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БИОГРАФИЯ АВТОРА

Абу Али аль-Ашари — родился в 1983 году в Мурманской 
области, детство провёл в Дагестане, до 2013 года жил в 
Москве, а затем уехал учиться в ЮАР. Придерживается 
ханафитского мазхаба. 

Арабский язык начал изучать, будучи студентом акаде-
мии им. Плеханова. Около двух лет изучал язык у выпуск-
ника Дамасского университета, затем приступил к чтению 
книг по исламским наукам с несколькими выпускниками 
дагестанских медресе и исламских институтов. 

Затем приступил к углублённому изучению акыды 
Ахлю-Сунна валь-Джама’а, слушая уроки и читая книги 
одного из крупнейших современных учёных по акыде — 
шейха Саида Фуды из Иордании. Изучил таким образом 
«Акыду ат-Тахавийя», «Умм аль-Барахин» имама ас-Сану-
си, «Джавхара ат-Таухид» имама аль-Лякани, «Аль-Харида 
аль-Бахия» имама Ахмада ад-Дардира и «Матн аль-Вара-
кат» имама аль-Джувейни с шархом имама аль-Махалли 
по усуль аль-фикх. Все — с комментариями шейха Фуды, 
да хранит его Аллах. Одновременно с этим начал изучать 
[и продолжает изучать по сей день] книги по акыде и усулю 
самостоятельно. Особую пользу получил от работ имама 
Мухаммада Захида аль-Каусари. 

В 2013-2017 гг. учился ЮАР. Сначала в «Дар аль-ифта 
аль-Махмудийя» (Дурбан) у муфтия Ибрахима Десаи и 
муфтия Хусейна Кадодия. Закончил под их руководством 
тахассус (специализацию) по ифта, в результате чего стал 
муфтием ханафитского мазхаба, получив право самосто-
ятельно давать фетвы по этому мазхабу. Также изучил 
у муфтия Десаи сборники хадисов имама аль-Бухари и 
ат-Тирмизи, и получил по ним иджазы. От муфтия Ху-
сейна получил иджазу на «Сабат Ибн Абидина» (сборник 



иджаз по всем книгам, на которые были иджазы у имама 
Ибн Абидина). 

Получил иджазы от муфтия шейха Фазлюррахмана 
аль-Азами, ученика великого мухаддиса Хабибуррахма-
на аль-Азами, на основные сборники хадисов («Аваиль 
ас-сунбулийя»). 

Затем переехал в Йоханнесбург (ЮАР), где прошёл 
двухлетний курс тахассуса по наукам хадиса при «Дар 
аль-улюм Бенони» под руководством муфтия Мухаммада 
Исхака Бана, одного из ближайших учеников шейха Му-
хаммада Аввамы, и муфтия Биляля Сабира.



بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد واآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

وما توفيقي اإلا بالله عليه توكلت واإليه اأنيب

ВВЕДЕНИЕ

Каждая эпоха после времён праведных предшественников 
нуждается в призыве к возврату к Корану и сунне. К сожа-
лению, этот благословенный призыв был приватизирован 
псевдосалафитами и модернистами, которые через этот 
лозунг хотят исказить многовековое богословское насле-
дие ахлю-сунна. 

Из-за этого многие сунниты стали с подозрением отно-
ситься к призыву следовать хадисам или оживлять сунну, 
полагая, что простой человек не может читать хадисы, а 
тем более практиковать их. 

Действительно, существует блок хадисов по вопросам 
фикха, которые оцениваются и толкуются муджтахидами 
мазхабов, а простой человек обязан следовать своему маз-
хабу и не может самостоятельно толковать такие хадисы, 
но огромный блок хадисов касается призыва к покаянию, 
искренности, описанию внешности Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), награды за опреде-
лённые деяния и многое другое, что не входит в вопросы 
разногласий между мазхабами, такие хадисы может читать 
и практиковать каждый, если они приемлемы с точки зре-
ния достоверности. 

Поэтому отказ от мазхабов в пользу самостоятельного 
иджтихада — это крайность, но и полный запрет читать 
хадисы и практиковать их — это другая крайность. Для 
кого имам ан-Навави писал «Сорок хадисов», «Аль-Азкар» 
или «Сады праведных»? Для мужтахидов? Очевидно, что 
он писал их для своих современников — простых людей.



 اأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل لِِبَلاِل ْبِن الَْحاِرِث: اْعَلْم! َقاَل: َما
 اأْعَلُم َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: اْعَلْم َيا بَِلاُل! َقاَل: َما اأْعَلُم َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل
أْجِر ِمْثَل َمْن  اأنَُّه َمْن اأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَِّتي َقْد اأِميَتْت َبْعِدي َفاإِنَّ لَُه ِمَن الا

 َعِمَل بَِها ِمْن َغْيِر اأْن َيْنُقَص ِمْن اأُجوِرِهْم َشْيًئا
От Амра ибн Ауфа передаётся, что Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал Билялу ибн 
аль-Харису: «Знай же!» Билял спросил: «Что мне знать, 
о Посланник Аллаха?» Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) повторил: «Знай же, о Биляль!» Билял 
вновь спросил: «Что мне знать, о Посланник Аллаха?» 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Если кто-то оживит сунну, которая была забыта 
после меня, то, поистине, его награда будет подобна на-
граде всех, кто практиковал эту сунну, без уменьшения 
их награды»1. 

Абдур-Рауф аль-Мунави (952–1031 гг. х.) пишет, тол-
куя слова «кто оживит сунну»: «То есть, будет обладать 
знанием о ней, практиковать её, распространять её среди 
людей, побуждать к следованию ей и предостерегать от 
противоречия ей»2. 

Мы представляем нашим читателям небольшой сбор-
ник, который назвали «Дары сунны», в котором содержат-
ся четыре раздела: 

• «Сто сунн на каждый день»; 
• «Сорок забытых сунн»; 
• «Знамя салавата»;
• «Деяния, которые лучше, чем обладание красным вер-

блюдом». 

1 Ат-Тирмизи, № 2677; Ибн Маджа, № 209.
2 «Файд аль-Кадир», 2/9.



 َقاَل اأنَُس ْبُن َمالٍِك، َقاَل لِي َرُسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَمْن اأْحَيا
ُسنَِّتي َفَقْد اأَحبَِّني، َوَمْن اأَحبَِّني َكاَن َمِعي ِفي الَجنَِّة

От Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) пере-
даётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал ему: «Тот, кто оживил мою сун-
ну, тот полюбил меня, а тот, кто полюбил меня, будет 
со мной в Раю»3.

Мы надеемся, что Всевышний Аллах запишет нам этот 
труд как проявление любви к Его Посланнику (да благо-
словит его Аллах и приветствует).

3 Ат-Тирмизи, № 2678.



СТО СУНН                                                        
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Который одарил нас благим примером, мир 
и благословение нашему Господину Мухаммаду, его роду 
и сподвижникам. 

Каждый мусульманин осознает важность и значимость 
сунны Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), но это осознание мало у кого отражается в 
повседневной практике. Многие думают, что соблюдение 
сунны — это что-то крайне сложное и трудное, но, на са-
мом деле, это не так. Мы должны превратить следование 
сунне из политического лозунга сектантов в наше знамя, 
из их слов — в наши дела.

Мы собрали 100 сунн, то есть желательных действий из 
сунны, которые человек может совершать в течение сво-
его дня, не затрачивая на это много времени и при этом 
получая огромную награду: как заходить в туалет, как 
есть и пить, как ложиться спать, как пробуждаться ото 
сна, как одеваться, как входить в дом и другие действия, 
которые мы совершаем по многу раз в день. Совершая 
простые повседневные дела согласно сунне Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) мы бы 
могли получать постоянную награду и привнести благо-
дать в нашу жизнь. Также, где это будет необходимо, мы 
снабдим читателя различными дуа на арабском языке с 
переводом и транслитерацией, а также с пояснениями 
имама аль-Газали из соответствующих разделов «Ихья 
улюм ад-дин».

Подражать во всем любимому — разве это не признак 
любви? А в ком нет этого подражания, в том нет и любви.

И мы должны помнить слова Всевышнего Аллаха: 
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ُه ُه َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْمۗ  َواللَـّ َه َفاتَِّبُعونِي ُيْحِبْبُكُم اللَـّ  قُْل اإِن كُنُتْم تُِحبُّوَن اللَـّ
 َغُفوٌر رَِّحيٌم

«Скажи: Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, 
и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, 
ведь Аллах — Прощающий, Милующий»4.

Любовь Аллаха к нам и Его прощение наших грехов 
связаны с нашим следованием за Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Пусть Аллах дару-
ет нам тауфик следования сунне Его Любимца (да благо-
словит его Аллах и приветствует).

СУННЫ ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА

1. Заходить в туалет с покрытой головой.
2. Заходить в туалет в обуви (тапках).
3. Читать следующее дуа перед входом в туалет:

بِْسِم اللَِّه اللَُّهمَّ اإِنِّي اأُعوُذ بَِك ِمَن الُْخْبِث َوالَْخَبائِِث

«Би-сми Лляхи, Алла хумма, инни а’узу би-ка мин 
аль-хубси ва-ль-хабаиси!» (О Аллах, поистине, я при-
бегаю к Тебе от порочности и дурных поступков5).

4. Заходить в туалет с левой ноги.
5. Справлять нужду сидя. Не следует справлять нужду 

стоя.

4 Сура Алю Имран, аят 31.
5 Возможно также, что под «хубс» и «хабаис» имеются в виду джин-

ны обоего пола.
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Имам аль-Газали добавляет: «Во время справления нуж-
ды опираться в большей степени на левую ногу».

6. Не следует во время справления нужды сидеть лицом 
или спиной к кибле.

7. Не разговаривать в туалете.
8. Проявлять осторожность, чтобы капельки мочи не по-

пали на одежду или тело.
Имам аль-Газали добавляет: «Не совершать аль-истин-
джа (очищение от мочи и кала) в том же месте, котором 
он справил нужду». 
В наших реалиях это означает сначала смыть испражне-
ния так, чтобы капельки, попадая на нечистоты (наджас), 
не попадали, отскакивая, на одежду или тело, а затем уже 
подмываться.

9. После справления нужды очистить себя водой и со-
вершить «аль-истибра» (допол нитель ные действия для 
устранения остатков мочи, как-то подвигаться, попри-
седать, покашлять и др.) от мочи.
Имам аль-Газали добавляет: «Не следует чрезмерно углу-
бляться в мысли об «истибра», потому что это приведет 
к наущениям шайтана, и это станет крайне сложным. А 
влагу, которую человек ощущает, пусть он считает остат-
ками воды, которой он подмывался. Если же эти мысли 
не будут давать ему покоя, то пусть он еще раз промоет 
водой, но нельзя давать шайтану властвовать над собой 
через наущения».

10. Очищаться и туалетной бумагой (в наших реалиях), и 
водой. И о тех, кто так делает, был ниспослан аят: 

ِريَن ُه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّ ُروا ۚ َواللَـّ  ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن اأن َيَتَطهَّ
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«В ней — люди, которые любят очищаться. И Аллах 
любит очищаю щихся»6.

11. Выходить из туалета с правой ноги.
12. Прочитать дуа после выхода из туалета:

 ُغْفـَرانَك

«Гуфрана-ка!» (Прошу Твоего прощения). 

13. После справления нужды совершить омовение.
Имам аль-Газали говорит: «Ни разу не видели, чтобы 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) после справления нужды не совершал омо-
вения»7. 

СУННЫ ЕДЫ

Мы принимаем пищу несколько раз в день, и зачастую для 
нас это просто рутинное действие. Мы не обращаем вни-
мания на то, как надо есть и с каким намерением, хотя это 
акт поклонения, который может принести нам награду и 
благодать.

Первое, что должно быть в нашем сердце, — это благо-
дарность Аллаху за то, что Он наделил нас пропитанием, в 
то время как многие на этой земле в наше время испыты-
вают голод и не могут найти даже хлеб и воду.

Второе — наша еда должна быть дозволенной (халяль), 
особенно когда это касается мяса.

6 Сура ат-Тауба, аят 108.
7 См. Ибн Маджа, № 354.
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Третье — у нас должно быть намерение поесть, чтобы 
получить силы на поклонение и другие действия, которы-
ми Аллах будет доволен.

Далее мы перечислим ряд сунн, которые желательно нам 
всем практиковать каждый день во время приема пищи:

1. Постелить перед едой скатерть на пол.
2. Вымыть руки до запястий.
3. Снять обувь до начала приёма пищи.
4. Принимать пищу, сидя на полу.
5. Перед едой произнести:

 بِْسِم اللَِّه

«Би-сми Ллях» (С именем Аллаха).

Имам аль-Газали добавляет: «Следует произнести ба-
смалу вслух, чтобы напомнить об этом окружающим».

6. Есть правой рукой.
7. Есть, если получается, тремя пальцами.
8. Не следует есть очень горячую еду.
9. Не следует дуть на еду.
10. Надо брать еду с той стороны блюда, которая ближе.
11. Если кусочек еды упал, то надо поднять его, подуть на 

него и съесть.
12. Во время еды не следует молчать все время.
13. Не следует критиковать еду.
14. Следует полностью очистить посуду после еды. Делая 

так, следует просить прощения у Аллаха.
15. После еды желательно облизать пальцы.
16. Прочитать дуа после еды.

Например: 
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ٍة  الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي اأْطَعَمِني َهَذا َوَرَزَقِنيِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّي َولا قُوَّ

«Альхамдулилляхи ллязи ат’амани хаза ва разакани-
хи мин гайри хавлин минни ва ля куввах» (Хвала Ал-
лаху, Который накормил меня этим и наделил, хотя я 
не обладаю ни силой, ни мощью для этого).

17. Собрать еду с пола перед уходом.
18. Помыть руки после еды.
19. Прополоскать рот.

СУННЫ ПИТЬЯ

1. Перед питьем следует произнести:

بِْسِم اللَِّه

«Би-сми Ллях» (С именем Аллаха). 

2. Мусульманину следует пить, держа стакан правой рукой. 
Шайтан пьет, держа стакан левой рукой.

3. Следует сначала присесть, а потом попить.
4. Не следует пить из горла. Правиль ным будет сначала 

налить в стакан, а потом уже пить оттуда.
5. Следует выпивать содержимое стакана в три глотка, 

каждый раз отдаляя стакан ото рта.
6. После питья сказать: 

الَْحْمُد لِلَّه

«АльхамдулиЛлях» (Хвала Аллаху).
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СУННЫ СНА

Ночь — это время множества грехов и соблазнов, поэтому 
ночью следует защищаться от разных искушений шайта-
на. И сон — одна из таких защит.

В наше время повальная болезнь человечества — это 
просмотр телевизион ных программ. В большинстве семей 
по ночам в основном смотрят телевизор.

Конечно, в религиозной семье дома просто не мо-
жет быть телевизора, но если ребенок (практикующий 
мусульма нин) живет с несоблюдающими родите лями и 
никак не может избавить свой дом от этой напасти, то 
ему следует защитить, в первую очередь, себя, потому что 
вред от телепередач огромен, в частности, телевидение 
съедает наше время.

И если мы поразмыслим над разными суннами отхода 
ко сну, то увидим, что они защищают нас от бесцельной 
траты времени.

1. Будет сунной ложиться спать сразу после ночного (иша) 
намаза. 
В книгах по фикху упоминается, что разговаривать и об-
щаться на темы, не касающиеся религии, также нежела-
тельно после ночного намаза. Исключением может стать 
общение с гостем.

2. Засыпать в состоянии омовения.
3. Перед сном использовать сивак.

Это одна из сунн, которую можно исполнять каждый 
день, и большинство мусульман знает о ней, но мало кто 
ее выполняет. Согласно книгам по фикху, чистка зубов 
зубной пастой перед сном также может считаться испол-
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нением этой сунны, если будет сопровождаться соответ-
ствующим намерением.

4. Спать в другой одежде, отличной от повседневной.
5. Спать на правом боку.
6. Повернуться лицом в сторону киблы.
7. Перед сном прочитать суру «Аль-Мульк».
8. Перед сном прочитать «Аят аль-Курси».
9. Прочитать дуа:

اللَُّهمَّ ِقِني َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك

«Аллахумма кыни азабака йаума таб’асу ‘ибадака» (О 
Аллах, защити меня от Твоей кары в тот День, когда 
Ты воскресишь Своих рабов).

 СУННЫ ОДЕЖДЫ

1. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) любил одежду белого цвета.
Что касается женской одежды, то некоторые считают, 
что для женщин желателен черный цвет, но это не со-
ответствует действительности, хотя и нежелательности 
в этом нет. Этот вопрос, скорее, относится к обычаям 
местности.

2. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) надевая одежду, начинал с правой стороны тела.
Если человек надевает рубашку, джуббу или какую-то 
другую одежду с рукавами, то следует начинать с пра-
вой стороны.

3. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) снимая одежду, начинал с левой стороны.
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4. Подол мужской одежды должен быть выше щиколоток, 
а женщины, наоборот, должны опускать подол своей 
одежды ниже щиколоток.
Вокруг этого вопроса сейчас масса спекуляций, но тра-
диционные книги по фикху, как ханафитского мазхаба, 
так и шафиитского, едины в том, что если подол одеж-
ды опускается ниже щиколоток без высокомерия и по-
казушничества, то это нежелательно (макрух), а если с 
показушничеством и высокомерием, то это запрещено 
(харам).
Для понимания подобных хадисов следует обращаться 
к книгам по фикху, а не исключительно к собственному 
пониманию.

5. Сунна совершать намаз в голов ном уборе.
6. Надевая обувь, следует начинать с правой ноги.
7. Снимая обувь, следует начинать с левой ноги.

СУННЫ ВХОЖДЕНИЯ В ДОМ

Наша религия уделяет особое значение семье, и можно 
сказать, что в мусульманских народах семья стоит во главе 
угла. А символ семьи — дом, в котором человек проживает.

Мы перечислим некоторые сунны, касающиеся вхожде-
ния в дом и выхода из дома.

1.  Дуа, которое следует читать при выходе из дома:

َة اإِلَّا بِاللَِّه بِْسِم اللَِّه، َتَوكَّْلُت َعَلى اللَِّه َلا َحْوَل َوَلا قُوَّ

«Бисмиллях тавак кальту `аля Ллахи ля хавля ва ля 
куввата илля биллях» (С именем Аллаха, уповаю на Ал-
лаха, нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха).
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2. Дуа, которое следует читать при входе в дом:

بِْسِم اللَِّه َولَْجَنا َوبِْسِم اللَِّه َخَرْجَنا َوَعَلى َربَِّنا َتَوكَّْلَنا

«Бисмиллях ва ляджна ва бисмилляхи хараджна ва аля 
раббина таваккальна» (С именем Аллаха мы вошли, с 
именем Аллаха мы вышли, и на Господа нашего мы по-
лагаемся).

3. Домочадцев следует попривет ство вать словами: «Асса-
ляму аляйкум».
Очень важно в семье формализовать отношения, чтобы 
легче было сохранять адаб и дух Ислама. Зачастую от-
ношения в семье становятся чересчур фамильяр ными, и 
некоторые исламские адабы начинают восприниматься 
как формаль ность, исполняемая лишь в присутствии го-
стей. Чтобы это избежать, следует скрупулезно практи-
ковать исламские нормы и адабы в повседневной жизни.

4. Следует дать понять о своем приходе каким-то знаком, 
будь то кашель, приветствие, стук и тому подобное, даже 
если это твой собственный дом. Возможно, жена выгля-
дит неподобающе, и ей следует быстро привести себя в 
порядок.

РАЗЛИЧНЫЕ СУННЫ

1. Сивак — это одна из величайших сунн Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует). Большин-
ство практикующих мусульман знают о ней, но ленятся 
практиковать ее постоянно.
Согласно ханафитскому мазхабу, сивак желательно ис-
пользовать во время омовения, но не перед намазом, по-
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скольку это может вызвать кровотечение десен, а соглас-
но шафиитскому мазхабу, это желательно, как во время 
омовения, так и перед намазом.

2. Совершать полное омовение (гусль) в пятницу.
3. Использовать благовония.

К этому вопросу следует относиться немного более вни-
мательно и стараться покупать качественные благово-
ния, потому что дешевые обычно имеют очень резкий 
запах и могут причинить неудобства окружающим.

4. Для мужчины отпускать бороду длиной в обхват кулака.
Согласно шафиитскому мазхабу, это сунна, а бритье бо-
роды — нежелательно (макрух), а согласно ханафитско-
му мазхабу, это обязательно (ваджиб), а бритье бороды 
— запрещено (макрух тахриман).

5. Сделать омовение дома, перед тем как пойти в мечеть.
6. Заходить в мечеть с правой ноги.
7. Выходить из мечети с левой ноги.
8. Приветствовать мусульман сло вами: «Ассаламу аляйкум 

ва рахматуллахи ва баракатух».
К недостаткам мусульман нашей местности относится 
то, что обычно они приветствуют друг друга, только 
если знакомы, а если встречают незнакомого человека и 
понимают, что он мусульманин, то здороваются в очень 
редких случаях.

9. Проявлять милость к тем, кто младше.
10. Уважать тех, кто старше.
11. Уважать, почитать и слушать роди телей.
12. Посещать больного.

Посетив больного, вы исполните сунну и поддержите 
человека. Даже если не получается его посетить, следу-
ет узнать о его здоровье, расспросить, чем конкретно 
он болеет, и предложить свою помощь.
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13. Хорошо относиться к соседям.
Следует угощать соседей едой, разными сладостями, 
даже если они не мусульмане, чтобы показать красоту 
нашей религии.

14. Заботиться о бедных и нуждаю щихся.
В наше время из-за развития средств связи стало очень 
легко помочь нуждающимся, и поэтому мусульмане 
должны стараться пользоваться этим.

15. Поддерживать хорошие отноше ния с родственни ками.
К сожалению, среди мусульман стала распространять-
ся смута, и члены одной семьи начинают ссориться, те-
рять связь друг с другом, забывать друг друга. Причина 
всему — мирское и погружение в дела этого мира.

16. Чтить гостей, даже если это люди невысокого ранга.
17. Не готовить для гостей слишком дорогие блюда, кото-

рые вы не позволяете себе каждый день.
Гостеприимство уходит, в частности, из-за чрезмерно-
сти в угощениях, которые готовят для гостей. Хозяева 
не могут себе позволить такие угощения каждый день 
и поэтому становятся негостеприимны.

18. Обмениваться подарками.
Когда ты уделяешь другому человеку внимание и дела-
ешь ему подарок, даже если это нечто незначительное, 
то другой человек хочет ответить тебе тем же, и это 
сближает людские сердца.

19. Советоваться со своими учителями, родителями и дру-
гими уважаемым людьми в значимых для вас вопросах.
«Шура» (умение попросить совет) — это важное каче-
ство для социальной стабиль но сти, как в обществен-
ной жизни, так и в личной. Но советоваться не означает 
делать все, что тебе скажут: посоветовавшись с хоро-



22 Дары сунны

шими людьми, надо потом просто выбрать решение, 
которое может принести наибольшую пользу.

ОКОНЧАНИЕ

Это будет последней частью сунн, которые мы хотели бы 
перечислить и напомнить мусульманам, но они наиболее 
сложные в исполнении, потому что требуют не просто 
действий, но действий сердца, сосредоточенности ума, а 
это трудно.

1. Размышлять о творениях Аллаха. Это один из самых ча-
стых призывов в Коране — размышлять над творениями 
Всевышнего Аллаха. И это ключ к познанию существо-
вания Аллаха и Его Единства в творении и управлении 
этим миром. 
Разнообразие мира творений указывает на Его Могуще-
ство, Мудрость и Знание.
Но для большинства людей все это превратилось в про-
смотр «National Geographic» и рассказы о том, как оче-
редной крокодил съедает очередную зебру, то есть в 
развлечение.

2. Повелевать благое. 
Большинство людей неправильно понимают аят:

اأَتاأُْمُروَن النَّاَس بِالِْبرِّ َوَتنَسْوَن اأنُفَسُكْم

«И вы призываете людей к добродетели, забыв о себе?!»8.

Подавляющее большинство людей делает из этого аята 
вывод, что нельзя другим делать замечания и призы-

8 Коран, 2:44.
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вать к благому, если ты сам это не практикуешь, но это 
неправильное понимание. Имам аль-Байдави в своем 
тафсире указывает, что Аллах порицает людей не за то, 
что они повелевают благое, а то, что они сами оставили 
добродетель.
Поэтому есть две обязанности: совершать благое и пове-
левать благое. И если человек перестает выполнять одну 
обязанность, то это не означает, что он должен перестать 
выполнять и другую.

3. Порицать запретное. 
Тут есть условие: нужно знать, что порицаемое запрет-
но согласно всем ученым Ислама, либо согласно мазхабу 
человека, который совершает это действие.

4. Постоянно поминать Аллаха.
5. Читать Коран ежедневно. 

Чтобы Коран был частью нашей повседневной жизни, 
надо изучить, как правильно его читать, а затем следует 
учить Коран наизусть и повторять заученное.

6. Во всех нуждах и проблемах обращаться к Аллаху. 
Если Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
постигала какая-то трудность, он спешил совершить два 
ракаата и просить у Аллаха решения этой проблемы.
Мы просим у Аллаха, чтобы Он дал нам тауфик вопло-
щать в жизнь все перечисленные нам сунны в нашей 
повседневной жизни и Аллах, если будет на то Его воля, 
озарит наши сердца через постоянство (истикамат) в 
Его религии. 





СОРОК ЗАБЫТЫХ СУНН
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 اْعَلْم! َقاَل: َما اأْعَلُم َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: اْعَلْم َيا بَِلاُل! َقاَل: َما اأْعَلُم َيا
 َرُسوَل اللِه؟ َقاَل اأنَُّه َمْن اأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَِّتي َقْد اأِميَتْت َبْعِدي َفاإِنَّ لَُه ِمَن

أْجِر ِمْثَل َمْن َعِمَل بَِها ِمْن َغْيِر اأْن َيْنُقَص ِمْن اأُجوِرِهْم َشْيًئا  الا

От Амра ибн Ауфа передаётся, что Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал Билялу ибн 
аль-Харису: «Знай же!» Билял спросил: «Что мне знать, 
о Посланник Аллаха?» Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Кто оживит сунну, которая 
была забыта после меня, то поистине его награда будет 
подобна награде всех, кто практиковал эту сунну, без 
уменьшения их награды»9. 

Абдур-Рауф аль-Мунави (952–1031 гг.х.) пишет, ком-
ментируя слова «кто оживит сунну»: «То есть, знание о 
ней, будет практиковать её, распространять её среди лю-
дей, побуждать к следованию за ней и предостерегать от 
противоречия ей»10.

***

 َعْن َسِعيِد ْبِن الُْمَسيَِّب، َقاَل: َقاَل اأنَُس ْبُن َمالٍِك، َقاَل لِي َرُسوُل اللِه
َكاَن اأَحبَِّني  َوَمْن  اأَحبَِّني،  َفَقْد  ُسنَِّتي  اأْحَيا  َوَمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللَُّه   َصلَّى 

َمِعي ِفي الَجنَِّة

От Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) пере-
даётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

9 Ат-Тирмизи, № 2677; Ибн Маджа, № 209.
10 «Файд аль-Кадир», 2/9.
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и приветствует) сказал ему: «Тот, кто оживил мою сун-
ну, тот полюбил меня, а то, кто полюбил меня, будет со 
мной в Раю»11.

1. НАДЕВАТЬ ОДЕЖДУ                                           
С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

 َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اإَِذا لَِبْسُتْم،
اأْتُْم، َفاْبَدُءوا بِاأَياِمِنُكْم َواإَِذا َتَوضَّ

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Когда будете одеваться и совершать 
малое омовение, начинайте с правой стороны»12. 

Сюда относится не только надевание одежды, например 
рубашки или штанов, но также обувь и хуффы13.

2. ОБУВАТЬСЯ СИДЯ

 َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: نََهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اأْن َيْنَتِعَل الرَُّجُل
َوُهَو َقائٌِم

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Ал-
лах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, запрещал человеку обуваться стоя»14.

11 Ат-Тирмизи, № 2678.
12 Абу Дауд, № 4141.
13 «Аль-Миркат», 2/409.
14 Ат-Тирмизи, № 1775.
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Запрет может быть связан с тем, что сидя надевать 
обувь проще, а человек может упасть, если будет наде-
вать её стоя15.

Как же заботился о своей умме этот Посланник (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), лучшее творение Все-
вышнего Аллаха!

3. ИНОГДА ХОДИТЬ БОСИКОМ

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبَرْيَدَة، اأنَّ َرُجًلا ِمْن اأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم
 َرَحَل اإِلَى َفَضالََة ْبِن ُعَبْيٍد َوُهَو بِِمْصَر، َفَقِدَم َعَلْيِه، َفَقاَل: اأَما اإِنِّي لَْم اآتَِك
 َزائًِرا، َولَِكنِّي َسِمْعُت اأنَا َواأنَْت َحِديًثا ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم
 َرَجْوُت اأْن َيُكوَن ِعْنَدَك ِمْنُه ِعْلٌم، َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل: َكَذا َوَكَذا، َقاَل:
أْرِض؟ َقاَل: اإِنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه  َفَما لِي اأَراَك َشِعًثا َواأنَْت اأِميُر اْلا
ْرَفاِه، َقاَل: َفَما لِي َلا اأَرى َعَلْيَك ِحَذاًء؟  َوَسلََّم َكاَن َيْنَهانَا َعْن َكِثيٍر ِمَن الاإِ

َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َياأُْمُرنَا اأْن نَْحَتِفَي اأْحَيانًا

Абдуллах ибн Бурайда передаёт, что один человек из чис-
ла сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) приехал к Фадале ибн Убайду, когда тот 
был в Египте. Придя к нему, он сказал: «Я прибыл к тебе 
не как простой посетитель. Однако мы с тобой слыша-
ли хадис Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) о котором, как я надеюсь, у тебя имеет-
ся знание». Тот спросил: «А что за хадис?» Он ответил: 
«Такой-то». Потом он спросил: «А что с тобой, отчего 
я вижу тебя непричёсанным, когда ты распоряжаешься 

15 «Базль аль-Маджхуд», 7/2812.
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этой землёй?» Тот ответил: «Поистине, Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил 
нам предаваться чрезмерной роскоши». Он спросил: «А по-
чему я не вижу на тебе обуви?» Он ответил: «Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) велел нам иногда 
ходить без обуви»16. 

4. ЕСТЬ СЕМЬ ФИНИКОВ                                
АДЖВА С УТРА

 َسِمْعُت َسْعًدا، َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:
، َوَلا ِسْحٌر ُه َذلَِك الَْيْوَم ُسمٌّ َمْن َتَصبََّح بَِسْبِع َتَمَراٍت َعْجَوًة، لَْم َيُضرَّ

От Са‘да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах) 
передаётся, что Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Кто съест с утра, [до того, как он 
съест что-то другое], семь фиников сорта аджва, тому 
не повредит в этот день ни яд, ни колдовство»17.

Это благодаря благодати дуа Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), а не каких-то осо-
бых свойств фиников18.

5. ИДТИ НА НАМАЗ НЕ СПЕША                                
ВО ВРЕМЯ ИКАМАТА

َقاَمَة،  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: اإَِذا َسِمْعُتُم الاإِ

16 Абу Дауд, № 4160.
17 Муслим, № 2047.
18 «Базль аль-Маджхуд», 11/603.
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ِكيَنِة َوالَوَقاِر، َولاَ تُْسِرُعوا، َفَما اأْدَرْكُتْم لاَِة َوَعَلْيُكْم بِالسَّ  َفاْمُشوا اإِلَى الصَّ
وا َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفاأتِمُّ

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Если услышите икамат, то ступайте на намаз 
шагом, степенно, сохраняя спокойствие, и не спешите. 
Затем совершите вместе с имамом ту часть намаза, на 
которую успели, и восполните то, что пропустили»19.

6. ОТВЕЧАТЬ НА ЧТЕНИЕ ИКАМАТА

 َعْن اأبِي اأَماَمَة، اأْو َعْن َبْعِض اأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، اأنَّ
لاَُة، َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى ا اأْن َقاَل: َقْد َقاَمِت الصَّ َقاَمِة، َفَلمَّ  بِلاَلاً اأَخَذ ِفي الاإِ
َقاَمِة َكَنْحِو َحِديِث  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: اأَقاَمَها اللَُّه َواأَداَمَها. َوَقاَل ِفي َسائِِر الاإِ

أَذاِن ُعَمَر ِفي الا

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) (или другой спод-
вижник Пророка, да благословит его Аллах и привет-
ствует), передаёт, что однажды, когда Биляль начал 
произносить икамат и когда он сказал: «Молитва начи-
нается» (Кад камати-с-саляту), Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

اأَقاَمَها اللَُّه َواأَداَمَها

«Начал её Аллах и сделал её постоянной» (Акамаха 
Ллаху ва адамаха). 

19 Аль-Бухари, № 636.
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При произнесении остальных фраз икамата Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорил то же, что и во время азана, о чём упоминается 
в хадисе Умара, да будет доволен им Аллах20.

7. ЛЕЖАТЬ НА ПРАВОМ БОКУ, 
ДОЖИДАЯСЬ ПРИЗЫВА                                                                        
НА УТРЕННИЙ НАМАЗ

َرُسوُل َكاَن  َقالَْت:  َعائَِشَة  اأنَّ  َبْيِر  الزُّ ْبُن  ُعْرَوُة  اأْخَبَرنِى  َقاَل  ْهِرىِّ  الزُّ  َعِن 
أولَى ِمْن َصلاَِة الَْفْجِر ُن بِالا اإَِذا َسَكَت الُْمَؤذِّ  اللَِّه صلى الله عليه وسلم 

 َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْيِن َقْبَل َصلاَِة الَْفْجِر َبْعَد اأْن َيْسَتِبيَن الَْفْجُر، ثُمَّ
َقاَمِة ُن لِلاإِ أْيَمِن َحتَّى َياأْتَِيُه الُْمَؤذِّ ِه الا اْضَطَجَع َعَلى ِشقِّ

Сообщается, что аз-Зухри сказал: «Урва ибн аз-Зубайр 
сообщил мне о том, что Аиша (да будет доволен ею Ал-
лах) сказала: «Обычно после того, как муэдзин умолкал 
(после возвещения азана) к утреннему намазу, Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
вставал и совершал [намаз] в два легких ракаата21 пе-
ред обязательным утренним намазом, после того, как 
появлялась заря. Затем он лежал на правом боку до тех 
пор, пока к нему не приходил муэдзин, [звавший его на 
утренний намаз]»22.

20 Абу Дауд, № 528.
21 Имеется ввиду намаз ратибат. 
22 Аль-Бухари, № 626.



32 Дары сунны

8. СИДЕТЬ ПОСЛЕ УТРЕННЕГО                    
НАМАЗА НА МЕСТЕ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ               

ДО ВОСХОДА СОЛНЦА

 َعْن ِسَماِك ْبِن َحْرٍب، َقاَل: قُْلُت لَِجابِِر ْبِن َسُمَرَة: اأكُْنَت تَُجالُِس َرُسوَل
ُمَصلَّاُه ِمْن  َيُقوُم  َلا  َكِثيًرا، َكاَن  نََعْم  َقاَل:  َوَسلََّم؟  َعَلْيِه  اللُه   اللِه َصلَّى 
َوَكانُوا َقاَم  َطَلَعْت  َذا  َفاإِ ْمُس،  الشَّ َتْطلَُع  َحتَّى  ْبَح  الصُّ ِفيِه  ُيَصلِّي   الَِّذي 
ُم َصلَّى اللُه َعَلْيِه ثُوَن، َفَياأُْخُذوَن ِفي اأْمِر الَْجاِهِليَِّة َفَيْضَحُكوَن َوَيَتَبسَّ  َيَتَحدَّ

َوَسلََّم

От Симака ибн Харба передаётся: «Я спросил Джабира 
ибн Самуру (да будет доволен им Аллах): «Ты бывал вме-
сте с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует)?» Он ответил: «Да, много раз. Обычно 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не поднимался с того места, на котором он со-
вершал утренний намаз, пока не всходило солнце, а после 
того как оно всходило, вставал. В этот период люди 
разговаривали, вспоминали о том, что было во времена 
джахилийи23 и смеялись, а он улыбался»24.

Шейх Ахмад Шабир аль-Усмани пишет: «После совер-
шения утреннего намаза желательно продолжать сидеть 
на месте, поминая Всевышнего Аллаха»25.

9. ЧИТАТЬ НАМАЗ ДУХА В МЕЧЕТИ

23 Джахилия — невежество; доисламская эпоха.
24 Муслим, № 670.
25 «Фатх аль-Мульхим», 2/17.
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 َعْن اأبِي اأَماَمَة، اأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َمْن َخَرَج ِمْن
راً اإِلَى َصلاٍَة َمْكُتوَبٍة، َفاأْجُرُه َكاأْجِر الَْحاجِّ الُْمْحِرِم، َوَمْن َخَرَج  َبْيِتِه ُمَتَطهِّ
َّ اإِيَّاُه، َفاأْجُرُه َكاأْجِر الُْمْعَتِمِر، َوَصلاٌَة َعَلى َحى لاَ َيْنِصُبُه اإِلا  اإِلَى َتْسِبيِح الضُّ

اأَثِر َصلاٍَة لاَ لَْغَو َبْيَنُهَما، ِكَتاٌب ِفي ِعلِّيِّيَن

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) передаёт, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Кто вышел из своего дома, очистив-
шись, [отправился в мечеть] для совершения обяза-
тельного намаза, того ждёт награда, подобная награде 
совершающего хадж, облачившегося в ихрам. А кто вы-
шел для совершения духа-намаза, причём только оно за-
ставило его выйти, того ждёт награда, подобная награде 
совершающего умру. А кто совершает намаз за намазом, 
не пустословя в промежутках между ними, того ждёт 
запись в ‘Иллийюне26»27. 

Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет, что совершение до-
бровольных (нафиль) намазов дома лучше, чем в мечети, 
но на основе данного хадиса духа-намаз является исклю-
чением: его лучше совершать в мечети28.

10. ЧИТАТЬ СТО ТАСБИХОВ                                          
И СТО ТАХЛИЛЕЙ ПОСЛЕ                           

УТРЕННЕГО НАМАЗА

26 Согласно одной из версий, это название седьмого неба. Согласно 
другой версии, это место, в котором записываются благие дела.

27 Абу Дауд № 558; Ахмад 5/268.
28 «Базль аль-Маджхуд», 3/399.



34 Дары сунны

 َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َسبََّح ِفي
 ُدُبِر َصَلاِة الَْغَداِة ِمائََة َتْسِبيَحٍة، َوَهلََّل ِمائََة َتْهِليَلٍة ُغِفَرْت لَُه ُذنُوُبُه، َولَْو

َكانَْت ِمْثَل َزَبِد الَْبْحِر

От Абу Хурайры (да будет доволен им Алах) передаётся, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Кто после утреннего намаза произ-
несет сто тасбихов (Субханаллах) и сто тахлилей (Ля 
иляха илля Ллах), тому будут прощены грехи, даже если 
их [количество будет подобно] морской пене»29.

11. ЧИТАТЬ АЗКАРЫ                                               
ПО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РАЗ

 َعْن اْبِن ُعَمَر، اأنَّ َرُجًلا َراأى ِفيَما َيَرى النَّائُِم، ِقيَل لَُه: بِاأيِّ َشْيٍء اأَمَركُْم
 نَِبيُُّكْم َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َقاَل: اأَمَرنَا اأْن نَُسبَِّح َثَلاًثا َوَثَلاثِيَن، َونَْحَمَد
َخْمًسا َسبُِّحوا  َقاَل:  ِمائٌَة،  َفِتْلَك  َوَثَلاثِيَن،  اأْرَبًعا  َر  َونَُكبِّ َوَثَلاثِيَن،   َثَلاًثا 
َوَهلِّلُوا َوِعْشِريَن،  َخْمًسا  َوَكبُِّروا  َوِعْشِريَن،  َخْمًسا  َواْحَمُدوا   َوِعْشِريَن، 
ا اأْصَبَح َذَكَر َذلَِك لِلنَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه  َخْمًسا َوِعْشِريَن، َفِتْلَك ِمائٌَة، َفَلمَّ

أنَْصاِريُّ َوَسلََّم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اْفَعلُوا َكَما َقاَل اْلا

От Ибн Умара (да будет доволен ими Аллах) сообщает-
ся, что однажды один человек из числа ансаров увидел 
во сне, как его спросили: «Что повелевал вам ваш Про-
рок?» Он ответил: «Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) велел нам говорить ‘‘Субхана-Ллах’’ по 
тридцать три раза, ‘‘Альхамду ли-Ллях’’ по тридцать 
29 Ан-Насаи, № 1345.
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три раза, а слова ‘‘Аллаху Акбар’’ по тридцать четыре», 
общее количество чего равняется сотне». Тот сказал 
ему: «Произносите также ‘‘Субхана-Ллах’’, ‘‘Альхамду 
ли-Ллях’’, ‘‘Аллаху Акбар’’ и ‘‘ля иляха илля-Ллах’’ по двад-
цать пять раз, и это также будет равно сотне». Когда 
же рассвело, этот ансар упомянул об этом Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует), и он сказал: «Де-
лайте так, как говорит ансар»30.

Ас-Синди пишет: «Слова ‘‘делайте так, как говорит 
ансар’’ означают, что это предпочтительнее, но более из-
вестна практика повторения по 33 раза, потому что эти 
хадисы более известны. Это не относится к практике, ко-
торая опирается на сны людей, потому что это повеление 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует)».

12. ЧИТАТЬ ДВА ДОЛГИХ РАКААТА                
СУННАТ-НАМАЗА ПОСЛЕ ДЖУМА

 َعْن نَاِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، اأنَُّه َكاَن ُيَصلِّي َبْعَد الُْجُمَعِة َرْكَعَتْيِن ُيِطيُل ِفيِهَما،
 َوَيُقوُل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْفَعلُُه

От Нафи’а передаётся: «Ибн Умар совершал после джу-
ма-намаза два очень длинных ракаата. И он говорил, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) делал также»31.

30 Ан-Насаи, № 1351.
31 Ан-Насаи, № 1429.
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13. ПРИХОДИТЬ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ (ИД) 
НАМАЗ ПЕШКОМ

َتاأْكَُل َشْيًئا َواأْن  اإِلَى الِعيِد َماِشًيا،  اأْن َتْخُرَج  نَِّة  ، َقاَل: ِمَن السُّ  َعْن َعِليٍّ
 َقْبَل اأْن َتْخُرَج

Сообщается, что Али ибн Абу Талиб сказал: «Является 
сунной то, чтобы ты вышел на праздничный намаз пеш-
ком, а также поел что-то до выхода»32. 

Имам ат-Тирмизи сказал, комментируя этот хадис: 
«Практика этого хадиса, согласно большинству ученых, 
такова: человеку желательно пойти на праздничный на-
маз пешком и не ехать верхом, кроме как по уважитель-
ной причине».  

Шейх Юсуф аль-Бинори пишет: «Единогласное мнение в 
том, что на праздничный намаз желательно идти пешком. 
Умар ибн Абдульазиз, ан-Нахаи, ас-Саури, аш-Шафии и 
другие явно указали на это»33.  

14. ЧИТАТЬ ДУА ВО ВРЕМЯ                          
АЗАНА К ВЕЧЕРНЕМУ НАМАЗУ

 َعْن اأمِّ َسَلَمَة َقالَْت: َعلََّمِني َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اأْن اأقُوَل
 ِعْنَد اأَذاِن الَْمْغِرِب: اللَُّهمَّ اإِنَّ َهَذا اإِْقَباُل لَْيِلَك، َواإِْدَباُر نََهاِرَك، َواأْصَواُت

ُدَعاتَِك، َفاْغِفْر لِي

Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах), передаёт: «По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-

32 Ат-Тирмизи, № 530. 
33 «Маариф ас-Сунан», 4/430.
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ет) научил меня говорить, когда раздаётся азан для ве-
чернего намаза: 

اللَُّهمَّ اإِنَّ َهَذا اإِْقَباُل لَْيِلَك، َواإِْدَباُر نََهاِرَك، َواأْصَواُت ُدَعاتَِك، َفاْغِفْر لِي

“О Аллах, это приближение ночи Твоей, и уход дня Тво-
его, и голоса проповедников Твоих… Прости же мне”» 
(Аллахумма инна хаза икбалю ляйлика ва идбару наха-
рика ва асвату ду’атика фагфирли)34.

Это дуа можно делать, как в процессе ответа на слова 
муэдзина, так и после окончания азана35. 

Ибн Хаджар аль-Аскаляни указал, что это дуа следует 
читать только во время азана вечернего намаза и не читать 
его, например, в утреннем намазе, потому что подобные 
вещи устанавливаются Шариатом, а не аналогиями36.

15. СПЛЁВЫВАТЬ НАЛЕВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ НАУЩЕНИЙ ШАЙТАНА                                                   

В НАМАЗЕ ИЛИ ПРИ ЧТЕНИИ КОРАНА

َيا َفَقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اللُه  النَِّبيَّ َصلَّى  اأَتى  الَْعاِص،  اأبِي  ْبَن  ُعْثَماَن   اأنَّ 
، ْيَطاَن َقْد َحاَل َبْيِني َوَبْيَن َصَلاتِي َوِقَراَءتِي َيْلِبُسَها َعَليَّ  َرُسوَل اللِه اإِنَّ الشَّ
َذا  َفَقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َذاَك َشْيَطاٌن ُيَقاُل لَُه ِخْنَزٌب، َفاإِ
َذلَِك َفَفَعْلُت  َقاَل:  َثَلاًثا  َيَساِرَك  َعَلى  َواْتِفْل  ِمْنُه،  بِاللِه  ْذ  َفَتَعوَّ  اأْحَسْسَتُه 

َفاأْذَهَبُه اللُه َعنِّي

34 Абу Дауд, № 530.
35 «Базль аль-Маджхуд», 3/342.
36 «Базль аль-Маджхуд», 3/343.
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Сообщается, что [однажды] Усман ибн Абу-ль-Ас (да 
будет доволен им Аллах) сказал: «О посланник Аллаха, 
поистине, шайтан мешает мне молиться и читать Ко-
ран, запутывая меня». [В ответ ему] Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Это шайтан по имени Хинзаб, и если ты ощутишь его 
[присутствие], обратись к Аллаху с мольбой о защите 
от него37 и трижды поплюй38 налево»39. Он так и сделал, 
и Аллах удалил от него [этого шайтана]40.

16. ЧИТАТЬ ДУА ПОСЛЕ КРИКА                          
ПЕТУХА И РЕВА ОСЛА

َقاَل: َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  النَِّبيَّ  اأنَّ  َعْنُه،  اللَُّه  َرِضَي  ُهَرْيَرَة  اأبِي   َعْن 
نََّها َراأْت َمَلًكا، َواإَِذا َيَكِة َفاْساألُوا اللََّه ِمْن َفْضِلِه، َفاإِ  اإَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ

نَُّه َراأى َشْيَطانًا ْيَطاِن، َفاإِ ُذوا بِاللَِّه ِمَن الشَّ َسِمْعُتْم نَِهيَق الِحَماِر َفَتَعوَّ

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Когда услышите крик петуха, то просите 
Аллаха о милости Его, ибо, поистине, он увидел ангела, 
когда же услышите рёв осла, то обращайтесь к Аллаху 
за защитой от шайтана, ибо, поистине, [осёл] увидел 
шайтана»41.

37 Например, сказав: «А’узу билляхи мина ш-шайтани р-раджим». 
38 Речь идёт об имитации сплёвывания без выделения слюны.
39 Это можно сделать до намаза, во время намаза и после него. 
40 Муслим, № 2203.
41 Аль-Бухари, № 3303.
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Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет: «Есть надежда на 
принятие дуа из-за произнесения ангелами «амин», их 
мольбы о прощении грехов людей. Из этого хадиса также 
понимается желательность дуа в присутствии праведни-
ков, стяжая благодать через них»42.

17. ВЫЕЗЖАТЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ                     
В ЧЕТВЕРГ

 اأنَّ َكْعَب ْبَن َمالٍِك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َكاَن َيُقوُل: لََقلََّما َكاَن َرُسوُل اللَِّه
َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُرُج، اإَِذا َخَرَج ِفي َسَفٍر اإِلَّا َيْوَم الَخِميِس

Сообщается, что Ка‘б бин Малик (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Желая поехать куда-либо, Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) очень 
редко отправлялся [в путь] в какой-нибудь день, кроме 
четверга»43.

Причина, по которой Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) любил выезжать в путь 
именно в четверг, может быть связана с тем, что в этот 
день поднимаются на небеса деяния людей44.

18. ИЗБИРАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
(АМИРА), ЕСЛИ В ПУТЬ ВЫШЛИ ТРИ                                           

И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК

42 «Фатх аль-Бари», 9/658.
43 Аль-Бухари, № 2949.
44 «Аль-Миркат», 6/2511.
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 َعْن اأبِى َسِعيٍد الُْخْدِرىِّ اأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وسلم َقاَل اإَِذا َخَرَج
ُروا اأَحَدُهْم َثلاََثٌة ِفى َسَفٍر َفْلُيَؤمِّ

От Абу Са’ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 
передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Если трое отправятся 
в путь, пусть назначат одного из их числа руководите-
лем (амиром)»45.

Это для того, чтобы между путниками не было споров, 
что облегчит для них путешествие. Повеление указывает 
на желательность46.

19. ЧИТАТЬ ТАКБИР ПРИ                    
ПОДЪЕМЕ НА ВОЗВЫШЕННОСТЬ                     

И ТАСБИХ ПРИ СПУСКЕ

 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: كُنَّا اإَِذا َصِعْدنَا َكبَّْرنَا، َواإَِذا
نََزلَْنا َسبَّْحَنا

Сообщается, что Джабир ибн Абдуллах (да будет дово-
лен Аллах ими обоими) сказал: «Поднимаясь [в гору], мы 
произносили слова “Аллаху акбар!”, когда же спускались, 
говорили “СубханаЛлах!”»47.

20. СОВЕРШАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЙ               
(НАФИЛЬ) НАМАЗ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ                

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

45 Абу Дауд, № 2608.
46 «Базль аль-Маджхуль», 9/193.
47 Аль-Бухари, № 2993.
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 َقاَل َكْعٌب: َوَكاَن اإَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َبَداأ بِالَمْسِجِد َفَرَكَع ِفيِه َرْكَعَتْيِن ثُمَّ
 َجَلَس لِلنَّاِس

Сообщается от Ка’ба ибн Малика (да будет доволен им 
Аллах), что он сказал: «Когда он (Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует) возвращался после ка-
кой-нибудь поездки, то обычно, прежде всего, приходил в 
мечеть, совершал молитву в два ракаата, а потом [не-
которое время] сидел там с людьми»48. 

Имам ан-Навави сказал, что намерение следует сделать 
на намаз прибытия (кудум)49, а не приветствия мечети 
(тахият)50 .

21. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИВАК                                 
ПРИ ВХОДЕ В ДОМ

 َعِن الِْمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن اأبِيِه، َقاَل: َساألُْت َعائَِشَة، قُْلُت: بِاأيِّ َشْيٍء
َواِك َكاَن َيْبَداأ النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اإَِذا َدَخَل َبْيَتُه؟ َقالَْت: بِالسِّ

Аль-Микдам ибн Шурайх сообщил, что его отец сказал: 
«[Однажды] я спросил у Аиши. Я сказал: “С чего начинал 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) когда 
заходил к себе домой?” Она ответила: “С использования 
сивака”»51. 

48 Муслим, № 719.
49 Я намереваюсь совершить добровольный двухракаатный намаз 

прибытия, ради Аллаха. 
50 «Фатх аль-Бари», 2/358.
51 Муслим, № 253.
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َعَلْيِه اللُه  النَِّبيَّ َصلَّى  اأنَّ  اأبِيِه، َعْن َعائَِشَة  ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن  الِْمْقَداِم   َعِن 
َواِك َوَسلََّم َكاَن اإَِذا َدَخَل َبْيَتُه َبَداأ بِالسِّ

В другой версии сообщается от Айши (да будет доволен 
ею Аллах): «Когда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) входил в свой дом, первое, что он делал, 
это использование сивака»52. 

Шейх Шабир Ахмад аль-Усмани в толковании данного 
хадиса сказал: «Это указывает на достоинство использова-
ния сивака всё время, его крайнюю значимость, повторя-
емость и то, что это не ограничивается лишь омовением 
и намазом»53.

Также использование сивака во время омовения отно-
сится к самым известным из заброшенных сунн: почти все 
практикующие мусульмане знают о желательности этого 
действия, но мало кто совершает, а еще меньше делают это 
постоянно.

22. ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТЕХ,                          
КОГО НЕ ЗНАЕШЬ

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو: اأنَّ َرُجًلا َساأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اأيُّ
لاََم َعَلى َمْن َعَرْفَت، َوَعَلى ْسلاَِم َخْيٌر؟ َقاَل: تُْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَراأ السَّ  الاإِ

َمْن لَْم َتْعِرْف

Передают со слов Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен 
Аллах ими обоими), что [как-то] раз один человек спросил 
52 Муслим, № 253.
53 «Фатх аль-Мульхим», 1/326.



43«Сорок забытых сунн»

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Ка-
кое [проявление] ислама является наилучшим?» Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) ответил: «[Наи-
лучшее состоит в том], чтобы ты угощал [людей] и при-
ветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь»54.

Из порицаемых новшеств нашего времени — привет-
ствовать только тех, кого человек знает. 

23. ПРИВЕТСТВОВАТЬ ДЕТЕЙ

 َعْن اأنَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي اللَُّه َعْنُه: اأنَُّه َمرَّ َعَلى ِصْبَياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهْم َوَقاَل:
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْفَعلُُه

От Сабита аль-Бунани передаётся: «Анас ибн Малик (да 
будет доволен им Аллах), проходил мимо [собравшихся 
на улице] детей, поприветствовал их, а затем сказал: 
“Так поступал Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует)”»55.

В этом есть как проявление скромности, так и обучение 
детей адабам Ислама56.

24. ЧИТАТЬ ДУА ПРИ ДОЖДЕ

 َعْن َعائَِشَة: اأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اإَِذا َراأى الَمَطَر،
ًبا نَاِفًعا َقاَل: اللَُّهمَّ َصيِّ

54 Аль-Бухари, № 6236.
55 Аль-Бухари, № 6247.
56 «Фатх аль-Бари», 19/69.
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Передается от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что, 
когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) видел, что [начинает] идти дождь, он говорил: 

ًبا نَاِفًعا اللَُّهمَّ َصيِّ

«О, Аллах, пусть этот дождь принесёт пользу»57 (Ал-
лахумма саййибан нафи‘ан).

В другом хадисе сообщается, что если тучи рассеива-
лись, то Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) восхвалял Аллаха, а если шел дождь, то со-
вершал это дуа58.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет: «Желательно читать 
это дуа во время дождя, чтобы увеличить его благодать и 
благо в нём, но с этим уточнением (принесет пользу), что-
бы устранить возможные беды и невзгоды [из-за потопа]»59.

25. ОГОЛИТЬ ЧАСТЬ ТЕЛА                     
(КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АУРАТОМ), ЧТОБЫ 
ПЕРВЫЕ КАПЛИ ДОЖДЯ ПОПАЛИ НА ТЕЛО

، َعْن اأنٍَس، َقاَل: َقاَل اأنٌَس: َقاَل اأنٌَس: اأَصاَبَنا َونَْحُن َمَع  َعْن َثابٍِت الُْبَنانِيِّ
 َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَطٌر، َقاَل: َفَحَسَر َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه
 َعَلْيِه َوَسلََّم َثْوَبُه، َحتَّى اأَصاَبُه ِمَن الَْمَطِر، َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اللِه لَِم َصَنْعَت

أنَُّه َحِديُث َعْهٍد بَِربِِّه َتَعالَى َهَذا؟ َقاَل: لِا

57 Аль-Бухари, № 1032.
58 Ан-Насаи, № 1842.
59 «Фатх аль-Бари», 4/159.
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От Сабита аль-Бунани передаётся, что Анас (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «[Однажды], когда мы находи-
лись вместе с Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) нас застиг дождь. Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) [немно-
го] распахнул [верхнюю] одежду так, что [капли] дождя 
стали падать на его [тело]. Мы спросили: “О, Посланник 
Аллаха, почему ты сделал это?” — и он сказал: “Потому, 
что он недавно [был сотворён] Господом”»60.

Это вода, которая еще не успела упасть на землю, на ко-
торой поклоняются идолам, и до неё еще не дотронулись 
руки грешников, и поэтому через нее стяжается благодать61.

Имам ан-Навави пишет: «Смысл этого хадиса в том, что 
дождь является милостью Аллаха и выпадает по Его воле. 
Падающие капли были сотворены лишь несколько мгнове-
ний назад, и поэтому разрешается искать в них благодать 
(табаррук)»62.

Также, в этом есть указание на то, что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) обучил все-
му, в чем есть благо, и полностью обучил всему, что при-
ближает ко Всевышнему Аллаху63.

26. ДАВАТЬ САДАКА                                                 
ПРИ ЗАТМЕНИИ

ْمَس َوالَقَمَر اآَيَتاِن ِمْن اآَياِت  َعْن َعائَِشَة، اأنََّها َقالَْت: ...ثُمَّ َقاَل: اإِنَّ الشَّ
60 Муслим, № 2080.
61 «Фатх аль-Мульхим», 2/397.
62 «Шарх Сахих Муслим», 6/195.
63 «Фатх аль-Мульхим», 2/397.
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َذا َراأْيُتْم َذلَِك، َفاْدُعوا اللََّه،  اللَِّه، لاَ َيْخِسَفاِن لَِمْوِت اأَحٍد َولاَ لَِحَياتِِه، َفاإِ
قُوا َوَكبُِّروا َوَصلُّوا َوَتَصدَّ

Передаётся от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «...поистине, солнце и луна являются двумя знаме-
ниями из числа знамений Аллаха, а затмения их не про-
исходят ни из-за смерти, ни из-за жизни кого бы то ни 
было из людей, и поэтому если вы увидите [подобное], то 
взывайте к Аллаху, возвеличивайте Его64, совершайте 
намаз и раздавайте садака» 65.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет: «Было веление устра-
нять возможные беды через совершение зикра, дуа и раз-
дачу садака»66.

27. НАЧИНАТЬ КУШАТЬ                                          
С КРАЕВ БЛЮДА

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس، اأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: الَبَرَكُة َتْنِزُل َوَسَط
الطََّعاِم، َفُكلُوا ِمْن َحاَفَتْيِه، َوَلا َتاأْكُلُوا ِمْن َوَسِطِه

От Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) пере-
даётся, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Благодать (барака) нисходит на середи-
ну пищи, ешьте же с её краёв и не ешьте с её середины»67.

64 Например, произнося слова “Аллаху акбар” (Аллах превелик).
65 Аль-Бухари, № 1044.
66 «Фатх аль-Бари», 4/183. 
67 Ат-Тирмизи, № 1805.
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Если человек начнет кушать с середины блюда, то снис-
хождение благодати прекратится, а если будет кушать с его 
краёв, то благодать будет продолжать свое нисхождение68.

28. ПРИКРЫВАТЬ                                     
ОТКРЫТЫЕ СОСУДЫ

 َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اللِه، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اإَِذا
ْيَطاَن َيْنَتِشُر ِحيَنِئٍذ، وا ِصْبَيانَُكْم، َفاإِنَّ الشَّ  َكاَن ُجْنُح اللَّْيِل اأْو اأْمَسْيُتْم َفُكفُّ
اْسَم َواْذكُُروا  أْبَواَب،  اْلا َواأْغِلُقوا  َفَخلُّوُهْم،  اللَّْيِل  ِمَن  َساَعٌة  َذَهَب  َذا   َفاإِ
ْيَطاَن َلا َيْفَتُح َباًبا ُمْغَلًقا، َواأْوكُوا ِقَرَبُكْم، َواْذكُُروا اْسَم اللِه،  اللِه، َفاإِنَّ الشَّ
ُروا اآنَِيَتُكْم َواْذكُُروا اْسَم اللِه، َولَْو اأْن َتْعُرُضوا َعَلْيَها َشْيًئا، َواأْطِفُئوا  َوَخمِّ

َمَصابِيَحُكْم

От Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен Аллах ими 
обоими) передаётся, что Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда [насту-
пит] ночь (или: вечер), держите своих детей [при себе], 
ибо, поистине, в это время шайтан [и его приспешники] 
расходятся [по земле], когда же часть ночи пройдёт, 
[можете] отпускать [детей]. [Кроме того, с наступле-
нием ночи] закрывайте двери и поминайте имя Аллаха, 
ибо шайтан не [в силах] открыть закрытую дверь; и 
завязывайте ваши бурдюки, и поминайте имя Аллаха, и 
накрывайте ваши сосуды или [хотя бы] кладите на них 
что-нибудь сверху, и гасите ваши светильники»69.

68 Базль аль-Муджхуль 11/499.
69 Муслим, № 1293.
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29. ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛАГОВОНИЯ                 
ПЕРЕД ПОЛОВОЙ БЛИЗОСТЬЮ

ِد ْبِن الُْمْنَتِشِر َعْن اأبِيِه َقاَل: َذَكْرتُُه لَِعائَِشَة َفَقالَْت  َعْن اإِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ
عليه الله  صلى  اللَِّه  َرُسوَل  اأَطيُِّب  كُْنُت  الرَّْحَمِن،  َعْبِد  اأَبا  اللَُّه   َيْرَحُم 

 وسلم، َفَيُطوُف َعَلى نَِسائِِه، ثُمَّ ُيْصِبُح ُمْحِرًما َيْنَضُخ ِطيًبا

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Я не раз ума-
щала благовониями Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) после чего он обходил своих 
жён, а наутро надевал ихрам и аромат благовоний все 
ещё ощущался»70. 

Под обходом имеется в виду половая близость71. Не толь-
ко женщине следует прихорашиваться для своего мужа, но 
и мужчине следует соблюдать личную гигиену, чтобы не от-
талкивать свою супругу неприятными запахами.

30. СОВЕРШАТЬ МАЛОЕ                             
ОМОВЕНИЕ ПЕРЕД СНОМ

 َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َباَت َطاِهًرا
 َباَت ِفي ِشَعاِرِه َمَلٌك َفَلْم َيْسَتْيِقْظ اإِلَّا، َقاَل الَْمَلُك: اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِعْبِدَك

نَُّه َباَت َطاِهًرا فَُلاٍن، َفاإِ

От Ибн Умара передаётся, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто уснет в 

70 Аль-Бухари, № 267.
71 «Фатх аль-Бари», 2/40.
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состоянии малого омовения, с тем рядом будет ангел, а ког-
да он проснется, то ангел скажет: “О, Аллах, прости та-
кому-то Твоему рабу, потому что он уснул в омовении”»72.

31. ЧИТАТЬ «АЯТ УЛЬ КУРСИ»                    
ПЕРЕД СНОМ

 َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َوكََّلِني َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه
 َوَسلََّم بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، َفاأَتانِي اآٍت َفَجَعَل َيْحثُو ِمَن الطََّعاِم َفاأَخْذتُُه،
أْرَفَعنََّك اإِلَى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: اإِنِّي  َوقُْلُت: َواللَِّه َلا
 ُمْحَتاٌج، َوَعَليَّ ِعَياٌل َولِي َحاَجٌة َشِديَدٌة، َقاَل: َفَخلَّْيُت َعْنُه، َفاأْصَبْحُت،
 َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  َيا اأَبا ُهَرْيَرَة، َما َفَعَل اأِسيُرَك الَباِرَحةَ ،
 َقاَل: قُْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَياًلا، َفَرِحْمُتُه، َفَخلَّْيُت
 َسِبيَلُه، َقاَل:  اأَما اإِنَُّه َقْد َكَذَبَك، َوَسَيُعودُ ، َفَعَرْفُت اأنَُّه َسَيُعوُد، لَِقْوِل َرُسوِل
 اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اإِنَُّه َسَيُعوُد، َفَرَصْدتُُه، َفَجاَء َيْحثُو ِمَن الطََّعاِم،
أْرَفَعنََّك اإِلَى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل:  َفاأَخْذتُُه، َفُقْلُت: َلا
َسِبيَلُه، َفَخلَّْيُت  َفَرِحْمُتُه،  اأُعوُد،  لاَ  ِعَياٌل،  َوَعَليَّ  ُمْحَتاٌج  نِّي  َفاإِ  َدْعِني 
 َفاأْصَبْحُت، َفَقاَل لِي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  َيا اأَبا ُهَرْيَرَة، َما
 َفَعَل اأِسيُركَ ، قُْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَياًلا، َفَرِحْمُتُه،
 َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه، َقاَل:  اأَما اإِنَُّه َقْد َكَذَبَك َوَسَيُعودُ ، َفَرَصْدتُُه الثَّالَِثَة، َفَجاَء
أْرَفَعنََّك اإِلَى َرُسوِل اللَِّه، َوَهَذا اآِخُر  َيْحثُو ِمَن الطََّعاِم، َفاأَخْذتُُه، َفُقْلُت: َلا
 َثلاَِث َمرَّاٍت، اأنََّك َتْزُعُم لاَ َتُعوُد، ثُمَّ َتُعوُد َقاَل: َدْعِني اأَعلِّْمَك َكِلَماٍت
اآَيَة َفاْقَراأْ  ِفَراِشَك،  اإِلَى  اأَوْيَت  اإَِذا  َقاَل:  ُهَو؟  َما  قُْلُت:  بَِها،  اللَُّه   َيْنَفُعَك 
72 Ибн Хиббан, № 1051.
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: }اللَُّه لاَ اإِلََه اإِلَّا ُهَو الَحيُّ الَقيُّوُم{ ]البقرة: 552[، َحتَّى َتْخِتَم  الُكْرِسيِّ
َشْيَطاٌن َحتَّى َيْقَرَبنََّك  َولاَ  اللَِّه َحاِفٌظ،  ِمَن  َعَلْيَك  َيَزاَل  لَْن  نََّك  َفاإِ آَيَة،   الا
 تُْصِبَح، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه، َفاأْصَبْحُت َفَقاَل لِي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه
ُيَعلُِّمِني اأنَُّه  َزَعَم  اللَِّه،  َرُسوَل  َيا  قُْلُت:  الَباِرَحةَ ،  اأِسيُرَك  َفَعَل   َوَسلََّم:  َما 
 َكِلَماٍت َيْنَفُعِني اللَُّه بَِها، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه، َقاَل:  َما ِهيَ ، قُْلُت: َقاَل لِي:
آَيَة: }اللَُّه لَِها َحتَّى َتْخِتَم الا  اإَِذا اأَوْيَت اإِلَى ِفَراِشَك َفاْقَراأْ اآَيَة الُكْرِسيِّ ِمْن اأوَّ
اإِلََه اإِلَّا ُهَو الَحيُّ الَقيُّوُم{ ]البقرة: 552[، َوَقاَل لِي: لَْن َيَزاَل َعَلْيَك  لاَ 
َيْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى تُْصِبَح - َوَكانُوا اأْحَرَص َشْيٍء  ِمَن اللَِّه َحاِفٌظ، َولاَ 
 َعَلى الَخْيِر - َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:  اأَما اإِنَُّه َقْد َصَدَقَك َوُهَو
 َكُذوٌب، َتْعَلُم َمْن تَُخاِطُب ُمْنُذ َثلاَِث لََياٍل َيا اأَبا ُهَرْيَرةَ ، َقاَل: لاَ، َقاَل:

 َذاَك َشْيَطانٌ 

Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Ал-
лах) сказал: «[Однажды] Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) поручил мне хранить 
собранный в рамадане закят, а [через некоторое время] 
ко мне пришёл [какой-то человек], который принялся при-
горшнями набирать себе еду. Я схватил его и сказал: «Кля-
нусь Аллахом, я непременно отведу тебя к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)!» Он 
сказал: «Поистине, я нуждаюсь, у меня [много] детей, и я 
− в крайней нужде!» Тогда я отпустил его, а утром Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) спросил 
меня: «О Абу Хурайра, что делал вчера твой пленник?» Я 
ответил: «О Посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю 
нужду и на то, что [у него много] детей, а я пожалел его и 
отпустил». [Пророк, да благословит его Аллах и привет-
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ствует] сказал: «Поистине, он солгал тебе, и он ещё вер-
нётся». Таким образом, я [заранее] узнал, что он вернёт-
ся, так как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Поистине, он вернётся», и я стал 
поджидать его. [Через некоторое время] он [и в самом деле 
снова] пришёл и стал пригоршнями набирать себе еду, а я 
схватил его и сказал: «Поистине, я отведу тебя к Послан-
нику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)!» 
Он сказал: «Отпусти меня, ведь я нуждаюсь, и у меня [мно-
го] детей, и я больше не вернусь!» Тогда я пожалел его и 
отпустил, а утром Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) спросил меня: «О Абу Хурайра, что 
делал твой пленник?» Я ответил: «О Посланник Аллаха, 
он жаловался на крайнюю нужду и на то, что [у него мно-
го] детей, а я пожалел его и отпустил». [На это Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует] сказал: «По-
истине, он солгал тебе и он ещё вернётся». И я стал под-
жидать его третьего [прихода, а когда он действительно 
пришёл и снова] принялся набирать себе еду пригоршнями, 
я схватил его и сказал: «Поистине, [теперь-то] я отведу 
тебя к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) потому что ты в третий раз говоришь, 
что не вернёшься, а потом возвращаешься!» [Тогда этот 
человек] сказал: «Отпусти меня, [а за это] я научу тебя 
[таким] словам, которые Аллах сделает полезными для 
тебя!» Я спросил: «Что [это за слова]?» Он сказал: «Когда 
будешь ложиться спать, читай Аят уль-Курси: “Аллах — 
нет истинного бога, кроме Него, Живого, Вечносущего...”, 
[от начала и] до конца, [и, если ты станешь делать это], 
с тобой всегда будет находиться хранитель от Аллаха, 
а шайтан не [сможет] приблизиться к тебе, пока ты не 
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проснёшься утром!» — и я отпустил его, а утром Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
спросил меня: «Что делал вчера твой пленник?» Я отве-
тил: «О Посланник Аллаха, он сказал, что научит меня 
таким словам, которые Аллах сделает полезными для 
меня, и я отпустил его». [Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует] спросил: «Что же [это за слова]?» Я 
ответил: «Он сказал мне: “Когда будешь ложиться спать, 
прочитай от начала и до конца Аят уль-Курси: ''Аллах — 
нет истинного бога, кроме Него, Живого, Вечносущего...", 
и ещё он сказал мне: ''C тобой всегда будет хранитель от 
Аллаха, а шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока 
ты не проснёшься утром!''”».

Далее Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«[Выслушав меня], Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: “Он действительно сказал тебе 
правду, [несмотря] на то, что он — отъявленный лжец! 
Известно ли тебе, с кем ты разговаривал этими тремя 
ночами, о Абу Хурайра?” Я сказал: “Нет”. [Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует] сказал: “Это — 
шайтан”»73.

32. БУДИТЬ СУПРУГА                                               
НА ТАХАДЖУД

، َواأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَلا: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه  َعْن اأبِي َسِعيٍد الُْخْدِريِّ
 َوَسلََّم: َمِن اْسَتْيَقَظ ِمَن اللَّْيِل َواأْيَقَظ اْمَراأَتُه، َفَصلََّيا َرْكَعَتْيِن َجِميًعا، كُِتَبا

اِكَراِت اِكِريَن اللََّه َكِثيًرا، َوالذَّ ِمَن الذَّ

73 Аль-Бухари, № 2311.
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Передаётся от Абу Са‘ида аль-Худри и Абу Хурайры (да бу-
дет доволен Аллах ими обоими), что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если чело-
век проснётся сам и разбудит ночью свою жену и они вме-
сте совершат молитву в два ракаата, они будут записа-
ны среди мужчин и женщин, много поминающих Аллаха»74. 

Всевышний Аллах сказал в Коране:

اِكَراِت اأَعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفَرًة َواأْجًرا َعِظيًما اِكِريَن اللََّه َكِثيًرا َوالذَّ َوالذَّ

«... а также многократно [и часто] поминающим Алла-
ха мужчинам и женщинам Аллах приготовил проще-
ние и огромную награду»75.

33. ЧИТАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ АЯТОВ            
ИЗ СУРЫ «АЛИ ИМРАН» КОГДА ВСТАЕШЬ           

НА ТАХАДЖУД

 َعْن كَُرْيٍب َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس اأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َعبَّاٍس اأْخَبَرُه اأنَُّه َباَت لَْيَلًة ِعْنَد
 َمْيُمونََة َزْوِج النَِّبىِّ صلى الله عليه وسلم َوِهَى َخالَُتُه َفاْضَطَجْعُت ِفى َعْرِض
 الِْوَساَدِة، َواْضَطَجَع َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم َواأْهلُُه ِفى ُطولَِها، َفَناَم
 َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم َحتَّى اإَِذا انَْتَصَف اللَّْيُل، اأْو َقْبَلُه بَِقِليٍل اأْو
 َبْعَدُه بَِقِليٍل، اْسَتْيَقَظ َرُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم َفَجَلَس َيْمَسُح النَّْوَم
آَياِت الَْخَواتَِم ِمْن ُسوَرِة اآِل ِعْمَراَن، ثُمَّ َقاَم  َعْن َوْجِهِه بَِيِدِه، ثُمَّ َقَراأ الَْعْشَر الا

اأ ِمْنَها َفاأْحَسَن ُوُضوَءُه، ثُمَّ َقاَم ُيَصلِّى اإِلَى َشنٍّ ُمَعلََّقٍة، َفَتَوضَّ

74 Абу Дауд, № 1451.
75 Коран 33:35
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Передают со слов ‘Икримы, вольноотпущенника Ибн Абба-
са о том, что Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен Аллах 
ими обоими) рассказывал ему, что однажды он остался на 
ночь у Маймуны, жены Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), которая являлась сестрой его матери.

[Абдуллах ибн Аббас сказал]: «Я улёгся поперёк постели, 
а Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) со своей женой — вдоль неё. И Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) спал примерно 
до середины ночи, а потом проснулся сел и начал проти-
рать себе глаза, чтобы разогнать сон. Затем он прочи-
тал десять последних аятов суры “Али Имран”, подошёл 
к старому бурдюку, подвешенному [к потолку], совершил 
омовение должным образом, а потом встал на намаз»76.

34. ЧИТАТЬ ДУА ПОСЛЕ                     
ПРОБУЖДЕНИЯ НА ТАХАДЖУД

 َعْن َطاُوٍس، َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى
ُد َقاَل: اللَُّهمَّ لََك الَحْمُد اأنَْت َقيُِّم  اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اإَِذا َقاَم ِمَن اللَّْيِل َيَتَهجَّ
أْرِض َمَواِت َوالا ، َولََك الَحْمُد لََك ُمْلُك السَّ أْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ َمَواِت َوالا  السَّ
، َولََك أْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ َمَواِت َوالا ، َولََك الَحْمُد اأنَْت نُوُر السَّ  َوَمْن ِفيِهنَّ
أْرِض، َولََك الَحْمُد اأنَْت الَحقُّ َوَوْعُدَك َمَواِت َوالا  الَحْمُد اأنَْت َمِلُك السَّ
، ، َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، َوالَجنَُّة َحقٌّ ، َوَقْولَُك َحقٌّ ، َولَِقاُؤَك َحقٌّ  الَحقُّ
، اللَُّهمَّ لََك اأْسَلْمُت، اَعُة َحقٌّ ، َوالسَّ ٌد َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َحقٌّ  َوُمَحمَّ
َواإِلَْيَك َخاَصْمُت،  َوبَِك  اأنَْبُت،  َواإِلَْيَك  َتَوكَّْلُت،  َوَعَلْيَك  اآَمْنُت،   َوبَِك 

76 Аль-Бухари, № 183.
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ْرُت، َوَما اأْسَرْرُت َوَما اأْعَلْنُت، اأنَْت ْمُت َوَما اأخَّ  َحاَكْمُت، َفاْغِفْر لِي َما َقدَّ
اإِلََه َغْيُرَك َقاَل ُسْفَياُن: اإِلََه اإِلَّا اأنَْت - اأْو: لاَ  ُر، لاَ  ُم، َواأنَْت الُمَؤخِّ  الُمَقدِّ

َة اإِلَّا بِاللَِّه َوَزاَد َعْبُد الَكِريِم اأُبو اأَميََّة: َولاَ َحْوَل َولاَ قُوَّ

Сообщается от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими 
обоими), что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) встав ночью совершить тахаджуд, говорил: «О 
Аллах хвала Тебе! Ты управляешь всем тем, что на небесах 
и на земле, хвала Тебе, Тебе принадлежит власть, что на 
небесах и на земле, и всё, что там находится, хвала Тебе! 
Ты — свет небес и земли, и всего, что на них, хвала Тебе! 
Ты — Властелин всего, что на земле и небесах, хвала Тебе! 
Ты — истина, Твои обещания — истина, возвращение к 
Тебе — истина, Твоё слово — истина, Твой Рай — истина, 
Адский огонь — истина, Пророки — истина, Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) — истина, Час 
Суда — истина. О мой Господь! Я предался только Тебе, 
уверовал в Тебя, положился на Тебя, к Тебе я обратился, бо-
ролся с теми, кто не уверовал в Тебя, и лишь Тебя принял 
в качестве судьи, так прости же меня за всё совершённое 
ранее, и что я совершу после, и совершенное явно, и совер-
шенное тайно. Ты продвигаешь вперёд и оставляешь по-
зади, нет ничего и никого, достойного поклонения, кроме 
Тебя. Нет силы и могущества ни у кого кроме Аллаха». (Ал-
лахумма, ля-ка ль-хамду, Анта каййиму с-самавати ва-ль-
арди, ва ман фи-хинна, ва-ляка ль-хамду, ля-ка мульку с-са-
мавати ва-ль-арди ва ман фи-хинна, ва ляка-ль-хамду анта 
нуру с-самавати ва-ль-арди ва ман фи-хинна, ва-ляка-ль-
хамду анта малику с-самавати ва-ль-арди, ва ля-ка ль-хам-
ду-анта ль-Хакку, ва ва’ду-ка ль-хакку, ва ликау-ка хаккун 
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ва кавлю-ка хаккун, ва-ль-джаннату хаккун, ва н-нару хак-
кун, ва-ннабиййуна хаккун, ва Мухаммадун (солля-Ллаху 
аляйхи ва салляма) хаккун, ва с-са’ату хаккун. Аллахумма, 
ля-ка аслямту, ва би-ка аманту, ва ‘аляй-ка таваккальту, 
ва иляй-ка анабту, ва би-ка хасамту, ва иляй-ка хакамту, 
фа-гфир ли ма каддамту, ва ма аххарту, ва ма асрарту ва 
ма а’лянту, анта-ль-мукаддиму ва анта-ль-муаххиру, ля 
иляха илля анта, ва ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях)77. 

Ибн Батталь сказал: «Всевышний Аллах через Своего 
пророка обещает ответить на дуа тому, кто ночью про-
снется и произнесет слова Единобожия, затем признает за 
Ним власть, признает Его блага и восхвалит Его за них, а 
также очистит Его от всего, что не подобает Его величию, 
после чего признает свою немощность и неспособность в 
отношении чего-либо без Его поддержки. Каждый, до кого 
дошел данный хадис, должен искренне ради Аллаха прак-
тиковать его»78.

Абу Абдуллах аль-Фирьяби, передающий нам сборник 
Сахих аль-Бухари от его автора, говорит: «Я произносил 
этот зикр после того как просыпался. А потом я засыпал. 
И во сне мне был прочитан аят:

َوُهُدوا اإِلَى الطَّيِِّب ِمَن الَْقْوِل

«Их научили [в этом мире] благим словам [свидетель-
ству веры]»79.80

77 Аль-Бухари, № 1120.
78 «Фатх аль-Бари», 4/374.
79 Коран, 22:24
80 «Фатх аль-Бари», 4/375.
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Но если человек совершит какой-то другой зикр, либо 
прочитает аят, хадис, либо начнет повторять что-то из ша-
риатского знания, то основа этой сунны будет выполнена81.

35. ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ                               
В СЛУЧАЕ ВИДЕНИЯ ДУРНОГО СНА

 َعْن َجابٍِر، َعْن َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اأنَُّه َقاَل: اإَِذا َراأى اأَحُدكُُم
ْيَطاِن َثَلاًثا، ْؤَيا َيْكَرُهَها، َفْلَيْبُصْق َعْن َيَساِرِه َثَلاًثا َولَْيْسَتِعْذ بِاللِه ِمَن الشَّ  الرُّ

ْل َعْن َجْنِبِه الَِّذي َكاَن َعَلْيِه َولَْيَتَحوَّ

От Джабира (да будет доволен им Аллах) передаётся, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Если кто-нибудь из вас увидит такой 
сон, который ему не понравится, пусть трижды сплю-
нет82 налево и трижды обратится к Аллаху за защитой 
от шайтана83, а потом перевернётся на другой бок»84.

***

َذا َراأى اأَحُدكُْم  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة، َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َفاإِ

ْث بَِها اأَحًدا َولَْيُقْم َفْلُيَصلِّ ُرْؤَيا َيْكَرُهَها َفَلا ُيَحدِّ

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Если кто-нибудь из вас увидит во 

81 «Фатх аль-Бари», 4/348.
82 Речь идёт об имитации сплёвывания без выделения слюны.
83 Например, сказав: «А’узу билляхи мина ш-шайтани р-раджим». 
84 Муслим, № 2262.
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сне то, что ему не понравится, пусть никому не расска-
зывает об этом и пусть встанет и совершит намаз»85.

36. ЗАКЛЮЧАТЬ БРАК                                          
В МЕСЯЦЕ ШАВВАЛЬ

َجِني َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة، َقالَْت: َتَزوَّ
َعَلْيِه اللُه  اللِه َصلَّى  َرُسوِل  نَِساِء  َفاأيُّ  اٍل،  َشوَّ بِي ِفي  َوَبَنى  اٍل،  َشوَّ  ِفي 
 َوَسلََّم َكاَن اأْحَظى ِعْنَدُه ِمنِّي؟، َقاَل: َوَكانَْت َعائَِشُة َتْسَتِحبُّ اأْن تُْدِخَل

اٍل نَِساَءَها ِفي َشوَّ

Со слов Урвы ибн Зубайра передаётся, что Аиша (да бу-
дет доволен ею Аллах) рассказывала: «Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) заключил 
брак со мной в месяц Шавваль, и он забрал меня как не-
весту в свой дом также в месяц Шавваль. Так кто же из 
прочих супруг Посланника Аллаха может быть дороже 
ему, чем я?» [Урва ибн Зубайр] продолжил: «Аиша считала 
желательным для женщин [своей семьи] входить в дома 
как невесты именно во время месяца Шавваль»86.

Арабы считали дурной приметой заключать брак в ме-
сяц Шавваль, а Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) устранил эти предрассудки сделав 
это действие в этот месяц желательным. Желательно, как 
заключать брак в этот месяц, так и консуммировать его87.

85 Ат-Тирмизи, № 2291. 
86 Муслим, № 1423.
87 «Фатх аль-Мульхим», 3/391.
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37. СОВЕРШАТЬ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 
БЛАГОДАРНОСТИ

 َعْن اأبِي َبْكَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اأنَُّه َكاَن اإَِذا َجاَءُه اأْمُر ُسُروٍر
َر بِِه َخرَّ َساِجًدا َشاِكًرا لِلَِّه اأْو ُبشِّ

От Абу Бакрата сообщается: «Когда до Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) доходило радостное 
известие, он совершал земной поклон, проявляя благодар-
ность Аллаху»88.

Если у человека, например, рождается ребенок, он 
получает какую-то значительную сумму денег, либо он 
избавился от какой-то напасти, то ему желательно в виде 
благодарности совершить земной поклон, повернувшись 
в сторону киблы, а затем со словами такбира поднять 
голову с земного поклона, как в саджа-тилява89.

38. САДИТЬСЯ И ЛОЖИТЬСЯ                                
ВО ВРЕМЯ ГНЕВА

، َقاَل: َكاَن َيْسِقي َعَلى َحْوٍض لَُه، َفَجاَء َقْوٌم أْسَوِد، َعْن اأبِي َذرٍّ  َعْن اأبِي اْلا
 َفَقاَل: اأيُُّكْم ُيوِرُد َعَلى اأبِي َذرٍّ َوَيْحَتِسُب َشَعَراٍت ِمْن َراأِْسِه؟ َفَقاَل َرُجٌل:

 اأنَا، َفَجاَء الرَُّجُل َفاأْوَرَد َعَلْيِه الَْحْوَض َفَدقَُّه، َوَكاَن اأُبو َذرٍّ َقائًِما َفَجَلَس، ثُمَّ
، لَِم َجَلْسَت، ثُمَّ اْضَطَجْعَت؟ َقاَل: َفَقاَل:  اْضَطَجَع، َفِقيَل لَُه: َيا اأَبا َذرٍّ
 اإِنَّ َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل لََنا: اإَِذا َغِضَب اأَحُدكُْم َوُهَو َقائٌِم

 َفْلَيْجِلْس، َفاإِْن َذَهَب َعْنُه الَْغَضُب َواإِلَّا َفْلَيْضَطِجْع
88 Абу Дауд, № 2774.
89 «Базль аль-Маджхуль», 9/508.
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Передается от Абуль-Асвада, что однажды, когда Абу 
Зарр поил [верблюдов] у своего корыта, туда подошли 
люди, которым он сказал: «Кто из вас приведёт [вер-
блюда] к Абу Зарру с надеждой на награду от Аллаха, 
которая будет больше, чем волос у него на голове?» 
Один человек сказал: «Я», — и он подошёл к его коры-
ту и сломал его. [Абу Зарр же ожидал, что этот че-
ловек поможет ему напоить верблюдов из этого ко-
рыта, а он вместо этого совершил дурной поступок, 
став причиной поломки этого корыта]. В это время 
Абу Зарр стоял. Затем он сел, а потом [вовсе] лёг. Ему 
сказали: «О Абу Зарр, почему ты сел, а потом лёг?» 
Он сказал: «Поистине, Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал нам: “Ког-
да кто-нибудь из вас разгневается и он [в это время] 
стоит, пусть сядет. Если же его гнев не пройдёт, 
пусть ляжет”»90.

39. ЗАКРАШИВАТЬ СЕДИНУ

 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللِه، َقاَل: اأتَِي بِاأبِي قَُحاَفَة َيْوَم َفْتِح َمكََّة َوَراأُْسُه َولِْحَيُتُه
َهَذا َغيُِّروا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  اللِه  َرُسوُل  َفَقاَل  َبَياًضا،   َكالثََّغاَمِة 

َواَد بَِشْيٍء، َواْجَتِنُبوا السَّ

Сообщается, что Джабир (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «В день завоевания Мекки привели Абу Кухафу91 
голова и борода которого были белыми как сугама, и По-

90 Ахмад, № 21348.
91 Отец Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах).
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сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: “Измените эту [седину] чем-нибудь, но избе-
гайте чёрного”»92.

40. СПЕШИТЬ С БЛАГИМ                
ПОСТУПКОМ ВСЛЕД ЗА ПЛОХИМ

 َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي اللَُّه َعْنُه: اأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َبَعَثُه
َلاَم، َواْبُذِل الطََّعاَم،  اإِلَى َقْوٍم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، اأْوِصِني، َقاَل: اأْفِش السَّ
َفاأْحِسْن اأَساأَْت  َواإَِذا  اأْهِلِك،  ِمْن  َهْيَبٍة  ِذي  َرُجٍل  اْسِتْحَياَء  اللََّه   َواْسَتِح 

َولُْتْحِسْن ُخلَُقَك َما اْسَتَطْعَت

От Му‘аза ибн Джабаля передается, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) отпра-
вил его к неким людям, и [Му‘аз] сказал: «О Посланник 
Аллаха, дай мне наставление». [Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует] сказал: «Рас-
пространяй приветствие (салям) и корми людей, и стес-
няйся Аллаха [подобно тому, как] человек обладающий 
достоинством стесняется своих родных. Если ты посту-
пил плохо, то сразу поступи хорошо и исправь свои нравы 
по мере возможности»93.

92 Муслим, № 2102.
93 Аль-Баззар, № 2642; Аль-Хаким, № 7616.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Чтение салавата Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) — это один из значимых путей приближе-
ния ко Всевышнему Аллаху и выполнение Его повеления. 
Усердие в этом виде поклонения является отличительным 
признаком Ахлю-сунны.

Абуль-Касим ат-Тайми (457–535 гг.х.) в своей книге 
«Ат-Таргиб» передаёт от Али ибн Хусейна ибн Али (вну-
ка Али ибн Абу Талиба, известного как Зайнуль-Абидин) 
следующие слова: «Признаком ахлю-сунны является мно-
гократное благословение Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует)»94.

Имам аль-Халими (338–403 гг.х.) в книге «Шуаб аль-И-
ман» пишет, что возвеличивание Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) — это одна из ветвей веры95.

Поскольку этот вид поклонения чрезвычайно значим, 
исламские учёные написали немало книг, посвященных 
салавату и достоинствам его чтения.

Автору этих строк лично приходилось слышать от тех, 
кто называет себя салафитами, что нет нужды читать 
салаваты отдельно, а достаточно просто произносить 
его после имени Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), и что якобы для Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) нет пользы в его постоянном 
восхвалении.  Так появилось осознание необходимости 
составить небольшую книгу с доказательствами значи-
мости салавата и награды за него, взятыми из Корана и 
достоверной сунны.

94 Ас-Сахави, «Аль-Кауль аль-Бади’», стр. 132.
95 2/124.
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Также следует учитывать следующие слова шейха Му-
хаммада аль-Фаси аль-Малики (ум. 1109 г. х): «Салават 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) — ве-
ликое дело и важнейшие слова, статус которых в религии 
известен. На самом деле тот, кто совершает салават, следует 
сунне и избегает новшеств. Тот, кто следует сунне — и есть 
совершающий салават, даже если он не произносит сала-
ват вслух. А кто далёк от сунны, тот не совершает салават 
в действительности, даже если без устали [читает его вслух] 
каждую минуту в любой обстановке. Однако есть надежда, 
что [благодать чтения салавата] принесёт ему пользу»96.

Подобные слова передаются и от имама аль-Халими: 
«Смысл салавата Пророку — в приближении к Аллаху 
через выполнение его повеления»97.

Поэтому совершенный салават — это устное восхвале-
ние Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) в той форме, которая пришла в достоверной 
сунне, и практика его сунны в делах. 

Мы просим у Всевышнего Аллаха принять этот скром-
ный труд и сделать его полезным, а также сделать эту книгу 
причиной увеличения числа людей, читающих салават!

و صلى الله على النبي الامي

Всевышний Аллах говорит:

 اإِنَّ اللََّه َوَمَلائَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا
َتْسِليًما

96 Шейх Мухаммад аль-Махди аль-Фаси, «Матали` аль-масарат `аля 
Даляиль аль-Хайрат», стр 132.

97 «Шу`аб аль-Иман», 2/140.
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«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Про-
рока. О верующие! Просите для него благословения и 
мира [или приветствия]!»98

Абу аль-Алия (ум. 93 г. х) сказал: «Благословение от Ал-
лаха — это хвала, а от ангелов — дуа»99.

Ибн Касир (701–774 гг.х.) комментирует: «Смысл этого 
аята в том, что Всевышний Аллах сообщает Своим ра-
бам о положении Своего пророка перед Ним в запредель-
ном мире: Всевышний Аллах хвалит его приближённым 
ангелам, а ангелы постоянно делают за него дуа, а затем 
Всевышний Аллах повелевает людям читать ему салават, 
чтобы это происходило одновременно и в запредельном, 
и в этом мире»100.

ХАДИСЫ О ДОСТОИНСТВЕ               
САЛАВАТА

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد اأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : اأْولَى
النَّاِس بِي َيْوَم الِْقَياَمِة اأْكَثُرُهْم َعَليَّ َصَلاًة

От Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) 
передано, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Ближе всего ко мне в Суд-
ный день будет тот, кто больше всех читает мне сала-
ват»101.

98 Коран, 33:56.
99 Ибн Касир, 6/457.
100 Там же.
101 Ат-Тирмизи, № 484; Ибн Хиббан, № 911.
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Аль-Кутб аль-Халяби передаёт: «Я увидел Абу Исхака 
Ибрахима ибн Али ат-Талидаби, и он сказал мне: ‘‘Я видел 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) во сне 
и сказал: ''О Посланник Аллаха, я прошу твоего заступни-
чества''. И он сказал: ''Читай больше салавата за меня''’’»102.

***

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اأبِي َطْلَحَة، َعْن اأبِيِه، َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه
ُد،  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َمْسُروٌر، َفَقاَل: اإِنَّ الَْمَلَك َجاَءنِي، َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ
 اإِنَّ اللََّه َيُقوُل: اأَما َتْرَضى اأْن َلا ُيَصلِّي َعَلْيَك َعْبٌد ِمْن ِعَباِدي َصَلاًة اإِلَّا
بَِها َعَلْيِه  َسلَّْمُت  اإِلَّا  َتْسِليَمًة  َعَلْيَك  ُيَسلُِّم  َوَلا  َعْشًرا،  بَِها  َعَلْيِه   َصلَّْيُت 

َعْشًرا؟ قُْلُت: َبَلى اأْي َربِّ

От Абдуллаха ибн Абу Тальха, а тому — от его отца, 
передаётся: «Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) вышел [к нам], и на его лице была 
радость. Он сказал: “Ангел пришёл ко мне и сказал: ''О 
Мухаммад, Всевышний Аллах спросил: «Будешь ли ты до-
волен, если Я воздам десятикратно за каждый салават, 
прочитанный тебе моим рабом? И также если Я воздам 
десятикратно каждому приветствию тебе?»» И я ска-
зал: «Конечно, мой Господь''”»103.

***

، َعْن اأبِيِه َوَكاَن َبْدِريًّا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه أنَْصاِريِّ  َعْن َسِعيِد ْبِن ُعَمْيٍر اْلا
ِتي َصَلاًة ُمْخِلًصا ِمْن َقْلِبِه،  َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َصلَّى َعَليَّ ِمْن اأمَّ

102 «Аль-Кауль аль-Бади’», стр. 262.
103 Ибн Хиббан, № 915.
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 َصلَّى الله َعَلْيِه بَِها َعْشَر َصَلَواٍت، َوَرَفَعُه بَِها َعْشَر َدَرَجاٍت، َوَكَتَب لَُه
َئاٍت بَِها َعْشَر َحَسَناٍت، َوَمَحا َعْنُه َعْشَر َسيِّ

От Саида ибн Умейра аль-Ансари, а тому — от его отца, 
который был участником битвы при Бадре, передаётся, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Любой из моей уммы, искренне прочи-
тавший104 мне салават, получит десятикратное воздаяние: 
будет возвышен на десять уровней, ему будет записаны де-
сять благих деяний, и будут стёрты десять его грехов»105.

***

َوَسلََّم َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  ربيعة،  بن  عامر   عن 
 َيْخُطُب َيُقوُل : َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَلاًة لَْم َتَزِل الَْمَلائَِكُة تَُصلِّي َعَلْيِه َما

، َفْلُيِقلَّ َعْبٌد ِمْن َذلَِك اأْو لُِيْكِثْر  َصلَّى َعَليَّ

От Амира ибн Раби’а передаётся: «Я слышал, как Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
читая проповедь, сказал: «Ангелы не перестают благо-
словлять читающего мне салават, пока он читает са-
лават. И пусть раб, если хочет, читает салават мало 
или много»»106.

***

 َعْن َعْبِد اللَِّه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: اإِنَّ لِلَِّه َمَلائَِكًة

104 В этом хадисе есть указание на то, что, как и другие виды покло-
нения, салават нуждается в искренности.

105 «Аль-Кубра», Насаи, № 9809.
106 Ахмад, 3/445.
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َلاَم ِتَي السَّ أْرِض ُيَبلُِّغونِي ِمْن اأمَّ َسيَّاِحيَن ِفي اْلا

От Абдуллаха передаётся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поис-
тине, у Аллаха есть ангелы, которые путешествуют по 
Земле, доводя до меня ваши приветствия»107.

***

 َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعِليِّ ْبِن اأبِي َطالٍِب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه

َوَسلََّم: الَْبِخيُل الَِّذي َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

От Хусейна ибн Али ибн Абу Талиба передаётся, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Скупой — это тот, рядом с кем упомянули 
меня, а он не прочитал мне салават»108.

***

 َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِغَم اأنُْف َرُجٍل

ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

От Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Да по-
кроется землёй лицо человека, рядом с которым упомя-
нули меня, а он не прочитал мне салават»109.

Имам ат-Тирмизи (209–279 гг.х.) после этого хадиса до-
бавляет: «От некоторых учёных передаётся: ‘‘Если человек 

107 Ан-Насаи, № 1282; Ахмад, 1/441.
108 Ат-Тирмизи, № 3546; Ибн Хиббан, № 909.
109 Ат-Тирмизи, № 3545; Ахмад, 2/254.
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на одном собрании один раз прочитает салават, то этого 
будет достаточно для всего собрания’’».

***

ِه ُحَسْيِن ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُحَسْيٍن، َعْن اأبِيِه، َعْن َجدِّ  َعِن اأبِي َجْعَفٍر ُمَحمَّ
، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه  ْبِن َعِليٍّ

؛ َخِطَئ َطِريَق الَْجنَِّة َلاَة َعَليَّ َفَخِطَئ الصَّ

От Абу Джафара Мухаммада ибн Али ибн Хусейна, тому 
— от его отца, а ему — от его деда Хусейна ибн Али пере-
даётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Если меня упомянут рядом с 
кем-то, и он ошибётся с чтением мне салавата110, то он 
ошибётся с дорогой в Рай»111.

***

 عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ذكرت عنده؛ فلم
يصل علي؛ فقد شقي

От Джабира передаётся, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто не про-
читает мне салават после упоминания меня рядом с ним, 
тот в бедственным положении»112.

***

 َعْن َجابٍِر: اأنَّ َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َما َجَلَس َقْوٌم َمْجِلًسا
قُوا َعَلى قُوا َعْن َغْيِر َصَلاٍة َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اإِلَّا َتَفرَّ  َفَتَفرَّ
110 То есть не прочитает салават.
111 «Аль-Кабир», Ат-Табарани, № 2887.
112 Ибн ас-Сунни, № 382; «Аль-Авсат» ат-Табарани, № 3871.
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اأنَْتِن ِمْن ِريِح الِْجيَفِة

От Джабира передаётся, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Каждая 
группа, которая собралась, а затем разошлась без чте-
ния салавата Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует), [как будто] разошлась от чего-то более 
зловонного, чем падаль»113.

На основе данных хадисов такие учёные, как аль-Хали-
ми из числа шафиитов, аль-Ляхми из числа маликитов и 
ибн Батта из числа ханбалитов, считали, что при каждом 
произнесении имени Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) обязательно следует читать са-
лават, хотя большинство учёных считают, что это жела-
тельно114.

***

َتْجَعلُوا َلا  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  َقاَل َرُسوُل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  اأبِي   َعْن 
؛ َفاإِنَّ َصَلاَتُكْم َتْبلُُغِني  ُبُيوَتُكْم قُُبوًرا، َوَلا َتْجَعلُوا َقْبِري ِعيًدا، َوَصلُّوا َعَليَّ

َحْيُث كُْنُتْم

От Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не пре-
вращайте свои дома в могилы, не делайте из моей могилы 
праздник и читайте мне салават. Поистине, ваши сала-
ваты доходят до меня, где бы вы ни были»115.

113 Ан-Насаи, № 9803.
114 «Аль-Ливаъ», стр. 204.
115 Абу Дауд, №2042; Ахмад, 2/367.
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Аш-Шумуни пишет, что слова «и не делайте из моей 
могилы праздник» означают запрет на массовые столпо-
творения возле могилы Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), потому что это будет ме-
шать тем, что хочет совершить зиярат116. 

***

 َعْن ُمَجاِهٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اإِنَُّكْم تُْعَرُضوَن

َلاَة َعَليَّ َعَليَّ بِاأْسَمائُِكْم َوِسيَمائُِكْم َفاأْحِسُنوا الصَّ

От Муджахида передаётся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ваши 
имена и облики предстанут передо мной. Читайте са-
лават наилучшим образом!»117

Хаммад аль-Куфи сказал: «Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) поимённо узнает тех, 
кто читает ему салават»118.

***

 َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َما
اإِلَّا َكاَن نَِبيِِّهْم   َجَلَس َقْوٌم َمْجِلًسا لَْم َيْذكُُروا اللََّه ِفيِه، َولَْم ُيَصلُّوا َعَلى 

َبُهْم، َواإِْن َشاَء َغَفَر لَُهْم  َعَلْيِهْم تَِرًة، َفاإِْن َشاَء َعذَّ

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт от 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): 
«Кто сядет с группой людей, которые не поминают Ал-
лаха и не читают салават Пророку, тот совершит тем 

116 «Аш-Шифа», 2/51.
117 «Мусаннаф» Абдурразака, №  3111.
118 «Аль-Кауль аль-Бади`», стр. 315.
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самым ошибку. И если Аллах захочет, то накажет их за 
это, а если захочет, то простит им»119. 

***

 َعِن الطَُّفْيِل ْبِن اأَبيِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن اأبِيِه َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه
 َعَلْيِه َوَسلََّم اإَِذا َذَهَب ثُلَُثا اللَّْيِل َقاَم، َفَقاَل: َيا اأيَُّها النَّاُس، اْذكُُروا اللََّه،
َجاَء ِفيِه،  بَِما  الَْمْوُت  َجاَء  اِدَفُة،  الرَّ َتْتَبُعَها  اِجَفُة  الرَّ َجاَءِت  اللََّه،   اْذكُُروا 
َلاَة َعَلْيَك، : قُْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، اإِنِّي اأْكِثُر الصَّ  الَْمْوُت بَِما ِفيهِ . َقاَل اأَبيٌّ
ُبَع؟ َقاَل:  َفَكْم اأْجَعُل لََك ِمْن َصَلاتِي؟ َفَقاَل: َما ِشْئَت . َقاَل: قُْلُت الرُّ
ْن  َما ِشْئَت، َفاإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر لَكَ . قُْلُت: النِّْصَف. َقاَل: َما ِشْئَت، َفاإِ
ِزْدَت َفاإِْن  ِشْئَت،  َقاَل:  َما  َفالثُّلَُثْيِن؟  قُْلُت:  َقاَل:  لَكَ .  َخْيٌر  َفُهَو   ِزْدَت 
َك  َفُهَو َخْيٌر لََك. قُْلُت: اأْجَعُل لََك َصَلاتِي كُلََّها ؟ َقاَل: اإَِذْن تُْكَفى َهمَّ

َوُيْغَفَر لََك َذنُْبَك

От ат-Туфейла ибн Убайя ибн Ка’ба, а тому — от его 
отца, передаётся: «Когда проходили первые две трети 
ночи, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: ‘‘О люди, поминайте Аллаха! По-
минайте Аллаха! Произошло первое дуновение в рог, а за 
ним придёт второе! Пришла смерть со всем, что с ней! 
Пришла смерть со всем, что с ней!’’».

Убай сказал: «Я спросил: ‘‘О посланник Аллаха, я много 
читаю салават тебе. Какую часть из моих дуа уделить 
салавату тебе?’’ Он сказал: ‘‘Сколько хочешь’’. Я спросил: 
‘‘Четверть?’’ Он сказал: ‘‘Если хочешь, но если больше, то 
это будет благом для тебя’’. Я спросил: ‘‘Половину?’’ Он 
сказал: ‘‘Если хочешь, но если больше, то это будет бла-
119 Ат-Тирмизи, № 3380.
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гом для тебя’’. Я спросил: ‘‘Две трети?’’ Он сказал: ‘‘Если 
хочешь, но если будет больше, то это будет благом для 
тебя’’. Я сказал: ‘‘Посвятить ли мне все свои дуа чтению 
салавата тебе?’’ Он сказал: ‘‘Тогда твои нужды будут 
решены, а твои грехи прощены’’»120.

У Убая ибн Ка’ба было особое дуа, которое он читал для 
себя, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
указал ему, что чтение салавата вместо этого дуа будет 
лучше121. 

***
Из вышеупомянутых хадисов ясно видна значимость чте-
ния салавата Посланнику Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), но также важно знать и те салаваты, 
которые пришли в сунне, особенно учитывая мнения таких 
учёных, как аль-Кади Абу Бакр ибн аль-Араби, который 
считал, что упомянутая награда даётся только за чтение 
салавата, который пришёл в достоверной сунне122. 

СМЫСЛ САЛАВАТА

Некоторые ученые сказали, что суть салавата, который 
совершают люди, — это дуа за Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует); другие сказали, что 
это — возвеличивание Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), а так как мы не можем сделать 
это должным образом, то просим об этом Аллаха123. 

120 Ат-Тирмизи, № 2457; Ахмад, 5/136.
121 «Джала аль-Афхам», стр. 46.
122 «Фатх аль-Бари», 11/166.
123 «Хашият» Ибн Абидина, 1/42.
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Ибн аль-Асир (544–606 гг.х.) пишет: «Смысл салава-
та таков: О Аллах, возвеличь его в этом мире через воз-
вышение его имени и распространение его Шариата, а в 
ахирате — через увеличение его награды и принятие его 
заступничество за свою общину»124.

Имам Ибн Абдуссалям (577–660 гг.х.) говорил: «Наш 
салават не является заступничеством за Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), потому что подобные 
нам не могут заступаться за него, но Аллах повелел нам 
отвечать благом тем, кто оказал нам благо»125. 

ИБРАХИМИЯ

Салават Ибрахимия считается лучшим салаватом126, и 
существуют различные его формы, упомянутые в досто-
верных хадисах. Приведём десять из них.

Первая форма

 عن َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن اأبِي لَْيَلى َقاَل : لَِقَيِني َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة، َفَقاَل: اأَلا
 اأْهِدي لََك َهِديًَّة، اإِنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعَلْيَنا، َفُقْلَنا: َيا
 َرُسوَل اللَِّه، َقْد َعِلْمَنا َكْيَف نَُسلُِّم َعَلْيَك، َفَكْيَف نَُصلِّي َعَلْيَك ؟ َقاَل:
ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى اآِل ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  َفُقولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد، ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  اإِْبَراِهيَم، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اللَُّهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َكَما َباَرْكَت َعَلى اآِل اإِْبَراِهيَم، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

124 «Ан-Нихая фи гариб аль-хадис», 3/50.
125 «Аль-Кауль аль-Бади’», стр. 83.
126 «Аль-Кауль аль-Бади’», стр. 141.
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От Абдуррахмана ибн Абу Лейла передаётся о том, что 
встретил Ка’б ибн Уджра и спросил: «Не сделать ли мне 
тебе подарок? Однажды Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) вышел к нам, и мы спросили: ‘‘О По-
сланник Аллаха, мы знаем, как приветствовать тебя, а 
как нам читать тебе салават?’’ И он сказал: ‘‘Говорите: 
''О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада 
так же, как ты благословил Ибрахима и род Ибрахима! 
Поистине, Ты Восхваляемый и Великий. О Аллах, даруй 
благодать Мухаммаду и роду Мухаммада так же, как Ты 
даровал благодать Ибрахиму и роду Ибрахима! Поисти-
не, Ты Восхваляемый и Великий!''’’» (Аллахумма салли ‘аля 
Мухаммадин ва ‘аля áли Мухаммадин, кама салляйта ‘аля 
áли Ибрахима иннака хамидун маджид. Аллахумма барик 
‘аля Мухаммадин ва ‘аля áли Мухаммадин, кама баракта 
‘аля áли Ибрахима, иннака хамидун маджид)127. 

Вторая форма

َقالُوا: اأنَُّهْم  اِعِديُّ  السَّ ُحَمْيٍد  اأُبو  اأْخَبَرنِي  َقاَل:  اأنَُّه  ُسَلْيٍم  ْبِن  َعْمِرو   َعْن 
َعَلْيِه اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  َرُسوُل  َفَقاَل  َعَلْيَك ؟  نَُصلِّي  َكْيَف  اللَِّه،  َرُسوَل   َيا 
يَِّتِه، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ٍد َواأْزَواِجِه َوُذرِّ  َوَسلََّم: قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
اآِل َباَرْكَت َعَلى  يَِّتِه، َكَما  َوُذرِّ َواأْزَواِجِه  ٍد  َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ اإِْبَراِهيَم،   اآِل 

اإِْبَراِهيَم، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

От Амра ибн Сулейма передаётся, что Абу Хумейд 
ас-Са’иди сообщил ему, что сподвижники спросили: «О 
Посланник Аллаха, как нам читать тебе салават?» И 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
127 Аль-Бухари, № 6357; Муслим, № 406.
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ствует) сказал: «Скажите: ‘‘О Аллах, благослови Мухам-
мада, его жён и его потомство так же, как Ты благосло-
вил род Ибрахима. И благослови Мухаммада, его жён и его 
потомство так же, как Ты благословил род Ибрахима. 
Поистине, Ты — Восхваляемый и Великий!’’» (Аллахум-
ма салли ‘аля Мухаммадин ва азваджихи ва зуррийятихи, 
кама салляйта ‘аля áли Ибрахима ва барик ‘аля Мухамма-
дин ва азваджихи ва зуррийятихи, кама баракта ‘аля áли 
Ибрахима, иннака хамидун маджид)128.

Третья форма

َلاُم َعَلْيَك،  َعْن اأبِي َسِعيٍد الُْخْدِريِّ َقاَل: قُْلَنا: َيا َرُسوَل اللَِّه، َهَذا السَّ
ٍد َعْبِدَك َوَرُسولَِك، َكَما  َفَكْيَف نَُصلِّي؟ َقاَل: قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد، َكَما َباَرْكَت ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  َصلَّْيَت َعَلى اإِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َعَلى اإِْبَراِهيَم َواآِل اإِْبَراِهيَم

От Абу Са’ида аль-Худри передаётся: «Мы сказали: «О 
Посланник Аллаха, как приветствовать тебя — [по-
нятно], но как нам читать салават?» И он ответил: 
«Скажите: ‘‘О Аллах, благослови Мухаммада, раба Твоего 
и Твоего Посланника так же, как ты благословил Ибра-
хима. И даруй благодать Мухаммаду и роду Мухамма-
да так же, как ты даровал благодать Ибрахиму и роду 
Ибрахима’’» (Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ‘абдика 
ва расулика, кама салляйта ‘аля Ибрахима ва барик ‘аля 
Мухаммадин ва ‘аля áли Мухаммадин, кама баракта ‘аля 
Ибрахима ва áли Ибрахима)129.
128 Аль-Бухари, № 3369; Муслим, № 407.
129 Аль-Бухари, № 6358.
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Четвёртая форма

أنَْصاِريِّ ، َقاَل: اأَتانَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن اأبِي َمْسُعوٍد اْلا
اللَُّه اأَمَرنَا  َسْعٍد:  ْبُن  َبِشيُر  لَُه  َفَقاَل  ُعَباَدَة،  ْبِن  َسْعِد  َمْجِلِس  ِفي   َونَْحُن 
 َتَعالَى اأْن نَُصلَِّي َعَلْيَك َيا َرُسوَل اللَِّه، َفَكْيَف نَُصلِّي َعَلْيَك؟ َقاَل: َفَسَكَت
 َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َتَمنَّْيَنا اأنَُّه لَْم َيْساألُْه، ثُمَّ َقاَل َرُسوُل
ٍد ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد، َكَما ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  َكَما َصلَّْيَت َعَلى اآِل اإِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
َلاُم َكَما  َباَرْكَت َعَلى اآِل اإِْبَراِهيَم ِفي الَْعالَِميَن، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوالسَّ

َقْد َعِلْمُتْم

От Абу Масуда аль-Ансари передаётся: «Пришёл к нам 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), и мы находились в компании Са’да ибн Убада. 
И Башар ибн Са’д спросил у него: «Всевышний Аллах по-
велел нам читать тебе салават, о Посланник Аллаха! 
Как нам читать тебе салават?» И Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) замолчал на 
такой долгий срок, чтобы мы пожалели, что он задал 
ему вопрос. Затем Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Говорите: ‘‘О Аллах, 
благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благо-
словил род Ибрахима. И даруй благодать Мухаммаду и 
роду Мухаммада, как Ты даровал благодать роду Ибра-
хима во всех мирах! Поистине, Ты — Восхваляемый и 
Великий!» А приветствие вы знаете’’» (Аллахумма салли 
‘аля Мухаммадин ва ‘аля áли Мухаммадин, кама салляй-
та ‘аля áли Ибрахима ва барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля 
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áли Мухаммадин, кама баракта ‘аля áли Ибрахима, филь 
‘алямина иннака хамидун маджид)130.

Пятая форма

ُه اأْن َيْكَتاَل  َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َمْن َسرَّ
َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  َفْلَيُقِل:  الَْبْيِت،  اأْهَل  َعَلْيَنا  َصلَّى  اإَِذا  أْوَفى  اْلا  بِالِْمْكَياِل 
يَِّتِه َواأْهِل َبْيِتِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى اآِل َهاِت الُْمْؤِمِنيَن َوُذرِّ ٍد َواأْزَواِجِه اأمَّ  ُمَحمَّ

اإِْبَراِهيَم، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

Абу Хурайра передаёт от Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Кого обрадует наивысшая вера 
при чтении салавата мне, пусть скажет: ‘‘О Аллах, бла-
гослови Мухаммада и его жён, матерей правоверных, его 
потомков и его род так же, как Ты благословил род Ибра-
хима. Поистине, Ты — Восхваляемый и Великий!’’» (Алла-
хумма салли ‘аля Мухаммадин ва азваджихи уммахатиль 
муъминина ва зуррийатихи ва ахли байтихи, кама салляй-
та ‘аля áли Ибрахима иннака хамидун маджид)131.

Шестая форма

 َعْن اأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: قُْلَنا: َيا َرُسوَل اللِه، َكْيَف نَُصلِّي َعَلْيَك؟ َقاَل: قُولُوا:
َوَعَلى ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َوَباِرْك  ٍد،  ُمَحمَّ اآِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ   اللُهمَّ 
ٍد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى اإِْبَراِهيَم َواآِل اإِْبَراِهيَم، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد،  اآِل ُمَحمَّ

َلاُم َكَما َقْد َعِلْمُتْم َوالسَّ

130 Муслим, № 405; Абу Дауд, № 979.
131 Абу Дауд, № 982.
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От Абу Хурайры передаётся: «Мы спросили: «О Послан-
ник Аллаха, как нам читать тебе салават?» И он сказал: 
«Скажите: ‘‘О Аллах, благослови Мухаммада и род Му-
хаммада, даруй благодать Мухаммаду и роду Мухаммада 
так же, как ты благословил Ибрахима и род Ибрахима. 
Поистине, Ты — Восхваляемый и Великий!» А привет-
ствие вы знаете’’» (Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин 
ва ‘аля áли Мухаммадин, ва барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля 
áли Мухаммадин, кама салляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля áли 
Ибрахима, иннака хамидун маджид)132.

Седьмая форма

نَُسلُِّم َكْيَف  َعِلْمَنا  َقْد  اللَِّه،  َرُسوَل  َيا  قُْلَنا:  َقاَل:   ، الُْخَزاِعيِّ ُبَرْيَدَة   َعْن 
 َعَلْيَك، َفَكْيَف نَُصلِّي َعَلْيَك؟ َقاَل: قُولُوا: اللَُّهمَّ اْجَعْل َصَلَواتَِك َوَرْحَمَتَك
ٍد، َكَما َجَعْلَتَها َعَلى اآِل اإِْبَراِهيَم، ٍد، َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  َوَبَرَكاتَِك َعَلى ُمَحمَّ

اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

От Бурейда аль-Хуза’и передаётся: «Мы спросили: «О По-
сланник Аллаха, мы знаем, как приветствовать тебя. А 
как нам читать тебе салават?» Он ответил: «Скажи-
те: ‘‘О Аллах, даруй Своё благословение, Свою милость и 
Свою благодать Мухаммаду и роду Мухаммада так же, 
как ты даровал это роду Ибрахима. Поистине, Ты — Вос-
хваляемый и Великий!’’» (Аллахумма дж’аль саляватика 
ва рахматика ва баракатика ‘аля Мухаммадин ва ‘аля áли 
Мухаммадин, кама джа’альтаха ‘аля áли Ибрахима, инна-
ка хамидун маджид)133.
132 «Сунан аль-Кубра», Ан-Насаи, № 9792.
133 Ахмад, № 22988.
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Восьмая форма

َلاُة  َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َعْن اأبِيِه، َقاَل: قُْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َكْيَف الصَّ
ٍد، َكَما َصلَّْيَت ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  َعَلْيَك؟ َقاَل: قُِل: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد، ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  َعَلى اإِْبَراِهيَم، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َكَما َباَرْكَت َعَلى اآِل اإِْبَراِهيَم، اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

От Мусы ибн Тальха, а тому — от его отца, передаётся: 
«Мы спросили: «О Посланник Аллаха, как читать тебе 
салават?» Он ответил: «Скажите: ‘‘О Аллах, благослови 
Мухаммада и род Мухаммада так же, как Ты благословил 
Ибрахима. Поистине, Ты — Восхваляемый и Великий. И 
даруй благодать Мухаммаду и роду Мухаммада так же, 
как ты даровал благодать роду Ибрахима. Поистине, 
Ты — Восхваляемый и Великий’’» (Аллахумма салли ‘аля 
Мухаммадин ва ‘аля áли Мухаммадин, кама салляйта ‘аля 
Ибрахима, иннака хамидун маджид. Ва барик ‘аля Мухам-
мадин ва ‘аля áли Мухаммадин, кама баракта ‘аля áли 
Ибрахима, иннака хамидун маджид)134.

Девятая форма

 َعْن اأبِي َمْسُعوٍد ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: اأْقَبَل َرُجٌل َحتَّى َجَلَس َبْيَن َيَدْي
ا  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َونَْحُن ِعْنَدُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه اأمَّ
َلاُم َعَلْيَك َفَقْد َعَرْفَناُه، َفَكْيَف نَُصلِّي َعَلْيَك اإَِذا نَْحُن َصلَّْيَنا َعَلْيَك ِفي  السَّ
 َصَلاتَِنا َصلَّى اللَُّه َعَلْيَك؟ َقاَل: َفَصَمَت َحتَّى اأْحَبْبَنا اأنَّ الرَُّجَل لَْم َيْساألُْه
، يِّ أمِّ ٍد النَِّبيِّ اْلا  ثُمَّ َقاَل: اإَِذا اأنُْتْم َصلَّْيُتْم َعَليَّ َفُقولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

134 Ан-Насаи, № 1396.
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ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى اإِْبَراِهيَم َوَعَلى اآِل اإِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى  َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ
ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى اإِْبَراِهيَم َوَعَلى اآِل ، َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ يِّ أمِّ ٍد النَِّبيِّ اْلا  ُمَحمَّ

اإِْبَراِهيَم اإِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

От Абу Масуда Укбы ибн Амра передаётся: «Человек при-
шёл и сел перед Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), когда мы были рядом, и спросил: 
‘‘О Посланник Аллаха, как приветствовать тебя, мы уз-
нали, а как нам читать тебе салават, когда мы читаем 
наши намазы?’’ И он молчал так долго, что захотелось, 
чтобы этот человек не задавал свой вопрос. И затем он 
сказал: ‘‘Когда вы читаете мне салават, то скажите: ''О 
Аллах, благослови Мухаммада, пророка, не владевшего гра-
мотой, а также род Мухаммада так же, как Ты благосло-
вил Ибрахима и род Ибрахима. И даруй благодать Мухам-
маду, пророку, не владевшему грамотой, и роду Мухаммада 
так же, как Ты даровал благодать Ибрахиму и роду Ибра-
хима. Поистине, Ты — Восхваляемый и Великий''’’» (Алла-
хумма салли ‘аля Мухаммадин набиййи-ль-уммиййи ва ‘аля 
áли Мухаммадин, кама салляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля áли 
Ибрахима ва барик ‘аля Мухаммадин набиййи-ль-уммиййи 
ва ‘аля áли Мухаммадин, кама баракта ‘аля Ибрахима ва 
‘аля áли Ибрахима, иннака хамидун маджид)135.

Десятая форма

اللَُّهمَّ َقاَل:  َمْن  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللُه  النَِّبيِّ َصلَّى  َعِن  ُهَرْيَرَة،  اأبِي   َعْن 
َواآِل اإِْبَراِهيَم  َعَلى  َصلَّْيَت  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ اآِل  َوَعَلى  ٍد،  ُمَحمَّ َعَلى   َصلِّ 

135 «Аль-Мустадрак», аль-Хаким, № 988.



83«Знамя салавата»

ٍد، َكَما َباَرْكَت َعَلى اإِْبَراِهيَم ٍد، َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  اإِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
ْمَت َعَلى ٍد، َكَما َتَرحَّ ٍد، َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ ْم َعَلى ُمَحمَّ  َواآِل اإِْبَراِهيَم، َوَتَرحَّ

َهاَدِة، َوَشَفْعُت لَُه اإِْبَراِهيَم َواآِل اإِْبَراِهيَم، َشِهْدُت لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة بِالشَّ

Абу Хурайра передаёт от Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Кто скажет: ‘‘О Аллах, благо-
слови Мухаммада и род Мухаммада так же, как Ты бла-
гословил Ибрахима и род Ибрахима. И даруй благодать 
Мухаммаду и роду Мухаммада так же, как Ты даровал 
благодать Ибрахиму и роду Ибрахима. И помилуй Мухам-
мада и род Мухаммада так же, как Ты помиловал Ибра-
хима и род Ибрахима’’ (Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин 
ва ‘аля áли Мухаммадин, кама салляйта ‘аля Ибрахима ва 
áли Ибрахима ва барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля áли Му-
хаммадин, кама баракта ‘аля Ибрахима ва áли Ибрахима, 
ва тараххам ‘аля Мухаммадин ва аля áли Мухаммадин, 
кама тараххама ‘аля Ибрахима ва áли Ибрахима), за того 
в Судный день заступится [этот салават]»136. 

Что касается причины, по которой сподвижники зада-
вали этот вопрос, то она связана с аятом:

َيا اأيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

«О верующие! Просите для него благословения и мира 
(или приветствия)!»137

Они считали, что на основании личных суждений и 
аналогии невозможно восхвалить Посланника Аллаха (да 

136 «Аль-Адаб аль-Муфрад», № 641.
137 Коран, 33:56.
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благословит его Аллах и приветствует) должным образом. 
Они полагали, что форма восхваления устанавливается 
откровением.

ДРУГИЕ ФОРМЫ САЛАВАТА

Ибн Абидин (1198–1252 гг.х.)138 приводит от аль-Марзуки, 
что лучший салават — это следующая форма:

ٍد ٍد، َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

О Аллах, благослови Мухаммада и род Мухаммада 
(Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля áли Му-
хаммадин).

***

، اأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: أنَْصاِريِّ  َعْن ُرَوْيِفِع ْبِن َثابٍِت اْلا
َيْوَم ِعْنَدَك  الُْمَقرََّب  الَْمْقَعَد  اأنِْزلُْه  اللَُّهمَّ  َوَقاَل:  ٍد،  ُمَحمَّ َعَلى  َصلَّى   َمْن 

 الِْقَياَمِة َوَجَبْت لَُه َشَفاَعِتي

От Рувайфи’ ибн Сабита аль-Ансари передаётся, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Кто прочитает салават Мухаммаду 
и скажет: ‘‘О Аллах, даруй ему приближенное положение 
рядом с Тобой в Судный день’’ (Аллахумма анзиль-ху-ль 
мак’ада-ль мукарраба ‘индака явма-ль кыямат), тот по-
лучит моё заступничество»139.

***

138 «Хашият» Ибн Абидина, 1/42.
139 Ахмад, № 16991.
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 َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َقاَل: َجَزى
ًدا بَِما ُهَو اأْهلُُه، اأْتَعَب َسْبِعيَن َكاتًِبا األَْف َصَباٍح اللَُّه َعنَّا ُمَحمَّ

От Ибн Аббаса передаётся, что Посланник Аллаха ска-
зал: «Кто скажет: ‘‘Пусть Аллах воздаст от нас [благом] 
Мухаммаду, как он этого заслуживает’’ (Джаза Ллаху 
‘анна Мухаммадан би-ма хува ахлю-ху), для того Аллах 
назначит семьдесят ангелов-писцов на тысячу дней [за-
писывать благие дела сказавшего]»140.

***

ٍد الُْكْبَرى، َواْرَفْع  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، اأنَُّه َكاَن َيُقوُل: اللَُّهمَّ َتَقبَّْل َشَفاَعَة ُمَحمَّ
أولَى، َكَما اآَتْيَت اإِْبَراِهيَم، َوُموَسى آِخَرِة َواْلا َدَرَجَتُه الُْعْلَيا، َواآتِِه ُسْؤلَُه ِفي اْلا

Передаётся, что Ибн Аббас читал следующий салават: 
«О Аллах, прими великое заступничество Мухаммада, 
подними его на высокие ступени и ответь на его просьбы 
в этом мире и следующем, как Ты ответил Ибрахиму и 
Мусе» (Аллахумма такаббаль шафа’ата Мухаммадин-иль 
кубра ва-рфа’ дараджатаху-ль ‘ульйа ва áтихи суъляху фи-
ль áхирати ва-ль уля, кама áтайта Ибрахима ва Муса)141. 

***
Помимо хадисов, которые указывают на общую желатель-
ность чтения салавата, также существуют хадисы о жела-
тельности чтения салавата в некоторых частных обсто-
ятельствах. Некоторые из них мы постараемся привести 
дальше. 

140 «Аль-Авсат», ат-Табарани, № 235.
141 «Мусаннаф» Абдурраззака, № 3104.
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ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ПОСЛЕ АЗАНА

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص اأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
نَُّه َمْن ، َفاإِ َن َفُقولُوا ِمْثَل َما َيُقوُل، ثُمَّ َصلُّوا َعَليَّ  َيُقوُل: اإَِذا َسِمْعُتُم الُْمَؤذِّ
 َصلَّى َعَليَّ َصَلاًة َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه بَِها َعْشًرا، ثُمَّ َسلُوا اللََّه لِي الَْوِسيَلَة،
نََّها َمْنِزلٌَة ِفي الَْجنَِّة، َلا َتْنَبِغي اإِلَّا لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اللَِّه، َواأْرُجو اأْن اأكُوَن  َفاإِ

َفاَعُة اأنَا ُهَو، َفَمْن َساأَل لِي الَْوِسيَلَة َحلَّْت لَُه الشَّ

От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-‘Аса передаётся, что 
он слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Когда услышите муэдзина, то по-
вторяйте за ним, а затем прочитайте мне салават. И 
поистине, тому, кто прочитает за меня один салават, 
Всевышний Аллах воздаст десятикратно. А затем про-
сите для меня аль-василя. Поистине, это уровень в Раю, 
который достанется только одному рабу Аллаха, и на-
деюсь, что я окажусь им. И кто будет просить для меня 
аль-василя, тот получит заступничество»142.

***

نِيَن الُْمَؤذِّ اإِنَّ  اللَِّه،  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  َرُجًلا  اأنَّ  َعْمٍرو،  ْبِن  اللَِّه  َعْبِد   َعْن 
َذا  َيْفُضلُونََنا. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: قُْل َكَما َيُقولُوَن، َفاإِ

انَْتَهْيَت َفَسْل تُْعَطْه

От Абдуллаха ибн Амра передаётся, что один человек 
сказал: «О Посланник Аллаха, муэдзины опередили нас». 
И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-

142 Муслим, № 386.
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ствует) сказал: «Говори то же, что говорят они, а когда 
закончишь, то проси, и тебе будет даровано»143.

***

َلاُم َعَلْيَك،  َعْن اأبِي َسِعيٍد الُْخْدِريِّ َقاَل: قُْلَنا : َيا َرُسوَل اللَِّه، َهَذا السَّ
ٍد َعْبِدَك َوَرُسولَِك، َكَما  َفَكْيَف نَُصلِّي؟ َقاَل: قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد، َكَما َباَرْكَت ٍد َوَعَلى اآِل ُمَحمَّ  َصلَّْيَت َعَلى اإِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َعَلى اإِْبَراِهيَم َواآِل اإِْبَراِهيَم

От Абу Са’ида аль-Худри передаётся: «Мы сказали: «О 
Посланник Аллаха, это приветствие тебе, а как читать 
тебе салават?» Он сказал: «Говорите: ‘‘О Аллах, благо-
слови Мухаммада, Твоего раба и Твоего Посланника, так 
же, как Ты благословил Ибрахима, и даруй благодать Му-
хаммаду и роду Мухаммада так же, как Ты даровал бла-
годать Ибрахиму и роду Ибрахима’’» (Аллахумма салли 
‘аля Мухаммадин ‘абдика ва расулика, кама салляйта ‘аля 
Ибрахима ва барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля áли Мухам-
мадин, кама баракта ‘аля Ибрахима ва áли Ибрахима)144.

ДУА ПОСЛЕ АЗАНА

 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَِّه اأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َمْن َقاَل
َلاِة الَْقائَِمِة، اآِت ِة، َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ  ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء: اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
ًدا الَْوِسيَلَة َوالَْفِضيَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، َحلَّْت لَُه  ُمَحمَّ

َشَفاَعِتي َيْوَم الِْقَياَمِة

143 Абу Дауд, № 524; Ахмад, 2/172; Ибн Хиббан, № 1695.
144 Аль-Бухари, № 6358.



88 Дары сунны

От Джабира передаётся, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) говорил: «Кто ска-
жет после призыва (на молитву): ‘‘О Аллах, Господь это-
го полного призыва и (Господь) выстаиваемой молитвы, 
даруй Мухаммаду аль-василя и величие и также даруй 
ему достохвальное место, которое Ты ему обещал’’ (Алла-
хумма рабба хазихи дда’вати-т-таммати, ва ссаляти-ль 
каимати, ати Мухаммадани-ль васылята ва-ль фадыля-
та, ва-б’асху макаман махмудан-и-ллязи ва‘адтах), тот 
заслужит моё заступничество в Судный день»145.

***

 َعْن َسْعِد ْبِن اأبِي َوقَّاٍص، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اأنَُّه َقاَل:
َن: اأْشَهُد اأْن َلا اإِلََه اإِلَّا اللَُّه َوْحَدُه َلا َشِريَك لَُه،  َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع الُْمَؤذِّ
ْسَلاِم ٍد َرُسوًلا، َوبِاْلاإِ ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرِضيُت بِاللَِّه َربًّا، َوبُِمَحمَّ  َواأنَّ ُمَحمَّ

ِديًنا، ُغِفَر لَُه َذنُْبُه

Са’д ибн Абу Ваккас передаёт от Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует): «Кто скажет 
после призыва муэдзина: «Я свидетельствую, что нет 
никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого 
нет сотоварищей, и что Мухаммад — Его раб и Послан-
ник. Я доволен Аллахом как Господом, Мухаммадом — как 
Посланником и Исламом — как религией» (Ашхаду алля 
иляха илля ллаху вахдаху ля шарика ляху, ва анна Мухам-
мадан ‘абдуху ва расулюху. Радыйту билляхи Раббан, ва би 
Мухаммадин расулян, ва би-ль Ислями динан), тому будут 
прощены грехи»146.

145 Аль-Бухари, № 614.
146 Муслим, № 386; Абу Дауд, № 525; Ат-Тирмизи, № 210.
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ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ПОСЛЕ ДУА

أْرِض، َلا َماِء َواْلا َعاَء َمْوقُوٌف َبْيَن السَّ  َعْن ُعَمَر ْبِن الَْخطَّاِب َقاَل: اإِنَّ الدُّ
َيْصَعُد ِمْنُه َشْيٌء، َحتَّى تَُصلَِّي َعَلى نَِبيَِّك َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

От Умара ибн аль-Хаттаба передаётся: «Дуа задержива-
ется между небесами и землёй, и ничто из него не подни-
мется, пока ты не прочитаешь салават своему Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует)»147.

***

ٍد ٍد َواآِل ُمَحمَّ  َعْن َعِليٍّ َقاَل: كُلُّ ُدَعاٍء َمْحُجوٌب َحتَّى ُيَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ
َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم

От Али передаётся: «Перед каждым дуа стоит преграда, 
пока не будет прочитан салават Мухаммаду и семей-
ству Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует)»148.

***
Хоть данные высказывания и принадлежат сподвижникам, 
подобные утверждения не могли быть сделаны ими на ос-
нове личного суждения, и поэтому они по смыслу подоб-
ны словам Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует)149. Такие же слова передаются от Саида ибн 
аль-Мусаййаба150.

147 Ат-Тирмизи, № 486.
148 «Аль-Авсат» ат-Табарани, № 721.
149 «Шарх аш-Шифа», Али аль-Кари, 2/114.
150 «Джала аль-Афхам», стр. 133, «Аль-Кауль аль-Бади`», стр. 322.
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От некоторых праведников передаётся, что лучше всего 
начинать и заканчивать дуа салаватом151.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА                                                  
ПРИ ВХОДЕ В МЕЧЕТЬ

َدَخَل اإَِذا  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوَل  اأنَّ  ُهَرْيَرَة،  اأبِي   َعْن 

 اأَحُدكُُم الَْمْسِجَد َفْلُيَسلِّْم َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َولَْيُقِل: اللَُّهمَّ
 اْفَتْح لِي اأْبَواَب َرْحَمِتَك، َواإَِذا َخَرَج َفْلُيَسلِّْم َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه

ْيَطاِن الرَِّجيِم َوَسلََّم، َولَْيُقِل: اللَُّهمَّ اْعِصْمِني ِمَن الشَّ

От Абу Хурайры передаётся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда 
кто-либо из вас входит в мечеть, пусть поприветству-
ет Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
и скажет: ‘‘О Аллах, открой врата Своей милости’’ (Ал-
лахумма фтах ли абваба рахматика), а когда выходит, 
то пусть также поприветствует Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и скажет: ‘‘О Аллах, 
защити меня от побиваемого Шайтана’’» (Аллахумма, 
и‘сымни мина-ш-шайтани-р-раджим)152.

***

تَِها َجدَّ َعْن  الُْحَسْيِن،  بِْنِت  َفاِطَمَة  ِه  اأمِّ َعْن  الَْحَسِن،  ْبِن  اللَِّه  َعْبِد   َعْن 
 َفاِطَمَة الُْكْبَرى، َقالَْت: َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اإَِذا َدَخَل
ٍد َوَسلََّم، َوَقاَل: َربِّ اْغِفْر لِي ُذنُوبِي، َواْفَتْح لِي  الَْمْسِجَد َصلَّى َعَلى ُمَحمَّ

151 «Шарх аш-Шифа», Али аль-Кари, 2/115.
152 «Сахих» Ибн Хузаймы, № 452.
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ٍد َوَسلََّم، َوَقاَل: َربِّ اْغِفْر  اأْبَواَب َرْحَمِتَك. َواإَِذا َخَرَج، َصلَّى َعَلى ُمَحمَّ
لِي ُذنُوبِي، َواْفَتْح لِي اأْبَواَب َفْضِلَك

От Абдуллаха ибн аль-Хасана, ему — от его матери Фа-
тимы бинт аль-Хусейн, а той — от её бабушки Фатимы 
передаётся: «Когда Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) заходил в мечеть, то читал 
салават и потом говорил: ‘‘Мой Господь, прости мне мои 
грехи и открой мне врата Своей милости’’ (Рабби-гфир ли 
зунуби, ва фтах ли абваба рахматика), а когда выходил, 
то также читал салават и говорил: ‘‘Мой Господь, про-
сти мои грехи и открой мне врата Своего блага’’» (Раб-
би-гфир ли зунуби ва фтах ли абваба фадлика)153.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ПРИ ВИДЕ МЕЧЕТИ             
ИЛИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МИМО НЕЁ 

От Али (да будет доволен им Аллах) передаётся:

اإذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم

«Когда проходите мимо мечетей, читайте салават 
Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет)»154.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА                                                 
В КОНЦЕ ТАШАХХУДА

َيُقوُل: َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوِل  َصاِحَب  ُعَبْيٍد  ْبَن  َفَضالََة   عن 
153 Ат-Тирмизи, № 314.
154 «Фадль ас-Салят ‘ала-н-Наби», Исмаиль аль-Кади, № 80.
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ِد  َسِمَع َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجًلا َيْدُعو ِفي َصَلاتِِه لَْم ُيَمجِّ
 اللََّه َتَعالَى، َولَْم ُيَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه
 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِجَل َهَذا. ثُمَّ َدَعاُه َفَقاَل لَُه - اأْو لَِغْيِرِه: اإَِذا َصلَّى

 اأَحُدكُْم َفْلَيْبَداأْ بَِتْمِجيِد َربِِّه َجلَّ َوَعزَّ، َوالثََّناِء َعَلْيِه، ثُمَّ ُيَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ َيْدُعو َبْعُد بَِما َشاَء

От сподвижника Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) по имени Фадаля ибн Убейд пере-
даётся: «Посланник Аллаха услышал, как человек во вре-
мя намаза делал дуа, не восхвалив Аллаха и не прочитав 
салават Пророку. И Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: ‘‘Он поторопился’’. 
Затем позвал его и сказал ему (либо кому-то другому): 
‘‘Когда вы читаете намаз, то начните с восхваления Ал-
лаха, затем сделайте салават Пророку, а затем просите, 
чего хотите’’»155.

Все мусульмане единогласны относительно законности 
чтения салавата в ташаххуде: большинство говорят о же-
лательности его чтения в последнем сидении, а по мнению 
имама аш-Шафии, это обязательно156.

А что касается первого сидения, то большинство счита-
ют, что после ташаххуда при первом сидении салават не 
читается, а имам аш-Шафии считает, что это желательно157.

155 Абу Дауд, № 1481, Тирмизи, № 3477.
156 «Джала аль-Афхам», стр. 292.
157 «Джала аль-Афхам», стр. 321.
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ЧТЕНИЕ САЛАВАТА                                                      
В КОНЦЕ ДУА-КУНУТ

Имам ан-Насаи158 в одной из версий дуа-кунут, которое 
читается в третьем ракаате витра, приводит чтение са-
лавата:

ٍد َوَصلَّى اللَُّه َعَلى النَِّبيِّ ُمَحمَّ

Также слова о чтении салавата в конце дуа-кунут пе-
редаются от таких сахабов, как Му’аз (да будет доволен им 
Аллах)159.

Согласно шафиитскому мазхабу, он также читается в 
утреннем намазе160.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ПОСЛЕ ВТОРОГО 
ТАКБИРА В ДЖАНАЗАТ-НАМАЗЕ

Чтение салавата после второго такбира в джаназат-на-
мазе единогласно является законным, но имам аш-Шафии 
считал чтение салавата обязательным, а Абу Ханифа — 
желательным161.

В качестве довода законности чтения салавата в джа-
назат-намазе приводят следующий хадис:

، َقاَل اأْخَبَرنِي اأُبو اأَماَمَة ْبُن َسْهٍل اأنَُّه اأْخَبَرُه َرُجٌل ِمْن اأْصَحاِب ْهِريِّ  َعِن الزُّ
َلاِة َعَلى الِْجَناَزِة اأْن ُيَكبَِّر نََّة ِفي الصَّ  النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اأنَّ السُّ
158 Ан-Насаи, № 1746.
159 «Джала аль-Афхам», стр. 324.
160 «Джала аль-Афхам», стр. стр. 323.
161 «Джала аль-Афхам», стр. 325.
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ا ِفي نَْفِسِه، ثُمَّ أولَى ِسرًّ َماُم، ثُمَّ َيْقَراأ بَِفاتَِحِة الِْكَتاِب َبْعَد التَّْكِبيَرِة اْلا  اْلاإِ
َعاَء لِْلِجَناَزِة، ِفي  ُيَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُيْخِلُص الدُّ

ا ِفي نَْفِسِه ، ثُمَّ ُيَسلُِّم ِسرًّ  التَّْكِبيَراِت َلا َيْقَراأ ِفي َشْيٍء ِمْنُهنَّ

От аз-Зухри, а тому — от Абу Умама ибн Сахля, переда-
ётся, что один из сподвижников Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) сообщил ему: чтение джа-
назат-намаза согласно сунне таково: имам произносит 
вступительный такбир, затем тихо читает «Фатиху» 
после первого такбира, затем читает салават, затем 
читает дуа за умершего, а после последнего такбира ни-
чего не читает и тихо произносит слова саляма162.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ВО ВРЕМЯ              
ПЯТНИЧНОЙ ХУТБЫ

Учёные единодушны относительно законности чтения 
салавата во время хутбы, но, по мнению имама аш-Ша-
фии, это обязательно, а имам Абу Ханифа считает, что это 
желательно163.

В качестве доказательства законности этого упомина-
ется пятничная хутба Али (да будет доволен им Аллах), 
который после восхваления Аллаха на минбаре прочитал 
салават164.

Также подобное передаётся от Амра ибн аль-‘Аса (да 
будет доволен им Аллах)165.
162 «Сунан аль-Кубра», аль-Байхаки, № 6959.
163 «Джала аль-Афхам», стр. 328.
164 Тарих Багдад, 10/114.
165 «Джала аль-Афхам», стр. 330.
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ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ПОСЛЕ                   
НАМАЗА НУЖДЫ

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اأبِي اأْوَفى َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:
اأْ َولُْيْحِسِن  َمْن َكانَْت لَُه اإِلَى اللَِّه َحاَجٌة اأْو اإِلَى اأَحٍد ِمْن َبِني اآَدَم، َفْلَيَتَوضَّ
 الُْوُضوَء، ثُمَّ لُْيَصلِّ َرْكَعَتْيِن، ثُمَّ لُِيْثِن َعَلى اللَِّه، َولُْيَصلِّ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى

 اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، ثُمَّ لَْيُقْل: َلا اإِلََه اإِلَّا اللَُّه الَْحِليُم الَْكِريُم، ُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ
َرْحَمِتَك، ُموِجَباِت  اأْساألَُك  الَْعالَِميَن،  َربِّ  لِلَِّه  الَْحْمُد  الَْعِظيِم،   الَْعْرِش 
َلاَمَة ِمْن كُلِّ اإِْثٍم، َلا َتَدْع لِي ، َوالسَّ  َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك، َوالَْغِنيَمَة ِمْن كُلِّ بِرٍّ
ْجَتُه، َوَلا َحاَجًة ِهَي لََك ِرًضا اإِلَّا َقَضْيَتَها، ا اإِلَّا َفرَّ  َذنًْبا اإِلَّا َغَفْرَتُه، َوَلا َهمًّ

اِحِميَن  َيا اأْرَحَم الرَّ

От Абдуллаха ибн Аби Ауфа передаётся, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Если у кого-то есть просьба к Аллаху или к кому-то 
из людей, то пусть тщательно совершит омовение, а за-
тем прочитает два ракатаа намаза, затем восхвалит 
Аллаха и прочитает салават Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), а затем скажет: ‘‘Нет ни-
кого достойного поклонения, кроме Аллаха Милостивого, 
Щедрого, свят Аллах, Господь великого Трона. Вся хвала 
лишь Аллаху, Господу миров. Я прошу у Тебя того, что 
приводит к Твоей милости и Твоему прощению и [так-
же прошу у Тебя] трофеи всех благих деяний, защиту от 
всякого греха. Прости мне все мои грехи и реши все мои 
проблемы и нужды, о самый Милующий!’’» (Ля иляха илля 
ллаху-ль Халиму-ль-Карим. Субхана ллахи Раббиль ‘аршиль 
‘азым. Альхамдулилляхи Раббиль ‘алямин, асъалюка муджи-
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бати рахматика ва ‘азаима магфиратика ва-ль ганимата 
мин кулли биррин ва ссалямата мин кулли исмин. Ля тад’у 
ли занбан илля гафартаху валя хамман илля фарраджтаху 
валя хаджата хия ляка ридан илля кадайтаха йа Архама 
Рахимин)166.

***

اأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُحَنْيٍف اأنَّ َرُجًلا َضِريَر الَْبَصِر 
 َوَسلََّم، َفَقاَل: اْدُع اللََّه اأْن ُيَعاِفَيِني، َقاَل: اإِْن ِشْئَت َدَعْوُت، َواإِْن ِشْئَت
َفُيْحِسَن اأ،  َيَتَوضَّ اأْن  َفاأَمَرُه  َقاَل:  َفاْدُعْه،  َقاَل:  لََك.  َخْيٌر  َفُهَو   َصَبْرَت 
بَِنِبيَِّك اإِلَْيَك  ُه  َواأَتَوجَّ اأْساألَُك،  اإِنِّي  اللَُّهمَّ  َعاِء:  الدُّ بَِهَذا  َوَيْدُعَو   ُوُضوَءُه، 
ْهُت بَِك اإِلَى َربِّي ِفي َحاَجِتي َهِذِه لُِتْقَضى ٍد نَِبيِّ الرَّْحَمِة، اإِنِّي َتَوجَّ  ُمَحمَّ

ْعُه ِفيَّ لَِي اللَُّهمَّ َفَشفِّ

От Усмана ибн Хунейфа передаётся: «Слепой человек при-
шёл к Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет) и сказал: «Сделай дуа, чтобы Аллах исцелил меня». 
И он сказал: «Если хочешь, я сделаю дуа, а если ты про-
явишь терпение, то это будет благом для тебя». И сле-
пой ответил: «Сделай дуа». И он повелел ему совершить 
тщательное омовение и сделать следующее дуа: ‘‘О Ал-
лах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе через Твоего Про-
рока Мухаммада, Пророка милости. Я обращаюсь через 
тебя (о Мухаммад) к своему Господу в этой нужде, чтобы 
она была исполнена. О Аллах, прими его заступничество 
за меня’’» (Аллахумма инни асъалюка ва атаваджджа-
ху иляйка би набиййика Мухаммадин набиййи рахмати, 

166 Ат-Тирмизи, № 478; Ибн Маджа, № 1384.
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инни таваджджахту бика иля рабби фи хаджати хазихи 
ли-тукда ли. Аллахумма фашаффи’ху фий)167.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА                                        
УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

ْرَداِء َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َصلَّى  َوَعْن اأبِي الدَّ
َعَليَّ ِحيَن ُيْصِبُح َعْشًرا َوِحيَن ُيْمِسي َعْشًرا اأْدَرَكْتُه َشَفاَعِتي َيْوَم الِْقَياَمِة

От Абу Дарда передаётся, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто будет 
читать за меня по десять салаватов утром и вечером, 
того коснётся моё заступничество в Судный день»168.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА В ПЯТНИЦУ

 َعْن اأْوِس ْبِن اأْوٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: اإِنَّ ِمْن
 اأْفَضِل اأيَّاِمُكْم َيْوَم الُْجُمَعِة: ِفيِه ُخِلَق اآَدُم، َوِفيِه قُِبَض، َوِفيِه النَّْفَخُة، َوِفيِه
. َقاَل: َلاِة ِفيِه؛ َفاإِنَّ َصَلاَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ ْعَقُة؛ َفاأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن الصَّ  الصَّ
 َقالُوا: َيا َرُسوَل اللَِّه، َوَكْيَف تُْعَرُض َصَلاتَُنا َعَلْيَك َوَقْد اأَرْمَت - َيُقولُوَن:

أنِْبَياِء أْرِض اأْجَساَد اْلا َم َعَلى اْلا  َبِليَت - ؟ َفَقاَل: اإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرَّ

От Авса ибн Авса передаётся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал сподвиж-
никам: «Лучший из ваших дней — пятница: в этот день 
был создан Адам, в этот день он скончался, в этот день 

167 Ат-Тирмизи, № 3578; Ибн Маджа, № 1385.
168 «Маджма’ аз-Заваид»,10/120; «Аль-Кауль аль-Бади’», стр. 133.
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случится Дуновение в Рог, в этот день раздастся Труб-
ный глас. Читайте больше салаватов мне в этот день. 
Ваши салаваты предстанут передо мной». И они спроси-
ли: «Как наши салаваты предстанут перед тобой, когда 
ты растворишься в земле?» Он ответил: «Аллах запре-
тил земле пожирать тела пророков»169.

***

 َعْن اأبِي اأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اأْكِثُروا َعَليَّ
ِتي تُْعَرُض َعَليَّ ِفي كُلِّ َيْوِم َلاِة ِفي كُلِّ َيْوِم ُجُمَعٍة؛ َفاإِنَّ َصَلاَة اأمَّ  ِمَن الصَّ

ُجُمَعٍة، َفَمْن َكاَن اأْكَثَرُهْم َعَليَّ َصَلاًة َكاَن اأْقَرَبُهْم ِمنِّي َمْنِزلًَة

От Абу Умама передаётся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Чаще 
читайте мне салават по пятницам. Поистине, салава-
ты моей общины будут представать передо мной ка-
ждую пятницу. Ближе всего ко мне будет тот, кто чи-
тает салават больше всех»170.

***

اأْكِثُروا َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ْرَداِء،  الدَّ اأبِي   َعْن 
لَْن اأَحًدا  َواإِنَّ  الَْمَلائَِكُة،  َتْشَهُدُه  نَُّه َمْشُهوٌد  َفاإِ الُْجُمَعِة  َيْوَم  َلاَة َعَليَّ   الصَّ
 ُيَصلَِّي َعَليَّ اإِلَّا ُعِرَضْت َعَليَّ َصَلاتُُه َحتَّى َيْفُرَغ ِمْنَها . َقاَل: قُْلُت: َوَبْعَد
أْرِض اأْن َتاأْكَُل اأْجَساَد َم َعَلى اْلا  الَْمْوِت؟ َقاَل: َوَبْعَد الَْمْوِت، اإِنَّ اللََّه َحرَّ

أنِْبَياِء َفَنِبيُّ اللَِّه َحيٌّ ُيْرَزُق اْلا

169 Абу Дауд, № 1047; Ибн Маджа, № 1085.
170 «Сунан аль-Кубра», аль-Байхаки, 3/249.
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От Абу Дарда передаётся: «Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Читайте 
больше салават мне в пятницу. Поистине, в этот день 
собирается много ангелов, и каждый прочитанный вами 
салават предстанет передо мной». И я спросил: «И после 
[твоей] смерти?» Он сказал: «И после смерти». Поисти-
не, Всевышний Аллах запретил земле пожирать тела 
пророков. Пророк Аллаха жив и получает свой удел»171.

***
От Ибн Мас’уда передаются слова о желательности чтении 
данного салавата в пятницу тысячу раз172:

يِّ أمِّ ٍد النَِّبيِّ اْلا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

«О Аллах, благослови Мухаммада, пророка, не владев-
шего грамотой» (Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин 
набиййи-ль-уммиййи).

Также о любви сподвижников к частому чтению этого 
салавата сообщает Язид ибн Абдуллах173.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА                                                
У САФЫ И МАРВЫ

أْجَدِع، اأنَُّه َسِمَع ُعَمَر ْبَن الَْخطَّاِب َرِضَي اللُه َعْنُه بَِمكََّة  َعْن َوْهِب ْبِن اْلا
بِالَْبْيِت َفْلَيُطْف  ا  ِمْنُكْم َحاجًّ الرَُّجُل  َقِدَم  اإَِذا  َقاَل:  النَّاَس،  َيْخُطُب   َوُهَو 

171 Ибн Маджа, № 1637.
172 «Таргиб», ат-Тайми, № 1681; «Джала аль-Афхам», стр. 103; «Аль-Ка-

уль аль-Бади`», стр. 283.
173 «Фадль ас-салят ‘ала-н-Наби», Исмаил аль-Кади, № 50.
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ْر َفا َفَيْسَتْقِبِل الَْبْيَت، َفُيَكبِّ  َسْبًعا َولُْيَصلِّ ِعْنَد الَْمَقاِم َرْكَعَتْيِن ثُمَّ لَِيْبَداأْ بِالصَّ

 َسْبَع َتْكِبيَراٍت، َبْيَن كُلِّ َتْكِبيَرَتْيِن َحْمٌد لِلَِّه َوَثَناٌء َعَلْيِه َوَصلَّى َعَلى النَِّبيِّ
َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَساأَل لَِنْفِسِه َوَعَلى الَْمْرَوِة ِمْثُل َذلَِك

От Вахба ибн аль-Аджда’ передаётся, что он слышал, 
как Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 
во время проповеди в Мекке сказал: «Когда приходите со-
вершать хадж, то обойдите Каабу семь раз, затем про-
читайте два ракаата возле Макама, затем начните 
от Сафы, повернувшись в сторону Каабы, произнесите 
семь такбиров и между такбирами восхваляйте Аллаха, 
читайте салават и совершайте дуа за себя. И на Марве 
делайте то же самое»174.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА РЯДОМ                                
С МОГИЛОЙ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ                                         
И ПРИВЕТСТВУЕТ)

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَناٍر، َقاَل: َراأْيُت َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َيِقُف َعَلى َقْبِر النَِّبيِّ
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُيَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

От Абдуллаха ибн Динара передаётся: «Я видел, как Аб-
дуллах ибн Умар, стоя рядом с могилой Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), читал ему сала-
ват»175.

174 Аль-Байхаки, «Сунан аль-Кубра», № 9343.
175 «Муватта», № 458.
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ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ВО ВРЕМЯ                          
УРОКОВ И ПРОПОВЕДЕЙ 

От Умара ибн Абдуль-Азиза передаётся, что он повелел 
проповедникам в мечетях вместо восхваления правителей 
читать во время уроков салават Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует)176.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА                                           
ВМЕСТО МИЛОСТЫНИ

اأيَُّما َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  النَِّبيِّ  َعِن   ، الُْخْدِريِّ َسِعيٍد  اأبِي   َعْن 
َعَلى اللَُّهمَّ َصلِّ  ُدَعائِِه:  ِفي  َفْلَيُقْل  َصَدَقٌة،  ِعْنَدُه  َيُكْن  لَْم  ُمْسِلٌم   َرُجٌل 
ٍد، َعْبِدَك َوَرُسولَِك، َوَصلِّ َعَلى الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمَناِت، َوالُْمْسِلِميَن  ُمَحمَّ

نََّها لَُه َزَكاٌة َوالُْمْسِلَماِت، َفاإِ
Абу Са’ид аль-Худри передаёт от Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует): «Если у мусульманина 
нет денег для милостыни, то пусть скажет в своём дуа: 
‘‘О Аллах, благослови Мухаммада, Твоего раба и Твоего 
Посланника, и благослови верующих, мужчин и женщин, 
мусульман и мусульманок’’ (Аллахумма салли ‘аля Мухам-
мадин ‘абдика ва расулика, ва салли ‘аля-ль муъминина ва-
ль муъминати ва-ль муслимина ва-ль муслимати). И это 
будет для него милостыней»177.

ЧТЕНИЕ САЛАВАТА ПОСЛЕ                       
УХОДА С СОБРАНИЯ ЛЮДЕЙ

176 «Хильят аль-авлия», 5/338.
177 «Аль-Адаб аль-Муфрад», № 640, Ибн Хиббан, № 903.



102 Дары сунны

َفَيُقوُم َحتَّى َماأُْدَبًة  َوَلا  َمْجَمًعا،  اللَِّه  َعْبُد  َشِهَد  َما  َقاَل:  َوائٍِل،  اأبِي   َعْن 
َيْحَمَد اللََّه، َوُيَصلِّي َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم

От Абу Ваиля передаётся: «Я видел, как Абдуллах (ибн 
Мас’уд), покидая какое-либо собрание, восхвалял Аллаха 
и читал салават»178.

НЕКОТОРЫЕ БЛАГА                                                    
ОТ ЧТЕНИЯ САЛАВАТА179:

• Выполнение повеления Аллаха;
• Десятикратное воздаяние;
• Стирание десяти грехов;
• Укрепление надежды на принятие дуа;
• Причина для заступничества Посланника Аллаха (да бла-

гословит его Аллах и приветствует);
• Салават — причина для прощения грехов;
• Причина для решения мирских трудностей и проблем;
• Причина близости к Посланнику Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) в Судный день;
• Замена милостыни для бедного;
• Причина для совершения дуа ангелами;
• Причина устранения бедности;
• Устранение чёрствости сердца;
• Причина нисхождения божественной благодати;
• Причина укрепления и увеличения любви к Посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует);

178 «Мусаннаф» Ибн Абу Шейба, № 29810.
179 «Джала аль-Афхам», стр. 383–385.
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• Причина для постоянного поминания Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует);

• Причина доведения до Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) имени того, кто читает салават180.

КОГДА НЕЖЕЛАТЕЛЬНО                                
ЧИТАТЬ САЛАВАТ

Следует также указать на порочную практику, распростра-
ненную среди некоторых мусульман — произносить сала-
ват в споре о цене на рынке181 или при крайнем удивлении 
человека; потому что салават должен читаться искренне 
и с намерением на получение награды182.

Также нежелательно, согласно мнению имамов Малика 
и Абу Ханифы, читать салават при забое животного, пото-
му что необходимо произносить только имя Аллаха183, а по 
мнению ханафитов, если при забое был прочитан салават, 
такое мясо есть нельзя184. Однако имам аш-Шафии считал 
чтение салавата при забое желательным185.

180 «Аш-Шифа», 2/51.
181 «Шарх аш-Шифа», Али аль-Кари, 2/116.
182 «Аш-Шифа», 2/43.
183 «Аш-Шифа», 2/43.
184 «Шарх аш-Шифа», Али аль-Кари, 2/116.
185 «Аль-Ливаъ», стр. 174.





ДЕЯНИЯ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ,                                    
ЧЕМ ОБЛАДАНИЕ КРАСНЫМ                       

ВЕРБЛЮДОМ



106 Дары сунны

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляем вниманию читателей хадисы о различных де-
яниях, которые лучше, чем обладание красным верблюдом. 

Для арабов периода жизни Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) красный верблюд был 
самым ценным имуществом, и поэтому фраза «это луч-
ше, чем красный верблюд» означает «это лучше, чем всё 
мирское».

ВИТР-НАМАЗ

 َعْن َخاِرَجَة ْبِن ُحَذاَفَة َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
كُْم بَِصلاٍَة َوِهَي َخْيٌر لَُكْم ِمْن ُحْمِر النََّعِم،  َفَقاَل: اإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد اأَمدَّ

َوِهَي الِْوْتُر، َفَجَعَلَها لَُكْم ِفيَما َبْيَن الِْعَشاِء اإِلَى ُطلُوِع الَْفْجِر.

Хариджа ибн Хузафа (да будет доволен им Аллах) пере-
даёт: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) вышел к нам и сказал: “Поистине, Всемо-
гущий и Великий Аллах обеспечил вас намазом, который 
лучше для вас, чем красные верблюды – витр-намазом, 
который Он поместил между ночным намазом (‘иша) и 
рассветом”»186. 

Согласно мнению ханафитов, витр является обязатель-
ным (ваджиб) намазом, а согласно мнению шафиитов, это 
самый важный из дополнительных намазов. В любом слу-
чае это намаз, которым нельзя пренебрегать тому, кто лю-
бит путь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует).

186 Абу Дауд, № 1418.
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РАТИБАТ ПЕРЕД                                             
УТРЕННИМ НАМАЗОМ

 َعْن َعائَِشَة َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: لََرْكَعَتْي الَْفْجِر لَُهَما َخْيٌر
نَْيا َجِميًعا ِمْن الدُّ

От Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Два ракаата [перед] утренним намазом лучше всего 
в этом мире»187.

***

 َعْن َعائَِشَة، اأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِفي َرْكَعَتِي الَْفْجِر:
لَُهَما اأَحبُّ اإِلَيَّ ِمْن ُحْمِر النََّعِم

Также от Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаёт-
ся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал о двух ракаатах перед утренним 
намазом: «Эти два ракаата более любимы мне, чем крас-
ный верблюд»188.

Согласно ханафитскому мазхабу, два рааката перед 
утренним намазом являются самыми желательными из 
суннатов раватиб, которые не следует пропускать даже в 
пути. Две версии этого хадиса не противоречат друг другу, 
потому что для арабов красный верблюд был самым цен-
ным имуществом.

187 Ахмад, № 25165.
188 Абу Дауд ат-Таялиси, № 1601.
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ЧТЕНИЕ ТАСБИХА, ТАКБИРА                                      
И ТАХМИДА ПО 100 РАЗ ПЕРЕД СНОМ

، َعْن َعِليِّ ْبِن اأبِي َطالٍِب، َقاَل: َقِدَم َعَلى َرُسوِل اللِه  َعْن َشَبِث ْبِن ِرْبِعيٍّ
 َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َسْبٌي، َفَقاَل َعِليٌّ لَِفاِطَمَة: ائِْت اأَباِك َفَسِليِه َخاِدًما
 َتتَِّقي بَِها الَْعَمَل، َفاأَتْت اأَباَها ِحيَن اأْمَسْت َفَقاَل لََها: َما لَِك َيا ُبَنيَُّة؟ َقالَْت:
 َلا َشْيَء، ِجْئُت اأَسلُِّم َعَلْيَك، َواْسَتْحَيْت اأْن َتْساأَل َشْيًئا، َحتَّى اإَِذا َكانَِت
 الَْقابَِلُة َقاَل: ائِْت اأَباِك َفَسِليِه َخاِدًما َتتَِّقي بَِها الَْعَمَل، َفَخَرَجْت َحتَّى اإَِذا
أنُْظَر َكْيَف  َجاَءْتُه َقاَل: َما لَِك َيا ُبَنيَُّة َقالَْت: َلا َشْيَء َيا اأَبَتاُه، ِجْئُت َلا
 اأْمَسْيَت، َواْسَتْحَيْت اأْن َتْساألَُه َشْيًئا، َحتَّى اإَِذا َكانَِت اللَّْيَلُة الثَّالَِثُة َقاَل لََها
: اْمِشي، َفَخَرَجا َجِميًعا، َحتَّى اأَتَيا َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِليٌّ
: اأْي َرُسوَل اللِه، َشقَّ َعَلْيَنا الَْعَمُل،  َفَقاَل: َما اأَتى بُِكَما؟ َفَقاَل لَُه َعِليٌّ
 َفاأَرْدنَا اأْن تُْعِطيَنا َخاِدًما نَتَِّقي بَِها الَْعَمَل، َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه
: نََعْم، َيا  َوَسلََّم: َهْل اأُدلُُّكَما َعَلى َخْيٍر لَُكَما ِمْن ُحُمِر النََّعِم؟ َفَقاَل َعِليٌّ
 َرُسوَل اللِه َصلَّى الله َعَلْيَك، َقاَل: َتْكِبيَراٌت، َوَتْسِبيَحاٌت، َوَتْحِميَداٌت
 ِمائٌَة ِحيَن تُِريَداِن َتَناَماِن َفَتِبيَتاِن َعَلى األِْف َحَسَنٍة، َوِمْثلَُها ِحيَن تُْصِبَحاِن
: َفَما َفاَتِني ُمْنُذ َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اإِلَّا  َقاَل َعِليٌّ

نِّي اأنِْسيُتَها َحتَّى َذَكْرتَُها ِمْن اآِخِر اللَّْيِل ْيَن، َفاإِ لَْيَلَة َصفَّ

Шабас ибн Риб’ий передаёт, что Али ибн Абу Талиб ска-
зал: «К Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) однажды прибыли пленники. Али сказал 
Фатиме: “Иди к отцу и попроси нам слугу, чтобы он ра-
ботал за нас”. 

Вечером она пошла к своему отцу, и он спросил: “Что 
тебе нужно, дочь моя?” Она ответила: “Ничего. Я просто 
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пришла поприветствовать тебя”. Она постеснялась по-
просить его о чём-то. 

На следующий день [Али] сказал ей: “Иди к отцу и по-
проси нам слугу, чтобы он работал за нас”. 

Она вышла, а когда пришла, то Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) спросил: “Что 
тебе нужно, дочь моя?” Она ответила: “Ничего, отец. Я 
просто пришла посмотреть, как ты”. Она постеснялась 
попросить у него что-либо.

На третий вечер Али сказал: “Идём”. Они вышли и 
пришли к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). 

Он спросил их: “Что вас привело?”. Али сказал: “О По-
сланник Аллаха, на нас лежат домашние дела. Мы хотели, 
чтобы ты дал нам слугу, и он делал бы за нас эти дела”.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: “Не указать ли мне вам на то, что 
лучше для вас, чем красный верблюд?” Али сказал: “Да, 
о Посланник Аллаха”. Он сказал: “Читайте тасбих189, 
такбир190 и тахмид191 по сто раз перед сном. Вы уснёте, 
совершив тысячу благих дел, и проснётесь так же”.  

Али сказал: “С тех пор как я услышал это от Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
я не пропускал их, кроме как во время Сифина. Тогда я за-
был прочитать их, но к концу ночи вспомнил”»192. 

Совершение указанного зикра является одним из жела-
тельных действий перед сном. 

189 Произнесение выражения «Субханаллах» («Пречист Аллах»).
190 Произнесение выражения «Аллаху Акбар» («Аллах превелик»).
191 Произнесение выражения «Альхамдулиллях» («Хвала Аллаху»). 
192 Ан-Насаи, «Сунан аль-Кубра», № 10583.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕРПЕНИЯ                                           
В БЕДАХ И ИСПЫТАНИЯХ

 َعْن َربِيَعَة ْبِن اأبِي َعْبِد الرَّْحَمِن اأنه قال: دخل اأبو سلمة بن عبد الاأسد
 على اأم سلمة زوج النبي َصلى الله َعَليه َوَسلم، فقال لها: لقد سمعت
 من رسول الله َصلى الله َعَليه َوَسلم كلاًما، لهو اأحب اإلي من حمر النعم
 قالت: وما هو؟ قال: سمعته وهو يقول: َمْن اأَصيَب بُمِصيَبٍة، َفَقاَل َكَما
َواأْعِقْبِني اإِلَْيِه َراِجُعوَن، اللَُّهمَّ اأجْرنِي ِفي ُمِصيَبِتي،  َواإِنَّا  لِلَِّه  اإِنَّا   اأَمَر اللَُّه: 
ا تُُوفَِّي اأُبو َسَلَمَة، قُْلُته،  َخْيًرا ِمْنَها: َفَعَل اللَُّه َذلَِك بِِه، َقالَْت اأمُّ َسَلَمَة: َفَلمَّ
 ثُمَّ قُْلُت: َوَمْن مثل اأبِي َسَلَمَة؟ َفاأْعَقَبَها اللَُّه َرُسوَل الله َصلى الله َعَليه

َجَها َوَسلم، َفَتَزوَّ

Рабиа ибн Абу Абдурахман сообщил, что Абу Саляма ибн 
Абдульасад зашёл к Умм Саляме, которая потом стала 
женой Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он сказал ей: «Я сегодня услышал от По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) то, что более любимо для меня, чем красный верблюд».

Она спросила его: «Что это?»
Он ответил: «Я слышал, как он сказал: “Если человека 

постигнет беда, и он скажет, как велит ему Всевышний 
Аллах: «Мы принадлежим лишь Аллаху, и лишь к Нему мы 
вернёмся. О Аллах, даруй мне награду за испытание этой 
бедой и ниспошли взамен то, что лучше этого», то Аллах 
так и сделает для него”». 

Умм Саляма сказала: «Когда скончался Абу Саляма, 
я произнесла эти слова, но спросила у себя: “Кто может 
быть лучше Абу Салямы?”»
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И Всевышний Аллах заменил его для неё Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), ко-
торый женился на ней193.

Хадис указывает нам на то, что мирские трудности — 
это испытание Всевышнего Аллаха: кто проявляет терпе-
ние и упование, демонстрируя Всевышнему Аллаху покор-
ность, тот получит от своего Творца лучше потерянного.

УМЕРЕННОСТЬ В ПОКЛОНЕНИИ

 َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َيا
 َعْبَد اللِه ْبَن َعْمٍرو، ِفي َكْم َتْقَراأ الُْقْراآَن؟  َقاَل: قُْلُت: ِفي َيْوِمي َولَْيَلِتي،
، َوَصلِّ َواْرقُْد، َواْقَراأُْه ِفي كُلِّ َشْهٍر ، َقاَل:  َقاَل: َفَقاَل لِي: اْرقُْد َوَصلِّ
 َفَما ِزلُْت اأنَاِقُصُه َوُيَناِقُصِني، اإِلَى اأْن َقاَل : اْقَراأُْه ِفي كُلِّ َسْبِع لََياٍل  َقاَل
 اأبِي  : َولَْم اأْفَهْم، َوَسَقَطْت َعَليَّ َكِلَمٌة َقاَل: ثُمَّ َقاَل: قُْلُت: اإِنِّي اأُصوُم
 َوَلا اأْفِطُر؟ َقاَل: َفَقاَل لِي: ُصْم َواأْفِطْر، َوُصْم َثَلاَثَة اأيَّاٍم ِمْن كُلِّ َشْهٍر ،

َياِم اإِلَى اللِه َعزَّ  َفَما ِزلُْت اأنَاِقُصُه َوُيَناِقُصِني، َحتَّى َقاَل: ُصْم اأَحبَّ الصِّ
أْن ، ِصَياَم َداُوَد، ُصْم َيْوًما َواأْفِطْر َيْوًما  َفَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو: َلا  َوَجلَّ
 اأكُوَن َقِبْلُت ُرْخَصَة َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم اأَحبُّ اإِلَيَّ ِمْن اأْن

 َيُكوَن لِي ُحْمُر النََّعِم

Абдуллах ибн Амр сказал: «Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал мне: “Абдуллах 
ибн Амр, за сколько ты прочитываешь Коран?”

Я ответил: “В течение дня и ночи”.

193 Малик, «Муватта», № 985.
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Тогда он сказал мне: “Спи и потом молись. Молись и 
потом спи. А весь Коран прочитывай в течение месяца”».

Потом ибн Амр сказал: «Я не переставал препираться, 
пока он не сказал мне: “Прочитывай Коран полностью в 
течение семи дней”». 

Затем он сказал: «Я постоянно пощусь». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-

ствует) сказал: «Постись, а какие-то дни не постись. 
Постись по три дня каждый месяц».

Ибн Амр сказал: «Я не переставал с ним препираться, 
пока он не сказал: “Держи самый любимый для Всевышне-
го Аллаха пост Дауда: постись через день”». 

И Абдуллах ибн Амр сказал: «Принятие этого облегче-
ния Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) было бы более любимо для меня, чем красный 
верблюд»194.

Обычай сподвижников был таков: если они перед По-
сланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) упоминали, что будут совершать какие-то деяния, то 
потом совершали эти деяния постоянно. Поэтому Абдуллах 
ибн Амр уже в пожилом возрасте жалел, что препирался с 
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и не согласился на меньшее количество поклонения. 

ПРОЯВЛЕНИЕ СМИРЕННОСТИ В НАМАЗЕ

 َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، اأنَُّه قال َبَلَغني اأنَّ اأَبا َذرٍّ َكاَن َيُقوُل: َمْسُح الَْحْصَباِء
َمْسَحًة َواِحَدًة، َوَتْركَُها َخْيٌر ِمْن ُحْمِر النََّعِم

194 Ахмад, № 7023.
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От Яхьи ибн Саида передаётся следующее: «До меня до-
шла весть, что Абу Зарр говорил: “Снимать камушки [со 
лба] следует только один раз, а отказ от этого лучше 
красного верблюда”»195.

Во времена праведных предшественников намаз совер-
шали на земле, а не на коврах, и поэтому небольшие ка-
мешки могли прилипать ко лбу. И в этом предании сооб-
щается, что один раз протереть лоб можно, но если этого 
не делать, то это лучше, чем обладать красным верблюдом, 
потому что человек отказом от этого действия не нару-
шает порядок намаза и не отвлекается от него на лишние 
действия.

В этом хадисе есть также указание на то, что сосредото-
ченность и концентрация при намазе ценнее всего мирско-
го. И поэтому следует совершать намаз без гаджетов в кар-
манах, ведь вибрация от уведомлений о новых сообщениях 
может отвлекать от намаза и мешать концентрироваться 
на смысле аятов Корана и азкаров намаза.

НАСТАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ                                           
НА ИСТИННЫЙ ПУТЬ

َعَلْيِه اللُه  اللَِّه َصلَّى  َرُسوَل  اأنَّ  َعْنُه،  اللَُّه  َرِضَي  َسْعٍد  ْبُن  َسْهُل   اأْخَبَرنِي 
اَيَة َغًدا َرُجًلا َيْفَتُح اللَُّه َعَلى َيَدْيِه، أْعِطَينَّ َهِذِه الرَّ  َوَسلََّم َقاَل َيْوَم َخْيَبَر: َلا
 ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه َوُيِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُُه، َقاَل: َفَباَت النَّاُس َيُدوكُوَن لَْيَلَتُهْم
اأْصَبَح النَّاُس َغَدْوا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه ا  َفَلمَّ ُيْعَطاَها،   اأيُُّهْم 
 َوَسلََّم كُلُُّهْم َيْرُجو اأْن ُيْعَطاَها، َفَقاَل: اأْيَن َعِليُّ ْبُن اأبِي َطالٍِب. َفِقيَل: ُهَو
195 Малик, «Муватта», № 421.
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 َيا َرُسوَل اللَِّه َيْشَتِكي َعْيَنْيِه، َقاَل: َفاأْرَسلُوا اإِلَْيِه. َفاأتَِي بِِه َفَبَصَق َرُسوُل اللَِّه
 َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َعْيَنْيِه َوَدَعا لَُه، َفَبَراأ َحتَّى َكاأْن لَْم َيُكْن بِِه َوَجٌع،
ِمْثَلَنا؟ َيُكونُوا  َحتَّى  اأَقاتِلُُهْم  اللَِّه،  َرُسوَل  َيا   : َعِليٌّ َفَقاَل  اَيَة،  الرَّ  َفاأْعَطاُه 
ْسلاَِم،  َفَقاَل: انُْفْذ َعَلى ِرْسِلَك َحتَّى َتْنِزَل بَِساَحِتِهْم، ثُمَّ اْدُعُهْم اإِلَى الاإِ
أْن َيْهِدَي اللَُّه بَِك  َواأْخِبْرُهْم بَِما َيِجُب َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ اللَِّه ِفيِه، َفَواللَِّه َلا

َرُجًلا َواِحًدا، َخْيٌر لََك ِمْن اأْن َيُكوَن لََك ُحْمُر النََّعِم

Сообщается, что Абуль-Аббас Сахль бин Са’д ас-Саиди 
(да будет доволен им Аллах) сказал: «В день Хайбара По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: “Я непременно вручу это знамя тому человеку, 
через которого Аллах дарует [нам] победу, который лю-
бит Аллаха и Его Посланника и которого любят Аллах и 
Его Посланник”. После этого люди провели ночь, обсуждая 
вопрос о том, кому из них вручат это знамя, а наутро они 
явились к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), и каждый из них хотел, чтобы [знамя] 
вручили ему, однако [Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует)] спросил: “Где Али бин Абу Талиб?” [Ему] 
сказали: “О Посланник Аллаха, у него болят глаза”. Он 
велел: “Пошлите за ним”, — и когда его привели, Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
поплевал ему на глаза и обратился к Аллаху с мольбой за 
него, после чего боль прошла, будто её и не было. [Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует)] вручил ему 
знамя, а Али спросил: “Следует ли мне сражаться с ними, 
пока они не станут такими же, как мы?” [Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует)] сказал: “Двигайся 
не спеша, пока не встретишься с ними, а потом призови 
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их к Исламу и сообщи им о том, что является для них обя-
зательным по отношению к Аллаху. И клянусь Аллахом, 
если Аллах через тебя выведет на прямой путь [хотя 
бы] одного человека, это будет для тебя лучше [облада-
ния] красными верблюдами!”»196. 

Аль-Хидая (хидаят) — это наставление на прямой путь, 
то есть принятие Ислама. Есть два вида хидаята: сотворе-
ние в сердце человека веры, это может только Всевышний 
Аллах; и указание на прямой путь и его объяснение, а это 
уже могут делать пророки, праведники и учёные. Если че-
ловек будет призывать к Исламу, и кто-то примет Ислам 
благодаря его призыву, то это лучше для него, чем облада-
ние красным верблюдом.

И даже если не получается призывать к нашей религии 
должным образом, то мы должны стараться хотя бы своим 
поведением не отталкивать людей от Ислама.

ВОСПИТАНИЕ ДОЧЕРЕЙ

 َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: كُْنُت َجالًِسا ِعْنَد َزْيِد ْبِن َعِليٍّ بِالَْمِديَنِة، َفَمرَّ َشْيٌخ
َفَقاَل: اأْيَن ِجْئَت؟  اأَبا َسْعٍد ِمْن  َيا  َفَقاَل:  اأُبو َسْعٍد،  لَُه: ُشَرْحِبيُل   ُيَقاُل 
أْن َيُكوَن َهَذا الَْحِديُث ْثُتُه بَِحِديٍث، َفَقاَل: َلا  ِمْن ِعْنِد اأِميِر الُْمْؤِمِنيَن، َحدَّ
الَْقْوَم، بِِه  ْث  َقاَل: َحدِّ النََّعِم،  َيُكوَن لِي ُحْمُر  اأْن  ِمْن  اإِلَيَّ  اأَحبُّ  ا،   َحقًّ
 َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم:
  َما ِمْن ُمْسِلٍم تُْدِرُك لَُه اْبَنَتاِن، َفُيْحِسُن اإِلَْيِهَما َما َصِحَبَتاُه - اأْو َصِحَبُهَما

 اإِلَّا اأْدَخَلَتاُه الَْجنََّة

196 Аль-Бухари, № 4210.
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От Икримы передаётся следующее: «Я был у Зейда ибн 
Али в Медине, и в этот момент проходил шейх Шурах-
биль Абу Саад. Он (Зейд) спросил его: «О Абу Саад, откуда 
ты идёшь?»

Он ответил: «От повелителя правоверных. Я расска-
зал ему хадис, и то, что этот хадис соответствует ис-
тине, более любимо мне, чем обладание красным верблю-
дом». Он добавил: «Расскажи это людям». 

Ибн Аббас сказал, что слышал, как Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мусуль-
манина, у которого родится две дочери и который будет 
относиться к ним должным образом, они введут в Рай»197.

В традиционных обществах больше радуются рождению 
мальчиков, чем девочек, потому что сын будет укреплять 
род, а девочка в итоге выйдет замуж и уйдёт в другую семью. 
Но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) боролся с предрассудками своего народа в отноше-
нии дочерей. И в данном хадисе Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) учит нас тому, что хорошее 
воспитание дочерей — это дорога в Рай.

Также в хадисе указывается на то, что истинная цен-
ность — в том, что приводит нас в Рай, а не в том, что укре-
пляет род или семью.  

БРИТЬЁ ГОЛОВЫ ВО ВРЕМЯ ХАДЖА

 َعْن اأبِيِه َمالِِك ْبِن َربِيَعَة، اأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو
 َيُقوُل: اللُهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحلِِّقيَن، اللُهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحلِِّقيَن  َقاَل: َيُقوُل َرُجٌل ِمَن

197 Ахмад, № 3424; Аль-Байхаки, «Шуаб аль-Иман», № 10 512.
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ِريَن؟ َفَقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الثَّالَِثِة، اأْو  الَْقْوِم: َوالُْمَقصِّ
نِي اأِْس، َفَما َيُسرُّ ِريَن . ثُمَّ َقاَل: َواأنَا َيْوَمِئٍذ َمْحلُوُق الرَّ ابَِعِة: َوالُْمَقصِّ  ِفي الرَّ

بَِحْلِق َراأِْسي ُحْمُر النََّعِم اأْو ِخْطًرا َعِظيًما

Малик ибн Рабиа сообщает, что слышал, как Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «О Аллах, прости бреющих головы! О Аллах, прости 
бреющих головы!»

Кто-то из людей сказал: «А что насчёт подстригаю-
щих волосы?»

На третий или четвёртый раз Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «…и 
подстригающих волосы». 

[Малик ибн Рабиа] сказал: «Я тогда обрил голову. И не 
обрадовал бы меня тогда вместо этого ни красный вер-
блюд, ни что-то иное»198.

Речь в хадисе идёт об обрядах хаджа. Когда человек за-
вершает таваф и предшествующие ему обряды, ему сле-
дует побрить голову. Именно за этих людей Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сделал 
дуа о прощении, и именно поэтому Малик ибн Рабиа (да 
будет доволен им Аллах) был так счастлив, что он оказал-
ся среди тех, кто подпадал под дуа Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Также в этом хадисе имеется указание на то, что мы 
должны стараться выполнять повеления религии полно-
стью, не пытаясь ограничиться минимумом. 

198 Ибн Аби Шейба, № 13 622.
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА       
«ДАРУЛЬ-ФИКР»

1. Ашариты – Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Cборник статей, 
освещающих истинное вероубеждение суннитов, в лице 
ашаритов и матуридитов. 

2. Озарение сердец. Сборник статей.
3. Анализ современного состояния шариатского знания. 

Автор: Шейх Саид Фуда. 
4. Комментарии к «Акыда ас-Санусия». Автор: шейх Абу 

Адам ан-Наруиджи.
5. Акыда ат-Тахавийя. Автор: Имам Абу Джа’фар ат-Тахави.
6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для на-

чинающих. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru
7. Сады познавших Аллаха. Автор: Имам ан-Навави.
8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш’ари. 

Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хаса-
на аль-Аш’ари из книги «Табакат шафиийя аль-кубра» 
Таджуддина ас-Субки.

9. Убеждения спасенной общины. Перевод книги шейха 
Саида Фуды, в которой он сокращенно изложил книгу 
«Аль-И’тикад» аль-Байхакы.

10. Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа (Аль-Макасид). 
Автор: Имам ан-Навави.

11. Сорок хадисов о женщинах. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
12. Комментарии Абу Али аль-Аш’ари к «Малфузат» (Из-

речениям) шейха Масихуллаха аль-Джалялабади.  
13. Сто сунн на каждый день. Автор: Абу Али аль-Аш’ари. 
14. Правда о суфизме. Автор: Курамухаммад-хаджи Рама-

занов. 



15. Ясный свет. Перевод книги по исламскому вероучению 
имама Ибн Джузайя аль-Кальби «Ан-Нур аль-мубин». 

16. Прекрасные имена Аллаха и их краткое толкование. 
Автор: Ахмад Абу Яхья. 

17. Власть Сунны. Автор: шейх Мухаммад Таки Усмани. 
18. Прямой путь. Сборник статей шейха Саида Фуды.
19. Признаки Судного дня. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
20. Сохранение веры. Сборник статей.
21. Этика обращения со священным Кораном.                                    

Автор: Имам ан-Навави.
22. Матери правоверных. Автор: Мухаммад Фатхи Мус’ад.
23. Знамя салавата. Автор: Абу Али аль-Аш’ари.
24. Сокрушительный удар по убеждениям шиитов.
25. Тот не из нас. 40 предостережений Посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует. Автор: Абу 
Али аль-Аш’ари.

26. Жизнеописание Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует. Автор: Абуль-Хасан ан-Надви.

27. Малыши в Исламе. Естественное родительство в 
помощь маме-мусульманке. Автор: Малика Умм Яхья.

28. Пост в Исламе. Вопросы и ответы. Автор: Дом Фетв 
Иордании.

29. Поминания Аллаха на каждый день. Автор: Имам Яхья 
ибн Абу Бакр аль-Амири.



ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: 
DARULFIKR.RU

Darulfikr.ru — исламский образовательный портал, целью 
которого является распространение истинного вероубежде-
ния Ахлю-Сунна валь-Джама’а.

[Мы в социальных сетях:]

Instagram: https://www.instagram.com/darulfikr

ВКонтакте: https://vk.com/darulfikr

Facebook: https://www.facebook.com/darulfikrweb

Telegram: https://t.me/darulfikr

Youtube: https://www.youtube.com/darulfikrmedia

[Устанавливайте наше                                      
приложение на Android:]



НАШ ПАРТНЁР: 
GARIB MEDIA

Garib Media — исламский видео-портал, основная цель ко-
торого — это донесение до широкого круга зрителей веро-
убеждения Ахлю-Сунна валь-Джама'а, доведение основных 
постулатов школ исламского права, а также воспитание 
нравов путем красивых проповедей и наставлений от уче-
ных и проповедников современности.

[Социальные сети:]

Youtube: https://www.youtube.com/user/GaribMedia

Instagram: https://www.instagram.com/garibmedia

ВКонтакте: https://vk.com/garibmedia

Facebook: https://www.facebook.com/groups/GaribMedia

Telegram: https://tele.click/garibmedia

Twitter: https://twitter.com/GaribMedia
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