
аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/315).
Это сообщение хорошее. Его передал Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (11983).
Это сообщение очень слабое. Его передал Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль»
(8/262–263).
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Аллаха»1.
1741. Передают, что Мухаммад сказал: «Мы не знаем, чтобы кто-то из сподвижников Мухаммада  или кто-то из их последователей оставил погребальную молитву по кому-то из людей киблы, обвиняя его в грехе»2.
1742. Передают, что Сабит ибн Абу аль-Хузейль сказал: «Я спросил Абу
Джа‘фара Мухаммада ибн ‘Али ибн аль-Хусейна о тех, кто участвовал в битве
верблюдов, и он сказал: «Они верующие, а не неверные»3.
1743. Передают, что Амр ибн Шурахбиль Абу Майсара, один из достойнейших последователей Абдуллаха ибн Мас‘уда , сказал: «Я видел, как будто
бы вошёл в Рай и увидел разбитые шатры, и я спросил: “Чьи это шатры?� И
мне ответили: “Они принадлежат Зи аль-Миклау и Хаушабу�4. Я спросил: “А
где ‘Аммар и его товарищи�, и мне ответили: “Перед тобой�. Я сказал: “И
они убивали друг друга?!� И мне сказали: “Они встретились с Аллахом и нашли,
что Он обладает широким прощением�. Я спросил: “А что сделали обитатели реки?� И мне ответили: “Они встретились с тем, на что надеялись�. Язид
ибн Харун сказал: «Зуль-Кила‘ освободил двенадцать тысяч домов»5.
1744. Передают, что Абу Усама сказал: «Какой-то человек сказал Суфьяну:
«Свидетельствуешь ли ты, что аль-Хаджадж и Абу Муслим в Огне?» И он ответил: «Нет, если они признавали единобожие»6.
1745. Передают, что ‘Умар ибн Абдульвахид сказал: «Я слышал, как аль-Ауза‘и спросили о распутнике, который всем известен своим распутством:
«Можно ли проклинать его?» И он ответил: «Мы считаем, что Абу Муслим и
Марван были одними из худших в этой общине, но мы не желали бы проклинать их»7.
1746. Передают, что Абу Исхак сказал: «Я спросил аль-Ауза‘и: «Следует
ли нам оставлять совершение молитвы по кому-либо из людей киблы, даже
если он совершил все плохие деяния?» И он сказал: «Нет. Они передавали от
Посланника Аллаха  хадисы о величии запрещенного Аллахом, и не считали
1
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Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (11981); Ибн
аль-Мунзир «аль-Аусат» (3076).
Это сообщение достоверное. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (6624);
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (11987).
Это сообщение слабое. Его передал Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят»
(602, 603).
Они были сторонниками Му‘авии.
Это сообщение достоверное. Его передали ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»
(38999); Ибн Са‘д «ат-Табакат» (3/263); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (8/302);
Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (4/143); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1982).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (1905); Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (12/190).Ибн Касир «аль-Бидая ва-н-нихая» ().
Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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грехи неверием и многобожием, и говорили: «Верующий железно соблюдает границы запрещённого Аллахом»1.
1747. Передают, что Мухаммад ибн аль-Мункадир сказал: «В аль-Медине жил человек, которого звали ‘Имран Бакара, и он совершил множество
грехов, и вот, когда принесли похоронные носилки с его телом, люди разошлись в разные стороны, я же остался на месте, не желая того, чтобы Великий
Аллах увидел, как я отчаялся в Его милости для Него»2.
1748. Передают, что аль-Касим ибн Мухаймира сказал: «У Абу Килябы
аль-Джарми был сын его родного брата, совершавший грехи, и вот, когда к
нему пришла смерть, прилетели две белые птицы, похожие на грифов, и сели
во окушку дома. Одна из птиц сказала другой: «Спускайся и поройся в нем», и
она опустила свой клюв в его внутренности, и все это происходило на глазах
у Абу Килябы. Птица воскликнула: «Велик Аллах! Спускайся к нему, я обнаружила у него внутри слова возвеличивания Аллаха, которые он произнес на
стенах Антакии». Затем она вытащила кусок белой ткани и завернула в нее
его лицо, и понесли её. Затем они сказали: «О Абу Киляба, встань и похорони сына своего брата, поистине он — из обитателей Рая». Аль-Касим сказал:
«Люди доверяли Абу Килябе, и когда он вышел к ним и рассказал им все, что
видел, и я не видел ни одного умершего, которого сопровождало бы больше
людей, чем этого»3.
1749. Передают, что Маймун аль-Маръи сказал: «Среди нас был очень
порочный человек, и когда он умер, люди схватили и бросили его тело на
дороге, и я сел, раздумывая о нём, как все отстранились от его, кручая это
себе в голове. Вдруг увидел двух белых птиц, и одна из них сказала другой:
«Войди и посмотри, есть ли там что-то хорошее». И она вошла в его темя и
вышла из его зада, говоря: «Я не видела ничего хорошего», и первая птица
сказала: «Не спеши». И она вошла во второй раз в его темя и вышла из изгиба
его ступни со словами: «Велик Аллах, Велик Аллах! Слово прилипло к его селезёнке, и это слово говорит: «Свидетельствую, что нет никого достойного
поклонения кроме Аллаха». И я сказал людям: «Давайте! �авайте»4.
1750. Передают, что Рух ибн ‘Утба сказал: «В аль-Басре был человек, который омывал умерших, «квартал ювелиров «Марбба‘ ас-Сагаа», и он сказал:
«Меня позвали омыть умершего, и когда я дошёл до его ступней и стал тереть
их камнем, который был у меня, вдруг из изгиба его ступни выпала записка, я
раскрыл её, и в ней было написано: «С именем Аллаха Милостивого, Милующего. Омывайте своего товарища очень чисто, поистине, Аллах простил ему
за то, что он последовал за похоронными носилками человека, которого не
1 Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (280, 1546).
2 Это сообщение достоверное. Его передал аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (1685).
3 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его передал Ибн
аль-Адим «Тарих Халаб» (1/394; 10/4712).
4 Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
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знал»1.
1751. Передают, что аль-Асма‘и сказал: «Я слышал, как какой-то бедуин, обращаясь с мольбой, говорил: «О мой Бог, когда бы я ни думал о Твоей милости в День Воскресения, то всегда звук Твоего прощения заполнял мой слух (и
я слышал): «Я простил тебя». Так не делай пустой моею надежду, и подтверди
то, что я думаю о Тебе!»2.
1752. Передают, что Мухаммад ибн аль-Касим сказал: «Я слышал, как какой-то бедуин, выйдя из своего шатра и встав у входа в него, поднял руки
и сказал: “О мой Бог! Поистине, моя мольба к Тебе о прощении при этом
уборно совершаю грехи — это моё упрямство, а мой отказ от мольбы о прощении при Твоей милости — это слабость. О мой Бог, сколько Ты проявляешь к мне снисходительность, не нуждаясь во мне, и сколько раз я восставал
против Тебя, но я нуждаюсь в Тебе! Как велик Тот, Кто обещает и выполняет,
и, пообещав, прощает�.
Он сказал: «Бедуин вышел и сказал: “О Аллах, я боюсь Тебя за Твою справедливость, и надеюсь на Тебя за Твое прощение, освободи меня от того, кто
обращается к Тебе против меня, к Тебе обращается только всякий обиженный, а Ты — справедливый судья, так воздай им от Своей щедрости и освободи меня Своим прощением, о Щедрейший�»3.
1753. Передают, что Мухаммад Абу Суфьян ат-Тамими сказал: «‘Амр ибн
‘Убайд утверждал, что Аллах не может нарушить Своего обещания наказать
грешников, и Абу ‘Амр ибн аль-‘Алаа сказал ему: «Ты, о Абу ‘Усман, обладаешь
красноречием, но не знаешь значения слов в арабском языке, не считай простившего нарушившим своё обещание», и затем он продекламировал:
Мой гнев не пугает не раба, не соседа,
и не гневаюсь от вспыльчивости угрожающего.
А если кому-нибудь угрожаю, или обещаю,
Радостно, нарушаю угрозу, а обещание выполняю4.
1754. Передают, что Абу ‘Амр ибн аль-‘Алаа, да смилостивится над ним
Аллах, участвовал в диспуте с ‘Амром ибн ‘Убайдом, утверждавшем, что
Аллах не может нарушить своё обещание наказать грешников, и ‘Амр ибн
‘Убайд сослался на то, что нарушать обещание мерзко и считается позором.
В качество доказательства ‘Амр приводит следующие стихи:
1 Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это сообщение хорошее. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
3 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
4 Это сообщение достоверное. Его передали Ибн Батта «аль-Ибана» (1966); Абу Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (6/177); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (14/74).
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«Не нарушает обещанного им добра и наказания,
И не уснет, оставляя месть без действия».
Абу ‘Амр сказал ему, если это поэт похвалил два качества, а Ка'б ибн Малик
похвалил Пророка , за то, что он простил его, и нарушил своё общение наказывать, сказав: «Мне передали, что Посланник Аллаха  обещал наказать,
А прошение у Посланника всегда найдется».
И Пророк  не порицал его, более того, он даже был доволен и простил
его, поэт также сказал:
«Если я обещаю наказывать, или отблагодарить,
я нарушаю наказание, а благодарность докажу»1.
1755. Передают со слов Анаса ибн Малика, что Пророк  сказал: «Если
Аллах пообещал кому-то награду за его деяние, то Он непременно выполнит то, что обещал, а если Он обещал наказать кого-то за его деяние, то
Он может выбирать»2.
1756. Передают со слов Абу Исхака ар-Расиби, что Дайгам сказал: «Ко мне
пришли люди из числа тех, кто высказывается о том, что Аллах не может нарушить Своего обещания наказать грешников, чтобы поговорить со мной, и
я сказал им: “Устройте мне встречу со своим товарищем�. И когда наступила
ночь, я увидел Пророка  во сне, и я сказал: “Да будут мои отец и мать выкупом за тебя, я следую твоей Сунне�. И он сказал: “Я доволен тобой, и да
будет доволен тобою Аллах, я доволен тобой, и да будет доволен тобою
Аллах, и Аллах тобою доволен�»3.

1

Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
2 Этот хадис хороший, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали.
Абу Тахир «аль-Мухалисийят» (4/3022); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (993); и шейх
Албани сказал: «Хороший хадис со слабым иснадом, как я указал на это в «Ахадис
ас-сахиха» (2463), и я назвал его хорошим по причине других подобных хадисов,
и потому что его первая половина имеет множество подтверждений». также передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (3316); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (6882);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (8516). — Ред.
3 Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
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77. Изложение того, что передаётся от Пророка  относительно
дозволенности лжи, если это совершается для примирения между
супругами и между людьми, а также в войне, и о том, что ложь является
отвратительной не сама по себе, и она может быть отвратительной
только на основании того, что мы услышали из Корана или Сунны1
1

Являются ли поступки, совершение которых было запрещено шариатом, отвратительными сами по себе, или же их мерзость объясняется тем, что это Всевышний
запретил их и сообщил нам о том, что это мерзкие деяния?
Здесь автор считает, что ложь, которую запретил Всевышний, «не является отвратительной сама по себе, а она отвратительна потому, что мы услышали это из Корана или Сунны». Ибн Каййим, да смилостивится над ним Аллах, возразил тем, кто высказывает подобное мнение в двух своих книгах, в одной из которых — «Мифтах
дар ас-са‘ада», он рассмотрел этот вопрос подробно (часть вторая, стр. 62–100), а
во второй — вкратце, это книга «Мадаридж ас-саликин». В ней он рассмотрел точку
зрения тех, кто утверждал, что благость или отвратительность познаются разумом,
и точку зрения тех, кто говорит, что познать их можно только на основании того,
что сказано в Откровении.
Ибн Каййим, да смилостивится над ним Аллах, после короткого вступления, которое включает в себя сомнения обеих сторон, сказал: «Истина в том, что поступки
сами по себе являются хорошими или плохим, подобно тому, как они являются полезными или вредными, и различие между ними подобно различию в предметах,
которые имеют вкус, запах и которые можно увидеть. Однако это влечёт за собой
вознаграждение или наказание только на основании повеления или запрета, и до
того как произойдёт повеление или запрет, тот или иной поступок, будучи плохим
или хорошим сам по себе, не повлечёт наказания за его отвратительность, даже
если он очень отвратителен, и Аллах не накажет за него до тех пор, пока не направит посланников.
Таким образом, земной поклон шайтану и идолам, ложь, прелюбодеяние и несправедливость, как и все мерзкие поступки, отвратительны сами по себе, однако наказание за них обусловлено шариатом.
Отрицающие данную точку зрения говорят: «Они не являются мерзкими сами по
себе, и их отвратительность и наказание за нее следуют только на основании шариата».
Что касается мутазилитов, то они утверждают, что отвратительность поступков и
наказание за них утверждается разумом, и многие факихи четырех мазхабов говорят: «Их отвратительность устанавливается разумом, а наказание за них зависит от
установлений шариата». Это мнение упоминает из шафиитов Са‘д ибн ‘Али аз-Зинджани, из ханбалитов — Абу аль-Хаттаб, также его упоминают ханафиты и передают это мнение напрямую от Абу Ханифы, но му’тазилиты из их числа открыто
говорили, что наказание основывается на разуме.
Однако Коран указывает на то, что два этих вопроса никак не взаимосвязаны и что
наказания не будет до тех пор, пока не будут посланы посланники, и деяния сами по
себе являются хорошими или плохими, и мы приведем его доказательства в пользу
двух этих утверждений».
После этого он, да смилостивится над ним Аллах, продолжил, приведя доказатель-
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1757. Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха , что Посланник Аллаха
 сказал: «Война — это обман». Этот хадис передал аль-Бухари и Муслим1.
1758. Передают, что Умм Кульсум ибн ‘Укба , сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха  говорил: «Не является лжецом тот, кто примирил людей,
и сказал хорошее или придумал хорошее». Этот хадис передали оба имама2.
1759. Передают со слов Асмы бинт Язид, что Посланник Аллаха  сказал:
«Что я вижу — вы стремитесь ко лжи так же, как мотыльки стремятся в огонь, каждая ложь неизбежно записывается, если только человек не
обманывает свою жену, чтобы она была им довольна, или человек лжет,
ства и пояснив, что в пользу первого говорит следующее:
В частности, это слова Всевышнего «Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника» (17:15) и «Это произойдёт потому, что твой Господь не губит
города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении» (6:131).
Ибн Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Согласно одному из двух
мнений, это будет означать, что «Аллах не наказывал их за их несправедливость,
пока не отправлял посланников». Таким образом, этот аят указывает на два принципа: то, что их деяния и многобожие несправедливы и отвратительны ещё до прихода посланников и что Он наказывает людей только после того, как к ним придут
посланники».
Затем он, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Что касается второго принципа
— доказательства того, что деяние само по себе может быть хорошим или плохим,
то ему имеется очень много свидетельств, в том числе слова Всевышнего: «Когда
они совершают мерзость, они оправдываются так: «Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи: «Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?»
(7:28)».
Ибн Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Всевышний сообщил, что их
деяния были мерзостью еще до того, как Он запретил им это и приказал сторониться мерзости, надевая одежду».
Мерзость, о которой идет речь в данном случае — это обход Каабы в нагом виде, и
это совершали все — и мужчины, и женщины, за исключением курайшитов. Затем
Всевышний сказал: «Аллах не велит совершать мерзость», то есть не приказывает
того, что является мерзким с точки зрения разума и человеческой природы, и если
бы мерзость подобных деяний можно было узнать только в результате запрета, то
это бы означало, что Аллах не приказывает того, что Он запретил.
Однако подобное невозможно в словах любого обладающего разумом, тем более
невозможно в словах Величайшего и Мудрейшего, и какой смысл тогда в словах
Всевышнего «Аллах не велит совершать мерзость», так как согласно их утверждениям, это означает, что «мерзость“ по их мнению, это то, что запрещено Всевышним, а не то, что считается мерзким в понимании разумом». См.: «Мадаридж
ас-саликин» (230–243).
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3030) и Муслим (1739–17). См.:
«Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (1238).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (2692) и Муслим (2605–101).
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чтобы примирить супругов между собой, или человек обманывает в войне,
поистине, война — это обман»1.
1760. Передают со слов Анаса, что Посланник Аллаха  сказал какому-то
человеку: «Ты сделал так-то и так-то?» И он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, кроме Которого нет никого достойного поклонения», но Посланник
Аллаха  знал, что он сделал это, и он задавал ему этот вопрос снова и снова,
а тот каждый раз клялся, что не делал этого, и Посланник Аллаха  сказал:
«Аллах простил тебя за твою ложь по причине того, что ты признаешь,
что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха»2.
1761. Передают со слов ‘Убайды от Ибн аз-Зубейра, что Пророк  сказал:
«Человек лживо поклялся Тем, кроме Которого нет никого достойного поклонения, и Аллах простил ему»3.

1

Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (45/582) ат-Тирмизи в
«ас-Сунан» (1939); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (27027).
2 Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (3368); Абу Бакр
аль-Баззар «Кашф аль-астар» (13/6903) аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (12/2869).
3 Этот хадис слабый. Его передали ад-Дийа аль-Макдиси «аль-Мухтара» (9/283);
имам Ахмад «аль-Муснад» (26/26) ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (5962); Абу Бакр
аль-Баззар «Кашф аль-астар» (2178). Для того чтобы не принять эти два хадиса уже
достаточно того, что они слабые. Что же касается их смысла, то они неверные, так
как, если два этих человека уверовали в то, что не никого достойного поклонения
кроме Аллаха, то они говорили бы правду, но их клятвы лживы, за которые им полагается гнев Великого Аллаха, а не Его прощение.
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ГЛАВА «О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА ЗА ТЕХ,
КТО СОВЕРШАЛ ТЯЖКИЕ ГРЕХИ»
78. Изложение того, что передаётся от Пророка  о его заступничестве
за свою общину, и о том, что если совершавшие тяжкие грехи умерли
не раскаявшись, то Аллах введёт их в адский огонь, а затем выведет их
оттуда по Своей милости и введёт их в Рай1
1

Автор, да смилостивится над ним Аллах, посвятил эту главу опровержению взглядам мутазилитов и тех, кто пошёл по их стопам, считавших, что вошедший в Ад уже
никогда не выйдет из него. Аджурри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Отрицающий заступничество Пророка считает, что тот, кто вошёл в Ад, уже никогда
не выйдет из него» См.: «аш-Шари‘а» (321).
Однако в достоверных хадисах, относящихся к категории мутаватир, приводятся
подтверждения того, что большие группы людей будут выведены из Огня после
того, как будут им уничтожены, и затем войдут в Рай, и эти хадисы может отвергать
только последователь нововведений.
В этой главе автор приведёт большую часть хадисов, которые рассказывают о заступничестве и выходе грешников из Огня.
Последователи Сунны и согласия общины убеждены в том, что грешники, исповедовавшие единобожие, но заслужившие того, чтобы войти в адский огонь за некоторые совершенные ими грехи, выйдут из Ада, и не останутся в нём навечно, и что
наш Пророк будет заступаться за них в День воскресения.
Есть многочисленные аяты, свидетельствующие о заступничестве, вот некоторые
из них:
Это слова Всевышнего: «В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех,
кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен» (20:109) и «Ничье
заступничество перед Ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено»
(34:23).
Также имеются и хадисы, относящиеся к категории мутаватир, подтверждающие
заступничество в День воскресения, и автор, да смилостивится над ним Аллах, упомянет большую часть из них.
Некоторые группы мусульман отошли от этих взглядов и отрицали заступничество
в День воскресения, считая, что тот, кто вошёл в адский огонь, уже никогда не выйдет из него, так считали мутазилиты и хариджиты.
Ибн Хазм, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Среди мусульман возникли
разногласия относительно заступничества, и одна группа отвергла его, это были
му’тазилиты и хариджиты, а также все те, кто последовал за ними, и они утверждали, что никто, после того как вошёл в Адский огонь, уже не выйдет из него. Последователи Сунны, Аш‘ариты, каррамиты и часть рафидитов признавали заступничество.
Те, кто отрицал заступничество, ссылались на слова Великого Аллаха «Заступничество заступников не поможет им» (74:48)» и «В тот день ни одна душа не сможет
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Ранее в хадисе Джабира  и других, когда речь шла о достоинствах пророков, уже говорилось, что Пророк  сказал:
«Мне было дано пять вещей, которые не были даны ни одному пророку
до меня», и в их числе он упомянул заступничество1.
Хадисы, рассказанные Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах!
1762. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«У каждого пророка есть мольба, которая обязательно будет принята,
и я хотел бы приберечь свою мольбу в качестве заступничества за свою
общину в День Воскресения». Эта версия хадиса рассказана Абд ар-Раззаком,
её приводит Муслим2.
1763. Передают со слов Абу Салиха от Абу Хурайры , что Пророк 
сказал: «У каждого пророка есть мольба, которая обязательно будет принята, и каждый поспешил обратиться с этой мольбой, я же припрятал
свою мольбу для своей общины в День Воскресения». Ахмад ибн Синан добавил: «То есть за тех из них, кто умер, и, если пожелает Аллах, не придавал
Аллаху ничего в сотоварищи»3.
1764. Передают со слов аль-Макбари, что Абу Хурайра  сказал: «Однажды я спросил: “О Посланик Аллаха, кто (из людей) обретёт наивысшее счастье
благодаря твоему заступничеству в День воскресения?� (В ответ) �осланник
Аллаха  сказал (мне): “О Абу Хурайра, я так и думал, что никто не спросит
меня об этом раньше тебя, поскольку я видел, как ты стремишься слушать
(мои) слова! В День воскресения счастливейшим из людей благодаря моему
заступничеству станет тот, кто скажет: “Нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха”, будучи искренним в сердце своём (или: в душе
своей)»4.
ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху» (82:19). Также он упомянул и другие подобные аяты. См.: раздел 4/63 и «Макалят исламиин»
(166).
Аль-Аджурри сказал: «Знайте, да смилуется над вами Аллах, что отрицающий заступничество Аллаха считает, что вошедший в Адский огонь уже не выйдет из него,
это точка зрения мутазилитов, которые считают заступничество ложью, также как
и некоторые другие моменты, которые мы вскоре упомянем, если пожелает Аллах,
и что подтверждается Книгой Великого Аллаха и Сунной Посланника Аллаха , а
также высказываниями сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и мусульманских факихов…» См.: «аш-Шари‘а» (331).
1 Автор ранее привел. См.: (1260).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6304) его «Краткое изложение»
(1975); Муслим (198–334); его1Ибн Мандах «аль-Иман» (899); Имам Малик «аль-Муватта» (505–26).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (388); имам Ахмад «аль-Муснад»
(15/309); Ибн Мандах «аль-Иман» (913); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (789).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6570) и ан-Насаи «ас-Сунан
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Хадисы, рассказанные Джабиром ибн Абдуллахом, да будет доволен им
Аллах!
1765. Передают, что Суфьян ибн ‘Уеййна сказал: «Я сказал ‘Амру ибн
Динару: «Слышал ли ты, как Джабир ибн Абдуллах  рассказывал, что Пророк
 сказал: «Поистине, Аллах введёт группу людей в Адский огонь, а затем выведет их оттуда?» И он ответил: «Да». Этот хадис передали оба имама1.
1766. Передают, что Хаммад ибн Зейд сказал: «Я сказал ‘Амру ибн Динару:
«О Абу Мухаммад, слышал ли ты, как Джабир ибн Абдуллах  рассказывал,
как Пророк  сказал: «Поистине, Аллах выведет из Огня людей в результате заступничества»?» И он сказал: «Да». Этот хадис рассказал Муслим2.
1767. Передают со слов Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха 
сказал: «Люди выйдут из Огня после того, как изжарятся в нём, и войдут в
Рай».
Передают со слов ‘Убайда ибн ‘Умейра, что Посланник Аллаха  сказал:
«Люди выйдут из Огня и войдут в Рай». И какой-то человек спросил: «О Абу
‘Асым, что это за хадис, который ты рассказываешь?».
‘Убайд ибн ‘Умейр сказал: «Оставь меня, мужлан, если бы я не слышал его
от того, кто выделялся среди других сподвижников Посланника Аллаха , я
не рассказал бы его». Затем он сказал: «Суфьян сказал: «К нам прибыл ‘Амр
ибн ‘Убайд, вместе с ним был человек, который следовал ему в его ереси.
И он вошёл в Хиджр и совершил в нем молитву, а его спутник вышел оттуда
и встал рядом с ‘Амром ибн Динаром, который рассказывал этот хадис со
слов Джабира ибн Абдуллаха  от Посланника Аллаха . Затем он вернулся
к ‘Амру ибн ‘Убайду и сказал ему: «О заблудший, не ты ли рассказывал, что
никто не выйдет из Огня?» И тот ответил: «Да. Это ‘Амр ибн Динар утверждает, что слышал, как Джабир ибн Абдуллах  говорил: «Посланник Аллаха 
сказал: «Люди выйдут из Огня и войдут в Рай». И ‘Амр ибн ‘Убайд сказал: «Ты
не понимаешь смысла этого». И какой-то человек сказал: «Какой же смысл
может быть в этом?» И он вырвал свое платье из его рук и ушёл от него»3.
1768. Передают со слов ‘Амра ибн Динара от Джабира ибн Абдуллаха ,
что Посланник Аллаха  сказал: «(Из Огня), после того как превратились в
обгоревшие угли, выйдут люди, и их поведут к реке Рая, и омоют их в ней,
и они выйдут из неё подобно грибам4, затем они войдут в Рай, и у них на
аль-Кубра» (5811). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке»
(84).
1 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (317–191); аль-Бухари не привел его.
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Бухари (6558) и Муслим (318–191).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (319); аль-Хатыб «Тарих Багдад» (12/173).
4 В одной из версий этого хадиса говорится: «Люди выйдут из Огня и вырастут подобно грибам». — Прим. пер.
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груди1 будет написано: «Освобождены Аллахом из Огня»2.
1769. Передают со слов Абу аз-Зубейра от Джабира, что Посланник Аллаха
 сказал: «Поистине, люди выйдут из Огня, который изжарил их, и их поведут в Рай, где они омоются (в реке) и выйдут из неё»3.
1770. Передают, что Язида аль-Факыра сказал: «Меня очень увлекли идеи
хариджитов, я тогда был молодым человеком, и вот мы выехали в компании
из нескольких человек, желая совершить хадж, и увидели Джабира ибн Абдуллаха, он сидел, оперившись спиной о столб, и рассказывал людям хадисы
от Посланника Аллаха . И вот, когда он упомянул обитателей Ада, я сказал:
«О сподвижник Посланника Аллаха , что это Вы рассказываете, когда Аллах
говорит: «Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозорен»
(3:192)? И он сказал: «Да, сынок, ты читаешь Коран?» И я ответил «Да». Он
сказал: «А ты слышал о Славном месте, которым Аллах выведет из Огня тех,
кого выведет?» (32:20) И затем стал рассказывать о том, что будет воздвигнут
мост ас-Сырат, и как люди будут проходить по нему».
Язид сказал: «Я боюсь, что не запомнил ничего, кроме того, как он утверждал, что какие-то люди выйдут из Огня, после того как пребудут в нём», и он
сказал: «И они выйдут подобно тому, как стебли кунжута4, и они войдут в
одну из Райских рек, и их омоют в ней, затем они выйдут из нее, подобными
белым листам бумаги». Язид сказал: «Мы вернулись, и никто из нас не выступал на стороне хариджитов кроме одного». Этот хадис передал Муслим,
версия рассказана со слов аль-Хасана ибн ‘Усмана5.
1771. Передают, что Ибн Сухейб сказал: «Я был у Джабира ибн Абдуллаха , и они стали разговаривать о хариджитах и этой общине, и они знали,
что мы называем их неверными за их деяния. Джабир  возразил нам и стал
читать аят, в начале и в конце которого говорилось о неверии, и дошёл до
слов Всевышнего „Неверующие считают это ложью“ (84:22), „те, которые
не уверовали, приравнивают к своему Господу других“ (6:1), и затем сказал:
«Таково положение вашего народа», а мы сказали: «Нет, мы не знаем о них
ничего такого». Он сказал: «Посланник Аллаха  сказал: “Людей из моей
общины подвергнут наказанию за их грехи, и они будут в Огне столько,
сколько пожелает Аллах, затем многобожники станут насмехаться над
ними, говоря: «Где же то, чем вы отличались от нас, где ваше признание
1 В хадисе написано буквально: «между плеч». — Прим. пер.
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (22/374); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (183).
3 Этот хадис достоверный. Его передал имам Ахмад «аль-Муснад» (23/290).
4 Такое сравнение объясняется в «Шарх Муслим» (3/52), где говорится: «Стебли кунжута, когда их выдёргивают из земли и оставляют на солнце, приобретают чёрный
цвет и покрываются чем-то вроде мелких зёрен, и выглядят так, как будто обгорели в огне». — Прим. пер.
5 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (230) его «Краткое изложение» (91).
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и ваша вера?�. И тогда Аллах пожелает, чтобы многобожники еще больше
были унижены, и ни останется никого, кто исповедовал единобожие, кого бы
Аллах не вывел. Затем будет прочтён этот аят: „Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами“» (15:2)1.
1772. Передают, что Са‘ид ибн аль-Мухалляб сказал: «Тальк ибн Хабиб
сказал мне: «Я сильнее, чем кто-либо, отрицал заступничество Пророка , до
тех пор, пока не встретил Джабира ибн Абдуллаха , и я прочёл ему все аяты,
которые смог, и в которых говорилось о вечном пребывании в Огне его обитателей. Он сказал мне: “О Тальк, ты считаешь, что лучше меня знаешь Книгу
Аллаха и Сунну Его Пророка Аллаха ?� И я ответил: “Нет�. И он сказал: “То,
что ты прочел — это о многобожниках, что же касается других, то они совершили грех, потом были подвергнуты наказанию и были выведены из Огня�.
И он сделал жест рукой, подняв её к своим ушам, и сказал: “И пусть я оглохну, если я не слышал этого от Посланника Аллаха , и мы читали то же, что
прочел ты�»2.
1773. Передают, что Язид аль-Факыр сказал: «Я сказал Джабиру : «О
сподвижники Мухаммада , вы считаете, что какие-то люди выйдут из Огня,
но Аллах говорит: „Они захотят выйти из Огня, но не смогут выйти оттуда“
(5:37), и вы делаете общее частным. И он ответил: “Так прочти то, что до него,
и увидишь, что это о неверных�»3.
1774. Как передал Джа‘фар ибн Мухаммад, что его отец рассказал:
«Джабир ибн Абдуллах рассказывал, как Посланник Аллаха  говорил: “Моё
заступничество будет тем из моей общины, кто совершал тяжкие грехи�.
И я сказал: “Что это, о Джабир?� И он ответил: “Да, о Мухаммад. Чьи благие
деяния будут больше, чем плохие, те войдут в Рай без расчёта, чьи благие
деяния окажутся равными их плохим делам, те будут подвергнуты лёгкому
расчёту, и войдут в Рай. А заступничество Посланника Аллаха  будет тому,
кто погубил свою душу и отяготил свою спину (ношей грехов)�»4.
Хадисы, рассказанные Абу Са‘идом аль-Худри, да будет доволен им Аллах!
1775. Передают со слов Абу Са‘ида , что Посланник Аллаха  сказал:
«Группа людей выйдет из Огня, превратившись в угли, и им будет сказано: “Поместите их в Рай и полейте их водой�, и они вырастут подобно
тому, как вырастает зерно на иле, который принес бурный поток». Ка1

Этот хадис хороший. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (11207); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (5146).
2 Этот хадис слабый. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (3384); имам Ахмад
«аль-Муснад» (22/404); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (818); Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (5668–5671); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (3/66).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (320); автор данной книги (1770).
4 Этот хадис очень слабый. Его передали Ибн Маджах (4310); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3442); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (306). Ибн Хузейма «ат-Таухид» (400).
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кой-то человек спросил: «Как будто бы ты из обитателей пустыне, о Посланник Аллаха?». Эта версия передаётся от ‘Ауфа, а вот версия, которую рассказал Сулейман ат-Тайми:
«У Огня есть свои обитатели, они не будут умирать в нем, но и не будут
живы. Что же касается людей, которых Аллах пожелает помиловать, то
адский огонь постигнет их, но потом за них начинается заступничество,
и каждому из заступников приносят из Огня какую-то группу людей (. И
Аллах поместит их в реку в Раю, и они вырастут, подобно тому, как прорастает зерно на иле, который принёс бурный поток». И Посланник Аллаха
 сказал: «Разве вы не видели дерево, которое было зелёным, как оно стало
красным?» И кто-то сказал: «Как будто Посланник Аллаха  был в пустыне».
‘Амр ибн Рафа’а, передавая хадис от Абу Надры, добавил следующее:
«Затем они войдут в Рай, и останутся там, и их будут называть
“людьми Ада�, и они обратятся к Милосердному, и от них уйдет это имя,
и они присоединятся к обитателям Рая»1.
1776. Передают со слов Абу Са‘ида , что Пророк  сказал: «Когда верующие спасутся от Огня2, они будут остановлены на мосту между Раем и
Адом3, где (люди) взыщут друг с друга за те несправедливости, которым
(они подвергались) в этом мире4; когда же они будут очищены и избавлены
(от грехов), им позволят войти в Рай, и клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, каждый из них найдёт своё жилище в �аю легче, чем он находил
свой дом в мире этом!!»5.
Хадисы, рассказанные Анасом ибн Маликом, да будет доволен им Аллах!
1777. Передают со слов Анаса , что Пророк  сказал: «Некоторые) люди
выйдут из �гня после того, как он опалит их, и войдут в �ай, а обитатели
�ая будут называть их людьми из �еены /джаханнамийуна/»6.
1778. Передают со слов Анаса , что Посланник Аллаха  сказал: «Верующие соберутся в День Воскресения, и им будет вдохновлено это, и они
скажут:
�Ах, если бы нам попросить заступничества перед нашим Господом,
чтобы Он освободил нас из этого места”.
1
2
3
4
5
6

Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (18/364; 17/59);
Ибн Хузейма «ат-Таухид» (412, 437, 438); Абу Йа‘ля аль-Мусали (1255); Ибн Мандах
«аль-Иман» (835).
То есть после того как они благополучно пройдут по Сирату над пламенем Ада.
Имеется в виду та часть Сирата,котораянепосредственно прилегает к Раю.
Имеется в виду, что там они примирятся друг с другом, чтобы войти в Рай чистыми.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (2440) его «Краткое изложение»
(1057). А Муслим не привел его.
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6559) его «Краткое изложение»
(2035).
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И они придут к Адаму и скажут: �Ты отец всех людей, Аллах создал тебя
Своими Руками, приказал ангелам поклониться тебе, научил тебя именам
всего, так заступись же за нас пред твоим Господом, чтобы Он освободил
нас из этого места”.
Но он скажет: �Я не могу сделать этого”, — и расскажет им о своей
ошибке, которую он совершил, и скажет: �Ступайте к Нуху”.
Но он тоже скажет: �Я не могу помочь вам”, и расскажет им об ошибке,
которую он совершил, и скажет: �Ступайте к любимцу Милосердного. И
они придут к Ибрахиму”.
Но он скажет: �Я не могу вам помочь”. И расскажет им об ошибках, которые он совершил, и скажет: �Ступайте к Мусе, рабу Аллаха, которому
Аллах даровал Тору и с которым разговаривал речью”. Они придут к Мусе.
Но он скажет: �Я не могу помочь вам”. И расскажет им о своих ошибках,
которые совершил, и скажет: �Ступайте к Исе, рабу Аллаха, Его Посланнику, Слову Аллаха и дух от Него”. И они придут к Исе.
Но он скажет: �Я не могу вам помочь, ступайте к Мухаммаду, рабу, которому Аллах простил его прошлые и будущие прегрешения”. И они придут
ко мне».
Посланник Аллаха  сказал: «И я пойду к своему Господу, и попрошу у
своего Господа разрешения подойти к Нему, и когда я увижу своего Господа,
я паду пред ним ниц, и Аллах оставит меня лежать так, сколько пожелает
оставить, потом мне будет сказано: �Подними свою голову, Мухаммад,
говори — и ты будешь услышан, проси — и тебе будет дано, заступайся —
и твоё заступничество будет принято”. И я восхвалю своего Господа так,
как Он научит меня, и потом стану просить за свою общину, и Он установит мне предел, и я введу их в Рай.
Потом я вернусь, и, увидев своего Господа, я паду пред ним ниц, и Аллах
оставит меня лежать так, сколько пожелает оставить, потом мне будет
сказано: �Подними свою голову, Мухаммад, говори — и ты будешь услышан,
проси — и тебе будет дано, заступайся — и твоё заступничество будет
принято”. И я восхвалю своего Господа так, как Он научит меня, и потом
стану просить за свою общину, и Он установит мне предел, и я введу их в
Рай.
Затем я вернусь, и, увидев своего Господа, я паду пред ним ниц, и Аллах
оставит меня лежать так, сколько пожелает оставить, потом мне будет
сказано: �Подними свою голову, Мухаммад, говори — и ты будешь услышан,
проси — и тебе будет дано, заступайся — и твоё заступничество будет
принято”. И я восхвалю своего Господа так, как Он научит меня, и потом
стану просить за свою общину, и Он установит мне предел, и я введу их в
Рай.
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Затем я вернусь1, и, увидев своего Господа, я паду пред ним ниц, и Аллах
оставит меня лежать так, сколько пожелает оставить, потом мне будет
сказано: �Подними свою голову, Мухаммад, говори — и ты будешь услышан,
проси — и тебе будет дано, заступайся — и твоё заступничество будет
принято”. И я восхвалю своего Господа так, как Он научит меня, и потом
стану просить за свою общину, и Он установит мне предел, и я введу их в
Рай.
Затем я вернусь и скажу: «О Господь! В Огне не осталось никого, кроме
тех, кого задержал Коран»,то есть тех, кто должен остаться там навечно». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Хишама2.
1779. Передают со слов Анаса , что Пророк  сказал: «Из Огня выйдут
(или будут выведены) те, кто сказал: «Нет никого достойного поклонения
кроме Аллаха», потом выйдут те, в чьем сердце было благо на вес зернышка, а потом — те, кто в чьем сердце было блага на вес пылинки»3.
1780. Передают со слов ‘Асыма ибн Сулеймана от Анаса , Посланник
Аллаха  сказал: «Моё заступничество для тех из моей общины, кто совершал тяжкие грехи»4.
1781. Передают со слов ‘Убайдллаха ибн Абу Бакра ибн Анаса от Анаса, что
Пророк  сказал: «Великий Аллах скажет: “Выведите из Огня каждого, кто
исповедовал единобожие и боялся предстать предо Мной�»5.
1

Это четвёртое возвращение, возможно, является повтором, так как в остальных
источниках это повторяется только трижды.
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (44) и Муслим (324, 325); Ибн
Мандах «аль-Иман» (869); автор данной книги (724, 1386).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (2078);
Абу Йа‘ля аль-Мусали (3273); Абу Джа‘фар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (5556);
Муслим (1/128).
4 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Автор приводит
три иснада данного хадиса:
– первый: от Сабита, его передал ат-Тирмизи (2435);
– второй: от Аш‘аса Хаддани, его передал Абу Дауд (4739);
– третий: от ‘Асыма, его передал ат-Табарани «аль-Джами‘ ас-сагир» (11/272). Также
его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (6963); имам Ахмад «аль-Муснад» (20/439) ад-Дарими «ас-Сунан» (4739) аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (2/126);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (781); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (230); аль-Байхаки
«ас-Сунан аль-Кубра» (10/190); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (1/749) ад-Дийа
аль-Макдиси «аль-Мухтара» (1549, 2313); Ибн Хузейма «ат-Таухид» (398, 401), и другие.
5 Этот хадис хороший. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2593); Ибн Хузейма
«ат-Таухид» (455); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (832); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф
аль-астар» (7455); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (235); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман»
(726).
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Хадисы, рассказанные Абдуллахом ибн Мас‘удом, да будет доволен им
Аллах!
1782. Передают со слов ‘Убайда, что Абдуллах  сказал: «Посланник
Аллаха  сказал: �Поистине, я знаю того, кто выйдет из Ада последним, —
это мужчина, который выйдет оттуда ползком, и ему скажут: �Ступай и
войди в Рай�, и он пойдет и войдёт в Рай, и увидит, что люди заняли места.
Ему скажут: �Помнишь ли ты время, в котором ты был?� И он скажет:
“Да�, и ему скажут: �Желай!�, и он пожелает, и ему скажут: �Тебе то, что
ты пожелал, и в десять раз больше, чем этот мир�. Пророк  сказал: �И он
скажет: �Ты издеваешься надо мной, хотя ты Царь?�». Абдуллах сказал: «И я
видел, как Посланник Аллаха  рассмеялся так, что стали видны его коренные
зубы». Этот хадис передал Муслим от аль-‘Амаша, и аль-Бухари от Мансура1.
1783. Передают со слов ‘Амра ибн Маймуна, что Ибн Мас‘уд рассказал им
хадис от Посланника Аллаха :
«Группа людей будут в Аду столько, сколько Аллах пожелает, чтобы
они там были, затем Он помилует их и выведет, и они будут находиться в самой низшей степени Рая. Они омоются в реке, которую называют
�Рекой жизни�, и обитатели Рая будут называть их �люди Ада”, и владение одного из них если вернут в этот мир, то он смог кормить, поить, подстилать под них и укрывать их сверху её жителей»2.
Хаммад сказал: «Я также считаю, что он сказал: «И их кормление не уменьшит ничего, что есть у Него». Обе версии этого хадиса одинаковы.
Хадисы, рассказанные Абу Зарром аль-Гифари, да будет доволен им
Аллах!
1784. Передают со слов аль-Марура от Абу Зарра, что Пророк  сказал:
«Я знаю последнего из тех, кто будет выведен из Ада, и последнего, кто
войдёт в Рай, — это человек, его приведут и покажут ему его прегрешения.
И от него спрячут его тяжкие грехи. Ему скажут: �Помнишь день, когда ты
сделал так-то и так-то?” И он скажет: �Да”. И он будет с ужасом ожидать того, когда ему покажут его тяжкие грехи, но когда ему закончат показывать его прегрешения, ему скажут: �Иди, каждый твой плохой поступок был заменен благодеянием”. Он скажет: �У меня были грехи, которых
я не вижу”». И Посланник Аллаха , рассказывая этот хадис, смеялся так, что
становились видны его коренные зубы». Этот хадис передал Муслим3.
1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6571, 7511) и Муслим (309); Абу
Авана «аль-Муснад» (426). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском
языке» (437).
2 Этот хадис хороший. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (4979); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (7428); имам Ахмад «аль-Муснад» (7/357); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»
(395); Ибн Хузейма «ат-Таухид» (490).
3 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим (314, 315–190).
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Хадисы, рассказанные Абдуллахом ибн ‘Умаром, да будет доволен им
Аллах!
1785. Передают со слов ан-Ну‘ман ибн Кирад от Ибн ‘Умара , Посланник
Аллаха  сказал:
«Мне было дано выбрать между заступничеством и тем, чтобы половина моей общины вошла в Рай, и я выбрал заступничество, так как это
шире и охватывает всех. И вы думаете, оно для богобоязненных верующих? Нет, заступничество для совершавших грехи, запятнавших себя и
совершавших ошибки»1.
Хадис, рассказанный Абу Мусой аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах!
1786. Передают со слов Руби‘а от Абу Мусы аль-Аш‘ари, Посланник Аллаха
 сказал:
«Мне было дано выбрать между заступничеством и тем, чтобы половина моей общины вошла в Рай, и я выбрал заступничество, так как это
шире и охватывает всех. И вы думаете, оно для богобоязненных верующих? Нет, заступничество для совершавших грехи, запятнавших себя и
совершавших ошибки»2.
Хадисы, рассказанные Ауфом ибн Маликом, да будет доволен им Аллах!
1787. Передают со слов ‘Ауфа ибн Малика , что Пророк  сказал:
«Ко мне пришёл посланец от моего Господа, и предложил мне выбрать
между тем, что половина моей общины войдёт в Рай, и заступничеством, и я выбрал заступничество»3.
1788. Передают со слов ‘Ауф ибн Малик  рассказывал, что он слышал, как
Посланник Аллаха  говорил, что Аллах даровал ему заступничество в День
воскресения, и я сказал ему: �О Посланник Аллаха! Я заклинаю тебя Аллаха
и сподвижников: почему же ты не попросил у Аллаха, чтобы я оказался в их
числе?” И он ответил: �О Ауф, моё заступничество в День воскресения для
всех”»4.
Хадисы, рассказанные Абу Умамой, да будет доволен им Аллах!
1789. Абд ар-Рахман ибн Майсара сказал: «Я слышал, как Абу Умама говорил: «Посланник Аллаха  сказал:
1 Этот хадис слабый. Его передал аль-Байхаки «аль-Итикад» (С. 202 ).
2 Этот хадис слабый. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (202); Ибн Маджах
(4311); ад-Даракутни «аль-‘Иляль» (7/1310).
3 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (2441); Ибн Хузейма
«ат-Таухид» (387, 388, 389); имам Ахмад «аль-Муснад» (39/429).
4 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Мандах «аль-Иман» (932); Ибн Маджах
(4317); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (820); Ибн Хузейма «ат-Таухид» (386); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (794).
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�Войдут в Рай по заступничеству одного человека, который не является пророком, подобно двум племенам или войску”. Абу аль-Мугыра сказал:
�Одно из двух племён — это Раби‘а и Мудар”. И какой-то человек воскликнул: “О Посланник Аллаха! Раби‘а и Мудар?”, и он сказал: «Я говорю то, что
говорю»1.
Хадис, рассказанный Хузайфой, да будет доволен им Аллах!
1790. Передают со слов Хузайфы, что Пророк  сказал:
«Люди выйдут из Ада, и адский огонь изжарил их, но на основании заступничества заступников Аллах введёт их в Рай, и их будут называть
�люди Ада”»2.
Хадис, рассказанный Абдульмутталибом ибн Раби‘ой, да будет доволен
им Аллах!
1791. Передают, что Абдульмутталиб ибн Раби‘а сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил: �Неужели бану Сулайм надеются на моё заступничество, а на него не надеются бану Абдульмутталиб?”»3.
Хадис, рассказанный Умм Саламой, да будет доволен ею Аллах!
1792. Передают, что Умм Салама сказал: «Пророк  сказал мне: �Совершай
свои деяния, но не полагайся на других, поистине, моё заступничество —
для пропавших из моей общины”»4.
Хадис, рассказанный ‘Умаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им
Аллах!
1793. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «‘Умар выступал с проповедью
и, упомянув побиение камнями, сказал: �Пусть ничто не обманывает вас относительно этого, это одно из наказаний, установленных Аллахом, знайте,
что Посланник Аллаха  побивал камнями, а после него камнями побивали мы.
И если бы я не опасался того, что кто-то скажет”: �‘Умар добавил в Книгу
Аллаха то, чего в ней нет, то я в уголке Корана записал бы: ‘Умар, а вместе
с ним такой-то и такой-то засвидетельствовали, что Посланник Аллаха 
побивал камнями, а после него камнями побивали мы”. И в будущем появятся
люди, которые будут считать ложью побиение камнями, Даджаля, наказание
в могиле и то, что масса людей будет выведена из адского огня после того,
1

Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (36/547); Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (39/121); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (7638).
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
имам Ахмад «аль-Муснад» (38/420); Ибн Хузейма «ат-Таухид» (407); Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (420); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (805); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (835).
3 Этот хадис слабый. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
4 Этот хадис вымышленный.
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как Огонь поджарил их тела”»1.
Хадисы, рассказанные Хузайфой, да будет доволен им Аллах!
1794. Передают со слов аль-Фудейля ибн Сулеймана, что Абу Малик сказал:
«Руб‘и рассказал нам, что он слышал, как какой-то человек говорил: “О Аллах,
сделай меня из числа тех, кого охватит заступничество Мухаммада”». И Хузайфа ибн Яман сказал ему: «Но заступничество предназначено грешникам из
числа верующих и мусульман»2.
1795. Передают, что Хузайфа  сказал: «Когда наступит День воскресения,
и люди соберутся на одной возвышенности, будет сказано: “О Мухаммад!»
Он ответит: “Вот я перед Тобой, все благое у Тебя и зло не исходит от Тебя,
Благословен Ты и Возвышен! Праведным путём пошёл тот, кого Ты наставил,
он (принадлежит) Тебе и к Тебе (возвращается), и нет прибежища от Тебя
кроме как у Тебя, Благословен Ты и Возвышен, Свят Господь Каабы!” И Хузайфа
 сказал: «И тогда он станет обращаться с заступничеством»3.
Хадисы, рассказанные Анасом ибн Маликом, да будет доволен им Аллах!
1796. Передают со слов Ибн аль-Мубарака от ‘Асыма Ахваля, что Анас 
сказал: «Кто считает ложью заступничество, тому нет в нем удела»4.
1797. Передают, что Хамад ибн Зейд сказал: «Я слышал, как Айюб говорил:
“Кто считает ложью заступничество, то его не получит”»5.
1798. Передают, что Ханбаль сказал: «Я сказал Абу Абдуллаху (т. е. Ахмаду
ибн Ханбалю): “Что передаётся от Пророка  относительно заступничества?”
И он сказал: «Это достоверные хадисы, мы верим в них и признаем, и мы
верим во все, что передаётся от Пророка  с хорошими иснадами, и признаем все это»
Я спросил его: «И то, что люди будут выведены из адского огня?»
1

2
3

4
5

Этот хадис слабый, в нем некоторые предложения достоверные. Его передали Абу
Йа‘ля аль-Мусали (146); имам Ахмад «аль-Муснад» (1/296): который передал этот
хадис с восемью различными иснадами, и ни в одном нет последней фразы «И в
будущем появятся люди, которые будут считать ложью…», также без этой фразы его передали ат-Тирмизи (1431 и 1432) и Аджурри «аш-Шари‘а» (766, 767). Также передали Мухаммад ибн Наср «Та‘зым кадр ас-салят» (354, 385); Абд ар-Раззак
«аль-Мусаннаф» (20860); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (343).
Это сообщение слабое. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (785).
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (414);
Ибн Мандах «аль-Иман» (929); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32402); Абу Бакр
аль-Баззар «Кашф аль-астар» (2926) Абд ар-Раззак «ат-Тафсир» (1609); Ибн Абу
‘Асым «ас-Сунна» (789).
Это сообщение достоверное. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (777) ад-Даракутни «аль-‘Иляль» (2479); Ханнад в «аз-Зухд» (189).
Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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И он сказал: «Да, если мы не будем признавать то, что дошло от Посланника Аллаха , и отвергать это, то мы откажемся принять повеление Великого
Аллаха, Который сказал: „Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам� (59:7)».
Я сказал: «А заступничество?»
Он сказал: «Сколько хадисов передаётся от Пророка  о заступничестве и
Водоёме! Они считают это ложью, полагаясь на других, это мнение одной из
групп хариджитов, которые говорят, что Аллах не выведет из Огня никого из
тех, кто уже вошёл в него. Хвала Аллаху, Который отвратил от нас то, чем Он
испытал их!»1.
Как передаётся, Ханбаль сказал: «Я слышал, как ‘Али ибн аль-Мадини говорил: “Вера и признание заступничества, и того, что массы людей выйдут из
Адского огня после того, как обгорят в нём и станут углями, в соответствии с
тем, как это передаётся в хадисах, — это признание и подчинение”»2.

79. Изложение того, что «Славная степень» — это заступничество
1799. Передают, что Адам ибн ‘Али сказал: «Я слышал, как Ибн ‘Умар  говорил: “Люди в День Воскресения будут стоять на коленях, и каждая община
последует за своим пророком, говоря: “О такой-то, заступись за нас!” И так
заступничество дойдет до Пророка , и это будет День, когда Аллах возвысит его на Достохвальное место”». Этот хадис передал аль-Бухари от Абу
адь-Ахваса3.
1800. Передают со слов Каб‘а ибн Малика , что Посланник Аллаха 
сказал: «В День воскресения люди будут воскрешены. И я буду вместе со
своей общиной на одном холме, и мой Господь поселит меня в зелёном селении, затем меня призовут, и я скажу то, что пожелает Аллах, чтобы я
сказал, и это и будет Достохвальное место»4.
1801. Передают со слов Хузайфы , что Посланник Аллаха  сказал:
«В День Воскресения люди будут собраны на одной возвышенности, и
взгляд не сможет охватить их, и глашатай, услышав их, скажет: �О Мухаммад!” И я скажу: �Вот я перед Тобой, все благое в Твоих руках, Благосло1

Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (775), и в сноске к
нему были указаны его источники.
2 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
3 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари (4718).
4 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (25/60); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3383); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (19/142); Ибн
Хиббан «ас-Сахих» (6479); аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (5/309).
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вен Ты и Возвышен”, — и это и будет Достохвальное место»1.
1802. Передают со слов Абу Исхака от Салли, что Хузайфа  сказал:
«Аллах соберёт людей на одной возвышенности, и взгляд будет не в состоянии охватить их, они будут нагие, и они будут молчать, так, как было, когда
Он сотворил их, и никто не даёт разговаривать кроме как с Его позволения.
Глашатай скажет: “О Мухаммад!” И он скажет: “Вот я перед Тобой, все благое
у Тебя, а зло не исходит от Тебя, Благословен Ты и Возвышен! Праведным путём
пошёл тот, кого Ты наставил, Твой раб перед Тобой, он (принадлежит) Тебе и
к Тебе (возвращается), и нет спасения и прибежища от Тебя кроме как у Тебя,
Благословен Ты и Возвышен, Свят Господь Каабы!” Это и будет Достохвальное
место, которое упомянул Аллах: „Быть может, Господь твой возведет тебя
на Достохвальное место“» (17:79)2.
1803. Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк  сказал: «Быть
может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место». Это место,
в котором я буду обращаться с заступничеством за свою общину»3.
1804. Передают со слов Абдуллаха ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха 
сказал: «Человек будет обращаться с просьбами к людям до тех пор, пока
не явится он в День воскресения без единого кусочка плоти на своём лице.
Поистине, в День воскресения солнце приблизится (к земле) настолько,
что пот достигнет до середины ушей, и они обратятся за помощью (сначала) к Нуху, но он скажет: �Мне не дано этого”, потом — к Мусе, и он ответит точно также, а потом — к Мухаммаду. И он обратится с заступничеством, и состоится суд над творениями, затем он пойдёт и займет
площадку в Раю, и в этот День Аллах поднимет его на Достохвальную степень». Передал аль-Бухари от Яхьи ибн Бакира4.
1805. Передают, что Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас  сказал: «Пророк 
прочел слова Ибрахима: „Господи! Воистину, они (идолы) ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне� (14:36), а
Иса сказал: „Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они — Твои рабы�
1

Этот хадис достоверный со слов сподвижника не Пророка . Его передали Ибн Абу
‘Асым «ас-Сунна» (789); Ибн Абу Хатим «аль-‘Иляль» (2140). Автор передаёт этот хадис с двумя иснадами от Абу Исхака этот, и следующий.
2 Этот хадис достоверный со слов сподвижника. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1092); Ибн Мандах «аль-Иман» (931); автор данной книги (1795).
3 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1098); Ибн Хузейма «ат-Таухид» (464); имам Ахмад
«аль-Муснад» (15/458); ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (3137); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (34203).
4 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан» (2585) и» аль-Кубра»
(2377) ; Ибн Хузейма «ат-Таухид» (353, 467); Ибн Джарир ат-Табари «Тафсир аль-баян» (15/48) Ибн Мандах «аль-Иман» (484); Ибн Асакир «Тарих Димашк» (15/204);
аль-Бухари (1474, 1475) и Муслим (2/720 №104).
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(5:118). Затем он поднял руки и сказал: „О Аллах, моя община, моя община!“
И он плакал так, что Всевышний Аллах сказал: “О Джибриль! Ступай к Мухаммаду (хотя Твой Господь и знает об этом), и спроси его: “Что заставило тебя
плакать?” И Джибриль пришёл к нему и спросил, и Посланник Аллаха  рассказал ему (хотя Твой Господь лучше знает об этом), и Аллах, Всемогущий и Великий, сказал: “О Джибриль! Иди к Мухаммаду и скажи, что Мы сделаем так,
что ты будешь доволен тем, как поступили с твоей общиной и не огорчим
тебя”». Передал Муслим от Юнуса1.

1

Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (202–346).

62

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

80. Изложение того, что передаётся от Пророка  относительно
Водоёма1
1

В достоверных хадисах передаётся о Водоёме нашего Пророка в День воскресения, и это будет почетом для него и его общины.
Ибн Хазм сказал: «Что касается Водоёма, то об этом говорится в достоверных хадисах, он будет почётом для Пророка и тех, кто достигнет его из его общины. И я не
знаю причин, по которым кто-то отвергает Водоём Пророка , и нельзя противоречить достоверным хадисам, переданным от Пророка  относительно этого или
чего-то другого» (раздел 4/66).
аль-Куртуби сказал в «аль-Мафхаме», скорее всего, передавая от казыя Ийада: «В
числе того, что должен знать и признавать каждый, на кого возлагается исполнение
установлений шариата, есть и то, чем Всевышний Аллах наделил Своего Пророка 
— Водоёмом. О нём, а также его описании и о его питье, прямо говорится в широко
известных достоверных хадисах, которые все вместе дают достоверное и однозначное знание, так как их от Пророка  передают более тридцати сподвижников.
И более двадцати из этих хадисов приводятся в сборниках достоверных хадисов
аль-Бухари и Муслима, остальные приводятся в других сборниках. Это из того, что
является достоверным и чьи передатчики широко известны, затем эти хадисы передавались от сподвижников подобными им последователями, а также теми, кто
был после них.
Относительно признания Водоёма Пророка  существует консенсус праведных
предшественников и последователей Сунны из более поздних поколений, и это отрицала группа последователей нововведений, которые отказались принять хадисы
о Водоёме Пророка  так как есть, и дошли до крайностей в попытках истолковать
это. Но хадисы об этом не следует искажать, пытаясь дать этому логическое или
иное объяснение, и их нужно принимать такими как они есть, в соответствии с их
прямым смыслом, так как нет никакой необходимости в их иносказательном толковании.
Те же, кто пытаются отрицать или истолковывать это, противоречат единодушному мнению праведных предшественников и позиции имамов из числа более поздних учёных».
Как сказал Хафиз Ибн Хаджар: «Водоём Пророка  отвергли хариджиты и часть
мутазилитов». См.: «Фатх Бари» (7/467).
Автор привёл целый ряд хадисов от группы сподвижников, в которых имеется различие относительно размеров этого водоёма, и Ибн Хаджар, да смилостивится над
ним Аллах, привёл эти хадисы и возможные причины различий, которые упомянули
учёные, среди которых наиболее близким к истине является то, что сказал казый
‘Йад, да смилостивится над ним Аллах. Он сказал следующее: «Это является различием в уточнении, так как это имеет место не в одном хадисе, и тогда это можно
было бы считать ошибкой передатчика. Но это имеет место в различных хадисах,
передаваемых от нескольких сподвижников, слышавших этот хадис в разных местах, и Пророк  каждый раз приводил пример, чтобы указать расстояние между
противоположными берегами Водоёма и его ширину, в соответствии с тем, как это
позволяла ситуация и знание о расстояниях».
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Хадис, который рассказал Ибн ‘Умар, Ибн Мас‘уд, Джабир ибн Самура и
Джундуб
1806. Передают со слов Нафи‘а, от Ибн ‘Умара, Посланник Аллаха  сказал:
«Поистине, впереди вас ждёт Водоём, расстояние между его берегами
подобно расстоянию между Джарба и Азрахом»1.
В хадисе Фудейля говорится, что это селения в Шаме, расстояние между
которыми равно трем дням пути.
1807/1. Передают со слов ‘Асыма от Ибн Мас‘уда, а в другой версии Хатим
ибн Исма‘иль от Мухаджира ибн Мисмара, ‘Амир ибн Са‘д сказал: «Джабир
ибн Самура написал мне: “Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: “Я опережу вас к Водоёму”»2.
Такой же хадис передает Мис‘ар со слов Абд аль-Малика ибн ‘Умейра от
Джундуба3.
Эти хадисы передаются в двух сборниках достоверных хадисов, только за
исключением хадиса Зирра.
Хадис, который рассказали Зейд ибн Аркам, Абдуллах ибн ‘Умар, Анас ибн
Малик, Хузайфа, Саубан, Абу Бурда, Джабир, Абу Хурайра, Абу Са‘ид аль-Худри и Бурейда, да смилуется над ними Аллах!
Хадис, который рассказал Зейд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах
1808. Передают со слов Абу Хамзы, что Зейд ибн Аркам  сказал: «Посланник Аллаха , когда мы были вместе с ним в одной из поездок, во время стоянки сказал: „Вы не являетесь и одной стотысячной частью от тех, кто
достигнет Водоёма из моей общины“. Абу Хамза сказал: «Я спросил Зейда:
“Сколько вас было?” И он ответил: “Восемьсот или девятьсот”». Передал
аль-Бухари4.
1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (6577); Муслим (1797–
34); имам Ахмад «аль-Муснад» (8/374); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6453); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32321); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (726).
2 Этот хадис достоверный. Автор передаёт этот хадис от трёх сподвижников: – первый от Ибн Мас‘уда: от Зарра его передал Ибн Абу ‘Асым «Сунна» (763) и от Шакыка
его передают аль-Бухари (6576) и Муслим (2297); – второй от Джабир ибн Самуры, его передаёт Муслим (3305); – третий от Джундуба, его передают аль-Бухари
(6589) и Муслим (2289). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1563).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Байхаки «аль-Ба‘с» (147); имам Ахмад
«аль-Муснад» (31/108); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (32320); ат-Табарани «альМу‘джам аль-кабир» (1688); аль-Бухари «ас-Сахих» (6589); Муслим (2289–25).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (85); Абу Дауд
«ас-Сунан» (4746); имам Ахмад «аль-Муснад» (32/47, 62); Абу Дауд ат-Таялиси
«аль-Муснад» (2/712); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/256); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна»
(733).
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1809. Передают со слов Ибн Абу Мулайки от Абдуллаха ибн ‘Амра ибн
аль-‘Аса , что Посланник Аллаха  сказал: «Для того чтобы добраться от
одного берега) моего водоёма (до другого, потребуется) месяц пути, вода
его белее молока, аромат его приятнее (благоухания) мускуса, а кувшины (,
имеющиеся на его берегах, по численности своей) подобны небесным звёздам, и тот, кто напьётся из него, уже никогда не испытает жажды» Передали аль-Бухари и Муслим1.
1810. Передают со слов Ибн Шихаба от Анаса , что Посланник Аллаха 
сказал: «Поистине, размер моего Водоёма подобен (расстоянию) между
Айлой и Саной в Йемене, и количество его кувшинов подобно звездам на
небе». Передал Муслим2.
1811. Передают со слов Риб‘и от Хузайфы ибн аль-Ямана, что Посланник
Аллаха  сказал: «Мой Водоем длиннее расстояния между Айлой и Аденом,
и клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, количество его сосудов превышает
количество звёзд, он белее молока и слаще мёда. Клянусь Тем, в Чьей длани
моя душа, я буду отгонять от него людей, подобно тому, как человек отгоняет чужую верблюдицу от своего водоёма».
Хузайфа  сказал: «Кто-то сказал: “О Посланник Аллаха, а ты узнаешь нас в
Тот день?” И он сказал: “Да, вы подойдете ко мне с белыми пятнами на лбу,
(которые будут у вас) следами от омовения, и их не будет ни у кого кроме
вас”». Передал Муслим от ‘Усмана 3.
1812. Передают со слов Ма‘дана от Саубана , что Пророк  сказал: «Я,
стоя у своего Водоёма, в День Воскресения буду отгонять [от него людей]
и бить их своей палкой, пока они не уйдут от него прочь для жителей
Йемена» Саубан сказал: «Кто-то спросил Пророка : “А какова его ширина?”
И он сказал: �От этого места, где стою я, и до Омана, и в него впадает два
водостока, вытекающие из Рая: один из золота, а другой из серебра”». Передал Муслим со слов Катады4.
1813. Передают со слов Абу аль-Вази‘а, что Абу Барза  сказал: «Я слышал,
как Посланник Аллаха  говорил: �Расстояние между двумя краями моего
Водоёма подобно (расстоянию) между Айлой и Саной, в месяц пути, его
ширина равно его длине, и в него впадает два водостока Рая из серебра и
золота. Он белее молока, слаще мёда и холоднее снега, и в нем есть кувши1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6593, 7048, 6579) и Муслим
(2292–27; 2293). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке»
(2038).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6580); Муслим (2303–39) и его
«Краткое изложение» (1567).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (248–38); Ибн Маджах (4302); Ибн
Хиббан «ас-Сахих» (7241).
4 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (37/92); Муслим
(2301–37).
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ны, количество которых подобно звёздам на небе, кто выпьет из него, то
уже не будет испытывать жажды, пока не войдёт в Рай”» Его иснад достоверен, и соответствует условиям Муслима1.
1814. Передают со слов Абу аз-Зубейра от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха  говорил: «Я опережу вас, а если вы не найдёте меня, то
я буду у Водоёма, и размер моего Водоёма (подобен расстоянию) между
Айлей и Меккой, и ко мне подойдут мужчины и женщины с кувшинами и сосудами».
В хадисе ‘Али ибн Муслима говорится: «Они подойдут, но не попробуют
из него ничего». Передал Муслим2.
1815. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал: «Я
хочу, чтобы мой Водоём, если пожелает Аллах, был шире чем (расстояние)
от Айлы до Каабы и чтобы количество его кувшинов было больше, чем количество звёзд»3.
1816. Передают со слов ‘Атыйи от Абу Са‘ида , что Пророк  сказал: «У
меня есть Водоём, длина которого (равна расстоянию) от Каабы до Байт
Макдис, он белее молока…». В хадисе ‘Исы ибн Юнуса говорится: «Он белее
молока, а количество его сосудов подобно звёздам. Каждый пророк будет
призывать свою общину, и у каждого пророка водоём, и среди пророков
будут такие, к кому придут большие группы людей, и к кому придут маленькие группы, и к кому придет несколько человек, будут и такие, к кому
придут два человека и к кому придёт один. А к кому-то не придёт никого,
и будет сказано: «Ты довёл (до людей)» И в День воскресения у меня будет
больше последователей, чем у других пророков». Обе версии этих хадисов
близки друг другу4.

1

Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(3849) аль-Хаким «аль-Мустадрак» (1/255).
2 Этот хадис достоверный соответствующий условиям Мулима. Его передали Абу
Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (2975) Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6449); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (749); имам Ахмад «аль-Муснад» (23/61); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (836, 837); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (771). Я не нашёл этот хадис у
Муслима с этим иснадом, и Муслим, да смилостивится над ним Аллах, передал его
от нескольких сподвижников, но Джабира ибн Абдуллы, да будет доволен им Аллах среди них нет. (См. хадисы в сборнике Муслима № 2305–3289, и там нет этой
версии).
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (649); ат-Табарани в «Муснад аш-шамиййн»
(3342); аль-Байхаки «аль-Асма’» (1/350).
4 Этот хадис слабый. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (1008); Ибн Абу Шейба
«аль-Мусаннаф» (32339, 35239); Абу Йа‘ля аль-Мусали (1028); Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (723).
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Хадис, который рассказал Зейд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах!
1817. Как передал Алкама ибн Марсад со слов Ибн Бурейды, который передал от своего отца, что Посланник Аллаха  сказал: «Мой Водоём подобен
расстоянию между Оманом и Йеменом, количество его кубков равно звёздам на небе, он слаще мёда, белее молока и мягче пены, кто выпьет из него
глоток, тот уже никогда не будет испытывать жажды»1.
1818. Как передал Алкама ибн Марсад со слов Ибн Бурейды, а тот передал
от своего отца, что Посланник Аллаха  сказал: «Мой Водоём (по размерам)
подобен (расстоянию) между Аденом и Оманом, он холоднее снега, слаще
мёда, его запах приятнее мускуса, а количество его кубков подобно звёздам
на небе. Кто выпьет из него глоток, тот уже никогда не будет испытывать жажду, и первыми его достигнут бедняки-мухаджиры». Кто-то сказал:
«А кто они, о Посланник Аллаха ?» И он ответил: «У них растрёпаны волосы
на голове, их лица измождены, одежда грязна, перед ними не открывались
закрытые двери, и они не были женаты на благополучных женщинах, они
отдавали все, что были должны, и не брали того, что принадлежало им»2.
1819. Передают, что Абдуллах ибн ар-Руми сказал: «Я был у Анаса ибн
Малика, когда к нему вошёл какой-то человек и сказал: «О Абу Хамза, я встретил людей, которые считают ложью заступничество и наказание в могиле». И
Анас  сказал: «Они лжецы, не сиди с ними»3.

1

Этот хадис слабый. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали как сказал Ибн Касир в
«аль-Бидая ва-н-нихая» (19/429) и Джами аль-Масанид (1017).
2 Этот хадис очень слабый. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир»
(14104); имам Ахмад «аль-Муснад» (10/302–303).
3 Это сообщение слабое. Его передал Ибн Батта «аль-Ибана» (408).
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81. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что
мусульмане, когда их поместят в могилу, будут спрошены Мункиром и
Накиром, и что наказание в могиле — истина, и вера в это обязательна1
1

Шариатские тексты подтверждают наказание могилы, и это относится к незыблемым основам вероучения в религии, относительно чего есть консенсус первых мусульман этой общины, и только два течения — хариджиты и му’тазилиты, отрицали
наказание в могиле. Абу Хасан Аш‘ари, да смилостивится над ним Аллах, сказал:
«Среди последователей ислама были разногласия относительно наказания в могиле:
– среди них были те, кто признавал его, и это большая часть последователей ислама;
– были те, кто отрицал его, это му’тазилиты и хариджиты;
– также были и те, кто считал, что Аллах даёт наслаждение или причиняет страдание душам, что же касается тел, находящихся в своих могилах, то это не достигает
их, и они остаются в могилах».См.: «Макалят исламиин» (2/116).
Два последних высказывания неверны, и они противоречат доказательствам шариата, часть которых автор упомянёт, и причиной этого отклонения является попытка
предоставить разуму главенство в вопросах, касающихся сокровенного, которые
в их истинном значении разум познать не в силах. Эти сокровенные вопросы, которые подтверждаются доказательствами шариата, должно принимать на веру,
будучи убеждёнными в их достоверности, не делая попыток познать их сущность,
что позволит защитить человеческий разум от погружения в область, которую он
не способен осознать.
К числу этих сокровенных вопросов относится то, что произойдёт с умершим после
смерти, и как сообщается в хадисах, есть жизнь в Барзахе, которой живёт умерший
в период между жизнью в этом мире и жизнью Последней, и верующий получит в
ней наслаждение, а грешник — наказание.
В силу того, что жизнь в Барзахе относится к сокровенному, и поэтому представить
её себе в действительности человек не способен, потому что в этой жизни человек подчиняется другим законам, отличным от тех, что действуют в потусторонней
жизни. Самое большее, на что способен разум, это провести аналогию, но суждение по аналогии не принимается в вопросах вероучения.
Человек переживает свою первую жизнь в утробе матери, и если бы в этот время
у него был разум и он захотел провести аналогию между своей жизнью в утробе и
второй жизнью после рождения, то это было бы ошибкой, так как различаются законы, действующие в двух этих жизнях —первой и второй. Первая жизнь человека
проходит в тесном месте, в ней нет еды, питья, воздуха, возможности передвигаться, возможности видеть и слышать, и так далее, и это иная жизнь, которая управляется другими законами, и поэтому нельзя провести аналогию между этой и второй
жизнью.
Некоторые из тех, кто жил раньше, пытались углубиться в то, что происходит с человеком после смерти — наслаждение или наказание — происходит ли это с телом
и душой или только с душой? Как получает наказание тот, кто умер, сгорев в огне?
Или тот, кого съели хищники? И так далее во всем, что с этим связано, что вызвало
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1820. Передают со слов Са‘да ибн ‘Убайда от аль-Барра , что Посланник
Аллаха  сказал: «Когда мусульманина спрашивают в могиле, он свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что
Мухаммад — Посланник Аллаха, и об этом говорится в словах Всевышнего:
„Аллах поддерживает ве рующих твёрдым словом в мирской жизни и Последней жизни� (14:27)»1.
1821. Передают со слов Хани, вольноотпущенника ‘Усмана, тот слышал,
как ‘Усман  сказал: «Пророк , завершив похороны человека, встал над его
могилой и сказал: «Просите прощения для своего брата и просите Аллаха,
чтобы Он укрепил его, поистине, сейчас его спрашивают». Передал Абу
Дауд и ас-Саджи2.
1822. Передают со слов Нафи‘а от Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха 
сказал: «Каждому из вас утром и вечером будет показываться его место,
будь он из обитателей Рая или из обитателей Ада, и ему будут говорить:
«Это твоё место до Дня Воскресения»3.
1823. Передают со слов Нафи‘а от Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха 
сказал: «Когда умирает любой из рабов Аллаха, его душе показывают его
место, и если он из обитателей Рая, то в Раю, а если он из обитателей
адского огня, то в Огне»4.
1824. Передают со слов аль-Лейса, что Муджахид сказал: «Каждому умершему показывают тех, с кем он будет. И если это те, кто забавлялся (в этой
жизни), то он из тех, кто забавлялся, а если они из тех, кто поминал (Аллаха),
то он из тех, кто поминал (Аллаха)»5.
обсуждение и, в результате, привело к возникновению различных мнений в вопросах, находящихся за пределами человеческих возможностей.

1
2
3
4
5

Автор комментария к «Акыде Тахави» говорит: «Хадисы, передаваемые от Посланника Аллаха  и подтверждающие наказание и наслаждение в могиле тех, кто заслужил этого, и вопросы двух ангелов относятся к категории мутаватир (если передаются большими группами людей в каждом поколении). Поэтому мы обязаны
признавать и верить в это, и не рассуждать об их сущности, так как разум не способен познать их сущность, так как он не предназначен для жизни в том мире...» (стр.
450).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (1369), Муслим (2871–73) и Абу
Дауд «ас-Сунан» (4750).
Этот хадис хороший. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (3221); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (3208); Ибн Маджах (4267); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (445) Абдуллах ибн Ахмад «ас-Сунна» (1487).
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (1072); Ибн Маджах (4270).
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (9/189); Ханнад в «аз-Зухд» (365).
Этот хадис слабый. Его передали Ибн аль-Мубарак «аз-Зухд» (939); Абу Ну‘айм
«аль-Хилия» (3/283); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (6120).
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1825. Передают со слов аль-Барра, что Абу Айюб  сказал: «Посланник
Аллаха  услышал голоса иудеев, когда зашло солнце, и сказал: «Это иудеи, которых наказывают в их могилах». Обе версии этого хадиса одинаковы и оба
имама передали их от Яхьи1 .
1826. Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри , что Зейд ибн Сабит 
сказал: «Когда Посланник Аллаха  был в саду Бану ан-Наджжар на своей
мулице2, она вдруг резко остановилась и чуть не сбросила его вперёд, и тут
они увидели несколько могил — шесть, пять или четыре, и Пророк  сказал:
«Поистине, эта община подвергается испытанию в своих могилах, и если
бы я не боялся, что вы прекратите хоронить мёртвых, я бы попросил
Аллаха, чтобы Он дал вам услышать наказание в могиле, которое слышу
я». Затем он сказал: «Просите у Аллаха прибежища от наказания в могиле».
И мы сказали: «Прибегаем к Аллаху от наказания могилы!» Потом он сказал:
«Просите у Аллаха прибежища от смут» И мы сказал: «Прибегаем к Аллаху
от смут, явных и тайных!» Он сказал: «Просите у Аллаха прибежища от Даджаля» И мы сказали: «Прибегаем к Аллаху от Даджаля!». Передал Муслим от
Абу Бакра ибн Абу Шейбы3.
1827. Передают со слов Сабита от Анаса, или он сказал: «Я слышал, как Анас
говорил: «Посланник Аллаха  услышал какой-то голос из могилы, находившейся в саду Бану ан-Наджжар, он спросил об этом, и ему сказали: «Этот человек был похоронен в джахилии» И (Пророк ) удивился и сказал: «Если бы не
боялся, что вы прекратите хоронить мертвых, я бы непременно попросил
Аллаха, чтобы Он дал вам услышать наказание в могиле»4.
1828. Передают со слов Катады от Анаса, что Пророк  сказал: «После
того как раба Аллаха положат в его могилу, а его товарищи повернутся
и уйдут, и он даже услышит стук их сандалий, к нему явятся два ангела,
усадят его и спросят: «Что говорил ты об этом человеке, о Мухаммаде?»
Он ответит: «Я свидетельствую, что он раб Аллаха и Его Посланник»,
после чего ему скажут: «Посмотри на место своё в Огне: Аллах заменил его
для тебя на место в Раю». (Затем) Посланник Аллаха  сказал: «И он увидит
оба этих места». Катада сказал: «И он рассказал нам, что его могилу расширят на семьдесят локтей и она станет зеленой, и так будет до дня, когда их
воскресят».
Затем он вернулся к хадису Анаса : «Что же касается неверного и лицемера, то его ответ на �Что говорил ты об этом человеке, о Мухаммаде?“:
�Не знаю, я лишь говорю то, что говорили люди”. Тогда ему скажут: �Ты не
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (1375) и Муслим (2869–69).
2 Мулица — самка мула, помесь осла и лошади. — Прим. пер.
3 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (368); Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (12153, 29731); «аль-Муснад» (122); Муслим (2867–67).
4 Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (19/65, 176;
20/363; 21/427); Муслим (2868/68).
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знал и не читал!” И потом ему нанесут удар железным молотком между
ушей, и он издаст такой крик, который услышат все те, кто окажется поблизости от него, кроме людей и джиннов”. Кто-то из них добавил: �И его
могила сожмётся так, что от этого его рёбра скрестятся между собой”».
Передали аль-Бухари и Муслим от Са‘ида1.
1829. Передают со слов Муджахида от ‘Ата, что Ибн ‘Аббас  сказал:
«Посланник Аллаха  проходил мимо двух могил и сказал: «Поистине, их
подвергают наказанию, и наказывают их не за тяжкий грех: что касается
первого, то он не защищал (свое тело и одежду) от мочи, что же касается
второго, то он ходил среди людей и распространял сплетни».
(Ибн ‘Аббас ) сказал: «Затем Посланник Аллаха  вытащил голую пальмовую ветвь, сломал ее пополам и воткнул в каждую из могил по половинке». Кто-то спросил: «О Посланник Аллаха , зачем ты сделал это?» Он сказал:
«Может быть, это облегчит им до тех пор, пока (эти ветви) не высохнут». Передали оба имама2.
1830. Передают со слов Масрука, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: «Ко мне вошла одна из старух иудеев аль-Медины и сказала: «Поистине, лежащие в могилах подвергаются наказанию в могилах».
(‘Аиша) сказала: «Я посчитала ее слова ложью и не хотела верить ей, затем
старуха ушла, И ко мне вошёл Пророк , и я сказала: «О Посланник Аллаха,
одна из старух иудеев вошла ко мне и утверждала, что лежащие в могилах
подвергаются в них наказанию». И он ответил: «Она сказала правду, их подвергают наказанию, которое слышат все животные»
(‘Аиша, да будет доволен ею Аллах) сказала: «И я не видела, чтобы он, совершая молитву, не попросил у Аллаха защиты от наказания в могиле». Передали аль-Бухари и Муслим3.
1831. Как передал Хишам ибн ‘Урва со слов своего отца от ‘Аиши, да будет
доволен ею Аллах, что Пророк  просил у Аллаха защиты, говоря в своих
мольбах: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от смуты Огня, от смуты могилы и
наказания могилы, от зла смуты богатства и бедности и от зла смуты
мессии Даджала. О Аллах, я прибегаю к Тебе от лени, дряхлости, долгов
и греха». Передал аль-Бухари и Муслим, подобные хадисы передаются от
Анаса и Зейда ибн Аркама4.
1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали аль-Бухари (1338, 1374) и Муслим (2870–70).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (851); аль-Бухари
(218, 1361) и Муслим (292–111).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (842); аль-Бухари
(1372, 6366) и Муслим (586–125).
4 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6375, 4707) и Муслим (589–
129, 2722–73); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (1071); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»

Разъяснение основ вероучения последователей Сунны

71

1832. Передают со слов Са‘ида аль-Макбари от Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал: «Когда кого-нибудь из вас опускают в могилу, к
нему приходят два сине-черных ангела, одного из них называют Мункир, а
второго — Накир, и они говорят ему:
«Что ты говорил об этом человеке (Мухаммаде)?»
И он говорит то, что говорил. И если он был верующим, он говорит: «Он
раб Аллаха и Его Посланник, я свидетельствую, что нет никого достойного
поклонения кроме Аллаха и что Мухаммад — Его раб и Посланник».
И они говорят ему: «Мы знаем, что ты говорил так. И его могила расширяется на семьдесят локтей и в ней ему становится светло».
Затем он говорит: «Я хочу вернуться к своим близким и сообщить им».
И он повторяет это дважды». Они говорят ему: «Спи сном новобрачного
(которого будит только тот, кто наиболее любим им )», до тех пор, пока
Аллах не поднимет его с его ложа».
(Посланник Аллаха ) сказал: «Если же он был лицемером, то он скажет:
«Я не знаю, я слышал, как люди говорили что-то, и я говорил это»
(Ангелы) скажут: «Мы знали, что ты скажешь это». И они говорят земле:
«Сожми его». И она сжимает его так, что его ребра скрещиваются между
собой, и так его подвергают наказанию до тех пор, пока Великий Аллах не
поднимет его с его жилища»1.
1833. Передают со слов Зазана Абу ‘Умара, что аль-Барра ибн Азиб 
сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха  похоронить одного из ансаров, и
мы подошли к могиле, в которой не было ниши, Посланник Аллаха  сел, и мы
сели вокруг него, (и было так тихо), что птицы могли сесть нам на голову. У
него в руке была палка, которой он копался в земле, и, подняв голову, он сказал:
�Просите у Аллаха защиты от наказания могилы”. Он повторил это дважды
или трижды, и потом сказал:
«Когда верующий раб Аллаха приближается к жизни грядущей и готовится расстаться с этим миром, к нему нисходят ангелы, лица которых
сияют подобно солнцу, и (они несут с собой) один из саванов Рая и райский
бальзам, и они садятся на расстоянии, пока хватает взора. Потом приходит ангел смерти и садится у его изголовья, и говорит: �О благородная
душа, выйди (навстречу) прощению и довольству твоего Господа”.
Потом он сказал: �И она выходит, вытекая подобно тому, как вытекает
капля из горловины кувшина, и он берет ее, и вот, когда он взял её, (ангелы)
ни на мгновение не оставляют её в его руках, они берут ее и заворачивают
в саван и бальзам, и от нее исходит запах, подобный запаху лучшего муску1

(8462).
Этот хадис хороший. Его передали Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (864); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (858) Ибн Хиббан «ас-Сахих» (3117);
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са, который только есть на земле”.
Далее он сказал: «И они возносятся с ней, и каждый раз, когда они проходят мимо собраний ангелов, те говорят: �Что это за благая душа?” И
они отвечают: �Это — душа такого-то, сына такого-то”, — и называют
его лучшими именами, которыми его называли в этом мире. И когда они
достигают небес и просят впустить его, его пускают, и на каждом небе
его сопровождают приближенные ангелы. И так каждый раз, когда они достигают следующего неба, пока не достигнут до седьмого из небес, и Всевышний и Великий Аллах скажет: �Запишите книгу (деяний) Моего раба в
Иллиййуне , и верните его на землю, поистине, Я создал их из нее, в нее их
возвращаю, и из нее снова верну их к жизни”.
(Далее Пророк ) сказал: «И его душа возвращается в его тело, к нему
приходят два ангела, они усаживают его и говорят: �Кто твой Господь?”
И он отвечает: �Мой Господь — Аллах”, они спрашивают его: �Какова
твоя религия?” И он отвечает: �Моя религия — ислам».
Затем они говорят ему: �Кто этот человек, который был послан к
вам?” И он отвечает: �Это Посланник Аллаха”. И они говорят ему: �Что
ты знаешь?” И он отвечает: �Я читал книгу Аллаха, уверовал в нее и подтвердил ее истинность”. Тогда с небес раздастся голос: �Мой раб сказал
правду, постелите ему постель из Рая, откройте ему одну из райских
дверей”. Он сказал: �И к нему будет доноситься его приятный запах, и его
могила расширится настолько, насколько хватает взор”. Потом он сказал:
�И к нему придет человек с красивым лицом, одетый в красивые одежды,
от него будет исходить приятный запах, и скажет: �Радуйся радостной
вести, это — День, который тебе был обещан”, и он спросит его: �Кто
ты? Твое лицо источает благо. И он ответит: �Я — твои благие деяния”. И
он скажет: �О Господи, пусть наступит Час, чтобы я мог вернуться к своей
семье и имуществу”.
Далее он сказал: «Когда неверный раб Аллаха приближается к жизни
грядущей и готовится расстаться с этим миром, к нему нисходят ангелы,
лица которых черны, и они несут с собой дерюгу из грубой ткани, и садятся на расстоянии, пока хватает взора. Потом приходит ангел смерти и
садится у его изголовья, и говорит: �О мерзкая душа, выйди (навстречу)
ненависти и гневу Аллаха”. Потом он сказал: �И она расходится по его
телу, и он вырывает её подобно тому, как вырывают колючку из мокрой
шерсти, и он берет её. И вот, когда он взял ее, то (ангелы) ни на мгновение
не оставляют ее в его руках, они берут ее и заворачивают в эту дерюгу,
от которой исходит самый мерзкий запах, который только есть на земле.
И они возносятся с ней, и каждый раз, когда они проходят мимо собраний
ангелов, те говорят: �Что это за мерзкая душа?” И они отвечают: �Это —
душа такого-то, сына такого-то”. И называют его самыми гнусными име-
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нами, которыми его называли в этом мире. Когда они достигают небес,
они просят впустить его, но его не пускают».
Потом Посланник Аллаха  прочитал аят: «Воистину, не откроются врата
небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над
ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко»
(7:40). «И Всевышний и Великий Аллах скажет: �Запишите книгу (деяний)
Моего раба в Сиджиине1, в самой нижайшей земле, и его душу просто
бросят”.
Затем он прочитал: «А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно
падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далёкое
место» (22:31).
(Далее Пророк ) сказал: «И его душа возвращается в его тело, и к нему
приходят два ангела, они усаживают его и говорят: «Кто твой Господь?»
И он только восклицает: «Ах, ах, я не знаю!» Затем они говорят ему: «Кто
этот человек, который был послан к вам?» И он отвечает: «Ах, ах, я не
знаю». И тогда с небес раздаётся голос: «Он лжёт, постелите ему постель
из огня, откройте ему одну из адских дверей, и к нему будет доноситься его
жар и копоть, и его могила сожмётся настолько, что его ребра скрестятся между собой. И к нему придёт человек с некрасивым лицом, одетый в
некрасивые одежды, от него будет исходить неприятный запах, и скажет:
«Прими весть, которая огорчит тебя, это — день, который тебе был
обещан». И он спросит его: «Кто ты? Твое лицо источает зло», и он ответит: «Я — твои мерзкие деяния». И он скажет: «О Господи, пусть этот Час
не наступит»2.
1834. Передают со слов Яхьи ибн Са‘ида, что Са‘ид ибн Мусайяб сказал: «Я
видел, как Абу Хурайра  совершал погребальную молитву по маленькому
ребенку, который еще не совершил ошибок, и он сказал: “О Аллах, защити
его от наказания в могиле”»3.
1835. Передают, что Маймун ибн Абу Майсара сказал: «У Абу Хурайры 
каждый день было два рак‘ата — в начале дня, когда он говорил: “Ушла ночь,
и пришёл день, и род Фараона подвергли (наказанию) огнём”, и вечером, когда
он говорил: “Ушёл день, и род Фараона подвергли наказанию огнём”. И каждый
1

Всевышний Аллах сказал: «Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине. Откуда
ты мог знать, что такое Сиджжин? Это — книга начертанная» (Сура «Обвешивающие», аяты 7–9). — Прим. пер.
2 Этот хадис хороший. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (30/499–506); Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (12185); Абу Дауд «ас-Сунан» (4753).
3 Этот хадис достоверный, и его цепочка передатчиков слабая . Его передали Имам
Малик «аль-Муватта» (1017-18); Ханнад в «аз-Зухд» (351); Абдуллах ибн Ахмад
«ас-Сунна» (1480); Абу Джафар ат-Тахави «Ма‘ани аль-асар» (2906); Ибн аль-Мунзир
«аль-Аусат» (3096).
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слышал его голос, как он просил у Аллаха защиты от Огня»1.
1836. Передают со слов Абд аль-‘Азиза ибн аль-Мухтара, что Абу Абдуллах
ад-Данадж говорил: «Я видел, как Анас ибн Малик, когда какой-то человек
сказал ему: “Есть люди, которые отрицают заступничество”, сказал: “Не сиди
вместе с ними”, а когда другой сказал ему: “Люди считают ложью наказание
могилы”, он сказал: “Не сиди вместе с ними”»2.
1837. Передают со слов Мансура, что Муджахид сказал: «В Тот День они
будут испытаны в Огне» — то есть будут гореть в нем и подвергаться мучениям»3.
1838. Передают, что Мухаммад ибн Абдуллах ибн Умравейх сказал: «Я
слышал, как Мухаммад ибн Наср ас-Саиг говорил:
«Мой отец всегда стремился участвовать в погребальных молитвах как
тех, кого он знал, так и тех, кого не знал, и он сказал: “Сынок, в один из дней
я вышел с рынка, купив что-то, и встретил похоронные носилки с телом какого-то человека, их сопровождало очень много народа, но я не знал никого из
них”.
Я сказал: «Я пойду за этим умершим, совершу по нему молитву, и постою,
чтобы посмотреть (на то, как его похоронят)» И я пошёл за носилками с умершим. Люди, совершили погребальную молитву джаназа, и я совершил её
вместе с ними, затем они занесли умершего на кладбище, и подошли к вырытой могиле. Два человека спустились в могилу, опустили в неё умершего,
и присыпали его землёй, потом один из них вылез, а другой остался, и люди
стали засыпать могилу землёй. Я воскликнул: “О люди, вы хороните живого
вместе с мёртвым?!” И я не думаю, что мне это показалось, затем я вернулся и
сказал: “Я видел двоих, один вылез, а второй остался, и я не уйду отсюда, пока
Аллах не раскроет мне то, что я видел”. Я подошёл к могиле, прочёл десять
раз (суру) «Йа Син» и (суру) «Власть», заплакал и, подняв руки, сказал: “О Господи, открой мне то, что я видел, я боюсь за свой разум и свою религию!”
(И вдруг) могила раскрылась, и из неё вышел человек и пошёл прочь, я встал
и пошёл за ним, сказав: “Эй ты, я заклинаю тебя Тем, Кому ты поклоняешься,
остановись, чтобы я мог расспросить тебя”. Но он не обернулся ко мне и шёл,
а я продолжал идти за ним. Я сказал: “Эй ты, я заклинаю тебя Тем, Кому ты поклоняешься, остановись, чтобы я мог расспросить тебя”. Но он не обернулся
ко мне и шел, а я продолжал идти за ним, и я в третий раз сказал ему: “Эй ты,
1

Это сообщение слабое. Его передали Ибн Асакир «Тарих Димашк» (67/363);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (396).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ханнад в «аз-Зухд» (189); аль-Аджурри
«аш-Шари‘а» (777) аль-Байхаки «Азаб аль-кабр» (235).
3 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его
передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (21/496) аль-Харби «Гариб
аль-хадис» (3/935).
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я старик, и я не могу бежать, и я заклинаю тебя Тем, Кому ты поклоняешься,
остановись, чтобы я мог расспросить тебя”. И он повернулся ко мне и сказал
мне: «Наср ас-Сайг?» Я сказал: «Да». И он спросил меня: “Ты знаешь меня?”
Я ответил: «Нет». И он сказал: “Мы — два ангела из числа ангелов милости,
и нам поручено быть вместе с последователями Сунны, когда их опускают в
могилы, и мы спустились для того, чтобы помочь ему произнести свидетельство”. И затем он исчез»1.
1839. Передают со слов Ибрахима ибн Башшара, что Ибрахим ибн Адхам
сказал мне: «Я сопровождал в ас-Сахиле похоронные носилки с умершим, и я
сказал: “О Аллах, дай мне благословенную смерть”. И кто-то с носилок сказал
мне: “И после смерти”. Ибрахим сказал мне: «Это вселило в меня такой страх,
что я не смог нести носилки, и когда умершего похоронили и люди ушли, я
остался сидеть рядом с могилой, думая о том, что сказал мне кто-то с носилок: “И после смерти”. Меня одолел сон, и вот я увидел человека из могилы,
у него было самое красивое лицо, от него исходил самый приятный запах, и
на нем была самая чистая одежда. Он сказал: “О Ибрахим!”. И я ответил: “Я
перед тобой, кто ты, да помилует тебя Аллах?” И он сказал: «Я тот, кто сказал
тебе с носилок слова: “и после смерти”. Я сказал ему: “Я заклинаю тебя Тем,
Кто взрастил семя, Кто создал душу и укрылся за покрывалом Величия, кто
ты?” И он сказал: “Я — Сунна, я храню своего товарища в этом мире и оберегаю его, в могиле я для него свет и товарищ, а в День Воскресения я введу его
в Рай”»2.
1840. Передают, что Абдуллаха ибн Хариса асн-Санани сказал: «Я слышал,
как Хаусара ибн Мухаммад аль-Манкари аль-Басри говорил: “Во сне я видел
Язида ибн Харуна аль-Васыти через четыре дня после его смерти, и я сказал:
“Что с тобой сделали?” Он сказал: “От меня были приняты благие дела, мне
были прощены прегрешения, и мне было даровано хорошее отношение”. Я
спросил: “А что было после этого?” И он ответил: “А что может быть от Щедрейшего, кроме щедрости, — Он простил мне мои грехи и ввел меня в Рай”,
и я снова спросил: “А чем ты добился того, чего добился?”. И он сказал: “Я
сидел там, где поминали Аллаха, был сторонником истины, правдивости в
своих разговорах, продолжительных стояний на молитве и терпения бедности”. Я спросил: “А Мункир и Накир — это правда?” И он сказал: “Да, клянусь
Аллахом кроме Которого нет никого достойного поклонения, они посадили меня и сказали мне: “Кто твой Господь? Какая у тебя религия? И кто твой
пророк?” Я стал отряхивать свою белую бороду от земли и сказал: “Такого,
как я, спрашивают? Я — Язид ибн Харун аль-Васыти, в мирской жизни я шестьдесят лет учил людей”. И один из них сказал другому: “Он говорит правду, он
1

Это сообщение хорошее. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал его.
2 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
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Язид ибн Харун. Спи сном новобрачного, и после этого дня тебе нет страха”»1.

82. Изложение того, что передаётся о том, как Аллах показал или
дал услышать наказание в могиле кому-то из сподвижников и их
последователей, а также тем, кто был после них, дабы увеличить их
веру и чтобы они полагались на Своего Господа
1841. Передают со слов Нафи‘а, что Ибн ‘Умар  сказал: «Когда я шел по
окраине Бадра, вдруг из земли вышел человек, на шее у него была цепь, конец
которой держал в руке чёрный (человек), и в руке его была кувалда, и человек сказал мне: «О Абдуллах, напои меня». Ибн ‘Умар сказал: «И я не знаю, он
меня знал или это было так, как (иногда) один человек говорит другому: «О
Абдуллах». И чёрный сказал мне: «О Абдуллах, не пои его». Потом он потянул
его к себе, и они оба вошли в землю». Ибн ‘Умар  сказал: «Я вернулся и рассказал об этом Пророку , и он сказал мне: «Ты видел его?! Это Абу Джахль, а
это — его наказание до Дня воскресения». Ибн ‘Умар  сказал: «И он ударил
его кувалдой так, что тот скрылся в земле»2.
1842. Передают со слов ас-Сари ибн Яхьи, что Малик ибн Динар сказал: «Я
вышел вместе с Салимом ибн Абдуллахом, и когда мы достигли кладбища, он
сказал: «Мой отец рассказал мне, что когда он прибыл из Мекки и пришёл на
это кладбище, вдруг он увидел, как из могилы вышел человек, он был весь в
огне, и верблюдица начала пятится назад». (Мой отец) сказал: «И я стал успокаивать её и смотреть на это удивительное (происшествие), и человек сказал:
«О Абдуллах, влей на меня воды». И я не знаю, его слова «О Абдуллах» означали, что он зовёт меня по имени, или это было так, как (иногда) один человек говорит другому: «О Абдуллах». И тут из могилы вышел другой человек,
держа его за конец цепи, и он сказал: «Не лей на него воду, он не достоин
этого». Затем он схватил его и подтянул к могиле, а потом ударил его огненной палкой так, что он вошёл в могилу».
Он сказал: «И я сказал Малику ибн Динару: «Ты слышал это от Салима?», и
он сказал: «Да», и я сказал: «Я свидетельствую, что ты никогда не стал бы наговаривать на Салима, а Салим не стал бы наговаривать на Абдуллаха, а сам
1

Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его. Сны, о которых автор рассказывает в завершении этого раздела книги, и им подобные не могут быть использованы ни для того, чтобы подтвердить истину, ни для того, чтобы отвергнуть ложь, так как сны, с точки зрения шариата, не
являются доказательствами, на которые можно было бы опереться в разъяснении
чего-либо в религии.
2 Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (6560); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф»
(31118); аль-Фасави «аль-Марифа ва-т-тарих» (2/813–814).
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Абдуллах никогда не лгал»1.
1843. Передают, что Амр ибн Динар, сказал: «Я был вместе с Салимом ибн
Абдуллахом, мы прошли мимо канала ар-Рувейсы, и пришли к кладбищу, и я
увидел, как у Салима ибн Абдуллаха изменился цвет лица, и он стал обращаться к Всевышнему с мольбами. Он сказал: «Мой отец рассказал мне: «Однажды я проходил мимо этого канала, и когда я достиг этого кладбища, я увидел
человека, который вышел из могилы, в которой горел огонь, на его шее была
огненная цепь, затем из могилы вышел человек, который держал за эту цепь,
и в его руке была палка из огня. (Первый человек) сказал мне: «О Абдуллах,
вылей на меня воды», (и он повторил это) дважды или трижды, и когда моя
верблюдица увидела его, она понеслась, и я испугался что она сбросит меня,
и я стал её успокаивать, и я сказал: «Он лично знает меня или это просто так
говорят». Тот, который держал цепь в руке, и в другой руке которого была
палка, сказал: «О Абдуллах, заклинаю тебя Аллахом, не лей на него воду», и он
трижды повторил это, «Он неверный!», и потом он ударил его и потянул, пока
не вернул в могилу»2.
1844. Передают, что Абд аль-Хамид ибн Махмуд сказал: «Я был у Ибн
‘Аббаса , и к нему пришёл какой-то человек и сказал: «Мы прибыли, совершая хадж, и когда мы были в ас-Саффахе, умер один наш товарищ, и мы выкопали для него могилу, и вдруг увидели, как кто-то чёрный занял его могильную
нишу. Мы выкопали ему другую могилу, и этот чёрный опять занял её нишу,
мы выкопали для него другую могилу, и опять этот чёрный занял её нишу». И
этот человек сказал: «И мы оставили его, и пришли к тебе, чтобы спросить, что
ты прикажешь нам делать» И Ибн ‘Аббас  сказал: «Это его деяния, которые
он совершал, ступайте и похороните его в одной из могил, и клянусь Аллахом,
если бы вы перекопали всю землю, вы обнаружили бы то же самое». И мы
бросили его в одну из этих могил». Этот человек сказал: «Когда мы завершили наш путь, мы пришли к его жене и спросили её о нем, и она сказала: «Этот
человек продавал еду, и он забирал оттуда столько, чего было достаточно его
семье на один день, и он брал стебли ячменя, нарезал их и смешивал с едой
вместо того, что взял»3.
1845. Передают, что аль-Маджишун сказал: «Я слышал, как Мухаммад
ибн аль-Мункадир сказал: «До меня дошла (весть о том), что Великий Аллах
отдаст неверного в могиле во власть слепой, в руке у которой будет железная
палка, голова её будет в виде горящей головни, (раскалённой) подобно пылу
верблюда. И она будет бить его ею до Дня воскресения, не видя и не слыша
1

Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его передал Абу
Йа‘ля аль-Мусали «аль-Му‘джам» (99).
2 Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его передал Ибн
Абу ад-Дунья «Ман ‘аша ба‘да-ль-маут» (33, 34).
3 Это сообщение хорошее. Его передали аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (4928); Ибн
Абу ад-Дунья «аль-‘Укубат» (338).
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его, и не будет к нему милосердной»1.
1846. Передают, что Мухаммад ибн Башар ибн Матар сказал: «Я слышал,
как Яхья ибн Му‘ин говорил: «Могильщик сказал мне: «Я удивляюсь тому, что
вижу у этих могил, я слышу из могил стоны, подобные стонам больного, и ещё
я видел, когда говорили азан, человек отвечал на него из могилы»2.
1847. Передают, что Садака ибн Халида кто-то из шейхов Дамаска сказал:
«Мы совершали хадж вместе с Сувейдом аль-Фахри, и по дороге один из
наших товарищей у мер возле одной из рек, и мы пришли к хозяину канала,
прося дать что-нибудь для того, чтобы выкопать могилу. Нам вынесли топор
и лопату, и сказали: «Мы, как вы видите, в этом месте, отрезаны (от людей),
и эти две вещи предназначены для того, для чего их попросили вы, поэтому
обещайте, что непременно возвратите их нам». И мы дали такое обещание.
Но когда мы предавали нашего товарища земле, мы забыли топор в могиле,
и для нас было тяжело вскрывать его могилу, и мы сказали: «Мы уговорим
людей взять с нас его стоимость». Придя к ним, мы рассказали, что случилось,
и предложили им стоимость топора, но они отказались принять ее и сказали:
«В этой нашей местности мы не можем найти ему замену, поэтому отдайте
то, что вы должны нам отдать». Мы возвратились к могиле этого человека и
выкопали его, и мы обнаружили, что его шея, руки и голова были завернуты
вокруг топора, мы засыпали его землёй, вернулись к людям и рассказали, что
топор достать невозможно, и уговорили их принять его стоимость. Вернувшись, мы пришли к его жене и расспросили её о том, что было между этим человеком и его Великим Господом, и она сказала: «Он был таким, каким вы его
видели — совершал хадж и принимал участие в военных походах». Но когда
мы рассказали ей, что случилось, она сказала: «У него был товарищ, который
обладал имуществом, но он убил его и завладел его имуществом», и я сказал:
«Вот на это имущество он совершил хадж и участвовал в походах»3.
1848. Передают, что Абу ал-Лейс аль-Фараидф сказал: «Я слышал, как
аль-Харис ибн Асад аль-Мухасаби аль-Ганави говорил моему отцу: «О Касим,
я был на кладбеше, в аль-Басре, вместе со своим отцом у одной могилы, и я
слышал стоны от наказания Всевышнего Аллаха из этой могилы, и отец сказал
мне: «Горе тебе, что ты слышишь, о Харис». (Харис) сказал: «И я слышал это
из этой могилы дважды, затем мой отец сказал мне: «Запомни эту могилу»,
потом он ушёл, приготовился для молитвы и вернулся, и затем сказал: «Ступай
ты и приготовься (к молитве) ». Когда я пришёл, он сказал: «Иди и приведи
могильщика», и когда он пришёл, мой отец спросил его: «Как твоё имя?» И
1

Это сообщение слабое. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (44/535); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (24/281).
2 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
3 Это сообщение слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не передал
его.
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тот ответил «Джабир». Отец спросил его: «Ты знаешь, чья это могила?» И тот
сказал: «Да. Я похоронил в ней женщину двадцать лет назад, а ее мать приходит к ней, а в этот год она не пришла» (Я) сказал: «А ты знаешь, где её дом?»,
и он сказал: «Да, он в Марбаде ». И (мой отец) сказал: «Отведи нас к её дому»,
и мы пришли к развалинам дворца». И (мой отец) сказал: «Проведи нас туда»,
и он вывел к нам её старуху-мать. Он сказал ей: «Кто умер у тебя двадцать
лет назад?», и она ответила: «Моя дочь». И он спросил: «Что она делала?» Но
она сказала: «А зачем вы меня об этом спрашиваете?», и тогда мы поклялись,
что она непременно расскажет нам, и она сказала: «У нее была подруга-христианка, которая ночевала вот в этом помещении моего дома. И вот в одну
из ночей произошло землетрясение и была гроза. И христианка спустилась и
сказала: «Я не могу терпеть этого», но моя дочь сказала ей: «Оставь, мы ещё
сотрясём этот мир». Женщина сказала: «Когда наступило утро, у неё начался
жар, и она через два часа умерла, и я навещаю её уже на протяжении двадцати лет»1.
1849. Передают, что Ахмад ибн аль-Касим сказал: «Я слышал, как аль-Харис
аль-Мухасиби рассказывал моему отцу: «Я был смотрителем на кладбище,
которое у ворот аль-Мугыра, и я слышал звук копий, которые бились друг о
друга, и я был смотрителем на кладбище, и я слышал, как из могилы (доносилось) «Ох, ох». И я спустился к могиле, из которой я слышал звук, и это показалось мне странным, я позвал могильщика, и спросил его: «Ты знаешь эту
могилу?». Он ответил: «Да, я знаю ее на протяжении многих лет». Я спросил:
«А ты знаешь, чья она?». Но он сказал: «Нет, но я знаю, что они приходили на
протяжении многих лет»2.
1850. Передают, что аль-Аввам ибн Хаушаб сказал: «Однажды я остановился в одном квартале, на его окраине было кладбище, и (вдруг) после послеполуденной молитвы раскрылась одна из его могил, и из нее вышел человек
— голова его была головою осла, а туловище было человеческим. Он трижды
проревел как осел, и потом могила над ним снова захлопнулась. Там еще
была старуха, которая пряла шерсть, и одна женщина сказал мне: «Видишь
ту старуху?» И я сказал: «А что с ней?» И (женщина) сказала: «Это его мать».
Я спросил: «А какова его история?» И она сказала: «Он пил вино, а когда его
1

Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его. В качестве пояснения можно привести историю, которую передал
Байхакы: «У Малика ибн Динара был сосед, как того пожелал Аллах, и когда Малик
встречал его, он говорил ему: «О такой-то, если у тебя есть имущество, которое ты
добыл из дозволенного, то тебе пришло время ограничиться этим, а если у тебя
есть что-то добытое из запретного, то для тебя пришло время вернуть его владельцам». Но тот ответил Малику: «О Малик, мы ещё сотрясём землю», и Малик сказал:
«Значит, клянусь Аллахом, к тебе придёт смерть и сотрясёт тебя своим потрясением»». См.: «Джаухар ан-накый мультакыт мин зухд Байхакы» (№ 187). — Прим. пер.
2 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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мать стала говорить ему: «Сынок, побойся Аллаха, сколько ты будешь пить
это вино?», а он сказал ей: «Ты ревёшь подобно ослу». Женщина сказал: «И он
умер после послеполуденной молитвы, и каждый день после послеполуденной молитвы его могила открывается, и он трижды ревёт как осел, затем его
могила закрывается»1.
1851. Передают со слов ‘Усмана ибн Ахмада, что Ханбаль сказал: «Я слышал,
как Абу Абдуллах — то есть Ахмад ибн Ханбаль, говорил: «Когда раб Аллаха
остаётся в могильной нише, и его близкие уходят от него, его душа возвращается к нему в его тело, и тогда он спрашивается в его могиле. Об этом говорится в словах Всевышнего Аллаха: «Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни» (14:27), то есть в могиле.
И мы просим Аллаха, чтобы Он укрепил нас в подчинении Себе и благословил
нам тот час, когда нас будут спрашивать, и счастлив тот, кого осчастливил Великий Аллах». (Ханбаль) сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах говорил: «Мы
веруем в наказание в могиле и в Мункира, и Накира»2.
1852. Передают со слов ‘Усмана, что Ханбаль сказал: «Я слышал, как ‘Али
ибн Абдуллах аль-Мадини в 221 году в аль-Басре говорил: «Мы веруем в наказание могилы и говорим: «Это истина, и эта община будет испытана в своих
могилах и спрошена о Пророке , и мы веруем в Мункира и Накира»3.

1

Это сообщение хорошее. Его передал Абу аль-Касим аль-Асфахани «ат-Таргиб
ват-тархиб» (471).
2 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
3 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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83. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что души
верующих находятся внутри зелёных птиц, которые порхают среди
райских деревьев до тех пор, пока Аллах не возвратит их в их тела1
1853. Передают со слов аз-Зухри от Абд ар-Рахмана ибн Ка‘ба, который передал от своего отца, что Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, душа верующего — птица, порхающая среди райских деревьев до тех пор, пока Аллах
не возвратит её в его тело в тот день, когда Он воскресит его» , а в версии
Малика хадис приводится только до слов «…в его тело»2.
1854. Передают со слов Абд ар-Рахмана ибн Ка‘ба ибн Малика, который
передал, что его отец сказал: «Когда Каабу пришло время умереть, к нему
1

Место пребывания душ, после того как они покинут свои тела, относится к сокровенному знанию, которое можно узнать только посредством божественного Откровения, и передаются некоторые хадисы, в которых о говорится местонахождении некоторых душ, в их числе те хадисы, что упоминает автор, и в них говорится
о душах верующих в общем. Кроме того, есть хадисы, в которых говорится о шахидах в особенности, например как в хадисе, который передаётся от Ибн Масуда,
да будет доволен им Аллах, в нём говорится: «их души — то есть души шахидов,
пребывают внутри зелёных птиц…» (его передали Муслим (1887), Абу Дауд (252), и
Ахмад (2388).
Относительно этого вопроса имеется широкое различие во мнениях, и их количество достигает четырнадцати различных точек зрения, которые упоминает Ибн Абу
Изз в «Шарх акыда Тахавийа» (453, 454).
Ас-Сафарини сказал: «Что касается вопросов, связанных с душой, таких как: где
пребывают души в период между смертью и Днем воскресения, на небесах это или
на земле, в Раю это или в Аду, находятся ли он в своих телах или пребывают отдельно от тел, то об этих важнейших вопросах люди говорили многое, и среди них
возникали различные мнения. Однако об этом можно узнать только из божественного Откровения, но и при этом относительно этого среди уважаемых учёных есть
разные мнения» См.: «Лавами анвар бахия» (2/46).
Также вы можете посмотреть «Китаб ар-рух» Ибн Каййима, в которой он привел
обсуждение этих и других вопросов, связанных с душой.
Каждый, кто ознакомится с этими мнениями, удивится противоречивости этих высказываний и предположений, что только подтверждает необходимость следования указаниям ислама в отношении сокровенных знаний, более того, убедиться в
необходимости следования им в любом вопросе, относительно которого у человека нет знаний. Так, Всевышний Аллах сказал: «Не следуй тому, чего ты не знаешь.
Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу» (сура «Перенёс ночью», аят 36).

Также см. «Итисам Шатыби», т. 3, с. 216), кроме того, в комментарии к предыдущему разделу я уже давал пояснения, имеющие отношение к тому, о чем здесь говорится.
2 Этот хадис достоверный. Его передали Имам Малик «аль-Муватта» (49–579); имам
Ахмад «аль-Муснад» (25/57); ан-Насаи «ас-Сунан» (2073) и «аль-Кубра» (221); Ибн
Маджах (4271); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (9/156); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (1641).
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пришла Умм Мубашшир ибн аль-Барра ибн Ма‘рура и сказала: «О Абу Абд
ар-Рахман, если ты встретишь моего сына такого-то, то передай ему от меня
привет». И он сказал: «Да простит тебе Аллаха, о Умм Мубашшир, мы слишком заняты, чтобы заниматься этим», и она сказала: «О Абу Абд ар-Рахман,
разве ты не слышал, как Посланник Аллаха  говорил: «Поистине, души верующих (пребывают) внутри зелёных птиц, порхающих среди райских деревьев?» И он ответил: «Да, конечно», и она сказала: «Вот так»1.
1855. Передают со слов Абу Ваиля, что Абу Муса сказал: «Душа верующего выйдет, и от нее будет исходить запах приятнее, чем мускус, и ангелы, которые извлекут её, поднимутся с ней, и её встретят другие ангелы, которые
будут говорить: «С кем это вы пришли?» И ангелы скажут: «Это такой-то — сын
такого-то, он поступал так-то и так-то, совершая лучшие деяния». И ангелы
скажут: «Да приветствует вас Аллах и да приветствует Он того, кого вы привели!», и ангелы, которые… , и к которому поднимаются его слова и деяния, и
он поднимется с ним к его Господу, и когда он придет к своему Господу, у него
будет доказательство подобное солнцу. (Что же касается) души неверного,
то от нее исходит дурной запах, подобно запаху (разлагающегося) трупа, который находится в долине Хадрамаута, затем (эта душа) опустится на глубину
под семью землями»2.
1856. Передают со слов ‘Убайдллаха ибн Абу Язида, что Ибн ‘Аббас 
сказал: «Поистине, души шахидов передвигаются внутри птиц, порхающих
среди райских деревьев»3.
1857. Передают со слов Хузейля ибн Шурахбиля, что Абдуллах ибн Мас‘уд
сказал: «Души людей Фараона находятся внутри черных птиц, которые
дважды в день залетают в огонь, и им говорят: «Это ваше пристанище», и об
этом сказал Всевышний: «Огонь, в который их ввергают утром и после полудня» (40:46)4.
1858. Передают, что аль-Хасан сказал: «Когда забирают душу верующего,
её возносят на небеса, и её встречают души верующих, и они спрашивают
её: «Что она сделала?», и ангел отвечает: «Будьте с ней мягки, поистине, она
ушла от печали и большой трудности». Они спрашивают её: «А что сделал такой-то?» И она говорит: «Благое», и они говорят: «О Аллах, Ты наставил эту
1

Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (25/58); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (19/120, 122) Абу Ну‘айм «Марифат ас-Сахаба» (5813);
ат-Тирмизи «ас-Сунан» (1641).
2 Это сообщение хорошее. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (12187,
35963); Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (1/262).
3 Это сообщение достоверное. Его передали Абд ар-Раззак «аль-Мусаннаф» (9557);
Са‘ид ибн Мансур «ас-Сунан» (2561); аль-Байхаки «аль-Ба‘с ван-нушур» (200).
4 Это сообщение достоверное, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абд ар-Раззак «ат-Тафсир» (2684, 2686); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (18435);
Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (20/337); Ханнад в «аз-Зухд» (366).
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(душу) для этого, так укрепи же такого-то в том, что он сделал». И душа спросит: «А разве он не пришёл к вам?» И они ответят: «Нет, клянемся Аллахом,
его (душу) забрали в Пропасть, как скверна она и как скверна та душа!»1.

84. Изложение того, что передаётся от Пророка  о
предпочтительности милостыни, чтения Корана, мольбы о прощении
и милости для умершего, а также о том, что это приносит ему пользу и
облегчает ему2
1859. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Какой-то человек спросил: «О
Посланник Аллаха! Моя мать умерла, и не оставила после себя завещания, так
принесет ли ей пользу то, что я дам милостыню за неё?» И Пророк  ответил:
«Да»3.
1860. Передают со слов ‘Икримы, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Какой-то человек сказал: «О Посланник Аллаха! Моя мать умерла, так принесет ли ей пользу
то, что я дам милостыню за неё?» Пророк  ответил: «Да», и человек сказал:
1 Это сообщение очень слабое. Его передал аль-Хаким «аль-Мустадрак» (3968);
2 Ибн Абу Изз сказал: «Последователи Сунны единодушны в том, что умершие получают пользу от деяний живых, к ним относятся:
– то, что он оставил после себя в этой жизни;
– мольбы мусульман о том, чтобы Всевышний простил и помиловал его.
Что же касается милостыни и хаджа, то относительно этого есть различие во мнениях, и это следует рассматривать на основании того, доходит ли до умершего вознаграждение за хадж.
Как передаётся от Мухаммада ибн Хасана, до умершего доходит вознаграждение
за милостыню и хадж.
По мнению большинства учёных, вознаграждение за совершенный хадж доходит
до человека, если этот хадж совершается за него, и это наиболее правильное мнение, но среди них имеется различие во мнениях относительно того, достигает ли
его вознаграждение от поклонения, которое человек совершает телом — поста,
молитвы, чтения Корана и поминания Аллаха.
Абу Ханифа, Ахмад и большинство учёных считали, что вознаграждение от этих
деяний доходит до умершего, а наиболее известным мнением аш-Шафи‘и и Малика является то, что вознаграждение от них до умершего не доходит. Сторонники
нововведений из числа последователей калама считали, что до умершего абсолютно не доходит вознаграждение ни за одно из совершаемых живыми деяний —
ни мольба и ни что другое, но их мнение опровергается Кораном и Сунной» См.:
«Шарх акыда Тахавийа» (511). В данном разделе автор, да смилостивится над ним
Аллах, приведет доказательства, подтверждающие позицию последователей Сунны и опровергающие взгляды их оппонентов.
3 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Абу Йа‘ля аль-Мусали (2515); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (11630) и
«аль-Му‘джам аль-аусат» (8172); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (39); автор данной книги (1860).
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«У меня есть сад из финиковых пальм, и я призываю тебя в свидетели: я отдал
его в качестве милостыни за неё»1.
1861. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «К Посланнику Аллаха  пришёл какой-то мужчина и сказал: «О Посланник Аллаха, душа
покинула мою мать, и я думаю, что если бы она могла говорить, то она дала
бы милостыню, так получит ли она награду, если я дам милостыню за неё?» И
Пророк  ответил: «Да»2.
1862. Передают, что Абу Усейд, который был участником битвы при Бадре,
сказал: «Я сидел у Пророка , и пришёл какой-то человек из числа ансаров, и
сказал: «О Посланник Аллаха! Осталось ли какое-то деяние, которое я могу
совершить в качестве благодеяния для своих родителей после их (смерти)?»
Пророк  ответил: «Да, проси для них милости, проси за них прощения и выполняй их обещания после их смерти, оказывай почёт их друзьям и укрепляй родственные связи, которые у тебя есть только через них, это то,
что тебе осталось»3.
1863. Передают, что Абу Хурайра сказал: «Человек умирает и оставляет
ребёнка, и когда повышается его степень (в Раю), он говорит: «О Господи, что
это?» И Он говорит: «Это твой ребёнок просит за тебя прощение»4.
1864. Передают со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда человек умирает, останавливаются все его деяния, за исключением
трёх: действующей милостыни — садака джария, используемого знания и
когда праведный ребёнок обращается с мольбами за него»5.
1865. Передают со слов Ма‘каля ибн Ясира, что Посланник Аллаха  сказал:
«Читайте «Йа Син» своим умершим»6.
1866. Передают, что Абд ар-Рахмана ибн ‘Аля ибн аль-Джалладжа сказал
своему отцу: «Когда я умру, и вы положите меня в могильную нишу, то засыпьте меня землёй, и скажите: «С именем Аллаха и в соответствии с религией
Посланника Аллаха ». И засыпьте меня обильно землёй, затем у моего из1 Этот хадис достоверный. Его передал аль-Бухари «ас-Сахих» (2770).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (1388, 2760) и Муслим (2/697,
1004–51).
3 Этот хадис слабый. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (452, 3082);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (7514); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (19/592)
имам Ахмад «аль-Муснад» (25/457); Абу Дауд «ас-Сунан» (5142) Ибн Маджах (3664).
4 Это сообщение достоверное. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/255); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (36); имам Ахмад «аль-Муснад» (16/356); Ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (30359. 12207); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (5108);
аль-Байхаки «аль-Мадхаль» (13462).
5 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд «ас-Сунан» (2880); аль-Байхаки
«ас-Сунан ас-сугра» (2331) и «Шу‘аб аль-иман» (3173); Муслим (1631–14).
6 Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (33/417); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (10958); Абу Дауд «ас-Сунан» (3121); Ибн Маджах (1448).
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головья прочтите начало суры «Корова» и её окончание, поистине, я слышал,
как Абдуллах — Ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб, считал это предпочтительным»1.
1867. Передают со слов Абд аль-Вахид аль-Кантари сказал: «Я слышал,
как Маруф аль-Кархы сказал: «Один человек увидел своего отца во сне, и он
сказал: «Сынок, что с тобой, почему ко мне не приходят твои подарки?», и он
сказал: «Я сказал: «Отец мой, как же к тебе могут приходить наши подарки?»,
и он сказал: «Ты говоришь: «О Владыка, о Могущественнейший, о Тот, у Кого
нет сотоварищей (или же он сказал: «Кому нет подобия»), прошу Тебя благословить Мухаммада и простить моего отца, поистине, Ты над всякой вещью
мощен». И он сказал это, и когда увидел отца снова, тот сказал: «Сынок, к нам
пришёл твой подарок»2.
1868. Передают, что аш-Ша‘би сказал: «Ансары считали предпочтительным
читать рядом с умершим какую-либо из сур Корана»3.
1869. Передают, что Ахмад ибн Мухаммад ибн аль-Фадль, казый Самарканда, сказал: «Я слышал, как мой отец говорил: «Я поднял что-то с дороги и
сказал: «Пусть награда от этого будет моему шейху», и когда я увидел его во
сне, он сказал: «Сынок, это дошло до меня»4.

85. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том,
что мёртвые в своих могилах не знают того, что происходит с живыми,
если только Аллах не возвращает к ним души
Так сказал Всевышний и Благословенный Аллах: «и ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле» (35:22)
1870. Передают со слов Хишама ибн Урвы, от его отца, который сказал: «Я
слышал, как Ибн ‘Умар говорил: «Посланник Аллаха  встал у высохшего колодца Бадра и сказал: «Нашли ли вы то, что обещал вам ваш Господь, истиной?» И затем он сказал: «Поистине, сейчас они слышат то, что я говорю».
Ибн ‘Умар сказал: «И когда я рассказал об этом Аише, она сказала: «Нет, Абу
Абд ар-Рахмау так казалось! Посланник Аллаха  встал у высохшего колодца
Бадра и сказал: «Они сейчас знают: то, что я говорил им — истина, и они в
Огне», и затем она прочёла: «Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять»5.
1
2
3
4
5

Это сообщение слабое. Его передали аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (4/93); Ибн
Асакир «Тарих Димашк» (47/230).
Это сообщение слабое.
Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Это сообщение очень слабое. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Муслим (932–26).
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1871. Передают со слов Ибн ‘Умара, что Пророк  встал у заброшенного
колодца в Бадре и сказал: �Нашли ли вы истиной то, что обещал вам ваш
Господь?”. Потом Пророк  сказал: �Они слышат то, что я говорю”. И когда
я рассказал об этом ‘Аише, она сказала: «Ошибся, Ибн ‘Умар! Он сказал: �Они
знают, что то, о чем я говорил им, — истина”».
Передал аль-Бухари со слов ‘Усмана от Абды и Муслим от Хишама1.

86. Глава, в которой говорится об обязательности верить в Рай и Ад,
воскресение после смерти, в Весы, расчёт и мост Сырат, который будет
воздвигнут в День воскресения
1872. Передают, что Ибн ‘Умар сказал: «Я слышал, как ‘Умар ибн аль-Хаттаб
говорил: “Когда мы сидели с людьми у Посланника Аллаха , пришёл человек,
на котором не было видно следов тяжёлого путешествия, и он не был жителем этой местности. Он переходил через людей, подошёл и сел перед Посланником Аллаха  подобно тому, как кто-то из нас садится для молитвы,
потом он положил руки на колени Посланника Аллаха  и сказал:
“О Мухаммад! Что такое ислам?”
И Пророк  сказал: �Ислам — это (когда) ты свидетельствуешь, что
нет никого достойного поклонения кроме Аллаха и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершаешь молитву, выплачиваешь закят, совершаешь
хадж и умру, совершаешь полное омовение после осквернения, должным
образом совершаешь малое омовение и постишься в рамадан”
Он сказал: “И если я выполняю все это, я — мусульманин?”
Пророк  ответил: �Да”, и человек сказал: “Ты сказал правду о Мухаммад”.
Затем он спросил: “А что такое иман?”
И Пророк  сказал: �Иман — это когда ты веришь в Аллаха, в Его ангелов, Его Писания, Его посланников, веришь в Рай, Ад и в Весы, веришь в воскрешение после смерти и веришь в предопределённость хорошего и плохого”. Человек сказал: “И если я буду верить во все это, я — верующий?”.
Пророк  ответил: �Да”, и человек сказал: “Ты сказал правду”»2.

1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (37860); аль-Бухари (3980); Муслим (932).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Абу аль-Касим аль-Асфахани «ат-Таргиб
ват-тархиб» (2277); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (4/570); Ибн Мандах «аль-Иман» (13); ад-Даракутни «ас-Сунан» (2708); Абу Йаля «Табакат аль-Ханабиля» (1/302);
Муслим (4).
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87. Изложение того, что передаётся от Пророка  о дуновении в Рог,
собрании и воскрешении
1873. Передают, что Абу Хурайра Абу и Са‘ида аль-Худри сказали: «Посланник Аллаха  спросил: �Что (осталось) вам сказат, когда обладатель рога
уже приставил рог к своему рту и внимательно слушает, склонив голову,
и ждёт, когда ему будет приказано протрубить в рог, и он протрубит?
Люди сказали: “О Посланник Аллаха! А что мы должны говорить?” И он ответил: �Достаточно нам Аллаха, и как хорош Он в качестве заступника, и
на Аллаха мы положились”». Его передал Джарир от аль-‘Амаша со слов Абу
Салиха от Абу Са‘ида 1.
1874. Передают со слов Атыйи, что Абу Са‘ид  сказал: «Пророк , рассказывая об (ангеле), который протрубит в рог, сказал: �Справа от него Джибриль, а слева — Микаиль»2.
1875. Передают со слов Башара ибн Шаггафа, что Абдуллах ибн ‘Амр 
сказал: «Какой-то бедуин сказал Пророку : “Что такое рог?” И он ответил:
�Это Рог, в который протрубят (и начнётся День Воскресения)”»3.
1876. Передают, что Ибн ‘Аббас  сказал: «(Ангел) который держит Рог,
не смыкал глаз ни на мгновение с тех пор, как ему это было вверено, и он смотрит на Трон, боясь, что ему будет дан приказ, прежде чем он успеет моргнуть и открыть глаза, и его глаза подобны двум сияющим звёздам»4.
1877. Передают со слов Абу Айюба, что Абдуллах ибн ‘Амр  сказал: «Два
ангела, которым поручено протрубить в Рог на небесах и на земле, готовы, и
ждут, когда им прикажут протрубить в рог, голова одного на востоке, а ноги
— на западе, а у другого голова на западе, а ноги — на востоке»5.
1878. Передают, что Ибн ‘Аббас  относительно слов «Но подуют в Рог, и
тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, и те, кто на земле
(39:68)» сказал: «Когда в него подули первый раз, и все стали костьми и прахом,
1

2
3
4
5

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора неточность. Его передали Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (23); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (11016);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (346); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар»
(5344). Абу Тахир «аль-Мухаллисийат» (23); аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (346);
Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (5345); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2431,
3243). Абу Йа‘ля аль-Мусали (1084); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (823); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (5343).
Этот хадис слабый. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (17/123); Абу Дауд
«ас-Сунан» (3999); Абу Йа‘ля аль-Мусали (1305).
Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хиббан «ас-Сахих» (7312); Абу Дауд
«ас-Сунан» (4742); имам Ахмад «аль-Муснад» (11/53); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2430).
Этот хадис слабый. Его передали аль-Хаким «аль-Мустадрак» (8676); Абу Ну‘айм
«аль-Хилия» (4/99).
Этот хадис слабый. Его передал имам Ахмад «аль-Муснад» (11/407).

88

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

затем подули во второй раз, и вот все они восстали и ждут»1.
1879. Передают со слов Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал:
«Между двумя дуновениями (в Рог) сорок», и люди спросили: «О Абу Хурайра, сорок лет?», и Абу Хурайра сказал: «И я отказался ответить», люди спросили: «Сорок месяцев?» И я отказался ответить, люди спросили: «Сорок дней?»,
но я отказался ответить». Затем (Пророк ) сказал: «После этого Всевышний
и Благословенный Аллах ниспошлёт воду, и они вырастут подобно тому,
как вырастает зелень, и от человека не остаётся ничего, кроме одной
косточки, это кончик копчика, и из него будут воссозданы люди в День Воскресения»2.

88. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что людям
будут показаны их деяния, и о расчёте в День воскресения
1880. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что Посланник Аллаха  сказал: «Мы
последняя из общин и первая, которую призовут к расчёту, и будет сказано: «Где эта неграмотная община и её пророк?», и мы первые, и мы последние»3.
1881. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха  сказал: «Обязательно погибнет тот, у кого потребуют
отчёта!». И я сказала: «О Посланник Аллаха, Великий Аллах говорит: „расчёт
будет лёгким” (84:8)? (В ответ на это Пророк ) сказал: �Это касается
только представления деяний, но тот (человек, дела) которого будут обсуждаться, погибнет!”»4.
1882. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха  сказал мне: �Обязательно подвергнется наказанию тот, у
кого потребуют отчёта!”, и я сказала: “О Посланник Аллаха, разве Всемогущий и Великий Аллах не говорит: �Для того, кому его книга будет вручена
в правую руку, расчёт будет лёгким? (84:7–8)” (Пророк ) сказал: �О ‘Аиша!
Это касается только представления деяний, но тот (человек, дела) которого будут обсуждаться, погибнет!”»5.
1883. Передают со слов Абу аз-Зубейра, что Джабир  сказал: «Ум Мубаш1
2
3
4
5

Этот хадис хороший с учётом других подкрепляющих версий. Его передали Ибн
Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35923); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (7484).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (4935) и Муслим (2955–141).
Этот хадис слабый. Его передали Ибн Маджах (4290); имам Ахмад «аль-Муснад»
(4/330); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (37166); Абу Йа‘ля аль-Мусали (2328);
аль-Байхаки «Шу‘аб аль-иман» (1408); Абу Дауд ат-Таялиси «аль-Муснад» (2834).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (4939, 6537); Муслим
(80).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (4939) и Муслим (2876–79).
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шир рассказала, что она слышала, как Пророк , будучи у Хафсы, сказал: �В
адский огонь, если на это будет воле Аллаха, не войдёт никто из тех, кто
дал присягу под деревом”. И она сказала: “Нет (войдут)!” И когда Пророк
 прикрикнул на неё, Хафса сказала: „Каждый из вас войдёт туда� (19:71), и
Пророк  ответил: „Потом Мы спасём богобоязненных, а беззаконников
оставим там стоять на коленях� (19:72)». Передал Муслим1.
1884. Передают со слов Сафвана ибн Мухриза, что пришел один мужчина
к от Ибн ‘Умару , и спросил, что ты слышал от Посланника Аллаха  относительно тайной беседы? Ибн ‘Умар  сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха
 сказал: �Поистине, Аллах приблизит к Себе верующего в День Воскресения, укроет его, и (станет) спрашивать: �Признаёшь ли ты (что совершил)
такой-то грех?” И он скажет: �Признаю, о Господь мой!” И (Аллах) спросит
снова: �Признаёшь ли ты (что совершил) такой-то грех?”, а он скажет:
�Признаю, о Господь мой!” И (Аллах) спросит снова: �Признаёшь ли ты (что
совершил) такой-то грех?”, а он скажет: �Признаю, о Господь мой!” И так
будет продолжаться столько, сколько пожелает Аллах, и Аллах скажет:
�Я покрыл (твои грехи) в земной жизни и Я прощу их тебе сегодня!” Что
же касается неверного и лицемера, то свидетели (их дел) скажут: „Это те,
которые возводили ложь на своего Господа! Поистине, проклятие Аллаха
(лежит) на несправедливых!�» (11:18). Этот хадис передали оба имама от
Катады, на него ссылался аль- аль-Бухари, передавая хадис от Шайбана2.
1885. Передают со слов ‘Адий ибн Хатима , что Посланник Аллаха 
сказал: «Аллах будет разговаривать с каждым из вас, и меж ними ни преграды, ни толмача. И человек будет смотреть направо и ничего не увидит
перед собой, и будет смотреть налево и ничего не увидит перед собой, и
он будет смотреть перед собой, и не будет видеть ничего, кроме огня, и
кто из вас сможет защититься от огня даже половинкой финика, пусть
сделает это». Передали аль-Бухари и Муслим3.
1886. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Люди спросили: “О Посланник Аллаха, увидим ли мы нашего Господа в День Воскресения?” И он сказал:
�Что-то мешает вам видеть солнце в полдень, когда на небе нет ни облачка?” И они ответили: “Нет”. Пророк  сказал: �Мешает ли вам что-то
видеть луну в ночь полнолуния, когда на небе нет ни облачка?” И люди сказали: “Нет”, и он сказал: �Клянусь Тем, в Чьих Руках душа Мухаммада, ничто
1

Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора слабая. Его передали Муслим (2496–163).
2 Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали аль-Бухари «ас-Сахих» (2441, 4685, 6070, 7514); Муслим (2768–52) и автор данной книги (1899).
3 Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хузейма «ат-Таухид» (206/4); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2415); Ибн Маджах (185, 1843) Ибн Абу ‘Асым «ас-Сунна» (606);
аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (623); аль-Бухари (6539, 7443, 7512) и Муслим (1016–67).
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не будет мешать вам видеть Своего Господа так же, как ничто не мешает
вам видеть (солнце и луну)”.
Он сказал: �Раб Аллаха встретит Своего Господа в День Воскресения, и
Он скажет: �О такой-то, разве Я не одарил тебя, разве Я не возвысил тебя,
разве Я не создал тебе пару и разве Я не подчинил тебе лошадей и верблюдов? Разве я не сделал тебя вождем, которому все подчинялись?” И он ответит: �Да, о Господи”, и Он скажет: �А думал ли ты, что встретишься со
Мной?” И он скажет: �Нет”, и (Аллах) скажет: �Я забуду тебя так же, как
ты забыл Меня”.
Затем Всевышний скажет другому: �О такой-то, разве Я не одарил тебя,
разве Я не возвысил тебя, разве Я не создал тебе пару и разве Я не подчинил
тебе лошадей и верблюдов? Разве я не сделал тебя вождем, которому все
подчинялись?” И он ответит: �Да, о Господи”, и Он скажет: �А думал ли
ты, что встретишься со Мной?” И он скажет: �Нет”, и (Аллах) скажет: �Я
забуду тебя так же, как ты забыл Меня”.
Потом третий скажет: �Я уверовал в Тебя, в Твою Книгу и в Твоих посланников, я постился, давал милостыню, совершал молитву” И он будет хвалить
себя как только сможет. И Аллах скажет ему: �Тогда сейчас Мы пошлём
тебе свидетеля”.
И Пророк  сказал: �И он подумает про себя: �Кто же это будет свидетельствовать против меня?” И потом его рот запечатают, а его бедру
будет сказано: �Говори”, и заговорит его бедро, его мясо и его кости, зная
обо всем, что было, дабы он оказался бессилен перед самим собой. Это лицемер, на которого гневается Аллах”.
Глашатай объявит: �Пусть каждая община последует за тем, чему она
поклонялась, за шайтанами и крестом последуют те, кто им следовал,
и останется только какая-то группа верующих, и наш Великий Господь
скажет: �Чему следовали они?” Эти верующие рабы Аллаха скажут: �Мы
веровали в Аллаха, не придавая ничего Ему в сотоварищи, и это наша встреча с Нашим Господом”. И мы придём к мосту, на нём будут крюки, которые
будут забирать людей в Огонь, и вот тогда мне будет разрешено заступничество: О Аллах, сохрани, сохрани! О Аллах, сохрани, сохрани! И когда
мост будет пройден, и каждого, кто расходовал на пути Аллаха по две
вещи на пути Аллаха, будут звать ангелы, охраняющие Рай, говоря: �О раб
Аллаха, о мусульманин, это — благо, иди сюда!” И Абу Бакр сказал: �О Посланник Аллаха, этот раб, как он оставит одну дверь и войдёт в другую?”
И Пророк ударил его по плечу и сказал: �Клянусь Тем, в Чьих Руках Душа Мухаммада, я очень хочу, чтобы ты был в их числе”». Передал Муслим1.
1887. Передают, что Галиб аль-Каттан сказал: «Какой-то человек спросил
1

Этот хадис достоверный. Его передали автор данной книги (715). См.: «Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1953).
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аль-Хасана о плохом расчёте, сказав: «Что такое плохой расчёт, о Абу Са‘ид?»
И он сказал: «Плохой расчёт — когда раба Аллаха наказывают за все ошибки и
не прощают ни одного прегрешения из них»1.
1888. Передают со слов Абу Хамзы, что Ибрахим сказал: «Плохим расчётом будет то, когда раба схватят за все его грехи, и ничего из них не будет
оставлено»2.
1889. Передают, что Ханбаль сказал: «Я сказал Абу Абдуллах : «Великий Аллах будет разговаривать со Своим рабом в День Воскресения?» И он
сказал: «Да кто же будет судить между творениями как не Аллах. Великий
Аллах будет разговаривать с ним у Себя, и расспрашивать его, и Великий
Аллах говорит, и продолжает приказывать что-то, выносить решения, и нет
Аллаху равного и нет подобного»3.

89. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что если иудеи
и христиане умрут, не последовав исламу, они войдут в адский огонь
Аллах, Всемогущий и Великий, сказал: «А группам, которые не уверовали
в него, обещан Огонь» (11:17).
Как передаётся от Са‘ида ибн Джубейра и Катады, речь в этом аяте идёт
об иудеях и христианах4.
Как передаётся, ас-Судди относительно аята «А группам, которые не уверовали в него, обещан Огонь» сказал: «Группы — это курайшиты»5.
1890. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, если любой услышавший обо мне из
этой общины, или иудей, или христианин6, умрёт, не уверовав в меня и в
то, с чем я был послан, он будет из обитателей огня». Передал Муслим в
своём достоверном сборнике (153–240) от Юнуса.
1
2
3
4

5
6

Это сообщение достоверное. Его передали Ибн аль-Мунзир «ат-Тафсир» и Абу ашШейх «аль-‘Азама». См.: ас-Суюти «ад-Дур аль-мансур» (8/424).
Это сообщение хорошее с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
Са‘ид ибн Мансур «ат-Тафсир» (1167); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(13/506).
Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (645).
Высказывание Са‘ида достоверное. Его передали Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир
аль-баян» (12/363); Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (10769). А высказывание Катады хорошее с учётом других подкрепляющих версий, передали Ибн Джарир ат-Табари
(12/365) и Ибн Абу Хатим (10770).
Не нашел его источники.
В версии Муслима говорится: «Любой услышавший обо мне из этой общины —
будь то иудей или христианин». Различие между двумя этими версиями хадиса в
том, что в версии автора иудеи и христиане не относятся к этой общине, а по версии Муслима иудеи и христиане входят в эту общину.
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90. Изложение того, что передаётся об обязательности веры в то, что
хорошие и плохие деяния будут взвешиваться на Весах1
Аллах, Всемогущий и Великий, сказал: «В день воскресения Мы установим
справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Будь нечто даже
весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, что Мы
ведём счёт!» (21:47).
Также Всевышний сказал: «Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут
успех. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно
пребудут в Геенне» (23:102–103) и «В Тот День взвешивать будут правильно.
Те, чья чаша Весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими» (7:8).
1891. Передают со слов Абу Хурайры, что Пророк сказал: «Двумя словами,
которые легки для языка, тяжелы на Весах и любимы Милостивым, являются слова: Субхана-Ллахи ва бихамдихи, субхана-Ллахи-ль-Азым». Этот
хадис передали оба имама от Ибн Фудейля2.
1892. Передают со слов Абу ‘Абд ар-Рахмана аль-Хубулли: «Я слышал, как
Абдуллах ибн Амр говорил: «Посланник Аллаха  сказал:
�Имя человека из моей общины в День воскресения будут выкрикивать
над головами всех творений, и Аллах развернёт ему девяносто девять
свитков, каждый свиток будет простираться настолько, насколько хватает взгляд, и потом ему будет сказано: �Ты отрицаешь что-либо из
этого?” И он ответит: �Нет, о Господи”. И (Аллах) скажет: �Есть ли у
тебя какое-либо оправдание или благодеяние?” Человека охватит страх, и
он ответит: �Нет, о Господи”, но (Аллах) скажет: �Нет, есть! Для тебя у
Нас есть благодеяния, и с тобой не будут несправедливы”. И ему принесут
1

О взвешивании деяний в День воскресения передаётся в текстах Корана и Сунны, и
отрицать их может только тот, кто отошел от них обоих.
Попытка прибавить что-либо к их текстам также недопустима, как и попытка убавить что-либо, Ибн Хазм, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «То, что будет
происходить в Последней жизни, может познаваться только на основании того, о
чём говорится в Коране и что передаётся от Посланника Аллаха . И мы говорим:
все, что передаётся от Посланника Аллаха  относительно описания Весов, достоверно. Если же что-то об этом не передаётся от Пророка, то никому не позволяется
наговаривать на Великого Аллах то, чего Он нам не сообщал». См.: «аль-Фисаль»
(4/65).
Он, да смилостивится над ним Аллах, имел в виду то, что Весы имеют две чаши из
золота, и так далее, как передаётся некоторыми людьми на основании того, что не
может быть подтверждено доказательствами.

Мутазилиты и некоторые другие течения отвергали Весы и истолковывали их различными ложными толкованиями. См.: «Макалят аль-исламиин» (2/164).
2 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (10598);
аль-Бухари «ас-Сахих» (6406, 6682, 7563) и Муслим (2693–31).
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клочок бумаги (на котором написано): �Свидетельствую, что нет никого,
достойного поклонения кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад
— Его раб и Посланник”. Человек скажет: �Что этот клочок бумаги по
сравнению с этими свитками!” И (Всевышний) скажет: �Поистине, к тебе
не будут несправедливы!” Пророк  сказал: �И эти свитки положат на
одну чашу, а этот клочок бумаги — на другую, и свитки окажутся легкими,
а клочок бумаги — тяжёлым”»1.
1893. Передают, что Анас  рассказывал от имени Пророка :
«Есть один ангел, которому поручен Весы: сына Адама приводят и
ставят между двух чаш Весов, и если его чаша перевесит, то ангел провозглашает громким голосом: «Такой-то достиг счастья, после которого
он уже никогда не будет несчастен», если же его весы оказались легки, то
ангел провозглашает: «Такой-то достиг несчастья, после которого он уже
не будет счастлив никогда»2.
1894. Передают со слов Абу ад-Дарда , что Пророк  сказал:
«Из того, что будет положено на весы (в День Воскресения — по версии
Хариса), нет ничего весомее, чем хороший нрав»3.
1895. Передают со слов Сальман  сказал: «Будут воздвигнуты Весы с
двумя чашами, и если на одну из них положить небеса, землю и всех, кто в них
есть, то они поместятся на них, и ангел скажет: “Кто перевесит это?” И
(Всевышний) скажет: “То из Моих творений, которое Я пожелаю”, и ангелы
скажут: “О Наш Господь, Мы не поклонялись Тебе так, как Ты этого достоин”»4.
1896. Передают, что Хузайфа  сказал: «Весы в День воскресения будут
вверены Джибрилю, и он переложит благие дела и плохие от одгого на другого обедчиков», и (Хузайфа ) сказал: «И благие деяния будут взяты у несправедливого и отданы обиженному, а если у него не будет благих дел, то будут
взяты плохие деяния обиженного и возложены на несправедливого»5.
1

2
3

4
5

Этот хадис достоверный. Его передали ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир»
(14614) ат-Табарани «ад-Дуаа» (1482); «аль-Му‘джам аль-аусат» (4725); аль-Хаким
«аль-Мустадрак» (1973); имам Ахмад «аль-Муснад» (11/570); ат-Тирмизи «ас-Сунан»
(2639); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (225); и Ибн Маджах (4300).
Этот хадис очень слабый. Его передали Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар»
(6942) Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (6/174).
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (10/110); имам Ахмад «аль-Муснад» (45/510); Ибн Абу Шейба «аль-Муснад» (1/40); аль-Бухари «аль-Адаб аль-муфрад» (270); Абу Дауд «ас-Сунан» (4799); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (481);
ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2002, 2013).
Это сообщение достоверное. Его передали автор данной книги (1906); Ибн Абу
Шейба «аль-Мусаннаф» (35335); аль-Аджурри «аш-Шари‘а» (894).
Это сообщение слабое. Его передал Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян»
(10/69).
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1897. Передают, что Абд аль-Малик ибн Абу Сулейман сказал: «Когда в
присутствии аль-Хасана упомянули Весы, он сказал: «У них будет язычок и две
чаши»1.
1898. Передают, что Абу Абдуллах сказал: «Всевышний Аллах сказал: «В
День Воскресения Мы установим справедливые Весы» (21:47). И он сказал:
«И чьи весы окажутся тяжелее» — это в Книге Аллаха, а кто отверг слова
Пророка , тот отверг слова Аллаха»2.

1 Это сообщение очень слабое. Его передал аль-Кирмани «аль-Масаиль» (3/1747).
2 Это сообщение достоверное. Его передали Ханбаль ибн Исхак «ас-Сунна». См.:
«Фатх аль-Бари» (13/670) Ибн Хаджара.
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91. Изложение того, что передаётся от Пророка  и свидетельствует
о том, что неверные не будут подвергнуты расчёту1
1899. Передают со слов Катады, Сафван ибн Мухриз аль-мазни сказал: «Я
был слугой Ибн ‘Умара , и вот ему встретился какой-то человек и сказал:
«О Абу Абд ар-Рахман, что ты слышал о том, что говорил Посланник Аллаха
 о тайной беседе?» И он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
�Поистине, Аллах приблизит верующего так, что покроет его Своей защитой и, скрыв от людей, скажет: �Ты признаешь, (что поступал) так-то
и так-то?” И он скажет: �Да, о Господи”. И Он скажет: �Ты признаешь
такой-то и такой-то грех?” Он скажет: �Да, о Господи”. (Аллах) скажет:
�Ты признаешь?” И (верующий) ответит: �Да”, и когда Аллах заставит
его признать все свои грехи, и человек подумает, что он погиб, Всевышний
1

Вопрос о расчёте неверных в День воскресения является предметом различия во
мнениях между учёными, и на этот вопрос кратко и полезно ответил Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказав: «Этот вопрос являлся
предметом спора среди учёных более поздних веков из числа последователей Ахмада и других, так, в числе тех, кто сказал, что они не будут подвергнуты расчёту,
были Абу Бакр Абд аль-‘Азиз, Абу Хасан ат-Тамими, казый Абу Йа’ля и другие.
В числе тех, кто считал, что они будут подвергнуты расчёту, были Абу Хафс Барками
из числа последователей Ахмада, Абу Сулейман ад-Димашки и Абу Талиб Макки.
Итак, суть различия во мнениях сводится к следующему:
Под расчётом понимается как представление им их деяний и укор за то, что они
совершали, так и взвешивание хороших и плохих деяний.
В том случае, если под расчётом имеется в виду первое значение, то, вне всякого
сомнения, в этом смысле они будут подвергнуты расчёту. Если же имеется в виду
второе значение, то само утверждение о том, что у неверовавших в Аллаха останутся какие-либо благодеяния, за которые они достойны попасть в Рай, является
ошибочным.
Если же имеется в виду, что они будут различаться между собой по степени наказания, то наказание тех, у кого много грехов, будет сильнее, чем наказание тех, у
кого их было меньше, а тем, у кого были благие деяния, за них будет облегчено
наказание, например Абу Талиб, который будет подвергнут меньшему наказанию,
чем Абу Ляхаб.
Всевышний Аллах сказал: «Для тех, которые не уверовали и сбивали других с пути
Аллаха, Мы будем прибавлять мучения к мучениям за то, что они распространяли
нечестие» (16: 88)», и «Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие» (9:37), и у Ада есть различные слои.
Таким образом, для одних неверных наказание будет более сильным, чем для других по причине большего количества их грехов и малого количества благодеяний, и
поэтому расчёт будет производиться для уточнения степеней наказания, а не ради
того, чтобы он смогли войти в Рай» . См.: «Маджму‘ аль-Фатава» (4/305–307).
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скажет: �Я простил тебе”, и даст ему книгу его благих деяний. Что же касается неверного и лицемера, то свидетели скажут: �Это они оболгали
своего Господа”. Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками!”». Эту
версию хадиса передал Хаммам, её передаёт аль-Бухари от Катады1.
В хадисе, который рассказал Абу Са‘ид аль-Худри, который передаётся в
«Достоверном сборнике», говорится: «Когда наступит День Воскресения»,
глашатай объявит: �Пусть каждая община последует за тем, чему поклонялась, и не останется никого, кто поклонялся кумиру, идолу или изображению, — все они попадают в адский огонь, и останутся те, кто поклонялся только Одному Аллаху, (среди которых будут) благочестивые и
грешные, а также некоторая часть людей Писания”». (Пророк ) сказал:
«Затем будет явлена Геенна подобно миражу, края которого будут сокрушать друг друга»2.
1900. Передают, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Каждый
человек, который будет подвергнут расчёту в День Воскресения, войдёт в
Рай, Всевышний Аллах сказал: „Тот, кому его Книга будет вручена в правую
руку, получит лёгкий расчёт� (84:8). Человеку будут прочтены его деяния, и
когда он признает их, они будут ему прощены, так как Аллах говорит: „В Тот
День ни человек, ни джинн не будет спрошен о его грехе� (55:39), а неверных
будут узнавать, как об этом сказано: „Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы�» (55:41)3.
1901. Передают, что Катада сказал: «Его счёт хранится у его Господа»
(23:117) — то есть расчёт с неверными находится у Всевышнего и Благословенного Аллаха, и «Воистину, неверующие не преуспеют» (23:117)4.

92. Изложение того, что передаётся о том, что вера в мост ас-Сырат
обязательна
1902. Передают со слов ‘Ата ибн Язида о том, как Абу Хурайра  рассказал
ему, что Посланник Аллаха  сказал:
«Над хребтом Геенны будет перекинут Мост, и я вместе со своей общиной буду первым, кто пересечёт его, и в Тот День не будет говорить никто
кроме посланников, и посланники в Этот День будут молить Аллаха: �О
Аллах, спаси, спаси!” А у Геенны будут крюки, подобные шипам растения
ас-садан”. И тут Посланник Аллаха  спросил: �Видели ли вы шипы ас-садана?” И люди ответили: “Да”, и он сказал: «Это будет похоже на шипы ас-са1

Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (10774) аль-Бухари (4685).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (2441, 4685) и Муслим (2768–52).
3 Это сообщение очень слабое. См.: «Фатх аль-Бари» (11/403) Ибн Хаджара.
4 Это сообщение слабое. См.: ас-Суюти «ад-Дур аль-мансур» (10/631).
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дана, но только никто кроме Всевышнего Аллаха не знает, насколько они
велики, и они будут хватать людей за их деяния”». Этот хадис передали оба
имама1.
1903. Передают со слов ‘Ата ибн Ясара, что Абу Са‘ид аль-Худри  сказал,
что (как-то раз) при жизни Пророка  люди спросили: «О Посланник Аллаха!
Увидим ли нашего Господа в День Воскресения?»
(В ответ им) Пророк  сказал: �Да. Разве помешает вам (что-нибудь) увидеть в полдень солнце, свет которого не закрывают тучи?”
Они сказали: «Нет».
Он спросил: �А разве помешает вам (что-нибудь) увидеть полную луну в
такую ночь, когда она не будет скрыта облаками?”
Они сказали: «Нет».
(Тогда Пророк ) сказал: �И в День Воскресения ничто не помешает вам
увидеть Всемогущего и Великого Аллаха, как ничто не помешает вам увидеть (солнце или луну)! Когда настанет День Воскресения, глашатай возгласит: «Пусть каждая община последует за тем, чему она поклонялась!»
После этого не останется никого, кто поклонялся кумиру, идолу или изображению, — все они попадают в адский огонь, и останутся те, кто поклонялся только Одному Аллаху, (среди которых будут) как благочестивые,
так и нечестивые, а также некоторые из людей Писания”.
(Пророк ) сказал: �После этого они будут собраны к Огню, подобному
миражу, и края его станут сокрушать друг друга, и потом будет воздвигнут Мост”.
И люди спросили: «О Посланник Аллаха, да будут наши отцы и матери за
тебя выкупом, что такое этот Мост?»
(Пророк ) ответил: �Это — скользкое место с крюками, баграми и большими колючками с изогнутыми шипами, они встречаются в Неджде и называются ас-садан. Верующие будут проходить по нему со скоростью взгляда, молнии, ветра, породистых скакунов или всадников. Одним удастся
спастись невредимыми, другие спасутся исцарапанными, (третьи) будут
изодраны и сброшены в огонь Геенны, и клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа,
не будет никого, более сильно призывающего к истине, считая, что она
восторжествует, чем верующие, которые призывают своих братьев”»2.
1904. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Приведут смерть и (её) поставят на Мосту, и скажут: �О обитатели
Рая!” И они взглянут в страхе, трепеща оттого, что они будут выведены
1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (7437) и Муслим (182–299) и автор данной книги (713).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (4581) и Муслим (303, 183–302),
Ибн Хузейма «ат-Таухид» (218) и автор данной книги (713, 1384, 1385, 1775).
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из их мест, в которых они находится. Им скажут: �Узнаёте ли вы это?”
И они скажут: �Да наш Господь, это смерть”, и будет отдан приказ, и её
зарежут на Мосту, после чего (обитателям Рая и обитателям Ада) будет
сказано: �Навечно! Вы останетесь там навечно, и смерти уже никогда не
будет!”»1.
1905. Передают со слов ан-Надра ибн Анаса, что Анас  сказал: «Я попросил Посланника Аллаха , чтобы он заступился за меня в День Воскресения,
и он сказал: �Я сделаю (это)”, и я сказал: “А где я смогу найти тебя?”, и он
сказал: �Ищи меня, прежде всего возле Моста”. Я сказал: “А если я не встречу тебя на Мосту?” Он ответил: �Тогда ищи меня у Весов”, и я спросил: “А если
я не встречу тебя и у Весов?” И он ответил: «Тогда ищи меня у Водоёма, и я
непременно буду в трёх этих местах”»2.
1906. Передают, что Сальман аль-Фариси  сказал: «В День Воскресения
будет воздвигнут Мост, он будет острым подобно острию бритвы, и ангелы
скажут: “О Господь, кто сможет пройти через это?” И Он скажет: “Тот из
Моих творений, кого Я пожелаю”, и (ангелы) скажут: “О Наш Господь, Мы не
поклонялись Тебе так, как Ты того достоин”»3.
1907. Передают, что Ханбаль сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах — то
есть Ахмад ибн Ханбаль, говорил: “Мы веруем в (мост) ас-Сырат, в Весы, в
Рай и Ад, в расчёт, не отвергаем и не сомневаемся в этом»4.

93. Изложение того, что передаётся от Пророка  об описании Дня
воскресения
1908. Передают со слов Абу Салиха от Абу Са‘ида , что Посланник Аллаха
 сказал:
«Великий Аллах скажет Адаму, мир ему в День воскресения: �О Адам!
Встань и пошли группу из своего потомства в Огонь!” И он скажет: �О Господь! А кто те, кто должен быть послан в Огонь?”
(Пророк ) сказал: �И Он скажет: „Из каждой тысячи девятьсот девяносто девять, и останется один“, и тогда поседеет младенец, а каждая
беременная выкинет свой плод, и ты увидишь людей пьяными, но они не
пьяны, но зато наказание Аллах будет сильным”».
1

Этот хадис достоверный с учётом других подкрепляющих версий. Его передали
имам Ахмад «аль-Муснад» (12/508); Ибн Маджах (4327); Ибн Хиббан «ас-Сахих»
(7450); аль-Хаким «аль-Мустадрак» (278).
2 Этот хадис хороший. Его передали ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2433); имам Ахмад
«аль-Муснад» (20/210).
3 Это сообщение достоверное. Его передал автор данной книги (1895).
4 Это сообщение достоверное. Никто с цепочкой передатчиков, кроме автора, не
передал его.
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(Абу Са‘ид ) сказал: «Это оказалось очень тяжелым для людей, и они
сказали: �О Посланник Аллаха! Из каждой тысячи девятьсот девяносто
девять и останется один?! Кто же из нас (будет) этот один?!” И это очень
расстроило людей, и Посланник Аллаха  встал, и, выйдя к ним, сказал: �Радуйтесь, тысяча из Яджудж и Маджудж, а один — из вас”».
Эту версию хадиса передал Салама ибн Джунада, а в версии Ахмада ибн
Синана говорится: (Пророк  сказал) «Клянусь Аллахом, я очень надеюсь,
что вы будете четвертью обитателей Рая», и (Абу Са‘ид ) сказал: «И
люди (громкими криками) возвеличили и восславили Аллаха», а (Пророк )
сказал: «Я надеюсь, что вы составите треть обитателей Рая». (Абу Са‘ид
) сказал: «И люди (громкими криками) возвеличили и восславили Аллаха»,
а (Пророк ) сказал: «Я надеюсь, что вы составите половину обитателей
Рая», и (Абу Са‘ид ) сказал: «И люди (громкими криками) возвеличили и восславили Аллаха», а (Пророк ) сказал: «По сравнению с другими общинами
вы не больше чем чёрный волос на теле белого быка или чем белый волос на
теле чёрного быка»1.
1909. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Пророк  относительно слов
Всевышнего «в Тот День, когда люди предстанут перед Господом миров»
(83:6) сказал: «Они будут стоять в собственному поту, который будет достигать их ушей». Передали оба имама2.
1910. Передают, что Салима ибн Амира, что аль-Микдад , сподвижник
Посланника Аллаха , сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха  говорил:
�Когда наступит День воскресения, солнце прибавится к рабам Аллаха на
милю3 или две” (И Сулайм сказал: “Не знаю, две мили — это расстояние, которое используют для измерения на земле или же палочку (миль)4, для нанесения сурьмы на глаза”). [Далее Посланник Аллаха  сказал]: �Что же касается людей, то они погрузятся в [собственный] пот сообразно своим делам,
и [некоторым] из них он будет доходить до щиколоток, [другим] — до
колен, [третьим] — до поясницы, а некоторых он взнуздает5”». Передал
Муслим6.
1911. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
1
2
3
4
5
6

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (4741, 3348, 4741, 6530, 7483);
Муслим (222–279); ан-Насаи «ас-Сунан аль-Кубра» (11276) и Ибн Мандах «аль-Иман»
(991).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (6031) и Муслим (2862–60).
Длина арабской мили равна 1920 м. Ред.
Эти слова в арабском языке являются омонимами и пишутся одинаково. Ред.
Имеется в виду, что они погрузятся в пот до уровня рта и окажутся как бы взнузданными, что лишит их возможности говорить. Ред.
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (95); Ибн Абу
Шейба «аль-Муснад» (490); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2421); Муслим (2862–62). См.:
«Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (1974).
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«Каждый непременно рассчитается в День Воскресения перед всеми, кому
был должен, и даже безрогая коза отомстит рогатой козе, которая
бодала её». Передал Муслим1.
1912. Передают, что Абу Абдуллах аль-Джадали сказал: «Я приехал в Бейт
аль-Макдис, и увидел, как ‘Убада ибн ас-Самит, Абдуллах ибн ‘Амр и Ка‘б
аль-Ахбар рассказывали хадисы в Бейт аль-Макдисе. ‘Убада сказал: “Когда
наступит День воскресения, Аллах соберёт первых и последних на одной возвышенности, и взгляд будет охватить их, все будут слышать голос глашатая, и
Аллах скажет: „Вот день различения! Мы собрали вас и предыдущие поколения. Если у вас есть какая хитрость, то ухитритесь против Меня� (77:38–39)
сегодня, и не спасётся от Меня ни упорный притеснитель, ни султан, к которому все стремились”».
Абдуллах ибн ‘Амр сказал: «Мы говорили о том, что в этот день будет
(ожерелье) из огня, и оно будет двигаться, и когда окажутся возле людей, оно
обратится к людям: “О люди! Я было послано к троим, которых я знаю лучше,
чем отец знает своего сына, и лучше, чем брат знает своего брата, их бремя
не избавит их от меня, и ничто не спрячет их от меня! (Я было послано) к тому,
кто сделал себе наряду с Аллахом другого бога, к каждому упрямому притеснителю и к каждому султану, к которому все стремились”»2.
1913. Передают, что Абу Муса аль-Аш‘ари  сказал: «Людям будут представлены их деяния трижды: первые два — это споры и оправдания, а третьим будет то, что люди будут ловить свои свитки, один в правую руку, а
другой — в левую»3.

1

Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (12/137–138); Ибн
Хиббан «ас-Сахих» (7363); Муслим (2582–60).
2 Это сообщение слабое. Его передали Ибн Абу Хатим «ат-Тафсир» (19092); Ибн Касир «ат-Тафсир» (7/457); Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (35315).
3 Этот хадис слабый. Его передали Абу аль-Касим аль-Багави «Шарх ас-Сунна» (4328);
Абу Ну‘айм «аль-Хилия» (2/94); Ибн Джарир ат-Табари в «Тафсир аль-баян» (23/230)
Ваки‘ ибн аль-Джарах «аз-Зухд» (366); имам Ахмад «аль-Муснад» (32/486); Ибн Маджах (4277); Абу Бакр аль-Баззар «Кашф аль-астар» (3073); ат-Тирмизи «ас-Сунан»
(2425).
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94. Изложение того, что предаётся от Пророка  о том, что Рай и Ад
уже сотворены1
1914. Передают со слов ‘Убады ибн ас-Самита, что Пророк  сказал: «Кто
засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения кроме
Одного Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и что Мухаммад — Его раб и
Посланник, и что Иса — раб Аллаха, Его Посланник и Его слово, Которое Он
послал Марйам, и дух от Него, и что Рай — истина, и Ад — истина, того
Аллах введёт в Рай в соответствии с его деяниями»2.
Подобное передал ‘Умейр со слов Джунады ибн Абу Умайи от ‘Убады
ибн ас-Самита, от Пророка , и (Пророк ) сказал: «Аллах введёт его в Рай
через восемь врат — через те из них, которые он пожелает». Передали оба
имама от аль-Валида3.
1915. Передают со слов Абу Раджа, что Ибн ‘Аббас  сказал: «Я слышал, как
Посланник Аллаха  говорил: «Я заглянул в Рай и увидел, что большинство
его обитателей бедняки, и я заглянул в Ад, и увидел, что большинство его
обитателей — женщины». Передал Муслим4.
1916. Передают со слов Абу Раджа от ‘Имрана ибн Хусайна , что Посланник Аллаха  сказал: «Я заглянул в Рай и увидел, что большинство его обитателей — бедняки, и я заглянул в Ад, и увидел, что большинство его обитателей — женщины» . Передал аль-Бухари от Салама ибн Зарира и Ауфа, и
аль-Бухари сказал: «Его также передал Абдульварис»5.
1

2
3
4
5

Последователи Сунны и согласия общины убеждены в том, что Рай и Ад существуют и сейчас, и в этом им противоречили мутазилиты, как рассказал Абу Хасан
аль-Аш‘ари, да смилостивится над ним Аллах: «возникли разногласия относительно
того, созданы ли Рай и Ад или ещё нет, последователи Сунны и праведного пути
сказали: «Они сотворены», а многие из последователей ереси сказали: «Они еще не
сотворены“» См.: «Макалят аль-исламиин» (2/168).
Автор «Шарх аль-акыда ат-Тахавийа» сказал: «Последователи Сунны единогласно
считают, что Рай и Ад уже сотворены и существуют и сегодня, и все последователи
Сунны следовали этому, пока не раздался голос выскочек из числа мутазилитов и
кадаритов, которые отрицали это, сказав: «Аллах создаст их в День воскресения»,
к чему их побудил их ложный принцип, который они сделали для себя законом в
отношении того, что делает Великий Аллах» (С. 476).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3435) и Муслим (1/57) и имам
Ахмад «аль-Муснад» (37/250).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Багави «аль-Джа‘дийят» (3046); ат-Тирмизи «ас-Сунан» (2602).
Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан» (1467) и «ас-Сунан
аль-Кубра» (9217); Муслим (2737–94).
Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи «ас-Сунан» (1467) и «ас-Сунан
аль-Кубра» (9217); Муслим (2737–94).
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1917. Передают со слов Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Я видел, как ‘Амр ибн ‘Амир ибн Лухай тащит свои кишки в огне, и он был
первым, кто начал отпускать домашних животных (посвящая их кому-то
из идолов)». Передали оба имама1.
1918. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда кто-либо из вас умирает, ему показывают его место утром и вечером, и если он из обитателей рая, то ему показывают место (среди) обитателей Рая, а если он из обитателей Огня, то (среди) обитателей Огня,
и так будет до тех пор, пока Аллах не воскресит его в День воскресения.
Ему говорят: �Это твоё место, когда Аллах воскресит тебя в День воскресения”»2.
1919. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Посланник Аллаха  сказал:
«Когда кто-либо из вас умирает, ему будут показывать его место утром и
в предвечернее время. Если он относится к обитателям Рая, [ему будут показывать его место] среди обитателей Рая. Если же он относится к числу
тех, кто окажется в Огне, то [ему будут показывать его место] среди обитателей Огня и говорить: “Это место [останется] за тобой, пока Аллах
не воскресит тебя в День воскресения!”». Передали аль-Бухари и Муслим3.
1920. Передают, что Анас  сказал: «Посланника Аллаха  расспрашивали (о разных вещах), и его (однажды) стали расспрашивать очень много, и
он сказал: �Спрашивайте меня, и клянусь Аллахом, о чем бы вы ни спросили
меня, я отвечу вам”. В одном из уголков мечети какой-то мужчина встал и
спросил: “О Посланник Аллаха, кто мой отец?”, и (Пророк ) ответил: �Твой
отец Хузафа”, а отца этого человека звали Хариджа, и люди замолкли. ‘Умар
встал и сказал: “Мы довольны Аллахом как Господом, исламом как религией,
и Мухаммадом как посланником, и прибегаем к Аллаху от зла всех смут”. И
Посланник Аллаха  сказал: �Я еще не видел такого блага и такого зла как
сегодня, мне были показаны Рай и Ад, и я видел их за этой стеной”». Вот как
он сказал». Передали оба имама со слов Са‘ида ибн Урвы от Катады4.
1921. Передают со слов Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал: «Этот
ваш огонь (в этом мире) — одна семидесятая часть от огня Геенны»5.
1
2
3
4
5

Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (14/391); ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-аусат» (8774); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6260); аль-Асбахани
«аль-Худж» (314), аль-Бухари (4623) и Муслим (904–9).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (315); автор данной книги (1822, 1823, 1919);
Этот хадис достоверный. Его передали Имам Малик «аль-Муватта» (990/47/577);
аль-Бухари (1379) и Муслим (2866–65) и имам Ахмад «аль-Муснад» (10/154). См.:
«Краткое изложение Сахиха Муслима на русском языке» (495).
Этот хадис достоверный. Его передали Ибн Хиббан «ас-Сахих» (6429); аль-Бухари
«ас-Сахих» (7090, 7091) и Муслим (2359–137).
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (12/280); Ибн Хиб-
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1922. Как передал Абу аз-Зинад со слов аль-Араджа от Абу Хурайры ,
что Пророк  сказал: «(Аллах Всемогущий и Великий сказал): «Я приготовил
для Своих праведных рабов то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо и о
чём не могло и помыслить сердце человека, и это подтверждается в Книге
Аллаха: «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в
воздаяние за то, что они совершали»». Передали аль-Бухари и Муслим1.
1923. Передают, что Анас  относительно слов Всевышнего «в распростёртой тени» сказал: «Поистине, в Раю есть дерево, в тени которого всадник
скачет сто лет и не может пересечь её». Передал аль-Бухари2.
1924. Передают со слов Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, в Раю есть дерево, в тени которого всадник скачет сто лет, если
хотите, прочтите: «в распростертой тени». Передал аль-Бухари от Мухаммада ибн Синана, от Фулейха3.
1925. Передают со слов Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал:
«Когда сотворил Аллах Рай и Ад, Он послал (ангела) Джибрила в Рай и сказал:
�Посмотри на него и на то, что Я приготовил там для его обитателей”.
(Джибриль) пришёл в Рай, посмотрел на него и на то, что Аллах приготовил там для его обитателей. Потом вернулся (к Господу) и сказал: �Клянусь Твоим величием, никто, заслышав о нем, (не сможет не возмечтать
о том), чтобы войти в него”. Тогда (Всевышний) приказал окружить (Рай)
ненавистными человеку тяжкими вещами, и (Джибриль) сказал: �Клянусь
Твоим величием, ни один (человек) не сможет войти в него”.
(Всевышний) сказал: �Ступай в Ад, посмотри на него и на то, что Я приготовил в нем для его обитателей”. (Джибриль отправился в Ад) и обнаружил, что пламя Ада ламают друг друга, он вернулся к (Аллаху) и сказал:
�Клянусь Твоим величием, ни один (человек), услышав о нем, (не сможет
не сделать все возможное), чтобы избежать его”. Тогда (Господь) приказал окружить (Ад) прелестями (человеческих) страстей, и затем сказал:
�Вернись в него и посмотри на него и на то, что Я приготовил в нем для
его обитателей”. (Джибрил) вернулся в него, и обнаружил, что он окружён
прелестями (человеческих) страстей и сказал: �Клянусь Твоим величием, он
скрыт и никто не сможет избежать (соблазна) войти в него”»4.
бан «ас-Сахих» (7463); Имам Малик «аль-Муватта» (1933/2098); Муслим (2843–30).
1 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3244, 4779) и Муслим (2824).
2 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3251) и Абу Ну‘айм «Сифат
аль-джанна» (402).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3252, 4881) и Муслим (2826–6);
имам Ахмад «аль-Муснад» (19/180).
4 Этот хадис хороший. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (317); имам Ахмад
«аль-Муснад» (14/125, 289); Абу Дауд «ас-Сунан» (4744); ат-Тирмизи «ас-Сунан»
(2560); ан-Насаи «ас-Сунан» (3763).

104

Абу аль-Касим аль-Лялякаи

1926. Передают со слов Анаса , что Пророк  сказал: «Я вошёл в Рай, и
вот я оказался у реки, на обоих берегах которой стояли шатры из жемчуга,
я ударил рукой по водовороту, и (везде) разнёсся (запах) мускуса, и я сказал:
�О Джибриль, что это?” И он ответил: �Это аль-Каусар, который тебе даровал Аллах”, или �…который тебе даровал Твой Господь”»1.
1927. Передают со слов от Абу Хурайры , что Посланник Аллаха  сказал:
«Рай и Ад поспорили между собой, и Ад сказал: �В меня войдут тираны и
гордецы”, а Рай сказал: �А в меня войдут слабые люди и бедняки”, и Аллах,
Всемогущий и Великий, сказал Огню: �Ты — Моё наказание, и тобой Я буду
наказывать тех, кого пожелаю”, и Он сказал Раю: �Ты — Моя милость,
тобой Я буду наделять тех, кого пожелаю, и для каждого из вас есть те,
кем Я наполню его”. Когда наступит День воскресения Аллах, Всемогущий
и Великий, не поступит ни с кем из Своих творений несправедливо, и когда
(творения) будут бросать в Огонь, он будет говорить: �Есть ли ещё!?” И
так до тех пор, пока Аллах, Всемогущий и Великий, на поставит на него
Свою Ногу, и тогда он заполнится, сложится и скажет: �Хватит, хватит!”»2.
1928. Передают со слов Абу Са‘ида , что Посланник Аллаха  сказал: «Поспорили Рай и Ад, и Ад сказал: «Во мне тираны и гордецы», а Рай сказал: «Во
мне слабые люди и бедняки». (Пророк ) сказал: «(И Аллах рассудил между
ними, сказав:) «Тобой, Рай, Я буду миловать тех, кого пожелаю, а тобой, о
Огонь, Я буду наказывать тех, кого пожелаю, и Я (обещаю вам обоим, что)
наполню вас». Передал Муслим от ‘Усмана3.
1929. Передают со слов Абу Хурайры , Посланник Аллаха  сказал:
«Господи, я пожираю сам себя», и тогда ему было позволено делать два
выдоха: один зимой, другой летом. Это самый сильный зной и самые сильные морозы (замхарир), которые вы ощущаете».Передал аль-Бухари от Абу
аль-Ямана4.
1930. Передают со слов Абу Зарра , что Пророк сказал:  «(Когда станет
очень жарко) отложите (полуденную) молитву». Или же он сказал: «Подождите (до тех пор, пока не станет прохладнее), потому что сильный зной
— от дыхания Геенны». Передали оба имама от Шу‘бы5.
1
2
3
4
5

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (320) Ибн Хиббан
«ас-Сахих» (6472); имам Ахмад «аль-Муснад» (19/66, 195); аль-Аджурри «аш-Шари‘а»
(935, 1089); аль-Бухари (6581).
Этот хадис достоверный. Его передал автор данной книги (628).
Этот хадис достоверный. Его передали имам Ахмад «аль-Муснад» (18/277); Муслим
(2847).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (319); аль-Бухари
(3260) и Муслим (617–185).
Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (535, 539, 629, 3258) и Муслим
(616–18).
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1931. Передают со слов Абу Са‘ида , что Посланник Аллаха  сказал: «Отложите (полуденную) молитву, поистине, сильный зной — от дыхания Геенны»1.
В версии, рассказанной Абу Хурайрой , говорится: «Когда станет очень
жарко, отложите (полуденную молитву), пока не станет прохладнее».
1932. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник
Аллаха  сказал: «(Жар) лихорадки — это веяние Геенны, так остужайте
его водой». Передали оба имама от Хишама2.
1933. Передают со слов Ибн ‘Умара , что Пророк  сказал: «Поистине,
сильный жар — от дыхания Геенны, так охлаждайте его водой». Передали
оба имама от ‘Убайдуллаха3.
1934. Передают, что Абдуллах Ибн ‘Аббас  сказал: «(Когда) при жизни
Посланника Аллаха  произошло солнечное затмение, он совершил молитву. (Сначала) он долго стоял, примерно столько, что этого времени хватило бы для того, чтобы прочитать суру «Корова». Потом надолго склонился
в поясном поклоне, потом выпрямился и (снова) стоял долго, но меньше, чем
в первый раз, потом совершил долгий поясной поклон, занявший меньше времени, чем первый, после чего (дважды) склонился в земном поклоне. Потом он
(встал и) долго стоял, но меньше, чем в первый раз, потом совершил поясной
поклон, который был короче первого. Потом (выпрямился и) долго стоял,
но меньше, чем в первый раз, потом совершил поясной поклон, который был
короче первого. Потом (выпрямился и дважды) склонился в земном поклоне,
а потом, когда уже показалось солнце, закончил (молиться). Тогда (Пророк )
сказал:
�Поистине, солнце и луна являются двумя знамениями из числа знамений
Аллаха, и затмения их не случаются ни из-за смерти, ни из-за жизни кого бы
то ни было из людей, а поэтому, если вы увидите (подобное), поминайте
Аллаха!”
(Люди) сказали: “О Посланник Аллаха, мы видели, как ты взял что-то, (находясь) на своём месте, а потом мы видели, как ты отошёл назад”.
(В ответ на это Пророк ) сказал: �Поистине, я видел Рай и (протянул
руки, чтобы) взять гроздь (растущих там плодов), и если бы я сумел сорвать её, то вы, несомненно, могли бы питаться (этими плодами) до скончания этого мира. Кроме того, мне было показано пламя (Ада), и я не видел
ничего более ужасного, чем (то, что увидел) сегодня, и я увидел, что боль1

Этот хадис достоверный, однако в цепочке передатчиков автора есть неточность.
Его передали Ибн Хузейма «ат-Таухид» (329); аль-Бухари (536).
2 Этот хадис достоверный, однако в цепочке передатчиков автора есть неточность.
Его передали аль-Бухари (3263, 5725) Муслим (2210/81).
3 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (3264, 5723) и Муслим (2209–78).;
Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (24138).
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шинство обитателей Ада составляют женщины”
(Люди) спросили: “О Посланник Аллаха, почему же так?”
Он сказал: �Потому что они неблагодарны”.
(Люди) спросили: “Они неблагодарны по отношению к Аллаху?”
И (он) сказал: �Они неблагодарны по отношению (к своим) близким и не
благодарят за (оказываемые им) благодеяния. Если ты всю жизнь будешь
делать одной из таких добро, а потом она увидит от тебя что-нибудь
(такое, что ей не понравится), то скажет: „Я никогда не видела от тебя
добра!”» Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд и все учёные1.
1935. Передают, что Асма бинт Абу Бакр сказала: «Когда произошло солнечное затмение, я пришла к ‘Аише, и увидела, что люди стоят и совершают
молитву, и когда они совершали её, я спросила: “Что (случилось) с людьми?”
И (‘Аиша, да будет доволен ею Аллах) указала рукой на небо и сказала: “СубханаЛлах!”
И я спросила: “Знамение?” И он сделала знак: (как будто говоря) “Да”.
(Асма) сказала: “Я встала и у меня (чуть не случился) обморок, и я стала поливать свою голову водой, а Посланник Аллаха , восславив Аллаха и возвеличив Его, сказал: �Нет ничего, чего бы я ни видел, и что не было показано мне,
когда я стоял на своём месте, и я даже видел Рай и Ад”». Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд и все учёные2.
1936. Передают, что Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал: «В один из очень знойных дней во времена Посланника Аллаха
 произошло солнечное затмение, и Посланник Аллаха  совершил вместе со
своими сподвижниками молитву, (сначала) он долго стоял, так, что (люди)
стали падать, потом он совершил продолжительный поясной поклон, затем
выпрямился и простоял так продолжительное время, после чего совершил
два земных поклона. Потом он повторил все то же самое».
(Джабир) сказал: «И он (совершая молитву, сначала) подался немного
вперед, а затем отступил назад, и эта молитва состояла из четырёх ракаатов и четырёх земных поклонов».
Затем (Посланник Аллаха ) сказал: «Мне было показано всё то, что вам
было обещано, и мне был показан Рай, и если бы я смог, я бы взял из него
гроздь».
1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари (29, 431, 748, 1052, 3202) и Муслим (907–17); Имам Малик «аль-Муватта» (456); Ибн Хузейма «ат-Таухид» (1377);
Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (851, 3179, 5688, 5924). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке» (534).
2 Этот хадис достоверный. Его передали Имам Малик «аль-Муватта» (455); аль-Бухари (148, 1053, 7287) и Муслим (905–11). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари
на русском языке» (75).
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Или же он сказал: «Я попытался взять оттуда гроздь, но моя рука не достала до неё» (здесь Хишам засомневался). (Он продолжил:) «Затем мне был
показан Ад, и я стал отступать от него назад, опасаясь, что он поглотит
вас. И я видел в нём высокую чёрную химьяритскую1 женщину, которая подвергалась наказанию за свою кошку, которую она привязала и не кормила и
которую не отпустила, чтобы та могла питаться земными тварями. И
(ещё) я видел Абу Самаму Амра ибн Малика, который волочил свои кишки в
Огне». Передал Муслим от Хишама2.
1937. Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник
Аллаха  сказал: «Я вошёл в Рай и услышал там чтение (Корана), я сказал:
�Что это?!” И мне сказали: �Это Хариса ибн ан-Нуман”. Вот вам благочестие, вот вам благочестие!»3.
1938. Передают, что Зияд ибн Абу Сауда сказал: «‘Убада ибн ас-ас-Самит
 встал на восточной стене Байт аль-Макдиса и заплакал, и кто-то сказал:
“Что заставило тебя плакать, о Абу аль-Валид?” И он сказал: “Отсюда Пророк
Аллаха  сообщил нам, что он видел Ад”»4.
1939. Передают, что Абдуллах  сказал: «Поистине, солнце восходит из
Ада, и оно восходит из рога шайтана, или между рогов шайтана, и каждый
раз, когда солнце поднимается в небесах, перед ним открываются все двери
Ада», и он сказал: «И (Пророк ) запрещал совершать молитву в полдень и на
восходе солнца»5.

95. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что милость,
которую испытывают друг к другу творения, сотворена
1940. Передают, что Абу Хурайра  сказал: «Я слышал, как Посланник
Аллаха  говорил: «Аллах разделил милосердие на сто частей, оставив девяносто девять частей у Себя и ниспослав на землю одну часть, благодаря
которой милосердие по отношению друг к другу проявляют все создания,
(в том числе и) лошади, которые поднимают свои копыта (повыше и удаляют) их от своих детёнышей, опасаясь задеть их». Передали аль-Бухари
1
2
3
4
5

Химьяриты — арабские племена Южной Аравии, проживали на территории современного Йемена. — Прим. Пер.
Этот хадис достоверный. Его передали Абу Авана (2445) и Муслим (904–9).
Этот хадис достоверный, однако цепочка передатчиков автора хорошая. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (321) имам Ахмад «аль-Муснад» (40/96); Абу Йа‘ля
аль-Мусали (4425); Ибн Хиббан «ас-Сахих» (7014).
Этот хадис слабый. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (316) ат-Табарани «Мусанд аш-шамиййн» (342).
Этот хадис хороший. Его передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф» (7436); Ибн
аль-Мунзир «аль-Аусат» (1835); Абу Джафар ат-Тахави «Мушкил аль-асар» (3970);
ат-Табарани «аль-Му‘джам аль-кабир» (8988) Абу Йа‘ля аль-Мусали (4977).
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от Абу Ямана и Муслим от Хармалы от Ибн Вахба1.

96. Изложение того, что передаётся от Пророка  о том, что ветер
сотворён2
1941. Передают со слов Абу Зарра  что Пророк  сказал: «Поистине,
Аллах создал в Раю ветер через семь лет после того, как создал ветер, и
в Раю есть закрытая дверь, и ветер, который к вам приходит, выходит
из этой плохо прикрытой двери. И если эта дверь будет открыта полностью, то этот ветер сметёт все, что есть между небесами (и землёй),
этот ветер у Аллаха сильный, а у вас (он называется) южным»3.

~ Конец шестой части книги ~
Под редакцией Абу ‘Умара Салима ибн Мухаммада аль-Газзи,
да простит его Аллах, а также его родителей и всех мусульман!
16 Раби‘ авваль 1439 г.х. = 04.12.2017 г.

1

Этот хадис достоверный. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (388) и Муслим
(2752–17); (6000). См.: «Краткое изложение Сахиха аль-Бухари на русском языке»
(1922).
2 Мне не ясна причина появления этого раздела в книге, так как среди мусульман нет
никого, кто считал бы, что ветер не является сотворённым, если только этого не
происходило во время самого автора, да смилостивится над ним Аллах.
3 Этот хадис очень слабый. Его передали аль-Асбахани «аль-Худж» (312) Абу Бакр
аль-Баззар «Кашф аль-астар» (4063) аль-Бухари «ат-Тарих аль-кабир» (5/347); Абу
Ахмад ибн Адий «аль-Камиль» (10/677); аль-Байхаки «ас-Сунан аль-Кубра» (3/508).

