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БИСМИЛЛЯХИ-Р-РАХМАНИ-Р-РАХИМ!
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

????
( ?? ? ?? ???)
??? ??? ????? ??? ??????? ??????? ????? ??????: ?? ??? ? ????? ???? ?????: ?? ????
?? ?? ???? ???? ????
1 – Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о том, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«В Судный День я подойду к вратам Рая и попрощу открыть и ангел, охраняющий
эти ворота спросит: “Кто ты?”. Я отвечу: “Я Мухаммад”. Тогда Ангел скажет: “Мне
было приказано не открывать до тебя ворота никому”». Достоверный хадис, который
передали Ахмад 3/163 и Муслим 333/197.

????
??? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ????? ??????
??? ?? ???? ????? ?? ???? ?????? ??????: ??? ?? ???? ????? ?????

2 – Передают со слов Абу Мас‘уда аль-Бадри, да будет доволен им Аллах, о том, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Последним, что дошло до людей из слов первого пророчества(1), это то, что: “Если ты
не чувствуешь стыда, делай что хочешь”(2)».
Ибн ‘Асакир в книге «Тарих Димашк». Достоверный хадис.
_______________________________________________________________
(1) - Иначе говоря, со слов первых пророков.
(2) - В комментариях указывается, что эти слова можно понимать как побуждение
совершать любые дела, если человек не чувствует стыда перед Аллахом и людьми, что
указывает на их дозволенность. С другой стороны, эти слова можно понимать и как
угрозу: если ты лишён чувства стыда, то можешь творить, что угодно, но потом Аллах
воздаст тебе за всё. См. «Мухтасар Сахих аль-Бухари», хадис № 1951.пер. Вл. Нирша.
См. также комментарий к хадису № 19 из книги «Сорок хадисов» ан-Навави.
Составитель: Имам Мухйи-д-дин Абу Закарийя бин Шариф ан-Навави. Перевод с
арабского: Вл. Нирша.
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"САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ Хадис № 3
3 ????
( ? ?? ??? ????? )
??? ?? ???? ?????? ?? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???????? ???? ??? ???
???? ???? ?????? ??? ??? ???????

3 – Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Последними людьми, которые испустят дух, будут два пастуха из племени
Музайна, которые прикрикивая будут гнать своих овец в сторону Медины, но
найдут ее безлюдной, а когда они достигнут долины Санийат аль-Вад?’, то падут
наземь лицом вниз». Этот хадис передал аль-Хаким 4/609.

Re: СБОРНИК ХАДИСОВ " САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ
-Хадис № 4
@4( ???? )
( ?? ? ) ?? ??? ?????
(??? ?? ???? ????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ??? ? ???? ??? ? ????? ????? ??? ????
?????? ????? ????? ???? ????? ???? ????? ??? ??? ?????? ???? ???? ?? ????? ???? ??
??????? ? ??????? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ??????? ????? ? ????
?? ????? ????? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ???????? ?????? ?????? ????? ?? ?? ?? ?
?????? ?? ?? ????? ????? ? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ?????? ???? ??????
????? ? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?????? ????? ?? ?? ????? ?? ???
????? ?? ????? ? ????? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ??????? ??? ??????
?????? ????? ???? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ??????? ?? ?? ????? ????? ? ???
????? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ?????? ???? ?????? ????? ? ???? ?? ????? ?? ???? ??
???? ??? ??? ????? ? ?? ???? ?? ???????? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ??????? ????? ?
???? ?? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ??????? ?? ?? ?????? ????? ? ???
??? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ????? ? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ??????
???? ???? ????? ???? ??? ????? ??? ????? ????? : ?? ?? ???????? ????? : ?? ??? ??? ??
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?????? ??? ? ?????? ?? ????? ?????? ? ????? ???? ? ????? : ?? ?? ??????? ??? ? ??? ??
???????? ? ????? : ??? ?? ?????? ??? ? ???? ??? ?? ???? ????..)
Сообщают со слов ‘Абдуллаха бин Мас‘уда:
«Последним, кто войдет в Рай, станет мужчина, который будет идти, спотыкаясь, и
огонь время от времени будет обжигать его. Минуя Ад, он повернется к нему и скажет:
“Благословен Тот, Кто спас меня от тебя! Истинно, Аллах одарил меня тем, чем не
одарил никого из первых и последних [людей]”. Тут он увидит дерево и скажет:
“Господи, приблизь меня к тому дереву, чтобы я укрылся в его тени и напился оттуда
воды”. Могучий и Великий Аллах скажет: “О сын Адама, очевидно, если Я позволю тебе
это, ты попросишь меня о большем?” Он ответит: “Нет, Господи”. Он пообещает не
просить Его ни о чем больше, но Могучий и Великий Господь простит его, ведь он
увидит то, перед чем не сможет устоять. Аллах приблизит его к дереву, и он укроется в
его тени и напьется оттуда воды, а потом увидит дерево, которое лучше первого. Он
скажет: “Господи, приблизь меня к тому дереву, чтобы я напился оттуда и укрылся в его
тени, и я больше ни о чем не попрошу Тебя”. Он скажет: “О сын Адама, разве ты не
обещал, что больше ни о чем не попросишь Меня? Очевидно, если Я позволю тебе это,
ты попросишь меня о большем?” Он пообещает не просить Его ни о чем больше, но
Всевышний Господь простит его, ведь он увидит то, перед чем не сможет устоять. Аллах
приблизит его к дереву, и он укроется в его тени и напьется оттуда воды, а потом
увидит дерево, находящееся вблизи от врат Рая. Оно будет прекраснее, чем два
предыдущих. Он скажет: “Господи, приблизь меня к тому дереву, чтобы я укрылся в его
тени и напился оттуда, и я больше ни о чем Тебя не попрошу”. Он скажет: “О сын Адама,
разве ты не обещал, что больше ни о чем не попросишь Меня?” Он скажет: “Обещал,
Господи, но теперь уже больше ни о чем не попрошу!” Могучий и Великий Господь снова
простит его, потому что он увидит то, перед чем не сможет устоять. Он приблизит его к
дереву, и оттуда он услышит голоса обитателей Рая. Он скажет: “Господи, позволь мне
войти туда!” Аллах скажет: “О сын Адама, что заставит тебя остановиться? Ты будешь
доволен, если Я дам тебе все, что вмещал земной мир, и еще столько же?” Он скажет:
“Господи, неужели Ты насмехаешься надо мной? Ведь Ты же — Господь миров”...Я не
насмехаюсь над тобой, но Я способен на все, что пожелаю!”» Хадис достоверный.

СБОРНИК ХАДИСОВ "САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ'" АЛЬ-АЛБАНИ. ХАДИСЫ
5-8
5????
( ? ) ?? ??? ????? .
??? ????? ? ????? ? ????? ? ?????? ??? ????? ??? ? ??????? ? ???????? ????? ? ????
?????? ? ?????? ??????? ??? ?????? ??????? ??? ???? ???? ??? ??????? .
5 – Передают со слов Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
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«Тот, кто питается за счет ростовщичества, кто берет деньги у ростовщиков, тот, кто
записывает и кто является свидетелем этого зная об этом, занимающийся нанесением
татуировок (другим), и кто дает наносить татуировки на себя для украшения,
отказавшийся от выплаты закята, и (тот, кто) отошел от религии после хиджры примкнув
к бедуинам, будут прокляты языком Мухаммада в Судный день». Этот хадис передал
ан-Насаи 8/147. Достоверный хадис.
6 ???? .
( ???? ) ????? ?? ???? ?? ??? ????? .
??? ??? ???? ????? ?????? ???? ???? ?? ???? ?????? ??? ??? ???? ???? ????? ?? ???
???? ????? ???? ) .
6 - Передают со слов ‘Амра ибн Мурры, да будет доволен им Аллах, о том, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Я ем так, как ест (всякий) раб (Аллаха). И клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, если бы
этот мир весил у Аллаха хотя бы с комариное крыло, то Он не дал бы неверному выпить
и глотка воды». Достоверный хадис.
7 ????
??? ??? ???? ????? ? ???? ??? ???? ?????
( ??? ??? ? ?? ) ?? ????? .
7 - Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, о том, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Я ем так, как ест раб, и сижу только так, как сидит раб». Ибн Са’д, Абу Йаля 4920, Ибн
Хиббан. Достоверный хадис.
8 ????
??? ??? ???? ????? ? ???? ??? ???? ????? ????? ??? ??? .
( ??? ??? ?? ) ?? ???? ?? ??? ???? ????? .
8 - Передают со слов Йахйи ибн Абу Касира, да будет доволен им Аллах, о том, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Я ем так, как ест раб и сижу только так, как сидит раб, и поистине я - раб». Ибн Са’д,
аль-Байхаки в «Шу’аб аль-иман» 5975. Достоверный хадис.

СБОРНИК ХАДИСОВ " САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ. ХАДИС 9
9 - ???
????? ?????? ? ? ???? ???? ???? ????? ????? ?????? ??? ??? ?? ???? ??? ????? ??
????? ??? ?? ? ??? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????? ????? ??????? ????
( ? ) ?? ??? ??????? .
9 - Передают со слов Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Вы боитесь бедности? Клянусь тем, в Чьих руках моя душа, вольется на вас жизнь
мирская до такой степени, что если сердце кого-либо из вас и отклонится, то оно будет
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отклонено именно ею, и клянусь Аллахом, я оставляю вас, будучи подобными белой
земле, для которой и ночь и день одинаковы». Этот хадис передал Ибн Маджах 5.
Хороший хадис.

"САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' ". ХАДИСЫ 10-11
10 ( ???? )
????? ????? ? ?????? ?? ???? ????? ???????? ????? ???? ?????? ?? ??????? ?????
???? ? ????? ?? ?? ??? ??? ???? ? ?? ????? ???? ???? ? ???? ?????? ? ????? ?????? ?
???? ????? ? ?? ????? ??? ?? ????? ? ?????? ?? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ??????
??????? ? ?????? ??? ?? ??????
( ? 3 ) ?? ??? ???? .
10 – Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Я повелеваю вам четыре (вещи) и запрещаю четыре. Я повелеваю вам верить в одного
Аллаха. А знаете ли вы что такое вера в одного Аллаха? Это свидетельство того, что
нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад – посланник Аллаха,
выстаивание молитвы, выплата закята, соблюдение поста в Рамадане и выделение
пятой части захваченной вами добычи. И я запрещаю вам использовать дуббy(1),
накир(2), хантам(3) и музаффат(4). (Затем он сказал): “Запомните это и передайте тем,
кто остался за вами”». Этот хадис передали аль-Бухари 53, Муслим 17, Абу Дауд 3692,
ан-Насаи 8/120, ат-Тирмизи 2611 часть этого хадиса. Достоверный хадис.
__________________________________________________________________
(1) - “Дубба” ? сосуды для вина из высушенных тыкв.
(2) - “Накир” ? сосуды для вина, выдолбленные из корней пальмы.
(3) - “Хантам” ? кувшины, изготовлявшиеся из глины, в которую добавляли шерсть и
кровь. Прежде в таких кувшинах в Медину привозили вино. Впоследствии запрет на
использование таких сосудов был отменён, но запрет на употребление любых
алкогольных напитков остался в силе.
(4) - “Музаффат” ? сосуд для вина, бока которого обмазывались смолой. Имеется в
виду, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил употреблять то,
для чего этот сосуд и кувшины предназначались. См. "Мухтасар Сахих аль-Бухари",
хадис 49. пер. Вл. Нирша.
11 ( ???? )
????? ????? ? ?????? ?? ???? ?????? ???? ? ?? ?????? ?? ???? ? ?????? ?????? ? ????
?????? ? ????? ????? ? ????? ????? ?? ??????? ? ?????? ?? ????: ?? ?????? ? ?????? ?
?????? ? ??????
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( ?? ? ) ?? ??? ???? .
11 - Передают со слов Абу Са‘ида, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Я приказываю вам четыре вещи и запрещаю четыре: поклоняйтесь Аллаху и не
приобщайте к Нему никого (в сотоварищи), выстаивайте молитву, выплачивайте закят,
соблюдайте пост в Рамадане и отдавать пятую часть захваченной добычи, и запрещаю
вам четыре (вещи): использовать дуббу, хантам, музаффат и накир». Этот хадис
передали Ахмад 3/22 и Муслим 18. Достоверный хадис.

" САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ. ХАДИСЫ 12-16

12 ( ???? )
????? ????? ? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ? ?? ?????? ?? ???? ? ?? ???????
???? ???? ????? ? ?? ?????? ? ?????? ? ?????? ??? ???? ???? ????? ? ?????? ?? ??? ?
??? ? ???? ?????? ? ????? ?????
( ?? ) ?? ??? ?????
12 - Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Я повелеваю вам три вещи и запрещаю три: повелеваю вам поклоняться Аллаху и
не придавать ему (в сотоварищи) никого; держаться вместе за вервь Аллаха и не
разделяться; слушаться и повиноваться тем, кому Аллах дал власть над вами. И я
запрещаю вам заниматься пересудами(1); обращаться с многочисленными
просьбами и расточать попросту имущество». Этот хадис передал Абу Ну’айм в
«Хильйа аулияъ». Достоверный хадис. См. «Сахих аль-джами’» 12.
________________________________________________
(1) То есть сплетничать.
13 ( ???? )
????? ?????? ?? ?????? ??? ????? ???? ?? ????? ? ??? ????? ?????
( ?? ?? ) ?? ????? ?? ?????
13 - Передают со слов аль-‘Урса ибн ‘Амиры, да будет доволен им Аллах, о том, что
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Советуйтесь с женщинами (относительно выдачи их замуж), так как разведенная
лучше знает о себе, а согласие девственницы – ее молчание». Этот хадис передали
ат-Табарани в «Му’джам аль-Кабир» 17/138, аль-Байхакъи 7/123. Хадис достоверный.
См. «Сахих аль-джами’» 13.
14 ( ???? )
????? ??????? ?? ????? ? ????? ??????
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( ?? ) ?? ??? ???? .
14 - Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, о том, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Советуйтесь с сиротой (относительно выдачи ее замуж), а ее согласие – ее
молчание». Этот хадис передал ат-Табарани. Хадис достоверный. См. «Сахих
аль-джами’» 14.
15 ( ???? )
??? ??????? ?? ??????? ? ??? ?????? ??? ???????
( ?? ? ? ) ?? ???
15 - Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Признаком веры является любовь к ансарам(1), а признаком лицемерия —
ненависть (по отношению к ним)». Этот хадис передали Ахмад 3/130, аль-Бухари 17,
Муслим 74 и ан-Насаи 8/116.
_________________________________________________________________________
(1) - Ансар (мн. ч. от насир ? “помощник”; по-русски употребляется только в форме мн. ч.
– ансары) ? жители Йасриба (Медины) из племён аус и хазрадж, которые признали
пророка Мухаммада,да благословит его Аллах и приветствует , своим вероучителем,
предоставили ему и его мекканским сподвижникам убежище в своём городе и оказали
им материальную помощь. По инициативе пророка,да благословит его Аллах и
приветствует , ансары и мухаджиры побратались друг с другом.
16 ( ???? )
??? ??????? ????: ??? ??? ??? ? ??? ??? ???? ? ??? ????? ???
( ? ? ? ) ?? ??? ????? .
16 – Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Лицемера
отличают собой три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то
нарушает (своё обещание), а когда ему доверяются, он предаёт(1)”»(2). Этот хадис
передали аль-Бухари 33, Муслим 59, ат-Тирмизи 2631, ан-Насаи 8/116. Достоверный
хадис.
_________________________________________________________________
(1) - Здесь имеется в виду и то, что лицемер не возвращает доверенного ему имущества.
Таким образом, речь идёт о всех тех, кто поступает вероломно.
(2) - В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал: «… даже если он постится, молится и утверждает, что он –
мусульманин».

" САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ. ХАДИС 17
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17 - ???
??? ???? ??? ??? ? ?????? ??? ???? ? ????? ??? ?????? ? ?? ???? ????? ? ?? ????
( ? ) ?? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??? .
17 – Рассказал нам Бахз ибн Хаким, (который сказал): сообщил мне мой отец со слов
деда, который сказал:
«(Однажды) я сказал: “О посланник Аллаха, мы не совокупляемся с нашими
женами и не покидаем их”. Он сказал: “Посещай свою ниву, как пожелаешь, если
будет чем накормить, то накорми ее, одевай ее, если есть во что, не избивай и не
упрекай ее”». Этот хадис передал Абу Дауд 2143. Хороший хадис. См. «Сахих
аль-Джами’ ас-Сагъир» 17.

" САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ. ХАДИС 18
18 ???
??????? ?????? ? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? ??????
( ? ? ?? ) ?? ??? ??? .

18 – Сообщается, что ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Употребляйте в пищу оливковое масло и наносите его на себя (на кожу и волосы),
ибо оно выводится из благословенного дерева». Этот хадис передали Ибн Маджах
3319, аль-Байхакъи в «Шу’аб аль-иман» 5939, аль-Хаким 4/135, который сказал:
«Достоверный хадис, соответствующий условиям аль-Бухари и Муслима», и с ним
согласился аз-Захаби. Хороший хадис. См. «Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» 18.

" САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ. ХАДИСЫ 19-22
19 ( ??? )
??????? ?? ??? ?????? - ???? ????? - ? ?? ??? ???? ??? ????? ???
( ?? ) ?? ??? ????
19 - От Ибн ‘Аббаса сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:

9 / 11

Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир
Автор: Administrator
30.09.2009 18:09 -

«Кушайте с оливкового дерева. И тот, кому предложили благовонье, пусть
умастится им». Этот хадис передал ат-Табарани в “аль-Аусат”. Хадис хороший. См.
«Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» 19.
20 ( ???? )
????? ?????? ??? ?????
( ? ) ?? ??? ??? .
20 – Сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Если вас
пригласят, то отвечайте на приглашение”». Этот хадис передал Муслим 1429.
Достоверный хадис . См. «Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» 20.
21 ( ???? )
?????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??????
( ???????? ) ?? ??? ??? .
21 - Сообщается, что Ибн ‘Умар сказал:
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Позволяйте женщинам
молиться в мечети ночью”». Этот хадис передал ат-Тайалиси. Достоверный хадис. См.
«Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» 21.
22 ( ???? )
?????? ?????? ?????? ??? ???????
( ?? ? ? ? ) ?? ??? ??? .
22 - Сообщается, что Ибн ‘Умар сказал:
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Позволяйте женщинам
посещать мечети ночью(1)”». Этот хадис передали Ахмад 2/49, Муслим 442, Абу Дауд
568, ат-Тирмизи 570. Достоверный хадис . См. «Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» 22.
_________________________________________________________
(1) - То есть посещать мечети на закатную, вечернюю и утренние молитвы, как об этом
говорится, например, в мазхабе Абу Ханифы. См.: Б. аль-‘Айни «Шарх Сунан Абу Дауд».

Re: СБОРНИК ХАДИСОВ " САХИХ АЛЬ-ДЖАМИ' " АЛЬ-АЛБАНИ
23 ????
??? ???? ?? ???? ????? ?????? ????
( ?? ?????? ?? ???????? ) ?? ??? .
23 – Сообщается, что Анас ибн Малик сказал:
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«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Аллах
воздержался от того, чтобы сделать покаяние для убийцы верующего"». Этот
хадис передали ат-Табарани и ад-Дыйаъ в «аль-Мухтара». Достоверный хадис. См.
«Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» 23.
24 ????
??? ???? ? ???????? ?? ????? ???? ?? ??? ???
( ?? ) ?? ????? .
24 – Сообщается, что ‘Аиша сказала:
«Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тяжело
заболел, он сказал ‘Абду-р-Рахману ибн Абу Бакр: “Принеси мне (овечью) лопатку
или доску, чтобы я написал для Абу Бакра письмо, для того, чтобы люди не
расходились относительно него”. Когда ‘Абду-р-Рахман вставал чтобы отправиться
(выполнить его поручение) он сказал: “Аллах и верующие не желают
противоречить тебе, о Абу Бакр!”» Этот хадис передал Ахмад 6/47. Достоверный
хадис. См. «Сахих аль-Джами’ ас-Сагъир» 24.
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