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4. ÊÍÈÃÀ
(ЧАСТИЧНОГО)
ÎÌÎÂÅÍÈß1
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105 (135). Сообщается, что, когда Абу Ху-
райра, да будет доволен им Аллах, передал, что 
посланник Аллаха, , сказал: “Не будет 
принята молитва от осквернившегося, пока он 
не совершит омовение”, один человек из Хад-
рамаута2 спросил: “А что такое осквернение
/хадас/, о Абу Хурайра?” Он ответил: “Тихое 
или громкое испускание ветров”.
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106 (136). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

“Я слышал, как пророк, , сказал:
“Поистине, в День воскресения к членам моей 
общины будут обращаться, называя их “гур-
ран мухаджжалина” 3 из-за следов омовения4, 
так пусть же тот, кто сможет увеличить 
свою звезду5, сделает это”.

1 Речь идёт об особом ритуале омовения определённых частей тела, совершаемом мусульманами перед молитвой 
или в случае осквернения. Различаются малое /хадас/ и большое /джанаба/ осквернения. Состояние малого оск-
вернения наступает в результате выделения мочи или кала или же испускания ветров, а также после крепкого сна, 
рвоты, кровотечений, соприкосновений с чем-либо нечистым и в некоторых других случаях, и требует частичного 
омовения /вуду/. Состояние большого осквернения наступает в результате совершения полового сношения и тре-
бует полного омовения /гусль/, о чём речь идёт в следующей книге “Сахиха”.
2 Название одного из районов Йемена. 
3 То есть отмеченные белыми звёздами во лбу и белыми кольцами на руках и ногах.
4 Имеется в виду, что эти места будут сиять.
5 Речь идёт об усилении сияния, что может быть достигнуто за счёт совершения омовения должным образом. 
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107 (137). Абдуллах бин Зайд аль-Ансари, да 
будет доволен им Аллах, передал, что (однаж-
ды) он спросил посланника Аллаха, , о 
том (, что следует делать) человеку, которому 
показалось, что во время молитвы он осквер-
нился?2 (Пророк, ,) сказал: “Пусть не 
бросает /или: …не прекращает…/ (молитву),
пока не услышит звук или не почувствует за-
пах”.
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108 (138). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен им Аллах, что (однажды) про-
рок, , заснул (и спал,) пока не начал 
храпеть, а потом (проснулся) и начал молиться, 
не совершив омовения3.
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109 (139). Сообщается, что Усама бин Зайд, 
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– Когда посланник Аллаха, , дви-
нувшийся с Арафата (в Муздалифу), достиг 
ущелья, он спешился и помочился, после чего 
совершил облегчённое омовение4. Я спросил:
“(Настало время) молитвы, о посланник Алла-
ха?” - а он ответил: “ (Место) молитвы перед 
тобой”.5 Затем (пророк, ,) сел верхом; 
достигнув же Муздалифы, он спешился и со-
вершил омовение уже самым тщательным об-
разом. После этого было объявлено о начале 
молитвы, и он совершил закатную /магриб/ мо-
литву. Затем каждый человек заставил своего 
верблюда опуститься на колени на своём месте, 
а после этого было объявлено о начале ве-
черней молитвы /‘иша/, и (пророк, ,) 

1 То есть: пока он не убедится в том, что действительно осквернился.
2 Имеется в виду человек, которому показалось, что он испустил ветры.
3 Сон не делал недействительным омовение пророка, , но даже если бы во сне с ним произошло что-нибудь, он 
узнал бы об этом, так как спали только его глаза, но не сердце.
4 Речь идёт о совершении омовения каждой части тела по одному разу с использованием небольшого количества воды.
5 Имелось в виду, что молитву предстоит совершить в Муздалифе, долине близ Мекки.
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совершил эту молитву, а между этими двумя
(обязательными молитвами дополнительных 
молитв) он не совершал.
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110 (140). Сообщается, что (однажды) Ибн 
Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
совершил омовение, омыв своё лицо (следую-
щим образом): он набрал (одной рукой) при-
горшню воды, прополоскал рот и промыл нос, 
затем набрал пригоршню воды уже двумя ру-
ками и омыл лицо. Затем он набрал пригоршню 
воды и омыл правое предплечье, затем снова 
набрал пригоршню воды и омыл левое пред-
плечье, затем провёл (влажными руками) по 
голове, затем набрал пригоршню воды и стал 
поливать свою правую ногу (до щиколотки), 
пока не омыл её, затем набрал пригоршню во-
ды и омыл ею левую ногу; (сделав же это,) он 
сказал: “Я видел, что так совершал омовение 
посланник Аллаха, ”.
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111 (142). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– Когда пророк, , собирался зайти в 
отхожее место, он обычно говорил: “О Аллах, 
поистине, я прибегаю к Тебе от порочности
/хубус/ и дурных поступков /хабаис/1”.
/Аллахумма, ин-ни а`узу би-кя мин аль-хубуси 
ва-ль- хабаис./
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112 (143). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что (однаж-
ды,) когда пророк, , зашёл в отхожее 
место, он принёс ему воду для омовения. (По-
том пророк, ,) спросил: “Кто поставил
(здесь) это?” Ему сообщили (, что это сделал 
я), и тогда он сказал: “О Аллах, наставь его в 
религии!”
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�" если человек находится на открытом месте��

113 (144). Сообщается, что Абу Аййуб аль-
Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “Если 
кто-нибудь из вас станет справлять большую 
нужду (на открытом пространстве), пусть не 
обращается к кибле2 лицом и не поворачивает-
ся к ней спиной. Поворачивайтесь (лицом) к 
востоку или к западу”.
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114 (146). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что для удовлетворения 
большой нужды жёны пророка, , выхо-
дили по ночам на аль-Манаси` – обширное от-
крытое место (неподалёку от кладбища Баки` в 
Медине). Что же касается Умара, то он часто 
говорил пророку, : “Заставляй своих 
жён надевать покрывала”, однако посланник 
Аллаха, , не делал этого. Однажды ве-

чером жена пророка, , Сауда бинт Зам`а, 
которая была высокой женщиной, вышла из 
дома, а Умар обратился к ней (, сказав): “Поис-
тине, мы узнали тебя, о Сауда!” (Он сделал 
это,) желая, чтобы было ниспослано (открове-
ние относительно необходимости ношения) по-
крывала, и Аллах действительно ниспослал аят 
о (необходимости этого).3
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115 (153). Сообщается, что Абу Катада, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “Ко-
гда кто-нибудь из вас будет пить, пусть не 
дышит в сосуд, а если зайдёт в отхожее ме-

1 Возможно также, что под “хубус” и “хабаис” имеются в виду злые духи обоего пола.
2 Киблой называется направление на Мекку, а точнее - на Каабу из любого данного места. С этими словами пророк, 

, обратился к жителям Медины, расположенной севернее Мекки.
3 Об этом говорится в трёх аятах Корана. См.: “Свет”, 31, а также “Сонмы”, 53, 59.
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сто, пусть не дотрагивается до своего по-
лового органа правой рукой и не подмывается 
правой рукой”.
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116 (157). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 
“Пророк, , омывал (каждую часть сво-
его тела) по одному разу”.
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117 (158). Передают со слов Абдуллаха бин 
Зайда аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, 
что пророк, , омывал (каждую часть 
своего тела) по два раза.
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118 (159 - 160). Сообщается, что (однажды) 
Усман бин Аффан, да будет доволен им Аллах, 
велел принести себе сосуд (с водой, а когда его 
принесли,) он трижды слил (воду) из этого со-
суда себе на руки, омывая их. Затем он опустил 
в этот сосуд правую руку (, набрал воды,) про-
полоскал ею рот и промыл нос, затем трижды 
омыл лицо и руки до локтей, затем провёл 
(влажными руками) по голове, затем трижды 
омыл ноги до щиколоток, а затем сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “То-
му, кто совершит омовение, подобное этому 
моему омовению, а потом совершит молитву в 
два раката, не думая при этом ни о чём по-
стороннем, будут прощены его предыдущие 
прегрешения”.2

В другой версии этого хадиса сообщается, 
что Усман, да будет доволен им Аллах, сказал:

1 Здесь и далее имеются в виду только те части, которые следует омывать во время частичного омовения.
2 Речь идёт о всевозможных мелких прегрешениях, поскольку для искупления тяжких грехов необходимо особое покая-
ние, а также возмещение убытков в случае нанесения ущерба людям.
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– Не передать ли вам хадис, который я не 
стал бы передавать вам, если бы не один аят? Я 
слышал, как пророк, , сказал: “Если че-
ловек совершит омовение должным образом, 
после чего помолится, ему обязательно будут 
прощены те прегрешения, которые он совер-
шит между этой и следующей молитвой”.1

Урва2 сказал: “(Имеется в виду) аят (, в ко-
тором говорится): �Поистине, тех, кто скрывает 
ниспосланные Нами ясные знамения и истин-
ное руководство, после того как Мы разъясни-
ли всё это людям в Писании, проклянёт Аллах 
и проклянут проклинающие…�”3

����� �$� ��	�(������	���	������	�	�����

119 (161). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Пусть тот, кто станет совершать
омовение, промывает нос4, и пусть тот, кто 
станет очищаться5 с помощью камней, дела-
ет это нечётное число раз”.

����� �%� 	��-��������	�	- 1������'�
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(162). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Когда кто-нибудь из вас станет со-
вершать омовение, пусть набирает воду в нос 
и выпускает её обратно, когда кто-нибудь 
станет очищаться с помощью камней, пусть
делает это нечётное число раз, а когда кто-
нибудь из вас проснётся, пусть вымоет руку, 
прежде чем опустить её в воду для омовения, 
так как никто не знает, где находилась его ру-
ка во время сна”.

1 Таким образом, из содержания трёх предыдущих глав ясно, что при совершении омовения можно омывать части тела 
либо один, либо два, либо три раза, но последнее является более предпочтительным.
2 Один из передатчиков этого хадиса.
3 "Корова", 159.
4 Это следует делать, набирая в нос воду, а затем с силой выпуская её наружу.
5 Имеется в виду очищение после удовлетворения большой нужды.
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120 (166). Передают что один человек сказал 
Ибн Умару, да будет доволен Аллах ими обои-
ми: “Я видел, что ты касаешься только двух 
йеменских углов Каабы, и я видел, что ты но-
сишь сандалии, сделанные из дублёной кожи, и 
я видел, что ты красишь волосы в жёлтый цвет, 
и я видел, что, когда ты был в Мекке1, люди 
надели ихрамы, увидев молодой месяц,2 ты же 
надел его и стал произносить тальбийу3 только 
в восьмой день зу-ль-хиджжа /йаум ат-
тарвийа/”.

Абдуллах (Ибн Умар, да будет доволен Ал-
лах ими обоими,) сказал (ему в ответ): “Что ка-
сается углов, то я не видел, чтобы посланник 
Аллаха, , касался (каких-либо из них), 
кроме йеменских; что касается сандалий, сде-
ланных из дублёной кожи, то, поистине, я ви-
дел, что посланник Аллаха, , носил 
только такие сандалии, на которых не остава-
лось волос (животного после выделки кожи), и 
совершал омовение, не снимая их4, и поэтому я 
тоже люблю носить такую обувь; что касается 
жёлтого цвета, то, поистине, я видел, что так 
красит (волосы) посланник Аллаха, , и 
поэтому я тоже люблю краситься так; что же ка-
сается ихрама, то, поистине, я не видел, чтобы 
посланник Аллаха, , надевал его до тех 
пор, пока его верблюдица не трогалась в путь”.
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121 (168). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Пророку, , 
нравилось одевать обувь, начиная с правой но-
ги, расчёсывать и умащать благовониями воло-
сы и бороду, начиная справа, и совершать омо-
вение, начиная с правой стороны тела, и посту-
пать так же во всех остальных своих делах”.

1 Имеется в виду посещение Мекки во время хаджжа.
2 То есть в первый день месяца зу-ль-хиджжа.
3 То есть слова: “Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой…”, которые произносят паломники, указывая, что имен-
но они совершают, – хаджж или умру.
4 Имеется в виду, что пророк, , одевал сандалию сразу же после того, как он омывал ногу.
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122 (169). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(Однажды, когда) я 
находился рядом с посланником Аллаха, 

, и настало время послеполуденной мо-
литвы /‘аср/, люди стали искать воду для омове-
ния, но не сумели найти её. (Через некоторое 
время) посланнику Аллаха, , принесли 
сосуд с водой для омовения, и он опустил в этот 
сосуд руку, повелев людям совершать своё омо-
вение (водой) из него”.

(Анас, да будет доволен им Аллах,) сказал: 
“И я увидел, как вода стала бить из-под его 
пальцев ключом, и (это продолжалось до тех 
пор), пока омовение не совершили все до по-
следнего”.
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123 (171). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что Абу Тальха1 был пер-
вым человеком, взявшим себе часть волос по-
сланника Аллаха, , после того как он 
(однажды) обрил себе голову.

����� ��� �Что следует делать"����
���	�����
�	� 0��	�(�����	����"�������
�*�-��	�

�	��2����� �������

124 (172). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, сказал: “Если 
собака попьёт воды из сосуда, принад-
лежащего кому-нибудь из вас, пусть он вы-
моет его семь раз”. 

125 (174). Сообщается, что Ибн Умар, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, сказал: “При 
жизни посланника Аллаха, , собаки мо-
чились (около мечети) и могли бес-
препятственно заходить и входить в неё2, и лю-

1 Абу Тальха Зайд бин Сахль Ибн Асвад аль-Ансари – один из ближайших сподвижников пророка, . 
2 Тогда у мечети ещё не было дверей, которые поставили через непродолжительное время.
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ди не поливали водой (те места, где они мочи-
лись)”. 
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126 (176). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, , сказал: “Если 
раб (Аллаха) не осквернится, молитва его бу-
дет продолжаться всё то время, которое он 
проведёт в мечети в ожидании (следующей)
молитвы”.1

127 (179). Сообщается, что Зайд бин Халид, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) я спросил Усмана бин Аф-
фана, да будет доволен им Аллах: “Как ты ду-
маешь, что следует делать тому, кто со-
вокупился, но не испустил семя?” Усман отве-
тил: “Он должен совершить такое же омове-
ние /вуду/, какое совершается перед молитвой, 
и омыть свой половой орган”. Усман (также) 
сказал: “Я слышал это от посланника Аллаха, 

”.

(Зайд сказал): “И я спрашивал об этом Али, 
аз-Зубайра, Тальху и Убаййа бин Ка`ба, да бу-
дет доволен ими Аллах, и все они говорили, 
что (совокупившемуся таким образом следует 
поступить именно так)”. 2

128 (180). Передают со слов Абу Са`ида аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, что как-то 
раз посланник Аллаха, , послал за од-
ним человеком из числа ансаров, и (когда) он 
явился (, мы увидели, что) с головы его стека-
ют капли воды. Пророк, , сказал: “Оче-
видно, мы заставили тебя поторопиться”.3 Он 
сказал: “Да”. Тогда посланник Аллаха, , 
сказал: “Если тебя поторопили или же ты не 
испустил семя во время сношения, тебе следу-
ет совершить омовение /вуду/”.

1 Имеется в виду, что если человек совершит обязательную молитву в мечети и останется там до начала следующей мо-
литвы, то всё это время молитва его как бы будет продолжаться в том смысле, что он получит за этот период такую же 
награду, как и за молитву, и всё это время ангелы будут продолжать возносить мольбы за него подобно тому, как они 
делают это и во время молитвы.
2 Впоследствии указания, о которых речь идёт в хадисах под №№ 127 и 128 были отменены. Это значит, что после 
совершения полового сношения в любых случаях требуется совершить полное омовение /гусль/. См. хадис № 187.
3 Имеется в виду, что в это время этот человек спал со своей женой.
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129 (182). Передают со слов аль-Мугиры бин 
Шу`ба, да будет доволен им Аллах, что однаж-
ды, когда он вместе с посланником Аллаха, 

, принимал участие в одной из поездок, 

(пророку, ,) случилось удалиться по 
нужде, после чего Мугира стал сливать ему во-
ду для омовения, и он омыл лицо и руки и про-
тёр (влажными руками) голову и кожаные нос-
ки.
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130 (183). Передают со слов Абдуллаха бин 
Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что однажды он остался на ночь у своей тётки 
Маймуны, жены пророка, .

 (Абдуллах бин Аббас, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, сказал): “Я улёгся поперёк по-
стели, а посланник Аллаха, , со своей 
женой – вдоль неё. И посланник Аллаха, 

, спал примерно до середины ночи, а 
потом проснулся, сел и начал протирать себе 
глаза, чтобы разогнать сон. Затем он прочитал 
десять последних аятов суры “Семейство Им-
рана”, подошёл к старому бурдюку, подвешен-
ному (к потолку), совершил омовение должным 
образом1, а потом встал на молитву”.

Ибн Аббас сказал: “И я (тоже) поднялся, 
сделал всё то, что сделал он, а потом встал ря-
дом с ним, он же положил свою правую руку 
мне на голову, взял меня за правое ухо и слегка 
потрепал его2. Потом он совершил два раката 
молитвы, потом ещё два, потом ещё два, потом 
ещё два, потом ещё два, потом ещё два, а потом 
ещё один. Затем он (снова) лёг (и лежал), пока 
к нему не пришёл муаззин, и тогда он поднял-
ся, совершил молитву в два лёгких3 раката, а 
потом вышел (из дома) и совершил утреннюю
/фаджр/ молитву (в мечети)”. 

1 Иначе говоря, выполнил всё то, что положено делать при омовении перед молитвой.
2 Пророк, , сделал это по той причине, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, встал не справа, а 
слева от него.
3 Имеется в виду, что чтение аятов Корана заняло при этом мало времени.
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131 (185). Сообщается, что как-то раз один 
человек спросил Абдуллаха бин Зайда, да будет 
доволен им Аллах: “Можешь ли ты показать 
мне, как совершал омовение посланник Аллаха,

?” Абдуллах бин Зайд  сказал: “Да”,  и 
велел  принести  воды (, а когда её принесли), 
он слил воду себе на руки и дважды вымыл их, 
потом трижды прополоскал рот и промыл нос, 
потом трижды омыл лицо, потом дважды омыл 
руки до локтей, а потом протёр руками голову, 
проведя ими ото лба до затылка и обратно, по-
сле чего омыл ноги.
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132 (187). Сообщается, что Абу Джухай фа, да 
будет доволен им Аллах, сказал: “(Однажды, ко-
гда) посланник Аллаха, , вышел к нам в 
полдень, ему принесли воду для омовения, и он 
совершил омовение, а потом люди стали брать 
оставшуюся (после его омовения) воду и обти-
раться ею.1 А затем пророк, , совершил 
полуденную /зухр/ и послеполуденную /‘аср/
молитвы, каждая из которых состояла из двух 
ракатов, и (в это время) перед ним была (воткну-
та в землю) его палка с острым наконечником”.

133 (190). Сообщается, что ас-Саиб бин Йа-
зид, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) моя тётка со стороны матери 
привела меня к пророку, , и сказала: “О 
посланник Аллаха, сын моей сестры заболел!” –
а он погладил меня по голове и призвал на меня 
благословение. Затем он совершил омовение, а 
я выпил остаток воды, которую он использовал, 
после чего я встал у него за спиной2 и увидел у
него между лопаток печать пророчества, по ви-
ду подобную яйцу куропатки.

1 Верующие желали приобщиться к той благодати /барака/, которую приобрела эта вода благодаря прикосновению к ней 
пророка, .
2 Для совершения молитвы.
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134 (193). Сообщается, что Абдуллах бин 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: “При жизни посланника Аллаха, 

, мужчины и женщины совершали 
омовение совместно1”.
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135 (194). Сообщается, что Джабир, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
пришёл навестить меня, когда я был болен и 
лежал в беспамятстве. Он совершил (в моём 
доме) омовение, а потом вылил на меня (не-
много) той воды, которой он пользовался. И я 
пришёл в себя и спросил: “О посланник Алла-
ха, кто унаследует моё имущество? Поистине, 
оно достанется только дальним род-
ственникам”2, после чего был ниспослан аят о 
наследовании.3
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136 (195). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(Однажды, когда) 
настало время молитвы, люди, жившие побли-
зости (от мечети), отправились к себе домой (, 
чтобы совершить омовение), а другие остались. 
Что же касается посланника Аллаха, , 
то ему принесли каменный сосуд с водой, столь 
маленький, что он не смог бы даже растопы-
рить в нём (пальцы) своей руки, (однако) все 
присутствовавшие совершили омовение (, 
пользуясь водой из этого сосуда)”.

(Один из передатчиков этого хадиса сказал):

1 Имеется в виду период, предшествовавший ниспосланию аята о необходимости ношения женщинами покрывала.
2 Здесь речь идёт о родственниках по боковой линии.
3 См.: “Женщины”, 176.
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– Мы спросили (Анаса): “Сколько же вас 
было?” Он ответил: “Более восьмидесяти (че-
ловек)”.

137 (196). Передают со слов Абу Мусы, да 
будет доволен им Аллах, что однажды пророк, 

, велел принести себе сосуд с водой, 
вымыл в нём руки и лицо, а затем сплюнул в 
него воду, которой он полоскал себе рот.

138 (198). Сообщается, что Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, сказала: “Когда пророку, 

, стало (совсем) тяжко и его страдания 
усилились, он попросил своих жён, чтобы за ним 
ухаживали в моём доме, и они дали на это своё 
согласие. И пророк, , который едва от-
рывал ноги от земли, вышел (из того дома, где 
он находился), поддерживаемый (с двух сторон) 
Аббасом и ещё одним человеком”. 

Убайдуллах1 сказал:
– Я сообщил Абдуллаху бин Аббасу (об 

этих словах Аиши), и он спросил: “Знаешь ли 
ты, кто был этим другим человеком?” Я отве-
тил: “Нет”. Он сказал: “(Им был) Али”.

И Аиша, да будет доволен ею Аллах, расска-
зывала, что когда пророк, , вошёл в 
свой дом и его страдания усилились ещё боль-
ше, он сказал: “Вылейте на меня воду из семи 
бурдюков, ремни которых ещё не развязыва-
лись2, и, может быть, я смогу дать наставле-
ние людям”.

(Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала): 
“И его усадили в медный таз, принадлежавший 
жене пророка, , Хафсе, а потом мы на-
чали лить на него (воду из этих бурдюков и де-
лали это до тех пор), пока он не стал подавать 
нам знаки, желая сказать, что пора остановить-
ся, после чего он вышел к людям”.

139 (200). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что (однажды) пророк, 

, велел принести ему сосуд с водой, и 
ему принесли широкую, но неглубокую чашу с 
водой, в которую он погрузил свои пальцы.

Анас сказал: “И я стал смотреть на воду, ко-
торая начала бить меж пальцев его ключом”.

1 Один из передатчиков этого хадиса.
2 Имеются в виду такие бурдюки, в которые не могло попасть ничего такого, что осквернило бы собой воду.
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Анас сказал: “И я думаю, что количество 
тех, кто совершил омовение (этой водой), со-
ставляло собой от семидесяти до восьмидесяти
(человек)”.
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140 (201). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Обычно пророк, 

, купался (или: …совершал полное 
омовение), расходуя на это от одного са` до пя-
ти муддов (воды, что же касается) частичного 
омовения, то на него он обычно расходовал
(один) мудд (воды)”.
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141 (202). Передают, что Абдуллах бин Умар, 
да будет доволен Аллах ими обоими, (как-то раз) 
услышал от Са`да бин Абу Ваккаса, да будет до-
волен им Аллах, что пророк, , протирал 
влажными руками кожаные носки (в конце омо-
вения перед молитвой. А потом) Абдуллах бин 
Умар спросил об этом Умара, и тот сказал: “Да,
(он делал это), но если Са`д рассказал что-
нибудь о пророке, , то тебе не следует 
спрашивать об этом же никого другого!”

142 (204). Сообщается, что Амр бин Умаййа 
ад-Дамри, да будет доволен им Аллах, сказал, 
что он видел, как пророк, , протирал 
влажными руками кожаные носки (, завершая 
своё омовение).

(205). Сообщается также, что Амр, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Я видел, как про-
рок, , протирал свою чалму и кожаные 
носки (, завершая омовение) ”.

1 Мудд - мера объёма. Мудды разных периодов времени и разных регионов могли значительно отличаться друг от друга. 
В данном случае речь идёт о каноническом мудде периода возникновения ислама, объём которого составлял от 1,053 до 
1,055 литра. Другой мерой объёма, о которой часто упоминается в “Сахихе”, является са`. Канонический са` равен четы-
рём муддам или же 4,212 литра.
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143 (206). Сообщается, что аль-Мугира бин 
Шу`ба, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды,) находясь вместе с пророком, 
, в пути, я нагнулся, чтобы снять с него 

кожаные носки1, однако он сказал: “Оставь, 
ибо я надел их на чистые ноги”, после чего 
протёр их.
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144 (208). Передают со слов Амра бин 
Умаййи, что однажды он видел, как посланник 
Аллаха, , отрезал себе кусок мяса от ба-
раньей лопатки. В это время прозвучал призыв 
к молитве, и он бросил нож и стал молиться, не 
совершив омовения.
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145 (209). Сувайд бин ан-Ну`ман, да будет 
доволен им Аллах, передал, что в год Хайбара3

он вместе с посланником Аллаха, , вы-
ступил (из Медины). Когда они достигли Сах-
бы, расположенной поблизости от Хайбара, 
(пророк, ,) совершил послеполуденную 
молитву /‘аср/, а затем велел принести еду, од-
нако подать могли только савик, который по 
его велению увлажнили. Затем посланник Ал-
лаха, , и все остальные поели, после че-
го он поднялся с места для совершения закат-
ной /магриб/ молитвы, прополоскав рот, что 
сделали и все остальные, а потом он приступил 
к молитве, не совершив омовения.

1 Аль-Мугира решил, что пророк, , желает снять их для совершения омовения.
2 Савик – походное блюдо быстрого приготовления. Его основу составляла собой пшеничная или ячменная крупа, прова-
ренная с жиром, мёдом или финиками, которую перед употреблением увлажняли.
3 Оазис к северу от Медины, население которого составляли иудеи и исповедовавшие иудаизм арабы, враждебно настро-
енные по отношению к пророку, . В 628 году полуторатысячный отряд мусульман под его предводительством по-
сле полуторамесячной осады захватил этот оазис, а его населению было позволено продолжать обрабатывать земли оази-
са на особых условиях.
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146 (210). Передают со слов Маймуны, да 
будет доволен ею Аллах, что (однажды) про-
рок, , съел у неё (в доме) баранью ло-
патку, а потом помолился, не совершив омове-
ния.
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147 (211). Передают со слов Ибн Аббаса, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что (однаж-
ды) посланник Аллаха, , выпил молока, 
а потом прополоскал рот и сказал: “Ведь оно 
содержит жир”.
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148 (212). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, 

, сказал: “Когда кого-нибудь из вас во 
время молитвы станет одолевать дремота, 
пусть поспит, пока сон его не пройдёт, ибо, 
поистине, если кто-нибудь из вас станет мо-
литься, засыпая, он не будет знать (, что гово-
рит), и может случиться так,  что  (, желая)
попросить прощения у Аллаха, он (вместо это-
го) станет ругать самого себя”.

149 (213). Передают со слов Анаса, да будет 
доволен им Аллах, что пророк, , сказал:
“Если кто-нибудь из вас станет дремать во 
время молитвы, пусть поспит (, пока сон его 
не пройдёт) и он не будет понимать, что чи-
тает”.
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150 (214). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Обычно пророк, 

, совершал омовение перед каждой мо-
литвой”.

Он (также) сказал: “Мы же, как правило, 
молились, не совершая омовение заново, если 
кто-нибудь из нас не осквернялся”.
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151 (216). Сообщается, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

– (Однажды) пророк, , проходивший 
мимо одной из стен1 Медины (или: …Мекки), 
услышал голоса двух человек, подвергавшихся 
мучениям в своих могилах. Пророк, , 
сказал: “Их подвергают мучениям, но подвер-
гают мучениям не за большой грех2“, (помол-
чал некоторое время), а потом сказал: “Да (, 
конечно, их мучают за тяжкие грехи)! Один из 
них не прикрывался от собственной мочи, дру-
гой же распространял сплетни”.3 А потом он 
велел принести себе голую пальмовую ветвь, 
разломал её на две половинки и воткнул их на 
могилы (этих людей). Его спросили: “О по-
сланник Аллаха, зачем ты сделал это?” - на что 
он ответил: “Возможно, это будет облегчать 
их мучения, пока ветки не засохнут”.
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152 (220). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– (Как-то раз) один бедуин поднялся со сво-
его места и принялся мочиться (прямо) в мече-
ти. Люди схватили его, однако пророк, , 
велел им: “Оставьте его и вылейте на его мо-
чу ведро (или: …бадью) воды, ибо, поистине, 
посланы вы для того, чтобы облегчать, а не 
для того, чтобы создавать затруднения!” 4

����� #.� �	�������'�

153 (223). Передают со слов Умм Кайс бинт 
Михсан, да будет доволен ею Аллах, что одна-
жды она пришла к посланнику Аллаха, , 
со своим грудным сыном. Посланник Аллаха, 

1 Имеются в виду ограды садов или кладбищ.
2 Подразумевается, что сами покойные не считали тяжкими эти грехи.
3 Здесь имеется в виду передача слов одних людей другим для того, чтобы поссорить их друг с другом.
4 Иными словами, для того, чтобы способствовать обращению людей в истинную веру, а не для того, чтобы отталкивать 
их от ислама.
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, посадил ребёнка себе на колени, а (че-
рез некоторое время) он помочился на его оде-
жду, и тогда пророк велел принести воды и об-
рызгал ею это место, не став застир ывать его.
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154 (227). Сообщается, что Асма, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– (Как-то раз) к пророку, , пришла 
одна женщина и спросила (его): “Что следует 
сделать той из нас, кровь которой во время ме-
сячных попадёт на её одежду?” Он ответил:
“Пусть она удалит следы крови, потом польёт 
(это место) водой и потрёт (его руками), по-
том побрызгает, и после этого она (может) 
молиться в этой одежде”.

155 (228). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– (Однажды) Фатима бинт Абу Хубайш 
пришла к пророку, , и сказала: “О по-
сланник Аллаха, истечение крови про-
должается у меня постоянно1, и я никак не могу 
очиститься, так не прекратить ли мне совер-
шать молитвы?” Посланник Аллаха, , 
сказал (ей в ответ): “Нет, поскольку это уже 
венозная кровь, а не менструальная. Прекра-
щай молиться с наступлением (твоего обычно-
го периода месячных), а когда (этот период) 
закончится, совершай полное омовение и (сно-
ва) молись”.

(Сообщается, что пророк, , также) 
сказал: “(Кроме того,) совершай омовение пе-
ред каждой молитвой, пока не наступит сле-
дующий период (месячных)“.
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156 (229). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “(Обычно) я смы-
вала (следы) осквернения /джанаба/3 с одежды 

1 Имеется в виду “истихада” - постоянное или почти постоянное (с короткими перерывами на один-два дня) истечение 
крови у женщин.
2 Имеется в виду удаление засохших следов путём трения.
3 То есть следы семени.
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пророка, , после чего он выходил на 
молитву, (даже если после этого) его одежда не 
просыхала полностью”.1
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157 (233). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(В своё время) лю-
ди из племени `укль (или: …`урайна) приехали 
в Медину, где они почувствовали недомогание 
из-за её климата, и пророк, , велел им
(обратиться к пастуху, присматривавшему за 
дойными верблюдицами,) и (в течение какого-
то времени) пить мочу2 и молоко (этих верблю-
диц). И они отправились (, куда им было сказа-
но), а когда выздоровели, убили пастуха проро-
ка, , и угнали (весь) скот (, который он 
пас. В Медине) об этом узнали в начале дня, и
(пророк, ,) отправил за ними (погоню), 
а к полудню их уже доставили (в Медину). И
(пророк, ,) велел отрубить им руки и 
ноги3 (, а кроме того,) им выжгли глаза (калё-
ным железом) и бросили на харре4, где они 
просили напоить их, но никто не дал им воды”.

158 (234). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “До того, как была 
построена мечеть, пророк, , часто мо-
лился в загонах для овец”.
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159 (235). Передают со слов Маймуны, да 
будет доволен ею Аллах, что однажды послан- 
ника Аллаха, , спросили о том (, что 
следует делать с) маслом, в которое попала 
мышь, и он сказал: “Достаньте мышь и вы-

1 Имеется в виду, что со стороны было видно, что те места, которые застирывались, всё ещё остаются влажными.
2 В качестве средства лечения.
3 В связи с этим пророку, , было ниспослано соответствующее откровение (см.: “Трапеза”, 37 - 38).
4 Харра – лавовые поля, окружающие Медину.
5 Здесь речь идёт о топлёном масле /самн/. 
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бросьте её и то, что было вокруг неё, а ос-
тальное (можете) есть”. 

160 (237). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “В День воскресения каждая рана, по-
лученная мусульманином на пути Аллаха, пред-
станет (перед взорами) в том виде, какой она 
была, когда её нанесли (ему). Кровь из неё бу-
дет бить ключом, и цвет её будет цветом 
крови, но запах её будет запахом мускуса”.
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161 (239). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Пусть никто из вас ни в коем случае 
не мочится в стоячую воду, которая является 
непроточной, ибо потом ему (может понадо-
биться) совершить этой водой полное омове-
ние”.
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162 (240). Передают со слов Абдуллаха бин 
Мас`уда, да будет доволен им Аллах, что (од-
нажды, когда) пророк, , совершал мо-
литву у Каабы, а Абу Джахль2 со своими това-
рищами сидел (неподалёку), один из них сказал 
другим: “Кто из вас принесёт рубашку плода 
верблюдицы, которого принесли в жертву лю-
ди из такого-то племени, и положит их на спи-
ну Мухаммада, когда он склонится в земном 
поклоне?” И самый злосчастный из них пошёл 
и принёс эти внутренности, а потом дождался 
того момента, когда пророк, , склонил-
ся в земном поклоне, и положил их ему на 
спину между лопаток, я же смотрел на это, не 
имея возможности сделать хоть что-нибудь. 
О, если бы были со мной те, кто мог бы под-
держать (меня)!3

1 Иными словами, такая молитва не будет отвергнута Аллахом.
2 Один из представителей мекканской знати и ярый враг пророка, , погибший в битве при Бадре в 624 году.
3 То есть, если бы было кому поддержать меня в Мекке, я бы сам убрал это со спины пророка, .
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(Абдуллах бин Мас`уд, да будет доволен 
им Аллах,) сказал:

– И после этого они стали смеяться, по-
казывая друг на друга (пальцами); что же ка-
сается посланника Аллаха, , то он не 
разгибался и не поднимал головы, пока к нему 
не подошла Фатима1, которая сбросила (эти 
внутренности) с его спины. А после этого он 
поднял голову и трижды воскликнул: “О Аллах, 
покарай курайшитов!” - что сильно подейство-
вало на них.

(Абдуллах бин Мас`уд, да будет доволен 
им Аллах,) сказал:

– Они верили в то, что в этом городе2 про-
клятия сбываются, что же касается (пророка, 

,) то он назвал (всех их) поимённо, ска-
зав: “О Аллах, покарай Абу Джахля, и покарай 
`Утбу бин Раби`а, и Шайбу бин Раби`а, и аль-
Валида бин `Утбу, и Умаййу бин Халафа, и 
`Укбу бин Абу Му`айта!” /Посланник Аллаха, 

, назвал имена семерых человек, но пе-
редатчик этого хадиса не запомнил имени 
седьмого./

(Абдуллах бин Мас`уд, да будет доволен им 
Аллах,) сказал: “И клянусь Тем, в Чьей длани 
душа моя, я видел всех тех, кого перечислил 
посланник Аллаха, , бездыханными в 
одном из колодцев Бадра!”3
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163 (241). Сообщается, что Анас, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “(Однажды я видел, 
как) пророк, , сплюнул в (полу) своей 
одежды”.4
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164 (243). Передают, что (однажды) люди 
спросили Сахля бин Са`да ас-Са`иди, да будет 

1 Дочь пророка, .
2 То есть в Мекке.
3 См. примечание к хадису № 18. 
4 Пророк, , сделал это, чтобы показать свои сподвижникам, как следует вести себя во время молитвы.
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доволен им Аллах: “Чем лечили рану1 пророка,
?” Он ответил: “Сейчас уже не осталось 

никого, кто знал бы об этом лучше меня. Али 
приносил в своём щите воду, а Фатима смывала 
кровь с его лица, а потом (они) взяли циновку, 
сожгли её и приложили (золу) к его ране”.

����� #,� ������

165 (244). Сообщается, что Абу Муса, да бу-
дет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) я пришёл к пророку, , и 
увидел, что он чистит зубы зубочисткой, держа 
её в руке и издавая звуки: “У`, у`”. При этом 
зубочистка находилась у него во рту, и (каза-
лось), что его тошнило.

166 (245). Сообщается, что Хузайфа, да будет 
доволен им Аллах, сказал: “Когда пророк,

, просыпался ночью3, он очищал рот с 
помощью зубочистки”.
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167 (246). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что (од-
нажды) пророк, , сказал: “Мне прис-
нилось, что, когда я чистил зубы зубочисткой, 
ко мне пришли двое людей, один из которых был 
старше другого. Я дал зубочистку младшему, но 
мне было сказано: “Старшему!” – и я отдал её 
старшему из них”.

����� $�� 	�������-������	�	"
��	�	�!	�����	����"��	�����	�	�����

168 (247). Передают со слов аль-Бара бин 
`Азиба, да будет доволен Аллах ими обоими, 
что (однажды) пророк, , сказал (ему):
“Когда захочешь лечь спать, соверши такое 

1 Имеется в виду ранение, полученное пророком, , в битве, состоявшейся при горе Ухуд близ Медины в 625 году, 
когда мусульмане потерпели поражение и многие из них, в том числе и дядя пророка Хамза (”лев ислама”), да будет до-
волен им Аллах, погибли.
2 Здесь и далее во всех случаях имеются в виду зубочистки, сделанные из корней и ветвей арака (Salvadora persica). Кон-
чик прутика арака разжёвывается, после чего используется для очищения зубов.
3 Для совершения дополнительной ночной молитвы /витр/.
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же омовение, какое совершаешь ты перед мо-
литвой, ляг на правый бок и скажи: “О Аллах, 
я предался Тебе, и вручил Тебе дело своё, и на 
Тебя положился из стремления к Тебе и из 
страха перед Тобой. Нет убежища и нет спа-
сения от Тебя, кроме (обращения) к Тебе! О 
Аллах, уверовал я в Твоё Писание, которое Ты 
ниспослал, и в Твоего пророка, которого Ты по-
слал”. /Аллахумма, инни аслямту ваджхи иляй-
кя, ва фаввадту амри иляй-кя ва альджа`ту 
захри иляй-кя рагбатан ва рахбатан иляй-кя. 
Ля мальджа`а ва ля манджа мин-кя илля иляй-
кя! Аллахумма, аманту би-китаби-кя аллязи 
анзальта ва би-набиййи-кя аллязи арсальта./ И 
если (после этого) ты умрёшь этой ночью, то
(умрёшь) в присущем тебе от рождения со-
стоянии1, а (поэтому) сделай эти слова по-
следним, что ты будешь говорить (в конце 
каждого дня)”.

(Аль-Бара бин `Азиб, да будет доволен Ал-
лах ими обоими,) сказал:

– И я начал повторять эти слова перед про-
роком, , а когда дошёл до слов: “О Ал-
лах, уверовал я в Твоё Писание, которое Ты ни-
спослал…”, то (после этого) сказал “…и в 
Твоего посланника…”, (пророк же, ,) 
сказал: “Нет, (говори): «…и в Твоего пророка, 
которого Ты послал».”

1 Под этим состоянием /фитра/ подразумевается ислам как присущая каждому человеку от рождения вера в Единого Бо-
га.
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169 (248). Передают со слов жены пророка, 
, Аиши, да будет доволен ею Аллах, 

что когда он совершал полное омовение после 
осквернения, то начинал с омовения рук, за-
тем совершал такое же омовение, как и перед 
молитвой, затем погружал пальцы в воду и 
прочёсывал ими корни волос, затем выливал 
на голову три пригоршни воды, а затем обли-
вал водой всё тело.

170 (249). Сообщается, что жена пророка, 
, Маймуна, да будет доволен ею Аллах, 

сказала: “(Сначала) посланник Аллаха, , 
совершал такое же омовение, какое он совер-
шал перед молитвой, если не считать омовения 
ног, затем омывал свои половые органы1, смы-
вая все выделения, затем обливал себя водой, а 
затем переставлял ноги2 и омывал их. Таким 
было его полное омовение после осквернения”.

����� �� �	����������*���	'��	
�	�	�	�	�����

�������	��	�'�*��	'�

171 (250). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Обычно я совер-
шала полное омовение вместе с пророком, 

1 В комментариях указывается, что в данном хадисе перечислены все необходимые действия, совершаемые человеком во 
время полного омовения, но перечислены они не в порядке очерёдности, так как прежде всего следует омыть половые 
органы, а потом делать всё остальное.
2 Имеется в виду, что пророк, , переходил на другое место.
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, (и мы брали воду) из одного и того же 
сосуда, называемого “фарак”1.”

����� �� �	���������	
�	�	�	�	�����
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172 (251). Сообщается, что Абу Салама, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал: “(Од-
нажды) я зашёл к Аише, да будет доволен ею 
Аллах, вместе с её братом, который спросил её 
о том, как совершал полное омовение пророк, 

. Она велела принести сосуд, вмещав-
ший около одного са` (воды), совершила пол-
ное омовение и вылила (оставшуюся воду) себе 
на голову, и в это время она была отделена от 
нас завесой”.

173 (252). Сообщается, что Абу Исхак, да 
помилует его Аллах Всевышний, сказал:

– Рассказывал нам Абу Джа`фар2, что как-
то раз, когда он вместе со своим отцом и с 
другими людьми находился у Джабира бин 
Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, эти 
люди стали спрашивать его о (том, как следу-
ет совершать) полное омовение. Он сказал:
“(Для этого) тебе достаточно одного са` во-
ды”. Один человек сказал: “Этого мне не хва-
тит”. Джабир сказал: “(Однако) этого хватало 
тому, у кого было больше волос, чем у тебя, и 
кто был лучше тебя!3 ” - после чего он возгла-
вил нашу общую молитву, встав на место 
имама в одной одежде.4

����� #� ��	������	��	�
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174 (254). Сообщается, что Джубайр бин 
Мут`им, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
сказал: “Что касается меня, то я обливаю го-
лову трижды”, показав (, как он делает это,) 
обеими руками”

1 В комментариях указывается, что этот сосуд вмещал три са’ воды, но высказывались и другие мнения.
2 Абу Джа`фар – один из последователей.
3 Джабир, да будет доволен им Аллах, имел в виду пророка, .
4 Последнее указывает как на скромность Джабира, так и на то, что можно совершать молитву в том случае, если человек 
одет в одну одежду, например только в изар, который представляет собой кусок ткани, прикрывающий тело от пупка до 
колен.
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175 (258). Сообщается, что Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, сказала: “Совершая полное 
омовение после осквернения, пророк, , 
повелевал принести какой-нибудь (сосуд объё-
мом) с подойник, после чего брал (воду) рукой и 
начинал (омовение) с правой стороны головы, 
потом (переходил) к левой (части), а потом за-
чёрпывал воду обеими руками и лил её на голо-
ву сверху”.

176 (261). Сообщается, что Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, сказала: “Обычно, когда я ку-
палась вместе с пророком, , мы набирали 
воду из одного и того же сосуда, по очереди по-
гружая в него руки”.

����� %� 	���	��	�����	���	���������	
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177 (267). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Я не раз умащала 
благовониями посланника Аллаха, , по-
сле чего он обходил своих жён, а наутро наде-
вал ихрам, и аромат благовоний все ещё ощу-
щался”.

178 (268). Сообщается, что (однажды) Анас, 
да будет доволен им Аллах, сказал: “В течение 
дня и ночи пророк, , обходил (всех) 
своих жён, а их было одиннадцать /в другой 
версии этого хадиса говорится: ...а их было де-
вять.../2.” Его спросили: “Неужели такое было 
ему под силу?” Анас сказал: “Мы часто гово-
рили (друг другу), что он был наделён силой 
тридцати (мужчин) ”.
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179 (271). Сообщается, что (однажды) Аиша, 
да будет доволен ею Аллах, сказала: “У меня 
до сих пор стоит перед глазами блеск благово-

1 Имеется в виду сосуд, в который вмещалось столько воды, сколько молока давала за один раз верблюдица.
2 Разночтение имеет место вследствие того, что в первом случае к числу жён были отнесены и наложницы.
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ний на проборе пророка, , надевшего 
ихрам.”
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180 (272). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

“Когда посланник Аллаха, , совер-
шал полное омовение после осквернения 
/джанаба/, он (сначала) мыл руки и совершал 
такое же омовение, как и перед молитвой, за-
тем он совершал полное омовение, а затем про-
чёсывал рукой свои волосы; почувствовав же, 
что кожа (головы) увлажнилась, он трижды об-
ливал (голову) водой, после чего омывал про-
чие (части) тела”.
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181 (275). Сообщается, что Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды, когда) было уже объявлено о на-
чале молитвы и в мечети были выравнены ряды 
стоящих (людей), к нам вышел посланник Алла-
ха, . Заняв своё место (впереди), он 
вспомнил, что находится в состоянии оск-
вернения, и сказал нам: “(Оставайтесь) на своих 
местах”, после чего вернулся (к себе домой) и 
совершил полное омовение, а потом (снова) вы-
шел к нам (, и мы увидели, что) с головы его сте-
кают капли воды. Он сказал: “Аллах велик”
/Аллаху акбар/, и мы совершили молитву вместе с 
ним.
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182 (278). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Обычно израильтяне купались обна-
жёнными, смотря друг на друга; что же каса-
ется Мусы, то он купался в одиночестве, и они 
сказали: “Клянёмся Аллахом, купаться вместе 
с нами Мусе мешает лишь то, что на срамных 
частях его грыжа!” Однажды Муса пошёл ку-
паться и положил свою одежду на камень, ко-
торый укатился вместе с ней. Муса бросился 
вслед за ним, крича: “Моя одежда, о камень!” 

1 Более подробно об этом см. хадисы под №№ 206-210.
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Увидев его (обнажённым), израильтяне вос-
кликнули: “Клянёмся Аллахом, (на теле) у Мусы 
ничего нет!” - а он взял свою одежду и принял-
ся наносить удары по камню”.

Абу Хурайра сказал: “Клянусь Аллахом, от 
этих ударов на камне осталось шесть (или: 
…семь) следов!”1

183 (279). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал:
– Однажды, когда (пророк) Аййуб купался 

обнажённым, (сверху) на него посыпалась зо-
лотая саранча, и Аййуб принялся собирать её в 
свою одежду. Его Господь обратился к нему (, 
сказав): “О Аййуб, разве Я не избавил тебя от 
необходимости в том, что ты видишь?!” (В 
ответ Ему Аййуб) сказал:    “Да, клянусь могу-
ществом Твоим, но от необходимости в даре (, 
ниспосылаемом) Тобой, я не избавлен!”

����� ��� �Необходимо������(�� ���	��
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184 (280). Сообщается, что Умм Хани бинт 
Абу Талиб2, да будет доволен ею Аллах, сказа-
ла:

– (Однажды) в год завоевания Мекки я от-
правилась к посланнику Аллаха,   (, 
войдя) к нему в то время, когда он совершал 
полное омовение, а Фатима прикрывала его. Он 
спросил: “Кто эта (женщина)?” - а я отозва-
лась: “Я, Умм Хани”.

����� ��� ���1-�'�����(����������(��/НАДЖИС/�

185 (283). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что однажды пророк, 

, встретил его на одной из улиц Меди-
ны в то время, когда он был осквернён, и (Абу 
Хурайра) спрятался от него, пошёл (домой) и 
совершил полное омовение, а потом явился (к 
пророку, ). Он спросил: “Где ты был, о 
Абу Хурайра?” (Абу Хурайра) ответил: “Я был 
осквернён и не хотел находиться в твоём обще-

1 Подразумевается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал слова пророка, .
2 Двоюродная сестра пророка, .
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стве, будучи нечистым”. (Пророк, ,) 
воскликнул: “Преславен Аллах!1 /Субхана-
Ллах!/. Поистине, верующий (никогда) не бы-
вает нечистым!2“
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186 (287). Передают со слов Ибн Умара, да 
будет доволен Аллах ими обоими, что однажды 
Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Ал-
лах, спросил посланника Аллаха, : 
“Можно ли кому-нибудь из нас засыпать в со-
стоянии (большого) осквернения?”3 Он отве-
тил: “Да, если любой из вас совершит (только)
частичное омовение, он может лечь спать в 
состоянии осквернения”.

����� �#� �О необходимости совершения полного омовения�
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187 (291). Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что пророк, , 
сказал: “Если (мужчина) усядется меж четырёх 
частей4 (тела жены) и совершит с ней половое 
сношение, полное омовение станет для него 
обязательным”.

1 Здесь выражение удивления.
2 См.: “Покаяние”, 28. Это означает, что верующий может находиться в состоянии ритуального осквернения /хадас или 
джанаба/, когда нельзя совершать молитву, но нечистым /наджис/ он быть не может.
3 Имеется в виду осквернение вследствие полового сношения.
4 Здесь имеются в виду либо руки и ноги женщины, либо части её половых органов.
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6. ÊÍÈÃÀ ÌÅÑß×ÍÛÕ
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188 (294). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Мы покинули (Медину) с единственной 
целью совершить хаджж, а когда мы были в 
Сарифе1, у меня начались месячные. Посланник 
Аллаха, , зашедший ко мне  (, увидел, 
что) я плачу, и спросил: “Что с тобой? У тебя 
начались месячные?” Я ответила: “Да”, и тогда 
он сказал: “Поистине, это предопределено Ал-
лахом дочерям Адама. Совершай же всё то, 
что совершает паломник, но только не обходи 
Каабу!”

(Аиша) сказала: “И посланник Аллаха, 
, принёс в жертву коров за своих жён”.
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189 (295). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: ”Не раз случалось 
так, что, когда у меня были месячные, я причё-
сывала посланника Аллаха, ”.

(296). В другой версии этого хадиса (со-
общается, что Аиша, да будет доволен ею Ал-
лах, сказала, что,) когда (пророк, ,) на-
ходился в мечети2, а она - в своей комнате3, он 
приближался к ней и она причёсывала его в те 
периоды, когда у неё были месячные.

1 Сариф – место в одиннадцати километрах от Мекки.
2 Здесь речь идёт о периодах пребывания в мечети в течение определённого времени с целью постоянного поклонения 
Аллаху /и`тикяф/, когда человек покидает мечеть только в силу крайней необходимости, например для удовлетворения 
своих естественных потребностей, участия в похоронах мусульман и в тому подобных случаях.
3 Комната Аиши, да будет доволен ею Аллах, примыкала непосредственно к мечети пророка, .
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190 (297). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Пророк, , 
часто ложился головой мне на колени, когда у 
меня были месячные, после чего начинал чи-
тать Коран”.
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191 (298). Сообщается, что мать правоверных 
Умм Салама, да будет доволен ею Аллах, ска-
зала:

– (Однажды,) когда я лежала вместе с про-
роком, , накрывшись куском плотной 
ткани2, у меня начались месячные. Я пот ихоньку 
покинула (его), взяв с собой одежду, предназна-
ченную для подобных случаев (, а когда  верну-
лась,) он спросил: “У тебя начались месячные?”
Я ответила: “Да”, после чего он  подозвал  меня  
и  я  (снова)  легла с ним (, укрывшись) той же 
тканью.
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192 (299 - 302). Сообщается, что Аиша, да бу-
дет доволен ею Аллах, сказала: “Обычно (, ко-
гда) мы находились в состоянии осквернения, 
то совершали полное омовение вместе с проро-
ком, , (набирая воду) из одного и того 
же сосуда. Когда у меня были месячные, он 
приказывал мне надевать изар и прикасался ко 
мне (, лаская меня). И во время своих уедине-
ний в мечети он просовывал ко мне голову3, а я 
мыла её, когда у меня были месячные”.

В другой версии этого хадиса сообщается, 
что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
“Когда у кого-нибудь из нас4 начинались ме-
сячные, а посланник Аллаха, , хотел 
поласкать её, он повелевал (этой жене) надеть 

1 “Нифас” – послеродовое очищение. Имеется в виду, что и во время послеродового очищения, и во время месячных на 
женщину распространяются одни и те же установления, связанные с исполнением религиозных обязанностей.
2 “Хамиса” – плотная ткань наподобие обшитого каймой бархата или же шерсти. Возможно также, что речь идёт об оде-
жде чёрного цвета вроде рубахи с узорами.
3 См. примечания №№ 2 и 3 к хадису № 189.
4 Имеются в виду жёны пророка, .
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изар, как только это у неё начиналось, и только 
потом начинал её ласкать”. 

(Аиша также) сказала: “Кто же из вас спо-
собен владеть собой так же, как владел собой 
пророк, ?!”
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193 (304). Сообщается, что Абу Са`ид аль-
Худри, да будет доволен им Аллах, сказал:

– (Однажды) посланник Аллаха, , 
вышел к месту молитвы в день жертвопри-
ношения (или: …в день разговения1), а затем, 
проходя мимо (собравшихся) женщин, (оста-
новился и) обратился (к ним с такими слова-
ми): “О женщины, давайте милостыню, ибо, 
поистине, мне было дано увидеть, что вы со-
ставляете собой большинство из оказавшихся 
в аду!” Они спросили: “Почему же, о послан-
ник Аллаха?” Он ответил: “Потому что вы 
часто проклинаете (людей) и проявляете не-
благодарность по отношению к своим мужь-
ям. Не видел я никого из тех, кому недостаёт 
ума и (совершенства в делах) религии, кто мог 
бы подобно любой из вас до такой степени 
лишать разума благоразумного мужчину! 2“
Женщины спросили: “О посланник Аллаха, в 
чём же заключается наше несовершенство в
(делах) религии и недостаток ума?” Он сказал:
“Разве свидетельство женщины не (прирав-
нивается к) половине свидетельства мужчи-
ны?”3 Они сказали: “Да”. Он сказал: “Это и
(указывает) на недостаток её ума. А разве
(женщине) не следует прекратить молиться 
и поститься, когда у неё начинаются ме-
сячные?”4 Они сказали: “Да”. Он сказал: “А 
это (указывает) на её несовершенство в (де-
лах) религии”.

1 То есть либо в десятый день месяца зу-ль-хиджжа, либо после завершения рамадана.
2 Иначе говоря, доводить его до совершения неподобающих поступков.
3 В Коране сказано: �В качестве свидетелей берите двух из ваших мужчин, а если не найдётся двух мужчин, то - одного 
мужчину и двух женщин…� "Корова", 282.
4 Таким образом, речь идёт о невозможности исполнения женщиной религиозных обязанностей в полном объёме.
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194 (309). Передают со слов Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что (бывали случаи, когда) 
вместе с пророком, , в мечети уединя-
лась какая-нибудь из его жён, и если она виде-
ла кровь, истечение которой продолжалось у 
неё и после завершения месячных, то иногда 
ставила под себя таз.
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195 (313). Сообщается, что Умм Атыййа, да 
будет доволен ею Аллах, сказала: “Нам запре-
щалось носить траур по покойному более трёх 
дней, если не считать траура по мужу (, кото-
рый должен был продолжаться) четыре месяца 
и десять дней. В этот период мы не подкраши-
вали глаза сурьмой, не использовали благово-
ния и не носили одежду из окрашенной ткани 
за исключением одежды, сделанной из `асба1, 
но когда какая-нибудь женщина из нас совер-
шала полное омовение с целью очищения по-
сле месячных, разрешалось использовать “куст 
азфар”.2 И нам запрещалось также провожать 
погребальные носилки”.
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196 (314). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Одна женщина задала пророку, , 
вопрос о полном омовении после месячных, и 
он объяснил ей, как это следует делать, сказав:
“Возьми кусок шерсти3, пропитанной муску-
сом, и очищайся этим”. Она спросила: “Как же 
мне очищаться (этим)?” Он сказал: “Очищайся 
этим”. Она (снова) спросила: “Как?” Он вос-
кликнул: “Преславен Аллах! Очищайся!”

(Аиша сказала):

1 Речь идёт о полосатых йеменских плащах, сделанных из очень грубой ткани, которая была соткана из уже окрашенной 
пряжи.
2 Лёгкие йеменские благовония. Возможно, что имеются в виду курения.
3 Можно использовать хлопок или что-нибудь подобное.
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– Тогда я привлекла её к себе и сказала: 
“Протирай этим (те места, где остались) следы 
крови”.
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197 (316). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: “Во время про-
щального паломничества я объявила о намере-
нии совершить хаджж вместе с посланником 
Аллаха, , и я была одной из тех, кто 
совершал хаджж ат-таматту`1 и не гнал с собой 
жертвенный скот”.

А потом у неё начались месячные, и она 
очистилась только с наступлением ночи Ара-
фата.2 (Аиша) сказала: “О посланник Аллаха, 
настала уже ночь Арафата, а ведь я хотела со-
вершить ещё и умру”.3 Посланник Аллаха, 

, сказал: “Распусти волосы, причешись 
и отложи её”. 

(Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала): 
“Я так и сделала и завершила (все обряды)
хаджжа, а когда (мы остановились) на ночь в 
аль-Хасбе4, (посланник Аллаха, ,) велел 
Абд ар-Рахману сопровождать меня от ат-
Тан`има5 (, где я снова вошла в состояние их-
рама) и совершила умру”.6
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198 (317). Сообщается, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала:

– Мы выступили (из Медины для совер-
шения хаджжа) в первый день месяца зу-ль--
хиджжа, и посланник Аллаха, , сказал:

1 “Хаджж ат-таматту`” – совершение и малого /умра/, и большого /хаджж/ паломничества, когда паломник, прибы-
вающий в Мекку, сначала совершает умру, а потом снимает ихрам, надевая его снова в восьмой день месяца зу-ль-
хиджжа для совершения обрядов хаджжа. Если паломник пригоняет жертвенный скот с собой, то совершение “хаджж 
ат-таматту`” не допускается, о чём более подробно говорится в “Книге хаджжа.”
2 То есть ночи, предшествующей  стоянию на Арафате.
3 Аиша, да будет доволен ею Аллах, не могла совершить умру вовремя из-за месячных, так как в этот период женщине 
запрещено совершать обход Каабы /таваф/, являющийся одним из трёх основных обрядов малого паломничества.
4 Название места за пределами Мекки, куда направляются паломники после завершения обрядов хаджжа в Мине.
5 Название места, в те времена находившегося за пределами Мекки.
6 Подразумевается, что родной брат Аиши Абд ар-Рахман, да будет доволен Аллах ими обоими, сопровождал её от нача-
ла и до конца.
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“Пусть объявит об этом1 тот из вас, кто хо-
чет надеть ихрам для совершения умры, и если 
бы я не гнал с собой скот, то и сам обязатель-
но поступил бы именно так”. И некоторые из 
них стали произносить тальбийу для умры, а 
другие - для хаджжа, я же была среди тех, кто 
произнёс слова тальбийи для умры. А когда на-
стал день Арафата, у меня всё ещё не прекра-
тились месячные, и я пожаловалась на это про-
року, , который сказал: “Отложи свою 
умру, распусти волосы, причешись и начинай 
произносить тальбийу для хаджжа”. Я так и 
сделала, а когда мы остановились на ночь в 
аль-Хасбе, он отправил со мной моего брата 
Абд ар-Рахмана бин Абу Бакра, и я двинулась в 
ат-Тан`им, где стала произносить тальбийу для 
совершения другой умры вместо прежней.

(Хишам2 сказал): “И для этого3 не потре-
бовались ни жертвенный скот, ни пост, ни ми-
лостыня”.4
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199 (321). Передают, что одна женщина спро-
сила Аишу, да будет доволен ею Аллах: “Следу-
ет ли кому-нибудь из нас после очищения со-
вершать молитвы, пропущенные (во время ме-
сячных)?” (Аиша) сказала: “Разве ты из Хару-
ры?5 При жизни пророка у нас тоже были ме-
сячные, однако он не повелевал нам делать это-
го! (или …однако мы не делали этого!)” 
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200 (322). Сообщается, что Умм Салама, да 
будет доволен ею Аллах, сказала:

1 Паломник, совершающий умру, должен громко сказать: “О Аллах, вот я перед Тобой, cовершая умру!” /Аллахумма, 
ляббай-кя умратан!/ – а совершающий хаджж говорит: “О Аллах, вот я перед Тобой, совершая хаджж!” /Аллахумма, ляб-
бай-кя хаджжан!/
2 Один из передатчиков этого хадиса.
3 То есть для совершения этой умры. 
4 Имеется в виду, что поскольку умра, которую намеревалась совершить Аиша первоначально, не состоялась по незави-
сящим от неё причинам, для повторного её совершения не понадобилось предпринимать никаких действий в качестве 
искупления.
5 Харура – деревня близ иракского города Куфы, где собралось двенадцать тысяч человек, покинувших лагерь Али бин 
Абу Талиба, да будет доволен им Аллах и отколовшихся от остальных мусульман. Именно там и было положено начало 
хариджитскому (раскольническому) движению в исламе. Хариджиты считали, что после очищения женщина должна 
возместить все пропущенные ею молитвы.
6 Имеется в виду одежда, специально предназначенная для подобных случаев.
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– (Однажды, когда) я лежала вместе с про-
роком (, укрывшись) куском плотной ткани1, у 
меня начались месячные. Я потихоньку по-
кинула (его), взяв с собой одежду, предназ-
наченную для подобных случаев (, а когда вер-
нулась,) посланник Аллаха, , спросил:
“У тебя начались месячные?” Я ответила: 
“Да”, и тогда он подозвал меня и уложил вме-
сте с собой под ту же ткань.

Кроме того, передают со слов Умм Саламы, 
да будет доволен ею Аллах, что пророк, 

, нередко целовал её во время соб-
людения им поста.
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201 (324). Сообщается, что (однажды) Умм 
Атыййа, да будет доволен ею Аллах, сказала:

– Я слышала, как посланник Аллаха, 
, сказал: “Пусть молодые девушки, и 

сидящие за занавесками,2 и женщины, у ко-
торых начались месячные, выходят (из своих 
домов) и принимают участие в благих делах и 
обращениях верующих к Аллаху со своими 
мольбами, однако тем, у кого начались ме-
сячные, желательно держаться в стороне от 
места молитвы3”.

(Умм Атыййу) спросили: “(Ты говоришь,) 
и женщины, у которых начались месячные?”
Она сказала: “А разве во время месячных они 
не принимают участия в стоянии на Арафате и 
не делают то-то и то-то?”
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202 (326). Сообщается, что Умм Атыййа, да 
будет доволен ею Аллах, сказала: “Мы не при-
давали никакого значения тусклым и жёлтым 
выделениям”.

1 См. хадис № 191 и примечания к нему.
2 Имеются в виду девушки на выданье, которых родители прячут подальше от посторонних глаз.
3 Если праздничная молитва проводится в мечети, то женщине, у которой продолжаются месячные, входить туда запре-
щается.
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203 (328). Сообщается, что жена пророка, 
, Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

сказала2 посланнику Аллаха, : “О по-
сланник Аллаха, у Сафиййи бинт Хуйайй3 на-
чались месячные”. Посланник Аллаха, , 
сказал: “Она может задержать нас. Разве она 
не совершила обход вместе с вами?” (Люди) 
сказали: “Да”. Он сказал: “Тогда уезжай”.4

����� �)� 	��	���������		������1-�'�������

����	�	'�	'��	
��(��	�������'������	��!�*��-�����

204 (332). Передают со слов Самуры бин 
Джундуба, да будет доволен им Аллах, что ко-
гда одна женщина умерла во время родов, про-
рок, , совершил по ней заупокойную 
молитву, встав напротив середины её тела.

����� �+�

205 (333). Передают со слов жены пророка, 
, Маймуны, да будет доволен ею Аллах, 

что, когда у неё были месячные, она не моли-
лась, а сидела рядом с тем местом, где совер-
шал молитвы пророк, . Он же обычно 
молился на своей подстилке, и во время совер-
шения земных поклонов (края) его одежды ка-
сались её.

1 Речь идёт об обходе Каабы, совершаемом паломниками в десятый день месяца зу-ль-хиджжа (день жертвоприношения) 
и являющемся одним из основных обрядов хаджжа.
2 В этом хадисе речь идёт о прощальном паломничестве.
3 Сафиййа, да будет доволен ею Аллах, была одной из жён пророка, .
4 Эти слова обращены к Сафиййи, да будет доволен ею Аллах.
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7. ÊÍÈÃÀ
Î×ÈÙÅÍÈß ÏÅÑÊÎÌ1

����� �� �

�!���(���'������
8 ����ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ... НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ВОДЫ,
ТО ОЧИЩАЙТЕСЬ ЧИСТОЙ ЗЕМЛЁЙ, ПРОТИРАЯ ЕЮ СВОИ ЛИЦА И РУКИ.���� “ТРАПЕЗА”, 6.

206 (334). Сообщается, что жена пророка, 
, Аиша, да будет доволен ею Аллах, 

сказала:
– (Однажды, когда) мы вместе с посланником 

Аллаха, , выступили в путь2 и достигли 
уже аль-Байды (или: …Зат аль-Джайша), у меня 
порвалась (нить) ожерелья. (Узнав об этом,) по-
сланник Аллаха, , остановился, чтобы 
найти его, и этим же занялись находившиеся 
вместе с ним люди. (В этих местах) не было во-
ды, и (некоторые участники похода) пришли к 
Абу Бакру ас-Сиддику3 и сказали ему: “Разве ты 
не видишь, что сделала Аиша? Она заставила 
посланника Аллаха, , и (всех остальных) 
людей, не имеющих с собой воды, остановиться 
в безводной местности!” (Услышав это,) Абу 
Бакр пришёл (ко мне), когда посланник Аллаха, 

, положивший голову мне на ногу, уже 
заснул. Он сказал: “Ты задержала посланника 
Аллаха, , и (других) людей, не имеющих 
воды, там, где её нет!”

Аиша сказала:
– И Абу Бакр принялся упрекать меня, вы-

сказав всё, что было угодно Аллаху, а потом 
стал тыкать меня рукой в бок, мне же мешало 
двинуться с места лишь то, что (голова) по-
сланника Аллаха, , покоилась у меня на 
ноге. А когда наутро посланник Аллаха, 

1 Очищение чистым песком, пылью и так далее /тайаммум/ допускается в том случае, когда у человека нет возможности 
совершить частичное или полное омовение водой. Осуществлять такое очищение необходимо с помощью чистого песка, 
которым протираются кисти рук, после чего пыль с них необходимо сдуть и провести руками по лицу.
2 Речь идёт о походе на племя бану-ль-мусталик, состоявшемся в 626 году.
3 Абу Бакр был отцом Аиши, да будет доволен Аллах ими обоими.
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, проснулся и (ни у кого) не оказалось 
воды, Аллах ниспослал аят об очищении пес-
ком1, после чего люди совершили такое очище-
ние. Что же касается Усайда бин Худайра2, то он 
воскликнул: “О семейство Абу Бакра! Это уже 
не первое благословение (, ниспосланное) вам!”

(Аиша) сказала: “А потом мы подняли верб-
люда, на котором я ехала, и нашли ожерелье 
под ним”.

207 (335). Передают со слов Джабира бин Аб-
дуллаха, да будет доволен им Аллах, что пророк, 

, сказал: “Мне было даровано пять (ве-
щей), которые не были дарованы никому (из про-
роков) до меня: мне была оказана помощь стра-
хом (, который охватил сердца моих врагов, жи-
вущих от меня) на расстоянии месяца пути; зем-
ля была сделана для меня3 местом совершения 
молитв и средством очищения, и поэтому, где бы 
ни застало человека, принадлежащего к моей 
общине, (время) молитвы, пусть молится (на 
этом месте); военная добыча, которую не разре-
шалось (брать) никому (из пророков) до меня, бы-
ла дозволена мне; мне было даровано право за-
ступничества,4 и (, кроме того, раньше) каждый 
пророк направлялся только к своему народу, я же 
был направлен ко всем людям”.

����� �� 	��-���������	�"�	��-���
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208 (337). Сообщается, что Абу Джухайм бин 
аль-Харис бин ас-Симма аль-Ансари, да будет до-
волен им Аллах, сказал: “Однажды пророка, 

, шедшего со стороны Бир Джамаль5, 
встретил какой-то человек, который приветство-
вал его. Однако пророк, , не ответил ему, 
а (сначала) подошёл к (покрытой пылью) стене, 
протёр пылью лицо и руки и только потом (так-
же) приветствовал его”.6

1 См.: “Женщины”, 43; ”Трапеза”, 6.
2 Усайд бин Худайр, да будет доволен им Аллах, – видный сподвижник из числа ансаров.
3 Это, естественно, распространяется и на всех мусульман в целом.
4 Имеется в виду заступничество за людей перед Аллахом в День воскресения.
5 Колодец близ Медины.
6 Пророк, , не ответил на приветствие, так как слово “Салям”, являющееся его составной частью, в то же время 
является и одним из имён Аллаха, он же был в состоянии осквернения и поэтому совершил очищение песком, прежде 
чем произнести это имя.
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209 (338). Сообщается, что Абд ар-Рахман 
бин Абза, да помилует его Аллах, сказал:

– (Как-то раз) к Умару бин аль-Хаттабу, да 
будет доволен им Аллах, явился какой-то чело-
век, который сказал: “Поистине, я осквернился 
и не могу найти воды (для омовения)”. (Услы-
шав это,) Аммар бин Йасир1 сказал Умару бин 
аль-Хаттабу: “Помнишь ли ты, как однажды, 
когда оба мы были в пути, ты не молился2, а я 
катался по песку3, после чего совершал молит-
ву? И я рассказал об этом пророку, , ко-
торый сказал: “По-истине, тебе достаточно 
было бы сделать так”, а потом пророк, 

, (легко) ударил ладонями по земле, по-
дул на них и протёр себе лицо и кисти рук”.

����� #� ����������
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210 (344). Сообщается, что Имран бин Ху-
сайн аль-Хуза`и, да будет доволен им Аллах, 
сказал:

– (Однажды,) находясь в пути вместе с про-
роком, , мы передвигались ночью, пока 
в конце её не ( достигли одного места, где) 
упали (от усталости), и нет для путника ничего 
слаще этого. (И мы заснули так крепко, что) 
разбудила нас только жара (, так как уже под-
нялось солнце). Первым проснулся такой-то, 
потом такой-то, потом такой-то, а четвёртым 
был Умар бин аль-Хаттаб. Что же касается 
пророка, , то  когда  он  засыпал,  мы не  
будили  его  (, ожидая), пока он не проснётся 
сам, поскольку мы не знали, что происходит с 
ним во сне.4 И когда Умар, который был вынос-
ливым человеком, проснулся и увидел, что 
происходит с людьми,5 он громко закричал: 
“Аллах велик”, - и продолжал кричать до тех 
пор, пока от его крика не проснулся пророк, 

. Когда он проснулся, люди стали жа-
ловаться ему на то, что их постигло, а он ска-

1 Один из первых мусульман и виднейших сподвижников. Он относился к числу тех десяти человек, которым пророк, 
, обещал рай.

2 Из-за отсутствия воды.
3 Имитируя акт полного омовения.
4 Имран бин Хусайн, да будет доволен им Аллах, имеет в виду предположения сподвижников пророка, , о том, 
что во сне ему могут ниспосылаться откровения.
5 Имеется в виду то, что они проспали молитву.
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зал: “Не беда (или: Это не повредит вам ), от-
правляйтесь в путь!” И они двинулись в путь, 
а он, проехав совсем немного, спешился, велел 
принести себе воды и совершил омовение, по-
сле чего прозвучал призыв к молитве и он со-
вершил молитву вместе с людьми. Завершив 
молитву, (пророк, , увидел) в стороне 
одного человека, который не молился вместе
(со всеми) остальными, и спросил его: “О та-
кой-то, что помешало тебе совершить мо-
литву вместе с людьми?” Тот ответил: “Я оск-
вернился, а воды у меня нет”. (Пророк, 

,) сказал: “(В таком случае) тебе следу-
ет использовать (чистую) землю, и этого бу-
дет для тебя достаточно!” После этого про-
рок, , двинулся в путь, (а через некото-
рое время) люди стали жаловаться ему на то, 
что их мучает жажда. Тогда он спешился, подо-
звал к себе одного человека, а также Али, да 
будет доволен им Аллах, и велел им: “Отправ-
ляйтесь на поиски воды”. Они двинулись в 
путь и (спустя немного времени) повстречали 
какую-то женщину, сидевшую на своём верб-
люде между двумя навьюченными на него бур-
дюками с водой. Они спросили её: “Откуда 
эта вода?” Она ответила: “Я была у воды вчера 
в такое же время, а наши люди едут следом за 
мной”. Они сказали ей: “Поезжай!” - а на её во-
прос: “Куда?” - ответили: “К посланнику Алла-
ха, ”. (Женщина) спросила: “К тому, ко-
го называют отступником?1 ” Они сказали: “Да, 
это тот, кого ты имеешь в виду, так отправляй-
ся же!” И они привели её к пророку, , 
рассказав ему обо всём. 

(Передатчик этого хадиса) сказал: 
– И ей помогли спуститься с верблюда, а по-

том пророк, , велел принести ему сосуд 
и налил в него воды из верхних отверстий бур-
дюков. Затем он завязал верхние отверстия 
этих бурдюков и открыл нижние, после чего 
людям было сказано: “Поите животных и на-
бирайте воду для себя!” И одни стали поить 
животных, другие набрали воду для себя, а под 
конец пророк, , дал сосуд с водой оск-
вернившемуся и велел ему: “Иди и облейся”.
(Что же касается женщины, то) она стояла и 
наблюдала за тем, что происходит с её водой, и, 
клянусь Аллахом, когда (мы перестали брать у 

1 То есть отступником от религии предков, идолопоклонства.
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неё воду,) нам показалось, что её в бурдюках 
стало больше, чем прежде, пророк же, , 
велел: “Соберите для неё (что-нибудь)”. И лю-
ди собрали для неё фиников, муки и савика, 
сложив всю эту еду в (разложенную на земле) 
одежду, а затем её подсадили на верблюда и 
положили перед ней тюк с едой, (пророк же, 

,) сказал ей: “Знай, что из-за нас у тебя 
воды меньше не стало, ибо это Аллах напоил 
нас!” А потом эта женщина вернулась к своим 
родным, задержавшись, и они спросили: “Что 
задержало тебя, о такая-то?” Она ответила: 
“Нечто удивительное! (В пути) меня повстре-
чали двое, отвели к тому, кого называют от-
ступником, и он сделал то-то и то-то, и, поисти-
не, он либо величайший колдун из живущих 
между тем и этим, - и она подняла средний и 
указательный пальцы к небу, желая сказать, что 
имеет в виду небеса и землю, – либо истинный 
посланник Аллаха!” А после этого мусульмане 
стали совершать набеги на живших поблизости 
от неё многобожников, но обходили стороной 
её селение, и однажды она сказала своим со-
племенникам: “Я думаю, что эти люди не тро-
гают вас не случайно, так, может быть, у вас 
есть желание принять ислам?” И они послуша-
лись её и приняли ислам.
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8. ÊÍÈÃÀ ÌÎËÈÒÂÛ
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211 (349). Передают со слов Анаса бин Ма-
лика, да будет доволен им Аллах, что Абу Зарр, 
да будет доволен им Аллах, рассказывал, что 
посланник Аллаха, , сказал:
– Когда я находился в Мекке, кровля моего 

дома раскрылась, и сверху спустился Джибрил, 
который открыл мне грудь и омыл её изнутри 
водой Замзама2. Затем он принёс золотой таз, 
наполненный мудростью и верой, вылил (его 
содержимое) мне в грудь и закрыл её, а затем 
взял меня за руку и вознёсся со мной к низшему 
небу. И когда я достиг низшего неба, Джибрил 
сказал хранителю его (врат): “Открывай!” Он 
спросил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: 
“Это Джибрил”. (Хранитель) спросил: “Есть 
ли с тобой кто-нибудь?” Он ответил: “Да, со 
мной Мухаммад, ”. (Хранитель) спро-
сил: “За ним посылали?” (Джибрил) сказал: 
“Да”. И когда он открыл (врата), мы поднялись 
на низшее небо и увидели сидящего человека, 
справа и слева от которого находилось мно-
жество людей, и когда этот человек смотрел 
направо, он смеялся, а когда смотрел налево, 
плакал. (Увидев меня,) он сказал: “Добро по-
жаловать праведному пророку и праведному 
сыну!” Я спросил Джибрила: “Кто это?” Он 
ответил: “Это Адам, а множество людей, 
стоящих справа и слева от него, это души его 
потомков. Стоящие справа попадут в рай, а 

1 Имеется в виду ночное путешествие /исра‘/пророка, , из Мекки в Иерусалим и его вознесение /ми‘радж/ на не-
беса. Об этом упоминается в 1-м аяте суры “Ночное путешествие”. См. также: “Звезда”, 12 – 17. Согласно наиболее рас-
пространённому мнению, ночное путешествие и вознесение состоялись в 27-ю ночь месяца раджаб за год до хиджры (то 
есть в 621 году).     
2 Замзам – священный источник, находящийся в пределах аль-Масджид аль-Харам, главной мечети ислама, в непосредст-
венной близости от Каабы. 
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стоящие слева окажутся в аду, и (поэтому) он 
смеётся, когда смотрит направо, и плачет, 
когда смотрит налево”.

(Затем) он вознёсся со мной ко второму небу 
и сказал хранителю его (врат): “Открывай!” 
Этот хранитель сказал ему то же самое, что 
и хранитель (врат нижнего неба), и открыл 
(врата).

Анас сказал: “И Абу Зарр упомянул, что
(пророк, ,) встретил на (разных) небе-
сах Адама, Идриса, Мусу, Ису и Ибрахима, да 
благословит их Аллах, не упомянув о том, где 
именно они находились, и сказав только, что он 
встретил Адама на нижнем небе, а Ибрахима –
на шестом”.

Анас сказал: 
– Когда Джибрил прошёл с пророком, 

, мимо Идриса, (Идрис) сказал: “Добро 
пожаловать праведному пророку и праведному 
брату!”

(Пророк, ,) сказал:

– Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) отве-
тил: “Это Идрис”. Потом я прошёл мимо Му-
сы, и он сказал: “Добро пожаловать пра-
ведному пророку и праведному брату!” Я спро-
сил: “Кто это?” (Джибрил) ответил: “Это 
Муса”. Потом я прошёл мимо Исы, и он ска-
зал: “Добро пожаловать праведному брату и 
праведному пророку!” Я спросил: “Кто это?” 
(Джибрил) ответил: “Это Иса.” Затем я 
прошёл мимо Ибрахима, и он сказал: “Добро 
пожаловать праведному пророку и праведному 
сыну!” Я спросил: “Кто это?” (Джибрил) от-
ветил: “Это Ибрахим, да благословит его Ал-
лах и да приветствует”.

(Ибн Шихаб1) сообщил, что Ибн Аббас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, и Абу Хабба 
аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, пере-
давали, что пророк, , сказал: “А затем 
(Джибрил) вознёсся со мной так высоко, что я 
услышал скрип перьев”.2

Ибн Хазм и Анас бин Малик передали, что 
пророк, , сказал: 
– И Аллах вменил в обязанность (членам)

моей общины совершение пятидесяти молитв
(ежедневно), а когда на обратном пути с этим 
велением я прошёл мимо Мусы, он спросил: 

1 Ибн Шихаб – один из передатчиков этого хадиса.
2 Имеется в виду скрип тех перьев, которыми ангелы записывают на Сохраняемой Скрижали (небесном прототипе всех 
Священных Писаний) судьбы людей в соответствии с велениями Аллаха.
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“Какие обязанности Аллах возложил через те-
бя на (членов) твоей общины?” Я ответил: 
“Он обязал (их совершать ежедневно по) пять-
десят молитв”. (Муса) сказал: “Возвращайся к 
твоему Господу, ибо, поистине, община твоя 
не вынесет этого!” Я снова обратился (к Не-
му), и Он уменьшил (это количество) наполови-
ну, а потом я вернулся к Мусе и сказал ему: 
“Он уменьшил это количество наполовину”. 
(Муса) сказал: “Обратись к твоему Господу 
снова, ибо, поистине, община твоя не вынесет 
этого!” Я снова обратился (к Нему), и Он 
уменьшил (это количество) наполовину, а по-
том я вернулся к Мусе. Он сказал: “Возвра-
щайся к твоему Господу снова, ибо, поистине, 
община твоя не вынесет этого!” – и я снова 
обратился к (Аллаху), Который сказал: “(В 
мире дольнем будет) пять, а (здесь) – пятьде-
сят, ибо слово Моё неизменно!” 1 И я вернулся 
к Мусе, который сказал: “Обратись к твоему 
Господу!” – однако я сказал: “Мне стыдно 
перед моим Господом!” Потом (Джибрил)
повёл меня дальше, приведя к лотосу крайнего
предела2, цвета которого не поддаются опи-
санию, а потом я был введён в рай, где увидел 
ожерелья из жемчуга и землю из мускуса”.

212 (350). Сообщается, что мать правоверных 
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “Ко-
гда Аллах вменил молитву в обязанность, Он 
вменил в обязанность молитву из двух ракатов 
независимо от того, совершается ли она там, где 
человек живёт постоянно, или в пути; впослед-
ствии же молитва, совершаемая в пути, была ос-
тавлена неизменной, а молитва, совершаемая на 
постоянном месте жительства, была увеличена”.

1 Речь идёт о том, что за совершение пяти ежедневных молитв при жизни мусульманина после смерти ожидает награда в 
десятикратном размере.
2 См.: “ Звезда”, 14.
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