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ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала Аллаху, мир и благословение Его последнему 

Посланнику.
Одно из самых страшных преступлений против рели-

гии - это приписывание выдуманных хадисов нашему 
любимому Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует!). К сожалению, в нашей истории такое случалось, 
невозможно отрицать этот неприятный факт.

Выдуманные хадисы — это выражения неизвестны-
хавторов, приписываемые Пророку или мудрые выраже-
ния других людей, в отношении которых также ошибоч-
но устанавливается авторство Пророка.

Когда закончилась эпоха сподвижников Пророка и 
следующая за ней эпоха табиинов, появились безбожни-
ки, выдумывающие хадисы с целью очернить и запятнать 
Ислам. Наряду с ними выдумывали хадисы те, кто желал 
получить от этого финансовую прибыль, желал угодить 
правителям, а также такие невежды, которые переина-
чивали хадисы на свой лад, желая тем самым призвать 
людей к поклонению, правильному пути и благу. Таким 
образом, привнося в чистую религию ересь и вздор, чуж-
дые суеверия и неверные мысли, эти люди хотели бро-
сить тень на Ислам.

Однако, при помощи искренних стараний богобояз-
ненных ученых, принявших, с позволения Всевышне-
го Аллаха и с Его помощью, на себя задачу сохранения 
религии, были выявлены и те, кто выдумывал хадисы, и 
сами выдуманные хадисы, найденные и определенные по 
одному. Это позволило сохранить чистоту религии и раз-
рушить планы безбожников.

Наряду с этим, во многих исламских книгах мудрые 
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изречения называются хадисами, хотя вовсе не являют-
ся ими. Причины этого – беспечность авторов, недоста-
точно верный и глубокий подход к изучению материала, 
допущение ошибок. Ученые-хадисоведы изучили эти вы-
ражения, называемые в книгах хадисами, и, с уважени-
ем к авторам этих книг, но с еще большим уважением к 
Пророку, открыто заявили о том, какие из выражений не 
являются хадисами.

Книгу «Труд, знакомящий с выдуманными хадисами», 
которую вы держите в руках, можно назвать квинтэссен-
цией и конечным результатом всех исследований по теме 
выдуманных хадисов. Внимательность и щепетильность 
автора Моллы Алийу-ль Кари, а также аккуратность и 
тщательность в работе редактора, покойного Абдульфат-
таха Абу Гудды, обеспечили книге признание в мире на-
уки. Написанные Абу Гуддой сноски, также как и основ-
ной текст книги, являются результатом большой научной 
работы. 

В этой книге рассматриваются как намеренно выду-
манные хадисы, так и выражения, не являющиеся хади-
сами, но по той или иной причине называемые хадисами 
в народе или в научных исследованиях. В соответствии 
с содержанием книги, вполне подходящим названием 
могло бы стать «Называемые хадисами известные выра-
жения». Выражения, соответствующие духу Ислама, но 
принадлежащие не Пророку, а другим личностям, со вре-
менем, передаваясь из уст в уста или же в трудах разных 
авторов, по причине отсутствия глубоких и вниматель-
ных изучений, стали называться хадисами.

Автор, изучив высказывания ученых, занимающихся 
хадисами, указывает на то, что многие из этих извест-
ных выражений либо являются неверными, либо же не 
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являются хадисами. Все хадисы в книге расположены 
в алфавитном порядке и сопровождаются либо крат-
ким комментарием автора, либо комментариями других 
ученых,приведенными автором в сокращении.

Многие из хадисов, приведенных в книге, очень рас-
пространены среди людей, поэтому комментарии автора 
могут с первого взгляда показаться тяжелыми для пони-
мания. Здесь важно помнить, что слова ученых должны 
быть для наснеоспоримым аргументом и мы обязаны 
принимать их такими, какиеони есть.
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ПРЕДИСЛОВИЕ   ПЕРЕВОДЧИКА
Слова, не принадлежащие Пророку, могут являться 

хорошими и мудрыми словами, но, приписывая их Про-
року, принимая их, как его слова, мы становимся причи-
ной того, что эти слова будут записаны как «выдуманные 
хадисы».

Мы постарались сделать перевод максимально при-
ближенным к оригиналу, были соблюдены критерии на-
учного перевода, а дополнения были сделаны нами лишь 
в тех случаях, когда это было действительно необходимо. 
К тому же, для каждого разбираемого хадиса в сносках 
были указаны источники, где данный хадис можно най-
ти, чтобы облегчить работу тем, кто займется дополни-
тельным исследованием. Наши дополнения, как правило, 
начинаются со слова «см.». Остальные дополнения обо-
значены как «прим.переводчика».

Это произведение впервые переводится на русский 
язык, инесмотря на то, что оно обращено в большей ча-
сти к специалистам по хадисам, само по себе содержание 
книги может принести пользу и простому читателю. 

Тщательность, оберегание научного знания, а также 
внимательность при передаче хадисов - это те качества, 
которые на протяжении истории отличали ученых-хади-
соведов. Страх оказаться обездоленным пред Всевыш-
ним и опозоренным пред Пророком в Судный день всег-
да помогал мухаддисам выносить твердые и уместные 
решения, не преклоняясь при этом перед кем-то из-за 
уважения, но и не впадая в фанатизм, а добиваясь лишь 
триумфа истины. 

Благодаря искренним стараниям и усердию ученых, 
достоверные хадисы Пророка с каждым годом сохраня-
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ются со все большим вниманием, а выдуманные хадисы 
собираются в специальные сборники с целью сохранения 
умов, речи и всей исламской веры от участи быть осквер-
ненной. 

Конечно, мы не можем отрицать, что среди ученых 
возникали разногласия относительно того, являются не-
которые хадисы только лишь слабыми или же полностью 
выдуманными. Если не учитывать мнение чрезмерно ще-
петильных или же чрезмерно лояльных ученых, то вид-
но, что большая часть ученых пыталась найти срединный 
путь в изучении и критике цепочек передатчиков и тек-
стов хадисов. При этом прилагались неимоверные уси-
лия, чтобы вынести наивернейшее решение относитель-
но каждого из хадисов. 

Благодаря тщательному и скрупулезному изучению 
учеными хадисов, составляющих основную часть Сунны 
Пророка, достоверные хадисы были отделены от недо-
стоверных.

Возложенная на нас задача — это сохранение достовер-
ных хадисов, которые являются частью Сунны Пророка, 
толкующей и помогающей нам понять Писание Аллаха – 
Священный Коран. Что же касается выдуманных хадисов, 
то нужно сторониться и оберегать умы от них, как и от 
всякого рода ереси, заблуждений и нововведений. 

Мы просим Всевышнего принять наш труд и простить 
нам наши ошибки при составлении и переводе такого 
важного и благого, но при этом непростого труда, как 
«Выявление известных выдуманных хадисов».

Д-р Халиль Ибрахим Кутлай
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ОТ АВТОРА
Хвала Аллаху, истинному обладателю любого блага. 

Мир и благословение говорящему с мудростью от лица 
истины, рабу Аллаха и Его Посланнику, нашему Госпо-
дину Мухаммаду Мустафе; его роду и его сподвижнику, 
чьи тела осветятся в Судный день от совершаемых омо-
вений, а также всем праведникам и ученым, которые по-
следовали за ними. 

Книга, которую вы держите в руках - второе издание 
сочинения «Труд, знакомящий с выдуманными хадиса-
ми» Имама Алийу-ль Кари, первое издание которого вы-
звало положительные отзывы среди ученых, студентов, а 
также всей интеллигенции. 

Первый тираж книги был полностью распродан не-
сколько лет назад, но спрос на неесо временем только рос, 
что стало причиной второго издания. В этой книге нами 
было записано много дополнений, сносок и толкований, 
при составлении которых мы обращались кизданиям по 
выдуманным хадисам. Множество выражений ученых-
мухаддисов было нами прочитано, осмыслено и в резуль-
тате книга обогатиласьих высказываниями. Мы считаем, 
с позволения Аллаха, что наличие в ней действительно 
редких и ценных сносок и дополнений сделает книгу осо-
бенно полезной для ученых и учащихся.

Так как некоторые из хадисов, разобранных в книге, 
используются в среде ученых и писателей, то мы поста-
рались быть максимально деликатными, при этом отдав 
должное и поиску истины, и культуре научного труда. 

Выдуманные хадисы наносят вред вере, поклонению, 
морали и социальной составляющей религии, оскверняют 
непорочный образ Ислама. Защита веры от этой опасно-
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сти является сложной задачей, и решить ее можно, лишь 
непрерывно работая и напоминая друг другу о важности 
этого дела. Мы надеемся, что этим трудом, очищающим 
умы, речь и культуру простых верующих, учащихся и в 
целом всего образованного населения от нововведений, 
а в особенности от добавлений в слова Пророка, мы вы-
полнили свой долг по сохранению Пречистой Сунны 
Пророка. Ведь если ересь и выдумки все же добрались бы 
до слов Пророка и смешались с ними, то это, несомненно, 
нанесло бы огромный вред. 

Мы просим обладателя бесконечной милости, Все-
вышнего Аллаха, чтобы Он принял этот наш труд, сделал 
эту книгу полезной, записал это деяние в список наших 
благих деяний, а также сделал так, чтобы этот труд при-
нес нам пользу в день Великого Суда. 

«О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Алла-
хом искренне! Может быть, ваш Господь простит ваши 
злодеяния и введет вас в Райские сады, в которых текут 
реки, в тот день, когда Аллах не опозорит Пророка и тех, 
кто уверовал вместе с ним. Их свет будет сиять перед 
ними и справа. Они скажут: «Господь наш! Дай нам света 
сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую 
вещь» (сура «Тахрим», 66:8).

«В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими 
мужчинами и верующими женщинами и справа от них 
будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня 
Райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в 
них вечно. Это и есть великое преуспеяние» (сура «Же-
лезо», 57:12).

Пусть Всевышний сделает эту книгу полезной для всех 
и пусть она станет причиной того, чтобы читающие ее 
молили Аллаха за меня, а ангелы, записывающие эти мо-



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

10

литвы, говорили: «Аминь. Пусть Аллах воздаст тебе тем 
же, чего ты попросил для своего брата по вере!».

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение 
нашему Господину Мухаммаду Мустафе, его роду, спод-
вижникам и всем, следующим за ними вплоть до Судного 
Дня!

Рияд, 24/1/1398
Абдульфаттах Абу Гудда1

(да смилостивится над ним Аллах!)

1 Для получения более подробной информации о жизни Абдульфаттаха Абу Гуд-
ды (ум.1997) см. «Абдульфаттах Абу Гудда и примерная личность ученого», Д-р 
Ибрахим Кутлай, Газета «Новая заря», 17 февраля 1999; Журнал «Золотой род-
ник», март 1999 (Прим.перевод.)
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ВВЕДЕНИЕ
Хвала Аллаху, повелевающему придерживаться исти-

ны, сделавшему честность обязанностью и запретившему 
ложь, приказывающему нам остерегаться заблуждения.

Мир и благословение рабу Аллаха, его Пророку и 
Посланнику, нашему Господину Мухаммаду Мустафе, 
сказавшему:«Ложь обо мне совсем не такова, как ложь 
о ком-либо другом из людей. Кто припишет мне ложные 
слова, тот пусть готовит себе место в Аду».

Мир и благословение также его роду, сподвижникам, 
ученым, противостоящим тем, кто вводит людей в за-
блуждение и сеет смуту, защищающим Сунну Пророка, 
а также всем, кто последовал за сподвижниками Пророка 
в благом.

Самое ценное, самое вознаграждаемое и важное для 
духовного мира человека деяние - это умение отличать 
достоверные хадисы от выдуманных. Только так истина 
сможет дойти до тех, кто ее ищет и стремится к ней, а 
ложь станет явной. Вместе с теми, кто ее создает, Пре-
чистая Сунна Пророка останется нетронутой, а верую-
щие смогут спастись от опасности совершать ошибочные 
действия, будучи обманутыми выдуманными хадисами.

Составление книг, в которых достоверные хадисы от-
деляются от выдуманных, и их предоставление простым 
верующим является долгом ученых. Такие книги помо-
гут людям с большим вниманием относиться к произно-
симым ими хадисам, сохранить культуру Ислама от вне-
дрений извне, а также отгородят людей от выдуманных 
хадисов. Все это является ничем иным, как благим делом.

К тому же, такие сборники «выдуманных хадисов» по-
могут тем, кто изучает и заучивает хадисы, не вдаваясь 
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в глубокие исследования. Эти сборники уберегут таких 
учащихся от заучивания и цитирования несуществую-
щих, выдуманных хадисов. А ведь, к сожалению, сколь-
ко учеников уже имеют в памяти такие вот выдуманные 
хадисы! Это происходит по причине того, что студен-
ты читают много толкований Корана, книг по хадисам, 
фикху, нравственности, литературе, арабскому языку и 
грамматике, где приводятся хадисы, проверять и изучать 
которые студенты не имеют либо возможностей, либо 
должных знаний. В результате этого хадисы остаются в 
памяти учащихся в таком виде, в каком они их прочита-
ли или услышали, что в большинстве случаев приводит к 
печальным последствиям. 

От ученика, вставшего на путь науки, требуется как 
можно чаще брать в руки сборники «выдуманных хади-
сов» и внимательно изучать их. Такой метод еще больше 
обезопасит ученика от опасности заучить выдуманный 
хадис, а также поможет ему еще с большим рвением вни-
мательно изучать и запоминать настоящие хадисы Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует!). После 
такого длительного и внимательного обращения у учаще-
гося выработается навык различения как выдуманных ха-
дисов от настоящих, так и слабых хадисов от совершенно 
достоверных. Это очень полезный и хороший навык.

Сознательный и усердный ученик, идущий по пути 
знания, должен изучить все, что не знает по теме выду-
манных хадисов, а также постоянно повторять то, что уже 
знает. В случае сомнений в том, является ли хадис вы-
думанным или слабым, а также при сомнении в полной 
его достоверности, ему следует обращаться к книгам о 
выдуманных хадисах. Самым лучшим, что может помочь 
ученику избежать использования в качестве аргументов 
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выдуманные хадисы, является, помимо подробного из-
учения достоверных хадисов, постоянное обращение к 
трудам о выдуманных хадисах. Таким образом, чтобы из-
бежать изучения и использования выдуманных хадисов, 
следует беспрестанно напоминать людям о важности из-
учения достоверных хадисов Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!).

Достоверные хадисы полным образом содержат в себе 
ответы на все вопросы мусульманина относительно веры 
и мирской жизни. Хвала Аллаху, создавшему Истину, 
ибо Он оградил нас от нужды искать ответы на свои во-
просы в заблуждении. 

Поскольку всегда существовали люди, которые вы-
думывали хадисы, исламские ученые с древних времен 
прикладывали все усилия, чтобы выявить эти хадисы и 
рассказать об этом в книгах. Да воздаст Аллах им за их 
усилия по сохранению Ислама и в особенности Сунны! 

Одним из самых известных таких произведений явля-
ется сочинение великого факиха, мухаддиса и разносто-
роннего ученого Имама Алийу-ль Кари (да будет доволен 
им Аллах) «Труд, знакомящий с выдуманными хадиса-
ми». Автор, преследуя цель сделать книгу небольшой и 
удобной для изучения, не стал рассматривать в этой кни-
ге все хадисы, в том числе слабые и достоверные, как это 
делали многие ученые, а сосредоточил внимание лишь на 
выдуманных хадисах. 

Мы же, желая внести свой вклад в сохранение проро-
ческой Сунны от того, что ей не присуще, решили пере-
вести и издать этот труд. Потому что такие книги, как эта, 
помогут очистить сердца, мысли и речь людей от ложно 
приписываемых Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует!) хадисов. Сохранение Сунны яв-
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ляется важнейшей обязанностью верующего, и мы наде-
емся таким образом выполнить часть этой обязанности.

А даровать успех способен лишь Аллах!
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ОБ  АВТОРЕ  АЛИЙУ-ЛЬКАРИ И 
ЕГО  ПРОИЗВЕДЕНИИ

Автор книги, Нуруддин Али ибн Султан Мухаммад 
аль-Кари аль-Харави аль-Макки аль-Ханафи получил 
свое прозвище аль-Кари (от араб. «чтец»), так как являл-
ся специалистом в области чтения Корана.2

Имам Алийу-ль Кари был одним из самых достойных 
и значимых ученых своего времени и являлся специали-
стом по хадисам, фикху, чтению и толкованию Корана, 
каламу, дискуссиям, догмам, суфизму, истории арабско-
го языка, грамматике и литературе. 

Имам появился на свет в городе Герат, который ныне 
находится в Афганистане, а в древности был центром на-
уки Хорасана. Алийу-ль Кари посещал уроки ученых Ге-
рата. Потом он переехал в Мекку. Учась не только у ара-
бов, но у других ученых, Алийу-ль Кари смог получить 
разностороннее образование. Рассказывали, что раз в год 
он переписывал Коран красивым каллиграфическим по-
черком, добавляя пометки, касающиеся толкования Ко-
рана и правил прочтения, после чего он продавал эту ру-
копись и на вырученные деньги жил целый год. 

Аллах наделил имама аль-Кари редкой проницатель-
ностью, острым умом, незаурядным пониманием, усид-
чивостью, терпением и тщательностью в исследованиях, 
страстью к поиску истины, а также, что немаловажно, 
умением легко и понятно излагать свои мысли. Эти каче-
ства побудили его заниматься многими науками и в каж-
дой из них ему сопутствовал успех. 

2  Автор известен в Турции как «Мулла Алийуль-Кари». Для получения более подроб-
ной информации о его жизни и его произведении см.: Халиль Ибрахим Кутлай, «Имам 
Алийуль-Кари и его произведение о хадисах», Даруль-Башаириль-Исламийя, Бейрут 
1987; Энциклопедия Ислама, материал «Алийуль-Кари»: 2/403 (Прим.перевод.)
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Алийу-ль Кари написал около ста двадцати произве-
дений, среди которых есть как брошюры из нескольких 
страниц, так и десятитомники. Ученый занимался иссле-
дованиями в таких областях, как фикх, хадисы, толкова-
ние Корана, чтение Корана, основы фикха, калам, догмы, 
тасаввуф, история, духовные состояния, перевод, литера-
тура, арабский язык, грамматика, искусство проповеди 
и других. Его произведения отличают прекрасный язык, 
(несмотря на то, что арабский язык не был родным для 
аль-Кари), легкий и вместе с тем яркий стиль изложения, 
глубокое погружение в исследуемую тему.

Имам Абдульхай Лакнави говорил о Алийу-ль Кари 
следующее:«Каждое его произведение является уникаль-
ным, редчайшим и в крайне степени полезным, а в сово-
купности они позволяют назвать их автора обновителем 
религии нового тысячелетия по хиджре (араб. «муджад-
дид» – прим.перевод.)».

Еще при жизни Алийу-ль Кари прославился во многих 
странах и был признан выдающимся ученым. До конца 
своей жизни он продолжал служить обществу своими 
знаниями и произведениями. Покинул мир аль-Кари в 
конце 1014-го года по хиджре (1605-ый по григ.) в Мек-
ке. Был похоронен на кладбище Ма’ла. 

Ученые Египта,узнавшие о смерти Алийу-ль Кари, в 
знак уважения к его знаниям и вкладу в науку, совершили 
по нему заупокойный намаз в мечети аль-Азхар в Каире. 

Да упокоит Аллах его душу и одарит 
Своей нескончаемой милостью!
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ОРИГИНАЛЬНОЕ  ИЗДАНИЕ  КНИГИ
Ученые, написавшие биографию покойного Имама 

Алийу-ль Кари, упоминали о том, что у него были два 
произведения, касающиеся темы выдуманных хадисов. 
Для отличия их упоминают под названиями «Малое со-
чинение» и «Большое сочинение». Упомянутая второй, 
книга «Большое сочинение» была широкораспростране-
на как в виде рукописи среди ученых, так и в виде книги 
(выдержала несколько переизданий). 

Узнав, что у Имама Алийу-ль Кари имеется два сочи-
нения о выдуманных хадисах, и что одно из них опубли-
ковано и доступно для чтения, мы задались целью найти 
труд под названием «Малое сочинение». Безуспешно мы 
обращались в библиотеки и к перечням рукописей, рас-
спрашивали ученых, занимающихся хадисами. Нам не 
удалось найти ни одного человека, видевшего этот труд 
или что-либо слышавшего о нем. Ситуация не менялась 
на протяжении двадцати лет. 3

Два года назад (1387 г.хиджры/1967 г. по григ.) Все-
вышний Аллах, даровал нам возможность найти копию 
книги «Малое сочинение» (во время проведения урока на 
факультете шариата в городе Ар-Рияд Саудовской Ара-
вии). Эта книга была издана в начале четырнадцатого 
века в городе Лахор в Индии. Мы были очень рады этой 
находке. Хвала Аллаху, что мы наконец-то нашли то, что 
так долго искали. 

Это издание книги, напечатанное в типографии «Му-
хаммади» города Лахор, состояло из сорока страниц 

3  В одном из путешествий в Индию, в библиотеке Риза города Рампур мы нашли 
две рукописи книги «Труд, знакомящий с выдуманными хадисами». Так как наш 
визит в Индию был непродолжительным, мы не имели возможности подробно из-
учить рукописи. Мы надеемся, что по милости Аллаха, нам предоставится такая 
возможность в следующий раз. 
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среднего размера. В книге отсутствовали данные об име-
ни составителя, имени владельца книги, года выпуска. 
В качестве дополнения к самой книге прилагался раздел 
«Напоминание о вымышленном» из книги Мухаммад 
ибн Тахира аль-Фаттани (да будет доволен им Аллах) 
«Собрание морей света». Издание книги изобиловало 
ошибками, опечатками, пропусками слов. Судя по всему, 
издатель выпустил его лишь для личного пользования. 

Однако, мы в любом случае молим Аллаха, чтобы он 
наградил благом человека, издавшего эту редкую и весь-
ма полезную книгу.
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ПУТЬ,  ПРОДЕЛАННЫЙ  ПРИ 
РЕДАКТИРОВАНИИ  КНИГИ

Сначала мы полностью переписали книгу, провели ре-
дакторские работы, затем переписали еще раз. 

Позже мы сверили по одному все выражения и хадисы, 
использованные автором в книге, с нашей копией труда 
«Большое сочинение», которое мы подробно разобрали в 
1362 году хиджры (1939 г. по григ.) вместе с известным 
ученым, историком и мухаддисом Мухаммадом Рагибом 
ат-Таббахом в городе Алеппо. Также мы сверили все дан-
ные еще с двумя другими рукописями. Дополнительно я 
сравнивал все тексты с другими книгами о выдуманных 
хадисах, в частности с теми, которые приводил аль-Кари. 
В конечном итоге книга приняла свой нынешний вид. 

В первом издании книги хадисы были неупорядоче-
ны: должные находиться вначале – находились в конце, а 
должныенаходиться в конце – находилисьвначале. В на-
шем издании мы расположили все хадисы в алфавитном 
порядке. 

При работе над книгой мы учитывали как потребности 
простого читателя, желающего получить от книги лишь 
общую информацию, так и потребности интересующих-
ся научными аспектами произведения. Мы старались 
разъяснить каждое слово и предложение, упомянутое в 
книге, в независимости от того, имеет ли оно отношение 
к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) или же является выдуманным. Мы исходили 
из убеждения, что понимание смысла выражения облег-
чит читателю изучение материала, будь то достоверный 
хадис или же вымышленный. 
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В некоторых случаях, объясняя степень достоверности ха-
дисов, мы описывали также материал источников, доказыва-
ющих эту степень. Иногда мы приводили больше примеров, 
чтобы показать культурную ценность хадиса. Если некоторые 
использованные нами цитаты принадлежали малоизвестным 
ученым, то мы также знакомили читателя с их биографиями. 
Мы уверены, что знание и понимание обстоятельств жизни 
автора того или иного выражения проливает свет на основ-
ную суть сказанного, а это, в свою очередь,помогает принять 
либо отвергнуть само выражение.

Во многих местах книги мы допустили критику автора 
настолько, насколько заслуживали ее некоторые его выра-
жения. Ученые-исследователи биографии автора высказы-
вали критические замечания относительно обеих его книг 
по выдуманным хадисам. Мы включили в нашу книгу кри-
тику, местами исправляющую, а местами дополняющую 
оригинальный текст с целью дать читателю возможность 
получить максимальную пользу от произведения. 

Чтобы показать, что достоверные хадисы содержат в 
себе такое знание, которое позволяет нам не испытывать 
необходимости прибегать к выдуманным, мы также упо-
мянули достоверные хадисы. Это стало альтернативным, 
но, как мы считаем, благим дополнением к книге. 

Когда автор указывает на тот или иной хадис, читатель 
зачастую может не знать, о каком хадисе идет речь, по-
этому мы добавили полные тексты или отрывки текстов, 
которые помогут читателю понять это.

Как мы сказали выше, мы упорядочили приведенные в 
книге хадисы, после чего пронумеровали их. Чтобы облег-
чить читателю процесс чтения, мы также пронумеровали 
и приведенные автором в конце книги абзацы, вследствие 
чего читателю будет проще обращаться к ним. В случаях, 
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когда хадисы связаны с каким-либо историческим событи-
ем или другим произведением, мы вкратце объясняли эту 
связь, лишив читателя необходимости обращаться к дру-
гим источникам за более подробной информацией. 

Встречаются хадисы, по которым автор выносит раз-
ные решения в этой книге и в книге «Большое сочинение», 
поэтому в таких случаях мы прибегали к критике тако-
го подхода автора. Например, в концовке 149-го хадиса 
есть отсылка автора к книге «Миркату-ль мафатих шарх 
мишкати-ль масабих», из чего становится ясным, что ав-
тор написал свою книгу уже после того, как была написана 
«Миркату-ль мафатих шарх мишкати-ль масабих». Одна-
ко, должно быть автор написал свою книгу до другого сво-
его произведения под названием «Большое сочинение». 
Такой вывод сделан нами из того, что некоторые хадисы, 
называемые в «Большом сочинении» однозначно вымыш-
ленными, вовсе не упомянуты в данной книге.

Классификация автора, при которой он не делит ха-
дисы на слабые, хорошие и достоверные, как принято в 
классическом хадисоведении, а лишь делит на вымыш-
ленные и настоящие, позже была перенята Мухаммадом 
аль-Кавукджи ат-Тирабулси (ум.1305 г. по хиджре) в его 
сочинении «Аль-лю’лю’у-ль марсу фима ля асля ляху 
ау би аслихи мавду’» и Мухаммадом аль-Баширом За-
фиром аль-Азхари (ум.1325 г. по хиджре) в сочинении 
«Тахзиру-ль муслимин миналь-ахадиси-ль мавду’а ‘аля 
сайиди-ль мурсалин». Однако, последние два ученых не 
упомянули, у кого они переняли данную классификацию. 
Обе вышеназванные книги также выпущены. 

Как указал Хафиз Сехави в своем труде «Аль-макасыду-
ль хасана фи байани кясир миналь-ахадисиль-муштахира 
‘аля-ль альсина», слово «хадис» в термине «вымышлен-
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ный хадис» использовано в широком смысле, разъясне-
ние которого можно найти в словаре. 

Тот факт, что ложное выражение также может назы-
ваться словом «хадис», подтверждает хадис, приведенный 
Имамом Муслимом во введении (1/62) к своему «Сахиху»:

«Согласно словам Самуры ибн Джундуба и Мугиры 
ибн Шубы (да будет доволен ими Аллах), Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует!) говорил: 
«Кто передаст от меня хадис, зная о его ложности или по-
дозревая это, тот будет одним из двух лжецов»».

То есть, тот, кто передаст ложный хадис, будет подо-
бен тому лжецу, который его выдумал. Таким образом, 
оба получат одинаковое наказание за грех и понесут оди-
наковую ответственность. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует!) в этом хадисе назвал 
ложь таким же словом «хадис».

Название книги
Автор книги – Алийу-ль Кари – ни в начале этой книги, 

ни в начале «Большого сочинения» не пишет конкретное 
название книги. Возможно, что он выбрал для каждой из 
книг название и написал его на обложке каждой из ру-
кописей. Однакодовольно часто каллиграфам предостав-
лялась некоторая свобода действий, в результате чего на 
обложке книги могло появиться не авторское название, а 
то, которое предпочел написать каллиграф. По этой при-
чине разные издания одной и той же книги могли иметь 
разные названия.

Мнения ученых относительно названия каждой из 
этих книг расходятся. Абдульхай аль-Лакнави в книге 
«Тухфату-т таляба фи тахкик масхи-р ракаба» (стр.4) 
приводит слова Алийу-ль Кари о хадисе «Протирание 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

23

шеи станет в Судный день спасением от того, чтобы про-
гнуть шею под людей» и указывает в качестве источника 
«Труд, знакомящий с выдуманным». Однако, цитата, ис-
пользованная автором, взята из «Большого сочинения», а 
в «Малом сочинении» она не встречается.

Тот же Лакнави в книге «Тухфату-ль ахьяр фи ихьяи 
суннати сайиди-ль абрар» (стр.172) пишет комментарий 
Алийу-ль Кари к хадису «Разногласия в моей умме – это 
милость Аллаха», а в качестве источника этих слов сно-
ва называет «Труд, знакомящий с выдуманным». Однако 
данное выражение опять-таки встречается лишь в «Боль-
шом сочинении» и не упоминается в «Малом сочинении».

Также Лакнави приводит слова аль-Кари в своей кни-
ге «Ас-сиая фи кашф ма фи шархи-ль викая» (1/442) в 
комментарии к хадису «Плевок мусульманина содержит 
в себе исцеление», называя в очередной раз источником 
«Труд, знакомящий с выдуманным». И в этот раз слова 
аль-Кари можно найти лишь в «Большом сочинении», в 
«Малом сочинении» их нет.

Еще раз Лакнави использует слова аль-Кари в книге 
«Рад’у-ль ихван ‘ан мухдасат ахыр джум’ати рамадан» 
(стр.432) в комментарии к хадису о том, что ждет челове-
ка, выполнившего хотя бы один из обязательных намазов 
в последнюю пятницу месяца Рамазан. Здесь в качестве 
источника Лакнави называет книгу «Напоминание о вы-
думанном», а после слов аль-Кари добавляет следующее:

«Эти его слова можно также найти в другой его книге 
о выдуманных хадисах, носящей название «Труд, знако-
мящий с выдуманным»».

Однако, у Аджлюни в книге «Кашфу-ль хафа» (1/8) 
встречается противоречивое выражение относительно 
названий трудов аль-Кари:
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«Когда я говорю «аль-Кари говорит», под этим под-
разумевается книга аль-Кари «Аль-асрару-ль марфу’а фи 
ахбари-ль мавду’а». Эта книга также известна, как «Ма-
лое сочинение» и «Большое сочинение»».

Таким образом, выходит, что Аджлюни использует 
одно название для двух книг.

Напомним в качестве примера, что чуть выше в одной 
из сносок мы рассказывали о том, что во время поезд-
ки в Индию в библиотеке Риза города Рампур нами были 
найдены две копии книги аль-Кари. Каждаяиз них была 
названа «Труд, знакомящий с выдуманным», хранились 
они под номерами 897 и 898. В этой библиотеке под но-
мером 899 также хранится третья копия книги, названная 
«Аль-асрару-ль марфу’а фи ахбари-ль мавду’а». По при-
чине краткости поездки нам не удалось изучить эти три 
копии и проверить соответствие содержания названиям. 

Во введении в книге Ибн Аррака «Танзиху-ш шариати-
ль марфу’а» (страница س), написанном Абдульваххабом 
Абдульлатифом, при перечислении произведений, связан-
ных с выдуманными хадисами, встречается такая фраза:

«По этой теме у Алийу-ль Кари есть книги «Большое 
напоминание о выдуманном» и «Малое напоминание о 
выдуманном», так же известные как «Аль-хибату-с са-
нийат» и «Аль-асрару-ль марфу’а». В то же время, у него 
есть книга «Труд, знакомящий с выдуманным»».

Написанное Абдульваххабом Абдульлатифом, как и 
сказанное Сахави во введении к «Аль-макасыду-ль хаса-
на», дает нам понять, что «Малое сочинение» аль-Кари 
носит настоящее название «Аль-асрару-ль марфу’а». Как 
мы увидим ниже, это большое заблуждение. 

Этими словами Абдульваххаб свидетельствует, что 
у аль-Кари есть три книги о выдуманных хадисах, тог-
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да как во всех биографиях аль-Кари упоминается лишь 
о двух книгах. Возможно, что Абдульваххаб увидел по-
добное объяснение во введении к книге «Аль-макасыду-
ль хасана».

В действительности «Малое сочинение» носит назва-
ние «Труд, знакомящий с выдуманным». Об этом гово-
рит сам Алийу-ль Кари в разделе «Выдуманные хадисы» 
книги «Шарху шархи-н нухба» (стр.127):

«После Заркаши и других – наши великие учителя 
Суйуты и Сахави собрали и изучили имеющие хождение 
среди людей хадисы, разъяснили их в понятной форме, 
указали на их передатчиков, а также вынесли решения о 
недостоверности некоторых из них».

«Я же собрал в одном труде те хадисы, которые еди-
ногласно признаны учеными вымышленными, а также 
те, которые недостоверны по своему смыслу. Эту книгу 
я назвал «Труд, знакомящий с выдуманным». Эта книга 
будет полезна любому изучающему хадисы».  

Это ставит точку в вопросе о названии данной книги. 
Однако, Каттани в книге «Ар-рисаляту-ль мустатрафа» 
(стр.153) и Абдуррахман аль-Му’аллими во введении к 
книге Шавкани «Аль-фаваиду-ль маджму’а» (стр.6), а 
также Абдуррахман Абдульлатиф говорят о наличии в 
названии книги слова «хадис», о чем не упомянул сам 
аль-Кари в вышеприведенном фрагменте. 

Возможно, слово пропало при печати книги «Шарху 
шархи-нухба», также возможно, что слово «хадис» до-
бавлялось самим автором или другими учеными в назва-
ние на обложке книги, чтобы читатель лучше понимал 
тематику книги.

Мы приняли во внимание все вышесказанное и тоже 
добавили слово «хадис» в название, чтобы оно более 
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полным образом отражало содержание книги. Таким об-
разом, вместо наименования «Труд, знакомящий с выду-
манным» мы предпочли «Труд, знакомящий с выдуман-
ными хадисами».

Некоторые термины, связанные с выдуманными хадисами
Наши ученые, исследующие хадисы, разработали си-

стемуспециальных научных терминов, используемых в 
письменной и устной речи. 

Знание этих терминов поможет в понимании научных 
книг о хадисах, соответственно, незнание может привести 
к ошибочнымтолкованиям.Найти эти термины довольно 
сложно, так как отсутствует их перечень. Лишь немногие 
из ученых объясняют в своих трудах научные термины. 

В этой статье мы бы хотели уделить внимание терми-
нам, используемым в этой и других книгах о выдуманных 
хадисах, но, несмотря на их важность, не разъясняемым 
в большинстве книг по данной теме. Мы надеемся, что 
наши разъяснения расширят кругозор читателя и помо-
гут лучше понимать подобные книги.

1. «У данного хадиса нет основы» 
(араб. «ля асля ляху»)

Это одно из выражений, используемых учеными-хади-
соведами. Так говорится о хадисах (У него нет основы/ 
«Ля асля ляху»). В разных ситуациях этот термин исполь-
зуется по-разному:

Мухаддисы иногда используют фразы «У этого хадиса 
нет основы», «У этой фразы нет основы», «У этого нет 
основы», «Основа этого неизвестна», «Основа не найде-
на» и подобные им, указывая на то, что неизвестна це-
почка передатчиков хадиса, т.е. его происхождение.
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Хафиз Суйуты (да будет доволен им Аллах!) в книге 
«Тадрибу-р рави» в концовке темы о двадцать второй на-
уке о хадисах (стр.195) сказал следующее:

«О выражении, используемом мухаддисами, «У этого 
нет основы» Ибн Таймия сказал: «Это значит, что у этого 
хадиса отсутствует цепочка передатчиков»».

Абдульфаттах Абу Гудда говорит, что если у хадиса 
отсутствует цепочка передатчиков, то это значит, что 
этот хадис теряет всяческую ценность. Поскольку речь 
идет о словах Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует!), то мы можем полагаться лишь на достовер-
ную цепочку передатчиков, или, как минимум, приемле-
мую. У цепочки передатчиков, не являющейся таковой, 
нет никакой ценности.

Примером использования этого термина могут стать 
восхваления Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует!), в которых, например, говорится о том, что 
олень приветствовал Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует!), когда видел его. Относительно этого 
ученые говорят, что у этого хадиса нет основы, следо-
вательно, рассказывать его или читать, как стихи, не до-
зволено. Более того, даже запрещено, так как это – явная 
ложь. Упоминание этой лжи в одной теме с качествами 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), 
лишь увеличивает степень запретности этого. 

В этой книге, в комментарии к хадису под номером 91 
вы увидите следующие слова Алийу-ль Кари:

«Случай с приветствием оленем Пророка» стал извест-
ным среди людей и в числе пророческих восхвалений. 
Ибн Касир сказал следующее:

«У этого нет основы. Кто припишет эти слова Про-
року (да благословит его Аллах и приветствует!), тот 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

28

солжет»»4.
4  Одним из таких выдуманных хадисов, который также запрещен как для пере-

сказа, так и для цитирования в стихотворной форме, является известный, расска-
зываемый в пророческих восхвалениях, как в стихах, так и в прозе сюжет о том, 
что в день рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) затряс-
лись колонны дворца Таки-Кисра, разрушились четырнадцать балконов этого 
дворца, погас горящий более тысячи лет огонь в Иране, озеро Саве, находящееся 
между городами Хамадан и Кум, до этого пересыхающее, переполнилось от воды 
и вышло из берегов, а один из правителей Ирана Лабазан увидел сон, который был 
истолкован арабами.

Этот рассказ, передающийся как хадис, не является достоверным. Пересказы-
вать его как в прозе, так и в стихах, - запрещено. Вдвойне запретным является упо-
минание этой лжи в одной теме с описанием качеств Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует!). Тот факт, что это случай описывается в некоторых книгах 
по сире, таких как «Тарих» Ибн Джарира ат-Табари (2/131-132); «Даляилю-н 
нубувва» Абу Нуайм аль-Исфахани (стр.96-99); «Даляилю-н нубувва» Байхаки 
(1/67-71); «Аль-мавахибу-ль лядунния» Касталлани (1/23); «Шарху мавахиби-
ль лядунния» Зуркани (1/121-122); «Аль-хасаису-ль кубра» Суйуты, не должен 
вводить вас в заблуждение. Дело в том, что упомянутые и другие писатели приво-
дили в своих книгах все предания по какой-либо теме, но делали это не по той при-
чине, что считали все их достоверными, а для того, чтобы все они были собраны 
тематически, и читатель мог изучить их. Имам Ибн Джарир ат-Табари (да будет 
доволен им Аллах!) во введении к своей книге «Тарих» сказал следующее:

«Читающий эту книгу должен помнить, что все упоминаемые нами в книге пре-
дания, лишь передаются нами от других источников. Если у читающего или слу-
шающего эту книгу возникнут сомнения, касательно истинности или понимания 
приведенных в ней преданий, то он должен помнить, что это не придумано нами, 
а лишь передано нами читателю в такой форме, в какой это было ранее передано 
нам самим».

Имам Хафиз Суйуты в своей книге «Аль-хасаису-ль кубра» (1/47-49) описыва-
ет, записанные также в книге «Даляилю-н нубувва» Абу Нуайма аль-Исфахани, 
случаи, произошедшие, по словам рассказчиков и летописцев, во время рождения 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), являющиеся очевидной ло-
жью. После описания трех таких хадисов имам пишет: 

«Это и предыдущие два предания является очевидной ложью. В своей книге я 
еще не приводил настолько очевидной лжи. Я не доволен тем, что записываю это, 
но в этом вопросе я лишь следую за Абу Нуаймом».

Хафиз Ибн Хаджар в книге «Фатху-ль бари» (6/410) в главе, рассказывающей о печати 
пророчества между плеч Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), перечисляет 
предания, касающиеся жизнеописания Пророка, которые не являются достоверными. Он 
не перечисляет открыто ложные предания, но считается, что он сделал это между строк.

Хафиз Зуркани в книге «Шарху-ль мавахиби-ль лядунния» (1/156-157) пере-
числяет эти предания и после этого приводит следующие слова Ибн Хаджара: 

«Шейху-ль Ислам Хафиз Ибн Хаджар в книге «Фатху-ль бари» сказал так: «Из 
этих преданий ни одно не было полностью достоверным. Некоторые из них были 
слабыми, некоторые – ложными. Нет смысла передавать эти хадисы, умалчивая об 
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Б. Мухаддисы также иногда используют выражение «У 
этого хадиса нет основы» для хадисов, у которых известна 
цепочка передатчиков (муснад). В данном случае это озна-
чает, что хадис ложно приписан кому-то из табиинов или 
сподвижников, или Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует!). Такое бывает, когда у хади-
их недостоверности. Хафиз Кутбуддин в книге «Шарху-с сира» перечислил эти 
предания, полностью расписав их цепочки передатчиков. Хафиз Моголтай в кни-
ге «Аз-захру-ль басим» повторил то же самое, не описав степени достоверности 
этих хадисов. Верными являются перечисленные мной положения относительно 
этих хадисов. Использованные Ибн Хиббаном в «Сахихе» выражения из этих ха-
дисов являются ложными, потому что он не знал о степени достоверности этих 
хадисов и, приняв их за достоверные, включил их в «Сахих»».

Имам Хафиз Ираки (да будет доволен им Аллах!) в начале «Альфии» сказал так 
о жизнеописаниях Пророка:

«Пусть знает тот, кто жизнь Пророка учит,
Что средь преданий верных и неверных тучи;
И пусть у многих нет основы из преданий,
Но это часть ученых знаний».

Абдульфаттах Абу Гудда говорит, что предание о том, что в замке-Таки-Кисра тряс-
лись колонны, не только имеет оборванную цепочку передатчиков, но и при этом 
является неприемлемым, недостоверным хадисом. Хафиз Захаби в книге «Тариху-
ль ислам» (1/28) сказал, что этот хадис недостоверный и неприемлемый.

Мухаддисы чаще всего использовали это слово (неприемлемый) для того, что-
бы показать, что хадис является выдуманным и вымышленным. Это выражение 
говорит о том, что вместе с тем, что хадис обладает недостоверной цепочкой 
передатчиков, он еще и неприемлем по смыслу. Например, Хафиз Захаби в кни-
ге «Мизану-ль и’тидаль фи накди-р риджаль», Ибн Аррак в книге «Танзиху-ш 
шариати-ль марфу’а ‘ани-ль ахбари-ль мавду’а» и Алийу-ль Кари в книге, которую 
читатель держит в руках, использовали это выражение именно в таком смысле. 
Читатель может обратиться для примера к хадисам 66 и 398, а также статьям 406, 
453, 455 и 463 данной книги. В этих местах слово «неприемлемый» использовано 
именно в смысле выдуманный, вымышленный. Также можно обратиться к следую-
щим примерам: Ибну-ль Джаузи, «Мавду’ат»:2/13; «Мизану-ль и’тидаль»:1/47; 
3/129, 449; 4/211-212; «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а»: 1/134 Хадис №5; 
1/135 Хадис №7; 1/146 Хадис №35; 1/148 Хадис №40; 1/170 Хадис №2; 1/171 
Хадис №6; 1/193 Хадис №42; 1/193 Хадис №43; 1/308 Хадис №81; 1/334 Хадис 
№20; 1/341 Хадис №1; 1/353 Хадис №39; 1/374 Хадис №94; 2/32 Хадис №16; 
2/36 Хадис №41; 2/205 Хадис №24; 2/292 Хадис №33,34; 2/309 Хадис №85; 
2/320 Хадис №4. Несмотря на важность данной темы, мы не нашли примеров бо-
лее ранних исследований. Хвала Аллаху за предоставленную нам возможность и 
предоставленные блага. 
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са есть цепочка передатчиков, но среди передатчиков есть 
человек, известный как лжец или выдумывающий хадисы, 
или же есть явные доказательства, свидетельствующие о 
том, что сам хадис ложен или вымышлен. Другими слова-
ми, когда мухаддисы говорят о таких хадисах, то подраз-
умевают не то, что у него нет какой-либо цепочки пере-
датчиков, а то, что хадис является ложным.

Например, Хафиз Ибн Хаджар в книге «Тахзибу-т тан-
зиб» (11/52-53) при описании биографии передатчика ха-
дисов Хишама ибн Аммара ад-Димашкииспользовал вы-
ражение: «Абу Дауд говорит, что Хишам передал около 
четырех сотен, у которых были цепочки передач, но не 
было основы». Подобное этому выражение употребляет 
Хафиз Захаби в книге «Мизану-ль и’тидаль» (2/302).

Еще один пример -  использованное Хафизом Захаби 
в книге «Мизану-ль и’тидаль» (4/268) при описании био-
графии передатчика хадисов Нуайма ибн Хаммада, вы-
ражение:

«Нуайм передает от Исы ибн Юнуса, а он от Хариза 
ибн Османа, а он от Абдуррахмана ибн Джубайра ибн 
Нуфайра, а тот от своего отца, а он от Ауфа ибн Малика, 
а он от Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет!) следующие слова: «Моя умма разделится примерно 
на семьдесят частей. Самым большим испытанием из них 
станут те люди, которые станут выносить религиозные 
решения по своему желанию и делать дозволенное за-
претным, а запретное дозволенным».

Мухаммад ибн Али ибн Хамза аль-Марзави расска-
зывает, что спросил у Ибн Ма’ина про этот хадис. Ибн 
Ма’ин сказал:

– У него нет основы. 
На это аль-Марзави ответил:
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– Хорошо. А что ты скажешь о передатчике этого ха-
диса – Нуайме?

– Это передатчик, которому можно доверять. 
Тогда аль-Марзави спросил:
– Как же может надежный передатчик передавать лож-

ный хадис?
– Он думал, что хадис достоверен, ответил Ибн Ма’ин.
Абу Дауд говорит: 
«Нуайм ибн Хаммад передал около двадцати хадисов, 

приписываемых Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует!) и ни у одного из них нет основы».

Абу Зур’а ад-Димашки говорит: 
«Нуайм ибн Хаммад передал нам от Валида ибн Мус-

лима, а тот от Ибн Джабира, а тот от Ибн Аби Закарии, а 
он от Раджи ибн Хайвы, а он от Навваса ибн Сам’ана ха-
дис, в котором говорится о том, как Аллах разговаривает 
при помощи откровений со своими посланниками. Я по-
казал этот хадис своему наставнику – Духайму. Духайм 
сказал, что у него нет основы». На этом заканчиваются 
слова Хафиза Захаби из «Мизана».

В книге Хафиза Суйуты «Аль-леали-ль масну’а фи-ль 
ахадиси-ль мавду’а» и, ставшей ее источником, крити-
куемой книге Ибну-ль Джаузи «Аль-мавду’ат» во мно-
гих местах можно увидеть, что оба ученых приводят 
какой-либо хадис с цепочкой передатчиков, утверждая 
при этом, что: «Этот хадис ложный, у него нет основы», 
«Этот хадис вымышлен. У него нет основы в качестве 
хадиса Посланника Аллаха». В качестве примера приво-
дим: «Аль-леали-ль масну’а» (1/11).

Также один из упомянутых нами примеров можно 
встретить в книге Ибну-ль Джаузи (да будет доволен им 
Аллах!) «Аль-мавду’ат» (1/331-332), в главе о достоин-
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ствах Усмана ибн Аффана: «Ибрахим ибн Абдиллях аль-
Фариси рассказывает, что Яхья ибн Шабиб аль-Йемени 
сказал: «Хумайд ат-Тавиль передал нам от Анаса ибн 
Малика, что Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) сказал: «Я вошел в Рай, взял одно яблоко и 
надрезал его. Из него вышла гурия. Ее ресницы были, как 
перья орла. Я спросил ее о том, кому она принадлежит и 
она ответила: «Усману ибн Аффану»».

Мухаммад ибн Сарий аль-Кантари рассказывает: «Яхья 
ибн Шабиб передал нам от Хумайда, а он от Анаса, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) ска-
зал: «Я вошел в Рай. Мне в руку было положено яблоко. Я 
начал вертеть и разглядывать его, но оно раскололось на 
части. Оттуда вышла гурия. Ее ресницы были, как перья на 
лапах у орла. Я спросил о том, кому она принадлежит. Она 
сказала: «Я принадлежу несправедливо убитому Усману 
ибн Аффану»», Аббас ибн Мухаммад аль-Алави передал 
эти слова от Аммара ибн Харуна аль-Мустамли, а он от 
Хаммада ибн Салямы, а тот от Сабита, а он от Анаса.

Ибну-ль Джаузи сказал, что этот хадис не принадлежит 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует!). Точка, в которой сходятся два варианта цепочек 
передатчиков — это Яхья ибн Шабиб. Ибн Хиббан сказал 
о нем, что он передавал от Саври слова, которых Саври 
не говорил. Также он добавил, что Яхья нельзя восприни-
мать как надежного передатчика хадисов.

Продолжая, Ибну-ль Джаузи говорит: «У этого хадиса 
нет основы ни в качестве слов Хаммада, ни Сабита, ни 
Анаса, ни Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует!). Укайли же сказал, что этот хадис вы-
мышлен». На этом заканчиваются слова Ибну-ль Джаузи 
из книги «Мавду’ат».
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Газали в книге «Ихьяу ‘улюми-д дин», (4/606) в чет-
вертой главе раздела о порядке читаемых каждый день 
молитв, передает от Курза ибн Вабары, а он от кого-то из 
народа Шама, а он от Ибрахима ат-Тайми, что Хызыр (мир 
ему!) научил Ибрахима ат-Тайми молитве «Мусаббеату-
ль аср», которая была длиной в две страницы, а также 
сказал, что эту молитву ему дал Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!).

Хафиз Ираки в «Тахриджу-ль ихья» (4/606) высказыва-
ет следующееотносительно этого хадиса: «Хадис Курза 
ибн Вабары не имеет основы. Ни один хадис, в котором 
говорится о том, встречался ли Хызыр с Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует!) или нет, жив ли 
Хызыр или нет, недостоверен».

Как вы видите, у всех этих хадисов фактически есть це-
почки передатчиков, но они ненадежные, то есть на них 
нельзя положиться. По этой причине мухаддисы говорят 
о таких хадисах: «У них нет основы». Этим выражением 
они хотели дать понять, что данные хадисы ложные и вы-
мышленные.

В. Иногда мухаддисы говорят также: «У этого хадиса 
нет основы ни в книге, ни в достоверной или слабой сун-
не». Это означает, что содержание и смысл хадиса далеки 
от шариатских текстов и нет никаких доказательств, ко-
торые могли бы подкрепить его смысл.

Г. Иногда мухаддисы говорят «У этого хадиса нет ос-
новы ни в книге, ни в достоверной сунне». Это означает, 
что смысл и текстовое содержание хадиса не встречаются 
ни в Священном Коране, ни в достоверной сунне Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!). 
Такое выражение означает, что содержание данного ха-
диса не имеет подтверждения в достоверных шариатских 
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текстах, но, возможно, встречается в слабых преданиях.
Разница между всеми этими выражениями будет легко 

понятна тем, кто занимается наукой. Как было сказано 
выше, эта разница становится явной при изучении всех 
аргументов.5

5  Упомянутые выше выражения («Ля асля ляху/ у этого нет основы») исполь-
зуются в отрицательной форме. Вместе с этим существует положительная форма 
этого выражения – «ляху аслюн/ у этого есть основа».

Чтобы показать, что слово «асль» используется мухаддисами как в положитель-
ном, так и в отрицательном контексте, а также, чтобы отчетливо показать разницу 
между этими выражениями, мы посчитали уместным упомянуть здесь выражение 
«ляху аслюн/у этого есть основа». Потому что вещи, являющиеся противопо-
ложностями друг друга, выявляют лучшие стороны друг друга. Каждая вещь по-
знается через ее противоположность:

(а) Хафиз Ибн Хаджар в конце книги «Хадью-с сари» (2/201) описывает био-
графию Имама Бухари и пишет следующее: «Сулейм ибн Муджахид сказал, что 
Мухаммад ибн Исмаил – то есть Имам Бухари – сказал ему: «У всех хадисов, пе-
реданных мной от сподвижников и табиинов, непременно есть основа в Книге 
Аллаха и Сунне Посланника»». Выражение Бухари «непременно есть основа» 
означает, что каждый такой хадис соответствует Корану и Сунне, потому что 
сподвижники и табиины всегда опирались на Коран и Сунну, когда говорили о 
религии. То есть, именно это имеется ввиду, когда говорится, что у данного хадиса 
есть основа; 

(б) Ибн Аррак в книге «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» (2/383) приводит сле-
дующий хадис: «В раю есть рынок, но на этом рынке не ведут торговлю. На нем 
есть только портреты мужчин и женщин. Если кому-то из мужчин понравится 
какой-то портрет, то они входят в него. Также там есть гурии, у которых белые 
глаза и никто не видел кого-либо подобного им по красоте. Они говоря: «Мы веч-
ны и никогда не исчезнем; мы всем довольны и никогда не злимся; у нас мягкие 
тела, которые никогда не иссохнут. Как же счастлив тот, кому мы достанемся! Как 
же счастлив тот, кто возьмет нас!».

В продолжении Ибн Аррак говорит: «Этот хадис приводит Абдуллах ибн Ахмад 
в книге «Заваиду-ль муснад», передавая его от Али (да будет доволен им Аллах!). 
Этот хадис недостоверен. Среди передатчиков этого хадиса присутствует Абдур-
рахман ибн Исхак Абу Шайба аль-Васити. Он является передатчиком, потеряв-
шим доверие за обвинения во лжи в повседневной жизни».

Ибн Хаджар в книге «Аль-каулю-ль мусаддад» подвергает критике это мнение 
Ибн Аррака и говорит: «Тирмизи приводит этот хадис от Ибн Исхака, чье имя 
упоминалось, и говорит, что этот хадис является странным, но при этом заметил, 
что у этого же передатчика есть хорошие хадисы. Хаким также сказал, что у этого 
передатчика есть и достоверные хадисы. Ибн Хузайма также приводит в «Сахи-
хе» хадис, переданный этим человеком, но при этом говорит, что у него в душе 
есть сомнения на его счет.

Есть свидетельства, что этот хадис является хадисом Джабира. Об этом говорит 
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2. «Я не знаю этого хадиса» («ма вакафту ‘алейхи»)
«Я не знаю этого», «я не узнал это», «я не обладаю зна-

ниями об этом», «я не знаю основы этого», «я не нашел 
основы этого», «я не обладаю знаниями об основе этого», 
«в таком варианте я не встречал этого», «я не знаю такого 
варианта», «я не нашел этого», «я не нашел этого в таком 

Табарани в книге «Аль-авсат» и Абу Нуайм в книге «Сыфату-ль джанна». Среди 
цепочки передатчиков присутствует Джабир ибн Язид аль-Джуфи. Он является 
слабым передатчиком.

Что является странным, так это выражение «Если кому-то из мужчин понравит-
ся какой-то портрет, то он входит в него», использованное в хадисе. Как мы счи-
таем, мужчина, которому понравится какой-то образ, сам меняется и становится 
похожим на этот образ, но не входит в потрет в прямом смысле этого слова.

Кроме предложения о портретах и образах, этот хадис имеется в «Сахихе» 
Муслима, как хадис Анаса и в сборниках Тирмизи и Ибн Маджи, как хадис Абу 
Хурайры». На этом заканчиваются слова Ибн Хаджара. 

Как было сказано выше, Хафиз Ибн Хаджар объясняет, что через разные це-
почки передатчиков приводится данный хадис, а основа его достоверна. В конце 
концов, в «Муснаде» говорится, что у этого хадиса есть основа, и это заставляет 
отвергнуть решение, вынесенное Ибну-ль Джаузи относительно этого хадиса, в 
котором говорилось, что хадис вымышлен.

(в) В книге «Миркату-ль мафатих шарху мишкати-ль масабих» (4/445), на-
писанной Аллямой Алийу-ль Кари, присутствует такое выражение: «Один из 
толкователей хадисов говорит: «Ни один из хадисов, говорящих о том, что агат 
является благородным камнем, что ношение кольца из агата избавляет от бедно-
сти, гарантирует носящему его изобилие благ, не является, по словам ученых, до-
стоверным».

Алийу-ль Кари в продолжении говорит: «Хадис, в котором говорится «Носите 
кольца из агата, так как агат благословенен» приводится Укайли в книге «Сла-
бые передатчики», Ибн Лялем в книге «Макариму-ль ахляк», Хакимом в книге 
«Тарих», Байхаки, Хатибом, Ибн Асакиром и Дейлеми в книге «Муснаду-ль фир-
даус» в качестве хадиса Аиши (да будет доволен ей Аллах!). Множество путей 
передачи хадиса свидетельствует о наличии у хадиса основы. Ибн Адий в книге 
«Камиль» приводит от Анаса хадис, в котором говорится: «Носите кольца из ага-
та, потому что они избавляют от бедности». На этом заканчиваются слова Алийу-
ль Кари.

Высказывание Алийу-ль Кари о том, что большое количество путей передачи ха-
диса говорит о наличии у хадиса основы, в конечном итоге показывает, что хадис 
является достоверным. Одним из таких примеров является хадис «Религия стро-
ится на чистоте», приводимый в данной книге под номером 86. В нашем примеча-
нии о данном хадисе мы говорим, что у этого хадиса есть основа, следовательно, 
данный хадис достоверен. Как вы сами сможете увидеть, такие выражения встре-
чаются очень часто в книгах о хадисах. 
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виде», «по данной теме ничего неизвестно», «неизвестен 
ни тот, кто это довел до нас, ни кто передавал» – эти и 
подобные им выражения в случае использования их вид-
ными мухаддисами и при отсутствии возражений против 
их использования, могут стать достаточным аргументом 
для того, чтобы назвать хадис вымышленным. 

Суйуты в книге «Тадрибу-р рави» (стр.195) при разбо-
ре видов хадисов в конце двадцать третьей темы говорит: 
«Хафиз Ибн Хаджар сказал, что если кто-то из знатоков 
хадисов скажет, что не знает какого-либо хадиса, то этого 
достаточно, чтобы не принимать данный хадис».

Продолжая, Суйуты говорит: «Ведь если мухаддис дол-
го и глубоко изучает хадисы и обращается к книгам, то ве-
роятность того, что он не знает чего-то, что знают другие, 
очень мала. Таким образом, мнение о том, что какого-либо 
хадиса нет, в данном случае предпочтительно».

Тот же Суйуты в этой книге при разборе хадисов в двад-
цать первой теме (стр.180) говорит: «Ибну-с Субки в книге 
«Джам’у-ль джавами’», опираясь на произведение «Мах-
суль» и другие, говорит: «Ложным хадисом можно назвать 
такой, после изучения цепочек передатчиков которого, он 
не был найден ни среди передатчиков, ни среди книг. Так 
сказал автор книги «Му’тамад». Изз ибн Джамаа также 
добавил: «Конечное мнение по этому поводу еще может 
быть оспорено, но мнение большинства именно таково».

Ибн Аррак в книге «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» 
(1/7-8) говорит: «У выдуманных хадисов есть некоторые 
присущие им признаки. Одним из них, по словам Имама 
Фахруддина Рази, является отсутствие хадиса, передан-
ного кем-то, утверждающим, что он настоящий, в сбор-
никах хадисов, а также незнание такого хадиса учеными-
хадисоведами. Этого верно только для такого времени, 
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когда все хадисы уже собраны и известны. Например, во 
время жизни сподвижников и некоторое время после это-
го, могло быть такое, что человек передавал хадис, кото-
рый не знают другие, и такой хадис являлся истинным, 
так как в то время все хадисы еще не были собраны и 
зафиксированы, как это было сделано потом. 

Хафиз Аляи сказал: «Такие исследования могли сде-
лать лишь знатоки всех или большей части хадисов, как 
Имам Ахмад, Али ибн Медини, Яхья ибн Ма’ин, а также 
жившие после них Бухари, Абу Хатым, Абу Зур’а и более 
поздние ученые, как Насаи и Даракутни. Потому что, вы-
носить решение о вымышленности хадиса, можно лишь 
зная весь путь, пройденный хадисом через передатчиков, 
а также зная все или большинство хадисов, имеющих 
хождение в отдаленных областях. Только таким образом 
можно определить, передавал ли тот или иной человек 
какой-то хадис или же нет. Как могут люди, не достиг-
шие такой степени в науке хадисов, называть выдуман-
ным первый же не найденный ими в книгах хадис?

Продолжая, Ибн Аррак говорит: «Из слова Хафиза 
Аляи мы понимаем, что если один из знатоков хадисов, 
перечисленных им, или кто-то подобный им по уровню 
знаний6 скажет, что не знает того или иного хадиса или 
что у этого хадиса нет основы, то этих слов будет доста-
точно, чтобы назвать хадис вымышленным. Истина же 
ведома лишь Аллаху!». Слова Ибн Аррака, вместе с до-
полнением в скобках, заканчиваются здесь.
3. «Этот хадис недостоверен» («ля ясыхху»)

Если относительно какого-либо хадиса говорят «хадис 
6 Мы считаем, что Хафиз Зияуддин Макдиси, Ибн Салах, Мунзири, Навави, Ибн 

Дакики-ль ‘ид, Ибн Таймия, Миззи, Захаби, Субки, Зэйляи, Ибн Кясир, Ибн Рад-
жаб, Ираки, Хайсами, Ибн Хаджар, Сахави, Суйуты и подобные им ученые позд-
него периода могут также дополнить этот список.
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недостоверен», «хадис не имеет полной достоверности», 
«хадис не был достоверным», «хадис не имел полной до-
стоверности», «хадис не является достоверным», «хадис 
не является полностью достоверным», «по этой теме ни-
чего не известно достоверно» в книгах про слабых пере-
датчиков или в книгах про вымышленные хадисы, то эти 
выражения означают, что данный хадис скорее всего вы-
мышлен и его точно нельзя охарактеризовать как досто-
верный.7

Если эти же выражения используются для описания 
хадисов, по которым выводятся шариатские решения, то 
тогда имеется ввиду, что хадис недостоверен в термино-
логическом смысле.

Наш наставник Имам Каусари (да будет доволен им 
Аллах!) во введении к книге «Интикаду-ль мугни ‘ани-ль 
хифз ва-ль китаб» (стр.11) говорит: «Напоминание: один 
из редких ученых мухаддисов Ибн Химмат ад-Димашки 
в книге «Ат-танкит ва-ль ифада фи тахридж ахадис ха-
тымати сыфри-с са’ада» говорит: «Ученые вроде Бухари, 
пишущие произведения о хадисах, из которых выводятся 
шариатские положения, когда говорят, что хадис недосто-
верен («лям ясыхх»), имеют ввиду терминологическую 
достоверность. Когда же выражения «недостоверный/
лям ясыхх» или «не имеющий полной достоверности/лям 
ясбут» используют ученые, пишущие о вымышленных 
хадисах и ненадежных передатчиках хадисов, то речь 
идет о широком, общем смысле. В первом случае, хадис, 
не являющийся достоверным в терминологическом по-
нимании, может иметь хорошую или слабую степень до-

7 Несмотря на то, что мухаддисы при вынесении решения по какому-либо из ха-
дисов делают это открыто, они, однако, придерживаются принципа осторожно-
сти и прибегают к простым выражениям лишь тогда, когда считают это действи-
тельно нужным, а в других случаях используют свою терминологию.
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стоверности. Второй же случай говорит о том, что хадис 
не имеет основы и он ложен».

Имам Каусари (да будет доволен им Аллах!) во введе-
нии к упомянутой выше книге (стр.9), уточняя, что Укайли 
в своей книге «Ненадежные передатчики» критикует мно-
гих из передатчиков, на которых ссылаются в своих «Са-
хихах» Бухари и Муслим, говорит: «Так как данная кни-
га Укайли о ненадежных и слабых передатчиках, то его 
слова о каком-либо из хадисов «недостоверен/ля ясыхху» 
или «не имеет полной достоверности/ля ясбуту», как ска-
зал редкий ученый и мухаддис Ибн Химмат ад-Димашки, 
означают, что хадис является ложным и вымышленным».

И вновь Имам Каусари в книге «Макаляту-ль каусари» 
(стр.391) говорит: «Когда мухаддисы в книгах о ненадеж-
ных передатчиках используют выражения вроде «недо-
стоверен/ля ясыхху», то это означает, что хадис ложен, 
а никак не то, что хадис просто недостоверный, но при-
емлемый. Как уже было разъяснено во введении к книге 
«Интикаду-ль мугн», положение дел совершенно иное, 
когда речь идет о сборниках хадисов, из которых выво-
дятся шариатские положения».

Некоторые современные ученые, которые не осведомле-
ны об особенностях использования термина «недосто-

верный» («ля ясыхху»)

Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «В наше время мно-
гие ученые не знают о смысле термина «ля ясыхху».

Бадраддин аз-Заркаши.
Один из современных ученых, не знающих о правиль-

ном употреблении данного термина. Имам, мухаддис, 
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факих, знаток основ религии, разносторонний ученый 
Бадраддин Абу Абдиллях Мухаммад ибн Бахадур ибн 
Абдиллях аз-Заркаши аш-Шафии аль-Мисри (да будет 
доволен им Аллах!) (745-794).

Суйуты в книге «Аль-леали-ль масну’а» (1/11), Ибн Ар-
рак в книге «Ат-танзиху-ш шариати-ль марфу’а» (1/140) 
и Лекневи в книге «Ар-раф’ ва-т такмиль» (2-ое изд., 
стр.138) пишут, что Заркаши, в написанном по книге Ибн 
Салаха «Мукаддима» труде «Нукат», говорит следующее:

«Между используемыми нами выражениями «хадис 
вымышлен» и «хадис недостоверен» есть большая раз-
ница. Если первое указывает на вымышленность хадиса, 
то второе говорит о том, что хадис совсем не достове-
рен. Второе выражение никоим образом не дает понять, 
что хадиса не существует. Такой смысл можно увидеть 
во всех хадисах, в разборе которых Ибну-ль Джаузи ис-
пользует выражение «ля ясыхху/недостоверен» и подоб-
ные этому». На этом слова Заркаши заканчиваются.

Есть две причины, по котором эти слова Заркаши мож-
но подвергнуть критике:

делать выводы, не разделяя использование этих выра-
жений в книгах о хадисах, ставших основой шариатских 
заключений, и в книгах о ненадежных передатчиках яв-
ляется ошибочным;

 («Ля а’рифуху/Я не знаю этого»). Если такое или по-
добное ему выражение произнесено ученым, занимаю-
щимся хадисами и являющимся знатоком большого чис-
ла хадисов, и если отсутствует серьезная критика этих 
слов, то этого достаточно для того, чтобы назвать хадис 
выдуманным. 

В основных копиях книги, а также в другой книге авто-
ра, под названием «Аль-Мавзуату’ль-Кубра», говорится 
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про (70 течений). Суйуты, в книге под названием «Аль-
Леали’ль-Маснуа», представил исправленный вариант 
этого хадиса. В данной трактовке, в которой нам пред-
ставил автор, данный хадис является вымышленным.

Слова Заркаши «Такой смысл можно увидеть во всех 
хадисах, в разборе которых Ибну-ль Джаузи использу-
ет выражение «ля ясыхху/недостоверен» и подобные 
этому», несомненно, должны быть подвергнуты крити-
ке, потому что Ибну-ль Джаузи писал не о хадисах, из 
которых выводятся шариатские положения, а именно о 
вымышленных хадисах и ненадежных передатчиках. Та-
ким образом, если в своих книгах он говорит о хадисе «ля 
ясыхху/недостоверен» или «ляйса би- сабит, ля ясбуту/ 
не является полностью достоверным», то это равносиль-
но словам о том, что хадис вымышлен. Когда Ибну-ль 
Джаузи выносит решение, что хадис не является досто-
верным или не является полностью достоверным, то вер-
ным будет понимание того, что хадис ложен. Причина 
- использование выражения в контексте вымышленных 
хадисов, а не в контексте хадисов, ставших основой для 
шариатских положений.8

8  Хафиз Захаби в книге «Мизану-ль и’тидаль фи асмаи-р риджаль» (1/521) при 
описании биографии Хасана ибн Мухаммада ибн Яхьи аль-Алави говорит: «Этот 
человек бессовестным образом передал от Исхака ад-Дабари, а тот от Абдурраза-
ка, хадис, вымышленность которого была ясна, как белый день и в котором гово-
рилось: «Али лучший из людей, а кто это не принимает, тот неверующий».

Также Хатыб Багдади передает от того же Исхака ад-Дабари, а он от Абдурраза-
ка, а тот от Ма’мара, а он от Мухаммада ибн Мункадира, а он от Абдуллаха ибн Са-
мита, а он от Абу Зарра хадис, в котором говорится: «Али и его потомство вплоть 
до Судного дня являются избранными».

Оба этих предания указывают на то, что Исхак ад-Дабари является рафидитом и 
лжецом. И это не клевета. Но большее удивление вызывают слова Хатыба в био-
графии, описываемые в «Тариху Багдад» (7/421):

«Хасан ибн Абу Талиб передал нам, что Мухаммад ибн Исках аль-Кани’и пере-
дал ему от автора книги «ан-Насаб» Абу Мухаммада Хасана ибн Мухаммада ибн 
Яхьи, что тот передал от Исхака ибн Ибрахима, а тот от Абдурразака, а тот от 
Сарви, а тот от Мухаммада ибн Мункадира, а тот от Джабира хадис, в котором 
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Мы подсчитали хадисы из книги Ибну-ль Джаузи 
«Мавду’ат», относительно которых автор сказал, что 
они «недостоверны/ля ясыхху». Их число превысило 
три сотни. Критика Суйуты в адрес Ибну-ль Джаузи не 
имеет целью доказать, что слова «ля ясыхху/недостове-
рен» означают ложность, а с терминологической точки 
зрения недостоверность и то, что хадис имеет хорошую 
или слабую степень достоверности. Такой смысл не вкла-
дывал ни Ибну-ль Джаузи, ни Суйуты (да будет доволен 
им Аллах!). Ибну-ль Джаузи во введении к «Мавду’ату» 
(1/30,52) открыто говорит о том, что труд по изучению 
вымышленных хадисов в виде данной книги был осу-
ществлен для того, чтобы «оградить шариат от слов, в 
которые невозможно поверить и оберечь людей от совер-
шения запрещенных шариатом деяний».

Суйуты же в конце книги «Аль-леали-ль масну’а» 
(2/474) говорит: «Ибну-ль Джаузи во введении 
«Мавду’ата» (1/29,35) сказал: «Хадисы делятся на шесть 
видов… Шестой: ложные хадисы иногда могут быть 
именно вымышленными, а иногда могут являться чьими-
говорится: «Али лучший из людей, а кто не примет это, тот неверующий». Ис-
пользованное же в «Тариху Багдад» выражение выглядит как «Али лучший из 
людей, а кто усомнится в этом, тот неверующий». 

Хатыб после этого сказал: «Этот хадис неверен. Кроме Хасана аль-Алави, никто 
не передавал этого хадиса с такой цепочкой передатчиков. Этот хадис никоим об-
разом не имеет полной достоверности».

Захаби говорит: «Выражение «не имеет полной достоверности» мухаддисы 
употребляют не для таких явно ложных хадисов, а для хадисов вроде «Дядя яв-
ляется наследником». Мы прибегаем к Аллаху от участи быть опозоренными».

Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Хатыб, используя выражение «ляйса би-
сабит/ не имеет полной достоверности», имеет в виду, что хадис является лож-
ным. Слова «Этот хадис неверен. Кроме Хасана аль-Алави, никто не передавал 
этого хадиса с такой цепочкой передатчиков» указывают именно на это. По пово-
ду ложности данного хадиса мнения Захаби (да будет доволен им Аллах!) и Хаты-
ба Багдади не расходились, но Захаби не знал о правильном употреблении данно-
го термина и поспешил с выводами, касательно слов Хатыба Багдади. Истина же 
ведома лишь Аллаху!».
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то словами, приписанными Посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!)».

Такие ученые как Суйуты, Ибн Аррак, Алийу-ль 
Кари в этой теме последовали за Заркаши, осмыслив и 
приняв его позицию, применяя эти принципы на практике.

Из этих ученых Суйуты в «Аль-леали-ль масну’а» (1/11); 
Ибн Аррак в «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» (1/14); 
Алийу-ль Кари в начале этой книги (стр.44) и в конце введе-
ния к «Аль-мавду’ату-ль кубра» упомянули о данном мне-
нии. Алийу-ль Кари даже использовал это мнение на прак-
тике, применив его в разборе хадисов «Есть грязь – харам» 
и «Кто совершит обход вокруг этого Дома семь раз…».

Абдульхай аль-Лакнави.
К таким ученым также можно отнести Абдульхая аль-

Лакнави. Он коснулся этой темы в книге «Ар-раф’ ва-т так-
миль» (6-е напоминание), отметив слова Заркаши и Алийу-ль 
Кари, как полезные и отозвавшись о них с уважением, а также 
соединив их мнения с мнениями других ученых по данному 
вопросу. Но, как мы уже объяснили при написании одной из 
сносок в конце книги «Ар-раф’ ва-т такмиль» (стр.378-381), 
Лакнави не упомянул должным образом все использованные 
им источники, не разобрал тему должным образом.

Джамаледдин аль-Касыми.
В список этих ученых попал также Джамаледдин аль-

Касыми. Как и Лекневи, Джамаледдин аль-Касыми в сво-
ей книге «Каваиду-т тахдис» (1-ое изд-е, стр.104) упомя-
нул слова Заркаши, как полезные.
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Мухаммад Хадыр Хусейн.
Одним из ученых того времени, не знавших о правиль-

ном использовании данного термина, стал большой уче-
ный, шейх Азхара Сайид Мухаммад аль-Хадыр Хусейн 
ат-Туниси аль-Мисри (да будет доволен им Аллах!). В на-
писанном им введении к книге Умара Бадра аль-Мавсили 
«Аль-мугни ‘ани-ль хифзи ва-ль китаб» он также разде-
ляет мнение Заркаши. На самом деле очень много ученых 
разделяло это мнение.

Абдуррахман аль-Муаллими.
Этот ученый написал дополнение к труду Шавкани 

«Аль-фаваиду-ль маджму’а фи-ль ахадиси-ль мавду’а» 
(стр.19-20), в котором упомянул слова Шавкани: «Хадис, 
в котором говорится, что муэдзину во время произнесе-
ния «ашхаду анна Мухаммада-р расулюллах» желатель-
но проводить пальцами по глазам», по словам Ибн Тахи-
ра в книге «Тазкира», недостоверен».

Муаллими (да будет доволен им Аллах!) в дополнении 
к этому хадису отметил: «Выражение «ля ясыхху/недо-
стоверный» используется относительно хадисов, у кото-
рых есть хотя бы какая-то доля достоверности. Кто же 
знает Сунну, тот без сомнения скажет, что данный хадис 
абсолютно ложен».

Шавкани также сказал: «Кто услышит, как муэдзин 
произносит «ашхаду анна Мухаммада-р расулюллах», 
скажет «Приветствую тебя, о, любимый, свет моих очей, 
Мухаммад сын Абдуллаха», а затем поцелует большие 
пальцы и приложит к глазам, тот не ослепнет и того не 
постигнут болезни глаз», – касательно этого хадиса, в 
«Тазкире» также сказано, что он недостоверен».

Муаллими (да будет доволен им Аллах) относитель-
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но этого второго хадиса заметил: «В книге «Макасыд» 
сказано: «Этот хадис приводит один из последователей 
тасаввуфа, с оборванной цепочкой передатчиков от Хы-
зыра (!)». Муаллими продолжает: «Я удивляюсь, неуже-
ли при разборе таких хадисов можно ограничиться лишь 
словами «ля ясыхху/недостоверен»?». На этом слова Му-
аллими заканчиваются.

Если бы Муаллими знал полное значение этого тер-
мина, то понял бы, что Шавкани и те, кто передали этот 
хадис от него, были уверены в ложности данного хадиса, 
и, следовательно, никакого повода для беспокойства не 
было.

Ибн Аррак.
В своей книге «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» 

(1/140) он приводит хадис, который Ибну-ль Джаузи в 
«Мавду’ате» (1/112) назвал «недостоверным/ля ясыхху»: 
«Клянусь Аллахом, в чьей длани моя душа, если Аллах 
ниспосылал кому-то из пророков откровение, то делал 
это на арабском языке, а пророк объяснял своему народу 
на их языке». Далее Ибн Аррак говорит: «Ибн Адий пере-
дает этот хадис, как хадис Абу Хурайры. Хадис недосто-
верен, так как в цепочке передатчиков есть Салман ибн 
Аркам, которому не доверяли, как передатчику хадисов».

В продолжении Ибн Аррак говорит: «Заркаши был 
подвергнут критике за фразу, которую он написал в труде 
«Нукат», который был написан на основе книги Ибн Са-
лаха: «Между используемыми нами выражениями «хадис 
вымышлен» и «хадис недостоверен» есть большая разни-
ца. Если первое указывает на вымышленность хадиса, то 
второе говорит о том, что хадис совсем не достоверен. 
Второе выражение никоим образом не дает понять, что 
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хадиса не существует. Такой смысл можно увидеть во 
всех хадисах, при разборе которых Ибну-ль Джаузи ис-
пользует выражение «ля ясыхху/недостоверен» и подоб-
ные этому».

Ибн Аррак говорит: «Таким образом, здесь оговорен 
очень тонкий нюанс. Однако, он не указал доказательств 
того, что хадис может быть вымышленным. Хотя, по его 
мнению, хадис может быть вымышленным, потому что был 
передан ненадежным передатчиком. Поэтому хадис можно 
отнести к вымышленным, а к вымышленным хадис разре-
шается относить только в том случае, если хадис передан 
явным лжецом или же человеком, обвиняемым во лжи».

Для последнего, то есть человека, обвиняемого во лжи, 
Хафиз Ибн Хаджар использовал в своей книге «Нухба» 
термин «оставленный», но не отнес хадисы, переданные 
такой категорией людей к вымышленным, однако, в кни-
ге «Мусаддад» он уже говорит о дозволенности отнесе-
ния таких хадисов к выдуманным.

Во многих хадисах, которые Ибну-ль Джаузи не счи-
тал полностью верными по некоторым причинам, крити-
куемые им передатчики не были единственными людьми 
в цепочках передатчиков. «Выражение «ля ясыхху/недо-
стоверен» и подобные ему, используемые мухаддисами, 
являются скорее положительными», - говорит Ибн Ар-
рак. Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Вывод, который 
сделал Ибн Аррак из слов Ибну-ль Джаузи, является оши-
бочным. Ибн Аррак, посмотрев на основную тему книги 
Ибну-ль Джаузи, посчитал, что перечисленные Ибну-ль 
Джаузи хадисы не вымышленные, а лишь считаются вы-
мышленными Ибну-ль Джаузи! Это неверный ход мыс-
лей. Причиной этого стало незнание Ибн Арраком прави-
ла использования данного термина.
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Ибн Аррак, увидев в словах Ибну-ль Джаузи непонят-
ное ему, выразил свои сомнения в следующих словах: 
«Выражение «ля ясыхху/недостоверен» и подобные ему, 
используемые мухаддисами, являются скорее положи-
тельными».

Наш ответ на это таков: «Это правило было сформули-
ровано не Ибн Арраком, а учеными, которые ввели его 
использование и сделали этого своего рода традицией, а 
Ибн Химмат ад-Димашки подвел итог, и сформулировал 
его, как готовое правило».9

Если бы Ибн Аррак открыл одну из книг про вы-
мышленные хадисы, например, «Танзиху-ш шариати-ль 
марфу’а», то он бы увидел, что в них сотни хадисов опи-

9  Ибн Аррак в упомянутой выше книге, при цитировании слов Ибну-ль Джаузи 
и подведении своего ошибочного итога, сказал также следующее: «Это положи-
тельное выражение. Захаби в книге «Мугни» обращает на это внимание, говоря 
о людях, оставленных и обвиненных обществом во лжи: «Если какой-либо хадис 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) передается лишь 
одним человеком, то передавать этот хадис можно лишь при условии, что будет 
разъяснено, кем является данный передатчик; будет объяснено, что он лжец, а сам 
хадис недостоверен. Если в тексте самого хадиса найдутся доказательства того, 
что хадис вымышлен, то людей стоит остерегать от такого хадиса». На этом за-
вершаются слова Ибн Аррака.

В этих словах есть несколько ошибок: 
Во-первых, эти слова Захаби были написаны не в «Мугни», а в книге «Дивану-д 

ду’афа ва-ль матрукин» (стр.273). Захаби в концовке книги «Дивану-д ду’афа ва-
ль матрукин» делит людей на пять категорий и пишет: «Пятая категория: это 
такие люди, как Абу-ль Бахтари Вахб ибн Вахб аль-Кады, Мухаммад ибн Саид аль-
Маслюб, Мукатиль ибн Сулейман, Кальби и подобные им, известные, как передат-
чики ложных хадисов и оставленные людьми за их ложь. Если кто-то из подобных 
людей в одиночку передаст хадис Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует!), то такой хадис считается ложным».

Во-вторых, приведенные Ибн Арраком слова Захаби вовсе не доказывают, что 
«недостоверный» и «вымышленный» это разные термины. Захаби лишь хотел 
сказать, что если передается хадис от кого-то, кого обвиняют во лжи, то чтобы 
читатель не обманулся, нужно упомянуть и тот факт, что передатчик является лже-
цом. Однако, Захаби вовсе не имел в виду, что недостоверные хадисы не являют-
ся вымышленными. По правде говоря, в словах Захаби нет ни объяснения этого 
термина, ни той разницы, которую увидел Ибн Аррак. Истина же ведома лишь 
Аллаху!
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сываются как «недостоверные», «не полностью досто-
верные».

Например, перечислим несколько хадисов первого 
раздела, которые, по словам Ибн Аррака, были названы 
Ибну-ль Джаузи вымышленными и никто не оспорил 
это мнение: стр.134 хадис 2; стр.170 хадис 4; стр.171 ха-
дис 5; стр.179 хадис 32; стр.172 хадис 9; стр.173 хадис 
10; стр.174 хадис 14; стр.175 хадис 17,19; стр.176 хадис 
25; стр.178 хадис 28; стр.179 хадис 32; стр.228 хадис 3; 
стр.321 хадис 4; стр.328 хадис 12; стр.342 хадис 7; стр. 
345 хадис 10; стр.357 хадис 52; стр.365 хадис 71.

При рассмотрении второго и третьего разделов, а так-
же первого раздела о хадисах, признанных по согласию 
большинства вымышленными, и выделении в них мест, 
где было использовано выражение «ля ясыхху/недосто-
верный» станет явной ошибочность мнения Ибн Аррака 
(да будет доволен им Аллах!). Причиной этого стало не-
знание Ибн Химматом ад-Димашки данного правила.

Примеры использования мухаддисами выражения «ля 
ясыхху» со значением «ложный» в книгах о вымышлен-

ных хадисах со значением
Мы приведем несколько примеров выражений мухад-

дисов, доказывающих, что термин «ложный» и выраже-
ния «ля ясыхху, ляйса би-сахих/ недостоверный» и «ля 
ясбуту, ляйса би-саби/не имеет полной достоверности» 
имеют одинаковый смысл.

Ибну-ль Джаузи в книге «Мавду’ат» (1/113) разбирает 
хадис о том, что Аллах разговаривал с Мусой в День Тур 
и сказал: «О, Муса! Я разговариваю с тобой силой десяти 
тысяч языков. Во мне есть сила всех языков. Я сильнее 
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всех». Ибну-ль Джаузи говорит, что этот хадис недосто-
верен. Суйуты же в книге «Аль-леали-ль масну’а» (1/12) 
говорит: «Я же считаю, что мнение о том, что этот хадис 
вымышлен, является спорным».

Эти слова Суйуты совершенно ясно дают понять, что 
использованное Ибну-ль Джаузи описание хадиса, как 
«недостоверного», на самом деле означает, что хадис 
«вымышленный». И именно поэтому Суйуты, критикуя 
такое решение, сказал: «Я же считаю, что мнение о том, 
что этот хадис вымышлен, является спорным».

Ибну-ль Кайим в книге «Аль-манару-ль муниф» 
(стр.67) говорит: «Все хадисы, говорящие о Хызыре или 
о том, что Хызыр жив, являются ложными. Ни один ха-
дис, говорящий о том, что Хызыр жив, не достоверен».

Тот же Ибну-ль Кайим в книге «Аль-манару-ль му-
ниф» (стр.120) говорит: «Все хадисы, говорящие о спе-
циальных молитвах, читаемых при омовении какой-либо 
из частей тела, в процессе совершения омовения, ложны. 
По этой теме нет ни одного достоверного хадиса».

Хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали в книге «Латаифу-
ль ма’ариф фима ли мавасими-ль ‘ам мина-ль вазаиф» 
(стр.123) пишет: «Для месяца Раджаб нет особенного, 
специального намаза. Хадисы, говорящие о достоинстве 
намаза, совершаемого в первую ночь пятницы месяца 
Раджаб – ночь Рагаиб – все являются ложными и недо-
стоверными. Согласно словам всех ученых, этот намаз 
является нововведением».

Хафиз Сахави в книге «Аль-макасыду-ль хасана» 
(стр.130) относительно хадиса о том, что розы созданы 
из пота Пророка или пота Бурака, пишет: «Навави сказал, 
что этот хадис недостоверен. Хафиз Ибн Хаджар также 
сказал, что хадис вымышлен. Такое же мнение изложил 
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Ибн Асакир». (Читатель сможет увидеть этот хадис в 
данной книге под номером 71).

Хафиз Сахави в книге «Аль-макасыду-ль хасана» 
(стр.49) пишет, что «хадис о рисе» не имеет полной досто-
верности. Этот хадис можно найти в данной книге в раз-
деле хадисов, начинающихся с буквы «лям» («ляу кяна»). 
В разделе же хадисов, начинающихся с буквы «лям» 
(стр.346) есть хадис, в котором говорится «Если бы рис 
был бы человеком, то имел бы мягкий характер». Про него 
Сахави сказал: «Ибн Хаджар сказал, что данный хадис вы-
мышлен. Одним из тех, кто разделил мнение о ложности 
этого хадиса стал также Абу Абдиллях Ибну-ль Кайим, о 
чем он сказал в книге «Хадью-н набави» (3/330).

Суйуты в книге «Зайлу-ль мавду’ат» в начале раздела о 
знании (стр.33) говорит, что Хатыб передал от Ибн Ума-
ра хадис с таким содержанием: «Обладатели знания при 
жизни являются наместниками пророков, а после смерти 
приписаны к числу шахидов». Суйуты добавляет: «Ха-
тыб сказал, что этот хадис очень неправильный. С такой 
цепочкой передатчиков его передал Хатыбу его учитель 
Абу-ль Аббас Ахмад ибн Мухаммад аль-Бистами. Этот 
хадис не имеет полной достоверности. Ибну-ль Джаузи 
упомянул этот хадис в книге «Аль-иляль», а автор книги 
«Мизан» сказал, что этот хадис относится к числу лож-
ных преданий».

Суйуты в той же книге «Зайлу-ль мавду’ат» (стр.202) 
пишет: «Хафиз Миззи сказал: «Ни один из хадисов, из-
вестных, как «хадисы Вад’ана» не является достоверным. 
Они украдены. Ибн Вад’ан украл их у выдумавшего их 
Зейда ибн Рифаи аль-Хашими. Зейд, являющийся са-
мым несведущим в области хадисов, самым бесчестным 
лжецом, выдумал эти хадисы и распространил их среди 
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людей, как достоверные, используя надежные цепочки 
передатчиков».

Суйуты в «Зайлу-ль мавду’ат» (стр.203) говорит, что 
в книге «Фетвы» – или в одной из других книг Навави 
- в разделе «ложные хадисы» Навави рассказывает, что 
его спросили о хадисе, в котором говорится «Кто познал 
себя, тот познал Бога, а кто познал Бога, язык того совер-
шит ошибку». Навави ответил, что этот хадис недостове-
рен. Когда же Навави спросили о словах Али (да будет 
доволен им Аллах) «Когда я помогал Пророку (да благо-
словит его Аллах и приветствует!) совершать омовение, я 
выпивал воду, стекающую с его глаз и теперь удостоился 
чести обладать знанием», то Навави сказал, что и эти сло-
ва недостоверны.

Суйуты в книге «Леали» (1/211) пишет, что хадис, в 
котором говорится «О, Али! Ешь соль, потому что в ней 
излечение от проказы, сыпи, безумия и еще около семи-
десяти болезней», недостоверен. В выдумывании это-
го хадиса Суйуты обвинил Абдуллаха ибн Ахмада ибн 
Амира или же его отца. Оба известны тем, что передава-
ли ложные хадисы о семье и роде Пророка.

Ибну-ль Джаузи в книге «Мавду’ат» (3/35), Суйуты в 
«Леали» (2/253) и Ибн Аррак в «Танзиху-ш шариати-ль 
марфу’а» (2/242) пишут: «Абу Хурайра передает, что По-
сланник Аллаха сказал: «У членов моей семьи и моего 
рода будет мало еды, но зато их желудки будут обладать 
светом». Этот хадис недостоверен. Укайли говорит, что 
Абдуллах ибн Мутталиб, присутствующий в цепочке пе-
редатчиков, неизвестен. Никто не знает такого человека, 
как знатока хадисов. Имам Ахмад же говорит: «Хадисы 
наставника Ибн Мутталиба – Хасана ибн Заквана – явля-
ются ложными». 
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Ибн Аррак в книге «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» 
в разделе о пропитании (2/236) пишет о хадисе, который 
Ибну-ль Джаузи приводит в своем первом разделе, по-
священном хадисам, которые по согласию большинства 
считаются вымышленными. В этом хадисе говорится: 
«Кто будет есть бобы вместе с их скорлупой, с того Ал-
лах снимет столько же мучений, сколько человек испы-
тает, пока будет есть». Ибн Аррак утверждает, что этот 
хадис приводят Даракутни и Ибн Адий в качестве хадиса 
от Аиши (да будет доволен ей Аллах!). Хадис недосто-
верен. В первом риваяте хадиса есть Бакр ибн Абдиллях 
Абу Асым, а во втором риваяте есть неизвестный пере-
датчик Абдуллах ибн Умар аль-Хорасани. Абдуссамад 
ибн Мутайр поддерживает их обоих, будто он украл этот 
хадис и изменил его цепочку передатчиков. Ибн Адий го-
ворит, что этот хадис ложен, а выдумал его Абдуссамад 
ибн Мутайр.

Ибн Аррак в этой же книге «Танзиху-ш шариати-ль 
марфу’а» (2/193) приводит от Ибн Умара хадис, в кото-
ром говорится: «Кто будет сорок дней хранить какой-ли-
бо продукт, тот отдалится от Аллаха, а Аллах отдалится 
от него». Ибн Аррак говорит: «Этот хадис привел Ахмад 
в «Муснаде». Хадис недостоверен. В цепочке передатчи-
ков есть Асбаг ибн Зейд, а если он является одним из пе-
редатчиков, то такой хадис принимать нельзя». Это мне-
ние Ибн Аррака подвергли критике Хафиз Ираки и Ибн 
Хаджар, а Ираки также сказал: «Мнение, что этот хадис 
вымышлен, спорно».

В «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» также говорится, 
что от Ибн Аббас передается следующий хадис: «Если 
кто-то из вас будет приглашен к столу, но не захочет есть, 
то пусть не говорит «приятного аппетита», потому что 
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аппетит свойственен обитателям Рая». Этот хадис приво-
дит Даракутни. Хадис недостоверен. Захаби в «Тальхису-
ль мавду’ат» говорит: «Этот хадис ложен, так как Аллах 
сказал: «И ешьте с аппетитом и наслаждением»».

Относительно хадиса в этой книге под номером 373, в 
котором говорится «Умрите до того, как умрете», Аска-
лани сказал, что он недостоверен.

Кроме тех примеров, которые мы привели, данная тема 
иллюстрируется еще большим количеством примеров. 
Исследователи смогут найти их в источниках, а мы огра-
ничимся вышеприведенными. Успех лишь от Аллаха.



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

54

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОЙ КНИГЕ 
ФРАЗЫ ПРИ НАИМЕНОВАНИИ КАКОГО-
ЛИБО ХАДИСА ВЫМЫШЛЕННЫМ ИЛИ 

НЕ ИМЕЮЩИМ ОСНОВЫ
Мы составили статистику того, какие фразы исполь-

зуются в данной книге, чтобы назвать хадис вымышлен-
ным, а также указали абзацы и хадисы, где эти фразы 
использованы. Если эта книга будет использована в ка-
честве образца, то приведенная статистика поможет уви-
деть, как часто используются те или иные выражениями 
мухаддисами.

При помощи данной статистики можно составить та-
блицу, включающую большую часть выражений, встре-
чаемых автором при изучении книг о выдуманных хади-
сах и передатчиках хадисов.

Мы не принимали во внимание выражения, в которых 
прямо говорится, что хадис ложный, вымышленный или 
вообще не является хадисом. Мы поделили 61 фразу на 
девять групп.
Первая группа: «Нет основы» и др.

كذب ال أصل له.10 موضوع ال أصل له. باطل ال أصل له. ال أصل له. غير 
معروف أصله.11 ال يعرف ال أصل.12 لم يوجد له أصل.13 ليس له أصل.14 ال 

10  Хадисы №: 13, 15, 18, 31, 33, 36, 38, 41, 57, 69, 75, 78, 90, 92, 101, 103, 106, 115, 
120, 137, 148, 150, 180, 191, 196, 200, 204, 214, 217, 221, 227, 232, 235, 242, 248, 
249, 251, 253, 261, 264, 283, 288, 301, 303, 315, 324, 325, 336, 341, 344, 354, 355, 
360, 364, 378, 379, 383, 385, 390, 391, 395, 399, 417, 425, 458, 463, 472, 472.

11  Хадис № 332.
12  Хадисы №: 37, 47, 108, 121, 129, 222, 350.
13  Хадисы №: 28, 63, 116, 211, 289, 318.
14  Хадисы №: 55, 91, 159, 327, 421, 466, 470, 473.
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أصل له بهذا اللفظ.15 ال يعرف له أصل بهذا اللفظ.16 ال أصل له مرفوعاً.17 
ليس له أصل مرفوع.18 ما عرفت أصله.19 ال أعرف له أصًال.20 لم أجد له 

أصالً.21 لم أقف له على أصل.22

Вторая группа: «Не имеет полной достоверности» и др.
لم يثبت.23 ال يثبت.24 لم يثبت فيه شيء.25 ال يثبت فيه شيء.26 ال يثبت 

بهذا اللفظ.27 ال يثبت أصًال.28 غير ثابت.29 ليس بثابت.30

Третья группа: «Не может быть достоверным, недо-
стоверный» и др.
لم يصح.31 ال يصح فيه شيء.32 ال يصح من وجه. ال يصح. ال يصح لفظه 

مرفوعا.33 ال يصح رفعه.34 ال يصح حديثا.35 ليس بصحيح.36

15  Хадисы №: 9, 18, 32, 96, 113, 140, 199, 223, 384, 414.
16  Хадисы №: 238, 277, 308.
17  Хадис № 257.
18  Хадис № 144.
19  Хадис № 141.
20  Хадис № 74.
21  Хадис № 74.
22  Хадисы №: 62, 275.
23  Хадис № 85.
24  Хадис № 139.
25  Хадисы №: 215, 327.
26  Хадисы №: 4, 446.
27  Хадис № 160.
28  Хадис № 476.
29  Хадис № 373.
30  Хадисы №: 27, 76, 269, 299, 348.
31  Хадис №61.
32  Хадисы №: 39, 54, 71, 131, 246, 345, 362, 366, 388, 402, 427, 438, 463.
33  Хадис № 134.
34  Хадис № 300.
35  Хадис № 167.
36  Хадис № 421.
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Четвертая группа: «Неизвестен» и др.
ال يعرف له إسناد مرفوع.37 لم يعرف في كتب الحديث.38 ال يعرف بهذا 
اللفظ.39 ال يعرف.40 ال أعرفه في المرفوع.41 ال أعرفه مرفوعاً.42 لم أعرفه 

هكذا.43 ال أعرفه.44 ال أعرفه بهذا اللفظ.45

Пятая группа: «Не был найден» и др.
لم اجده مرفوعاً.46 لم أجده هكذا.47 لم أجده.48 لم يوجد.49

Шестая группа: «Не обладаю знаниями о нем» и др.
لم أقف عليه مرفوعاً.50 لم أره بهذا اللفظ.51 لم أقف عليه.52 لم أقف عليه 

بهذا اللفظ.53 لم أقف  له على سند.54 لم أره في شيء من الروايات.55

37  Хадис № 293.
38  Хадис № 216.
39  Хадисы №: 47, 260.
40  Хадисы №: 33, 195, 326.
41  Хадисы №: 282, 329.
42  Хадис № 309.
43  Хадис № 43.
44  Хадисы №: 1, 2, 12, 16, 82, 126, 170, 186, 205, 209, 273, 386.
45  Хадисы №: 98, 158, 163, 381.
46  Хадис № 285.
47  Хадисы №: 58, 73, 86.
48  Хадисы №: 51 60, 171, 256, 357. 
49  Хадисы №: 8, 46, 64, 109, 143, 179, 387, 459, 462.
50  Хадис № 305.
51  Хадис № 88.
52  Хадисы №: 3, 11, 24, 62, 77, 127, 135, 155, 185, 188, 263, 280, 296, 356.
53  Хадисы №: 21, 247, 279, 295.
54  Хадис № 192.
55  Хадис № 132.
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Седьмая группа: «Не знаю» и др.
ما علمته حديثاً.56 ال أعلمه بهذا اللفظ.57 ال أعلم فيه شيئاً.58 ال يعلم من 

أخرجه و ال إسناده.59 ما علمته في المرفوع.60

Восьмая группа: «Не помню» и др.
ال يحفظ مرفوعاً.61 ليس في المرفوع.62 لم يرد فيه شيء. المسندات.63 

ال أستجضره في المرفوع.64 ال أستحضره.65

Девятая группа: «Неподобающий» и др.
منكر باطل.66 منكر جداًّ.67 باطل منكر.68 منكر.69

Мы представляем эту вводную часть, надеясь, что ис-
катели знания и все верующие извлекут из нее пользу. 
Мы сделали все, чтобы наилучшим образом преподнести 
эту часть книги. Плод наших трудов вы держите в своих 
руках. Мы молим Аллаха, чтобы он позволил нам слу-
жить Пречистой Сунне, жить Сунной, дал нам успех в 
распространении знания и наших трудов.

Мы надеемся, что Аллах примет этот наш труд, одарит 
нас своей наградой, простит нам наши ошибки и грехи и 
сокроет наши недостатки. Он Прощающий и в высшей 

56  Хадис № 128.
57  Хадис № 294.
58  Хадис № 224.
59  Хадис № 40.
60  Хадисы №: 107, 239.
61  Хадис № 284.
62  Хадис № 359.
63  Хадис № 367.
64  Хадис № 136.
65  Хадис № 367.
66  Хадис № 463.
67  Хадис № 453.
68  Хадис № 398.
69  Хадисы №: 66, 406, 455.
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степени Милостивый. По милости Всевышнего, мы не 
будем обделены молитвами тех, кто извлечет пользу из 
этой книги и других наших трудов.

Мы хотим завершить наши слова мольбой Ибну-ль 
Джаузи (да будет доволен им Аллах!):

«О, Аллах! Не наказывай язык, объясняющий твою 
религию, глаза, ищущие знания, приближающие к Тебе, 
ноги, служащие на Твоем пути, руки, записывающие ха-
дисы Твоего Посланника! Ради моей любви к Тебе, спаси 
меня от Ада! Все знают, что я служил Твоей религии. О, 
Аллах!»

Аминь!
Бейрут, Джумада-ль Авваль 1389 г. по хиджре,

Абдульфаттах Абу Гудда
(да смилостивится над ним Аллах!)
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ВВОДНОЕ  СЛОВО  АВТОРА 
АЛИЙУ-ЛЬ КАРИ

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.
Бесчисленная хвала Аллаху. Благословение его из-

бранным рабам.
Нуждающийся в милости создавшего все из ничего – 

Аллаха – его раб, Али ибн Султан Мухаммад аль-Кари 
говорит: 

«Когда я увидел, что группа знатоков хадисов занялась 
изучением известных среди народа хадисов, чтобы вы-
явить, какие из них являются хорошими, какие достовер-
ными, какие слабыми, а какие вымышленными, в моей 
душе родилась идея исследовать лишь те хадисы, кото-
рые названы вымышленными или не имеющими основы, 
так как число достоверных хадисов очень велико, и из-
ложить их наилучшим образом. 

Хадисы, относительно которых мнения ученых разо-
шлись, хадисы, которые достоверны по одним риваятам 
и недостоверны по другим, а также подобные им спор-
ные хадисы не были изложены мною в этой книге, так 
как они могут быть достоверными.70

Так было сделано, потому что все эти мнения являют-
ся результатом подробных исследований хадисов мухад-
дисами. Так как многие хадисы, которые кто-то считает 
достоверными, могут оказаться вымышленными, а те, ко-
торые напротив считают вымышленными, могут оказать-
ся достоверными или, используя терминологию науки о 

70  Несмотря на верностьэтих слов в целом, автор включил в книгу не только не-
которые спорные хадисы, но даже некоторые хадисы, которые считаются слабыми, 
хорошими или даже абсолютно достоверными. Для примера читатель может обра-
титься к хадисам 25, 58, 73, 93, 94, 95, 103, 104, 111, 118, 142, 201, 203, 220, 237.
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хадисах, хадисом-мутаватир, что призывает нас избегать 
категоричности.71

Именно по этой причине Заркаши сказал: «Между 
нашими словами «недостоверный» и «вымышленный» 
есть явная разница. Потому что, чтобы назвать хадис вы-
мышленным, нужно, чтобы в нем была очевидная ложь. 
Термин же «недостоверный» говорит о том, что хадис 
был передан не через надежных передатчиков. Это вы-
ражение не говорит о том, что у хадиса абсолютно нет 
основы».72

Мы молим Аллаха, чтобы он показал нам истину и по-
мог достичь ее. По истинному пути ведет лишь Аллах!

71  Эта возможность вероятна так же, как, например, вероятность того, что 
передатчик-лжец скажет при передаче истинные слова и не солжет. Обе эти ве-
роятности ничем не обоснованы. Другими словами, не стоит принимать это, как 
абсолютную истину. 

72  Это мнение верно для хадисов, являющихся основой для шариатских поло-
жений. Однако, как мы объяснили во введении (стр.40) и подробно рассмотрели 
данную тему, это мнение неуместно в контексте вымышленных хадисов. Потому 
что использованное в контексте выдуманных хадисов выражение «Этот хадис не-
достоверен» означает, что этот хадис ложен. Автор не изучил эту тему подробно, 
и, как было сказано выше, разделил мнение Заркаши. Далее, читатель увидит, что 
автор встретится с противоречиями, говоря «недостоверный» или «не полно-
стью достоверный» о хадисах, которые признаны вымышленными большин-
ством ученых.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «أ»
«أ»

١ – حديث: ِإتَِّق َشرَّ َمْن َأْحَسْنَت ِإلَْيِه. 
Хадис 1: «Остерегайся зла от того, кому ты сделал 

что-либо доброе».73 Сахави сказал: «Я не знаю такого 
хадиса».74

73  см. Сахави, «Макасыд»: стр.46; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.14; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.105; Аджлуни, «Кашф»: 1/44. Продолжение слов Сахави та-
ково: «Эти слова могут принадлежать кому-то из праведных ученых прошлых лет. 
Данное правило нельзя применять к каждому. Скорее всего, это сказано не о тех, 
кто достиг высоких степеней в духовном развитии, а о тех, кто еще находится в 
начале пути». (Прим.перевод.).

74 Ибн Аррак в книге «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» (1/7-8) говорит: «У 
выдуманных хадисов есть некоторые присущие им признаки. Одним из них, по 
словам Имама Фахруддина Рази, является отсутствие хадиса, переданного кем-то, 
утверждающим, что он настоящий, в сборниках хадисов, а также незнание такого 
хадиса учеными-хадисоведами. Это верно только для такого времени, когда все ха-
дисы уже собраны и известны. Например, во время жизни сподвижников и неко-
торое время после этого, могло быть такое, что человек передавал хадис, который 
не знают другие, и такой хадис являлся истинным, так как в то время все хадисы 
еще не были собраны и зафиксированы, как это было сделано потом. 

Хафиз Аляи сказал: «Такие исследования могли сделать лишь знатоки всех или 
большей части хадисов, как Имам Ахмад, Али ибн Медини, Яхья ибн Ма’ин, а так-
же жившие после них Бухари, Абу Хатым, Абу Зур’а и более поздние ученые, как 
Насаи и Даракутни. Потому что, выносить решение о вымышленности хадиса, 
можно лишь зная весь путь, пройденный хадисом через передатчиков, а также 
зная все или большинство хадисов, имеющих хождение в отдаленных областях. 
Только таким образом можно определить, передавал ли тот или иной человек 
какой-то хадис или же нет. Как могут люди, не достигшие такой степени в науке 
хадисов, называть выдуманным первый же не найденный ими в книгах хадис?».

Продолжая, Ибн Аррак говорит: «Из слова Хафиза Аляи мы понимаем, что если 
один из знатоков хадисов, перечисленных им, или кто-то подобный им по уровню 
знаний (Например, Хафиз Зияуддин Макдиси, Ибн Салах, Мунзири, Навави, Ибн 
Дакики-ль ‘ид, Ибн Таймия, Миззи, Захаби, Субки, Зэйляи, Ибн Кясир, Ибн Рад-
жаб, Ираки, Хайсами, Ибн Хаджар, Сахави, Суйуты и подобные им ученые поздне-
го периода могут также дополнить этот список, по нашему мнению. (Абдульфаттах 
Ибн Гудда) скажет, что не знает того или иного хадиса или что у этого хадиса нет 
основы, то этих слов будет достаточно, чтобы назвать хадис вымышленным. Истина 
же ведома лишь Аллаху!». Слова Ибн Аррака, вместе с дополнением в скобках, за-
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ْرَداِء. ٢– حديث: ِإتـَُّقوا اْلبـَْرَد،فَِإنَُّه قـََتَل َأَخاُكْم أَبَا الدَّ

Хадис 2: «Остерегайтесь холода. Воистину, холод по-
губил вашего брата Абу Дарду!».75 Сахави сказал, что не 
знает такого хадиса.76

٣– حديث: ِإتـَُّقوا َذِوى اْلَعاَهاِت. 

Хадис 3: «Опасайтесь больных заразными болезнями».77 
Сахави сказал, что не встречал такого хадиса.78

канчиваются здесь. Эта тема широко рассматривалась во введении (см.стр. 28-39).
75  см. Сахави, «Макасыд»: стр.17; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.104; Аджлуни, 

«Кашф»: 1/39; Хут, «Асна’-ль маталиб»: стр.29.
76  Абу-д Дарда (да будет доволен им Аллах!) был сподвижником и прожил много 

лет после смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!). 
Умер на 32-м году хиджры, во время правления халифа Османа. Факт смерти от 
холода не доказан. 

77  см. Сахави, «Макасыд»: стр.18; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.13; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.104; Аджлуни, «Кашф»:1/40; Хут «Асна’-ль маталиб»: 
стр.29.

78  Продолжение слов Сахави из книги «Аль-макасыду-ль хасана» (стр.18) тако-
во: «Возможно, что повеление имело целью не приказать людям совсем избегать 
больных заразными болезнями, а остерегаться, чтобы не заразиться самому». В 
«Сахихе» Бухари («Тыб» 19, «Фатху-ль бари»: 10/158 Хадис 5707) и в «Са-
хихе» Муслима («Салям» 33, «Шарху-н навави»: 14/213 Хадис 2220) приво-
дится хадис, переданный Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах!), в котором 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) говорит: «Не за-
ражайте друг друга, а также не считайте дурной приметой путь, по которому про-
летела птица, сову и месяц Сафар. Бегите от больных проказой, как бежите ото 
льва». Текст хадиса взят у Бухари. На этом заканчиваются слова Сахави.

Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Как мне кажется, смысл этого хадиса в сле-
дующем: («Ля адва»), т.е. буквально «нет заражению» означает повеление не 
заражать друг друга болезнями. Т.е. пусть заболевший, по предопределению Все-
вышнего, человек старается не проводить много времени со здоровыми людьми, 
чтобы не заразить их. Использованная в выражении «ля адва» частица «ля», по-
добно такой же частице «ля» в выражении «ля рафаса» 197 аята суры «Бака-
ра» – «Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать 
в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа» – вы-
полняет функцию запрета. В аяте говорится о том, что если человек вознамерился 
совершить хадж и находится в состоянии ихрама, то ему запрещено вступать в 
половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. 

В продолжении хадиса идет фраза «ля тиярата», где частица «ля» опять означает запрет. 
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«Не считайте дурной приметой путь, по которому пролетела птица», означает запрет на от-
ношение к полету птицы, как к дурной примете. Дело в том, что до Ислама арабы считали полет 
птицы дурной приметой и старались, чтобы их маршрут не пересекался с маршрутом полета 
птицы.

В продолжении хадиса говорится о запрете на то, чтобы считать также дурной 
приметой сову. Арабы в доисламскую эпоху верили, что если человек был убит, 
но не был отомщен, то его душа превращается в сову, которая требует, чтобы ее 
поили кровью до полного отомщения. Ислам, придя в качестве религии, запретил 
все эти приметы.

Далее говорится о таком же запрете на то, чтобы дурным считался месяц Сафар. Для арабов 
очень тяжелым временем был месяц Сафар, потому что до него шли священные месяцы, в кото-
рые запрещены войны, месть, притеснение, и все это начиналось с новой силой в месяц Сафар. 
Это стало причиной того, что в доисламский период арабы стали считать месяц Сафар несчастли-
вым. Ислам запретил такие верования. Потому что время само по себе не может быть несчастли-
вым или приносить вред. Несчастье и вред порождает человек, совершающий в это время плохие 
поступки. Плохой человек, творя зло, приносит несчастье и времени, и месту, а не наоборот. 

Слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) «Бегите от больного проказой, 
как бежите ото льва» являются продолжением этого хадиса, а не отдельным хадисом, как счи-
тают некоторые ученые. Таким образом, выстраивается связь между началом и концом хадиса. 
Являющийся океаном мудрости Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) 
повелел здоровым людям не приближаться к тому, что может заразить их, чтобы оберечь людей 
от болезни, по милости Всевышнего, и также запретил больным людям находиться вместе со 
здоровыми, чтобы они не заразили их и те, по милости Всевышнего, не заболели. 

Приведенный Бухари в «Сахихе» («Тыб» 54, «Фатху-ль бари»: 10/243 Хадис 
5774) и Муслимом в «Сахихе» («Салям» 33, «Шарху-н навави»: 14/215 Хадис 
2221) хадис, переданный Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах!), соответ-
ствует этому смыслу:

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Пусть 
больной ни в коем случае не находится вместе со здоровыми!». Текст хадиса взят 
у Бухари. В этом высказывании Посланник Всевышнего (да благословит его Ал-
лах и приветствует!) говорит хозяину больного верблюда, чтобы тот не пускал 
его к здоровым верблюдам. Причиной этого называется возможность заражения.

Другими словами, Ислам учитывает возможность заражения материальной бо-
лезнью живых существ. Помимо этого, Ислам допускает и возможность духовно-
го заражения. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) говорит: «Че-
ловек перенимает веру своего близкого друга. Пусть каждый из вас внимательно 
смотрит, с кем он дружит». Это хадис передают Абу Дауд (4/259) и Тирмизи 
(9/223 «Зухд» 45) от Абу Хурайры.

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Дружите 
только с верующими. Пусть трапезу с вами делят лишь набожные люди». Этот 
хадис передают Ахмад (3/38), Абу Дауд (4/259 «Адаб» 16), Тирмизи (9/242 
«Зухд» 56), Ибн Хиббан (1/383) и Хаким (4/128) от Абу Саида аль-Худри. 

Также Пророк сказал: «Каждый ребенок рождается с чистой верой. Родители 
же делают его либо иудеем, либо христианином, либо огнепоклонником». Этот 
хадис приводят Бухари (3/197 «Джанаиз» 80) и Муслим (16/207 «Кадар» 35). 
Данный вариант взят у Бухари. Таким образом, родители ребенка, делая так, что 
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٤– حديث: ِإْجِتَماُع اْلَخِضِر َو ِإْلَياَس َعَلْيِهَما السََّالُم ِفى ُكلِّ َعاٍم ِفى 
اْلَمْوِسِم ِبِمَنى.

Хадис 4: О том, что Хызыр и Ильяс (мир им обоим!) 
встречаются каждый год во время хаджа в Мине.79 Аска-
лани говорит: «По этой теме нет точных сведений».

٥– حديث: ِإْجَتِمُعوا َو اْرفـَُعوا أَْيِدَيُكْم، اْجَتَمْعَنا َو رَفـَْعَنا أَْيِديَنا، ثُمَّ 
قَاَل: الّلُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمَعلِّميَن – ثـََالثاً – َكْيَال َيْذَهَب اْلُقْرآُن؛ َو َأِعزَّ 

يُن. اْلُعَلمآَء، َكْيَال َيْذَهَب الدِّ

Хадис 5: «Собирайтесь и поднимайте ваши руки», – 
сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует!). Мы собрались и подняли руки. Потом он 
трижды сказал: «О, Аллах! Прости наших наставников, 
чтобы мы не утратили Коран. Возвысь наших ученых, 
чтобы мы не утратили религию»».80 Этот хадис выдуман. 

و كذا: الّلُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمَعلِّميَن، َو َأِطْل َأْعَماَرُهْم، َو بَاِرْك َلُهْم ِفى 
َكْسِبِهْم.

Также хадис, в котором говорится, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!) молил словами 
«О,Аллах! Прости наших наставников. Продли годы их 
ребенок проводит время в кругу иудеев, христиан или огнепоклонников, стано-
вятся причиной того, что сам ребенок становится иудеем, христианином или ог-
непоклонником.

79  см. Ибн Хаджар аль-Аскалани, «Исаба»: 2/118; Сахави, «Макасыд»: стр.22; 
Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.14; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.106; Аджлуни, 
«Кашф»: 1/49.

80 см. Суйуты, «Леали»: 1/198; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.107; Аджлуни, 
«Кашф»:1/49.
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жизни и благослови их заработок!»81, является выдуман-
ным. Так сказано в книге «Леали».82

٦– حديث: الّلُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمَعلِّميَن – ثـََالثاً – َكْيَال َيْذَهَب اْلُقْرآُن؛ َو 
يُن. َأِعزَّ اْلُعَلمآَء، َكْيَال َيْذَهَب الدِّ

Хадис 6: «О, Аллах! Прости наших наставников, что-
бы мы не утратили Коран. Возвысь наших ученых, чтобы 
мы не утратили религию».83 Хадис выдуман. Так сказано 
в книге «Леали».84

٧ – حديث: الّلُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمَعلِّميَن، َو َأِطْل َأْعَماَرُهْم، َو بَاِرْك َلُهْم ِفى 
َكْسِبِهْم.

Хадис 7: «О,Аллах! Прости наших наставников. Прод-
ли годы их жизни и благослови их заработок!».85 Хадис 
выдуман. Так сказано в книге «Леали».86

يِن ِبَغْيِر ِعْلٍم. ٨ – حديث:الّلُهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن َأُقوَل ِفى الدِّ

Хадис 8: «О, Аллах! Я прибегаю к тебе оттого, чтобы 
говорить что-либо о религии, не имея знаний». Данное 
выражение не было найдено в качестве хадиса.

81  см. Суйуты, «Леали»: 1/198; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.107; Аджлуни, «Кашф»: 1/49.
82  Суйуты, «Леали»: 1/198-199.
83  см. Суйуты, «Леали»: 1/198; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.107; Адлюни, «Кашф»: 

1/49.
84  Суйуты, «Леали»: 1/199.Алийу-ль Кари упомянул этот и следующий хадис 

вместе с хадисом №5, мы же разделили эти хадисы и рассмотрели каждый отдель-
но, чтобы привлечь внимание к каждому из них.

85  см. Суйуты, «Леали»: 1/198; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.107; Аджлуни, 
«Кашф»: 1/49.

86  Суйуты, «Леали»: 1/198.
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ْسَالَم بَِأَحِد اْلُعَمَرْيِن. ٩– حديث: اَلّلُهمَّ أَيِِّد اْإلِ

Хадис 9: «О,Аллах! Укрепи Ислам одним из Умаров!»87. 
У этих слов нет основы.88

. ١٠– حديث:آِخُر الطِّبِّ اْلَكىُّ

Хадис 10: «Лечение прижиганием – это самый край-
ний вариант лечения».89 Ибну-д Дайба сказал, что это не 
хадис, а известное среди людей выражение. 

١١– حديث:آيٌَة ِمْن ِكَتاِب اِهللا َخيـٌْر ِمْن ُمَحمٍَّد َو آِلِه.

Хадис 11: «Один аят из книги Аллаха лучше, чем Му-
хаммад и его род».90 Аскалани сказал, что не встречал та-
кого хадиса. 

١٢– حديث: أََبى اهللاُ ِإالَّ َأْن َيِصحَّ ِكَتابُُه.

Хадис 12: «Аллах пожелал, чтобы ни одна книга не 
87  см. Сахави, «Макасыд»: стр.87; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.38; Алийу-ль Кари, 

«Кубра»: стр.132; Аджлуни, «Кашф»: 1/210; Хут, «Асна’-ль маталиб»: стр.72.
88  По этой теме есть другой хадис, степень достоверности которого оценивает-

ся как «хорошая». «О, Аллах! Укрепи Ислам Абу Джахлем или Умаром ибн Хат-
табом, выбрав того из них, кого ты любишь больше». Этот хадис приводит Ахмад 
в своем «Муснаде» (2/25), Тирмизи в «Джами’» («Манакиб» 17), Ибн Сад в 
«Табакате», Байхаки в «Даляиль». Хадис передается от Хариджы ибн Абдилляха 
ибн Сулеймана ибн Зейда ибн Сабита, а тот, в свою очередь, передает от Нафи, а 
он от Ибн Умара. (Сахави, «Аль-макасыду-ль хасана»: стр.87).

89  см. Сахави, «Макасыд»: стр.5; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.11; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.100; Аджлуни, «Кашф»: 1/14.

90  см. Сахави, «Макасыд»: стр.6; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.11; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.100; Аджлуни, «Кашф»: 1/20; Хут, «Асна’-ль маталиб»: 
стр.23. Сахави говорит: «Я не встречал такого хадиса. То же самое сказал ранее и 
мой учитель – Ибн Хаджар аль-Аскалани».
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была абсолютно верной, кроме Его книги».91 Сахави ска-
зал, что не знает такого хадиса.92

١٣– حديث:َأْخُفوا اْلِخَتاَن، َو َأْعِلُنوا النَِّكاَح.

Хадис 13: «Не разглашайте о сделанном ребенку об-
резании, но извещайте всех о бракосочетании».93 Сахави 
говорит, что первая часть хадиса не имеет основы.

١٤– حديث: ِإذاَ أَرَاَد اهللاُ َأْن يـَْنِزَل إَِلى السَّماَِء الدُّنْياَ نـََزَل َعْن َعْرِشِه ِبذاَتِِه.

Хадис 14: «Когда Аллах хочет спуститься на небо на-
шего мира, то он лично спускается с Трона».94 Такой ха-
дис мог передать только Даджжаль.95

91  см. Сахави, «Макасыд»: стр. 15; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.12; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.101; Аджлуни, «Кашф»:1/35.

92  Это слова Имама Шафии (да будет доволен им Аллах!). Ученик Шафии – Му-
зани – сказал: «Я прочитал Имаму Шафии книгу «Рисаля» восемьдесят раз. При 
каждом новом прочтении он находил новую ошибку. Он говорил: «Подойди 
сюда, давай исправим это. Аллах пожелал, чтобы ни одна книга не была абсолютно 
верной кроме Его книги». Это упомянул Имам Абдульазиз аль-Бухари при напи-
сании толкования к книге Имама Паздави «Усуль», которое он назвал «Кашфу-ль 
асрар» (1/4). Ибн Абидин также упомянул это при написании сносок к «Радду-
ль мухтар» (1/19).

Хатыб Багдади приводит в своей книге «Мудиху аухами-ль джам’ уа-т тафрик» 
(1/6) следующие слова Музани: «Если какую-то книгу перепроверять даже семь-
десят раз, все равно в ней будут находиться ошибки. Аллах пожелал, чтобы ни одна 
книга не была абсолютно верной, кроме Его книги».

93  см. Сахави, «Макасыд»: стр.28; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.16; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 111; Аджлуни, «Кашф»: 1/70; Хут, «Асна’-ль маталиб»: 
стр.37.

94  см. Суйуты, «Зайлу-ль мавду’ат»: стр.2; Сахави, «Макасыд»: стр.15; Ибну-д 
Дайба, «Тамйиз»: стр.12; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.112; Аджлуни, «Кашф»: 
1/80.

95  Как сказано в книге Суйуты «Зайлу-ль мавду’ат», эти слова в качестве хади-
са передал Абу Бакр Мухаммад ибн Иса ат-Тарасуси. Тарасуси, в свою очередь, 
сказал, что передал эти слова от Нуайма ибн Хаммада. Тот передал от Джарира, 
а Джарир от Лейса, а он от Бишра, а он от Анаса. После этого Суйуты критикует 
эту цепочку передатчиков, говоря: «Нуайм ибн Хаммад уже не раз передал недо-
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نْياَ َبَدْأُت  ١٥– حديث:– قَاَل اهللاُ َتعاَلَى – ِإذاَ َأَرْدُت َأْن ُأِخرَِّب الدُّ
نْياَ. بِبـَْيِتي َفَخرَّبـُْتُه،ثُمَّ َأَخرُِّب الدُّ

Хадис 15: «Аллах сказал: «Если я захочу уничтожить 
мир, то сначала уничтожу свой Дом, а потом уничтожу 
мир».96 Ираки сказал, что у этих слов нет основы.97

١٦– حديث:ِإذاَ ِجْئَت ياَ ُمعَاذ ِإلَى َأْرِض اْلُحَصْيِب فـََهْرِول؛ فَِإنَّ ِفيهاَ 
اْلُحوَر اْلِعيِن.

Хадис 16: «О, Муаз! Когда прибудешь в место под на-
званием Хасиб98, то постарайся быстрее покинуть его, 
потому что там живут гурии».99 Это место находится в 
Йемене. Сахави сказал, что не знает такого хадиса.

стоверные хадисы. Как мы можем доверять ему?!». А про передавшего от Нуайма 
этот хадис Тарасуси Ибн Адий сказал следующее: «Большинство переданных им 
хадисов не имеют никакой опоры под собой. Он из тех, кто «ворует» хадисы». 
Другие же говорят о нем: «Он мухаддис-даджжаль». Поэтому в этом хадисе явно 
есть изъян, но мы не знаем, от него ли, или же от его учителя – Нуайма».

96  см. Газали, «Ихья»: 1/243, сноска №1; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.112; Ад-
луни, «Кашф»: 1/81.

97  Хафиз Зайнуддин аль-Ираки, «Тахридж ахадиси-ль ихья», раздел о хадже, 
глава о достоинствах Бейтуллаха и Досточтимой Мекки (Газали, «Ихья»: 1/243, 
сноска №1).

98  В книге «Камус» сказано: «Хасиб находится в Йемене. Живущие там девуш-
ки очень красивы». Слова «Когда прибудешь в место под названием Хасиб, то по-
старайся быстрее покинуть его» именно об этом месте. (см. Фирузабади, «Аль-
камусу-ль мухит»: стр.95, 2-ое изд-е, Дару-р Рисаля, Бейрут 1987).

99  см. Сахави, «Макасыд»: стр.15; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.19; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.113; Аджлуни, «Кашф»: 1/88.
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١٧– حديث: ِإذاَ َجَلَس  اْلُمتـََعلُِّم بـَْيَن َيَدِى اْلَعاِلِم،فـََتَح اهللاُ َعَلْيِه َسْبِعيَن 
بَابًا ِمَن الرَّْحَمِة، َو َال يـَُقوُم ِمْن ِعْنِدِه ِإالَّ َكيـَْوِم َوَلَدْتُه ُأمَُّه، َو أْعطاَُه اهللاُ 
ِبُكلِّ َحْرٍف ثـََواَب َسْبِعيَن َشِهيدًا، َو َكَتَب َلُه ِبُكلِّ َحِديٍث ِعبَاَدَة َسَنٍة ـ

Хадис 17: «Когда ученик садится перед ученым, Ал-
лах открывает перед ним семьдесят врат милости. Когда 
ученик встает, чтобы уйти, то он встает чистым от гре-
хов, как младенец. За каждую изученную букву Аллах 
дает ему вознаграждение семидесяти шахидов, а за каж-
дый хадис записывает вознаграждение, даваемое за год 
поклонения».100 В книге «Зайль» сказано, что это выду-
манный хадис.101

١٨– حديث:ِإذاَ َحَضَر اْلَعشَاُء َو اْلِعشَاُء،فَاْبَدُؤوا بِاْلَعشَاِء.

Хадис 18: «Если ужин придется на время ночного на-
маза, то сначала ужинайте, а потом молитесь».102 Ираки 
говорит, что не нашел этих слов в сборниках хадисов.103

100  Продолжение таково: «За каждую прочитанную учеником страницу Аллах 
строит ему целый город в Раю. Размер одного такого города в десять раз больше 
всего мира».

101  Суйуты, «Зайлу-ль мавду’ат»: стр.47 (см.Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.113; 
Аджлуни, «Кашф»:1/88.

102  см. Сахави, «Макасыд»: стр.38; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 20; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.113; Аджлуни, «Кашф»: 1/90; Хут, «Асна’-ль маталиб»: 
стр.43.

103  Ираки сказал это в книге «Шарху сунани-т тирмизи» (Сахави, «Аль-
макасыду-ль хасана»: стр.38). А в главе об этикете приема пищи книги «Тахрид-
жу ахадиси-ль ихья» Ираки сказал следующее: «По этой теме есть известный 
хадис: «Если ужин уже готов и произнесен икамат ночной молитвы, то сначала 
ужинайте»».

Приведенный Ираки достоверный хадис делает ненужным вышеприведенный 
вымышленный хадис. Бухари (9/505) и Муслим (5/45) приводят хадис, передан-
ный Анасом (да будет доволен им Аллах!) от Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!), в котором говорится: «Если ужин уже готов и 
произнесен икамат ночной молитвы, то сначала ужинайте». По этой теме есть 
также достоверный хадис, в котором говорится: «Если ужин готов, то молиться, 
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،َو ِإذاَ  ١٩– حديث:ِإذاَ رَاأَْيَت اْلقَاِرَئ يـَُلوُذ بِالسُّْلطَاِن فَاْعَلْم أَنَُّه ِلصٌّ
رَأَيـَْتُه يـَُلوُذ بِاْألَْغِبيَاِء فَاْعَلْم أَنَُّه ُمَراٍء،َو ِإياََّك َأْن ُتْخدََع فـَيـَُقاَل َلَك:َتْشَفُع 
َو َتْدرَأُ َعْن َمْظُلوٍم،َأْو تـَُردُّ َمْظِلَمًة،فَِإنَّ َهِذِه َخْدَعُة ِإْبِليَس،اتََّخَذهاَ ُفجَّاُر 

اْلُقرَّاِء ُسلَّماً.
Хадис 19: «Если ты увидишь чтеца Корана, ищущим 

приюта у султана, то знай, что он вор. Если ты увидишь 
его, ищущим приют у глупцов, то знай, что он обманщик. 
Если тебе скажут заступиться за него, чтобы снизить на-
казание для притесненного или избежать несправедливо-
сти, то остерегайся лжи в своих словах. Потому что это 
уловка Иблиса. Грешники из чтецов Корана используют 
эти уловки в своих целях». Это слова Саури.104

Помимо этого, нижеприведенные слова также принад-
лежат Саури: «Когда я встречаюсь с кем-то, на кого я зол, 
а он говорит мне «С добрым утром!», моя злость прохо-
дит. Как человек может быть зол на кого-то, кто сидит на 
подстилке и ест похлебку?».105

По этой теме есть также слабый хадис: «О,Аллах! Не 
давай мне благ, принадлежащих грешникам, чтобы мое 
сердце не склонилось к ним».106

не поев, нельзя». Этот хадис приводит Муслим (5/47) от Аиши (да будет доволен 
ей Аллах!), а она, в свою очередь, от Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует!). Так как в этом хадисе использована отрицательная частица, он несет 
в себе запрет. То есть, если кто-то голоден и еда уже готова, то пусть не молится, 
пока не поест.

104  Саури – имам, мухаддис, толкователь Корана и факих Суфьян ас-Саури. Этот 
случай описывает Абу Нуайм аль-Исбахани в книге «Хильяту-ль аулия» (6/376-
377) при рассказе о жизни Суфьяна ас-Саури. В первой рукописи книги этот ха-
дис приводился с изъяном, что впоследствии было исправлено. 

105  Абу Нуайм, «Хилья»: 7/17.
106  Этот хадис приводит Газали в книге «Ихья» (2/149) в разделе о разрешенном 

и запретном, когда описывает случаи, в которых можно находиться вместе с прави-
телями и притеснителями. Его слова таковы: «О, Аллах! Не давай мне благ ни одно-
го из грешников, чтобы мое сердце не полюбило их». Ираки по этому поводу гово-
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Есть слова о том, что когда ученого кто-то требует к 
себе, является некрасивым говорить, что он сразу оказы-
вается у двери правителя.

٢٠– حديث:ِإذاَ َصَدَقِت اْلَمَحبَُّة َسَقَطْت ُشُروُط اْألََدِب.
Хадис 20: «Если любовь искренняя, то правила этикета 

уходят прочь».107 Ибну-д Дайба сказал, что это не хадис. 

٢١– حديث:ِإذاَ َصلَّْيُتْم َعَليَّ فـََعمُِّموا.
Хадис 21: «Когда произносите мне салават, то исполь-

зуйте простые и общеизвестные выражения».108 Сахави 
говорит, что не видел хадиса с таким текстом.109

рит в книге «Тахриджу ахадиси-ль ихья»: «Этот хадис приводит Ибн Мурдавайх 
в книге «Тафсир» от Кясира ибн Атыйи, а от кого передает хадис он – неизвестно. 
Этот хадис также приводят Абу Мансур Дейлеми в книге «Муснаду-ль фирдаус» и 
Абу Муса аль-Медини в книге «Тазйи’у-ль умури уа-ль аям». В их варианте хадис 
является хадисом-мурсаль. Все цепочки передатчиков данного хадиса слабые».

Еще раз Газали приводит этот хадис в книге «Ихья» (4/298) в главе о любви, 
страсти и дружбе, заканчивая тему об истинном смысле любви и ее причинах. 
Ираки говорит, что здесь хадис приводится от Дейлеми, а Дейлеми передал его с 
прерывистой цепочкой передатчиков.

107  см. Сахави, «Макасыд»: стр.40; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.21; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.116; Аджлуни, «Кашф»: 1/116.

108  см.Хатыб, «Тариху багдад»: 7/281; 8:105; Сахави, «Макасыд»: стр.40; 
Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.21; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 116; Аджлуни, 
«Кашф»: 1/96; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.45.

109  Продолжение слов Сахави из «Аль-макасыду-ль хасана» (стр.40) таково: 
«Эти слова несут такой же смысл, как хадис «Произносите салават мне и дру-
гим пророкам Аллаха. Потому что Аллах отправил их в качестве пророков, так же, 
как и отправил пророком меня». Упомянутый хадис приводит Байхаки в книге 
«Шуабу-ль иман» (1/148 №131) от Абу Хурайры; Хатыб Багдади в книге «Тари-
ху багдад» (7/381) от Анаса с таким текстом: «Произносите салават мне, послан-
никам и пророкам Аллаха. Потому что Аллах отправил их в качестве пророков, 
так же, как и отправил пророком меня». Это слабый хадис.
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٢٢– حديث:ِإذاَ كَاَن اْلَفْيُء ِذرَاعاً َو َنْصفاً ِإلَى ِذرَاَعْيِن َفَصلُّوا الظُّْهَر.
Хадис 22: «Когда тень будет между одним и двумя 

локтями – совершайте полуденный намаз».110 Это лож-
ный хадис.
٢٣– حديث:ِإذاَ َكَتَب َأَحدُُكْم ِكتاَباً َفَال َيْكُتْب َعَلْيِه: بـََلَغ؛ فَِإنَُّه اْسُم 

َشْيطَاٍن، َو َلِكْن َيْكُتُب َعَلْيِه:اهللاُ.

Хадис 23: «Если кто-то из вас напишет какой-то труд, 
то пусть не пишет в нем «я достиг», потому что это имя 
дьявола. Пусть пишет же только «Аллах»».111 Хадис вы-
думан, о чем сказано в книге «Леали».112

٢٤– حديث:ِإذاَ ُكْنَت َعلَى اْلمَاِء َفَال تـَْبَخْل بِاْلَماِء.

Хадис 24: «Если кто-то из вас будет отвечать за рас-
пределение воды, то пусть не будет скупым в этом деле».113 
Сахави сказал, что не встречал такого хадиса.

٢٥– حديث:ِإذاَ َوَقَع الذُّبَاُب فِي ِإنَاِء َأَحدُِكْم فَاْمُقُلوُه ثُمَّ انـُْقُلوُه.

Хадис 25: «Если в тарелку кому-то из вас упадет ко-
мар, то посильнее погрузите его в еду».114 Хадис досто-

110  см. Сахави, «Макасыд»: стр.40; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.21; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.116; Аджлуни, «Кашф»: 1/101.

111  см. Суйуты, «Леали»:1/215; Сахави, «Макасыд»:1/40; Ибну-д Дайба, «Та-
мйиз»: стр. 21; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.117; Аджлуни, «Кашф»: 1/101.

112  Суйуты, «Леали»:1/215.
113  см. Хатыб, «Тариху багдад»:9/52; Абу Нуайм, «Хилья»: 3/14; Сахави, 

«Макасыд»: стр.44; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.23; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр.117; Адлюни, «Кашф»: 1/103; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.49.

114  Абу Убайд сказал: «Чтобы комар стал не только причиной заболевания, но и 
причиной излечения, погрузите его посильнее в еду или воду. Это происходит по 
внушению комару от Всевышнего Аллаха». Мутарризи привел это в книге «Му-
гриб». (Согласно результатам исследований биологов, комары оставляют в еде и 
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верен, но слова о том, что комара нужно погрузить в еду, 
а потом выкинуть – выдуманы.115 Так сказано в книге 
«Мугриб».116

٢٦– حديث:َأْرَبٌع َال َيْشبـَْعَن ِمْن َأْرَبٍع:َأْرٌض ِمْن َمَطٍر،َو أُنْثَى ِمْن 
ذََكٍر،َو َعْيٌن ِمْن َنَظٍر،َو عاَِلٌم ِمْن ِعْلٍم.

Хадис 26: «Четверо никогда не пресытятся четырьмя: 
земля дождем, женщина мужчиной, глаз взглядом и уче-
ный знаниями».117 Ибну-ль Джаузи упомянул118 этот ха-
дис в книге «Мавду’ат».119

٢٧– حديث:اْألَُرّز.
Хадис 27: Хадис о рисе.120 Нельзя назвать достовер-

ным. Так его упомянул Ибну-д Дайба.121

. ْصطَْبِل فِي اْلبـَرِّ ٢٨– حديث:َاَألْرُض فِي اْلَبْحِر َكاْإلِ
Хадис 28: «Земля в море, подобна конюшне на суше».122 

У хадиса не основы.123

напитках не только токсины, но и антитоксины. Прим.перевод.).
115  см.Мутарризи, «Мугриб»:2/187; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.118; Аджлу-

ни, «Кашф»:1/108.
116  Мутарризи, «Мугриб»:2/187.
117  см. Ибну-ль Джаузи, «Мавду’ат»:1/234-236; Захаби, «Мизан»:1/542; Са-

хави, «Макасыд»: стр.47; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.24; Алийу-ль Кари, «Ку-
бра»: стр.118; Аджлуни, «Кашф»: 1/116; Хут, «Асна’ль маталиб»: стр.51.

118  Ибну-ль Джаузи, «Мавду’ат»: 1/234-236.
119  Хафиз Захаби в книге «Мизану-ль и’тидаль» (1/542) передает этот хадис от 

Хусейна ибн Ульвана аль-Кальби, рассказывая о его биографии. Потом также до-
бавляет: «Я также говорю «Лжец не пресытится ложью»».

120  Этот хадис будет среди хадисов, начинающихся с буквы «Лям» ل, под номером 
252. Его текст таков: «Если бы рис был человеком, то имел бы мягкий характер».

121  см. Сахави, «Макасыд»: стр.49; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.25, 152; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.119; Аджлуни, «Кашф»:1/126; Хут, «Асна’ль – маталиб»: стр.100.

122  В некоторых книгах говорится «подобна конюшне на земле».
123  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.119; Аджлуни, «Кашф»: 1/125.



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

74

٢٩– حديث:َأْصِف النـِّيََّة،َو َنْم فِي الَبرِيَِّة.
Хадис 29: «Сохраняй намерение искренним. Спи на 

земле».124 Ибну-д Дайба сказал, что это не хадис.125

٣٠– حديث:َأْصُل ُكلِّ دَاٍء الرِّضاَ َعِن النـَّْفِس.

Хадис 30: «Причина любой беды в довольстве собой».126 
Это слова одного из праведных ученых прошлого, но не 
хадис. Так сказал Ибну-д Дайба.

٣١– حديث:َأُعوُذ بِاِهللا ِمْن ِعمَاَمٍة َصماََّء.

Хадис 31: «Я прибегаю к Аллаху от немой чалмы127».128 
Суйуты говорит: «У этих слов нет основы».129

124  см. Сахави, «Макасыд»: стр.47; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.29; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр.122; Аджлуни, «Кашф»: стр.1/146; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.58.

125  Ибну-д Дайба упомянул эти слова в книге «Тамйизу-т тайиб мина-ль хабис 
фима ядурру ‘аля альсинати-н нас мина-ль хадис». Однако в выпущенных издани-
ях этой книги хадиса нет. Точнее сказать, мы его там не обнаружили. В труде же, 
на который ссылается Ибну-д Дайба, то есть в книге Сахави «Аль-макасыду-ль 
хасана фи байан кясир мина-ль ахадиси-ль муштахира» этот хадис есть (стр.61). 
(Прим.: В имеющемся у нас издании книги «Тамйизу-т тайиб», выпущенном в 
издательстве Дару-ль кутуби-ль ильмийя в Бейруте в 1991/1401 году, этот хадис 
находится на 29-ой странице, после хадиса номер 144, но без своего номера. Из-
дание же, которым пользовался покойный редактор Абдульфаттах Абу Гудда, судя 
по библиографии, было выпущено в 1942/1347 году Мухаммадом Али Субай-
хом.). (Прим.перевод.).

126  см. Сахави, «Макасыд»: стр.62; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.29; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.122; Аджлуни, «Кашф»:1/147; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.58.

127  Немая чалма (букв. «чалма без языка») это такая чалма, края которой не 
свешиваются ниже плеч.

128  см. Суйуты, «Хави»: 1/471; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.123; Аджлуни, «Кашф»: 
1/166.

129  Суйуты упомянул это в книге «Аль-хави фи-ль фатава» (1/471), говоря о 
толковании 125-го аята суры Аль Имран.
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٣٢– حديث:َأِعيُنوا الشَّاِري.

Хадис 32: «Помогайте покупателю».130 У этих слов нет 
основы.

اَْلُمْشَتِري ُمعَاٌن.

«Покупателю оказывается помощь». Это положение 
упомянул Ибну-д Дайба.

٣٣– حديث:َأْفَضُل اْلِعبَادَاِت َأْحَمُزهاَ.

Хадис 33: «Самым ценным поклонением является са-
мое тяжелое».131 Заркаши сказал, что не знает такого ха-
диса. Ибн Кайим в книге «Шарху маназили-с саирин» 
сказал, что у этих слов нет основы.

٣٤– حديث:َأْكثـَُر َأْهِل اْلَجنَِّة اْلبـُْلُه، َو ِعلِّيُّوَن ِلَذِوي اْألَْلبَاِب.
Хадис 34: «Большинство обитателей рая — это 

глупцы».132 Баззар передает этот хадис, как слабый, а 
Куртуби называет его достоверным.133 Этот хадис пере-
дается вместе с дополнением «А самые верхние места 

130  см. Сахави, «Макасыд»: стр.68; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.32; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.123; Аджлуни, «Кашф»: 1/166; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.62.

131  см. Сахави, «Макасыд»: стр.69; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.33; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.123; Аджлуни, «Кашф»: 1/175; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.64.

132  см. Мунави, «Файзу-ль кадир»; Сахави, «Макасыд»: стр.74; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.34; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.125; Аджлуни, «Кашф»: 1/186, 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.66.

133  Алийу-ль Кари в книге «Аль-мавду’ату-ль кубра» (стр.126) сказал следую-
щее: «Куртуби в книге «Тазкира» называет этот хадис достоверным. Однако, это 
не так. Ибн Адий, напротив, говорит, что хадис недостоверен».
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Рая заняты обладателями разума». У этого дополнения 
нет основы.

Используемое в тексте хадиса слово «бульх» по смыслу 
означает множественное число слова «аблях». «Аблях» 
же обозначает человека, не отличающего плохое и счита-
ющего все хорошим. 

Сахль ат-Тустари, растолковывая это, сказал, что это 
люди, чьи сердца полны воодушевления, и они всегда 
думают об Аллахе. Также словом «аблях» называют че-
ловека, который мало знает об этом мире, но имеет глу-
бокие познания в религии. В книге «Макасыд» сказано: 
«Такие люди не имеют знаний о мирских делах».134

٣٥– حديث:َأْكرُِموا َطُهورَُكْم.

Хадис 35: «Цените воду, которой вы совершаете 
омовение».135 Ибн Таймия сказал, что это вымышленный 
хадис. В книге «Зайль» же136 сказано, что Ибн Таймия прав.

٣٦– حديث:أَْلِسَنُة اْلَخْلِق َأْقَالُم اْلَحقِّ.

Хадис 36: «Языки созданий Аллаха – это перья (пи-
шущие) Истины».137Ибну-д Дайба сказал, что у этих слов 
нет основы.

134  Как сказал автор в книге «Аль мавду’ату-ль кубра» (стр.127): «Использо-
ванное в хадисе слово глупец не использовано со значением «умственно отста-
лый»».

135  см. Суйуты, «Зайлу-ль мавду’ат»: стр.203; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.127, 
Аджлуни, «Кашф»: стр.1/197.

136  Суйуты, «Зайлу-ль мавду’ат»: стр.203.
137  см. Сахави, «Макасыд»: стр.84; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.37; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.132; Аджлуни, «Кашф»: 1/205; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.70.
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٣٧– حديث:َأَماُن اْلَعْبِد َأمَاٌن.

Хадис 37: «Гарантия, даваемая рабом, является 
действительной».138Ибну-ль Хумам139 сказал, что основа 
этих слов неизвестна.140

٣٨– حديث:ُأِمْرُت َأْن َأْحُكَم بِالظَّاِهِر، َو اهللاُ يـَتـََولىَّ السََّرائَِر.

Хадис 38: «Мне было приказано судить по внешним 
признакам, а то, что в душах, знает лишь Аллах».141 Ира-
ки и другие ученые сказали, что у этих слов нет основы.142

138  см. Ибну-ль Хумам, «Фатху-ль кадир»:4/302; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр.134;

139  Ибну-ль Хумам, «Фатху-ль кадир»: Китабу-с сияр, 4/302.
140  То есть, неизвестно, чтобы от Пророка (да благословит его Аллах и привет-

ствует!) передавался хадис с таким текстом. На самом деле эти слова являются 
словами Умара (да будет доволен им Аллах!). Эти слова Абдурразак приводит в 
книге «Мусаннаф» (5/222) именно как слова Умара (да будет доволен им Ал-
лах!). Также эти слова в качестве слов Умара (да будет доволен им Аллах!) приво-
дит в книге «Насбу-р райа» (3/396) Хафиз Зейляи. (Саид ибн Мансур, «Сунан»: 
2/3 Хадис 250-251; Байхаки, «Сунан»: 9/94).

141  см. Сахави, «Макасыд»: стр.91; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.40; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр.134; Аджлуни, «Кашф»: 1/192-193; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.73.

142  Эти слова приводит в своей книге «Ахкаму-ль Куран» (1/143) Ибн Араби 
в качестве ложного хадиса. Его ученик, Кадый Ияз, следуя за учителем, сказал в 
книге «Тартибу-ль мадарик» (1/101, издание г.Фес) следующее: «Решения, ка-
сательно внутреннего мира человека выносит только Аллах и этот мудрый поря-
док неизменен. Потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) 
сказал: «Мы – пророки – судим лишь по внешним признакам, а содержимое душ 
знает лишь Аллах». В другом риваяте сказано: «Внутренний мир человека знает 
лишь Аллах». В еще одном риваяте сказано: «Мне было приказано судить лишь 
по внешним признакам, а содержимое же душ знает лишь Аллах»». На этом за-
канчиваются слова Кадыя Ияза.

Это выражение, несмотря на то, что оно привлекало внимание некоторых уче-
ных, несомненно, является ложным. Эти риваяты не имеют под собой основы. 
Миззи, Ибн Кясир, Заркаши, Ибну-ль Муляккин, Ираки, Сахави и другие видные 
ученые-хадисоведы говорили, что этого хадиса нет ни в известных книгах по хади-
сам, ни в разделах о хадисах каких-либо книг.

Важно обратить внимание на то, что Сахави в книге «Аль-макасыду-ль хасана» 
(стр.91), объясняя решение относительно данного хадиса, допустил ошибку, ссылаясь 
накоторую Алийу-ль Кари в «Аль-мавду’ат-уль кубра» и Аджлуни в «Кашфу-ль хафа» 
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(1/192-193) сказали: «Имам Навави в толковании к «Сахиху» Имама Муслима, раз-
бирая хадис, в котором сказано «Мне не было приказано раскрывать грудь людям и 
смотреть в их сердца», сказал: «Смысл этого таков: «Мне было приказано судить лишь 
по внешним признакам, а содержимое же душ знает лишь Аллах. Так и сказал Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует!)»». Слова Навави на этом заканчиваются.

Первым, кто передал эти слова Навави, стал Сахави, но он не передал выражение 
полностью, что и породило ошибку. Приведем полностью слова Навави из толко-
вания «Сахиха» Муслима (Китабу-з закят, раздел о трате заката на смягчение сер-
дец: 7/163). Навави (да будет доволен им Аллах!) говорил: «Смысл этого хадиса 
таков: «Мне было приказано судить лишь по внешним признакам, а содержимое же 
душ знает лишь Аллах. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 
«Сказав это, они спасут от меня свою кровь и имущество. Расчет же в руках Алла-
ха». В одном из хадисов имеется также выражение «Если бы ты раскрыл сердце!»».

В этом выражении Навави слова «Мне было приказано судить лишь по внеш-
ним признакам, а содержимое же душ знает лишь Аллах» приписываются Послан-
нику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!). Данный хадис был объ-
яснен при помощи слов, не относящихся к Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует!). Если же посмотреть на слова Навави «Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!) сказал», то можно подумать, что эти сло-
ва относятся к тому хадису, что был до них.

Приведем некоторые хадисы по данной теме.
Вместо этих слов, не являющихся хадисом, будет достаточно привести хадис, 

имеющийся у Бухари в «Китабу-ль магази», в разделе об отправлении Али ибн 
Абу Талиба и Халида ибн Валида перед Прощальным Хаджем в Йемен («Фатху-ль 
Бари»: 8/53-54) и у Муслима в разделе, название которого было упомянуто выше 
(7/163). Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах!) рассказывает:

«Один из людей, считающихся лицемером, сказал Посланнику Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует!):

– Побойся Аллаха!
На что Халид ибн Валид сказал:
– О, Посланник Аллаха! Разреши мне отрубить ему голову!
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:
– Нет! Возможно, он совершает намаз.
Халид ибн Валид ответил:
– Ведь есть очень много лицемеров, совершающих намаз, и говорящих языком 

то, чего нет у них в сердце.
На что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал:
– Мне не было приказано раскрывать грудь людям и смотреть в их сердца».
Шавкани в книге «Иршаду-ль фухуль» (стр.255), при рассмотрении темы о про-

тиворечии аргументов и предпочтении, говорит: «У хадиса «мы судим по внешним 
признакам» неверная цепочка передатчиков, но верный смысл. Когда Аббас (да будет 
доволен им Аллах!) рассказал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) о 
том, что он принял участие в сражении при Бадре по принуждению, то Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «По твоему виду можно было ска-
зать, что ты сделал это по своему желанию». В одном из хадисов также есть слова «Я 
сужу по тому, что слышал». Есть и другие хадисы, несущие данный смысл».
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٣٩– حديث:ُأِمْرناَ بَِتْصِغيِر اللُّْقَمِة فِي اْألَْكِل َو َتْدِقيِق اْلَمْضِع.

Хадис 39: «Нам было приказано при еде разламы-
вать ломти хлеба на маленькие кусочки и хорошо 
прожевывать»143. Навави сказал, что хадис недостоверен.144

٤٠– حديث:أَناَ َأْفَصُح اْلَعَرِب، بـَْيَد أَنِّي ِمْن قـَُرْيٍش.
Хадис 40: «Я самый красноречивый из арабов. Одна-

ко, я из курайшитов».145 Суйуты сказал: «Не известен ни 
человек, передавший это, ни цепочка передатчиков».

٤١– حديث:أَناَ َأْفَصُح َمْن َنَطَق بِالضَّاِد.
Хадис 41: «Из тех, кто говорил на языке дада – то есть, 

на арабском – я самый красноречивый».146 Ибн Кясир и 
Ибн Джазари сказали, что смысл этого хадиса верен, но 
цепочка передатчиков недостоверна. 

143  см. Сахави, «Макасыд»: стр.94; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.40; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.136; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.74.

144  То есть, данный хадис ложен и точно не может называться достоверным. То 
же самое, когда о хадисе говорят «ля ясбуту» (ненадежный). Во введении мы 
упоминали высказывание Каусари, использованное им при написании введения 
к книге «Интикаду-ль мугни ‘ани-ль хифз уа-ль китаб»: «Напоминание: Автор 
книги «Танкит» – Ибну-ль Химмат – говорит: «Бухари и другие ученые, раз-
биравшие хадисы, связанные с положениями фикха, используя выражение «лям 
ясыхх» (недостоверный), говорили о недостоверности хадиса, как источника 
фикха. Когда же ученые используют выражения «лям ясыхх» (недостоверный) 
и «ля ясбуту» (ненадежный), говоря о вымышленных хадисах, то имеется ввиду 
недостоверность общего смысла хадиса. Первое выражение говорит лишь о том, 
что хадис не имеет высшую степень достоверности, а лишь хороший или слабый, 
а второе выражение указывает на полную ложность хадиса»».

145  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.137; Аджлуни, «Кашф»: 1/132.
146  см. Сахави, «Макасыд»: стр.95, Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.41; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.136; Аджлуни, «Кашф»:1/132; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.93.
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٤٢– حديث:اْألَنِْبيَاُء قَاَدٌة، َو اْلُفَقهَاُء سَاَدٌة، َو ُمجاََلَستـُُهْم زِيَاَدٌة.
Хадис 42: «Пророки — это руководители, факи-

хи это уважаемые господа. Сидеть с ними лучше». 
В книге «Хуляса»147 сказано, что этот хадис выду-
ман. 

٤٣– حديث:أَْنَصَف َمْن بِاْلَحقِّ اْعتـََرَف.

Хадис 43: «Справедливо повел себя тот, кто сознался 
в чем-либо».148 Сахави сказал, что в такой форме хадиса 
он не встречал.149

147  Эти слова приводит Имам Хусейн ибн Абдиллях ат-Тыйби в книге «Аль-
хуляса фи ма’рифати-ль хадис», передавая от Имама Сагани из его книги «Ад-
дурру-ль мультакат фи табйини-ль галят».

Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Передается, что Абдуллах ибн Масуд гово-
рил: «Набожные люди — это уважаемые господа, а факихи - это руководители. 
Сидеть с ними лучше». Эти слова передает Табарани в книге «Аль му’джаму-ль 
кабир». Передатчиками являются надежные люди (Хайсами, «Маджма’у-з зава-
ид»:1/125; Абу Нуайм, «Хилья»: 1/134). Ибн Джаузи в книге «Китабу-ль куссас 
уа музаккирин» приводит эти слова Абдуллаха ибн Масуда в тексте его пропо-
веди, используя при этом такой же риваят, как у Табарани и Абу Нуайма. На этом 
тема закрывается.

Это в высшей степени прекрасные и верные слова. Потому что их смысл таков: 
«Слова «Набожные люди — это уважаемые господа» означают, что у таких лю-
дей есть честь и их уважают за их набожность. Слова же «факихи - это руково-
дители» означают, что факихи являются руководителями для тех, кому они разъ-
ясняют религию Аллаха. Далее говорится о том, что сидеть вместе с набожными 
факихами лучше, чем просто с набожными людьми, не являющимися факихами. 
Потому что времяпрепровождение с ними поможет человеку почерпнуть от них 
знания о запретном и дозволенном, что будет благом для человека. Таким обра-
зом, находиться вместе с набожными факихами полезнее всего.

Возможно, именно эти слова стали основой приведенного выше хадиса. Воз-
можно, что кто-то из передатчиков по своему пониманию поменял некоторые 
слова в выражении и передал их, как хадис, приписав тем самым Пророку (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!) слова, которые он не произносил. 

148  см. Сахави, «Макасыд»: стр.102; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.42; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.140; Аджлуни, «Кашф»: 1/242; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.95.

149  Продолжение слов Сахави таково: «Ахмад и Хаким в книге «Мустадрак» 
(4/255) приводят от Аль-Асвада ибн Сари (да будет доволен им Аллах!) следую-
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٤٤– حديث:ِإْن كَاَن اْلَكَالُم ِمْن ِفضٍَّة، فَالسُُّكوُت ِمْن َذَهٍب.
Хадис 44: «Если слова — это серебро, то молчание – 

золото».150 Это слова Сулеймана (мир ему!) или одно из 
наставлений Лукмана своему сыну. Так описал это вы-
ражение Ибну-д Дайба.

٤٥– حديث:ِإْن َلْم َيُكِن اْلُعَلمَاُء َأْولِيَاَء اِهللا، فـََلْيَس ِللَِّه َوليٌّ.

Хадис 45: «Если ученые не являются любимыми ра-
бами Аллаха, то, значит, у Аллаха нет любимых рабов».151 
Эти слова не являются хадисом, а принадлежат Имаму 
Абу Ханифе (да будет доволен им Аллах!) и Имаму Ша-
фии (да будет доволен им Аллах!).

٤٦– حديث:ِإنَّ اَهللا َأَخَذ اْلِميثَاَق َعلَى ُكلِّ ُمْؤِمٍن َأْن يـُْبِغَض ُكلَّ 
ُمناَِفٍق، َو َعلَى ُكلِّ ُمناَِفٍق َأْن يـُْبِغَض ُكلَّ ُمْؤِمٍن.

Хадис 46: «Аллах взял с каждого верующего слово, что 
он будет ненавидеть лицемеров, и с каждого лицемера, что 
он будет ненавидеть верующих».152 Такой хадис не найден.

щий хадис: «К Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) 
привели пленного бедуина. Бедуин сказал: «Я каюсь пред Аллахом, но я не об-
ращаюсь к Мухаммаду». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) от-
ветил: «Он узнал людей истины».

150  см. Сахави, «Макасыд»: стр.132; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.55; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.152; Аджлуни, «Кашф»:1/304; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.92.

151  см. Ибн Кясир, «Бидая»:13/100; Сахави, «Макасыд»: стр.132; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.55; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.153; Хут, «Асна’ль маталиб»: 
стр.92. Прим.: В первых четырех книгах хадис начинается словами «ин лям та-
кун», а в последней книге словами «ин лям якун». (Прим.перев.).

152  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 145; Аджлуни, «Кашф»: 1/273.
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٤٧– حديث:ِإنَّ اَهللا َال يـَْقَبُل ُدعَاًء َمْلُحوناً.

Хадис 47: «Аллах не принимает мольбу, прочитанную 
нараспев».153 Основа хадиса неизвестна.
٤٨– حديث:ِإنَّ اَهللا َلمَّا َخَلَق اْلَعْقَل قَاَل َلُه: َأْقِبْل،فََأقـَْبَل،ثُمَّ قَاَل َلُه

:َأْدِبْر،فََأْدبـََر،َفقَاَل: َو ِعزَّتِي َو َجالَلِي َخَلْقُت َخْلقاً َأْشَرَف ِمْنَك،فَِبَك 
آُخُذ،َو ِبَك ُأْعِطي.

Хадис 48: «Аллах создал разум и приказал ему: «По-
дойди». И разум подошел. Затем приказал ему: «Отойди». 
И разум отошел. О, разум, клянусь моим могуществом и 
величием, я не создал более почитаемого создания, чем 
ты. При помощи тебя я буду давать, при помощи тебя я 
буду забирать».154 Ученые сходятся во мнении, что эти 
слова ложны. Так сказано в книге «Макасыд».155

َة َطَعاِم اْألَْغِنيَاِء ِإلَى َطعَاِم اْلُفَقَراِء. ٤٩– حديث:ِإنَّ اَهللا نـََقَل َلذَّ

Хадис 49: «Аллах перенес вкус еды богачей на еду 
бедняков».156 Суйуты сказал, что этот хадис вымышлен. 

153  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.144; Аджлуни, «Кашф»: 1/288.
154  см. Сахави, «Макасыд»: стр.118; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.49; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.143; Аджлуни, «Кашф»: 1/275; Хут, «Асна’ль маталиб»: 
стр.80.

155  Хафиз Ираки в книге «Ат-тахриджу-ль кабир ли ахадиси-ль ихья» показал 
пути передачи этого выдуманного хадиса. Алляма Забиди в толковании к «Ихья» 
(1/453-455) ссылался на Ираки. 

156  см. Сахави, «Макасыд»: стр.119; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.49; (В этих 
двух трудах также сказано, что Ибн Хаджа подтвердил вымышленность хадиса. 
Прим.перевод.); Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.145; Аджлуни, «Кашф»: 1/278; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.78.
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٥٠– حديث:ِإنَّ اهللاَ َوَعَد َهذاَ اْلـبَْيَت أَْن َيُحجَّهُ فِي ُكلِّ َسَنٍة ِستُِّماَئِة أَْلٍف، فَِإْن 
ـنََقُصوا أَْكَمَلُهُم اهللاُ بِاْلَمالَِئَكِة، َو ِإنَّ اْلَكْعَبةَ ُتْحَشُر َكاْلَعُروِس اْلَمْزُفوَفِة، ُكلٌّ َمْن 

َـتََعلَُّق بِأَْستاَرِهاَ، َيْسَعْوَن َحْوَلَها َحتَّى َتْدُخَل اْلَجنَّةَ، فـََيْدُخُلوا َمَعهاَ. َحجَّهاَ ـي

Хадис 50: «Аллах пообещал, что Его дом – Каабу – 
каждый год будет посещать шестьсот тысяч человек. 
Если же это число будет меньше, то Аллах дополнит его 
ангелами. В Судный день Кааба будет воскрешена в виде 
девушки, входящей в первую брачную ночь. Все, кто со-
вершил хадж, будут держаться за ее подол и совершать 
обхождение вокруг нее до тех пор, пока она не войдет в 
Рай, куда они войдут вместе с ней».157Ираки сказал, что 
не нашел основы этого хадиса. 

٥١– حديث:ِإنَّ اَهللا َيْكَرُه الرَُّجَل اْلَبطَّاَل.

Хадис 51: «Аллах не любит ничего не делающих 
людей».158 Заркаши сказал: «Я не нашел этого хадиса».159

157  см. Газали, «Ихья»: 1/241 ссылка №3; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.145; 
Аджлуни, «Кашф»:1/278.

158  см. Сахави, «Макасыд»: стр.121; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.53; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 146; Аджлуни, «Кашф»: 1/291; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.84.

159  «Аллах не любит ничего не делающих людей» - это известное в народе выра-
жение. Передается несколько выражений с похожим смыслом, и они приписыва-
ются сподвижникам. Хафиз Сахави в книге «Аль-макасыду-ль хасана» (стр.126) 
говорит, что Саид ибн Мунсар в «Сунане» приводит следующие слова Ибн Ма-
суда: «Я не люблю людей ничего не делающих, как для этой жизни, так и для за-
гробной». 

Замахшари в своем «Тафсире» при разборе суры «Инширах» приводит следу-
ющие слова Умара (да будет доволен им Аллах!): «Мне не понравится, если кто-
то из вас будет беспечным, как в делах этого мира, так и в делах мира загробного».

Байхаки в книге «Шуаб» передает от Урвы ибн Зубайра следующую историю: 
«Урву ибн Зубайра спросили: «Что является самым плохим в этом мире?». Урва 
ответил: «Праздное времяпрепровождение». Слово «алям», упомянутое в ха-
дисе, судя по написанию Аджлуни в «Кашфу-ль хафа (1/291), имеет знак «фат-
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٥٢– حديث:ِإنَّ اْألَْرَض لَتـَْنُجُس ِمْن بـَْوِل اْألَقـَْلِف َأْربَِعيَن يـَْوماً.

Хадис 52: «Если кто-то, не обрезавший крайнюю 
плоть, помочится на землю, то она будет осквернена со-
рок дней».160 Среди передатчиков хадисов обнаружен 
Дауд161, известный как человек, выдумывавший хадисы.

٥٣– حديث:ِإنَّ َأْهَل اْلَجنَِّة لََيْحتَاُجوَن إِلَى اْلُعَلماَِء فِي اْلَجنَِّة، َو َذِلَك أَنـَُّهْم 
يـَُزورُوَن اهللاَ فِي ُكلِّ يـَْوٍم ُجُمَعٍة، فـَيـَُقوُل:َتَمنـَّْوا َعَليَّ َما ِشْئُتْم، فـَيـَْلَتِفُتوَن إِلَى 

اْلُعَلماَِء، فـَيـَُقوُلوَن: ماََذا نـََتَمنَّى َعلَى رَبِّناَ؟ فـَيـَُقوُلوَن: َكذاَ َو َكَذا...

Хадис 53: «Обитателям Рая в Раю нужны будут уче-
ные. Потому что обитатели Рая каждую пятницу будут 
встречаться с Всевышним. Он будет говорить им:

– Просите, чего вы пожелаете. 
В это время обитателя Рая обратятся к ученым и спро-

сят:
– Чего мы желаем от Всевышнего?
Ученые же ответят:
– Это и это, и т.д…».162

ха» над буквой «лям».
160  см. Захаби, «Мизан»:2/8; Ибн Хаджар, «Лисан»: 2/417; Суйуты, «Зайлу-ль 

мавду’ат»: стр.97; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.140; Аджлуни, «Кашф»: 1/223.
161  Имя человека, выдумавшего этот хадис, - Дауд ибн Сулейман аль-Джурджани. 

Слово «аль-акляф», использованное в хадисе, означает человека, не сделавшего 
обрезание крайней плоти. В первом издании этой книги, а также в книге «Аль-
мавду’ату-ль кубра» данного автора и «Кашфу-ль хафа» Аджлуни (1/223) это 
слово написано как «аль-аб’ар», что говорит об ошибке. Правильный вариант - 
тот, который приведеннами выше, также встречающийся у Суйуты в «Зайлу-ль 
мавду’ат» (стр.97). Продолжение этого вымышленного хадиса встречается у За-
хаби в книге «Мизану-ль и’тидаль» (2/8) и Ибн Хаджара в «Лисану-ль мизан» 
(2/417), как часть биографии упомянутого выше Дауда ибн Сулеймана. Продол-
жение звучит так: «Делайте детям обрезание на седьмой день после их рождения. 
Это гигиенично и таким образом кожа заживет быстрее. Если кто-то, не обрезав-
ший крайнюю плоть, помочится на землю, то она будет осквернена сорок дней».

162  см. Захаби, «Мизан»: 3/436; Суйуты, «Аль-джами’у-с сагыр» («Файзу-ль 
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В книге «Мизан» объяснено, что данный хадис вы-
мышленный.163

يمَاَن قـَْوٌل َو َعَمٌل، يَزِيُد َو يـَنـُْقُص. ٥٤– حديث:ِإنَّ اْإلِ
يَماُن يَزِيُد َو يـَنـُْقُص. اْإلِ

Хадис 54: «Вера — это как слова, так и дела, она может 
увеличиваться и уменьшаться». Есть также вариант, где ска-
зано только «Вера может увеличиваться и уменьшаться».164 
Фирузабади сказал, что ни один из вариантов не достоверен. 

ُل الشِّيَن فِي اْألَذَاِن ِسيناً. ٥٥– حديث:ِإنَّ ِبَالًال َكاَن يـَُبدِّ

Хадис 55: «Биляль читал букву «шин» в азане, как 
«син»».165 У этих слов нет основы. 

٥٦– حديث:ِإنَّ َشْيطَاناً بـَْيَن السَّمَاِء َو اْألَْرِض، يُقَاُل َلُه: اْلَوْلهَاُن، َمَعُه 
َثَمانَِيُة َأْمثَاِل َوَلِد آَدَم ِمَن اْلُجُنوِد، َو َلُه َخِليَفٌة، يُقَاُل َلُه: َخنـَْزُب.

Хадис 56: «У шайтана, который между землей и небе-
сами и зовется именем Валхан, есть слуги, количество ко-
торых в восемь раз больше, чем количество всех людей. 
Еще у него есть наместник, имя которому Ханзаб».166Ибн 
Джаузи сказал, что хадис вымышлен.

кадир: 2/437); Фаттани, «Тазкирату-ль мавду’ат»: стр.18; Аджлуни, «Кашф»: 
1/263; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.77.

163  Хафиз Захаби упомянул этот хадис в книге «Мизану-ль и’тидаль» в биогра-
фии одного из людей, выдумывающих хадисы (Муджаши ибн Амр).

164  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.142; Аджлуни, «Кашф»: 1/22,259.
165  см. Сахави, «Макасыд»: стр.113; Ибну-д Дайба, «Тамйиз: стр.46; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр.140; Аджлуни, «Кашф»:1/263; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.86. 
166  см. Сахави, «Макасыд»: стр.112; Ибну-д Дайба, «Тамйиз: стр.142; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр.142; Аджлуни, «Кашф»:1/265; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.86. 
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٥٧– حديث:ِإنَّ اْلعاَِلَم َو اْلُمتـََعلُِّم ِإذاَ َمرَّا َعلَى قـَْريٍَة،فَِإنَّ اَهللا َتعاَلَى 
يـَْرَفُع اْلَعذَاَب َعْن َمْقبـََرِة تِْلَك اْلَقْريَِة َأْربَِعيَن يـَْوماً.

Хадис 57: «Когда ученый со своим учеником проходят 
через какое-то поселение, Аллах снимает с обитателей 
кладбища этого поселения сорок дней наказания».167 Ха-
физ Джаляль168 сказал, что у этих слов нет основы. 

٥٨– حديث:ِإنَّ اْلَعْبَد لَيـُْنَشُر َلُه ِمَن الثـََّناِء ماَ بـَْيَن اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب، 
َو ماَ يَِزُن ِعْنَد اِهللا َجناََح بـَُعوَضٍة.

Хадис 58: «Похвала одного из рабов Аллаха может 
раскинуться от Востока до Запада, но не иметь пред Ал-
лахом ценности даже с крыло мухи».169 В книге «Ихья» 
записано в таком виде. Ираки сказал, что в таком виде 
хадиса он не видел.

В «Сахихах» Бухари и Муслима есть похожий досто-
верный хадис, приводимый от Абу Хурайры: «В Судный 
день крупный, тучный человек выйдет к Аллаху, но пе-
ред Аллахом он будет не ценнее крылышка мухи».170

٥٩– حديث:ِإنَّ اْلَقِصيَرَة َقْد ُتِطيُل.

Хадис 59: «Рост низкорослой женщины может 
увеличиться».171 То есть, у низкорослой женщины может 

167  см. Сахави, «Макасыд»: стр.113; Ибну-д Дайба, «Тамйиз: стр.46; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.142; Аджлуни, «Кашф»:1/256.

168  Это слова Джаляледдина Суйуты.
169  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.142; Аджлуни, «Кашф»: 1/256.
170  Этот достоверный хадис имеется в «Сахихе» Бухари («Фатху-ль бари»: 

8/324) в главе о толковании суры «Кахф» (глава 6); в «Сахихе» Муслима (На-
вави: 17/129; сура «Лицемеры»:18) в главе об описании Судного Дня.

171  см. Сахави; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.142; Аджлуни, «Кашф»: 1/265.
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родиться высокий ребенок. Автор книги «Камус» говорит, 
что это поговорка, а не хадис, как посчитал Джавхари.

٦٠– حديث:ِإنَُّكْم فِي َزمَاٍن أُْلِهْمُتْم ِفيِه اْلَعَمَل، َو َسَيْأتِي قـَْوٌم يـُْلَهُموَن 
اْلَجَدَل.

Хадис 60: «Вы живете в такое время, когда вам было 
внушено работать. Придут люди, которым будет внуше-
но лишь спорить».172 Хадис упоминается в книге «Ихья».173 
Ираки сказал, что не нашел такого хадиса.174

بـَْراِهيَم اْلَخِليِل َو ِألَبِي َبْكٍر الصِّدِّيِق ِلْحَيًة فِي اْلَجنَِّة. ٦١– حديث:ِإنَّ ِإلِ

Хадис 61: «У Ибрахима Халилюллаха (мир ему!) и Абу 
Бакра Сыддыка в Раю будут бороды».175 Это ложь. Такой 
хадис также есть о Мусе и Харуне (мир им!).176

٦٢– حديث:ِإنَّ ِهللا مالَِئَكًة تـَنـُْقُل اْألَْمَواَت.

Хадис 62: «У Аллаха есть ангелы, которые переносят 
умерших».177 Сахави сказал, что не видел такого хадиса.

172  (То есть, вы – сподвижники – живете Исламом, но придет такое поколение, 
которое на эту тему будет только спорить. Прим.перевод.)

173  см. Газали, «Ихья»: 1/41; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.148; Аджлуни, 
«Кашф»: 1/294.

174  см. Газали, «Ихья»: 1/41, ссылка №3.
175  см. Сахави, «Макасыд»: стр.116; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.48; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.143; Аджлуни, «Кашф»:1/271; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.88.

176  Этот хадис о том, что у пророков в Раю будут бороды, также недостоверен. 
(Сахави, «Аль-макасыду-ль хасана»: стр.116; Суйуты, «Аль-хави ли-ль фатава»: 
2/569-570)

177  см. Сахави, «Макасыд»: стр.127; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.54; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.148; Аджлуни, «Кашф»:1/293; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.89.
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٦٣– حديث:ِإنَّ ِهللا َمَلكاً ماَ بـَْيَن ُشْفَرْي َعيـْنـَْيِه َمِسيَرٌة َخْمِس ِمَئِة عَاٍم.
Хадис 63: «У Аллаха есть такой ангел, расстояние 

между бровями которого составляет пятьсот лет пути».178 
У данного хадиса нет основы.179

٦٤– حديث:ِإنَّ اْلَمْسِجَد لَيـَنـَْزِوي ِمَن النَُّخاَمِة.

Хадис 64: «Мечеть сожмется от брошенных на пол 
соплей».180 Такой хадис не найден.181

178  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.148; Аджлуни, «Кашф»: 1/294.
179 Аджлуни, передавая этот хадис в книге «Кашфу-ль хафа» (1/294) пишет 

«расстояние между волосками около глаз», что неверно.
180  В продолжении хадиса сказано: «как сжимается кожа, горящая в огне». Этот 

хадис упоминает Газали в книге «Ихья» (1/102) во второй части раздела об ос-
новах вероубеждения. Ираки сказал, что не смог найти основу данного хадиса.

Абу Гудда сказал, что данные слова принадлежат Абу Хурайре. Эти слова приводит Ибн Аби 
Шейба в книге «Мусаннаф» (2/366) в разделе о молитве при описании того, что плевок в мечети 
является грехом. Ибн Аби Шейба передает, что Ваки’ передал от Мис’ара, а тот от Язида ибн Мун-
киза слова Абу Хурайры: «Мечеть сжимается от брошенных на пол соплей, как сжимается горя-
щая в огне кожа». Ибн Аби Шейба также приводит эти же слова с другой цепочкой передатчиков.

Эти же слова есть Абдурразака в «Мусаннафе» в главе о сморкании в мечети 
(1/433), а также в «Сунане» Саида ибн Мансура и «Тарихе» Бухари.

Слово «ляянзави», использованное в хадисе, означает «сожмется». Газали в 
книге «Ихья», чтобы увеличить эффект данного выражения на читателя, разъ-
ясняет, что это слово имеет переносный смысл, а после добавляет: «Ты, конечно 
же, не увидишь, как мечеть сжимается от того, что ты высморкался в ней. Смысл 
этого в том, что мечеть это возвышенное место, а, сморкаясь там, ты принижаешь 
ее. Насколько чужды друг другу кожа и огонь и что вызывает их контакт, то же 
самое можно сказать про твой поступок и мечеть».

В «Сахихе» (5/40) Муслима от Абу Хурайры передается, что Посланник Аллаха 
увидел в одном из углов мечети сопли и, повернувшись к находящимся там, сказал: 
«Что происходит с вами, если вы предстаете пред Господом, плюете и сморкаетесь? 
Понравится ли вам, если кто-то сделает так перед вами? Если кому-то из вас придется 
плюнуть в мечети, то сделайте это в левую от вас сторону и под ногу. Если не сможете 
сделать так, то тогда поступите таким образом». Передатчик хадиса Касым ибн Мих-
ран пояснил, что «таким образом» значит плюнуть на край одежды и растереть.

181  см. Ибн Аби Шейба, «Мусаннаф»: 2/366; Абдурразак, «Мусаннаф»: 1/433; Га-
зали, «Ихья»:1/102; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.295; Аджлуни, «Кашф»:1/252.
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٦٥– حديث:ِإنَّ ِمْن َأَقلِّ ماَ ُأوتِيُتْم اْلَيِقيَن َو َعزِيَمَة الصَّْبِر؛ َو َمْن 
ُأْعِطَي َحظَُّه ِمنـُْهماَ َلْم يُبَاِل ماَ فاََتُه ِمْن ِقيَاِم اللَّْيِل َو الصَِّياِم النَّهَاِر.

Хадис 65: «Из самого малого, что вам дано – полная 
убежденность, вера, а также терпение. Если кому-то из 
вас дано это, то пусть не расстраивается, если у него не 
так много ночных молитв и дней, проведенных постясь».182 
Газали упоминает этот хадис в «Ихья», но Ираки сказал, 
что не нашел основы этих слов. Ибн Абди-ль Барр пере-
дает хадис Муаза с таким текстом: «Аллах не ниспослал 
ничего, что бы было меньше полного убеждения, веры».

٦٦– حديث:ِإنَّ ِمْن َتَماِم ِإيَماِن اْلَعْبِد َأْن يـَْثَتْثِنَي فِي ُكلِّ َحِديِثِه.

Хадис 66: «Делать исключения во всем, то есть гово-
рить «Если на то будет воля Аллаха», является показа-
телем совершенной веры раба Аллаха».183 Это не хадис.184

٦٧– حديث:ِإنَّ ِمَن الذُّنُوِب ُذنُوباً َال ُيَكفُِّرهاَ ِإالَّ اْلُوُقوُف ِبَعَرَفَة.

Хадис 67: «Среди грехов есть такие, которые нельзя 
искупить ничем иным, кроме стояния на горе Арафат».185 
Ираки сказал, что не обнаружил основы хадиса.

182  см. Газали, «Ихья»:1/72; Захаби, «Мизан»: 4/134; Суйуты, «Леали»:1/42; Саха-
ви, «Макасыд»: стр.148; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.148; Аджлуни, «Кашф»: 1/252.

183  см. Захаби, «Мизан»:4/134; Суйуты, «Леали»:1/42; Алийу-ль Кари, «Ку-
бра»: стр.150; Аджлуни, «Кашф»: 1/295.

184  То есть, это ложный хадис. Захаби в книге «Мизану-ль и’тидаль» (4/134), по-
сле упоминания этого хадиса в биографии Муаррика ибн Аббада, говорит: «Этот 
хадис ложен». Суйуты в книге «Аль-леали-ль масну’а» (1/42) передает эти слова 
Захаби, подтверждает их и говорит: «В цепочке передатчиков этого хадиса есть 
Дауд ибн Мухаббар, который известен тем, что выдумывает хадисы. Дейлеми при-
водит этот хадис в книге «Муснаду-ль фирдаус» именно от имени Дауда ибн Му-
хаббара».

185  см. Газали, «Ихья»:1/240; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.149; Аджлуни, «Кашф»: 1/297.
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٦٨– حديث:ِإنَّ ِمَن اْلِعْصَمِة َأْن َال تـَْقِدَر.

Хадис 68: «Если ты испытываешь материальную нуж-
ду, то это один из признаков того, что Аллах бережет 
тебя».186 Это слова последователей тасаввуфа. 

٦٩ – حديث:ِإنَّ اْلَميَِّت يـََرى النَّاَر فِي بـَْيِتِه َسبـَْعَة أَيَّاٍم.

Хадис 69: «Умерший человек на протяжении семи 
дней видит в своем доме огонь».187 Имам Ахмад и дру-
гие сказали, что эти слова ложны, у них нет основы. Это 
обычно является нововведением.188

٧٠ – حديث:ِإنَّنِي َألَِجُد نـََفَس الرَّْحَمِن ِمْن ِقَبِل اْلَيَمِن.

Хадис 70: «Поистинне обнаруживаю дыхание Мило-
стивого со стороны Йемена».189 Ираки сказал, что не на-
шел основы этих слов.190

186  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.149; Аджлуни, «Кашф»:1/299.
187  см. Сахави, «Макасыд»: стр.130; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.55; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр.151; Аджлуни, «Кашф»:1/298.
188  То есть, обычай держать горящую свечу в доме умершего на протяжении 

семи дней со дня его смерти – это нововведение.
189  см. Газали, «Ихья»:1/104, 3/222; Хайсами, «Маджма’у-з заваид»:10/55; 

Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.154; Аджлуни, «Кашф»: 1/304.
190  Слова Ираки в книге «Тахриджу-ль ихья» (1/104 ссылка №2) в конце вто-

рой части раздела об основах вероубеждения таковы: «Я слышу дыхание Мило-
стивого со стороны Йемена» - эти слова передает Ахмад ибн Ханбаль в книге 
«Муснад» (2/541) от Абу Хурайры в качестве хадиса. Передатчикам являются 
надежные люди».

Хафиз Хайсами же в книге «Маджма’у-з заваид» (10/55-56) приводит от Абу 
Хурайры следующий хадис: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) 
сказал: «Знайте, вера присуща Йемену. Мудрость присуща Йемену. Я слышу ды-
хание Милостивого со стороны Йемена»». Этот хадис передает Ахмад. Передат-
чики являются передатчиками достоверных хадисов, кроме Шабиба Аби Рауха, 
но и ему можно доверять. Байхаки в книге «Аль-асма уа-с сыфат» передает этот 
хадис от сподвижника по имени Саляма ибн Нуфайль ас-Сакуни. В его варианте 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

91

٧١ – حديث:ِإنَّ اْلَوْرَد ُخِلَق ِمْن َعَرِق النَِّبيِّ َصلَّى اهللا َعَلْيِه َو َسلََّم َأْو 
ِمْن َعَرِق اْلبـَُراِق.

Хадис 71: «Розы были сотворены из пота Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует!) или пота 
Бурака».191 Навави сказал, что это недостоверный хадис.192 
Аскалани и другие сказали, что хадис вымышлен.193

يَماُن َعْقٌد بِاْلَقْلِب، َو ِإقـَْراٌر بِاللَِّساِن، َو َعَمٌل  ٧٢ – حديث:اْإلِ
بِاْألَرَْكاِن.

Хадис 72: «Вера — это принятие сердцем, подтверж-
дение языком и совершение дел телом».194 Ибну-ль Джа-
хадис передается так: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) по-
вернулся спиной к Йемену и сказал: «Я слышу дыхание Милостивого оттуда»». 
Этот хадис приводит также Баззар в «Муснаде». Табарани в книге «Кабир» опи-
сывает, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) указал пальцем на 
Йемен и сказал: «Я слышу дыхание Милостивого оттуда». Табарани же в книге 
«Муснаду-ш шаммиин» передает этот хадис от Абу Хурайры с текстом «Вера 
присуща Йемену. Мудрость присуща Йемену. Я слышу дыхание Милостивого со 
стороны Йемена», а в другой своей книге – «Авсат» - опять приводит данный 
хадис от Абу Хурайры, но с текстом «Я слышу дыхание нашего Господа из Йеме-
на». Согласно объяснению Шейха Мухаммада ибн Касыма аль-Хайдара Абади, 
данного им в книге «Аль-каулю мустахсан фи фахри-ль хасан» в разделе о том, что 
Хасан аль-Басри слышал хадис от Али (да будет доволен им Аллах!), все цепочки 
передатчиков вышеприведенного хадиса достоверны.

Байхаки в книге «Аль-асма уа-с сыфат» объясняет значение данного хадиса 
следующим образом: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) имел в 
виду, что в краях Йемена он находит спокойствие».

191  см. Навави, «Фатава»: стр.288; Ибн Хаджар, «Лисан»: 2/219; Сахави, «Аль-
макасыд»: стр.130; Самхуди, «Гаммаз»: стр.46; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.55; 
Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.151; Аджлуни, «Кашф»: 1/30.

192  см. Навави, «Фатава»: стр.288.
193  Хоть понятия «недостоверный» и «вымышленный» являются разными, но, 

как мы объяснили во введении к данной книге, как термины они идентичны.
194  см. Ибн Маджа, «Сунан»:1/25 (Введение 9); Байхаки, «Шуаб»: 1/47 №16; 

Ибну-ль Джаузи, «Мавду’ат»:1/128-129; Захаби, «Мизан»: 2/616; Суйуты, 
«Леали»: 1/33-36; Сахави, «Макасыд»: стр.140; Мунави, «Файзу-ль кадир»: 
3/185; Самхуди, «Гаммаз»: стр.48; Ибн Аррак, «Танзих»: 1/79,151; Ибну-д Дай-
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узи сказал, что данный хадис вымышлен. (Абдульфаттах 
Абу Гудда: «Вернее всего это»).195

Сахави же сказал, что этот хадис есть в сборнике Ибн 
Маджи, как хадис Абдуссаляма ибн Салиха.196

٧٣– حديث:ِإيَّاَك َو السَّْجُع ياَ اْبَن َرَواَحَة!..
Хадис 73: «Остерегайся чрезмерных разговоров, о, 

Ибн Раваха!».197 Так передается в «Ихья». Ираки сказал, 
что хадиса в таком виде он не нашел. В книге Ибн Сунни 
«Ар-рияд» и Абу Нуайма «Хилья» данные слова приво-
дятся как хадис от Аиши (да будет доволен ей Аллах!) 
с достоверной цепочкой передатчиков. Аиша (да будет 
ба, «Тамйиз»: стр.59; Аджлуни, «Кашф»:1/21; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.102.

195  Это предложение, являясь последним предложением следующей сноски, 
было сочтено нами важным и поэтому вынесено в основной текст книги.

196  Абу Гудда говорит: «Тот факт, что хадис имеется в «Сунане» Ибн Маджи, 
еще не доказывает, что хадис не является вымышленным. Потому что в «Суна-
не» Ибн Маджи есть свыше тридцати выдуманных хадисов. (Лакнави, «Аль-
аджвибату-ль фадыля»: стр.71-72; под.ред. Абдульфаттаха Абу Гудды).

Суйуты упомянул этот хадис в «Аль-леали-ль масну’а» (1/33-36) и привел неко-
торые аргументы, опровергающие то, что хадис выдуман. Ибн Аррак поддержал 
Суйуты в книге «Танзиху-ш шариати-ль марфу’а» (1/151-152).

Однако, относительно одного из передатчиков данного хадиса – Абдуссаляма 
ибн Салиха аль-Харави, Абу Хатим сказал: «Я не считаю, что ему можно дове-
рять». Также Абу Зур’а не принял данный хадис. Укайли указал на то, что пере-
датчик является рафидитом. Ибн Адий добавил, что его обвиняли в выдумыва-
нии хадисов. Насаи сказал, что ему нельзя доверять. Даракутни повторил слова 
Укайли и указал на то, что Абдуссаляма обвинили именно в выдумывании хадиса 
«Вера — это принятие сердцем» (Захаби, «Мизан»: 2/616). Укайли и Мухаммад 
ибн Тахир указали, что передатчик является лжецом. Ибн Аррак же в «Танзиху-ш 
шариати-ль марфу’а» заметил, что очень много мухаддисов обвиняли данного 
передатчика в выдумывании хадисов. 

Что же касается мнения о достоверности хадиса от Ибн Ма’ина, то этому дан хо-
роший ответ ученным Абдуррахманом аль-Муаллими аль-Йемени (да будет дово-
лен им Аллах!), в написанном им дополнении к книге Шавкани «Аль-фаваиду-ль 
маджму’а» (стр.293,452). Читателю следует обратиться к этому труду.

Еще до Ибну-ль Джаузи, Хафиз Даракутни также сказал, что данный хадис яв-
ляется выдуманным. Это его мнение излагалось выше со ссылкой на книгу «Ми-
зан». Таким образом, самое полное мнение по вопросу выразил Ибну-ль Джаузи 
в книге «Мавду’ат» (1/128-129). Вернее всего это. Истина ведома лишь Аллаху!

197  см. Газали, «Ихья»: 1/35 ссылка №2; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.156.
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доволен ей Аллах!) сказала Саибу: «Остерегайся чрез-
мерных разговоров, так как Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует!) не разговаривал много». В вари-
анте Ибн Хиббана сказано: «Бегите от чрезмерных раз-
говоров».

Бухари передает похожее выражение, как слова Ибн 
Аббаса.198

٧٤ – حديث:أيُّ َشْيٍء َيْخَفى؟ قَاَل: َما َال َيُكوُن.
Хадис 74: «Что спрятано? – То, чего не существует».199 

Аскалани сказал, что не знает основы этих слов.

198  Так написано в оригинале данной книги. Слова Ираки, в книге «Тахриджу-ль 
ихья» в разделе о знании при описании изменения некоторых источников зна-
ния, таковы: «Хадис был приведен Ахмадом (6/217), Абу Я’лой, Ибну-с Сунни 
и Абу Нуаймом в «Ар-рияде», как хадис от Аиши (да будет доволен ей Аллах!) с 
достоверной цепочкой передатчиков». Забиди в толковании к «Ихья» (1/246) 
говорит, что по поводу этого хадиса Ираки сказал: «Я не нашел его среди до-
стоверных. Ахмад и Абу Я’ла в «Муснадах» и Ибну-с Сунни с Абу Нуаймом в 
«Риядату-ль мута’аллимин» передали как хадис Аиши (да будет доволен ей Ал-
лах!)».

199  см. Сахави, «Макасыд»: стр.139; Самхуди, «Гаммаз»: ст.47; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.58; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.157; Аджлуни, «Кашф»:1/252; 
Хут, «Асна’ль маталиб»: стр.98.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы « ب»

«ب»

٧٥ – حديث:الباِذْنَجاُن ِلَما ُأِكَل َلُه.    
Хадис 75: «С каким намерением человекест баклажан, 

то он и получит».200 Является вымышленным, в нем нет 
никакой истины. Ученые открыто об этом заявляют.

٧٦ – حديث:اْلَباِقَالء .

Хадис 76: «Хадис про фасоль».201 Является не доказан-
ным.202

200 см. Сахави, «Макасид»:стр. 141; Ибну’д-Дайба’: «Темиз»: 60; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 159; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 107.

201  см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 141; Сахави, «Макасид»: стр. 141; 
Ибну’д-Дайба’: «Темиз»: 60; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.161; Аджлуни, 
«Кашф»: 1/252.

202  (Фасоль); в труде, под названием «Камус» и его толковании, под назва-
нием «Таджу’ль-Арус», в статье Б-К-Л, он объясняется следующим образом: 
(Аль-Бакл) – каждое зеленое растение, растущее в земле. Слова (Аль-Бакыла) и 
(Аль-Бакылла) переводятся как – фасоль. В форме Муфради, встречаются под на-
званиями (Бакылаятун) и (Бакыллатун).

Что касается этого хадиса – это очень длинный хадис. Поэтому автор не напи-
сал его полностью. Многие из тех, кто упоминали данный хадис в своих работах, 
ограничивались лишь кратким его обозначением, так как он был очень длинным. 
В нем рассказывается про пользу некоторых видов бобовых. Фасоль является од-
ним из них. Поэтому этот хадис так и называется – (Хадис про фасоль). Так как я 
знаю данный хадис, хочу рассказать вам его полностью: 

Суйуты (да будет доволен им Аллах!), знал, что данный хадис является вымыш-
ленным. В своей книге – «Зайлу’ль-Мавзуат» (стр. 141-142) он предоставил ин-
формацию, о том, как Туюри, в работе под названием «Туюриат», перечисляет 
передатчиков этого хадиса. Вот, что он пишет: «Данный хадис я услышал от Абу 
Мансура Мухаммада ибн Мухаммада ибн Османа ас-Саввака, он, в свою очередь, 
услышал его от Абу’ль-Касыма Ибрахима ибн Ахмеда ибн Джа’фара аль-Хураки, 
он же слышал его от Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Алия ибн Бушайра. Абдуллах 
слышал этот хадис от Абу’т-Тайиби’с-Саяда Мухаммада ибн Исхака аль-Хузаи, он 
же, в свою очередь, от Али ибн Хусейна, которому его передал – Мухаммад бин-
Муса ибн Ибрахим. Хишад ибн Урва, который передал данный хадис Мухаммаду 
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бин-Мусе, услышал его от своего отца, а он же, в свою очередь, от Хазрати Аиши, 
но в преувеличенном виде:

«Кто съест кузнечика после ночной молитвы, тот вылечится от проказы».
«Съевший лук-порей перед сном, будет иметь неприятный запах изо рта, выле-

чится от геморроя, два ангела не будут приближаться к нему до самого утра».
«Кто съест сельдерей перед сном, от того будет вкусно пахнуть и он не будет 

иметь зубных болей».
«Кто съест цикорий, тот обезопасит себя от яда и магии. Такие животные, как 

скорпион и змея не будут даже приближаться к нему».
«Если вы будете есть фасоль, тогда Аллах прикажет ангелам записывать вам бла-

гие деяния».
«Кто съест псориаз растений, тот вылечится от плеврита и чумы».
«Кто съест репу, тот вылечится от слабости».
«Кто съест лук или чеснок, тот пусть не приближается к мечети. Потому что 

ангелы не любят этот запах».
«Кто будет есть чечевицу вместе с тыквой, тот, при упоминании Аллаха будет 

чувствовать радость и у того откроется ум».
«Кто будет есть фасоль вместе с кожурой, Аллах избавит того от бед».
«Кто съест соль перед едой и после еды, тот избавится от проказы и облысения, 

а также избавится от 360 бед. (Смотрите хадис «Соль», 436 параграф, примеча-
ние 864).В книге Ибн Аррака – «Танзиху’ш-Шариа» говорится, что этот хадис 
передал ему Суйуты. Вот, что говорит Ибн Аррак: «Суйуты, не сказал, что дан-
ный хадис является вымышленным. Мухаммад ибн Муса ибн Ибрахим, который 
слышал этот хадис от Хишама ибн Урвы, подтверждает его правдивость. Я не знаю 
кто этот человек. В книге «Лисану’ль-Мизан» (5/401) говорится: «Мухаммад 
ибн Муса ибн Ибрахим – неизвестный шейх». Я не знаю это тот же человек, про 
которого мы говорим или нет». Эти слова являются последними словами Ибн 
Аррака, сказанными про данный хадис.

Абдульфаттах-Абу Гудда говорит: «Ибн Аррак рассказал все это не для того, 
чтобы люди считали данный хадис достоверным, а для того, чтобы пресечь обман 
и того, кто является автором данного хадиса. Потому что в этом хадисе, со всех 
сторон есть намеки на обман. Этот хадис является неправдивым.

Аджлуни, в своей книге под названием «Кашфу’ль-Хафада» (1/339) пишет: 
«Заркаши говорит, что хадисы про фасоль и чечевицу являются вымышленными. 
Наджм (Аль-Газали) говорит, что все рассказы про фасоль являются недостовер-
ными. Фирузабади, для того, чтобы люди имели некоторые представления о вы-
мышленных хадисах, написал книгу «Сифру’с-Сиадах». Вот, что он пишет в дан-
ной книге, в главе Хатыма (стр. 150): «Все что сказано про чечевицу, фасоль, сыр, 
грецкий орех, баклажан, гранат и изюм, является вымышленным. Пусть Аллах 
унизит неверных, кто придумал эти хадисы. Для того, чтобы осквернить ислам, 
эти люди внесли данные хадисы в книги известных мухаддисов».

Ибну’ль Джаузи, в своей книге под названием «Мавзуат» (2/293) привел слова 
Хазрати Аишы: «Кто будет есть фасоль вместе с кожурой, Аллах избавит того от 
бед» и вот, что он говорит по этому поводу: «Этот хадис является выдуманным. 
Ибн Адый, так же говорит, что данный хадис является вымышленным». Суйуты 
и Ибн Аррак, в своих книгах «Аль-Леали’ль-Маснуа» и «Танзиху’ш-Шариа» со-
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٧٧– حديث:ُبَخَالُء ُأمََّتي الَخّياُطوَن.

Хадис 77: «Жадными людьми моей общины являются 
портные».203 Сахави говорит: «Я не слышал, чтобы это 
выражение являлось хадисом».204

٧٨– حديث:اْلَبِخيُل َعُدوُّ اهللا َو َلْو َكاَن َعاِبًدا.

Хадис 78: «Даже несмотря на то, что жадный человек 
будет много поклоняться205, он все равно будет врагом 
Аллаха».206 Является неправдивым.

٧٩– حديث:اْلبـَْرُد َعُدوُّ الدِّين.

Хадис 79: «Холод – враг веры».207 Не хадис, а слова 
одного из ученых.208

٨٠– حديث: اْلبـَرََكُة ِفي ِصَغِر اْلُقْرِص.

Хадис 80: «Баракат заключается в маленьком куске 

глашаются со словами Ибну’ль Джаузи.
203  см. Сахави, «Макасид»: стр. 143; Ибну’д-Дайба’: «Темиз»: стр. 60; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр.162; Аджлуни, «Кашф»: 1/332.
204  Ибну’д-Дайба’, в книге «Тамизу’т-Таиб мина’ль Хабис» (стр. 60) пишет: «В 

нем нет правды». Аджлуни же в книге «Кашфу’ль-Хафа» (1/332).
205  В основной копии, встречается именно в такой форме. Только в некоторых 

книгах, упоминающих данный хадис, вместо выражения – (абид) должно быть вы-
ражение – (рахиб).

206  см. Сахави, «Макасид»: стр. 143; Ибну’д-Дайба’: «Темиз»: 61; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 163; Аджлуни, «Кашф»: 1/252.

207  см. Ибну’д-Дайба’: «Темиз»: 61; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 163; Аджлу-
ни, «Кашф»: 1/252.

208  Автором данного выражения является, праведный факих Дамаска, великий 
имам Саид ибн Абдульазиз ад-Дымашки ат-Танухи, которого обычно путают с 
Имамом Маликом и Имамом Авзаи. Он умер в 167 году (Да благословит Господь 
его душу).
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хлеба».209 Насаи передал, что данное выражение не явля-
ется хадисом.

٨١– حديث: بُرَمُة الّشرَكة َال تـَُفوُر.

Хадис 81: «Котел210 партнерства – не вскипит».211 Не 
является хадисом.

٨٢– حديث: اْلَبَشاَشُة َخيـٌْر ِمَن اْلِقَرى.

Хадис 82: «Быть открытым по отношению к гостю 
лучше, чем что-то ему поручать».212 Сахави сообщает: «Я 
не слышал, чтобы это выражение являлось хадисом».

٨٣– حديث: َبشِِّر اْلَقاِتَل بِاْلَقْتِل.

Хадис 83: «Убийца, должен быть убит».213Сахави со-
общает: «Я не слышал, чтобы это выражение являлось 
хадисом».

٨٤– حديث:اْلِبْطَنُة ُتْذِهُب اْلِفْطَنَة.

Хадис 84: «Полнота понижает интеллект».214 Не явля-
209  Полный хадис звучит так: «Баракат заключается в маленьком куске хлеба, в 

длине нитки и в маленьком размере реки».
210 Этот хадис, в книге Аджлуни – «Кашфу’ль-Хафа» приводится в такой форме: 

«Котел ширка – не вскипит». Данное выражение является искаженной формой 
этого хадиса.

211  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 165; Аджлуни, «Кашф»: 1/331.
212  см. Сахави, «Макасид»: стр. 145; Самхуди, «Гаммаз», стр. 50; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 166; Аджлуни, «Кашфу’ль-Хафа»: 1/252; Хут, «Асна’ль-
Маталиб»: стр. 108; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 30.

213  см. Сахави, «Макасид»: стр. 145; Самхуди, «Гаммаз», стр. 50; Ибну’д-Дайба’: 
«Темиз»: 62; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 166; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; Ка-
вукчы, «Лю’лю’»: стр. 30;

214  см. Сахави, «Макасид»: стр. 145; Ибну’д-Дайба’: «Темиз»: 62; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 166; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
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ется хадисом. Является словами Гамр ибн Гаса (да будет 
доволен им Аллах!) и многих других.215

٨٥– حديث:اْلِبطِّيُخ َوَفَضائُِلُه.
Хадис 85: «Хадис про арбуз и его полезные свойства».216 

Заркаши сообщает, что данное выражение не было за-
фиксировано как хадис.217

يِن َعَلى النَّظَاَفِة. ٨٦– حديث: بُِنَي الدِّ

Хадис 86: «Религия, строится на чистоте».218 Упоми-
нается в книге под названием «Ихья». Ираки сообща-
ет219: «Я не встречал этот хадис в таком виде». В книге 
стр. 109.

215  Данный смысл был упомянут многими сахабами (да благословит их Аллах!).
216  см. Дайлами, «Захру’ль-Фирдаус»: 2/35; Ибну’ль-Джаузи: «Мавзуат»: 

2/285. Сахави, «Макасид»: стр. 146; Самхуди, «Гаммаз», стр. 50; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 166; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 109; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 30.

217  Авторв книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» после слов Заркаши, говорит: «Го-
воря о пользе арбуза, он тоже такого же мнения, то есть в этом выражении все 
является вымышленным. Однако, в «Шамаиле» Тирмизи и в других книгах го-
ворится, что хадис о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) 
кушал арбуз, в частности арбуз с хурмой, является правдивым. Этот хадис, в кни-
гах «Сунани Абу Дауд» и «Сунани Тирмизи» передается со слов Хазрати Аишы 
(да будет доволен ей Аллах!): «Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет!), принимал в пищу арбуз со свежей хурмой.  В книге Абу Дауда приводится 
такое предложение: «…и пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) 
говорил: «Его холодом уничтожаем тепло, его теплом уничтожаем холод».

Дополнительная информация: Слова Имама Ахмеда, о том, что пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!) не ел арбуз, из-за того, что не знал, как 
его есть, являются недостоверными. Некоторые ученые были такого же мнения. 
Одним из таких ученых является Имам Ибн Муфлих аль-Ханбали. В своей книге 
«Фуру» (6/308) он говорит: «Слова Имама Ахмеда, о том, что пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!) не ел арбуз, из-за того, что не знал, как его 
есть, являются ложью. Эти слова так же упоминаются в словах Ибн Таймии.

218  см. Газали, «Ихья»: 1/49, 125; Сахави, «Макасид»: стр. 146; Самхуди, 
«Гаммаз», стр. 50; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 62; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр. 167; Аджлуни, «Кашф»: 1/25; Кавукчы, Лю’лю’: стр. 30.

219 Ираки упоминает эти слова в книге «Ихья Тахридж» (1/49) в главе «Наука», 
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Ибн Хиббана, под названием «Ад-Дуафа» (недостовер-
ные передатчики), данный хадис передается от Хазрати 
Аишы в такой форме: «Соблюдайте чистоту. Потому что 
ислам является чистой религией». Так же в книге Таба-
рани, под названием «Аль-Авсат», данный хадис переда-
ется от Ибн Масуда: «Чистота призывает к вере».220

в темах «Ученик» и «Этикет пророка», а также в начале главы под названием «Се-
креты омовения» (1/125). Мунзири упомянул этот хадис в начале книги «Таргиб», 
в теме «Чтение пальцами» и сказал: «Табарани, в своей книге «Кабир» упоминает, 
что данный хадис был передан от Ибн Месуда. Это больше похоже на правду».

220 В книге Тирмизи под названием «Сунан» (10/240-241), в главе (Хадисы, 
связанные с чистотой), входящая в главу «Этикет», похожее выражение переда-
ется от Са’д ибн Аби Ваккаса (да будет доволен им Аллах!): «Пророк (да благо-
словит Его Аллах и приветствует) повелевает: «Воистину, Аллах добрый и любит 
добрых. Чистый и любит чистых. Щедрый и любит щедрых. Держите свой двор 
в чистоте»». Тирмизи сообщает, что данный хадис является неверным и слова 
Халида ибн Ильяса, подтверждающего правдивость данного хадиса, являются 
слабыми. Из-за того, что в книге «Мишкату’ль-Масабих», данный хадис показан 
как достоверный, Абубакр Ибну’ль-Араби в своей книге «Аридату’ль-Ахвази» и 
Мубарак-Фури, в своей книге «Тухфату’ль-Ахвази» (4/20) пишут, что данный 
хадис является слабым.

Слова Мунави, в книге «Файзу’ль-Кадыр» являются ошибочными, потому что 
Тирмизи не считает данный хадис достоверным, и, как написано в книге Наблуси, 
под названием «Захаиру’ль-Маварис», он передал лишь малую часть этого хадиса. 

Хайсами, в книге «Маджмау’з-Заваид» упоминает хадис, переданный от Хазрати Аиши. 
Пророк повелевал: «Ислам является чистой религией, вы тоже будьте чистыми, потому 
что в рай войдут только чистые».Хайсами говорит по этому поводу: «Данный хадис 
упоминается в книге Табарани, под названием «Авсат». Правдивость этого хадиса под-
тверждает Нуайм ибн Муверра. Он считается слабым передатчиком». Суйуты, в книге, 
под названием «Аль-Джамиу’с-Сагир» упоминает хадис, переданный от Абу Хурайры: 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) повелевал: «Держите все в чистоте, 
насколько это в ваших силах, потому что Аллах построил ислам на основе чистоты. В рай 
войдут лишь «чистые»» и вот, что он пишет: «Абу’c-Саалик ат-Тарасуси упоминает дан-
ный хадис в главе, под названием «Риваяты от Абу Хурайры»». Как сообщается в книге 
Шихаба аль-Хаваджа под названием «Насиму’р-Рияз фи Шархи’ш-Шифа ли’ль-Кадый 
Ияз» (1/428), Рафии упоминает данный хадис в книге под названием «Тариху Казвин».

Так как все эти слабые хадисы были трактованы по-разному, не ясно, являются 
ли они достоверными или нет. Правду знает лишь Аллах!
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٨٧– حديث:بـَْيُت اْلَمْقِدِس َطْسٌت ِمْن َذَهٍب َمْمُلوٌء َعَقاِرب.

Хадис 87: «Байту’ль-Макдис – это золотая чаша, за-
полненная скорпионами».221 Не является хадисом. Это 
выражение принадлежит Таврату.

221 см. Сахави, «Макасид»: стр 48; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 63; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 345; Аджлуни, «Кашф»: 1/252.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ت»
«ت»

٨٨– حديث: الطََّواُف ِحيَُّة اْلبـَْيِت.
Хадис 88: «Обход Каабы, и есть намаз-приветствие 

в мечети».222 Сахави сообщает223: «Я не слышал данное 
выражение».224

٨٩– حديث: َتَختَُّموا بِالزَّبـَْرَجِد فَِإنَُّه ُيْسٌر َال ُعْسَر ِفيِه.

Хадис 89: «Используйте изумруд, в качестве камня для 
своего кольца. Так как он придает легкость. В нем нет 
трудности».225 Аскалани сообщает, что данный хадис яв-
ляется вымышленным.

222 см. Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 65; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 170; Ад-
жлуни, «Кашф»: 1/252.

223 Я не встречал данный хадис в книге Сахави, под названием «Аль-Макасиду’ль-
Хасана». Возможно, Сахави упомянул данный хадис в другой своей книге. Однако, 
ученик Сахави – Ибну’д-Дайба’, в своей книге, под названием «Темизу’т-Таиб», упо-
мянул данный хадис и использовал вышестоящее выражение для его описания. Пра-
вильно будет сказать, что эти слова являются словами Ибну’д-Дайбы’.

224 Автор (да будет доволен им Аллах!), в книге «Аль-Мавзуати’ль-Кубра» пи-
шет: «Смысл данного выражения, полученного от факихов и других ученых, явля-
ется правильным. Таким образом, среди достоверных хадисов, имеет место хадис, 
переданный Хазрати Аишей: «Первое, что сделал пророк (да благословит Его 
Аллах и приветствует) по прибытию в Мекку, сделал омовение и обошел вокруг 
Каабы». Поэтому, для каждого, кто заходит в мечеть Аль-Харам, перед тем как 
прочитать намаз-приветствие, обход вокруг Каабы является суннатом. Но тот, у 
кого нет намерения выполнять обход вокруг Каабы, или кто-то не может сделать 
это по каким-либо причинам, может сразу читать намаз-приветствие. Смысл слов 
«Обход Каабы заменяет намаз-приветствие в мечети», многие глупцы понимают 
неправильно. Они считают, что не нужно читать намаз-приветствие в этой мече-
ти. Это все глупости.

225 см. Сахави, «Макасид»: стр 153; Самхуди, Гаммаз, стр. 52; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 65; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 170; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 111; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 31.
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٩٠– حديث: تـَْرُك اْلَعاَدِة َعَداَوٌة.

Хадис 90: «Отречение от обычаев, является подспо-
рьем для вражды».226 В нем нет правды.

٩١– حديث: َتْسِليُم اْلَغزاَلِة.
Хадис 91: «Хадис о том, что олень отдал приветствие про-

року (да благословит его Аллах и приветствует)».227 Очень 
известное выражение, встречающееся в разных языках и 
пророческих одах. Ибн Касир говорит: «В нем нет правды. 
Кто приписывает данные слова пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует!), тот глубоко ошибается».228

226 см. Сахави, «Макасид»: стр 66; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 66; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 172; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 112.

227 см. Ибн Касир, «Шамаиль»: стр. 281; Ибн Хаджр, «Фатху’ль-Бари»: 
6/434; Сахави, «Макасид»: стр 156; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 67; Алийу-
ль Кари, «Сарху’ш-Шифа»: 1/639; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 173; Аджлу-
ни, «Кашф»: 1/252; Зуркани, «Шарху’ль-Мавахиби’ль-Ладуния»: 5/151; Хут, 
«Асна’ль-Маталиб»: стр. 113.

228 Хафиз Ибн Хаджар в книге под названием «Фатху’ль-Бари» (6/434) пишет: 
«Я не слышал, чтобы «Хадис о приветствовании оленя» был правдивым и лож-
ным». Сахави, в своей книге под названием «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 156) 
упомянул данные слова Ибн Хаджара. Вот, что он говорит: «В работе Ибн Хад-
жара, под названием «Хадисы из книги Мухтасар» приведены хадисы, которые 
рассказывают не о том, что олень отдавал приветствие пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует!), а о том, что он разговаривал с ним.

(Абу Гудда говорит): «Все эти хадисы являются слабыми и неверными». Так как дан-
ный хадис трактуется по-разному, мухаддисы не дают однозначного ответа по поводу 
того, является ли он вымышленным или нет, поэтому считать содержание данного ха-
диса правдивым является вопросом выбора. При детальном изучении данного хадиса, 
выяснились некоторые моменты, которые ставят под сомнение его правдивость. Видно, 
что существуют некоторые противоречия в тексте данного хадиса. Как пишет Аллама 
Зуркани в своей книге «Шарху’ль-Мавахиби’ль-Ладунния»: «Чтобы прийти к одно-
значному ответу по поводу этого хадиса, нужно провести долгое исследование».

В толковании (1/639) Муаллифа Алийу-ль Кари (да будет доволен им Аллах!), 
к книге Кады Ияза, под названием «Шифа» говорится: «Возможно, что Хафиз 
Ибн Касир хотел сказать, что не нашел никакого подтверждения тому, что «хадис 
о том, что оленьприветствовал пророка (да благословит его Аллах и приветству-
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٩٢– حديث: تـَْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى ِبْضٍع َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة ُكلِِّهْم ِفي اْلَجنَِّة 
ِإال ِفْرَقًة َواِحَدًة قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َمْن ُهْم قَاَل الزَّنَاِدَقُة َوُهُم اْلَقَدرِيَُّة.
Хадис 92: «Моя община разделится на 70 течений. Все 

течения, кроме одного, попадут в рай». Асхабы спроси-
ли: «Кто будет в этом течении»? Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует!) ответил: «Это безбожники, 
они же кадариты».229 В этом хадисе нет правды.230 Так го-
ворится в книге «Леали».231

٩٣– حديث: تـََفقَُّهوا قـَْبَل َأْن ُتَسوَُّدوا.

Хадис 93: «Перед тем как жениться, изучите фикх».232

Перед тем как жениться и стать семьянином, изучите 
фикх. Здесь подразумевается следующее: «Знания, теряют-
ет!), или разговаривал с ним» является правдивым. Лишь Аллах знает правду!

229 см. Хатиб, «Тариху Багдад»: 13/307; Суйуты, «Леали»: 1248; Сахави, «Макасид»: 
стр. 158; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 68; Ибн Аррак, «Танзих»: 1/310; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 173; Аджлуни, «Кашф»: 1/369; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 115.

230 Аджлуни, в книге «Кашфу’ль-Хафа (1/369) говорит: «Автор книги «Леали» передает, 
что в этом хадисе нет правды, потому что он был передан в различных вариантах. Например: 
«Моя община разделится на 73 течения». Этот хадис передал Тирмизи и сказал, что он яв-
ляется достоверным. Этот хадис так же передали Абу Дауд, Хаким, Ибн Хиббан и Байхаки. 
Они тоже считали, что он является достоверным. Еще одним из передатчиков данного хади-
са является Ибн Маджа, который слышал его от Абу Хурайры. (Прим. автора).

231 В основных копиях книги, а также в другой книге автора, под названием «Аль-
Маудату’ль-Кубра», говорится про (70 течений). Суйуты, в книге под названием 
«Аль-Леали’ль-Маснуа», представил исправленный вариант этого хадиса. В данной 
трактовке, в которой нам представил автор, данный хадис является вымышленным.

У Имама Мухаммада Захида аль-Каусари (да будет доволен им Аллах!) есть труд, 
где он тщательно изучил работы Абу Музаффара аль-Исфараини и Абу Мансура 
аль-Багдади, которые называются «Ат-Табсир фи’д-Дин» и «Аль-Фарк байна’ль-
Фирак» и в которых представлены хадисы о том, какие течения и мазхабы появят-
ся после пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), об их количестве и 
какие из них будут прощены или же наказаны. Данная работа является отличным 
подспорьем для других исследователей данной темы. 

232 см. Бухари, «Сахих»: Илим 15 (Фатху’ль-Бари: 1/151); Замах-шари, «Фаик»: 
1/623; Абу Убайд, «Гарибу’ль-Хадис»: 3/369; Сахави, «Макасид»: стр. 159; Ибну’д-
Дайба’, «Темиз»: стр 68; Алийу-ль Кари: «Кубра»: стр. 174; Аджлуни, «Кашф»: 1/370.
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ся в ногах женщины».233 Саури говорит: «Кто будет стремиться 
быстрее стать семьянином, причинит вред, большей части своих 
знаний, а кто же не будет стремиться, тот будет писать, писать и 
еще раз писать». Данный смысл является более широким. Правду 
знает лишь Аллах.234

٩٤– حديث: تـََفكُُّر َساَعٍة َخيـٌْر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة.

Хадис 94: «Один час размышлений, дороже, чем один год 
поклонений».235 Не является хадисом.236 Данные слова принад-
лежат Сариу’с-Сакати.237

233 Бухари, в своей книге под названием «Сахих» (Ильм 15, «Фатху’ль-Бари»: 1/151) 
представил данный хадис не в полном варианте. В книге «Китабу’ль-Ильм», в 15-ой главе 
говорится, что данный хадис был передан от Хазрети Омара. Так как хадис был представ-
лен не в полном варианте, Бухари считает, что он является достоверным и что до Хазрети 
Омара были и другие передатчики.

Это последнее предложение является словами Бишра аль-Хафи. Так же упоминается в 
с 181-ом хадисе.

234 Здесь автор должен был использовать по-настоящему хорошее выражение. Потому что 
самыми подходящими словами о смысле слова (тусавваду) являются слова Имама Абу Убайда 
Касыйма ибн Саллама в книге «Гарибу’ль-Хадис» (3/369). Вот что он пишет: «Перед тем как 
стать главой семейства, получайте знания. Если вы не сделаете этого, то когда повзрослеете, 
останетесь необразованными и глупыми людьми. Это будет причинять вам большие неудоб-
ства». Замахшери, в своей книге под названием «Фаик»(1/623) пишет объяснение данного 
выражения: Ученый языка – Шамир говорит: «Перед тем как жениться и стать главой семей-
ства, получайте знания». Хафиз Ибн Хаджар, в книге «Фатху’ль-Бари» (1/152), согласился 
с тем, что данные изречения являются правдивыми, а другие выражения он назвал слабыми.

235 см. Суйуты, «Леали»: 2/327; Мунави, «Файзу’ль-Кадыр»: 4/443; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 175; Аджлуни, «Кашф»: 1/370; Хут, «Асналь-Маталиб»: стр. 115; Шау-
кани, «Фаваид»: стр. 242.

236 Другая трактовка хадиса: «…дороже, чем 60 лет поклонения» (Аджлуни, «Кашф»: 
1/370).

237 Захаби, в своей книге «Аль-Ибар» пишет: «Ас-Сарии ибн Мугаллас ас-Сакати явля-
ется одним из великих аулия. Изучал хадисы у Хушейма и у других мухаддисов.Посещал 
лекции Маруфа аль-Кархи. Умер в 253 году, в возрасте, 90 с лишним лет. Рахматуллахи 
алейх.
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٩٥– حديث: التَّْكِبيُر َجْزٌم.
Хадис 95: «Такбир238 должен быть коротким 

(Джезим)».239 Является словами Нахаи.240

238 В данном высказывании имеется ввиду такбир, который присутствует в азане, 
камате и намазе. Так говорится в книге Имама Абдульхай аль-Лакнави, под назва-
нием «Ас-Сиая фи кашф ма фи Шархи’ль-Викая».

239 см. Абдурраззак, «Мусаннаф»: 2/74; Тирмизи, «Сунан» (Ибн Араби: 2/91; Муба-
рак-Фури: 1/243); Ибн Хаджар, «Ат-Тальхису’ль-Хабир»: 1/225; Суйуты, «Хави»: 1/535; 
Сахави, «Макасид»: стр. 160; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 54; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 68; 
Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 176; Аджлуни, «Кашф»: 1//252; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 118; Ибн Абидин, «сноска к Радду’ль-Мухтар»: 1/259; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 31.

240 Захаби в своей книге «Ибар» (1/113) пишет: «Абу Имран Ибрахим ибн Язид ан-Нахаи 
– пожилой факих Ирака. Брал уроки у Алкама, Асуада и Масрука. Когда был маленьким, видел 
Хазрати Аишу. Умер в возрасте 95 лет. Да благословит его Аллах». Тирмизи, в своей книге «Су-
нан» (Толкования Ибн Араби: 2/91 и Мубарака-Фури: 1/243) упомянул выражение Имама 
Ибрахима ан-Нахаи – «Такбир должен быть коротким». Хафиз Ибн Хаджар, в своей книге 
«Ат-Тальхису’ль-Хабир» (1/225) пишет: «В этом хадисе, с данной трактовкой, нет правды. 
Это слова Ибрахима ан-Нахаи. Тирмизи представил их как слова Ибрахима ан-Нахаи». Саха-
ви, в своей книге под названием «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 161) пишет: «Саид ибн Ман-
сур, в книге «Санун», привел данный хадис как слова Ибрахима ан-Нахи, с некоторыми свои-
ми дополнениями. Так же одна из его трактовок данного хадиса: «Они не растягивали такбир».

Суйуты, в своей книге под названием «Аль-Хави ли’ль-Фетава» (1/535) в фетве «От-
вет на хадис (Такбир должен быть коротким)» пишет: Говоря о правдивости данного 
хадиса, он является недостоверным. Как сказал Хафиз Ибн Хаджар: «Эти слова являют-
ся словами Ибрахима ан-Нахаи». Абдурраззак, в своей книге «Мусаннаф» (2/74), при-
водит слова Ибрахима ан-Нахаи, которые передал ему Яхья ибн Ала’, Мугира: «Такбир 
должен быть коротким. Смысл фразы такой: Такбир не нужно растягивать». В риваяте 
данный хадис встречается в такой формулировке. Данная формулировка была передана 
от Яхья ибн Ала, а также от Абдурраззака. При объяснении данного выражения в пер-
вую очередь стоит ссылаться на этих людей.

Хафиз ибн Хаджар в своей книге «Ат-Тальхису’ль-Хабир» пишет: В данной 
формулировке встречается хадис «Быстро отдавать приветствие в молитве, яв-
ляется суннатом», который был передан от Тирмизи, Абу Дауда и Абу Хурайры. 
Ибну’ль-Асир, в своей книге под названием «Нихая» пишет: «Смысл выражения 
заключается в том, что не нужно растягивать такбир и приветствие в молитве и 
не нужно произносить (харакат) последней буквы в такбире». Мухибб ат-Табари 
был такого же мнения об этом.

Ибн Хаджар продолжает: «Это спорный вопрос. Потому что использование фразы 
(джезм) с (харакат) является новым обозначением арабских ученых. Как же может 
быть использовано данное обозначение в пророческих высказываниях»? Как гово-
рится в книге Мухаккика Аллама Ибн Абидина, под названием «Сноска к Радду’ль-
Мухтар» (1/259): «Исходя из данного обозначения, нужно читать (джезм) с (су-
куном), вместо (харакат).Суйуты, в своей книге «Хави» (1/536), пишет: «Данное 
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٩٦– حديث: َتْمُكُث ِإْحَداُكنَّ َشْطَر ُعْمرَِها َال ُتَصلِّي.

Хадис 96: «Женщины половину своей жизни проводят 
без намаза».241 Хафизи говорит: «В такой трактовке этого 
хадиса – нет правды».242 Его смысл встречается в досто-
верном хадисе.243

объяснение должно быть отклонено, так как оно противоречит объяснению передат-
чика данного хадиса». В этом случае лучше ссылаться на передатчика. Так как, оно так 
же противоречит некоторым объяснениям ученых фикха и хадиса.

(Дорогой друг!) Не обманывайся, если увидишь, что выражения (Азан должен быть 
коротким. Камат должен быть коротким. Такбир должен быть коротким) называют про-
роческими хадисами. Ты узнал, что это выражение является словами Ибрахима ан-Нахаи, 
а не хадисом. Мнения, приведенные в данной главе, являются мнениями мухаддисов, а не 
мнениями ученых по фикху. Поэтому Имам Каусари, в своем дополнении (стр. 4-5) к кни-
ге Такыю’д-Дина ас-Сюбки под названием «Ас-Сайфу’с-Сакил фи’р-Радд аля Ибн Зафил» 
пишет: «В любой науке, доверяйте только ученым этой науки, а не другим ученым. Пото-
му что, являющийся знатоком в одной науке, может быть простаком в другой».

Так же, как ученые по фикху, являются единственным источником, на который следует 
ссылаться при изучении значения некоторых догм, так же хадисоведы являются единствен-
ным источником, на который следует ссылаться при изучении хадисов пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует!). Так же и в других науках. Имам Абдульхай аль-Лакнави 
очень подробно описал это в нескольких своих книгах. Я же объединил слова Лакнави в 
своей книге под названием «Аль-Аджвибату’ль-Фадыле ли’ль-Ас’иляти’ль-Аширати’ль-
Камиле» (стр. 30-32). Исходя из важности данной книги, следует ссылаться на нее.

241 Данное предложение – это лишь часть хадиса. В некоторых книгах продолжение этого 
хадиса звучит таким образом: «У девушек есть некоторые недостатки в уме и в религии». 
У пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) спросили: «В чем же недостатки»? 
Он ответил: «Каждая из них, проводит полжизни без намаза». Такая трактовка ошибочна.

242  см. Ибн Хаджар, «Ат-Талхису’ль-Хабир»: 1/162; Сахави, «Аль-Макасид»: 
стр. 164; Самхуди, «Гаммаз»: стр 55; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 70; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 177; Аджлуни, «Кашф»: 1/379; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 31.

243 Этот достоверный хадис упоминается в книге Бухари, под названием «Китабу’ль Хайз» 
и в книге Муслима, под названием «Китабу’ль-Иман». Бухари сообщает, что Абу Саид аль-
Худри передает такие слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), которые он 
сказал, когда встал на утренний намаз во время Рамазана или Курбан Байрама: «О, женщи-
ны! Давайте садака. Мне показали, что большинством из обитателей ада будут женщины». 
Женщины спросили: «О, посланник Аллаха! Почему так?». Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует!) ответил: «Вы очень много проклинаете. Проявляете неблагодарность 
к мужу. Я не встречал никого, у кого был бы такой же недостаток в уме и религии как у вас». 
Женщины спросили: «О, посланник Аллаха! В чем же заключается недостаток»? Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «Свидетельство женщины, является 
половиной свидетельства мужчины, не так ли»? «Да», – ответили женщины. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!): «Вот это и есть недостаточность ума. Женщина не 
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٩٧– حديث: التـَّْهِنَئُة بِالشُُّهوِر َواَألْعَياِد ِممَّا اْعَتاَدُه النَّاُس.

Хадис 97: «Хадис про празднование торжеств».244

В данной теме, все эти выражения не являются хадисами.245

читает намаз и не держит пост во время месячных, не так ли?». Женщины: «Так». Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует!): «А это недостаточность религии».

Муслим, в книге «Сахих» упоминает хадис, переданный от Ибн Умара и Абу Ху-
райры и похожий по смыслу с хадисом Абу Саида аль-Худри. В конце этого хадисав-
стречается такая фраза: Одна женщина обратилась к пророку (да благословит его Ал-
лах и приветствует!): «О, пророк! Что является недостаточностью ума и религии»? 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «То, что свидетельство 
двух женщин равняется свидетельству одного мужчины – это и есть недостаточность 
ума. То, что днями напролет не читают намаз и не держат пост во время Рамазана – 
недостаточность религии». В публикации Шейха Абдуррахмана аль-Джазари, под 
названием «Министерство Вакфов Египта» (1/128) – из книги «Аль-Фикх аляль-
Мезахаби’ль-Арбаа’» приводятся доказательства людей, которые считают, что самая 
долгая продолжительность месячных составляет 15 дней. Одним из них является ха-
дис, который известен в книгах по фикху, в котором пророк (да благословит Его Аллах 
и приветствует) говорит: «Каждая из женщин, проводит полжизни без намаза». Но 
этот хадис не является достоверным. Правда в том, что в этих словах нет смысла. По-
тому что, по Шариату женщинам запрещено читать намаз во время менструации. Так 
какая же в этом вина женщин? На этом заканчиваются слова Джазири.

(Абу Гудда говорит): Выражение: «Каждая из женщин, полжизни проводит без 
намаза» является недостоверным. Это состояние женщин дается им с рождения, 
поэтому никто не может их осуждать. Хафиз Ибн Хаджар в книге «Фатху’ль-
Бари» (1/346) и Касталани, в книге «Иршаду’-Сари» пишут: «То, что говорится 
о недостатке ума и религии женщин, не говорится с целью их обидеть, так как это 
дано им с рождения». Это говорится с той целью, чтобы они не заблуждались в 
данном вопросе. По этой причине, попадание в ад объясняется не этими недо-
статками, а неблагодарностью и другими причинами.

С другой стороны, некоторые Шафиитские и Ханафитские факихы, считают данное выраже-
ние достоверным. Фаттани, в своей книге, под названием «Тазкирату’ль-Маудуат» (стр. 33) пи-
шет: «Шафиитский имам Байхаки говорит: Некоторые наши ученые считают так же. Я искал 
данный хадис, но так и не смог его найти. Так же я не нашел никого, кому бы принадлежали дан-
ные слова». Ханбалитский имам Ибну’ль-Джаузи говорит: «Некоторые наши сподвижники 
также это упоминают. Я не слышал, чтобы это выражение являлось хадисом». Навави говорит: 
«Этот хадис выдуманный, в нем нет истины». Другие также говорили об этом.

Эти выражения, являются доказательством той точки зрения, которую я пред-
ставил в 95, 109, 344, 357 и 414 хадисах: «Любую науку нужно изучать у специ-
алистов данной науки. Хадисы – у знатоков хадисов, фикх же – у знатоков фикха».

244 см. Сахави, «Макасид»: стр 166; Самхуди, «Гаммаз»: стр 55; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр 70; Алию’ль-Кари, «Кубра»: стр 179; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр 118.

245 То есть, эти выражения не были сказаны самим пророком (да благословит его Аллах 
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ث»
«ث»
٩٨– حديث: الثـَِّقُة ِبُكلِّ َأَحٍد َعْجٌز.

Хадис 98: «Доверие к каждому – является 
слабостью».246Сахави говорит: «Я не слышал этот хадис, 
с данной трактовкой».247

نـَْيا َوالسُّْلطَاُن َواْلَمْرَأُة. ٩٩– حديث: َثالٌث َال يـُرَْكُن ِإلَيـَْها الدُّ

Хадис 99: «Есть три вещи, на которые нельзя опирать-
ся: «Миру, правителям и женщинам».248 Правильные сло-
ва, но нехадис.

и приветствует!). Хафиз Суйуты собрал все эти выражения в трактате, под названием 
«Вусулю’ль-Амани би-Хуснули’т-Тахани». Данный трактат был напечатан в книге, под 
названием «Аль-Хави ли’ль-Фатави». Мухаммад ибн Абдульбакый аз-Зуркани – автор 
толкования к книгам «Аль-Мавахибу’ль-Ладунния», «Муата» и к многим другим кни-
гам, также написал трактат на данную тему. Данный трактат был опубликован в Египте.

246 см. Сахави, «Макасид»: стр 168; Самхуди, «Гаммаз»: стр 56; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 72; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр 180; Аджлуни, «Кашф»: 1/252; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр 119; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 32.

247 Слова Сахави: «Я не слышал этот хадис, с данной трактовкой», могут оз-
начать, что такой хадис существует, но с другой трактовкой. Это не так. Данное 
выражение и выражения, похожие по смыслу, не являются хадисами. Они просто 
являются словами некоторых людей.

Данное выражение так же встречается в толковании Абдуллаха ибн Хунайфа, 
к книге «Китабу’ль-Узла»: Омар ибн Абдульазиз (да будет доволен им Аллах!), 
спросил у Мухаммада ибн Ка’ба аль-Курази: «Какие качества человека, обесцени-
вают его человечность?» Он ответил: «Болтливость, раскрытие своих секретов и 
доверие ко всем».

248 см. Сахави, «Макасид»: стр. 168; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 72; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр 181; Аджлуни, «Кашф»: 1/386.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ج»
«ج»

١٠٠– حديث: َجْوُر التـُّْرِك َوال َعْدُل اْلَعَرِب.

Хадис 100: «Турки должны быть превыше арабов, 
арабы же не должны видеть справедливости».249 Ибну’д-
Дайба’ говорит: «Это очень унизительное выражение, не 
является хадисом. Напротив, это является словами невер-
ных». 

١٠١– حديث: اْلُجوُع َكاِفٌر َوقَاتُِلُه ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة.

Хадис 101: «Голод является неверующим. Кто его 
убьет, тот попадет в рай». В этом хадисе нет истины.
١٠٢– حديث: اْلِجيَزُة َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اْلَجنَِّة َوِمْصُر َخَزاِئُن اللَِّه ِفي 

َأْرِضِه.

Хадис 102: «Джиза250 – является одним из обителей 
Рая. Египет – сокровище Аллаха на земле».251 Аскалани 
говорит: «Это все ложь, выдумка».

249 см. Сахави, «Макасид»: стр. 177; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 58; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 75; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр 184; Аджлуни, «Кашф»: 1/404; 
Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 32.

250 Джиза – деревня на берегу Нила, вблизи Каира. В данный момент входит в 
состав Каира.

251 см. Сахави, «Макасид»: стр. 178; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 58; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 75; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр 184; Аджлуни, «Кашф»: 1/405; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр 124.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ح»
«ح»

١٠٣– حديث: ُحبَِّب ِإَليَّ ِمْن ُدنـَْياُكُم النَِّساُء َوالطِّيُب َوُجِعَلْت قـُرَُّة 
َعْيِني ِفي الصَّالِة.

Хадис 103: «В вашем мире, мне было дано любить (три 
вещи): женщин и приятные запахи. Намаз же стал светом 
моих очей».252 То, что в хадисе говорится (три вещи), это 
неправда, выдумка. Насаи и Табарани, в своих книгах, 
под названиями «Сунан» и «Аусат» пишут, что это вы-
ражение встречается без данной фразы. Несмотря на то, 
что Ибн Фурак сделал сложное объяснение этого слово-
сочетания, которое встречается в рассказах Газали и дру-
гих ученых, как говорят хадисоведы, в нем нет правды. 
Правду знает лишь Аллах.253

252 см. Насаи, «Сунан»: 7/61 № 3939 (Ишрату’н-Ниса: 1); Сахави, «Макасид»: 
стр. 180; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 76; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр 186; Ад-
жлуни, «Кашф»: 1/405; Хут, «Асналь-Маталиб»: стр. 125.

253 Работы Имама Ибн Фурака, связанные с некоторыми вымышленными хади-
сами, поддались критике. Но то, что он считал их достоверными – это его право. 
Каусари, написал длинное введение к книге Байхаки – «Аль-Асма уа’с-Сыйфат», 
где говорится: «У Имама Абу Бакра Мухаммада ибн Хасана ибн Фурака есть из-
вестная книга, в которой перечисляются качества Аллаха. Если бы он не исполь-
зовал в ней слабые хадисы, а только те, которые являются достоверными, данная 
книга была бы очень хороша».

Каусари, в книге «Аль-Имта’ би-сырати’ль-Имамайн Хасан ибн Зияд уа Мухам-
мад ибн Шуджа» (стр. 64) пишет: «Так как некоторые согласны, что данные ха-
дисы являются вымышленными, нет нужды в их интерпретации. Так же не стоит 
доказывать, что некоторые неверные хадисы являются достоверными, как это де-
лали Ибн Фурак и другие». Потому что интерпретации нужно делать только для 
достоверных хадисов, а так как данные выражения являются вымышленными, в 
этом нет нужды.
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١٠٤– حديث: َحبََّذا اْلُمَتخَِّلُلوَن ِمْن ُأمَِّتي.

Хадис 104:  «В моей общине хороши те, кто очищается».254 
Сагани: «Понятно, что данный хадис является вымыш-
ленным. Здесь говорится об очищении пальцев во время 
омовения, или о чистке зубов после еды».255

254 см Ахмад ибн Ханбал, «Муснад»: 5/416; Мунзири, «Таргиб»: 1/132; Хай-
сами, «Маджмау’з-Заваид»: 1/235; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 76; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 192; Аджлуни, «Кашф»: 1/412.

255 (Абдульфаттах Абу Гудда говорит): Утверждение Сагани о том, что этот ха-
дис вымышленный, является не совсем верным. Хафиз Мунзири, слышал его от 
Абу Аюба аль-Ансари (да будет доволен им Аллах!) и вот как он его передает в 
книге «Ат-Таргиб уа’т-Тархиб» (1/132-133): Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует!), подошел к нам и сказал: «В моей общине хороши те, кто очи-
щается». Сподвижники спросили: «Кем же являются те, кто очищается?» Про-
рок ответил: «Это те, кто очищает свои пальцы, во время омовения и чистят зубы 
после еды. Очищение во время омовения, означает, что нужно помочить нос и 
рот водой, а также между пальцами. Очищение после еды же означает, что нужно 
чистить зубы после приема пищи. Для двух ангелов, которые присутствуют с че-
ловеком во время намаза, нет ничего хуже, чем видеть остатки пищи в его зубах». 
Этот хадис, так же передается в книге Табарани – «Кабир».

В той же книге Табарани, под названием «Кабир» и в книге Имама Ахмада, под 
названием «Муснад» (5/416) приводятся слова Абу Аюба и Ата: Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!) сказал: «В моей общине хороши те, кто очи-
щает пальцы во время омовения и чистят зубы после еды». В книге Табарани, под 
названием «Аусат»,данное высказывание встречается как хадис) Анаса. Главным 
передатчиком этого хадиса является Васил ибн Абдуррахман ар-Ракаши. Шугба и 
другие ученые считают его достоверным передатчиком.

Хафиз Мунзири начал этот хадис с формулировкой (ан), а закончил информаци-
ей об его достоверности. Как говорится в начале его книги (1/3-4): «Он является 
достоверным или близким к этому, но никак не слабым». Потому что, как гово-
рится все в той же книге: «Если бы хадис был слабым, в нем бы не использовалось 
слово (повествуется) и не рассказывалось бы подробно про передатчиков».

Хафиз Хайсами, в своей книге «Маджмау’з-Заваид», объясняет хадис, передан-
ный от Абу Аюба (да будет доволен им Аллах!) из книг Табарани и Имама Ахмеда 
– «Кабир» и «Муснад»: «У обоих авторов упоминается (Васил ар-Ракашы). Он 
является слабым передатчиком». После этого, Хайсами разъяснил хадис-Анаса, 
из книги Табарани – «Аусат», (правдивость которого подтверждает Мухаммад 
ибн Хафс аль-Ансари): «Я не нашел человека, который бы знал данного передат-
чика». Следовательно, правдивость данного хадиса под большим вопросом.

Однако, в книге Захаби, под названием «Мизан», приводятся слова Хафиза 
Мунзири. Он говорит, что (Васил ар-Ракашы) – это (Васил ибн Абдуррахман 
ар-Ракашы). Хафиз Ибн-Хаджар отвергнул данное мнение в своей книге под на-
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(Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Утверждение Са-
гани, о том, что этот хадис вымышленный, является не 
совсем верным»).256

١٠٥– حديث: ُحبُّ اْلِهرَِّة ِمَن اِإليَماِن.

Хадис 105: «Любовь к кошке зависит от веры».257 Яв-
ляется вымышленным. Данное утверждение привел Са-
гани.

١٠٦– حديث: ُحبُّ اْلَوَطِن ِمَن اِإليَماِن.

Хадис 106: «Любовь к родине, зависит от веры».258 По 
мнению хадисоведов в нем нет истины.

١٠٧– حديث: اْلَحِبيُب َال يـَُعذُِّب َحِبيَبُه.

Хадис 107: «Любящий человек, не причинит вреда 
любимому».259 Сахави говорит: «Я не слышал, чтобы 
данное выражение принадлежало пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!)».

званием «Тахзибу’т-Тахзиб» (11/104). Вот, что он написал: «Имя данного пере-
датчика – Васил ибн Абдуррахман Абу Хурра аль-Басри, а не Ракаши. Бухари – в 
книге «Тарих», Ибн Аби Хатым – в книге «Аль-Джарх уа’т-Та’дыль», Хазраджы 
– в книге «Хуласа», не упомянули, что Васил ибн Абдуррахман Абу Хурра – (это 
Ракаши). В книге Имама Ахмеда – «Муснад», говорится, что там упоминается 
имя его отца (Васил ар-Ракашы). Тогда слова Хафиза Хайсами являются более 
предпочтительными, потому что (Васил ибн Саиб ар-Ракашы) считается слабым 
передатчиком. Следовательно, в этом случае хадис является слабым. Сагани от-
крыто заявляет, что он вымышленный, но это не так. Правду знает лишь Аллах!

256 Выражение написано повторно для того, чтобы показать его важность (При-
мечание автора).

257 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 191; Аджлуни, «Кашф»: 1/415; Хут, 
«Асна’ль-Маталиб»: стр. 126.

258 см. Сахави, «Макасид»: стр. 183; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 60; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 77; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 189; Аджлуни, «Кашф»: 1/413.

259 см. Сахави, «Макасид»: стр. 182; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 77; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 188; Аджлуни, «Кашф»: 1/411; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 129.
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١٠٨ – حديث: اْلَحُجوُن َواْلَبِقيُع يـُْؤَخَذاِن بَِأْطَراِفِهَما َويـُْنثـََراِن ِفي اْلَجنَِّة.

Хадис 108: «Хаджун и Бакы, простелятся по Раю».260 
Эти два места, являются святилищами Мекки и Медины. 
Правдивость данного хадиса неизвестна.

١٠٩– حديث: اْلَحِديُث ِفي اْلَمْسِجِد يَْأُكُل اْلَحَسَناِت َكَما تَْأُكُل 
اْلَبِهيَمُة اْلَحِشيَش.

Хадис 109: «Разговор в мечети, уничтожает святость, 
так же, как животное съедает траву261».262 Не был найден. 
Так говорится в книге «Мухтасар».263

260 см. Сахави, «Макасид»: стр. 185; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 78; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 193; Аджлуни, «Кашф»: 1/419; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 131.

261 Также данный хадис приводится в такой форме: «Разговор в мечети, уничто-
жает все благие намерения, так же, как огонь уничтожает дрова».

262 см. Сафарани, «Гизау’ль-Албаб Шарх Манзумати’ль-Адаб»: 2/2; Газали, 
«Ихья»: 1/152; Забиди, «Толкование Ихья»: 3/31; Субкы, «Табакату’ш-
Шафия»: 4/145; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 194; Аджлуни, «Кашф»: 1/423.

263 Книга «Мухтасар» принадлежит автору произведения «Камус» – Мухаммаду ибн 
Якубу аль-Фируз-Абадию. Как пишется в начале книги Фатты – «Тазкирату’ль-Мавзуат»: 
Фируз-Абади в данном труде разобрал книгу под названием «Аль-Мугни ан Хамли’л-Асфар 
фи’ль-Асфар», которая является толкованием хадисов из работы Хафиза Ирака – «Ихья».

Газали упомянул данный хадис в книге «Асрарус-Салат», в главе «Добродетель 
мечети». Хафиз Ираки говорит: «Я не нашел истины в этом выражении». Аллама 
Забиди, в толковании к «Ихья» согласился со словами Хафиза Ирака. 

В «Тафсире» Замахшари данный хадис встречается в двух местах (в 18-ом аяте суры «Ба-
рая», в 6-ом аяте суры «Лукман»). Хафиз Ибн Хаджар, в своей книге «Тахридж Ахадиси’л-
Кашшаф» использовал некоторые обозначения. В суре «Бараэ» сказано: «Толкование хадиса 
встретится в суре «Лукман»», а в суре «Лукман», сказано: «Толкование хадиса смотрите в 
суре «Бараэ»». Эти слова Хафиза Ибн Хаджара, из той же категории, что и слова Ираки: «Я 
не нашел в нем истины», потому что, если бы он знал его смысл, он бы упомянул это.

Аллама Сафарани, в книге «Гизау’л-Албаб Шарх Манзумати’ль-Адаб» (2/257) 
пишет: Известные выражения: «Разговор в мечети уничтожает святость, так же, 
как животное съедает траву», или «Разговор в мечети (по мнению некоторых, 
даже допустимые слова), уничтожает все благие намерения, так же, как огонь 
уничтожает дрова», являются вымышленными, в них нет истины.

Аллама Ибн Абидин, в сноске к книге «Радду’ль-Мухтар» (1/445), пишет, что 
допустимые слова в мечети являются позволительными. Доказательством этого 
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١١٠– حديث: اْلَحِديُث َال ُيْسَرُد.

Хадис 110: «Разговор не должен быть быстрым, нужно делать 
паузу между словами». Слова одного из предшественников.

١١١– حديث: َحَسَناُت األَبـَْراِر َسيَِّئاُت اْلُمَقرَّبِيَن.

Хадис 111: «Благие деяния Абраров (праведных лю-
дей), для Мукаррабов (людей очень близких к Аллаху) 
являются грехом».264 Это слова Абу Саида аль-Харраза.265

١١٢– حديث: اْلُحْسُن َمْرُحوٌم.

Хадис 112: «Красота – средство к получению милости».266 
Слова Абу Хазима.267

является то, что Суффийские сподвижники разговаривали и спали в мечети. Ибн 
Хазм, в своей книге «Мухалла» (4/241) приводит доказательства того, что по-
зволительно разговаривать, но только используя допустимые слова. Этот, а также 
другие примеры показывают, что хадис является вымышленным.

Это выражение стало известным во многих книгах факихов, толкователей и су-
фийских ученых. В то время как в нем нет истины. Некоторые толкователи, следуя 
примеру Замахшири, упоминали этот хадис в своих тафсирах. Имам Фахреддин 
Разы является одним из них. Он использовал это выражение в своей книге «Таф-
сир», в суре «Барая» и открыто заявил, что взял его из труда «Кашшаф». Так 
же упомянул этот хадис в сурах: «Насафи Лукман», «Абусууд Барая», «Алуси 
Барая» и «Лукман». Многие факихы и суфийские ученые тоже сделали это в 
своих трудах. Одним словом, все эти ученые не исследовали эти хадисы, а просто 
использовали их, опираясь на предыдущих ученых. Несмотря на личный высокий 
уровень знаний, в их работах встречаются некоторые вымышленные хадисы.

Поэтому, как было упомянуто в 95-ом хадисе – «Такбир, не нужно растягивать», а также в 
96, 344, 357 и 414-ом хадисах, по каким-либо вопросам обращайтесь к знатокам этого дела.

264 см. Сахави, «Макасид»: стр. 188; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 79; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 195; Аджлуни, «Кашф»: 1/428.

265 Захаби, в книге «Ибар» пишет: «Абу Саид аль-Харраз, известен как суфий-
ский шейх – Ахмад ибн Иса. Умер в 286 году. Да благословит его Аллах!

266 см. Ибн Абдиль-Барр, «Нузхату’ль-Маджалис»: 2/19; Сахави, «Макасид»: 
стр. 188; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 79; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 195; Ад-
жлуни, «Кашф»: 1/430; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 132.

267 Захаби, в книге «Ибар» пишет: «Этот человек, праведный ученый Медины, 
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١١٣– حديث: َحسُِّنوا نـََواِفَلُكْم فَِبَها َتْكُمُل فـََراِئُضُكْم.

Хадис 113: «Выполняйте дополнительные намазы, 
чтобы они возместили ошибки в обязательных268».269 В 
данной трактовке – нет истины.270

١١٤– حديث: ُحُضوُر َمْجِلِس َعاِلٍم َأْفَضُل ِمْن َصالِة أَْلِف رَْكَعٍة...

Хадис 114: «Находиться в обществе ученого челове-
ка, добродетельнее, чем тысяча ракаатов намаза…».271 В 
книге «Ихья», приводится, как хадис от Абу Зарра. Ира-
ки сообщает: «Ибну’ль-Джаузи, в книге «Мавзуат» (Вы-
мышленные Хадисы) говорит, что данный хадис переда-

известный под именем Абу Хазим Салама ибн Динар аль-Мадани аль-А’радж. Ему 
можно доверять. В свое время ему не было равных. Давал мудрые советы, читал 
проповеди. Умер в 140 году. Слова Абу Хазима: «Красота – средство к получению 
милости» означают, что красота чего-либо, является причиной проявления к нему 
милости. Данное выражение хорошо объясняется в книге Хафиза Ибн Абдиль-
Барра, под названием «Нузхату’ль-Маджалис» (2/19-20).

268 Слово «фараидукум» в данном хадисе, в книге приведено с ошибкой и на-
писано, как «фаридукум». В других источниках так же приводится слово «фара-
идукум» (Прим. автора).

269 см. Сахави, «Макасид»: стр. 188; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 80; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 195; Аджлуни, «Кашф»: 1/428; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 127.

270 Алийу-ль Кари этими словами хочет сказать, что существует достоверный ха-
дис, похожий по смыслу, но в другой трактовке. Это правда. Как передает Тамим 
ад-Дари (да будет доволен им Аллах!): Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) сказал: «В Судный День у человека, первым делом спросят про на-
маз. Если он не пропускал его, ему это запишется, а если же нет, то Аллах скажет 
своим ангелам: «Посмотрите, есть ли у этого человека дополнительные намазы, 
которые возместят обязательные»? После этого, Он так же спросит про закят и 
про другие благие деяния». Этот хадис передан Имам Ахмадом (4/103), Абу Да-
удом (1/229 Салят 145), Ибн Маджой (1/458 Икама 202) и Хакимом (1/263). 
Упомянутое утверждение принадлежит Имаму Ахмеду. Ясно, что смысл данного 
хадиса - в возмещении обязательных намазов дополнительными. Также есть много 
других достоверных хадисов на эту тему.

271 см. Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 1/223; Газали, «Ихья»: 1/9; Аджлуни, «Кашф»: 
1/433.
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ет Хазрати Омар.272 Я не встречал, чтобы он передавался 
от Абу Зарра».

١١٥– حديث: ُحْكِمي َعَلى اْلَواِحِد َكُحْكِمي َعَلى اْلَجَماَعِة.

Хадис 115: «Вывод, сделанный мною про какого-либо 
человека, является выводом про все общество».273 В нем 
нет истины. Это подтвердил Ираки и другие ученые.274

272 Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 1/223; Это длинный хадис, в котором каждое 
предложение является выдуманным.

273 см. Сахави, «Макасид»: стр. 192; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 81; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 196; Аджлуни, «Кашф»: 1/436; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 128.

274 Так как в «Сунане» Тирмизи (7/94; Сияр 37), Насаи (7/149; Бая18) и Ибн 
Маджы (2/960; Джихад 43) приведен похожий по смыслу достоверный хадис, 
то нет нужды в этом вымышленном изречении. (Трактовка хадиса принадлежит 
Имаму Малику, так же некоторые ученые сделали к нему свои дополнения).

Умайма Рукайка (да будет доволен им Аллах!) рассказывает: В группе с несколь-
кими женщинами мы отправились к пророку (да благословит Его Аллах и привет-
ствует!). Женщины обратились к нему: «О, пророк! Мы клянемся тебе, что не бу-
дем возводить никого и ничего на уровень Аллаха, не будем воровать, совершать 
прелюбодеяние, убивать своих детей, клеветать близких нам людей и нарушать за-
кон». Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) ответил: «Насколько 
хватит сил и возможности». На это женщины сказали: «Аллах и Его посланник, 
дороже нам всего на свете. О, пророк! Дай мы поклянемся тебе в этом». По сло-
вам из книги «Фатху’ль-Бари» (8/488) так же они сказали: «Протяни свою руку, 
мы пожмем ее». На это пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) от-
ветил: «Я принял вашу клятву на словах. Я не жму руки женщинам. Мое слово, 
сказанное ста женщинам, то же самое, что сказанное одной женщине».

Сахави, в своей книге, под названием «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 193) пи-
шет: Со слов Насаи, данное выражение встречается в такой форме: «Мое слово, 
сказанное одной женщине, то же самое, что сказанное ста женщинам».

Абу Гудда говорит: В копии работы Сунана Насаи, хадис встречается именно в такой форме. 
Возможно, в его работах так же встречается и другой вариант, а именно, который предоставил 
Сахави.

Дополнительная информация:Хафиз Ибну’ль-Джаузи говорит: «Количество 
женщин, поклявшихся пророку (да благословит его Аллах и приветствует!) и у 
которых известны имена, насчитывало 457 человек. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует!), не делал рукопожатия ни с одной из них, а принял 
клятву женщин только на словах. (Данная информация взята из книги Абдульхая 
аль-Каттани, под названием «Ат-Таратибу’ль-Идария»: 1/222). Как написано в 
сноске книги Шамсуль-Хака аль-Азыма-Абади, под названием «Сунан-и Даракут-
ни», в части «Навадир»: «Кады Башаруддин ибн Каримуддин аль-Киннавджы 
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١١٦– حديث: اْلَحْمُد ِللَِّه ِرَداُء الرَّْحَمِن.

Хадис 116: «(Альхамдулиллях) – является покрывалом 
милостивого».275 Правдивость – не доказана.

١١٧– حديث: ِحيَن تـُْلِقي َتْدِري.

Хадис 117: «Когда начнешь готовить, тогда поймешь».276 
Не является хадисом.277

аль-Хинди (да будет доволен им Аллах!) написал трактат, в котором очень под-
робно рассказал о том, что рукопожатие с женщинами является грехом».

(Примечание: Так же на данную тему есть трактат Мухаммада аль-Хамида, 
под названием «Хукму’ль-Ислам фи Мусафахати’ль-Мар’ати’ль-Анджабия». См. 
«Маджмуату Расаили’ш-Шайх Мухаммад аль-Хамид», Мактабату’д-Да’вах, Хама, 
1-ое изд. 1389/1970).

275 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 196; Аджлуни, «Кашф»: 1/443.
276 см. «Маджмау’ль-Амсал»: 1/138; Сахави, «Макасид»: стр. 195; Ибну’д-

Дайба’, «Темиз»: стр. 82; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 197; Аджлуни, «Кашф»: 
1/443.

277 Данное выражение, в работе автора, под названием «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» 
(стр. 97) и в книге Ибну’д-Дайбы – «Темизу’т-Таиб Мина’ль-Хабыс» (стр. 82) 
приведено в подобной форме. Зная, причину использования этого выражения, 
легко поймем его смысл. Майдани, в книге «Маджмау’ль-Амсал» (1/138) пишет: 
У одного человека была плохая жена. В отместку, он украл у нее сковороду. При 
разводе жена ему сказала: «Я тебя обманывала. Я хотела развода больше, чем ты. 
И я забрала все твои деньги». На что муж ответил: «Когда соберешься готовить, 
поймешь». Это выражение говорится человеку, который думает, что обманул ко-
го-либо, но на самом деле обманулся сам.

Этот вымышленный хадис встречается также в книге «Аль-Макасиду’ль-
Хасана» (стр. 195) и в книге «Кашфу’ль-Хафа» (1/443). Авторы данных работ 
немного затруднились объяснить смысл этого выражения и сказали: Смысл этой 
фразы является достоверным и в подтверждение этому приводится аят: «Когда 
они получат наказание, тогда они поймут, чей путь был хуже» (Фуркан: 42). По-
сле этого они приводят длинный хадис (о том, что человек, мучивший людей в 
этой жизни, получит наказание в Судный День), который никак не связан с упо-
мянутым выражением. Правду знает лишь Аллах!
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «خ»
«خ»

١١٨– حديث: َخاَب قـَْوٌم َال َسِفيَه َلُهْم.
Хадис 118: «Общество, в котором нет умолишенных, 

останется ни с чем».278 Является словами Макхула.279

١١٩– حديث: َخاِزُن اْلُقوِت َمْمُقوٌت.
Хадис 119: «Те, кто будет собирать еду, подвергнутся 

наказанию».280 Не является хадисом.281

١٢– حديث: َخاِلُفوا اْليـَُهوَد َفال ُتَصمُِّموا فَِإنَّ َتْصِميَم اْلَعَماِئِم ِمْن ِزيِّ 
اْلـيَُهوِد.

Хадис 120: «Отличайтесь от иудеев, чалму не остав-
278 см. Сахави, «Макасид»: стр. 196; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 83; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 198; Аджлуни, «Кашф»: 1/445; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 135.

279 Этот человек является факихом Дамаска и известен под именем Абу Абдил-
лах Макхуль ад-Димашки. Освобожденный раб Хузейла. Мавласи освободил его 
в Египте. Макхуль говорит: «Я объездил много стран, с целью получения знаний. 
В каждом городе, изучал его науки. После, с такой же целью отправился в Ирак, 
Медину и Дамаск». Являясь табиином, изучал хадисы у некоторых сахабов. Упо-
минается, что Имам Авзаи получал у него знания. Абу Хатым говорит: «В Дама-
ске, я не встречал факиха умнее, чем он». Макхуль был очень щедрым человеком. 
Однажды ему дали десять тысяч динаров, он раздал эти деньги беднякам, по 50 
динаров каждому. Умер в 113 году. Да благословит его Аллах!

280 см. Сахави, «Макасид»: стр. 197; Самхуди, «Гамаз»: стр. 63; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 83; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 198; Аджлуни, «Кашф»: 1/447; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 135.

281 . В книге Муслима, под названием «Сахих» (Мусакат 130 «Толкование На-
вави»: 11/43) приводится достоверный хадис, переданный Ма’маром ибн Аб-
дуллахом: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Только 
грешники занимаются спекуляцией». Здесь имеется в виду, покупать еду, когда 
она дешевая, хранить пока она поднимется в цене, а потом продавать.



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

119

ляйте без хвоста. Ибо чалма без хвоста из числа обликов 
иудеев».282 По словам Суйуты, в нем нет истины.

١٢– حديث: ُخُذوا َشْطَر ِديَنُكْم على اْلُحَميـَْراِء

Хадис 121: «Половину своей веры возьмите у 
Хумейры283».284 Правдивость – неизвестна.285

١٢٢– حديث: َخْصِمي َحاِكِمي.

Хадис 122: «Моим врагом является тот, кто припи-
сывает мои слова – себе».286 Является словами великого 
ученого, а не хадисом.

٣١٢– حديث: اْلُخُموُل نِْعَمٌة وَُكلٌّ يَْأبَاَها.

Хадис 123: «Не быть известным – это, своего рода, 
благословение. Но, несмотря на это, никто этого не хочет 
(быть неизвестным, бесполезным)».287 Является словами 
одного из предшественников.

282 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 198; Аджлуни, «Кашф»: 1/479.
283 (Хумейра) – уменьшительно-ласкательное слова «Хамра». Значение – бледнотелый, 

белый, насыщенный розовым. Арабы красноликих юношей называли «ахмар», а девушек 
– «хамра». Хазрати Аиша (да будет доволен ей Аллах!) была такой девушкой. В данном 
выражении, под словом «Хумейра» имеется в виду Хазрати Аиша (да будет доволен ей 
Аллах!). Посмотрите объяснение Куртуби, в сноске к 407-му хадису (О, Хумейра!..).

(В данном ключе, слово «Хумейра» можно перевести как – «Розовощекая, все-
ми любимая, маленькая девочка»). Тахиру’ль-Мавлави, в книге – «Толкование 
Маснави» переводит данное слово как «Розовенькая». (Прим. автора).

284 см. Ибн Каюм, «Манар»: стр. 60; Ибну’ль-Асыр, «Нихая»: 1/438; Заркаши, 
«Иджаба»: стр. 58; Сахави, «Макасид»: стр.198; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 63; 
Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 198; Аджлуни, «Кашф»: 1/449; Хут, «Асна’ль-
Маталиб»: стр. 135.

285 Смотрите сноску 407-го хадиса (О, Хумейра!..).
286 см. Сахави, «Макасид»: стр. 199; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 84; Алийу-ль Кари, 

«Кубра»: стр. 199; Аджлуни, «Кашф»: 1/454; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 136.
287 см. Сахави, «Макасид»: стр. 202; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 85; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 199; Аджлуни, «Кашф»: 1/460; «Асна’ль-Маталиб»: стр. 142.
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١٢٤– حديث: ِخيَرُة اللَِّه ِلْلَعْبِد َخيـٌْر ِمْن ِخيَرتِِه لِنـَْفِسِه.

Хадис 124: «То, что Аллах выбрал для своего раба, на-
много лучше, чем-то, что выбрал бы раб сам для себя».288 
Не является хадисом.

٢٥١– حديث: َخيـٌْر َخيـٌْر ِحيَن َيْسَمُع اْلُغَراَب.

Хадис 125: «При виде ворон и подобных птиц нужно 
говорить (Это благословение, это благословение)».289 Не 
является хадисом.

١٢٦– حديث: اْلَخيـُْر ِفيَّ َوِفي ُأمَِّتي ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة.

Хадис 126: «Благословение, до Судного Дня – во мне 
и в моей общине».290 Аскалани говорит: «Я не слышал, 
чтобы данное выражение являлось хадисом».

288 см. Сахави, «Макасид»: стр. 209; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 87; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 202; Аджлуни, «Кашф»: 1/478; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 138.

289 см. Сахави, «Макасид»: стр. 206; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 201; Аджлу-
ни, «Кашф»: 1/469; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 139.

290 см. Сахави, «Макасид»: стр. 208; Самхуди «Гамаз»: стр. 65; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 87; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 202; Аджлуни, «Кашф»: 1/476.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «د»
«د»

١٢٧– حديث: َداُر الظَّاِلِم َخَراٌب َوَلْو بـَْعَد ِحيٍن.

Хадис 127: «Дом угнетателя – руина, рано или поздно».291 
Сахави сообщает: «Я не слышал, чтобы это выражение 
являлось хадисом».

٢٨١– حديث: َدارِِهْم َما ُدْمَت ِفي َدارِِهْم.

Хадис 128: «Время, которое проводите дома, тратьте с 
пользой».292 Сахави сообщает: «Я не слышал, чтобы это 
выражение являлось хадисом».

١٢٩– حديث: َداُروا ُسَفَهاءَُكْم بِثـُُلِث َأْمَواِلُكْم.

Хадис 129: «Отдавайте 1/3 своего имущества своим 
умолишенным».293 Правдивость – неизвестна.

٣٠١– حديث: َداِوِمي قـَْرَع بَاِب اْلَجنَِّة؛ قَاَلُه ِلَعاِئَشَة. قَاَلْت: ِبَماَذا؟ 
قَاَل بِاْلُجوِع.

Хадис 130: «Продолжайте стучаться в ворота рая». 
291 см. Сахави, «Макасид»: стр. 210; Самхуди, «Гамаз»: стр. 66; Ибну’д-Дайба’, 

«Темиз»: стр. 89; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 204; Аджлуни, «Кашф»: 1/480; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 145; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 35.

292 см. Сахави, «Макасид»: стр. 210; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 89; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 203; Аджлуни, «Кашф»: 1/479; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 145.

293 см. Сахави, «Макасид»: стр. 211; Самхуди, «Гамаз»: стр. 66; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 89; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 204; Аджлуни, «Кашф»: 1/481; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 145; Кавукчы, «Лю’лю’»: стр. 35.
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) ска-
зал это Хазрати Аише. Она спросила: «Каким образом?» 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) отве-
тил: «Голодом».294 Ираки сообщает: «Я не нашел доказа-
тельства того, что данное выражение является правдой».295

١٣١– حديث: ُخولُُه (َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم) َحمَّاًما بِاْلُجْحَفِة.
Хадис 131: «Хадис, о посещении пророком (да благо-

словит его Аллах и приветствует!) бани, в Джухфе296».297 
Является недостоверным.

١٣٢– حديث: الدَّرََجُة الرَِّفيَعُة ِفيَما يـَُقاُل بـَْعَد اَألَذاِن.
Хадис 132: «Дополнение – (Ад-Дараджату’ль-Рафиа), 

читается в молитве после азана298».299 Сахави сообщает: 
294 см. Газали, «Ихья»: 1/232; сноска: 2); Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр 204; «Кашф»: 1/499.
295 см. Ираки, «Тахриджу’ль-Ихья» (Ихья: 1/232 сноска 2)
296 Джухфа – деревня, находящаяся в 82 милях от Мекки (На территории между 

Меккой и Мединой).
297 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 204; Аджлуни, «Кашф»: 1/500; Хут, 

«Асна’ль-Маталиб»: стр. 146.
298 То есть молитва, которую нужно читать после прослушивания азана. Эту молит-

вуБухари (Азан 8; «Фатху’ль-Бари»: 2/77; Тафсир 17-ая сура 11-ый баб; «Фатху’ль-
Бари»: 8/303) и другие, передают от Джабира (да будет доволен им Аллах!): Пророк 
сообщил: Тот, кто после азана скажет: «О, Аллах! Дай Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует!) возможность оказаться на самом высшем месте в раю (Макам-ы 
Махмуд), которое ты ему обещал», тот получит от меня поддержку в Судный День.

В книге Байхаки, под названием «Сунан» (1/410 Салят 64 Хадис 1993), так же в на-
чале хадиса говорится: «О, Аллах! Прошу тебя……», а в конце «Дай ему возможность 
оказаться на самом высшем месте в раю (Макам-ы Махмуд), которое ты ему обещал».

Но после данной молитвы, произношение некоторыми людьми дополнения (Ад-
Дараджату’ль-Рафиа) не имеет смысла.

Хафиз Ибн Хаджар, в книге «Ат-Талхису’ль-Хабир» пишет: «Ни в одной из 
формулировок этого хадиса, не встречается (Ад-Дараджату’ль-Рафиа). Так же, 
после этой молитвы, некоторые произносят (Йа Архама’и-Рахимин), но это до-
полнение тоже не встречается ни в одной трактовке хадиса». Поэтому не нужно 
произносить эти фразы и добавлять к молитве какие-либо дополнения.

299 см. Сахави, «Макасид»: стр. 212; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 90; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 205; Аджлуни, «Кашф»: 1/483; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 149.
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«Я не встречал данное дополнение ни в одном хадисе».

ْرَهِم يـُْغَسُل َوتـَُعاُد ِمْنُه الصََّالة. ُم ِمْقَداُر الدِّ ١٣٣– حديث: الدَّ
Хадис 133: «Капля крови (размером с дирхам), вышед-

шая во время намаза должна быть смыта, а намаз должен 
быть перечитан».300 Правдивость хадиса подтверждает 
«лживый (Нух)».301 Так говорится в «Леали».

نـَْيا َساَعٌة فَاْجَعْلَها طَاَعًة. ١٣٤– حديث: الدُّ
Хадис 134: «Мир – один час. Так используй же его в 

подчинении».302 Является недостоверным.303

نـَْيا َمْزَرَعُة اآلِخَرِة. ١٣٥– حديث: الدُّ

Хадис 135: «Земля, является полем мира иного».304 Са-
хави сообщает: «Я не слышал, чтобы это выражение яв-
лялось хадисом».

يُن َوَلْو ِدْرَهًما، َواْلَعائَِلُة َوَلْو بِْنًتا، َوالسَُّؤاُل َوَلْو:  ١٣٦– حديث: الدَّ
َكْيَف الطَّرِيُق؟!

Хадис 136: «Долг, хотябы в один дирхам; семья, даже 
если всего лишь одна дочь; вопрос, даже если: «Как 

300 см. Суйуты, «Леали»: 2/3; Файзу’ль-Кадыр, «Мунави»: 3/543; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 205; Аджлуни, «Кашф»: 1/500; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 150.

301 Как говорится в книге Суйуты, под названием «Леали»: «Правдивость хади-
са подтверждает «лживый передатчик» (Нух ибн Аби Марьям).

302 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 205; Аджлуни, «Кашф»: 1/500.
303 То, что данные слова принадлежат пророку (да благословит Его Аллах и при-

ветствует!) – неверно. Это слова очень дорогого человека, но не хадис.
304 см. Сахави, «Макасид»: стр. 217; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 91; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 206; Аджлуни, «Кашф»: 1/495; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 151.
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пройти?!»305».306 Сахави сообщает: «Я не помню, чтобы 
эти слова являлись словами пророка (да благословит Его 
Аллах и приветствует!).

Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ر»
«ر»

١٣٧– حديث:رَأَْيُت رَبِّي ِبِمًنى يـَْوَم النـَّْفِر َعَلى َجَمٍل َأْوَرَق، َعَلْيِه ُجبَُّة 
ُصوٍف، َأَماَم النَّاِس.

Хадис 137: «Я увидел Аллаха, одетого в шерстяную 
джуббу и сидящим на сером верблюде, в день ухода307 
(паломников) из Мины».308 Выдумка, основы нет. У Зей-
ла это звучит таким образом.309

В Леали;310 известная передача от Ибн Аббаса такова: 
«Я увидел Аллаха в образе мальчика с густыми волоса-
ми – в другой передаче: в образе безбородого, безусого 
молодого человека»311 (выдумка).

305 см. Сахави, «Макасид»: стр. 219; Самхуди, «Гамаз»: стр. 66; Ибну’д-Дайба’, 
«Темиз»: стр. 92; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 207; Аджлуни, «Кашф»: 1/499; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 152.

306 В основной копии, в «Аль-Мавзуату’ль-Кубра», «Аль-Макасиду’ль-Хасана» 
и других произведениях, вместо трактовки (Велев дирхаман… велев бинтан), не-
нароком встречается трактовка (Велев дирхамун… велев бинтун). Исправление 
было написано в книге Хут аль-Байрути, под названием «Асна’ль-Маталиб» (стр. 
512).

307 Третий день праздника Курбан, в этот день паломники переходят из Мины в 
Мекку. В связи с этим этот день называется Нафр.

308 см. Байхаки, «Аль-Асма ва'с-Сыфат»: стр. 444; Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: 
стр. 2; Суйуты, «Леали»: 1/129; Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 2; Ибну-д 
Дайба, ««Тамйиз»»: стр. 95; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 209; Аджлуни, 
«Кашф»: стр. 1/526; Хут, «Асна'ль-Маталиб»: стр. 155.

309 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 2.
310 Суйуты, «Леали»: 1/29-30.
311 Основа этого хадиса такое же, как упомянуто Суйуты в «Аль-Леали Аль-

Маснуа» (1/29-30): его передал Хаммад б. Салама от Катада, он передал от Икри-
ма, он же передал от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах!): Наш Пророк (да 
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Ибн Садака сказал, что «хадис Абу Зура, Ибн Аббаса 
благословит его Аллах и приветствует) сказал следующее: «Я увидел Аллаха в об-
разе молодого человека с густыми волосами». Байхаки этот хадис в книге «Аль-
Асма ва'с-Сыфат (стр. 444-446) описал разными способами и другими словами. В 
одном случае обозначил таким образом: «Я увидел Аллаха в зеленой одежде, без-
бородого, безусого с кудрявыми волосами», в другом случае; «… в зеленой одеж-
де с кудрявыми волосами, безбородого, безусого увидел в образе молодого челове-
ка». Байхаки, помимо описания разными способами этого хадиса, вновь ссылался 
на Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах!). В этих передачах имеется много мест 
для критики. С такого рода испорченными, неправильными передачами невоз-
можно утвердить догму. Согласно обозначению Имама Байхаки (да будет доволен 
им Аллах!) эти места для критики в этих передачах появились или от дополнений 
в книги хадисов Хаммада б. Салама его неродным сыном, или источником явля-
ется (Икрима) освобожденный раб Ибн Аббаса. Согласно разъяснениям Байха-
ки, Саид б. Мусейиб также критикует Икриму.  Также Ата, Тавус и Мухаммад б. 
Сирин критикуют Икриму. Малик б. Анас был недоволен Икримом.  Муслим б. 
Хаджадж в достоверных хадисах не указывал Икрима как доказательство. Саид б. 
Мусейиб обращаясь к рабу (Бурд) говорил: «Ты не выдумывай неправду от моего 
имени, как выдумывал неправду про Икрима от имени Ибн Аббаса».

В связи с этим будет неправильно доверять хадисам, которые были подвергнуты 
такой жесткой критике. Выдуманные хадисы не могут быть доказательствами, в 
особенности, в самых важных темах догмы такого рода, как описания качеств Все-
вышнего Аллаха. По этой причине категорически недопустимо доверять таким 
хадисам.

В дополнение к жесткой критике от Имама Байхаки, учитель Имам Каусари (да 
будет доволен им Аллах!) сказал следующее про указанные упоминания в сносках 
книги «Байхаки аль-Асма ва'с-Сыфат» (стр.444):

«Из хадисов про качества Аллаха от Хаммада б. Салама можно написать отдель-
ную книгу, состоящую из слабых хадисов. Посмотрите на примечание в заверше-
нии (стр. 96) в брошюре «Ас-Сайфу'с-Сакыл фир'р-Редд алā Ибна Зафиль» от 
Такыйи ас-Субки, написанный на основе опровержения к Нунийе от Ибн Кай-
има. Только несведущие люди могут принять эти хадисы за достоверные и пред-
принять попытки защиты Хаммада б. Салама. Позор тем, кто вносит новшества и 
порчу в хадисы и продолжает заниматьсязащитой этих неправильных взглядов и 
воспринимать идолопоклонничество в Исламе как норму. Наставляющим нас на 
путь истинный является Всевышний Аллах».

Каусари на стр. 376 и 407 сказал следующее: «Некоторые авторы достоверных 
хадисов пытались защитить Хаммада б. Салама. Между тем его два неродных сына 
внесли запретные дополнения по своему усмотрению».

В предисловии книги «Аль-Асма ве'с-Сыфат» учитель Каусари (да будет дово-
лен им Аллах!) написал научное разъяснение обстоятельств передач по теме дог-
мы (трудов Хаммада б. Салама) и других похожих трудов. Это разъяснение обяза-
тельно должны были увидеть те, кто исследовал эту тему.

Если бы автор (Алийу-ль Кари) ограничился пересказом разъяснений от Зейла и 
не затянул бы объяснения их обстоятельств из-за дополнений другими передача-
ми!.. С просьбой принятия извинения…
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достоверен, но этот хадис могут отрицать только те, кто 
относится к мазхабу мутазилитов. В некоторых тарика-
тах хадис называется «С сердцем».

Если хадис будет истолкован как «видение Аллаха во 
сне», то нет вопросов.312 Если будет истолкован как «ви-
дение в состоянии бодрствования», то эту форму эксперт 
Ибну'ль-Хуман обозначил как сокрытое.313

١٣٨– حديث:الرَّاِبُح ِفي الشَّرِّ َخاِسٌر.

Хадис 138: «Преуспевший на плохом пути, станет по-
терявшим все».314

Со слов философов.
 

َ َلْو َكاَن َحيًّا َلَزارَِني. ١٣٩– حديث: ِحَم اللَُّه َأِخي اْلَخِضر،

Хадис139: «Да помилует Аллах брата Хызыра. Если 
был бы живым, то обязательно навестил бы меня».315 
Аскалани сказал: «Это не является установленным».316

312 Учитель Каусари сказал таким образом: «Таким толкованием хадиса выдум-
щики занимаются подстрекательством и обычно осмеливаются утверждать лож-
ное по отношению Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!).  Послан-
ник Аллаха – боже упаси – подобного ни во сне, ни во время бодрствования не 
говорил!..».

313 Так как выяснили ценность (!) этих передач ранее, то нет необходимости в 
принудительных разъяснениях.

314 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 222; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 95; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.211; Аджлуни, «Кашф»: 1/506; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр.160.

315 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 225; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 96; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.212; Аджлуни, «Кашф»: 1/513; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр.157.

316 Продолжение слов хафиза Ибн Хаджара в аль-Макасиду'ль Хасана (стр.225) 
таково: «Это слово одного из лидеров салафитов, отрицающего невредимость 
Хызыра». Смотрите хадис № 251.
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١٤٠– حديث:رَِحَم اللَُّه َمْن زَارَِني َوزَِماُم نَاقَِتِه بَِيِدِه.

Хадис 140: Да помилует Аллах того, кто навестил 
меня,даже если в руке у него повод верблюда».317Аскалани 
сказал: «У этих слов не основы».318

.١٤١– حديث: دُّ َداِنٍق َعَلى َأْهِلِه َخيـٌْر ِمْن ِعَباَدِة َسْبِعيَن 

Хадис141: «Если пожертвовать какому-то человеку одну 
шестую дирхема (т.е. такую маленькую сумма), то это бу-
дет благодатнее семидесяти лет поклонения».319Аскалани 
сказал: «Я не знаю основы этого».

317 см. Суйуты, «Зайлу'ль-Мавзуат»: стр. 204; Сахави, «Макасыд»: стр. 225; 
Самхуди, «Гаммаз»: стр.69; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 96; Ибн Аррак, «Тан-
зих»: 2/176; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.212; Аджлуни, «Кашф»: 1/514; Хут, 
«Асна’ль-Маталиб»: стр.157.

318 . Запись (этих слов) у автора занимает такое же положение, как в трудах: Са-
хави в «Аль-Макасыду'ль-Хасана» (стр.225); Ибну-д Дайба в «Тамйизу'т-Таййыб 
мина'ль-Хабис»; Аджлуни в «Кашфу'ль-Хафа» (1/426) и у автора Алийу-ль 
Кари«Аль-Мавзуату'ль-Кубра». Запись (этими словами) обозначает предупреж-
дающий хукм (без основы) в негативной форме. Иначе этой записью не подраз-
умевалось значение, образованное близко к такому смыслу или в таком смысле.

Доказательством является то, что у упомянутых авторов не встречается ни од-
ного принятого хадиса.

Хафиз Суйуты в труде «Зайлуль-Мавзуат» (стр.204) упомянул этот хадис и ска-
зал следующее: «Когда спросили у Хафиза Ибн Хаджера про этот хадис; он отве-
тил: У него нет основы». Суйуты не использовал его слова в разъяснениях таким 
образом.  Наоборот, он обозначал для этого хадиса, что для оглавлений перенес 
слова из рукописей хафиза Ибн Хаджара (стр.204): когда спросили Ибн Хаджара, 
он ответил (У этих слов нет основы) и во многих случаях использовал как «пере-
нос из рукописей хафиза Ибн Хаджера». Согласно этому, если в рукописях хафи-
за Ибн Хаджара нет таких записей (с такими словами), то ситуация вполне ясна. 
Нет, если Суйуты сам лично создал (с этими словами) запись, то применил их луч-
шим образом.

319 см. Сахави, Макасыд: стр. 226; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 96; Алийу-ль 
Кари, Кубра: стр.212; Аджлуни, Аджлуни, Кашф: 1/515; Хут, Асна’ль-Маталиб: 
стр.158.
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١٤٢– حديث:َرُسوُل اْلَمْرِء َدالٌّ َعَلى َعْقِلِه.

Хадис142: «Посланником человека является показа-
тель его ума».320 Это слова Йахья б. Халида.321

١٤٣– حديث:َرْهَبانِيَُّة ُأمَِّتي اْلُقُعوُد ِفي اْلَمْسِجِد.

Хадис143: «Монашеством моей общины является си-
дение в мечети».322 Не было найдено.

١٤٤– حديث:رِيُق اْلُمْؤِمِن ِشَفاٌء. وََكَذا: ُسْؤُر اْلُمْؤِمِن ِشَفاٌء.

Хадис 144: «Слюна верующего является полезной».323 
Также «Остаток питья или пищи верующего является 
полезным».324 Преувеличение, нет основы для хадиса (ко-
торый принадлежит посланнику Аллаха.)

320 см. Сахави, Макасыд: стр. 227; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 97; Алийу-ль 
Кари, Кубра: стр.214; Аджлуни, Кашф: 1/517; Хут, Асна’ль-Маталиб: стр.158.

321 Этим человек является Йахья б. Халид аль-Бермеки (ум. 190г. по хиджре) ви-
зирь аббасидского халифа Харуна Рашида.

322 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.224; Аджлуни, «Кашф»: 1/526.
323 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 231; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 98; Алийу-ль Кари, 

«Кубра»: стр.214; Аджлуни, «Кашф»: 1/525; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр.160.
324 см. Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 98; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.214; Ад-

жлуни, «Кашф»: 1/526; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр.160.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ر»
«ر»

١٤٥– حديث:زَاِمُر اْلَحيِّ َال َيْطَرُب.

Хадис 145: «Местные исполнители народных песен не 
ведут людей на подъем».325 Не является хадисом.

١٤٦– حديث:الزَّْحَمُة رَْحَمٌة.

Хадис146: «Затруднения являются милостью».326Не 
является хадисом.

١٤٧– حديث:زََكاُة اْلَجاِه ِإَغاثَُة اللَّْهَفاِن.

Хадис 147: «Платежеспособность закята являет-
ся помощью для тех, кто остался в затруднительном 
положении».327 В таком толковании неизвестно.

١٤٨– حديث:زََكاُة اْلُحِليِّ َعارِيـَُتُه.

Хадис 148: «Закят при обручении передается как вещь на 
хранение».328 Эти слова являются словами Абдуллаха б. Умара.

Байхаки говорит: Переданная от Абдуллаха б. Ума-
325 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 222; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 99; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.215; Аджлуни, «Кашф»: 1/527; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр.163.

326 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 232; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 99; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.215; Аджлуни, «Кашф»: 1/527.

327 см. Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 99; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.216; Ад-
жлуни, «Кашф»: 1/530.

328 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 234; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 99; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.216; Аджлуни, «Кашф»: 1/530.
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ра передача преувеличена, «Закята при обручении не 
существует»,329 хадис ложный, основы нет.330

١٤٩– حديث: الزَّْيِديَُّة َمُجوُس َهِذِه األُمَِّة.

Хадис 149: «Огнепоклонниками этой общины явля-
ются Зейдизм».331 Выдумка.332 Автор Макасыда говорил: 
Это высказывание – как хадис не видел.

Однако этот хадис был передан одной группой хади-
соведов со словами: «Огнепоклонниками этой общины 
являются Кадария».333

Хадис от Казвини «Огнепоклонниками этой общины 
являются Кадария. Не навещайте их во время болезни.Не 
присутствуйте на похоронах» является выдумкой вместе 
со значением из ряда Масабих хадисов.  Также является 
выдумкой хадис с неправильным значением: «В общине 
имеется два класса людей, у которых нет никакого отно-
шения к Исламу. Эти классы: Кадария и Мурджия».334

329 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 234; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр. 99; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.216; Аджлуни, «Кашф»: 1/530.

330 Эта передача не является указанной в книге Сахави«Аль-Макасыду'ль-Хасана 
(стр. 224), это слова и личный взгляд Абдуллаха б. Умара.

331 см. Сахави, «Макасыд»: стр. 234; Семхуди, «Гаммаз»: стр. 70; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр. 100; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.216; Аджлуни, «Кашф»: 
1/534; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр.165.

332 Ибну-д Дайба сказал: «Зейдизм является очень далеким от такого хукма». 
Ибну-д Дайба таким разъяснением обозначил правильное объяснение.

333 Хадис, обозначенный Имамом Ахмадом б.Ханбали, Абу Даудом, Хакимом и 
Алийу-ль Кари «Огнепоклонниками этой общины являются Кадария» не явля-
ется выдумкой. Позднее он был разъяснен в сносках учителя Абдуль-фаттах Абу 
Гудда и классифицирован хафизом Ибн Хаджаром как Хасан.

334 Это объяснение в подлиннике выглядит таким образом: «Однако Казвини 
сказал так: «Кадария это огнепоклонники общины. Не навещайте их во время 
болезни. Не присутствуйте на похоронах», хадис является из «Масабих» выду-
манных хадисов. Кроме того, его хадис является таковым: «В общине имеется два 
класса людей, у которых нет никакого отношения к Исламу. Эти классы: Кадария 
и Мурджия». Я не взял это выражение из подлинника.  Т.к. в подлиннике было 
много ошибок, то вместо этого выбрал упоминание выражения из книги автора 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

131

Мы обозначили хадисоведов высказавших эти два ха-
диса в книге «Аль-Миркат Шарху'ль-Мишкат».335

Абуль-Хасан б. Каттан сказал: Абу Хазим подоспел 
к нему. В Медине жил вместе с ним. Согласно мнению 
Муслима этот хадис является муттасыл (непрерывным).  
Это утверждение сильнее первого. Что является услови-
ем хасан хадиса.

Те, кто называют хадисы кадаритов вымышленными, 
опираются на то, что даже если кадариты и мусульмане, 
то сами себя они назвали зороастрийцами. Ответ на это 
таков: «Здесь мы не пытаемся доказать, что все верования 
кадаритов такие же, как и у зороастрийцев, но в вопросе 
«доказательства силы двумя действующими» их верова-
ния похожи на верования зороастрийцев. Поэтому счита-
ется дозволенным относить их к огнепоклонникам». На 
этом заканчиваются слова Ибн Хаджара. 

Мунави в книге «Файзу-ль кадир» (4/354), объясняя сло-
ва Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) о 
том, что «Кадариты – это зороастрийцы этой уммы», гово-
рит: «Потому что кадариты считают, что добро приходит 
от Аллаха, а зло от кого-то другого, в чем они похожи с зо-
«Аль-Мавзуату'ль-Кубра».

335 Упоминание автором о хадисоведах этих двух хадисов находится в книге 
«Миркат» (1/147-149).  Здесь идет речь о первом хадисе (хадис «Кадария – это 
огнепоклонники общины»), про который автор сказал: «Этот хадис передали 
Ахмад б. Ханбаль и Абу Дауд.  Хаким же передал его от Абдуллаха б. Умара».

Хафиз Ибн Хаджар в книге «Мишкату'ль-Масабих» (Издано в Дамаске) в раз-
деле под оглавлением «Ответы на хукмы выдуманных хадисов в результате иссле-
дования у Сираджеддина аль-Казвини и у Багави в Месабиху'с-сунен» (3/305) 
сказал точно также: «Этот хадис передали Абу Дауд, Тирмизи и Ибн Мадже. Эти 
ученые взяли за основу передачу от Абдулазиза б. Аби Хазима, он от отца, отец от 
Ибн Умара, он от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!).  Тирмизи 
обозначил хадис как хасан. А касательно Хакима, то когда он передал хадис, то 
сказал, что основа достоверна (сахих).

(Ибн Хаджар говорит): Основа Хакима является достверной. Но то, что услы-
шал Абу Хазим, т.е. Салама б. Динар от Абдуллаха б. Умара является спорным ха-
дисом. Мунзири категорически обозначил, что не слышал хадис от Ибн Умара.
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роастрийцами, которые считают, что есть бог добра Яздан 
и бог зла Хормуз. Правда зороастрийцы относят это и к 
событиям, и к людям, а кадариты же только к событиям». 

Первый хадис о кадаритах – «Кадариты – это зороа-
стрийцы этой уммы» – с одной стороны, по утверждению 
Казвини является вымышленным, но с другой стороны, 
по мнению Ибн Хаджара, он имеет даже не слабую, а хо-
рошую степень достоверности. 

Есть также свидетели, подкрепляющие хорошую 
степень достоверности данного хадиса. Согласно сло-
вам Анаса ибн Малика, приведенным Хайсами в книге 
«Маджма’у-з заваид» (7/205), Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует!) сказал: «Кадариты и мурджи-
иты – это зороастрийцы этой уммы. Когда они заболеют, 
не навещайте их. Когда у них будут похороны, не прихо-
дите на них». Этот хадис также передает Табарани в «Ау-
сате». Передатчики этого хадиса передают только досто-
верные хадисы, кроме Харуна ибн Мусы аль-Фарави, но 
и он является надежным передатчиком.

Второй хадис о кадаритах - это упомянутый выше ха-
дис, в котором говорится: «В моей умме есть два вида 
людей, которые ничего не получат от Ислама. Это када-
риты и мурджииты». Алийу-ль Кари в книге «Миркату-
ль мафатих» (1/148) сказал об этом хадисе следующее: 
«Тирмизи передал этот хадис от Ибн Аббаса (да будет 
доволен им Аллах!) и сказал, что это странный хадис. В 
книге «Хуласа» этот хадис назван вымышленным. Одна-
ко, автор книги «Азхар» назвал его странным, но тем не 
менее обладающим хорошей степенью достоверности. 
Мухаддис нашего времени Мавляназаде пишет про этот 
хадис следующе: «Этот хадис передал Табарани, цепочка 
передатчиков хорошая».
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Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Приведенный Та-
барани в «Аусате» хадис является хадисом Абу Саида. 
Это не хадис от Ибн Аббаса. Среди передатчиков есть 
Амр ибн Касым ат-Таммар и его наставник Атыйя аль-
Ауфи. Как сообщает Хайсами «Маджма’у-з заваид» 
(7/206), оба этих передатчика являются слабыми».

Далее Алийу-ль Кари говорит: «Суйуты, упомянув 
данный хадис в «Аль-джами’у-с сагыр», говорит: «Этот 
хадис передают Бухари в «Тарихе», Тирмизи и Ибн Мад-
жа в своих «Сунанах» от Ибн Аббаса; Ибн Маджа еще 
раз передает от Джабира; Хатыб Багдади от Ибн Умара; 
Табарани же в «Аусате» от Абу Саида. Абу Нуайм пере-
дает этот хадис в «Хилье» от Анаса в следующем вари-
анте: «В моей умме есть два типа людей, которых не кос-
нется мое заступничество. Это кадариты и мурджииты». 
Здесь заканчиваются слова Алийу-ль Кари.

Согласно риваяту, приведенному Хайсами от Анаса 
в «Маджма’у-з заваид» (7/207), Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «В моей 
умме есть два типа людей, которые не будут со мной 
у источника Кяусар и не войдут в Рай. Это кадариты и 
мурджииты». Этот хадис приводит Табарани в «Аусате». 
Передатчики этого хадиса передают только достоверные 
хадисы, кроме Харуна ибн Мусы аль-Фарави, но и он яв-
ляется надежным передатчиком.

Хафиз Ибн Хаджар, в упомянутой ранее книге «Ад-
жвиба», сказал: «Этот хадис передают Тирмизи и Ибн 
Маджа. Цепочка передатчиков такова: Низар ибн Хайян 
передал от Икримы, а он от Ибн Аббаса. Тирмизи сказал, 
что хадис странный, но имеет хорошую степень досто-
верости, а Низар, согласно мухаддисам, является слабым 
передатчиком. От Низара этот хадис передал его сын Али 
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ибн Низар. Он тоже является слабым передатчиком. Од-
нако этот хадис подкрепил Касым ибн Хабиб. Когда у 
одного хадиса есть две слабых цепочки передач, то одна 
подкрепляется другой. По этой причине Тирмизи считал, 
что у этого хадиса хорошая степень достоверности. Так-
же есть свидетельства в пользу этого хадиса от Джабира, 
Ибн Умара, Муаза и других. Но и здесь цепочки передат-
чиков являются слабыми.

Однако нет ни одного признака того, что хадис вы-
мышлен, как утверждал Казвини. Потому что проходя-
щее в хадисе выражение, что кадариты и мурджииты 
не означает, что сторонники этого мнения обвиняют их 
в неверии. Потому что, хадис ведет речь об отсутствии 
совершенной веры, а не веры, как таковой. Также воз-
можно, что в хадисе использовано преувеличение, чтобы 
усилить в людях нелюбовь к неверию и оградить от лож-
ных верований этих двух групп, однако, это не говорит 
о том, что две эти группы людей были неверующими. 
Использованное Пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует!) в хадисе выражение «в моей умме» под-
тверждает это.

Мунави в труде «Файзу-ль кадир» сказал: «Хафиз Аляи 
говорит: «Правда в том, что этот хадис не вымышлен, но 
является слабым».
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «س»
«س»

١٥٠– حديث: ُسْؤُر اْلُمْؤِمِن ِشفَاٌء.

Хадис 150: «В остатках пищи верующего заключено 
исцеление».336 Ираки сказал: «Среди народа эти слова из-
вестны в таком виде. У этой фразы нет основы».337

١٥١– حديث: َسبُّ ًأْصحاَبِي َذْنٌب َال يـُْغَفُر.
Хадис 151: «Ругать моих сподвижников это грех, ко-

торый не будет прощен».338 Ибн Таймия сказал, что этот 
хадис ложь и вымысел.339

١٥٢– حديث: َسبَّابَُة النَِّبيِّ (صلى اهللا عليه و سلم) َكاَنْت َأْطَوَل 
الُوْسطَى.

Хадис 152: «Указательный палец Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!) был длиннее среднего».340 
Ибн Хаджар сказал: «Тот, кто это сказал, ошибся. Так 

336  см. Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.98,103; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.214; 
Аджлуни, «Кашф»: 1/526; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.160.

337  См. хадис под номером 144.
338  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.218; Аджлуни, «Кашф»: 1/537; Хут, 

«Асна’ль-маталиб»: стр.168.
339  Как сказано в книге Алийу-ль Кари «Аль-мавду’ату-ль кубра» (стр.218), про-

должение слов Ибн Таймии (да будет доволен им Аллах) таково: «Потому что 
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобща-
ют сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому по-
желает». (сура «Ниса»: 116)

340  см. Сахави, «Макасыд»: стр.236; Самхуди, «Гаммаз»: стр.72; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.101; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.219; Аджлуни, «Кашф»: 
1/539; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.168.
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было на пальцах ног Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует!)».

١٥٣– حديث: اَلسِّرُّ ِعْنَد اْألَْحرَاِر. و كذا: ُصُدوُر اْألَْحرَاِر قـُُبوُر 
اْألَْسرَاِر.

Хадис 153: «Тайны принадлежат свободным людям».341 
А также: «Сердца свободных людей — это кладбища 
тайн».342 Это слова кого-то из набожных людей. 

اَلسََّفُر ُيْسِفُر َعْن َأْخَالِق الرِّجَاِل.١٥٤– حديث:

Хадис 154: «Путешествия показывают истинное пове-
дение человека».343 Это не хадис.

َة َحْشُو اْلَجنَِّة. ١٥٥– حديث: ُسَفهَاُء َمكَّ

Хадис 155: «Глупцы Мекки заполнят Рай».344 Аскала-
ни сказал, что не видел такого хадиса.345

341  см. Сахави, «Макасыд»: стр.240; Самхуди, «Гаммаз»: стр.72; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.102; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.220; Аджлуни, «Кашф»: 
1/546; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.173.

342  см. Сахави, «Макасыд»: стр.240; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.102; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.220; Аджлуни, «Кашф»: 1/546; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.173.

343  см. Сахави, «Макасыд»: стр.241; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.103; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.221; Аджлуни, «Кашф»: 1/549; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.174.

344  см. Сахави, «Макасыд»: стр.241; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.103; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.221; Аджлуни, «Кашф»: 1/550.

345  Абу Гудда сказал: «Ясно видно, что эти слова ложны. Потому что какое-то 
место не способно сделать из грешника святого. К тому же, прегрешения, совер-
шенные в Мекке, наказываются сильнее, чем прегрешения, совершенные в любом 
другом месте».
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١٥٦– حديث: السََّالَمُة فِي اْلُعْزَلِة.

Хадис 156: «Здоровье в жизни в одиночестве».346 Это 
не хадис.

١٥٧– حديث: اَلسَِّواُك يَزِيُد الرَُّجَل َفصَاَحًة.
Хадис 157: «Использование мисвака способствует раз-

витию у человека красноречия».347 Сагани сказал: «Со-
вершенно очевидно, что этот хадис вымышлен».348

١٥٨– حديث: ِسيُروا َعلَى َسْيِر َأْضَعِفُكْم.
Хадис 158: «Ходите с такой скоростью, с какой ходит 

346  см. Сахави, «Макасыд»: стр.242; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.103; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.222; Аджлуни, «Кашф»: 1/551; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.174.

347  см. Захаби, «Мизан»: 3/193; Мунави, «Файзу-ль кадир»: 4/149; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.222; Аджлуни, «Кашф»: 1/554.

348  Суйуты в «Аль-джами’у-с сагыр» говорит, что этот хадис был упомянут 
Укайли в «Ду’афа», Ибн Адием в книге «Камиль» и Хатыбом в книге «Джами’». 
Мунави в книге «Файзу-ль кадир» (4/149) сказал следующее: «Умар ибн Дауд 
передает этот хадис от Синана ибн Аби Синана. Ибну-ль Джаузи сказал, что у 
этого хадиса нет основы, так как Умар и Синан неизвестные передатчики, а сам 
хадис, будучи несоответствующим Исламу по смыслу, не может считаться надеж-
ным. Захаби упомянул этот хадис в книге «Мизан» (3/193) в биографии Умара 
ибн Синана и сказал: «Как и его наставник – Синан – этот передатчик неизвест-
ный. Сам хадис неприемлем. Этот хадис передавал только Муалла ибн Маймун, 
но и он является слабым передатчиком». Валиюддин Ираки привел этот хадис, 
передавая от Укайли, и добавил: «Среди передатчиков есть Муалла ибн Маймун 
аль-Муджаши. Он ненадежный передатчик. Умар ибн Дауд и Синан же являются 
неизвестными передатчиками. В самом хадисе есть противоречие с достоверны-
ми хадисами». На этом заканчиваются слова Мунави.

Абу Гудда говорит: «Если этот хадис даже и не вымышленный, то он очень бли-
зок к тому, чтобы так его назвать. В книге «Файзу-ль кадир» передатчик этого 
хадиса Умар ибн Дауд записан с буквой «уау», что означает, что его имя Амр. Я 
исправил в соответствии с вариантом книги «Мизан». В «Мизане» (3/259) же 
и книге «Лисану-ль мизан» (4/363) в качестве второго передатчика называется 
Амр ибн Дауд, являющийся наставником Муаллы ибн Маймуна. Либо имеются 
два варианта написания имени одного передатчика, либо же один из вариантов 
выдуман».
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самый слабый из вас».349 Сахави сказал: «Я не знаю хади-
са с таким текстом».350

١٥٩– حديث: ِسيُن ِبَالٍل ِعْنَد اِهللا ِشيٌن.

Хадис 159: «Буква «син», произнесенная Билялем, 
пред Аллахом будет буквой «шин».351 Ибн Касир сказал, 
что у этого хадиса нет основы. 

349  см. Сахави, «Макасыд»: стр.247; Самхуди, «Гаммаз»: стр.74; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.104; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.224; Аджлуни, «Кашф»: 
1/563; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.172.

350  Продолжение слов Сахави в «Аль-макасыду-ль хасана» (стр.247) таково: 
«Смысл этого хадиса содержится в хадисе, сказанном Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует!), когда он отправлял Усмана ибн Аби-ль Аса (да будет до-
волен им Аллах!) наместником в Таиф. Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует!) сказал: «О, Усман! Не совершай намаз очень быстро, когда будешь имамом. 
Совершай со скоростью самого слабого среди вас. Ведь среди вас есть пожилые, 
дети, больные, вернувшиеся с дальней дороги и нуждающиеся люди». Этот хадис 
Усмана ибн Аби-ль Аса приводят Шафии, Тирмизи и Ибн Маджа (1/316) в своих 
«Сунанах», Тирмизи также сказал, что хадис имеет хорошую степень достоверно-
сти. Данный вариант текста приведен у Ибн Маджи. Ибн Хузайма и Хаким считали 
хадисдостоверным. Хаким в «Мустадраке» (1/199, 201) сказал, что данный хадис 
соответствует условиям, которые выдвигает для хадисов Имам Муслим. 

Похожий хадис приводит Харис ибн Аби Усама от Абу Хурайры. В нем гово-
рится: «О, Абу Хурайра! Когда ты встаешь имамом в намазе, то ориентируйся на 
самого слабого из присутствующих». В другом варианте сказано: «Когда руко-
водишь намазом, ориентируйся на самого слабого, потому что среди вас есть…». 
На этом заканчиваются слова Сахави.

Муслим (Молитва 183, «Шарху-н навави»: 4/186), Абу Дауд (1/146; Молитва 
39; Насаи (2/23 Азан 32) и Ибн Маджа (1/316 Икама 48) по этой теме приводят 
от Усмана ибн Аби-ль Аса следующий хадис (вариант текста взят у Насаи): «Я 
сказал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!):

– О, Посланник Аллаха! Меня выбрали имамом для своего народа.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) ответил:
– Так будь же имамом для них. Когда будешь руководить намазом, то ориенти-

руйся на самого слабого из них».
«Когда будешь руководить намазом, то ориентируйся на самого слабого из них» - 

означает брать во внимание слабость самых слабых из присутствующих людей, при 
совершении долгого чтения Корана в намазе и долгого стояния. Нужно совершать 
намаз так, как будто ты делаешь все в таком темпе, в каком бы хотел самый слабый из 
людей. Получается, как будто ты следуешь за ним в намазе, а не он за тобой. 

351  см. Сахави, «Макасыд»: стр.247; Самхуди, «Гаммаз»: стр.75; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр. 104; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.235; Аджлуни, «Кашф»: 
1/564; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.173.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ش»
«ش»

١٦٠– حديث: َشاِوُروُهنَّ َو خاَِلُفوُهنَّ.

Хадис 160: «Советуйтесь с женами, но не подчиняй-
тесь их мнению».352 Хадис с таким текстом не имеет до-
стоверности. 
١٦١– حديث: ِشررَارُُكْم ُمَعلُِّمو ِصْبياَِنُكْم، أقـَلُُّهْم رَْحَمًة َعلَى اْلَيِتيِم، 

َو َأْغَلظُُهْم َعلَى اْلِمْسِكيِن.

Хадис 161: «Самые плохие из людей это учителя ваших 
детей.353 Они наименее милостивы к сиротам, и наиболее 
жестокосердны к нищим».354 Хадис вымышлен. Суйуты 
упомянул это в «Леали».355

١٦٢– حديث: َشرُّ اْلَحَياِة َو َال اْلَمَماِة.

Хадис 162: «Самое худшее, что есть в жизни, все же лучше 
смерти».356 Это слова философов. Так сказал Ибн Хаджар.

352  см. Суйуты, «Леали»: 1/199; Сахави, «Макасыд»: стр.248; Самхуди, «Гам-
маз»: стр.75; Мунави, «Файзу-ль кадир»: 4/263; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: 
стр.225; Ибн Аррак, «Танзих»: 1/253; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.235; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/4; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.177; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.44.

353  В книге Суйуты «Леали» (1/199) и Ибн Аррака «Танзиху-ш шариати-ль 
марфу’а» (1/253) использовано слово «Му’аллимукум/ваши учителя».

354  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.228.
355  Суйуты, «Леали»: 1/199.
356  см. Сахави, «Макасыд»: стр.251; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.106; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.228; Аджлуни, «Кашф»: 2/10; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.177.
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١٦٣– حديث: اَلشََّفَقُة َعلَى َخْلِق اِهللا تـَْعِظيٌم ِألَْمِر اِهللا .

Хадис 163: «Проявлять сострадание к творениям Ал-
лаха значит возвеличивать повеления Аллаха».357 Сахави 
сказал: «Я не знаю хадиса с таким текстом». 

١٦٤– حديث: اَلشُّْكُر فِي اْلَوْجِه َمَذمٌَّة.

Хадис 164: «Благодарить кого-либо в лицо является дур-
ным поступком».358 Это не хадис. Так сказал Ибну-д Дайба.

١٦٥– حديث: َشهَاَدُة اْلَمْرِء َعلَى نـَْفِسِه ِبَشهَاَدتـَْيِن.
Хадис 165: «Свидетельство человека против самого 

себя равно двум другим свидетельствам».359

١٦٦– حديث: َشهَاَدُة اْلُمْسِلِميَن بـَْعِضِهْم َعلَى بـَْعٍض جاَئَِزٌة، َو َال 
َشهَاَدُة اْلُعَلمَاِء بـَْعِضِهْم َعلَى بـَْعٍض، ِألَنـَُّهْم ُحسٌَّد.

Хадис 166: «Мусульманам дозволено свидетельствовать 
друг против друга. Ученым же это запрещено, потому что 
они завидуют друг другу».360 Это не хадис. Цепочка пере-
датчиков не вызывает доверия. Так сказано в «Леали».361

357  см. Сахави, «Макасыд»: стр.253; Самхуди, «Гаммаз»: стр.76; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.107; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.229; Аджлуни, «Кашф»: 2/15; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.181; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.45.

358  см. Сахави, «Макасыд»: стр.253; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.107; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр.229; Аджлуни, «Кашф»: 2/16; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.181.

359  см. Сахави, «Макасыд»: стр.255; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.107; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.230; Аджлуни, «Кашф»: 2/17; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.178.

360  см. Суйуты, «Леали»: 2/183; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.230; Аджлуни, 
«Кашф»: 2/20.

361  Суйуты, «Леали»: 2/183.
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١٦٧– حديث: اَلشُّْهَرُة فِي ِقَصِر الثِّيَاِب.

Хадис 167: «Слава в укорачивании одежды».362 Хадис 
недостоверен.

. ْنِس تـَْغِلُب َشيَاِطيَن اْلِجنِّ ١٦٨– حديث: َشيَاِطيُن اْإلِ
Хадис 168: «Дьяволы из числа людей побеждают дья-

волов из числа джиннов».363 Это слова Ибн Динара.364

١٦٩– حديث: اَلشَّْيُخ فِي قـَْوِمِه َكالنَِّبيِّ فِي ُأمَِّتِه.

Хадис 169: «Шейх для своего народа, как пророк для 
своей уммы».365 Этот хадис приводят Ибн Хиббан и Дай-
лами. Хадис очень слабый. В книге «Макасыд» сказано: 
«Наш учитель366 и другие совершенно точно говорили о 
том, что этот хадис вымышлен. Эти слова принадлежат 
кому-то из праведных ученых прошлого». 

362  см. Сахави, «Макасыд»: стр.255; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.107; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.230; Аджлуни, «Кашф»: 2/14.

363  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.291; Аджлуни, «Кашф»: 2/23.
364  Этот человек известный табиин, аскет и набожный человек Малик ибн Динар 

аль-Басри. Он передавал хадисы от Анаса ибн Малика, Хасана аль-Басри, Ибн Си-
рина и других. Он был очень набожным, а также надежным передатчиком хадисов. 
Он зарабатывал себе на жизнь тем, что переписывал свитки Корана и продавал их. 
Он никогда не ел фрукты и другие приятные человеку продукты. Вместо этого он 
предпочитал жизнь в лишении и в жестких условиях. Умер в 127 году хиджры, по 
другим источникам позже. Да смилостивится над ним Аллах!

365  см. Сахави, «Макасыд»: стр.257; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.108; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.231; Аджлуни, «Кашф»: 2/22; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.182.

366  Речь идет об наставнике автора книги «Аль-макасыду-ль хасана» – Сахави – 
Хафизе Ибн Хаджаре аль-Аскалани.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ص»
«ص»

١٧٠– حديث: َصاِحُب اْلَحاَجِة َأْعَمى.
Хадис 170: «Нуждающийся в чем-либо слеп».367 Саха-

ви сказал, что не знает такого хадиса. 

١٧١– حديث: اَلصَّبـُْر َكنـٌَز ِمْن ُكنـُُوِز اْلَجنَِّة.
Хадис 171: «Терпение — это сокровище из сокровищ 

Рая».368 Ираки сказал: «Я не нашел такого хадиса».369

١٧٢– حديث: َصَدَقُة اْلَقِلِيِل َتْدَفُع اْلَبَالَء اْلَكِثيَر.

Хадис 172: «Малая милостыня спасает от многих бед».370 
Это не хадис.

١٧٣– حديث: َصرِيُر اْألَْقَالِم ِعْنَد اْألَحَاِديِث يـَْعِدُل ِعْنَد اِهللا التَّْكِبيَر 
الَِّذي ُيَكبـَُّر فِي رِبَاِط َعْسَقَالَن َو َعبَّادَاَن، َو َمْن َكَتَب َأْربَِعيَن َحِديثاً 

ُأْعِطَي َثوَاَب الشَُّهدَاِء الَِّذيَن قُِتُلوا ِبَعباَّدَاَن َو َعْسَقَالَن.
Хадис 173: «Скрип, издаваемый пером при записи хади-

сов, пред Аллахом равен азану, произнесенному в Аскало-
367  см. Сахави, «Макасыд»: стр.258; Самхуди, «Гаммаз»: стр.78; Ибну-д Дайба, 

«Тамйиз»: стр.109; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 232; Аджлуни, «Кашф»: 2/24; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.183; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.46.

368  см. Газали, «Ихья»: 4/61; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.233; Аджлуни, 
«Кашф»: 2/37.

369  см. Газали, «Ихья»: 4/61 сноска №4.
370  см. Сахави, «Макасыд»: стр.261; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.110; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.234; Аджлуни, «Кашф»: 2/30; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.184.
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не и Абадане. Кто запишет сорок хадисов, тот получит на-
граду сорока шахидов, павших при Аскалоне и Абадане».371 
В «Мизане» сказано, что это предание ложно.372

١٧٤– حديث: َصغَاُر قـَْوٍم ِكبَاُر اْألََخرِيَن.
Хадис 174: «Молодые люди народа – большие люди 

для других».373 (То есть те, кто сегодня являются деть-
ми, в будущем будут гордостью этого народа). Эти слова 
были сказаны кем-то из сподвижников, чтобы увеличить 
интерес к знаниям.374

371  см. Захаби, «Мизан»: 1/356; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 233; Аджлуни, «Кашф»: 
2/30.

372  Захаби упоминает это в биографии Бури ибн Фадла аль-Хурмузи. («Мизан»: 
1/356).

373  см. Сахави, «Макасыд»: стр.261; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.110; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/31; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.184.

374  Хафиз Сахави в книге «Аль-макасыду-ль хасана» (стр.261-262) приводит 
от сподвижников и табиинов различные предания с похожим смыслом. Мы по-
считали нужным упомянуть эти предания здесь, но не с целью доказать принад-
лежность данных слов Пророку, а чтобы обратить внимание на важный смысл и 
призыв к образованию, заключенный в этих выражениях.

Хафиз Сахави (да будет доволен им Аллах!) говорит: «Молодые люди одного 
общества станут большими людьми другого общества». 

В «Сунане» (1/107) Дарими и «Мадхале» Байхаки говорится, что Шурахбиль 
ибн Сад рассказывал следующее: Хасан ибн Али ибн Аби Талиб (да будет доволен 
им Аллах), зовя детей и племянников, говорил: «Дети! Племянники! Вы дети в 
этом обществе, но скоро вы будете взрослыми в новом обществе. Учитесь. Если 
кто-то из вас не сможет выучивать или передавать хадисы, то пусть записывает их 
и держит дома». 

Ибн Абди-ль Барр в книге «Джами’у байани-ль ‘ильм ва фадлихи» (1/82) пере-
дает Ахмада ибн Ханбаля и Мухаммада ибн Абана, что Хасан ибн Али говорил 
детям и племянникам: «Учитесь. Вы дети сегодняшнего общества и взрослые за-
втрашнего общества. Кто из вас не сможет что-то выучить, то пусть записывает». 
(Прим.: Слово «сегодняшний» отсутствует как в варианте, записанном в «Аль-
макасыду-ль хасана», так и в варианте, записанном в «Джами’у байани-ль ‘ильм ва 
фадлихи». Это слово было добавлено нами, чтобы связать предложение с идущим 
за ним предложением. Возможно, что это слово было, но выпало из первых ис-
точников.).

Байхаки передает рассказ Абдуллаха ибн Убайда ибн Умайра. Он рассказывает, 
что за Каабой был кружок людей, занимавшихся получением знаний. Абдуллах 
ибн Амр ибн Ас совершил обход вокруг Каабы, после чего подошел к этом кружку 
и сказал: «Почему вы отдалились от молодежи? Не поступайте так, давайте место 
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١٧٥– حديث: َصغُِّروا اْلُخبـَْز َو َأْكِثُروا َعَدَدُه، يُبَاَرُك َلُكْم ِفيِه.

Хадис 175: «Разламывайте хлеб, чтобы его кусков было 
больше, чтобы Аллах сделал этот хлеб благословенным 
для вас».375 Цепочка передатчиков ненадежна. Ибну-ль 
Джаузи сказал об этом в книге «Мавду’ат» («Вымышлен-
ные хадисы»).376

молодым. Приближайте их к себе, обучайте их хадисам. Сегодня они молодежь 
этого общества, но вскоре они станут взрослыми в этом обществе. Мы тоже были 
детьми в обществе, а сейчас стали взрослыми».

Яхья ибн Айюб передает от Хишама ибн Урвы: «Мой отец – Урва ибн Зубайр 
– говорил: «Мы были детьми общества, но сейчас мы стали взрослыми. Вы тоже 
сейчас маленькие, но скоро станете большими. Учитесь, чтобы стать лидерами 
своего общества. Пусть люди нуждаются в вас. Клянусь Аллахом, люди по сей 
день спрашивают меня, но я уже состарился и стал многое забывать». 

Тот же Ибн Абди-ль Барр в упомянутой выше книге (2/83) передает от Усмана 
ибн Урвы, что его отец – Урва – говорил своим детям: «Дети мои! Меньше всего 
получают пользы от ученого члены его семьи. Подойти ко мне и учитесь. Пото-
му что скоро вы станете взрослыми в этом обществе. Я тоже был ребенком и не 
придавал себе большого значения. Когда я повзрослел, люди начали задавать мне 
вопросы. Для человека самое тяжелое, когда ему задают вопрос, касающийся ре-
лигии, а он не знает ответа». На этом заканчиваются слова Урвы.

Хатыб Багдади в книге «Шараф асхаби-ль хадис» (стр.65) говорит: «Хасан ибн 
Аби Талиб передал мне, что слышал, как Абдиллях ибн Хаммам аль-Куфи говорил, 
что он в свою очередь слышал, как Абдуллах ибн Сулейман говорил: «Я слышал, что 
Мусайаб ибн Вадых рассказывал: «Когда Ибну-ль Мубарак видел детей мухаддисов 
с перьями и чернилами в руках, то он подзывал их к себе и говорил: «Это ростки 
будущих плодов этой религии. Согласно тому, что мы слышали, Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Нет сомнения в том, что Аллах 
вырастит новое поколение в этой религии и укрепит ее этим поколением». Сегодня 
вы эти дети, но очень скоро вы станете взрослыми». Приведенный здесь хадис есть 
у Имама Ахмада в «Муснаде» (4/200) и у Ибн Маджи в «Сунане» (1/5) с таким 
текстом: «Нет сомнения в том, что Аллах вырастит новые поколения людей, про-
являющих уважение к этой религии и исполняющих Его заветы». 

В хадисе под номером 93 есть следующие слова Умара (да будет доволен им Ал-
лах!): «Изучайте фикх до того, как женитесь». 

375  см. Дайлами, «Захру-ль фирдаус»: 2/146; Ибну-ль Джаузи, «Мавду’ат»: 
2/292; Сахави, «Макасыд»: стр.262; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.110; Ибн 
Аррак, «Танзих»: 2/245; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.234; Аджлуни, «Кашф»: 
2/32; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.184.

376  Ибну-ль Джаузи, «Мавду’ат»: 2/292.
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١٧٦– حديث: َصَالٌة َبخاََتٍم تـَْعِدُل َسْبِعيَن َصَالًة ِبَغْيِر َخاَتٍم.

Хадис 176: «Намаз, совершенный с надетым кольцом, 
равняется семидесяти намазам, совершенным без кольца».377 
Согласно словам Аскалани, этот хадис вымышлен.

١٧٧– حديث: َصَالٌة ِبِعَماَمٍة تـَْعِدُل َخْمساً َو ِعْشرِيَن َصَالًة ِبَال 
ِعَماَمٍة، َو ُجُمَعٌة ِبِعَماَمٍة تـَْعِدُل َسْبِعيَن ُجُمَعًة ِبَال ِعَماَمٍة، َو الصََّالُة فِي 

اْلِعَماَمِة ِبَعْشَرِة آَالِف َحَسَنٍة.
Хадис 177: «Намаз, совершенный в чалме, равен двад-

цати пяти намазам, совершенным без чалмы.378 Пятнич-
ный намаз, совершенный в чалме, равен семидесяти 
пятничным намазам, совершенным без чалмы. Намаз, со-
вершенный в чалме, вознаграждается десятью тысячами 
единиц благих дел».379 Хадис вымышлен.380 Мануфи381 го-
ворит: «Все это ложь». 

377  см. Сахави, «Макасыд»: стр.263; Самхуди, «Гаммаз»: стр.79; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз: стр.110; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.234; Аджлуни, «Кашф»: 2/33; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.184.

378  В оригинале этой книги заключение по этому хадису было объединено с за-
ключением по предыдущему хадису. В предыдущем хадисе под номером 176 сказа-
но: «Намаз, совершенный с надетым кольцом, равняется семидесяти намазам, со-
вершенным без кольца. Согласно словам Аскалани, этот хадис вымышлен». Хадис 
под номером 177, в котором говорится о намазе, совершаемом в чалме, совершенно 
очевидно является вымышленным, поэтому мы отделили его от предыдущего хади-
са. Мы поместили его под собственным номером и отдельным словом «хадис».

379  см. Сахави, «Макасыд»: стр.263; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.111; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.234; Аджлуни, «Кашф»: 2/33.

380  Этот хадис есть также в книге «Аль-макасыду-ль хасана» (стр.263), но текст, 
приведенный там, отличается от того, который вы можете видеть здесь. Хадис в 
том виде, в котором он есть в «Аль-макасыду-ль хасана», составлен из двух рива-
ятов этого хадиса, один из которых передается Ибн Умаром, а другой – Анасом. 

381  Речь идет об ученике Хафиза Сахави Шихабуддине Ахмаде ибн Мухамма-
де ибн Абдиссаляме аль-Мануфи аль-Мисри. Он резюмировал книгу своего на-
ставника «Аль-макасыду-ль хасана» и назвал свою книгу «Ад-дуррату-ль лямиа 
фи байан касир мина-ль ахадиси-ш шаиа». Мануфи ушел из жизни в 931 году. 
(«Кашфу-з зунун: 2/1780).
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ََعِة آَالِف َو أَرْبَِعِماَئٍة َو أَرْبَِعيَن َصالًَة. ١٧٨– حديث: الصَّالَةُ َخْلَف اْلَعاِلِم بِأَرْـب

Хадис 178: «Намаз, совершенный за ученым, равен че-
тырем тысячам четыреста сорока намазам».382 Хадис ло-
жен. Так сказано в «Мухтасаре». 

١٧٩– حديث: َصَالُة اْلُمِدلِّ َال َتْصَعُد فـَْوَق رَْأِسِه.

Хадис 179: «Намаз гордеца не поднимется выше его 
головы».383 (Т.е. не дойдет до Аллаха).

١٨٠ – حديث: َصَالُة النَّهَاِر َعْجمَاُء.

Хадис 180: «Дневной намаз384 нем».385 Даракутни и На-
вави сказали, что данный хадис ложен и не имеет основы.386

قـُْلُت َو َكَذا َأحَاِديُث اَلصََّلوَاِت الَّتِي ذََكُروَها فِي اْألَياَِّم اْلُمبَارََكِة َو 
اللَّياَلِي اْلُمَعظََّمِة.

Алийу-ль Кари говорит: «Хадис об особенных мо-
литвах, совершаемых в святые дни или величественные 
ночи, точно также ложны и не имеют основы».387

382  см. Сахави, «Макасыд»: стр.266; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.235; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/37.

383  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.236; Аджлуни, «Кашф»: 2/35.
384  То есть в намазах, совершаемых днем, имам не читает части из Корана вслух. 
385  см. Зайляи, «Насбу-р райа»: 2/1; Сахави, «Макасыд»: стр.265; Самхуди, 

«Гаммаз»: стр.81; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.111; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр.236; Аджлуни, «Кашф»: 2/36; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.184; Кавукджи, 
«Лю’лю»: стр.48.

386  Хафиз Зайляи в книге «Насбу-р райа» передает это от Навави и добавляет: 
«Это слова Муджахида и Абу Убайды ибн Абдилляха ибн Масуда. Они оба факи-
хи эпохи табиинов». Зайляи передает этот хадис из «Мусаннафа» Абдурразака с 
приводимой там цепочкой передач и приписывает эти слова упомянутым выше 
личностям. 

387  Здесь автор имеет ввиду выдуманные намазы, о которых идет речь в абзацах 
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ض»
«ض»

١٨١– حديث: ضاََع اْلِعْلُم فِي َأْفخَاِذ النَِّساِء.

Хадис 181: «Знания потерялись в ногах женщин».388 
Это слова Бишра аль-Хафи.389

463 и 464 в конце данной книги. Хадисы, в которых говорится о намазе, соверша-
емом в пятницу, из двенадцати ракаатов, в каждом из которых десять раз читается 
сура «Ихлас», а также хадисы о дополнительных намазах, совершаемых в течение 
недели каждый день, недостоверны, ложны и не имеют основы. Также обстоит 
дело с намазом из двух ракаатов, в каждом из которых пятнадцать – а по некото-
рым риваятам и пятьдесят раз – читается сура «Изя зульзилят»; двух-, четырех-, 
восьми- и двенадцатиракаатных намазами, совершаемыми в пятницу; а также на-
мазом, совершаемым перед пятничным намазом, состоящим из четырех ракаатов, 
в каждом из которых пятьдесят раз читается сура «Ихлас». Все эти предания 
не имеют основы. Точно также намазы в день Ашуры и ночь Рагаиб по согласию 
ученых считаются вымышленными. Точно также и намазы месяца Рамазан, намаз 
двадцать седьмой ночи месяца Раджаб, а также намаз пятнадцатой ночи месяца 
Шаабан, состоящий из ста ракаатов, в каждом из которых сто раз читается сура 
«Ихлас» - все эти намазы не имеют под собой основы. Те, кто говорит, что эти 
намазы упоминаются в книгах «Куту-ль кулюб», «Ихья» и «Тафсире» Саляби, 
лгут».

388  см. Сахави, «Макасыд»: стр.269; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.113; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.238; Аджлюни, «Кашф»: 2/44; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.189.

389  Захаби в книге «Ибар» (1/399) рассказывает: «Этот человек был аскетом и духовным ли-
дером своего времени. Его зовут Абу Наср Бишр ибн Харис аль-Марвази. Известен как Бишр 
аль-Хафи. Он изучал хадисы у мухаддисов такого уровня, как Хаммад ибн Зейд, Ибрахим ибн 
Сад и другие. Он придавал большое значение знаниям, однако позже его характер немного 
изменился, и он закопал свои книги. Он передал не так много хадисов. В фикхе он придержи-
вался мазхаба Суфьяна ас-Саури. Ученые писали произведения о случавшихся с ним чудесах. 
Умер в возрасте 75-ти лет в Багдаде. Да смилостивится над ним Аллах! Его ученик – Ибрахим 
аль-Харби – говорил: «Багдад не взрастил кого-либо более полно владеющего умом и обере-
гающего свой язык, чем Бишр аль-Хафи. Никто никогда не слышал, чтобы он сплетничал о му-
сульманах. Как будто в каждом его волоске была мудрость. Если бы его разум раздали жителям 
Багдада, то каждый бы стал гением, но от его разума бы ничего не убавилось». 
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١٨٢– حديث: اَلضَُّرورَاُت تُِبيُح اْلَمْحُظورَاِت.
Хадис 182: «Нужда делает запретное дозволенным».390 

Эти слова не являются хадисом.

١٨٣– حديث: َضِعيفَاِن يـَْغِلبَاِن َقِويًّا.
Хадис 183: «Два слабых человека вместе смогут побо-

роть одного сильного».391 Это не хадис.392

Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ط»
«ط»

١٨٤– حديث: اَلطُُّرُق َو َلْو دَاَرْت، َو اْلِبْكُر َو َلْو بَاَرْت

Хадис 184: «Ходите по главной дороге, даже если она 
будет петлять. Женитесь только на невинных девушках, 
даже если они уже немолоды».393 Это не хадис.

١٨٥– حديث: الطََّالُق َيِميُن اْلُفسَّاِق.

Хадис 185: «Развод — это клятва фасиков – 
грешников».394 Сахави сказал, что не видел такого хадиса. 

390  см. Сахави, «Макасыд»: стр.269; Самхуди, «Гаммаз»: стр.83; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.113; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.239; Аджлуни, «Кашф»: 2/45; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.190; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.83.

391  см. Сахави, «Макасыд»: стр.269; Самхуди, «Гаммаз»: стр.83; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.113; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.240; Аджлуни, «Кашф»: 2/46; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.189.

392  Как сказал Аджлуни в «Кашфу-ль хафа» (2/36), эти слова являются либо поговоркой, либо строч-
кой какого-то стихотворения. Мы считаем, что возможно за основу были взяты следующие строки: 

«Врагов ты целый род себе не заводи, 
Ведь слабым будешь ты, коль против двоих один».
393  см. Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.114; Аджлуни, «Кашф»: 2/49.
394  см. Сахави, «Макасыд»: стр.273; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.115; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр.241; Аджлуни, «Кашф»: 2/52; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.193.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ظ»
«ظ»

١٨٦ – حديث: َظْهُر اْلُمْؤِمِن ِقبـَْلٌة.

Хадис 186: «Спина верующего395 – кибла».396 Сахави 
сказал, что не знает этого выражения.

Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ع»
«ع»

١٨٧– حديث: َعدَاَوُة  اْلَعاِقِل، َو َال ُصْحَبُة اْلَمْجُنوِن.
Хадис 187: «Враждовать с умным человеком, не дру-

жить с одержимым».397 Это не хадис.

١٨٨– حديث: اَْلَعداَوُة فِي اْألَْهِل، َو اْلَحَسُد فِي اْلِجيَراِن، َو اْلَمنـَْفَعُة 
ْخوَاِن. فِي اْإلِ

Хадис 188: «Вражда бывает среди членов семьи, за-
висть встречается среди соседей, а попытки нажиться 
друг на друге – среди братьев».398 Сахави сказал: «Я не 
обладаю знаниями по этой теме».399

395  То есть спины людей, стоящих на намазе в первых рядах, служит «сутрой» 
(оградой) для стоящих позади.

396  см. Сахави, «Макасыд»: стр.280; Самхуди, «Гаммаз»: стр.87; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.118; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.243; Аджлуни, «Кашф»: 2/69.

397  см. Сахави, «Макасыд»: стр.282; Самхуди, «Гаммаз»: стр.88; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.119; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.245; Аджлуни, «Кашф»: 2/72; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.198; (Прим: Поговорка «Пусть лучше у тебя будет 
умный враг, чем глупый друг» имеет тот же смысл). (Прим.перевод.).

398  см. Сахави, «Макасыд»: стр.282; Самхуди, «Гаммаз»: стр.88; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.119; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.244; Аджлуни, «Кашф»: 2/72.

399  Продолжение слов Сахави из «Аль-макасыду-ль хасана» (стр.282) таково: 
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١٨٩– حديث: َعُدوُّ اْلَمْرِء َمْن يـَْعَمُل ِبَعَمِلِه.

Хадис 189: «Враг400 человека тот, кто работает в такой 
же сфере, что и он».401 Это не хадис.

١٩٠ – حديث: ُعْذرُُه َأَشدُّ ِمْن َذنِْبِه.

Хадис 190: «Оправдание его сильнее, чем его грех».402 
Это не хадис.403

١٩١– حديث: اْلَعَرُب َساَداُت اْلَعَجِم.

Хадис 191: «Арабы – господа не арабов».404 У этих 
слов нет основы. 

١٩٢– حديث: ُعِرَضْت َعَليَّ َأْعَماُل ُأمَِّتي، فـََوَجْدُت ِمْنهاَ اْلَمْقُبوَل َو 
. اْلَمْرُدوَد، ِإالَّ الصََّالَة َعَليَّ

Хадис 192: «Мне были показаны деяния членов моей 
уммы. Я увидел, что среди них есть принимаемые Алла-
хом и не принимаемые, кроме благословения мне».405 (То 
«Я не встречал такого хадиса. Однако, похожее выражение со словами: «Враж-
да бывает среди родственников» вместо «Вражда бывает среди членов семьи» 
встречается в книге Байхаки «Шуабу-ль иман» и приписывается Бишру ибн Ха-
рису аль-Хафи. Биографию Бишра аль-Хафи можно найти в сносках к хадису 181. 

400  То есть конкурент или соперник.
401  см. Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.120; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.245; Ад-

жлуни, «Кашф»: 2/73.
402  см. Сахави, «Макасыд»: стр.283; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.120; Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр.245; Аджлуни, «Кашф»: 2/76. Другой вариант текста ха-
диса таков: «Оправдание еще безобразнее, чем грех».  

403  Это поговорка.
404  см. Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.120; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.245; Ад-

жлуни, «Кашф»: 2/75.
405  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.246; Аджлуни, «Кашф»: 2/75.
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есть салават Пророку принимается всегда). Суйуты сказал, 
что не встречал цепочки передатчиков данного хадиса. 

١٩٣– حديث: َعظُِّموا ِمْقدَارَُكْم بِالتَّغاَُفِل. 

Хадис 193: «Не обращая внимания на некоторые вещи, 
вы возвышаете свое положение».406 Это не хадис.

١٩٤– حديث: َعلَى ُكلِّ َخْيٍر ماَِنٌع.

Хадис 194: «Каждому благу есть помеха».407 Это не ха-
дис.

ْذِن التـَّْيِسيُر.  ١٩٥– حديث: َعَالَمُة اْإلِ

Хадис 195: «Признаком того, что Аллах одобрил что-
то, является облегчение в этом деле».408 Эти слова неиз-
вестны.409

١٩٦– حديث: َعَلمَاُء ُأمَّتِي َكأَنِْبيَاِء بَنِي ِإْسراَئِيَل.

Хадис 196: «Ученые моей уммы, как пророки иудеев».410 
Дамири, Заркаши и Аскалани сказали, что эти слова не 
имеют основы. 

406  см. Сахави, «Макасыд»: стр.285; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.121; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.246; Аджлуни, «Кашф»: 2/78; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.199.

407  см. Сахави, «Макасыд»: стр.289; Самхуди, «Гаммаз»: стр.92; Ибну-д Дайба, 
«Тамйиз»: стр.122; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.248; Аджлуни, «Кашф»: 2/89; 
Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.202; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.51.

408  см. Сахави, «Макасыд»: стр.286; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.121; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.246; Аджлуни, «Кашф»: 2/82; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.206.

409  Это слова кого-то из суфиев.
410  см. Сахави, «Макасыд»: стр.286; Самхуди, «Гаммаз»: стр.89; Ибну-д Дайба, 

«Тамйиз»: стр.121; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.247; Аджлуни, «Кашф»: 2/83.
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١٩٧– حديث: اْلِعْلُم ِعْلمَاِن: ِعْلُم اْألَْديَاِن، َو ِعْلُم اْألَْبدَاِن.

Хадис 197: «Есть два вида знания: «Знание о религи-
ях и знание о телах».411 Хадис вымышлен. Так сказано в 
книге «Хуласа».412

В книге «Зайль»413 сказано, что передается, что Хасан 
передает от Хузайфы (да будет доволен им Аллах!): 
َعْن ُحَذيـَْفَة قال: َسأْلُت النَِّبيَّ َصلىَّ اهللاُ َعَلْيِه َو َسلََّم َعْن ِعْلِم اْلَباِطِن، 
َما ُهَو؟ َفقَاَل: َسأَْلُت ِجْبرِيَل َعْنُه، َفقَاَل َعِن اِهللا: ُهَو ِسرُّ بـَْينِي َو بـَْيَن 
َأِحبَّاِئي َو َأْولِياَِئي َو َأْصِفياَِئي، ُأوِدُعُه فِي قـُُلوِبِهْم، َال َيطَِّلُع َعَلْيِه َمَلٌك 

ُمَقرٌَّب، َو َال نَِبيٌّ ُمْرَسٌل.

Хузайфа рассказывает:
«Я спросил Пророка (да благословит его Аллах и при-

ветствует!):
– Что такое скрытое знание?
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) ответил:
– Я спросил об этом Джибриля. Он ответил:
– Аллах сказал: «Это тайна между Мной и моими люби-

мыми рабами, и избранными друзьями. Я помещаю тайну 
в их сердца. Этим знанием не обладают даже самые при-
ближенные ко Мне ангелы и посланники».414 Аскалани го-
ворит, что хадис вымышлен, потому что Хасан (аль-Басри) 
не встречался с Хузайфой (да будет доволен им Аллах!).

411  см. Тыйби, «Аль-хуласа фи ма’рифати-ль хадис»: стр.85; Алийу-ль Кари, «Ку-
бра»: стр.247; Аджлуни, «Кашф»: 2/89.

412  Тыйби, «Аль-хуласа фи ма’рифати-ль хадис»: стр.85.
413  Суйуты, «Зайлю-ль мавду’ат»: стр.44.
414  см. Тыйби, «Аль-хуласа фи ма’рифати-ль хадис»: стр.85; Алийу-ль Кари, «Ку-

бра»: стр.247; Аджлуни, «Кашф»: 2/89.
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١٩٨– حديث: اَْلِعْلُم يـُْؤتَى، َو َال يَْأتِي.

Хадис 198: «К знанию идут, а знание само не идет ни 
к кому».415

В другом риваяте сказано:
اَْلِعْلُم ُيْسعَى ِإلَْيِه. 

«К знанию следует бежать».416 В другом риваяте также 
сказано:

اَْلِعْلُم َأْولَى َأْن يـَُوقـََّر َو يـُْؤِتَى ِإلَْيِه.

«Знание больше всего заслуживает, чтобы его возвели-
чивали и к нему стремились».417

Эти слова сказал Имам Малик, когда халиф Аббасидов Мах-
ди пригласил Имама Малика к себе в дворец, чтобы он обучал 
двух его сыновей. Эти же слова Имам Малик сказал халифу Ха-
руну ар-Рашиду, когда тот попросил лично заниматься с ним. 

١٩٩– حديث: َعَلْيُكْم ِبِديِن اْلَعجاَئِِز.

Хадис 199: «Придерживайтесь религии пожилых 
старушек».418 Сахави сказал, что эти слова не имеют основы. 

415  см. Сахави, «Макасыд»: стр.288; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.247; Аджлуни, «Кашф»: 
2/87.

416  см. Сахави, «Макасыд»: стр.288; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.122; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.247; Аджлуни, «Кашф»: 2/87; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.208.

417  см. Сахави, «Макасыд»: стр.288; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.122; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.247; Аджлуни, «Кашф»: 2/87.

418  см. Сахави, «Макасыд»: стр.290; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.123; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.248; Аджлуни, «Кашф»: 2/92.
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= حديث: ِإذاَ كَاَن آِخُر الزَّمَاِن، َو اْختـََلَفِت اْألَْهَواُء؛ فـََعَلْيُكْم ِبِديِن 
َأْهِل اْلَباِديَِة َو النِّسَاِء.

«Когда мир подойдет к своему концу и желания людей 
поменяются, тогда придерживайтесь религии бедуинов и 
женщин».419 Сагани сказал, что этот хадис вымышлен. 

٢٠٠ – حديث: اَْلِعَنُب ُدو ُدو، يـَْعنِي ثِْنتـَْيِن ثِْنتـَْيِن، َو التَّْمُر َيْك َيْك، 
يـَْعنِي وَاِحَدًة وَاِحَدًة.

Хадис 200: «Виноград едят по два, а финики по 
одному».420 У этого нет основы.421

٢٠١– حديث: ِعْنَد ِذْكِر الصَّاِلِحيَن تـَْنِزُل الرَّْحَمُة.

Хадис 201: «В место, где поминают праведников, нис-
ходит милость».422 Это слова Суфьяна ибн Уяйны.423

419  см. Суйуты, «Леали»: 1/131; Ибн Аррак, «Танзих»: 1/136; Мунави, 
«Файзу-ль кадир»: 1/425; Сахави, «Макасыд»: стр.290; Алийу-ль Кари, «Ку-
бра»: стр.248; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.208.

420  см. Ибн Таймия, «Маджму’у-ль фатава»: 18/127; Сахави, «Макасыд»: 
стр.292; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.124; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.248; 
Аджлуни, «Кашф»: 2/95; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.208.

421  Считается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал это 
Салману аль-Фариси, когда ел виноград. Ибн Таймия упомянул этот хадис в книге 
«Маджму’у-ль фатава» (18/127) и сказал, что эти слова ложны.

422  см. Сахави, «Макасыд»: стр.292; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.125; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.249; Аджлуни, «Кашф»: 2/91; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.205.

423  Речь идет о Суфьяне ибн Уяйне Абу Мухаммаде аль-Хиляли аль-Куфи аль-
Мекки. Один из известных ученых и наставников народа Хиджаза. Встречался с 
87-ю табиинами. Имам Шафии сказал про него: «Такого богатства разума, как у 
Суфьяна ибн Уяйны, я не видел ни у кого». Он же сказал: «Если бы не было Ибн 
Уяйны и Имама Малика, то знания Хиджаза пропали бы». Ахмад ибн Ханбаль ска-
зал: «Я не видел кого-либо из факихов, кто бы знал Коран и Сунну лучше него». 
Хасан ибн Имран рассказывает: «Когда Суфьян ибн Уяйна в последний раз был в 
хадже, то в Муздалифе он сказал мне: «Я останавливался в этом месте семьдесят 
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٢٠٢– حديث: َعِن اللَّْوِح َسِمْعُت اَهللا ِمْن فـَْوِق اْلَعْرِش يـَُقوُل للشَّْيء: 
ُكْن، فـََيُكوُن، َفَال تـَبـُْلُغ اْلَكاُف النُّوَن ِإالَّ َيُكوُن الَِّذي َيُكوُن.

Хадис 202: «В Хранимой Скрижали я услышал, как 
Аллах сказал с Трона вещи «будь» и она появилась. Еще 
не успели произнестись буквы от Каф до Нун (в слове 
«кун» – ар. «будь»), как все уже появилось».424 Несомнен-
но, эти слова вымышлены. 

раз и каждый год, когда я останавливался здесь, просил Аллаха, чтобы моя оста-
новка здесь не была последней. Сейчас же я стесняюсь просить об этом еще раз». 
Когда он возвращался из хаджа, то умер, когда начинался новый год. Ибн Уяйна 
умер в 198 году по хиджре, в месяц Раджаб в возрасте 91 года. Да смилостивится 
над ним Аллах!

424  см. Майдани, «Маджма’у-ль амсаль»: 2/10; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр.249; Хумуд ат-Тувайджари, «Фаслю-ль хитаб фи-р радд ‘аля аби тураб»: стр. 
69-90.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «غ»
«غ»

 ٢٠٣ – حديث: اَْلِغنَاُء رُقـَْيُة الزِّناَ.

Хадис 203: «Пение – это мелодия прелюбодеяния425»426. 
Это слова Фудайля427.

425  Написание слова «зина» с хамзой это один из вариантов, предлагаемых 
словарем. Составитель «Камуса» говорит, что слово «зана» (имеющее формы 
зана – язни – зинан и зина) означает вступать в незаконные половые отношения. 
Как подчеркнул Майдани в книге «Маджма’у-ль амсаль» (2/10), есть предание, в 
котором говорится, что пение – это мелодия прелюбодеяния. Выражение «мело-
дия прелюбодеяния» означает, что пение зовет человека к прелюбодеянию, под-
стегивает его на это и приукрашает это в его глазах. Эти слова приводит Хумуд 
ат-Тувайджари, отвечая Абу Турабу, заявлявшему о дозволенности музыкальных 
инструментов, в книге «Фаслю-ль хитаб фи-р радди ‘аля аби тураб» (стр.69-90). 
Также эти слова передаются от Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Ал-
лах!), поэта Хутайи, Сулеймана ибн Абудльмалика аль-Умави, Язида ибн Валида 
ибн Адильмалика и Фудайля ибн Ияда. На самом деле эти слова передаются от 
многих людей. Текст передаваемого выражения или одинаков во всех вариантах 
или же очень похож. 

Этот же смысл передается в другом выражении, произнесенном Пророком. В 
«Сахихе» Бухари, в разделе о напитках,в главе о тех, кто меняет название на-
питка и делает его запретным, в хадисе под номером 6 («Фатху-ль бари»: 10/51; 
Хадис №5590) передаются слова Абдуррахмана ибн Ганма аль-Аш’ари, сказавше-
го: «Клянусь Аллахом, что Абу Малик аль-Аш’ари не врал мне. Он слышал, как 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Клянусь, что в моей 
умме появятся люди, которые будут считать дозволенными прелюбодеяние, шелк, 
спиртное и музыкальные инструменты»».

В этом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) указывает на тесную связь 
между этими грехами. Прелюбодеяния ведет за собой любое из остальных. Так же, как прелю-
бодеяние заставляет считать спиртное и игру на музыкальных инструментах дозволенной, так 
же оно становится причиной того, что мужчины украшают себя шелковой одеждой. Однако, 
шелк запретен для мужчин. Кто слишком много увлекается музыкой, у того в душе растет по-
рочность и испорченность и чем больше он погружается во все это, тем больше разгораются в 
нем огни порочности. Мы просим Аллаха удалить нас от этого и одарить лишь благом!

426  см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.251; Аджлуни, «Кашф»: 2/106.
427  Речь идет о наставнике земель Мекки и Хиджаза, аскете Фудайле ибн Ияде 

Абу Али ат-Тамими аль-Марвази аль-Хорасани. Он, как передавал хадисы от пре-
дыдущих поколений, так и передавал их потомкам. В книгах Бухари, Муслима, Абу 
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Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ف»
«ف»

٢٠٤ – حديث: اَْلفاَِتَحُة ِلماَ ُقرَِئْت َلُه.

Хадис 204: ««Фатиха» принесет человеку то, чего он 
хотел и с каким намерением он ее читал»428. У этих слов 
нет основы429. Также, как и у большинства хадисов, при-
водимых муфассирами в темах о достоинствах тех или 
иных сур. 

Дауда, Насаи и Тирмизи есть хадисы, переданные от Фудайля ибн Ияда. Хафиз 
ибн Хаджар в книге «Тахзибу-т танзиб» (8/294-297) приводит его обширную 
биографию. В ней Ибн Хаджар говорит следующее: «Ибну-ль Мубарак гово-
рит, что в наше время не осталось никого, кто бы был так же духовно высок, как 
Фудайль ибн Ияд». Тот же Ибну-ль Мубарак говорит, что когда он смотрел на 
Фудайля, то в его душе зарождалась грусть, он злился на свой нафс. Сказав это, 
Ибну-ль Мубарак заплакал. Халиф Харун ар-Рашид говорил: «Среди ученых я не 
видел никого, кто бы заслуживал уважения, как Имам Малик, и никого, кто бы был 
так набожен, как Фудайль ибн Ияд». Шарик сказал о нем: «Фудайль ибн Ияд был 
наставником для людей, живущих в его время». Фудайль умер в Мекке в 187 году 
хиджры. Да одарит Аллах его своей милостью!

428  см. Сахави, «Макасыд»: стр.298; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.128; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.251; Аджлуни, «Кашф»: 2/106, Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.216.

429  Алийу-ль Кари в книге «Аль-мавду’ату-ль кубра» сказал следующее: «Зар-
каши говорил о том, что Байхаки приводил этот хадис в своей книге «Шуаб». 
Суйуты же напротив, говорил в своей книге «Ад-дурару-ль мунтасира», что в 
«Шуабе» такого хадиса нет. Он добавил, что в «Шуабе» есть хадис «Открыва-
ющая (Фатиха) Книгу является решением всех бед», который Байхаки приводит 
от Абдуллаха ибн Джабира аль-Баязи. Абу-ш Шейх ибн Хаяян в книге «Китабу-с 
саваб» приводит следующие слова Аты: «Если у тебя есть какая-то нужда, то чи-
тай Открывающую (Фатиха) Книгу, и твоя нужда удовлетворится, по милости Ал-
лаха. Поэтому люди, которые хотят, чтобы их нужды удовлетворились, а желания 
сбывались, должны сделать чтение Фатихи привычкой».

Чтобы получить сведения о хадисах, связанных с лечением Кораном читатель 
может обратиться к книге Ридвана Мухаммада Ридвана «Фадаилю-ль Куран» и 
Абдуллаха ибн Сыддыка аль-Гумари «Кямалю-ль иман фи-т тадави би-ль Куран».



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

158

ِة اْلَجُسوُر. ٢٠٥ – حديث: فَاَز بِاللَّذَّ

Хадис 205: «Наслаждение получит тот, кто обладает 
смелостью»430.  Сахави сказал, что не знает такого хадиса. 

٢٠٦ – حديث: َفْضُل َشْهِر رََجَب َعلَى الشُُّهوِر َكَفْضِل اْلُقْرآِن َعلَى 
َسائِِر اْلَكَالِم، َو َفْضُل َشْهِر َشْعبَاَن َكَفْضلِي َعلَى َسائِرِاْألَنِْبيَاِء، َو َفْضُل 

َشْهِر َرَمَضاَن َعلَى الُشُهوِر َكَفْضِل اِهللا َعلَى َسائِِر اْلِعبَاِد.

Хадис 206: «Превосходство месяц Раджаб над дру-
гими месяцами, как превосходство Корана над другими 
книгами. Превосходство месяца Ша’бан над другими ме-
сяцами, как мое превосходство над другими пророками. 
Превосходство месяца Рамазан над другими месяцами, 
как превосходство Аллаха над своими рабами»431. Ибн 
Хаджар сказал, что этот хадис вымышлен.

٢٠٧– حديث:اَْلَفْقُر َفْخِري، َو ِبِه َأفـَْتِخُر.

Хадис 207: «Бедность – это моя гордость. Я горжусь 
своей бедностью»432. Аскалани и другие сказали, что это 
хадис вымышленный. 

430  см. Сахави, «Макасыд»: стр.298; Самхуди, «Гаммаз»: стр.65; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.128; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.252; Аджлуни, «Кашф»: 
2/108; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.213; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.54.

431  см. Ибн Хаджар, «Табйину-ль аджаб»: стр.14; Сахави, «Макасыд»: стр.299; 
Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.128; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.254; Аджлуни, 
«Кашф»: 2/110; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.214.

432  см. Сахави, «Макасыд»: стр.300; Ибну-д Дайба, «Тамйиз»: стр.129; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр.254; Аджлуни, «Кашф»: 2/113; Хут, «Асна’ль-маталиб»: 
стр.217.
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٢٠٨– حديث: َفْم ساَِكٌت َرٌب كَاٍف. و نحوه: َاهللاُ َوِليُّ َمْن َسَكَت.

Хадис 208: «Того, кто молчит, является защищающим 
хозяином»433. Похожий хадис: «Аллах друг того, кто мол-
чит». Ибну-д Дайба сказал, что эти слова не являются ха-
дисом, но несут верный смысл. Мы считаем, что первая 
часть, с одной стороны, является неверием, но если не-
много изменить текст, добавив союз, то этого можно из-
бежать. 

٢٠٩– حديث:فِي آِخِر الزََّماِن يـَْنَتقُل بـَْرُد الرُّوِم ِإلَى الشَّاِم، َو بـَْرُد 
الشَّاِم ِإلَى ِمْصَر.

Хадис 209: «Когда придет Ахирзаман, то холод из 
Византии перейдет в Шам, а холод из Шама перейдет в 
Египет»434. Как сказал наставник Сахави – Аскалани – у 
этих слов нет основы.

٢١٠ – حديث:فِي اْلَحرَكَاِت اْلبـَرَكَاُت.

Хадис 210: «В движении – благодать»435. Это не хадис, 
а слова одного из праведных ученых прошлого времени.

433  см. Сахави, «Макасыд»: стр.300; Самхуди, «Гаммаз»: стр.95; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.129; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.254; Аджлуни, «Кашф»: 
2/114; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.215; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.55.

434  см. Сахави, «Макасыд»: стр.300; Самхуди, «Гаммаз»: стр.96; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.129; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.254, Аджлуни, «Кашф»: 
2/114; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.215.

435  см. Сахави, «Макасыд»: стр.301; Самхуди, «Гаммаз»: стр.96; Ибну-д Дай-
ба, «Тамйиз»: стр.130; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр.255; Аджлуни, «Кашф»: 
2/115; Хут, «Асна’ль-маталиб»: стр.216; Кавукджи, «Лю’лю»: стр.55.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся на букву «ق»
«ق»

٢١١– حديث:  قَاَل ِلِجْبرِيَل: َهْل زَاَلِت الشَّْمُس؟ قَاَل: َال، نـََعْم. قَاَل 
َعَلْيِه السَّالُم:ِلَما قـُْلَت: َال، نـََعْم. فـََقاَل: ِمْن ِحيِن قـُْلُت: َال، ِإَلى َأْن 

قـُْلُت: نعم، َساَرْت الشَّْمس مسيَرة خمس مئة َعاٍم.

Хадис 211: «Посланник Аллаха спросил Джабраила:
– Подошло ли солнце к зениту? 
Джабраил ответил: 
– И да, и нет.
Пророк Мухаммад спросил:
– Почему ты сказал «и да, и нет»? 
На это Джабраил ответил: 
– За то время, что пройдет, пока я произнесу слова «да» 

и «нет», солнце прошло расстояние, равное пятистам 
лет».436 Истинность этого хадиса не доказана. 

٢١٢– حديث: ُقدَِّس اْلَعَدُس َعَلى ِلَساِن َسْبِعيَن نَِبيًّا آِخَرُهْم ِعيَسى.

Хадис 212: «Чечевица почиталась семьюдесятью про-
роками, последним из которых был Иса».437 Этот хадис 
является ложным. Многие мухаддисы открыто заявляли 
об этом. 

436 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 256; Аджлуни, «Кашф»: 2/128; Хут, «Асна’ 
ль-Маталиб», стр. 220.

437 см. Сахави, «Макасид»: стр. 303; Ибну-д Дайба «Темиз»; стр. 132, Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 256, Аджлуни, «Кашф»: 2/128, Хут, «Асна’ль Маталиб», 
стр. 220.
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٢١٣– حديث: اْلُقْرآُن َكالُم اللَِّه َغيـُْر َمْخُلوٍق َفَمْن قَاَل ِبَغْيِر َهَذا 
فـََقْد َكَفَر.

Хадис 213: «Коран – есть слово Аллаха, он не был соз-
дан впоследствии. И тот, кто скажет иначе, тот впадет в 
куфр (т.е. станет неверным)».438 Сагани сказал, что дан-
ный хадис является вымышленным. Сахави же сказал, 
что данный хадис является ложным. Ибну’ль Джаузи 
приводит этот хадис в своей книге «Мавзуат» (Вымыш-
ленные хадисы).439

٢١٤– حديث: ِقَراَءُة ُسَوِر اْلَقالِقِل َأَماٌن ِمَن اْلَفْقِر.
Хадис 214: «Чтение сур, начинающихся словом «Ска-

жи (кул)»440 – есть гарантия избавления от бедности».441 
Сахави сказал, что данный хадис является вымышлен-
ным.442

٢١٥– حديث: َقصُّ اَألظَاِفِر.
Хадис 215: «Стрижка ногтей»443. По поводу того, как 

именно и в какой день следует стричь ногти, пророком 
438 см. Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат», 1/107, Сахави «Макасид», стр. 304, Иб-

ну-дДайба, «Темиз», стр. 132;Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 257, Аджлуни, 
«Кашф»: 2/122; «Асна’ль-Маталиб», стр. 226.

439 Ибну’ль-Джаузи «Мавзуат», 1/107-109.
440 Сур, начинающихся со слова «скажи» (кул) (так называемые суры аль-

калякыль), четыре. Это суры Кафирун, Ихлас и так называемые суры Аль-
Муавизатайн (сура Аль-Фалак и Ан-Нас).

441 см. Сахави «Макасид» стр. 305, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 132, Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 256, Аджлуни, «Кашф»: 2/125, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 221.

442 И в работе Алийу-ль Кари, «Мавдуат аль Кубра» приводятся эти же слова 
Сахави в точности. В книге Сахави «Аль-Макасид аль Хасана».… на странице 
305 сказано так: «Насколько я знаю, это не является хадисом». Разница между 
этими словами незначительна.

443 см. Сахави «Макасид» стр. 306, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 134, Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 257, Аджлуни, «Кашф»: 2/125, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 221.
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Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует!)  
ничего не было сказано. Сахави говорит: «Слова о стриж-
ке ногтей, которые приписываются Али ибн Абу Талибу 
или нашему учителю444 являются необоснованными». 

٢١٦– حديث: ِقصَُّة ُعْثَماَن: أَنَُّه َلمَّا َخَطَب ِفي َأوَِّل ُجُمَعٍة َوِلَي 
اْلِخالَفَة، َصِعَد اْلِمْنبـََر فـََقاَل: اْلَحْمُد ِللَِّه، فَاْرَتجَّ َعَلْيِه، فـََقاَل: ِإنَّ أَبَا 

اِن ِلَهَذا اْلَمَقاِم َمَقاال، َوأَنـُْتْم ِإَلى ِإَماٍم فـَعَّاٍل َأْحَوُج  بكر َوُعَمَر َكانَا يُِعدَّ
ِمْنُكْم ِإَلى ِإَماٍم قـَوَّاٍل، َوَسَتْأتِيُكُم اْلُخَطُب بـَْعُد، َوَأْستـَْغِفُر اللََّه ِلي َوَلُكْم، 

َونـََزَل، َوَصلَّى ِبِهْم.

Хадис 216: Когда Усман ибн Аффан был избран хали-
фом и в первую пятницу взошел на минбар с тем, чтобы 
прочитать хутбу, он сказал: «Альхамдулиллях («благода-
рение Аллаху») и задрожал. После чего сказал так: «Абу 
Бакр и Умар готовились к речи подобающим образом для  
этого поста. Тогда как вам необходим болтливый имам, а 
деятельный имам. Хутбы будут проводиться еще. Я про-
шу Аллаха простить мои и ваши грехи», после чего он 
сошел с минбара и руководил чтением пятничного нама-
за.445 Ибн аль-Хумам446 говорит, что этот хадис не часто 
встречается в сборниках хадисов, а встречается больше в 
книгах по фикху.447

444 То есть, здесь имеется в виду учитель Сахави, хафиз Ибн Хаджар.
445 см. Ибн Абдиль Барр, «Бахджат аль-Маджалис», 1/173, Ибн аль-Хумам, 

«Фатх аль-Кадир», 1/415, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 258.
446 Ибн аль-Хумам «Фатх аль-Кадир» (аль-Хидайа фи Шарх), 1/415, Ибн Абдиль 

Барр в своей книге «Бахджат аль-Маджалис»(1/73) приводит эту историю вме-
сте с преданием.

447 Как вы видите, ничего в этом выражении не приписывается пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и приветствует). И никто не приписывает данные 
слова пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!). И, должно 
быть, именно по этой причине Аджлуни не включил данный хадис в свою книгу 
«Кашф-аль Сафа».
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. ٢١٧– حديث: اْلَقْلُب بـَْيُت الرَّبِّ

Хадис 217: «Сердце – это дом Аллаха».448 Заркаши и 
другие говорят, что данный хадис является ложным. Ибн-
Таймия называет этот хадис вымышленным. А в «Зайль»449 
сказано: «Это в точности как он сказал». 

٢١٨– حديث: َقِليٌل ِمَن التـَّْوِفيِق َخيـٌْر ِمْن َكِثيٍر ِمَن اْلِعْلِم.

Хадис 218: «Малое количество проведения лучше, не-
жели большое количество знаний».450 Этот хадис приве-
ден в книге «Ихья».451

Мухаддис Ираки говорит: «Я не нашел подтверждения 
данного хадиса. Автор «Муснад аль-фирдаус» упоминает 
данный хадис как принадлежащий Абу ад-Дарда, однако, 
вместо слова «разум» использует «наука». Его сын вклю-
чил этот хадис в книгу «Муснад аль-фирдаус». 

(Алийу-ль Кари говорит:) «И я могу сказать, что Абу 
аль-Хаттаб (ибн Дихья аль-Андалуси), критикуя Ираки, 
сказал следующее. Данный хадис, приведенный в книге 
«Муснад аль-фирдаус», восходит к Ибн Асакиру и Абу 
ад-Дарде. Табарани же говорит, что данный хадис пере-
дан Ибн Умаром в виде: «Мало фикха лучше, чем много 
молитвы». 

448 см.Суйуты«Зайлу’ль-Мавзуат», стр.203, Сахави «Макасид» стр. 308, Сам-
худи «Гаммаз», стр.99, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 133, Ибн Аррак «Тан-
зих», 1/148, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 258, Аджлуни, «Кашф»: 2/129, Хут, 
«Асна’ль-Маталиб», стр. 227.

449 Суйуты«Зайлу’ль-Мавзуат», стр.203.
450 .см. Аль-Газали «Ихья», 1/31, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 259.
451 Аль-Газали «Ихья улуми ддин» (1/31), Китабу аль-’ильм, О зле науки пори-

цаемой.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся на букву «ك»
«ك»

نـَْيا َوَلْم َتُكْن َوبِاآلِخَرِة َوَلْم تـََزْل. ٢١٩– حديث: َكأَنََّك بِالدُّ

Хадис 219: «Ты словно на земле, но словно никогда на 
земле не бывал. Ты словно в мире загробном, но словно 
никогда не покидал загробного мира».452 Это слова Ума-
ра ибн Абдульазиза.453

٢٢٠ – حديث: َكاَن اللَُّه َوُهَو اآلَن َعَلى َما ُهَو َكاَن.

Хадис 220: «Был Аллах. И он сейчас в том же состоя-
нии что был (тогда)». Все эти слова являются сахих.454

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) сказал: «О, сыны Тамима, примите благую 
весть. На что те ответили: Ты сообщил нам благую весть. 

452 см. Суйуты«Зайлу’ль-Мавзуат», стр.203, Сахави «Макасид» стр. 311, Ибну-д 
Дайба, «Темиз», стр. 135, Ибн Аррак «Танзих», 1/148, Алийу-ль Кари, «Ку-
бра»: стр. 260, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 229.

453 Эти слова приводит Абу Нуайм в своей работе «Хилья» как слова, восходя-
щие к Умару ибн Абдульазизу.

454 То есть подлинный. Бухари в своем сборнике хадисов Сахих (Фатх уль-Бари: 
6/205-206), в начале книги Бад’уль-Хальк: «Хадисы, посвященные аяту: Он тот, 
кто впервые создал человека, и тот, кто воскресит его вновь».

Имам Ахмад и Тирмизи, называющий данный хадис достоверным («сахих») 
передают данное предание от Убады ибн Самит: «Первым Аллах сотворил перо 
(калам). Затем Он повелел ему: «Пиши!» И перо записало все, что произойдет 
до Судного дня». Данный хадис соединяется с предыдущим хадисом о том, что 
сначала была создана вода, а потом трон Аллаха, следующим образом. Перо было 
создано раньше всего, кроме воды и трона и раньше того, что было написано пе-
ром. То есть, перу было велено: «Пиши о том, что было создано первым». 

Что же касается хадиса, в котором говорится, что первым, что создал Аллах, был 
разум, то нет достоверного санада, который мог бы послужить доказательством 
подлинности хадиса. Если будет подтверждено, что данный хадис является досто-
верным (сахих), то последнее подтверждение будет поясняющим. Аллах знает, как 
лучше. На этом слова Хафиза ибн Хаджара заканчиваются.
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Так угости же нас. Посланник Аллаха изменился в лице». 
В это время пришли какие-то люди из Йемена. Пророк 
Мухаммад сказал: «О, йеменцы! Тогда примите вы бла-
гую весть, которую не приняли сыны Тамима». Пришед-
шие из Йемена ответили: «Мы принимаем благую весть, 
о, посланник Аллаха. Мы пришли к тебе, чтобы обрести 
знания о вере и спросить, как начиналось сотворение». 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует!) начал говорить о создании человека и о троне Алла-
ха (аль-‘Арш). Он сказал так:«Был Аллах. Не было ничего, 
кроме него.(Согласно данному преданию: Не было ничего 
до него. Согласно же другому преданию: Не было ничего 
кроме него. Согласно третьему преданию: Не было ничего 
вместе с ним. Эти два  последних предания взяты из Фатх 
уль-Бари (6/206). Трон (престол) Аллаха покоился на воде. 
Он написал все в аз-зикр. Он создал небеса и землю…»

Имран ибн Хусейн, продолжая, сказал: «Потом один 
человек подошел ко мне и сказал: «О, Имран! Беги за сво-
им верблюдом! Твой верблюд убегает». И я быстро по-
шел за своим верблюдом. И что же я вижу, между мной и 
верблюдом образовался мираж. Клянусь, лучше бы мой 
верблюд убежал, но я бы не уходил оттуда».

Хафиз ибн Хаджар так пишет в книге Фатх аль-Бари 
(6/206-207; 13/346): «Когда пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует!) говорил: «Был Аллах. Не 
было ничего, кроме него», то слово «кяна» (был), примени-
тельно к Аллаху, выходит за рамки прошедшего времени и 
означает время вечное. А слово аз-зикр в предложении «Он 
написал все в аз-зикр» означает, что Аллах предопределил 
все в Лаух аль- Махфуз (Хронимой скрижали). Слова про-
рока Мухаммада: «Был Аллах. Не было ничего, кроме него» 
являются доказательством того, что этот мир является «ха-
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дис», то есть сотворенным впоследствии. Ибо слова «Не 
было ничего, кроме него, предельно ясны. Ибо все, кроме 
Аллаха, ранее не существовало. А было создано впослед-
ствии. Слова пророка Мухаммада: «Его трон (престол) по-
коился на воде» указывают на то, что вода и трон были соз-
даны до небес и земли. Имам Ахмад и Тирмизи, называли 
этот хадис «сахих», Абу Разин и Аль Укайли назвали этот 
хадис марфу и сделали тахридж хадиса «Вода была созда-
на раньше трона (престола). Ас-Судди же передает хадис: 
«Ничего из того, что было создано Аллахом, не было соз-
дано до воды», приводя другой санад (цепь передатчиков). 

Однако, слова «Аллах и сейчас в том же состоянии, что 
был прежде»455, принадлежат ученым, знатокам тасаввуфа.456

٢٢١– حديث: اْلَكرِيُم َحِبيُب اللَِّه َوَلْو َكاَن فَاِسًقا َواْلَبِخيُل َعُدوُّ اللَِّه 
َوَلْو َكاَن رَاِهًبا.

Хадис 221: «Щедрый человек, будь он даже грешни-
ком, любим Аллахом. Скупой, будь он даже набожным, 
является врагом Аллаха».457В этих словах нет истины. 

٢٢٢– حديث: ُكفَّ َعِن الشَّرِّ َيُكفَّ الشَّرُّ َعْنَك.
Хадис 222: «Держись подальше от зла, чтобы и зло 

держалось от тебя подальше».458 Является ли этот хадис 
истинным, неизвестно. 

455 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 261.
456 В книге «Аль-Мавдуат аль-Кубра» автор добавляет такие слова: «Это выска-

зывание похоже на клевету сторонников учения Вахдат аль-вуджуд».
457 см. Сахави «Макасид» стр. 316, Самхуди «Гаммаз», стр. 100, Ибну-д Дайба, 

«Темиз», стр. 136, Алийу-ль Кари, «Кубра», стр. 263, Аджлуни, «Кашф»: 2/144, 
Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 245.

458 см. Сахави «Макасид» стр. 319, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 137, Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 265, Аджлуни, «Кашф»: 2/149, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 228.
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٢٢٣– حديث: اْلَكالُم ِصَفُة اْلُمَتَكلِِّم.

Хадис 223: «Калам (Речь) – одно из атрибутов Ал-
лаха, одним из свойств которого является Мутакаллим 
(говорящий)».459 Не является хадисом. Эти слова не мо-
гут быть приняты, как абсолютно верные. 

٢٢٤– حديث: اْلَكالُم َعَلى اْلَماِئَدِة.

Хадис 224: «Разговор только за столом!»460. Сахави 
сказал: Я не знаю ничего, что подтверждало бы или опро-
вергало эти слова.461

459 см. Сахави «Макасид» стр. 319, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 137, Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 263, Аджлуни, «Кашф»: 2/149, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 245.

460 см. Сахави «Макасид» стр. 320, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 137, Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 264, Аджлуни, «Кашф»: 2/150, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 245.

461 Сахави в своей книге Аль-Макасид продолжает следующим образом: «Конечно же, были 
хадисы, передаваемые непременно в устной форме, которые были посвящены тому, как люди 
должны вести себя во время приема пищи, как, например,  произносить формулу: «бисмилляхи 
рахмани рахим», есть лишь то, что стоит перед самим человеком, если на столе лежит свежая 
хурма или различные фрукты, ей подобные, можно ли брать то одни фрукты, то другие; о том, 
что нельзя класть семечки хурмы перед тем, кто не есть хурму и т.п. Можно добавить к этому 
такие темы, как теплое отношение к гостю с целью уговорить его присоединиться к трапезе. В 
конце книги Хакима Манакиб аш-Шафии, есть следующие слова имама аш-Шафии: «Одно из 
правил поведения за столом – мало говорить». Слова Ас-Сахави тут заканчиваются.

Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «В Сахихах Бухари и Муслима и прочих ис-
точниках согласно преданию от Абу Хурайры: Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует!) был приглашен на трапезу к одному из своих сподвиж-
ников. Ему была подана нога приготовленного животного. Он взял часть ее. А по-
том рассказал присутствующим длинный хадис о шафаате (заступничестве). Не-
сомненно, это хадис, который можно рассказывать за едой. Приведем его часть:

В Сахихе аль-Бухари (6/346) в книге Ахадисуль анбийа говорится: «Мы посла-
ли Нуха его роду как посланника», в третьей главе (баб), посвященной 25-му аяту 
суры Худ, а также в Китаб ат-Тафсир сказано: «Они потомки тех, кого мы поса-
дили на ковчег вместе с Нухом. Он был раб, много благодарящий Аллаха»; в 5-й 
главе (баб), посвященной тафсиру 3-го аята суры Исра (8/300), а также в Китаб 
аль-Иман представлены доказательства заступничества и того, что ахль аль-таухид 
будут изгнаны из Рая, Аш-Шафии приводит в конце главы (3/65, 69-70):
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٢٢٥– حديث: ُكلُّ ِإنَاٍء يـَتـََرشَُّح ِبَما ِفيِه.

Хадис 225: «Из каждого сосуда протекает то, что в нем 
содержится».462 Это слова суфиев. 

٢٢٦– حديث: ُكلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة ِإال ِبْدَعًة ِفي ِعَباَدٍة.

Хадис 226: «Каждое новшество (бид’а) – есть отход от 
правильного. Кроме бид’а в поклонению Аллаху».463 В 
санаде данного хадиса имеется другой равий, обвиняе-
мый во лжи… в обычной жизни.464

«Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает хадис: «Мы были пригла-
шены в один дом на трапезу. Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и 
приветствует!) была подана нога барана. Он любил есть баранью ногу. Он ото-
рвал часть ее и сказал так: «В Судный день я буду господином всех людей. Вы зна-
ете, почему? Аллах соберет всех людей от первых до последних на площади…»

Муслим же говорит так: Абу Хурайра передает: «Перед посланником Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует!) поставили тарелку, полную похлебки 
и мяса. Он взял в руки баранью ногу. Больше всего он любил эту часть бараньего 
мяса. Он оторвал ее часть и, увидев, что его сподвижники не задают вопросов, 
сказал: 

– «Вы не спросите, как это будет?». Тогда сподвижники спросили: 
– «Как это будет, о, посланник Аллаха?». Пророк Мухаммад начал свой ответ 

так: 
– «Люди соберутся и предстанут перед Аллахом…», – и это был долгий хадис, 

длиною в две страницы, и он был рассказан за едой. Поэтому можно сказать, что 
разговоры за едой являются допустимыми.

462 см. Сахави «Макасид» стр. 322, Самхуди «Гаммаз», стр. 102, Ибну-д Дайба, 
«Темиз», стр. 139, Алийу-ль Кари, «Кубра», стр. 265, Аджлуни, «Кашф»: 2/157.

463 см. Ибн-Аррак «Танзих», 1/320, Алийу-ль Кари, «Кубра», стр. 268, Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/158.

464 Лживый рави в цепочке передатчиков – Хайсам ибн Адий ат-Таи аль-
Манбиджи аль-Куфи. Другой же рави, обвиняемый во лжи в обычной жизни 
толкователь Корана и ученый в области кираата Абу Бакр Мухаммад ибн Хасан 
аль-Багдади ан-Наккаш. Биография каждого из них представлена в книге За-
хаби «Мизануль-итидал». (См. 4/324; 3/520), в книге Ибн-Аррака «Танзих 
аш-шари'а аль-марфу'а» (1/320)  Этот вымышленный хадис передавал и аль-
Дайлами в «Муснад Фирдаус».
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٢٢٧– حديث: ُكلُّ ثَاٍن َال بُدَّ َلُه ِمْن ثَاِلٍث.

Хадис 227: «Все, чего есть два, бывает и третье».465 А 
также слова поэта: «Если что-то случилось два раза, оно 
непременно произойдет и в третий»466, они не имеют от-
ношения к истине. 

٢٢٨– حديث: ُكلُّ َعاٍم تـَْرُذُلوَن.
Хадис 228: «С каждым годом вы – все больше – стано-

витесь хуже».467 Это слова Хасана аль-Басри.468Есть также 
слова, переданные Бухари, имеющее то же значение: Вам 
никогда … не будет такого времени, после которого не при-
шло бы время худшее. И, наконец, вы встретитесь с Созда-
телем», – имеется достоверный хадис с таким значением.469

465 см. Сахави «Макасид» стр. 323, Самхуди «Гаммаз», стр. 102, Ибну-д Дайба, 
«Темиз», стр. 139, Алийу-ль Кари, «Кубра», стр. 265, Аджлуни, «Кашф»: 2/158, 
Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 240.

466 Алийу-ль Кари, «Кубра», стр. 265, Аджлуни, «Кашф»: 2/158.
467 То есть, это означает, что с каждым годом вы будете все больше сталкивать-

ся со злом и низостью. Как говорится в «Аль-Мисбах аль-Мунир», «Камус» и 
«Тадж аль-арус» – Резуле Йарзулю Разалятан ве Рузалятан – в значении «цен-
ность упала». Автор «Аль-Мавдуат аль-кубра» добавил на глагол этого выраже-
ния огласовку, за счет чего глагол приобрел вид турзалюн. Я не видел в книгах по 
языковедению ничего, поддерживающего эту огласовку. Однако, если предание 
дошло в таком виде, то этот вид должен сохраняться.

468 см. Сахави «Макасид» стр. 323, Самхуди «Гаммаз», стр. 102, Ибну-д Дайба, 
«Темиз», стр. 140, Алийу-ль Кари, «Кубра», стр. 266, Аджлуни, «Кашф»: 2/160, 
Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 240.

469 В Сахих аль-Бухари в «Китаб аль-фитан» (Книга об искушениях) приводится 
хадис, переданный Зубайром ибн Адиййем под названием: «Не будет такого дня, 
чтобы следующий день не был хуже» (глава 6) (13/19 хадис №: 7068):

Мы пошли к Анасу ибн Малику. Мы пожаловались ему на притеснения, кото-
рые люди терпят от Хаджаджа. Анас сказал: Терпите. Ибо «До того дня, когда 
вы встретитесь с Создателем, не будет такого времени, чтобы следующее за ним 
время не было бы еще хуже». Я слышал эти слова лично от нашего пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует!)», – сказал он. 

Хафиз ибн Хаджар в Фатх аль-Бари (13/21) пишет: «Если принять во внимание 
тот факт, что некоторые времена были не так плохи, как предыдущие, будь то даже 
лишь время Умара ибн Абдульазиза, это категоричное заявление выглядит не так 
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Похожее на это выражение передано как слова ибн 
Мес’уда.470 Я этот …понимаю не в том смысле, что лю-
бой руководитель является лучше того, кто придет на его 
место, или не в том смысле, что любой год более благой, 
чем следующий. Я понимаю это выражение следующим 
образом: Ваши ученые и факихи будут один за другим 
исчезать, умирая.471 И потом вы не сможете найти нико-
го, чтобы заменить их. На их место придут люди, кото-
рые станут давать фетву по своему – личному – мнению.472

Согласно другому преданию, это высказывание было 
сказано не в отношении большего или меньшего количе-

убедительно. Ибо время Умара ибн Абдульазиза, хоть и наступило после времени 
Аль – Хаджаджа, было знаменито тем, что было более благим. И не просто более 
благим, а говорили, что в то время совсем исчезло зло, и эти слова не так далеки 
от истины.

Хасан аль-Басри сказал о том, что данные слова являются обобщением и поло-
жением, касающимся большинства. Когда же ему сказали, что время Умара ибн 
Абдульазиза наступило после времени Хаджаджа, он ответил, что иногда людям 
нужно перевести дух. 

А также в качестве проблемы видится тот факт, что время пророка Исы наступит 
после времени Даджала. Кирмани на этот вопрос ответил словами хадиса, сказал, 
что время после пророка Исы должно быть с нетерпением ожидаемым. Ибо то, 
что во время (невинных) не совершающих грехов пророков зла не будет суще-
ствовать, является религиозным фактом, в который должно верить. Здесь слова 
Хафиза ибн Хаджара подходит к концу.

470 Слова же Ибн Мес’уда таковы: «В хадисе сказано, что не будет у вас такого 
года, чтобы не был следующим год еще хуже». Я понимаю этот хадис не в том 
смысле, что любой руководитель лучше следующего, или…или что каждый год бу-
дет более благим, чем следующий. Я понимаю это высказывание так: Ваши ученые 
и факихи будут один за другим исчезать, умирая. И потом вы не сможете найти 
никого, чтобы заменить их. На их место придут люди, которые станут давать фет-
ву по своему – личному – мнению». Ибн Мес’уд передал эти предания в Муснаде 
Якуба ибн Шайбы и в Сунан ад-Дарими (Введение (Аль-Мукаддима) глава 22) в 
главе об изменении времени и о том, что случится со стечением времени (1/58), 
его иснад хороший (хасан). (См. Фатх аль-Бари: 13/21).

471 Предание ад-Дарими таково: «Ибо ваши ученые, ваши добрые мусульмане и 
факихи будут один за другим исчезать, умирая».

472 Это высказывание имеет тот же смысл, что и следующие слова в предании 
ад-Дарими: Потом придут люди, которые будут судить о делах религиозных по 
своему мнению.
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ства дождей, а в отношении смерти ученых богословов.473

Аят Корана, в котором говорится «Неужели они не ви-
дят, мы приходим к земле и укорачиваем ее по краям?»474, 
Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах!) растолковыва-
ет так: «Это уменьшение касается количества ученых и 
факихов».475

В этой связи существуют такие слова, переданные Абу 
Джа’фаром:476 «Смерть ученого для шайтана милее, чем 
смерть семидесяти набожных мусульман». 

473 Продолжение этого предания звучит следующим образом: «Потом придут 
люди, которые станут давать фетву в делах религии по своему – личному мнению. 
Они навредят исламу и разрушат его». Тахридж данного хадиса приводит Якуб 
ибн Шайба в своем Муснаде. (См. Фатх аль-Бари: 13/21). 

Табарани в достоверном иснаде передает хадис от Абу Хайсамы: «Абдуллах ибн 
Мас’уд (да будет доволен им Аллах!)сказал своей жене:

– Сегодняшний день более благой, или вчерашний?
Жена ответила: 
– Я не знаю.  
Ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах!)
– А я знаю. Вчерашний день был более благим, чем сегодняшний. А сегодняш-

ний – более благой, чем завтрашний. И так будет, пока не настанет Судный день», 
– этот хадис Хафиз аль-Хайсами упоминает в книге Маджмау’з-Заваид (7/286).

474 Ар-Раад:41.
475 .Ибн Джарир в своем Тафсире (13/117) говорит: Ибн Аббас (да будет дово-

лен им Аллах!) сказал: «Это означает смерть ученых богословов, факихов и самых 
набожных их обычных людей».

476 Этот человек, вероятно важный факих из табиинов Абу Джа’фар (аль-Бакир) Мухаммад 
ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб аль-Хашими аль-Алави аль-Мадани. Он родился в 
56-м, умер в 114-м году. Да упокоит Аллах его душу. Мухаммад ибн Мункадир сказал так: Я не 
видел человека более добродетельного, чем Мухаммад ибн Али ибн Хусейна. Наконец, я увидел 
его сына, Мухммада. Однажды я хотел дать ему наставление. А вышло так, что он дал мне настав-
ление. Зубайр ибн Баккар сказал: «Муххамада ибн Али Хусейна называли «Бакир аль-Ильм». 
Он был известен под этим своим прозвищем. Это прозвище взято из глагола «бакарал-ильме 
бакран» в значении «рассек науку надвое и познал ее истинную тайную сущность».
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٢٢٩– حديث: ُكلُُّكْم َحاِرٌث وَُكلُُّكْم َهمَّاٌم.

Хадис 229: «Все вы успешны. Все вы решительны».477 
Это высказывание не является хадисом.478

477 см. Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 138, Аджлуни, «Кашф»: 2/150, Хут, 
«Асна’ль-Маталиб», стр. 242.

478 В данном случае имеется ввиду следующий хадис, не оставляющий необходи-
мости в этом высказывании: Согласно преданию, переданному имамом Ахмадом 
в его «Муснаде» (4/345); аль-Бухари...в «Аль-адаб аль-муфрад» в главе об име-
нах, являющихся наиболее милыми для Аллаха (стр.384), Абу Дауд в своей книге 
Сунан (Адаб, № 60) в главе об изменении имен (4/287-288), а также в Сунане 
Насаи в книге Китаб аль- Хаиль (6/218) и Абу Вахб аль-Джушами, являвшегося 
сподвижником пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), 
посланник Аллаха сказал: «Выбирайте имена из имен пророков. Самое милое для 
Аллаха имя – Абдуллах и Абдуррахман. Имена, которые ближе всего к настоящей 
жизни – это Харис («успешный, прибыльный») и Хумам («решительный»). Са-
мые же плохие имена – это Харб («война») и Мурра («боль»).

Мунави в книге Файз аль-Кадир (3/246) говорит: «Хадис гласит: Рекомендуется давать 
детям имена пророков. Ибо пророки – господа всех людей. Нравы пророков преисполне-
ны наибольшей чести, их деяния самые верные, их имена – самые почетные. Носить такие 
имена – честь для их обладателей. Если даже не будет никакой пользы от того, что человек 
носит такое имя, уже одно то, что данное имя напоминает о пророке, как о первом обла-
дателе этого имени и то, что имя осуществляет эту связь – само по себе является большой 
пользой. Кроме того, в том, чтобы называть новорожденных именами пророков есть и та 
польза, что имена эти берегутся, поминаются и не забываются. Таким образом, называть 
детей именами пророков не является макрух (нежелательным или запрещенным) и если 
соблюдаются все приличия, то это является мустахаб (желательное)». 

У Тальхи ибн Убайдулла (да будет доволен им Аллах!) было десять детей. И все 
они носили имена пророков. У Зубайра ибн-Аввама тоже было десть детей. Все 
они носили имена шахидов (верующих, принявших смерть на войне против вра-
гов, сражаясь во имя Аллаха). Тальха сказал Зубайру:

– Я даю своим детям имена пророков. Ты же даешь своим детям имена шахидов. 
Зубайр ответил:
– Я желаю, чтобы они стали шахидами. Ты не можешь желать, чтобы они стали 

пророками. 
На этом слова Мунави заканчиваются. 
Помимо имен Абдуллах и Абдуррахман, Аллаху милы также такие имена, как: 

Абдулкарим, Абдулгани, Абдулфаттах и другие подобные. Поскольку эти эпитеты 
Аллаха необходимо произносить по Шариату, люди обязательно должны произ-
носить их, и они заключают в себе истинной свойство человека – его сущность 
как «раба Аллаха». В этих именах заключена истинная связь между понятиями 
Абд (раб) и Рабб (повелитель). Те, кто носит эти имена, носят лично в себе этот 
смысл, они из тех, кто выбрал истину, им оказана честь носить эти имена и они – 
есть обладатели этой добродетели.
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٢٣٠ – حديث: ُكلُّ َمْمُنوٍع ُحْلٌو.
Хадис 230: «Все запреты притягательны».479 Это вы-

сказывание не является хадисом. 

٢٣١– حديث: ِلَمٌة َيْسَمُعَها الرَُّجُل َخيـٌْر َلُه ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة َوُجُلوُس 
َساَعٍة ِعْنَد ُمَذاَكَرِة اْلِعْلِم َخيـٌْر ِمْن ِعْتِق رَقـََبٍة.

Хадис 231: «В одном слове, услышанном человеком о 
науке, больше блага, чем в целом годе – богослужения. 
Провести час за разговорами о науке – есть дело более 
благое, чем освобождение одного раба. Как сказано в 
«Зайле»480, это высказывание из книги Арус».481

Имам Кади Ийяз говорит: 
«Я бесконечно счастлив, воспарил от радости
Я почти касаюсь плеяд:
Потому что я подчинился Твоему обращению (О, мои рабы), 
Потому что ты сделал мне пророком Мухаммада (одним из имен которого является Та-Ха)».
Имена Харис и Хамам являются самыми близкими к действительности именами. 

Ведь Харис означает «успешный, прибыльный». Человек не может оставаться без 
средств к существованию, будь то в этом мире или мире ином. Имя Хеммам про-
изошло от глагола «хемме биль эмри йахумму бихи» и означает «начавший какое-то 
дело, решительный». Человек всегда решается на какое-то действие, будь оно благое 
или нет. Таким образом, человек никогда не остается без прибыли и без решений. По 
этой причине каждый человек является Харис (успешный) и Хамам (решительный). 

Что же касается имен Харб (война) и Мурра (боль), то слово «война» напо-
минает о бедах, а слово «боль» напоминает о болезненных ощущениях, поэтому 
эти имена считаются плохими. Ибо пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) любил красивые суждения и красивые имена.

Печально то, что в наше время сократилось или начало сокращаться количество имен, говоря-
щих о том, что человек является рабом Аллаха Тааля. Мусульмане, так как сердца их отдаляются 
от ислама, дают своим сыновьям и дочерям имена, далекие от ислама, имена, носящие расист-
ский оттенок, либо абсолютно иностранные имена. Да направит их Аллах на путь истинный. 
А ведь ребенок имеет право на то, чтобы его родители выбрали ему имя из прекрасных имен.

479 см. Суйуты«Зайлу’ль-Мавзуат», стр.195, Сахави «Макасид» стр. 325, Ибну-д 
Дайба, «Темиз», стр. 141, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 268, Аджлуни, «Кашф»: 
2/163, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 241.

480 см. Суйуты«Зайлу’ль-Мавзуат», стр.195, Аджлуни, «Кашф»: 2/168.
481 Суйуты«Зайлу’ль-Мавзуат», стр.195.
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٢٣٢ – حديث: ُكْنُت َكنـًْزا َال ُأْعَرُف فََأْحَبْبُت َأْن ُأْعَرَف َفَخَلْقُت 
َخْلًقا فـََعرَّفـْتـُُهْم ِبي فـََعَرُفوِني.

Хадис 232: «Я был скрытым Сокровищем. Но я поже-
лал стать явным. И вот я сотворил мир. И показал себя 
своим творениям. И они узнали меня».482 Такие знатоки 
хадисов, как Ибн Таймия, Заркаши и Сахави говорят, что 
эти слова не являются достоверными.483

482 см. Алуси «Рух аль-маани», 27/21, Аз-Зарийат; Сахави «Макасид» стр. 327, 
Самхуди «Гаммаз», стр. 105, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 142, Алийу-ль Кари 
«Кубра», стр. 269, Аджлуни, «Кашф»: 2/173, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 243, 
Кавукчи, ‘Лю’лю, стр.61.

483 . Имам Алуси в тафсире 56-го аята («Я сотворил людей и джиннов только для 
того, чтобы они поклонялись мне») суры Аз-Зарийат, приведенный в его книге 
«Рух аль-Маани», сказал так: 

В предании сказано: «Я был скрытым Сокровищем. Но я пожелал стать явным. 
И вот я сотворил все живое». Эти слова приводит Са'ид ад-дин Фаргани в книге 
«Мунтаха ал-мадарик». Другие, например, Шейх-и Акбар (Мухйиддин ибн Ара-
би) в 98-й главе книги ал-Футухат ал-маккийа упомянули эти слова в другом виде. 
Знатоки хадисов отвергли это высказывание как не являющееся хадисом. Ибн 
Таймия сказал: Эти слова не принадлежат пророку Мухаммаду (да благословит 
его Аллах и приветствует!). Иснад этого высказывания, будь он сильным или сла-
бым, неизвестен. Имам Заркаши, Хафиз ибн Хаджар и другие хафизы придержи-
ваются того же мнения.

А те, кто, являясь суфиями, передают эти слова, говорят, что они являются не 
достоверными с точки зрения иснада, однако, они добавляют, что данные хади-
сы стали достоверными путем изучения их. Шейх-и Акбар в упомянутой прежде 
главе открыто заявляет об этом. То, что достоверность хадисов была установлена 
путем исследований, часто повторяется суфиями. На этом слова Алуси заканчи-
ваются.

Абдулфаттах Абу Гудда говорит: имам Алуси (да будет доволен им Аллах!) по-
казывает таким образом, что знатоки хадисов не принимают во внимание хадисы, 
достоверность которых установлена путем исследований. Это верно. Подробное 
описание этого положения будет представлено в сноске к 414-му хадису «С каким 
бы намерением ни была прочитана сура Ясин, оно исполнится». Смотрите там. 
Ибо эти сноски содержат знания о хадисах великих мухаддисов и хафизов. Они 
являются последней инстанцией, решающей, является ли хадис достоверным или 
нет, они установили строгие правила и положения, которые помешают причис-
лению к Сунне пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) 
того, что к Сунне не относится. 
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٢٣٣– حديث:ُكْنُت نَِبيًّا، َوآَدُم بـَْيَن اْلَماِء َوالطِّيِن.
Хадис 233: «Я был пророком уже тогда, когда Адам 

был в состоянии между водой и землей – то есть в состо-
янии жидкой глины».484

Заркаши сказал, что это высказывание не имеет отно-
шения к истине.485

484 см. Хаким «аль-Мустадрак» 2/600, Суйуты «Хасаис» 1/4, Сахави «Мака-
сид» стр. 328, Самхуди «Гаммаз», стр. 104, Ибн Аррак «Танзих» 1/341, Ибну-д 
Дайба, «Темиз», стр. 142, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 268, Аджлуни, «Кашф»: 
2/173, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 243.

485 Однако есть хадисы, пришедшие другими путями, которые другими словами 
передают ту же суть: 

a) Один из них – хадис от аль-Майсары аль-Фаджра (да будет Аллах им дово-
лен).  Он сказал: «(Однажды) я сказал: О посланник Аллаха, когда тебе предписали 
стать пророком?» Он ответил: «... когда Адам (еще) находился (в состоянии) между 
духом и телом». Этот хадис был назван достоверным (сахих) и представлен в «аль-
Муснаде» Ахмада, в книге «Тарих» Бухари ( «Ат-тарих аль-кабир»), в книге «Ас-
Сахаба» таких авторов, как Багави, Ибн Ас-Сакан, в книге «Аль-Хилья» Абу Нуайма 
(9/53), и книге Хакима «Мустадрак» (2/608). Аз-Забиди в книге «Шарх аль-Ихья» 
(1/453) говорит, что слова хадиса: «Когда Адам (еще) находился (в состоянии) меж-
ду духом и телом» означают «когда Адам не являлся ни духом, ни телом».

б) Другой хадис на эту тему – хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах!). 
Абу Хурайра (да будет долен им Аллах!) сказал:

Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) спросили:
– Когда ты стал пророком? Или когда ты был вписан в число пророков?
Пророк ответил: 
«Когда Адам (еще) находился (в состоянии) между духом и телом». Этот ха-

дис передал Тирмизи, он назвал этот хадис хорошим (хасан) и достоверным (са-
хих). Кроме того, Аль-Хаким включил этот хадис в свое сочинение «Мустадрак» 
(2/609) и назвал его достоверным. В этом хадисе говорится: «Когда Адам был 
брошен в землю в состоянии (жидкой) глины». 

в) Хадис Аль ‘Ирбада ибн Сарийи (да будет доволен им Аллах!): «Аллах записал 
меня последним из пророков еще тогда, когда Адам был в состоянии жидкой гли-
ны». Этот хадис упоминают в своих Сахихах Ибн Хиббан и аль-Хаким (2/600). 

г) Хадис ибн Аббаса гласит: Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует!) спросили:

– Когда ты стал пророком? Или когда ты был вписан в число пророков?
Пророк ответил: «Когда Адам (еще) находился (в состоянии) между духом и 

телом». Этот хадис включили в свои сочинения имам Ахмад и ад-Дарими, а также 
его передавали Абу Нуайм и ат-Табарани. (Эти сведения в краткой форме взяты 
из книги ас-Сахави  «Макасид аль-Хасана» (стр.327)). Поэтому можно быть уве-
ренными в достоверности и точных выражениях данного хадиса.
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٢٣٤– حديث: ُكْن َذنـًَبا َوال َتُكْن رَْأًسا فَِإنَّ الرَّْأَس يـَْهِلُك َوالذََّنُب َيْسَلُم.

Хадис 234: «Будь хвостом, не будь головой. Ибо го-
лова погибает, а хвост спасается».486 Это слова Ибрагима 
ибн Адхама.487

486 см. Сахави «Макасид» стр. 328, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 142, Алийу-
ль Кари, «Кубра», стр. 270, Аджлуни, «Кашф»: 2/177, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 215.

487 Аз-Захаби в аль-Ибар (1/238) пишет: Праведник из Балха Ибрагим ибн Ад-
хам проживал в месте под названием Джебла, близ Лазикии, что в Дамаске, там он 
умер и был похоронен. Мансур и Малик ибн Динар передали тот же хадис. Насаи 
и другие сказали, что является надежным равийем (сика). Он был сейидом. Он 
скончался в 162 году. Да упокоит Аллах его душу.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся на букву «ل»
«ل»

٢٣٥– حديث:لَِبَس اْلِخْرَقَة الصُّوِفيَُّة، وََكْوُن اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ لَِبَسَها 
. ِمْن َعِليٍّ

Хадис 235: «Надевание хырки тасаввуфа – словно оде-
вание его на Хасана Басри руками имама Али (да будет 
доволен им Аллах)».488Мухаддисы сошлись во мнении, 
что данное высказывание не имеет отношения к истине. 

٢٣٦– حديث: َسَعْت َحيَُّة اْلَهَوى َكِبِدي.
Хадис 236: «Змея похоти ужалила мою грудь».489 (два 

бейта)490 Ибн Таймия рассказывает: Абу Махзура прочи-
тал эти два бейита в присутствии пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует!). Вслед за этим с 
плеч пророка упала его хырка (накидка) и люди из числа 
Асхаб ас-Суффа разделили ее между собой, чтобы сде-
лать заплаты на своей одежде. Ахль аль-хадис сошлись 
во мнении, что данный хадис является вымышленным. 

488 см. Сахави «Макасид» стр. 331, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 145, Алийу-ль Кари, 
«Кубра», стр. 270, Аджлуни, «Кашф»: 2/180, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 247.

489 см. Сахави «Макасид» стр. 333, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 146, Алийу-ль 
Кари, «Кубра», стр. 274, Аджлуни, «Кашф»: 2/184.

490 Читайте эти двустишия в конце книги в параграфе 467.
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٢٣٧– حديث: اللَِّعُب بِاْلَحَماِم َمْجَلَبٌة ِلْلَفْقِر.

Хадис 237: «Игры с голубями491 приводят к бедности».492 
Это слова Ибрагима Нахаи.493

اِخَل ِفيَنا ِبَغْيِر َنَسٍب، َواْلَخارَِج ِمنَّا ِبَغْيِر  ٢٣٨– حديث: َلَعَن اللَُّه الدَّ
َسَبٍب.

Хадис 238: «Да проклянет Аллах того, кто войдет в 
наши ряды, отказавшись от рода своего, и покинет наши 
ряды без причины».494 Истинность этих слов неизвестна. 

٢٣٩– حديث: َلَعَن اللَُّه اْلَكذَّاَب، َوَلْو َكاَن َمازًِحا.

Хадис 239: «Да проклянет Аллах того, кто говорит не-
правду даже в шутку».495 Сахави сказал: «Мне не извест-
но, чтобы данный хадис был марфу».

491 Данное высказывание, как отмечено автором, принадлежит Ибрагиму ан-
Нахаи. О том, что игры с голубями являются делом неподобающим, говорится во 
многих хадисах. Один из таких – хадис Абу Хурайры, чей иснад был назван има-
мом аль-Байхаки в его книге «Шуаб аль-иман хорошим» (хасан) и который также 
передает аль-Бухари в своем сборнике «аль-Адаб аль-Муфрад» через Абу Дауда 
(4/285), Ибн-Маджу (2/1238), Ахмада ибн-Ханбала и Ибн Хиббана и называет 
его иснад достоверным. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) увидел человека, ходящего за голубем, и сказал: «Шайтан ходит за шайта-
ном». Ибн-Маджа передает несколько хадисов со схожим смыслом. 

492 см. Сахави «Макасид» стр. 333, Самхуди «Гаммаз», стр. 107, Ибну-д Дайба, 
«Темиз», стр. 146, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 275, Аджлуни, «Кашф»: 2/185, 
Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 262.

493 Его биография приводится в 240-й сноске, посвященной 95-му хадису.
494 см. Сахави «Макасид» стр. 334, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 146, Алийу-ль Кари, 

«Кубра»: стр. 276, Аджлуни, «Кашф»: 2/186, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 249.
495 см. Сахави «Макасид» стр. 335, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 147, Алийу-

ль Кари, «Кубра»: стр. 277, Аджлуни, «Кашф»: 2/187, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 249.



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

179

٢٤٠– حديث: َلَعَن اللَُّه اْلُمَغنِّي َواْلُمَغنَّى َلُه.

Хадис 240: «Да проклянет Аллах и тех, кто поет песни, 
и тех, кто их слушает».496 Навави и другие говорят, что 
данный хадис не может быть достоверным (сахих). 

٢٤١– حديث: ِلُكلِّ بـَْلًوى َعْوٌن.

Хадис 241: «От каждой беды есть избавление».497 Это 
не является хадисом. 

٢٤٢– حديث: ِلُكلِّ ُحْجَرٍة ُأْجَرٌة.

Хадис 242: «За каждую комнату предусмотрена 
плата».498 Эти слова не имеют отношения к истине. 

٢٤٣– حديث: ِلُكلِّ َساِقَطٍة الِقَطٌة.

Хадис 243: «На каждое неверное слово найдет-
ся тот, кто станет его критиковать – указывать на его 
ошибочность».499 Это слова принадлежат одному из уче-
ных салафитов. 

496 см. Сахави «Макасид» стр. 335, Самхуди «Гаммаз», стр. 107, Ибну-д Дайба, 
«Темиз», стр. 147, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 276, Аджлуни, «Кашф»: 2/186, 
Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 250.

497 .см. Сахави «Макасид» стр. 336, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 147, Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 277, Аджлуни, «Кашф»: 2/189, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 250.

498 .см. Сахави «Макасид» стр. 337, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 147, Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 277, Аджлуни, «Кашф»: 2/189, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 250.

499 см. Сахави «Макасид» стр. 337, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 148, Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 278, Аджлуни, «Кашф»: 2/190, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 251.
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Факих Имам Марганани в одной из книг ханафитского 
мазхаба под названием «Хидая», в главе «Имамат», ис-
пользовал этот хадис со своей трактовкой (Ман салла хал-
фа алимин такый…). Кемаль Ибну’ль-Хумам, в толкова-
нии к книге «Хидая», под названием «Фатху’ль-Кадыр» 
(1/246) пишет: «Данный хадис лучше всех знает лишь 
Аллах!», а до него Хафиз Зайлаи, в своей книге «Насбу’р-
Рая» (2/26) пишет: «Данный хадис является недостовер-
ным». Зайлаи применял данное утверждение к хадисам, 
в которых он не находил истины. Хафиз Сахави, в своей 
книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 304), после хади-
са: «Поставьте на первое место ваши благодеяния, пусть 
ваш намаз будет безупречным», приводит этот хадис и 
пишет: «Я не встречал хадис с данной трактовкой».

Все эти утверждения, приведенные в толкованиях к 
95, 96, 109, 357 и 414 хадисам, раскрывают мою точку 
зрения, а именно: «В каждой науке личностями, которым 
следует доверять в правильности того или иного мнения, 
являются люди, которые выбрали данную науку в каче-
стве профессии, днями и ночами занимающиеся только 
этим делом».

 «Аль-арба’ун аль вад’ания» - это книга наместника 
Мосула – Абу Насра Мухаммада ибн Али ибн Убайдил-
ляха ибн Ахмада ибн Салиха ибн Сулеймана ибн Вад’ана 
аль-Мавсили, известного как Ибн Вад’ан аль-Мавсили. 
Он родился в 441-м, умер в 494-м году по хиджре. Как 
писал автор книги «Кашфу-з зунун» (1/60), в данной кни-
ге Ибн Вад’ан собрал сорок проповедей. Его биография 
имеется в книге «Мизан» (3/657-659)Захаби и «Лисану-
ль мизан» (5/305-306) Ибн Хаджара. Книга Ибн Вад’ана 
«Арба’ун» выпущена, как часть книги Набхани «Арба’ин 
аль-арба’ин/ Сорок по сорок» в 1329 году в Бейруте. В 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

181

конце книги упоминается, что толкование на нее имеется 
в библиотеке «Захирия», находящейся в Шаме. 

В начале этой книги упоминается нижеприведенный 
вымышленный хадис: 

٢٤٤– حديث:ِلُكلِّ ُمْجَتِهٍد َنِصيٌب.
Хадис 244: «У каждого старательного человека есть 

доля».500Данное выражение естьследующем значении:

َمْن َجدَّ َوَجَد َوَمْن َلجَّ َوَلَج.

«Кто будет серьезно работать, тот найдет то, что ищет. 
Кто будет работать изо всех сил, тот найдет верный путь 
и достигнет цели.501

٢٤٥– حديث: ِلْلبـَْيِت َربٌّ َيْحِميِه.
Хадис 245: «У Байтуллах (Каабы) есть хозяин (Созда-

тель), охраняющий его».502 Эти слова сказал Абдулмут-
талиб Абрахе, пришедшему с боевыми слонами, чтобы 
разрушить Каабу.

500 см. Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 148, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 279, Ад-
жлуни, «Кашф»: 2/191, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 251.

501 см. Сахави «Макасид» стр.409, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 182, Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 279, Аджлуни, «Кашф»: 2/191, 318, Хут, «Асна’ль-
Маталиб», стр. 290.

502 см. Сахави «Макасид» стр.337, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 148, Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 279, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 251.

Приведено в «Аль-Макасид аль-Хасана» (стр.328,504) и «Китаб тамйиз ат-
тайиб мин-ал-хабис» в виде «икталасат мау». А также, насколько мы имели воз-
можность исследовать книгу Алиййуль Кари, «Аль-Мавдуат аль-кубра», мы смог-
ли найти и там то же высказывание в виде «икталасат».
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٢٤٦– حديث: َلمَّا َغسَّْلُت النَِّبيَّ (َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم) اقـْتـََلْصُت 
ِمَياَه َمَحاِجِر َعيـْنـَْيِه - َأِي اْرتـََفَعْت ِمَياُه َحَدَقِة َعيـْنـَْيِه – َفَشرِبـُْتُه، فـََورِْثُت 

ِعْلَم اَألوَّلِيَن.

Хадис 246: «Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им 
Аллах!) сказал: «Когда я омывал пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует!), на его веках со-
брались капли воды.503 И я выпил эту воду. Так я стал 
наследником знаний тех, кто был до меня».504 Навави ска-
зал, что данный хадис не может быть достоверным.

٢٤٧– حديث: َلَهْدُم اْلَكْعَبِة َحَجًرا َحَجًرا َأْهَوُن ِمْن قـَْتِل اْلُمْسِلِم.
Хадис 247: «Проще камень за камнем разрушить Ка-

абу, чем убить мусульманина».505 Сахави сказал: «Я не 
503 В этом выражении содержится некоторое несовпадение с надежными ис-

точниками. В специальных книгах я не видел выражения «икталаса». Говорится 
лишь, что слово «каласа аль-ма» используется в значении «вода собралась, пре-
умножилась». 

В книге ас-Суйути «Зайль аль-Мавдуат» (стр. 203) имеется вот такое высказы-
вание: у Навави спросили, является ли достоверным предание: Али ибн Абу Талиб 
(да будет доволен им Аллах!) сказал: «Когда я омывал пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует!), я выпил воду, собравшуюся на его веках. 
Так я стал наследником знаний тех, кто был до меня и тех, кто будет после». Ан-
Навави ответил, что данное предание достоверным не является. (Заметка: Воз-
можно, слово «икталасат», упомянутое в этом высказывании, есть искаженное 
«имтасасту», употребленное в «Зайль аль-Мавдуат»).

В «Муснаде» имама Ахмада (1/267) в главе Муснад Абдуллы ибн Аббаса (да 
будет доволен им Аллах!) сказано: Яхья ибн Йаман через Хасана ибн Салиха пере-
дал нам от Джа’фара ибн Мухаммада такие слова: «Иснад хадиса: «Вода, которую 
использовали для омовения пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) после его кончины, собиралась на его веках. Али (да будет доволен им 
Аллах!) понемногу отпивал эту воду» является слабым и обрывочным, прерван-
ным (мункаты)».

504 см. Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 148, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 281, Ад-
жлуни, «Кашф»: 2/195.

505 см. Сахави «Макасид» стр.340, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 149, Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 282, Аджлуни, «Кашф»: 2/198, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
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видел этого хадиса в данном виде».506

стр. 253.
506 Сахави так продолжил свои слова в «Аль-Макасид аль-Хасана» (стр.340, 

437): «Однако имеется много хадисов схожего содержания, в которых говорится, 
что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!), глядя на Каабу, 
сказал: «Аллах создал тебя, преисполненной чести. Он сделал тебя ценной. Сде-
лал тебя уважаемой. Однако правоверный мусульманин достоин большего ува-
жения, чем ты». Один из таких хадисов, хадис переданный  Абдуллой ибн Амром 
ибн аль-Аасом: Я видел, как пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) делал таваф вокруг Каабы. Он говорил: «Как же ты прекрасна! Какой 
прекрасный аромат ты источаешь! Как же ты велика! Какое же уважение ты вызы-
ваешь! Клянусь Аллахом, в чьих руках находится мой нафс, ценность правоверно-
го мусульманина для Аллаха, ценность его собственности и его крови, ценность 
его доброго мнения о других мусульманах выше, чем твоя ценность». Этот хадис 
передал Ибн Маджа (2/1297) с иснадом, который считается слабым (лейин).

Вот некоторые другие хадисы на эту тему:
а) Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах!) рассказывает: «Пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует!) посмотрел на Каабу и сказал: «Нет 
бога кроме Аллаха, Аллах создал тебя запретной (уважаемой, неприкасаемой). А 
также Он сделал собственность, кровь и честь правоверных мусульман неприкаса-
емыми, и запретил думать плохое о правоверных мусульманах»». Этот хадис пе-
редает Табарани в своих сочинениях «аль-Муджам аль-Кабир». В иснаде данного 
хадиса присутствует Хасан ибн Абу Джа’фар. Это слабый равий, который, впро-
чем, некоторыми считается надежным. (Смотрите Хайсами Маджма аз-Заваид: 
3/292). 

б) как передается от Анаса: «Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) сказал так: «Кто станет несправедливо причинять страдания мусуль-
манину, тот словно станет разрушать Каабу». Данный хадис приведен в «аль-
Муджам ас-Сагир» Табарани. 

в) согласно словам Бурайды (да будет доволен им Аллах!)«Пророк Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует!) сказал так: «Убить правоверного мусуль-
манина проще, чем разрушить весь мир». Данный хадис приводится в Сунане На-
саи (7/83) и в «Аль-Ахадис аль-Мухтара» Аз-Зийи аль-Магдиси. 

г) как передается от Абдаллы ибн Амр аль-Аас (да будет доволен им Аллах!): 
«Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал так: «Разру-
шение мира для Аллаха менее важно, чем незаслуженное убийство правоверного 
мусульманина». Данный хадис передали Насаи (7/82) и Тирмизи (6/172-173).

д) согласно преданию, переданному от Бары ибн Азиба (да будет доволен им 
Аллах!): «Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал так: 
«Разрушение мира для Аллаха менее важно, чем убийство мусульманина». Этот ха-
дис передал Ибн Маджа (2/874ас-Сунан, Китаб ад-дийат, хадис 1, №2619) и Мунзи-
ри (Таргиб ва Тархиб, 4/72), иснад данного хадиса является хорошим (хасан). 

Сахави, передав все эти хадисы, сказал так: «Я добавил это высказывание как 
удовлетворительное в шархе, который я написал для Тирмизи в разделе Китаб ат-
Тыб, в главе, посвященной хадисам о необходимости доброго мнения о правовер-
ных мусульманах. (На этом слова Сахави, приведенные здесь кратко и с некоторы-
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٢٤٨– حديث: َلْو َأْحَسَن َأَحدُُكْم ظَنَُّه ِبَحَجٍر لَنـََفَعُه اللَُّه ِبِه.

Хадис 248: «Тому из вас, кто будет хорошо думать о 
Черном камне (хаджар аль-асвад), тому Аллах сделает 
его доброе мнение полезным».507 Сахави сказал, что дан-
ный хадис не является достоверным. А Ибн-Таймия на-
звал данный хадис выдумкой. 

٢٤٩– حديث: َلِو اْغَتَسَل اللُّوِطيُّ ِبَماِء اْلَبْحِر، َلْم َيِجيء يـَْوَم اْلِقَياَمِة 
ِإال ُجُنًبا.

Хадис 249: «Гомосексуалист, пусть он омоется хоть 
морскою водой, в Судный день станут снова в состоянии 
осквернения (джунуб)».508 Этот хадис не является досто-
верным, не имеет отношения к истине. 

٢٥٠– حديث: اللَِّواُء َيْحِمُلُه َعِليٌّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة.

Хадис 250: «В Судный день флаг будет нести Али».509 
Ибн аль Джаузи включил этот хадис в свой сборник вы-
думанных хадисов «аль-Мавдуат».510

ми дополнениями, подошли к концу).
507 см. Сахави «Макасид» стр.341, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 149, Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 282, Аджлуни, «Кашф»: 2/198, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 253.

508 см. Сахави «Макасид» стр.342, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 150, Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 283, Аджлуни, «Кашф»: 2/201, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 253.

509 Смотрите Ибн аль Джаузи «Аль-Мавдуат аль-кубра» 1/388-389, Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 290, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 262.

510 Ибн аль Джаузи «Аль-Мавдуат аль-кубра» 1/388-389.
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٢٥١– حديث: َلْو َكاَن َأِخي اْلَخِضُر َحيًّا َلَزارَِني.

Хадис 251: «Если бы мой брат Хызыр (Хыдыр) был бы 
жив, он обязательно навестил бы меня».511 Этот хадис не 
имеет отношения к истине.512

٢٥٢– حديث: َلْو َكاَن اَألُرزُّ رَُجال، َلَكاَن َحِليًما.

Хадис 252: «Если бы рис был человеком, у него не-
пременно был бы мягкий нрав».513 Ибн аль-Кайим назвал 
этот хадис вымышленным.514 Аль-Аскалани согласился с 
ним.515

نـَْيا َدًما َعِبيطًا، َلَكاَن ُقوُت اْلُمْؤِمِن ِمنـَْها  ٢٥٣– حديث: َلْو َكاَنِت الدُّ
َحالال

Хадис 253: «Если бы весь мир состоял из свежей кро-
ви, рызк правоверных мусульман все равно был бы до-
зволенным (халяль)».516 Заркаши сказал, что данный ха-
дис является недостоверным.517

511 см. Ибн аль-Кайим «Аль-Манар аль-муниф» стр. 67-76, Алийу-ль Кари 
«Аль-Масну», хадис № 139, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 287, Хут, «Асна’ль-
Маталиб», стр. 257.

512 см. Ибн аль-Кайим «Аль-Манар аль-муниф» стр. 67-76, Алийу-ль Кари «Аль-
Масну», хадис № 139.

513 см. Сахави «Макасид» стр. 346, Самхуди «Гаммаз», стр. 110, Ибну-д Дай-
ба, «Темиз», стр. 152, Алиййуль Кари, «Кубра»: стр. 287, Аджлуни, «Кашф»: 
2/208, Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 256.

514 Ибн Кайим, Зад уль-Меад: 3/330, О лекарствах и пище, рекомендованных 
пророком Мухаммадом;  «Аль-Манар-уль-Муниф, фис-Сахих уад-Да'иф», стр. 54. 

515 Ибн ад-Дайба в книге «Тамййиз ат-таййиб мин аль-хабис» (стр.152, хадис №1119) 
добавил слова Ибн Хаджара: «Все хадисы о рисе являются вымышленными».

516 см. Сахави «Макасид» стр. 346, Самхуди «Гаммаз», стр. 112, Ибну-д Дайба, 
«Темиз», стр. 152, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 287, Аджлуни, «Кашф»: 2/208, 
Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 258.

517 Аджлуни в «Кашф аль-Хафа» (2/159) говорит: «ан-Наджм ал-Газзи сказал: 
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٢٥٤– حديث: َلْو ُكِشَف اْلِغطَاُء َما اْزَدْدُت يَِقيًنا.

Хадис 254: «Если бы завеса тайны была открыта…
моя истинная вера («якини иман») не стала бы больше».518 
Аль-Кушайри в твоем трактате «Рисаля»519 сказал, что 
данное высказывание принадлежит Амиру ибн Абдулла-
ху ибн Абди Кайсу.520

(Автор Алийу-ль Кари говорит): «И я говорю, что со-
гласно известному мнению, эти слова принадлежат Али, 
да преисполнит Аллах его лицо достоинством и честью. 

٢٥٥– حديث: َلْوالَك َلَما َخَلْقُت اَألْفالَك.

Хадис 255: «Если бы не было тебя, я не создал бы этот 
мир».521 Сагани сказал: «Этот хадис является вымышленным».
Эти слова принадлежат Фудейлю ибн ‘Ияду. Это связано с тем, что правоверный 
мусульманин ест лишь столько, сколько необходимо».

518 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 286.
519 Закарийа ал-Ансари «Шарх ар-Рисалату ль-Кушайрия», (Баб аль-Якин): 

3/79; хадис 1290.
520 Амира ибн Абдуллаха ибн Абди Кайса называют также  ат-Тамими аль-Анбари. 

Он сейит из числа табиинов, загид (аскет) и абид (поклоняющийся). Он первый 
из табиинов, известный своей набожностью. О нем было сказано: «Он абид этой 
общины». Он выучил Коран благодаря Мусе аль-Ашари, от него же научился 
зухду (отречению от дунья) и молению. Он знал многих сподвижников пророка 
Мухаммада и передавал от них хадисы. От него хадисы передавали Хасан аль-
Басри и Ибн-Сирин. Он был ровестником Увайса аль-Карани и Абу Муслима аль-
Хауляни. Хафиз ибн Хаджар сказал о нем в его биографии в своей работе «Аль-
Исаба» 5/86: Ибн Аби ад-Дунья рассказывает, что многие говорили, что он сам 
для себя решил читать тысячу ракаатов в день, чтобы смирить свой нафс. Позже 
Хафиз ибнХаджар рассказывал о некоторых из его благословенных чудес. Амир 
ибн Абдуллах ибн Абди Кайс скончался в Байт аль-Макдис в конце 55-го года.

521 Этот хадис, пользующийся известностью среди простых людей, ученые счи-
тают вымышленным. Имам Сагани в своей книге «Ахадисаль мавдуа» (стр.7) 
сказал: «Этот хадис вымышленный». Алиййуль Кари в своей книге «аль-Асрар 
аль-марфуа» (стр.288, хадис № 385) в точности привел данное высказывание 
Сагани, но добавил об этом вымышленном хадисе: «Однако, смысл его верен». 
Имам ибн Асакир в похожих выражениях назвал данный хадис «марфу»,и дан-
ное высказывание, приводимое Ибн-Асакиром, ибн-аль-Джаузи отрицает в своем 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

187

٢٥٦– حديث: َلْو ُمِنَع النَّاُس َعْن َفتِّ اْلبـَْعِر َلَفتُّوُه، َوقَاُلوا: َما نُِهيَنا 
َعْنُه ِإال َوِفيِه َشْيٌء.

Хадис 256: «Если бы людям было запрещено измель-
чать фекалии, они непременно стали бы измельчать их и 
говорили бы: Наверняка в этом что-то есть, раз это нам 
запрещено».522 Этот хадис приводит автор «Ихья»,523 а 
Ираки говорит: «Я не встречал такого выражения в каче-
стве хадиса».524

٢٥٧– حديث: َلْو ُوِزَن َخْوُف اْلُمْؤِمِن َورََجاُؤُه الْعَتَدال.

Хадис 257: «Если бы были взвешены страх и надежда 
правоверного мусульманина, они оказались бы равны».525 
Этот хадис не подтвержден как хадис марфу. Эти слова 

произведении «Аль-мавдуат аль-кубра», говоря: «Этот хадис несомненно явля-
ется вымышленным, и в числе равиев имеются слабые равии» и добавляет мнения 
имамов-мухаддисов относительно равиев, передавших этот хадис. О отношении 
одного из равиев данного хадиса (Яхьи аль-Басри) ад-Даракутни использует эпи-
тет «матрук» (оставленный),   Амр бин Али аль-Фаллас же сказал: «Этот чело-
век был лжецом, он распространял вымышленные хадисы». Ахмад ибн Ханбал 
же сказал: «Мы сожгли хадисы Яхьи аль-Басри». Имам ас-Суйуты в своей книге 
«Алаи аль-маснуа» (1/272) присоединился к суждению ибн-аль-Джаузи. Аджлу-
ни в книге «Кашф аль-Хафа» (2/214, хадис № 2131) сказал: «Даже если это вы-
сказывание не является хадисом, его смысл верный». (Примечания перевод.).

522 Ираки в книге «Тахридж аль-Ихья» (Ихья: 1/57 сноска 1); Сахави, «Мака-
сид», стр. 325, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 288, Аджлуни, «Кашф»: 2/211, Хут.

523 Аль Газали «Ихья Улум ад-Дин» (1/57 сноска 1); Китаб аль-’Ильм, глава, где 
объясняются обязанности муршида и муаллима. 

524 Это высказывание передает Ас-Сахави в книге «Аль-Макасид аль-Хасана» 
(стр.325, хадис № 831) через Ираки и говорит: «Человек, искажающий хадисы 
Ихья, сказал, что встречал данный хадис как мурсал только у Хасана аль-Басри. 
Он является слабым. Его передал Ибн Шахин». 

Абдулфаттах Абу Гудда говорит: «Возможно, это добавление из книги аль-Ираки 
«Ат-Тахридж аль-Кабир». В сносках имеющейся у нас книги «Ихья» (1/57, сно-
ска 1) данного выражения нет. 

525 см. Сахави «Макасид» стр.350, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 155, Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 289, Аджлуни, «Кашф»: 2/216, Хут, «Асна’ль-Маталиб», 
стр. 259.
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принадлежат одному из ученых-салафитов. Так сказано 
в «Макасиде». По-другому же преданию, эти слова при-
надлежат Сабиту аль-Бунани.526

٢٥٨– حديث: َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِفي اْلُحْلَبِة، الْشتـََرْوَها، َوَلْو ِبَوْزنَِها 
َذَهًبا.

Хадис 258: «Если бы люди знали, что находится в 
молочае,527 они обязательно покупали бы его, расплачи-
ваясь золотом по весу молочая».528Суйуты назвал данный 
хадис вымышленным. 

٢٥٩– حديث: ِلي َمَع اللَِّه َوْقٌت، َال َيَسُعِني ِفيِه َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َوال نَِبيٌّ 
ُمْرَسٌل.

Хадис 259: «У меня есть особое время, совместное с 
Аллахом. В это время никто – ни близкий Аллаху ангел, 
ни посланный пророк – не сможет войти в мое сердце».529 
Это слово одного из суфиев, не является хадисом.

526 Сабит ибн Аслам аль-Бунани аль-Басри с точки зрения научных знаний, до-
бродетели, набожности и чести был сейидом из табиинов. Он сорок лет находился 
при Анасе ибн Малике. Он скончался в Басре в 123 году. Да упокоит Аллах его 
душу. 

527 Молочай – упомянутое Ибн Кайим в «Зад уль-Меад» (3/241-242) и автором 
«аль-Камус» аль-Фирузабади (в главе Х-Л-Б), растение из семейства бобовых, 
полезное от многих болезней. 

528 см. Сахави «Макасид» стр. 350, Самхуди «Гаммаз», стр. 110, Ибну-д Дайба, 
«Темиз», стр. 155, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 289, Аджлуни, «Кашф»: 2/217, 
Хут, «Асна’ль-Маталиб», стр. 259.

529 Смотрите Ас-Сахави «Макасид» стр. 356, Ибну-д Дайба, «Темиз», стр. 
158, Алйуль-Кари, «Кубра»: стр. 291, Аджлуни, «Кашф»: 2/226, Хут, «Асна’ль-
Маталиб», стр. 262.
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Вымышленные хадисы,начинающиеся с буквы «م»
«م»

٢٦٠– حديث:اْلُمْؤِمُن ِإَذا قَاَل َصَدَق، َوِإَذا ِقيَل َلُه َصدََّق.

Хадис 260: «Верующий, при разговоре, всегда говорит 
истину. Когда ему говорят что-либо, он воспринимает это, 
как правду».530 Хадис, неизвестен в данной трактовке.

٢٦١– حديث:اْلُمْؤِمُن َحْلِويٌّ، َواْلَكاِفُر َخْمِريٌّ.

Хадис 261: «Верующий – сравним с человеком, кото-
рый продает сладости,531 а неверующий – с человеком, 
который продает алкоголь».532 Аскалани сказал, что ха-
дис не имеет основы.

٢٦٢– حديث:اْلُمْؤِمُن ِغرٌّ َكرِيٌم، َواْلُمَناِفُق ِخبٌّ لَِئيٌم.
Хадис 262: Верующий человек – спокойный и щедрый; 

Лицемер же – нечестный и низкий».533 Являясь одним из 
хадисов, принадлежащих к категории «Масабих», он яв-
ляется вымышленным.534(Абу Гудда же говорит, что дан-

530 см. Сахави, «Макасид»: стр. 437; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 197; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 349; Аджлуни, «Кашф»: 2/385; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 318.

531 То есть, верующий любит сладкое, а неверующий – алкоголь.
532 см. Сахави, «Макасид»: стр. 438; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 198; Алийу-ль Кари, 

«Кубра»: стр. 351; Аджлуни, «Кашф»: 2/386; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 318.
533 см. Бухари, «Аль-Адабу’ль-Муфрад»: Хадис №: 418; Абу Дауд «Сунан»: 4/251; Хадис №: 

4790; Тирмизи, «Сунан»; «Тухфа»: 8/14; Хаким, «Мустадрак»: 1/43; Сахави, «Макасид»: 
стр. 438; Мунави, «Файзу’ль-Кадыр»: 6/254; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 198; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 350; Аджлуни, «Кашф»: 2/387; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 318.

534 Сираджаддин аль-Казвини считает, что данное выражение является одним из 
восемнадцати хадисов, принадлежащих к категории «Масабих». Он встречается 
в книге под названием «Мишкату’ль-Масабих» (2/630) и вот что Тирмизи гово-
рит по этому поводу: «Данный хадис был передан Абу Даудом (4/251 Хадис №: 
4790) и Тирмизи («Тухфа»: 8/142). Алийу-ль Кари, в своей книге «Миркат», 
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сделал такое дополнение: «Хаким так же передает этот хадис в своей книге, под 
названием «Мустадрак» (1/43-44)». Байхаки передает его от Абу Хурайры.

Абу Гудда говорит (по поводу его слов в скобках), что так передается в книге Абу 
Нуайма, под названием «Хилья» (3/110), в биографии Хаджаджа ибн Фурафиса, 
а также в книге Хатиба Багдади (9/38), в биографии Сулеймана ибн Дауда аль-
Мубараки, с толкованием Хаджаджа ибн Фурафиса.

Ибн Хаджар написал работу под названием «Аджвиба», которая была напеча-
тана в конце книги «Мишкат» (3/312), с целью доказать, что упомянутые выше 
восемнадцать хадисов не являются вымышленными. Вот, что он пишет: «Абу 
Дауд и Тирмизи Яхья ибн Абу Касыр передали этот хадис от Абу Салама. Он же, в 
свою очередь, слышал его от Абу Хурайры. Тирмизи говорит, что хадис является 
неправильным. Ибн хаджар говорит, что в книгах этих двух личностей пишется, 
что хадис был передан от Бишра ибн Рафи, который слышал его от Яхъи ибн Абу 
Касира. Хаким передает этот хадис от Хаджаджа ибн Фурафиса, а тот, в свою оче-
редь, от Яхъи и говорит, что он принадлежит им; это говорит о том, что хадис 
вызвал много споров по поводу того, является ли он пророческим или нет. Про-
должая, Ибн Хаджар говорит, что хадисоведы считают Хаджаджа слабым пере-
датчиком. А Бишр ибн Рафи же намного слабее него. Но одновременно с этим, 
нет нужного условия, чтобы говорить, что данный хадис является вымышленным, 
поэтому будет неправильно это утверждать. Слова Ибн Хаджара ставят точку в 
разговорах об этом хадисе. 

Упомянутым выше условием, является слова Ибн Хаджара написанные в рабо-
те, под названием «Аджвиба»: «Чтобы утверждать, что хадис является вымыш-
ленным, он должен быть передан только от лживого передатчика и больше ни от 
кого».

Хафиз Мунзири упомянул этот хадис в своей книге, под названием «Таргиб» 
(4/161) и вот, что сказал по этому поводу: «Абу Хурайра передает его от Тир-
мизи и Абу Дауда. Тирмизи считает, что хадис является неправильным. Абу Дауд 
же не считает, что он является слабым. Всем передатчикам этого хадиса, кроме 
Бишра ибн Рафи, можно доверять. Но есть мухаддисы, которые считают, что его 
словам так же можно верить». Мунзири, упомянул Бишра ибн Рафи в конце своей 
книги, в главе под названием «Сомнительные передатчики» и сказал: «Ахмад, а 
также некоторые другие ученые считают его слабым передатчиком, а Ибн Маин 
и другие, считают его достоверным. Ибн Адый говорит, что в словах Бишра нет 
никакого вреда и, что у него нет недостоверных хадисов». Слова Мунзири ставят 
точку, в обсуждении данного хадиса.

Если принимать во внимание слова Мунзири, описывающие Бишра, то он счи-
тает, что этот хадис является достоверным или близким к таковому. Поэтому по 
принципу, указанному в начале книги «Таргиб и Тархиб» (1/3-4), этот хадис был 
написан с трактовкой «ан» в его начале (так начинаются хадисы, которые не счи-
таются слабыми), а не с трактовкой «руви-я» (так начинаются хадисы, которые 
считаются слабыми). Информация по поводу этого принципа Мунзири встреча-
ется в сноске №: 225 к 104-му хадису.

Азизи в своей книге «Шарху-льДжамии-с Сагыр» (3/399) пишет, что чело-
век, кому приписан этот хадис, является хорошим. Мунави же, в своей книге 
«Файзу’ль-Кадыр» пишет: «Казвини утверждает, что хадис является вымышлен-
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ное выражение не является вымыслом).535

٢٦٣– حديث:اْلُمْؤِمُن لَْيَس ِبَحُقوٍد.

Хадис 263: «Верующий не является мстительным».536 
В «Ихъе»537 говорит, чтоИраки не нашел данный хадис.538

٢٦٤– حديث:اْلُمْؤِمُن ُمْؤَتَمٌن َعَلى َنَسِبِه.
Хадис 264: «Информация верующего, о своей родос-

ловной, является правдивой».539 В нем нет основы.540

ным. Ибн Хаджар же, отрицая это, утверждает, что он является достоверным и 
приводит этому объяснения. Вследствие чего этот хадис является правдивым, а 
не вымышленным.

535 Это предложение было заключено в скобки, чтобы обратить ваше внимание 
на его важность (примечание автора).

536 см. Газали, «Ихья»: 1/46; Сахави, «Макасид»: стр. 438; Ибну-д Дайба, «Те-
миз»: стр. 198; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 351; Аджлуни, «Кашф»: 2/387; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 319.

537 Газали, «Ихьяу Улуми’д-Дин»: (1/46) Китабу’ль-Илим, глава – «Проблемы 
дискуссии»: (3/181), книга – «Гнев и злопамятство», глава – «Последствия зло-
памятства».

538 Слова Ираки («Ихья»: 1/46 сноска 2): «Я не нашел в нем основы».
539 см. Сахави, «Макасид»: стр. 439; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 198; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 351; Аджлуни, «Кашф»: 2/389; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 319.

540 Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» (стр. 351) пишет, что 
данное выражение, с трактовкой: «Люди, должны доверять информации о своей 
родословной», является словами Ибн Малика, или же кого-то из других ученых. 

Однако Имам Каусари сказал, что доверять нужно, но не полностью. Потому 
что были неверные, которые говорили, что пророк (да благословит Его Аллах и 
приветствует!) происходил от людей-бейтов, что он оберегал их от тех, кто при-
зывал к неверию, от тех, кто отвергал основы ислама. Некоторые утверждали, что 
они принадлежат к знатной семье и продавали информацию о своей родословной 
по очень низким ценам. Один из ужасных примеров такого поступка произошел 
во времена правления Мехмеда Али Паша в Египте, когда почетный гражданин 
– Омар Мукрама, говорил, что некоторые земледельцы, а также некоторые евреи 
принадлежат к родословной, люди которой известны своей честностью. В ито-
ге, шейх Мухаммад аль-Амир и большая часть ученых написали жалобу в Хали-
фат Стамбула, а также правителю Египта, после чего Омар Мукрама был снят со 
своей должности. Еще один похожий случай описывается ученым одиннадцато-
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٢٦٥– حديث:اْلُمْؤِمُن ُمْلًقى، َواْلَكاِفُر ُمَوقًّى.

Хадис 265: «Верующему будут даны несчастья,541 не-
верный же не столкнется с ними».542 Не является хадисом.

٢٦٦– حديث:اْلُمْؤِمُن ُيْخدَُع.

Хадис 266: «Верующий, легко обманется в земных 
делах».543 Данный хадис является словами Саида ибн 
Джубайра.544

го века (по хиджре) – Шихабуддином аль-Хафаджи, в его книге, под названием 
«Райханату’ль-Алибба».

Вернемся к словам: «Люди, должны доверять информации о своей родослов-
ной». Смысл этого выражения заключается в том, что человек, у которого в ро-
дословной есть неизвестный ребенок, должен принять его по своему желанию, а 
не из-за материальныхблаг, которые есть у этого ребенка. И ни в коем случае не 
нужно понимать это в смысле того, что нужно приписывать себя к любой знатной 
семье, не имея на то доказательств. В противном случае, все запутаются. Слова Ка-
усари ставят точку в обсуждении этого хадиса. (см. Хаммади аль-Ямани, «Кашф 
Асрари’ль-Батыния», I; Издание, Матбаату’ль-Анвар, Каир 1357, дополнение Ка-
усари, стр. 5-6).

541 Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» (стр. 351), пишет: 
«Смысл фразы заключается в том, что верующему даются несчастья, для того, 
чтобы он расплатился за свои грехи на земле, а неверный, будет расплачиваться 
за них на том свете. Потому что Земля (если сравнивать с благами рая) является 
тюрьмой для верующего, а для неверного (если сравнивать с адом) – раем. Этот 
хадис передали Ахмад, Муслим, Тирмизи и Ибн Маджа». Эти слова, являются за-
вершающими словами к этому хадису.

542 см. Сахави, «Макасид»: стр. 439; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 198; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 351; Аджлуни, «Кашф»: 2/388; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 320.

543 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 351; Аджлуни, «Кашф»: 2/389.
544 Этот человек был одним из табиинов, являлся факихом, толкователем и ха-

дисоведом. Его полное имя – Имам Саид ибн Хишам Абу Мухаммад аль-Асади 
аль-Валиби аль-Куфи. Когда Куфийцы приходили к Ибн Аббасу за какой-нибудь 
фетвой, они спрашивали: «В вас присутствует Саид ибн Джубайр?» Маймун ибн 
Мирхан сказал, что после смерти Куфи не было никого, кто бы не нуждался в его 
трудах. Захаби, в книге «Ибар» (1/112) пишет: «Саид ибн Джубайр, в возрасте 
пятидесяти лет, был убит Хаджаджом, в 95 году. Да благословит его Аллах!».



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

193

٢٦٧– حديث:اْلُمْؤِمُن َيِسيُر اْلُمْؤنَِة.

Хадис 267: «У верующего – мало трудностей545».546 
Сагани говорит, что хадис является вымышленным.547 
(Абу Гудда говорит, что он является слабым, а не 
вымышленным).548

٢٦٨– حديث:اْلُمْؤِمُن يـَْغِبُط، َواْلُمَناِفُق َيْحُسُد.

Хадис 268: «Верующий будет сильно желать,549 в то 
время как неверующий будет завидовать».550 Является 
словами Фудайла.

545 Данное выражение означает, что у верующего мало жалоб к братьям по вере. 
Кудаи использует и такое выражение: «Помощь от них – велика». (см. Мунави, 
«Файзу’ль-Кадыр»: 6/255).

546 см. Абу Нуайм, «Хилья»: 8/46; Хатиб, «Тариху Багдад»: 5/315; Ибну’ль-
Джаузи, «Мавзуат»: 2/282; Суйуты, «Леали»: 2/281; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр. 350; Мунави, «Файзу’ль-Кадыр»: 6/255; Аджлуни, «Кашф»: 2/389.

547 Сагани высказал это мнение, основываясь на словах Ибну’ль-Джаузи, кото-
рые он упомянул в своей книге «Мавзуат» (2/282): «Имя того, кто обвиняется 
в выдумывании этого хадиса – Мухаммад ибн Сахл аль-Аттар». Даракутни сказал 
про него, что он выдумывал различные хадисы.

Хафиз Суйуты, критикуя слова Ибну’ль-Джаузи, в книге «Аль-Леали’ль-
Маснуа» (2/281) пишет: «Абу Нуайм, в своей книге «Хилья» (8/46), приводит 
хадис в данной трактовке. Однако имеется и другая трактовка, встречающаяся в 
книге Байхаки – Шуабу’ль-Иман»». Правдивость второго утверждения является 
слабой. Вследствие чего данный хадис является слабым, а не вымышленным. Суй-
уты, в своей книге «Аль-Джамиу’с-Сагыр» упомянул этот хадис, указывая на две 
трактовки Абу Хурайры. (см. Мунави, «Файзу’ль-Кадыр»: 6/255).

Также похожий хадис передается, как слова Хазрати Алия (да будет доволен им 
Аллах!). В книге Кады Ияза, под названием «Тартибу’ль-Мадарик» (3/346), при-
водится такое утверждение: «Суфьян ибн Уяйна передает слова Абу Талиба (да 
будет доволен им Аллах!): «Верующий человек – это тот, чья помощь всегда хоро-
ша, а жалоб почти нет»». В той же книге (2/67) говорится: «Ибн Вахб слышал 
такие слова Имама Малика: «Верующий человек – это тот, чья помощь всегда хо-
роша, а жалоб почти нет. У грешника же все наоборот»».

548 Это предложение было заключено в скобки, чтобы обратить ваше внимание 
на его важность (примечание автора).

549 То есть, верующий будет хотеть для себя похожую вещь, но не желать, чтобы 
владелец лишился ее.

550 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 352; Аджлуни, «Кашф»: 2/389.
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٢٦٩– حديث:َما اتََّخَذ اللَُّه َولِيًّا َجاِهال، َوَلِو اتََّخَذُه َلَعلََّمُه.

Хадис 269: «Аллах, ни одного невежду не сделал сво-
им другом.551 Если бы это было так, Он сделал бы его 
ученым».552 Сахави говорит, что этот хадис является не-
доказанным. Но смысл – верный. То есть если бы Аллах 
хотел сделать невежду своим другом, сначала бы Он сде-
лал его ученым.

٢٧٠– حديث:َما اْستـَْرَذَل اللَُّه َعْبًدا، ِإال َحَظَر َعَلْيِه اْلِعْلَم َواَألَدَب.

Хадис 270: «Если Аллах захочет постыдить своего 
раба, Он лишит его знаний и хорошего поведения».553 В 
книге «Мизан» сказано, что хадис является выдуманным. 

٢٧١– حديث:َما َأْعَلُم َخْلَف ِجَداِري َهَذا.

Хадис 271: «Я не знаю, что происходит за этой стеной».554 
Ибн Хаджар говорит, что это выражение не является ха-
дисом.

. ٢٧٢– حديث:َما َأفـَْلَح َسِميٌن َقطُّ

Хадис 272: «Ни один толстый человек не достиг 
551 Здесь приведено с пояснением (валиян джахилан), в других же книгах с по-

яснением (мин валиин джахил). Разница между ними небольшая.
552 см. Сахави, «Макасид»: стр. 361; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 121; Ибну-д Дай-

ба, «Темиз»: стр. 160; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 293; Аджлуни, «Кашф»: 
2/235; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 263.

553 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 294; Аджлуни, «Кашф»: 2/235.
554 см. Сахави, «Макасид»: стр. 359; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 119; Ибну-д Дай-

ба, «Темиз»: стр. 159; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 294; Аджлуни, «Кашф»: 
2/232; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 266.
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успеха».555 Является словами Имама Шафии. Только он 
сказал, что Мухаммад ибн Хасан556 является исключени-
ем. У него спросили: 

– Почему? Он ответил:
– Потому что умный человек не перестает думать о 

земной или загробной жизни. Полнота и размышление 
не могут находиться вместе. Если человек перестает раз-
мышлять о земной или загробной жизни, он опускается 
до уровня четвероногих животных.557 Имам Шафии про-
должает: «На эту тему должна быть приведена повесть, в 
которой говорится, что одинтолстый правитель вылечил-
ся от своей болезни, услышав про скорую смерть».558

555 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 282; Аджлуни, «Кашф»: 2/233.
556 Здесь он имел ввиду своего учителя – Имама Мухаммада ибн Хасана аш-

Шайбани. Он был учеником Имама Абу Ханифы и Имама Малика ибн Анаса, яв-
лялся муджтахидом. (Примечание автора).

557 На эту тему приводится случай, про ученика Абу Ханифы – Имам Ваки ибн 
Джарраха (умер в 197 году), который являлся факихом и хадисоведом. Саид ибн 
Мансур рассказывает: «Ваки приехал в Мекку. Он был толстым человеком. Фу-
дайль ибн Ияд спросил у него:

– В Ираке, ты являешься человеком, который больше всех поклоняется. Откуда 
же у тебя эта полнота? Ваки ответил:

– Эта полнота у меня от любви к исламу.
Захаби, в своей книге «Тазкирату’ль-Хуффаз» (1/308), в биографии Вакия при-

водит этот рассказ и пишет слова Яхья ибн Аксама: «Я подружился с Ваки во вре-
мя путешествия,когда мы остановились на отдых. Он часто держал пост и прочи-
тывал Коран полностью».

Суфий, хадисовед, хафиз – Имам Шайфуддин аль-Бахарзи приводит стих Саида 
ибн Мутаххара (умер в 659 году по хиджре):

«Говорят, тела влюбленных тощие всегда,
А ты же толстый и не выглядишь влюбленным.
Я говорю, любовь, возможно, в их природе
В моей природе же – еда».
Бахарзи, своим четверостишием отвечает на следующее известное пятистишие:
«Как говорит моя любимая: «Ты говоришь неправду».
И что случилось? Я вижу, ты же потолстел.
Ведь от любви, от сильной, кожа липнет к кости
И не находишь слов, как будто онемел».
558 Повесть, о толстом правителе, встречается в словах Имама Шафии. Байха-

ки, приводит эту повесть в своей книге «Манакибу’ш-Шафии» (2/120), после 
слов Имама Шафии: «Ни один толстый человек не достиг успеха». (см. Байхаки, 
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٢٧٣– حديث:َما أنصف القارىء اْلُمَصلِّي.

Хадис 273: «Человек, который в голос читает Коран, 
должен, справедливо относится к человеку, который ря-
дом с ним читает намаз».559 Ибн Хаджар говорит, что не 
знает это выражение как хадис.560

٢٧٤– حديث:َما ُأوِتَي قـَْوٌم اْلَمْنِطَق، ِإال ُمِنُعوا اْلَعَمَل.

Хадис 274: «Какому народу дана логика, тот народ бу-
дет лишен работы».561 Это упоминает автор книги «Ихья». 
Ираки сказал, что не нашел основы в этом хадисе.562

٢٧٥– حديث:َما بديء ِبَشْيٍء يـَْوَم اَألْربـََعاِء، ِإال َتمَّ.

Хадис 275: «Если в среду вы начнете какую-либо рабо-
ту, она закончится благополучно».563 Сахави сказал, что 
не нашел основы в этом выражении.

«Манакибу’ш-Шафии»: 2/120; Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 125; 
Аджлуни, «Кашф»: 1/249).

559 см. Сахави, «Макасид»: стр. 361; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 120; Ибну-д Дай-
ба, «Темиз»: стр. 160; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 293; Аджлуни, «Кашф»: 
2/234; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 266.

560 Вместо этого выражения, достаточно было привести хадис, переданный Абу 
Саидом аль-Худри, который встречается в книге Абу Дауда – «Сунан» (2/38; 
Татавву’ 25): «Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!), находился в 
уединении, в мечети. Когда он услышал, как кто-то громко читает Коран, он ска-
зал: «Каждый из васобращается к Аллаху. Поэтому не мешайте друг другу. Когда 
читаете Коран или намаз, не повышайте голос громче другого».

561 см. Газали, «Ихья»: 1/41; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 293.
562 Газали, «Ихья»: 1/41 (Китабу’ль-Илим).
563 см. Сахави, «Макасид»: стр. 362; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 160; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 294; Аджлуни, «Кашф»: 2/237; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 267.
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٢٧٦– حديث:َما بـَُعَد َطرِيٌق ،َأدَّى ِإَلى َصِديٍق.

Хадис 276: «Дорога, ведущая к другу, не является 
длинной».564 Является словами Зуннуна аль-Мысри.565

٢٧٧– حديث:َما تـََرَك اْلَقاِتُل َعَلى اْلَمْقُتوِل ِمْن َذْنٍب.

Хадис 277: «Убийца, не оставит грехов у своей 
жертвы».566 Ибн Касир сказал, что в данной трактовке ха-
диса нет основы.567

٢٧٨– حديث:َما تـََعاَظَم َعَليَّ َأَحٌد َمرَّتـَْيِن.
Хадис 278: «Никто не показывал свое превосходство 

надо мной – дважды».568 Является словами одного из 
салафитских ученых.569 Смысл взят из хадиса: «Верую-

564 см. Сахави, «Макасид»: стр. 362; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 161; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 294; Аджлуни, «Кашф»: 2/239; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 267.

565 Захаби, в своей книге «Ибар» пишет: «У этого человека есть полезные про-
поведи и великие слова. Халиф Аббаса наведывался к нему, чтобы послушать его 
слова и в дальнейшем использовать их. Зуннун аль-Мысри умер в 245 году (по 
хиджре).Да будет доволен им Аллах!

566 см. Сахави, «Макасид»: стр. 264; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 121; Ибну-д Дай-
ба, «Темиз»: стр. 162; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 295; Аджлуни, «Кашф»: 
2/240; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 268.

567 Как говорится в книге Сахави, под названием «Аль-Макасиду’ль-Хасана» 
(стр. 364): «Ибн Касир упоминает это пояснение в своей книге «Тарих». Про-
должение его слов: «Смысл этого выражения является достоверным»». Хафиз 
Сахави приводит пример похожего хадиса, переданного Ибн Хыббаном от Ибн 
Омара: «Меч, стирает все грехи» (Инна’с-Сайфа маххаун лиль-хатая).

568 см. Сахави, «Макасид»: стр. 365; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 162; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 296; Аджлуни, «Кашф»: 2/241.

569 В книге Динавари, под названием «Муджаласа», данное пояснение раскрыва-
ет смысл этого выражения. Как передает Асмаи: «Один бедуин сказал: 

– Никто не показывал свое превосходство надо мной – дважды. Его спросили:
– Почему? Он ответил:
– Я больше не общался с тем, кто повторно проявлял ко мне высокомерие». (см. 

«Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 365).
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щий, не может быть повторно укушен из одной и той же 
дырки».570

٢٧٩– حديث:َما َخال َجَسٌد ِمْن َحَسٍد.

Хадис 279: «Нет человека, который бы не чувствовал 
зависти».571Сахави говорит, что не видел хадис в данной 
трактовке.572

٢٨٠– حديث:َما َخال َقِصيٌر ِمْن ِحْكَمٍة.
Хадис 280: «Человек с коротким ростом, всегда говорит му-

дрые вещи».573 Сахави говорит, что не встречал данный хадис.
570 В книге Бухари – «Сахих» (10/439-440) Китабу’ль-Адаб, в части 83, под названием 

«Верующий, не может быть повторно укушен из одной и той же дырки» и в конце книги 
Муслима – «Сахих» (18/124) Китабу’з-Зухд, в части 63, данный хадис приводится в следу-
ющей трактовке: «Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах!) передает, что пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Верующий, не может быть повторно укушен 
из одной и той же дырки». Эти слова впервые были сказаны пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует!). Первым, кому он это сказал, был поэт – Азза аль-Джумахи. Абу Азза 
был взят в плен, как неверный. Он обратился к пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует!): «О, посланник Аллаха! Как ты знаешь, я являюсь нуждающимся человеком. Окажи 
мне честь, прости меня». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!)  сказал: «Если 
ты пообещаешь, что в своих стихах ты не будешь поддерживать тех, кто идет против меня». 
Абу Азза пообещал ему это. Посланник Аллаха отпустил его. Во время битвы при Ухуде, Абу 
Азза вступил в ряды многобожников и подстрекал их к войне. По завершении битвы он был 
взят в плен. И снова он обратился к пророку (да благословит Его Аллах и приветствует!): 
«О, посланник Аллаха! Окажи мне честь…». На этих словах пророк (да благословит Его 
Аллах и приветствует!) ответил ему: «Верующий, не может быть повторно укушен из одной 
и той же дырки». То есть, если бы ты был верующим, то не пришел повторно воевать с нами. 
Мы не дадим тебе возможность говорить, что ты дважды обманул Мухаммада (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует!). После этого Абу Азза был убит». (см. Абу Хилал аль-Аскари, 
«Джамхарату’ль-Амсал»: 2/267-268; Майдани, «Маджмау’ль-Амсал»: 2/110).

571 см. Сахави, «Макасид»: стр. 366; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 163; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 296; Аджлуни, «Кашф»: 2/243; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 268.

572 Сахави, в своей книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 366) пишет: «Абу 
Муса, в своей книге «Нузхату’ль-Хуффаз» приводит длинный хадис с таким же 
смыслом, переданный от Анаса, который начинается словами: «Все дети Адама 
имеют чувство зависти».

573 см. Сахави, «Макасид»: стр. 366; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 163; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 297; Аджлуни, «Кашф»: 2/243; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 269.
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٢٨١– حديث:َما رََفَع َأَحٌد َأَحًدا فـَْوَق ِمْقَدارِِه، ِإال َوَقِد اتََّضَع ِعْنَدُه 
ِمْن َقْدرِِه بَِأْزَيَد.

Хадис 281: «Кто будет завышать значимость другого 
человека, больше, чем есть на самом деле, тот сам поте-
ряет свою значимость».574 Эти слова не встречаются среди 
хадисов пророка (да благословит его Аллах и приветсву-
ет!). Однако есть выражение с похожим смыслом, принад-
лежащее Имаму Шафии (да будет доволен им Аллах!).

٢٨٢– حديث:َما ُعِبَد اللَُّه ِبَشْيٍء َأْعَظَم ِمْن َجْبِر اْلُقُلوِب.

Хадис 282: «Нет поклонения величественнее, чем лю-
бить Аллаха всем сердцем».575 Сахави говорит, что не 
встречал это выражение среди пророческих хадисов.576

٢٨٣– حديث:َما َعَدَل َمْن َولَّى َوَلَدُه.

Хадис 283: «Кто отворачивается от своего ребенка, тот 
поступает бесчеловечно».577Сахави говорит, что в этом 
хадисе нет основы.578

574 см. Сахави, «Макасид»: стр. 367; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 163; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 297; Аджлуни, «Кашф»: 2/244; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 269.

575 см. Сахави, «Макасид»: стр. 368; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 164; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 298; Аджлуни, «Кашф»: 2/247; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 270.

576 Здесь говорится «джабри’ль-кулуб», в другой трактовке – «джабри’ль-
хаватыр».

577 см. Сахави, «Макасид»: стр. 368; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 164; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 298; Аджлуни, «Кашф»: 2/247; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 270.

578 Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра», вслед за этим утверждением 
пишет: «Данное выражение по своей трактовке является вымышленным, по смыслу – лож-
ным». В «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» и в книге Аджлуни – «Кашфу’ль-Хафа» (2/247), слово 
«ма адала» приводится в искаженном виде как «ма узиля». Правильно будет «ма адала».
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٢٨٤– حديث:َما عزت النـِّيَّة ِفي اْلَحِديِث، ِإال ِلَشَرِفِه.

Хадис 284: «Намерение изучать хадисы, имеет зна-
чимость только из-за того, что это является почетным».579 
Хадиб сказал, что хадис не утвержден как пророческий. 
Это выражение является словами Ибн Харуна.580

٢٨٥– حديث:َما َفَضَلُكْم أَبُو َبْكٍر ِبَفْضِل َصْوٍم َوال َصالٍة، َوَلِكْن 
ِبَشْيٍء َوقـََر ِفي قـَْلِبِه.

Хадис 285: «Абу Бакр, имеет такой высокий уровень 
не по причине того, что держит дополнительный пост 
или делает дополнительные намазы, а из-за того, что одна 
вещь, поселилась в его сердце».581 Ираки говорит, что не 
слышал, чтобы этот хадис являлся преувеличенным.582

579 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 40; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 298; 
Аджлуни, «Кашф»: 2/247.

580 Этот человек был умным и сообразительным. Являлся факихом, хафизом и лидером. Его 
полное имя Язид ибн Харун Абу Халид аль-Васыти. По одной из версий, в его собрании находи-
лось семьдесять тысяч человек. Имам Ахмад, Ибну’ль-Мадини, Абд ибн Хумайд и многие дру-
гие мухаддисы, передавали хадисы от него. Родился в 116 году (по хиджре), умер в 208 году (по 
хиджре). Да благословит его Аллах! (Захаби, «Тазкирату’ль-Хуффаз»: 1/317; «Ибар»: 1/350).

Эти слова Язида ибн Харуна были переданы как хадис, из-за заблуждения неко-
торых ученых. Хатиб Багдади, в своей книге «Мудрадж», с толкованием Ахмада 
ибн Али ат-Таввази, пишет, что данный хадис не является пророческим и гово-
рит: «Это выражение, ни в этой, ни в какой-либо другой трактовке не принад-
лежит пророку (да благословит Его Аллах и приветствует!). Эти слова принад-
лежат Язиду ибн Харуну. Ибн Таввази заблуждался по этому поводу. (см. Суйуты, 
«Зайлу-ль Мавдуат»: стр. 40).

581 см. Сахави, «Макасид»: стр. 369; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 165; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 298; Аджлуни, «Кашф»: 2/248; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 271.

582 Сахави, в своей книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана», вслед за этим выражением 
пишет: «В книге Хакима ат-Тирмизи, под названием «Навадиру’ль-Усул» это вы-
ражение передается, как слова Бакра ибн Абдиллаха аль-Музани».
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٢٨٦– حديث:َما ُكلُّ َمرٍَّة َتْسَلُم اْلَجرَُّة.
Хадис 286: «Не всегда можно уберечь кувшин от 

разбивания».583Не является хадисом.

٢٨٧– حديث:َما َال َيِجيُء ِمَن اْلَقْلِب، ِعَنايـَُتُه َصْعَبٌة.
Хадис 287: «Сложно обращать внимание на то, что 

идет не от сердца».584 Не является хадисом.

٢٨٨– حديث:َما ِمْن جَماَعة اْجتمعت، ِإالَّ َوِفيِهْم ولي هللا ،َال ُهْم 
َيْدُروَن، َوال ُهَو َيْدِري بِنـَْفِسِه.

Хадис 288: «Нет такого общества, в котором бы не 
было друга Аллаха. Они незнают его, же сам друг не зна-
ет об этом».585 В нем нет основы. Потому что общество, 
которое погрязло в разврате и грехах, может быть обще-
ством безбожников, или грешников.

٢٨٩– حديث:َما ِمْن لَيـَْلٍة، ِإال يـَُناِدي ُمَناٍد: يَا َأْهَل اْلُقُبوِر َمْن 
تـَْغِبُطوَن؟ فـَيـَُقوُلوَن: َأْهَل اْلَمَساِجِد.

Хадис 289: «Нет ни одной ночи, в которой бы ангел не 
говорил: «Эй, люди могил! Кому вы завидуете?». Они бы 
отвечали: «Тем, кто находится в мечети».586 В этом хади-
се нет основы.

583 см. Сахави, «Макасид»: стр. 371; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 166; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 299; Аджлуни, «Кашф»: 2/251; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 272.

584 см. Сахави, «Макасид»: стр. 374; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 168; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/256; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 272.

585 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 300; Аджлуни, «Кашф»: 2/253.
586 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 300.
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٢٩٠– حديث:َما ِمْن َمِديَنٍة َيْكثـُُر َأَذانـَُها، ِإال َقلَّ بـَْرُدَها.

Хадис 290: «Город, в котором много произносится 
азан, не будет холодным».587 В «Леали»588 говорится, что 
хадис является вымышленным.

٢٩١– حديث:َما من نَِبي نبيء، ِإال بـَْعَد اَألْربَِعيَن.

Хадис 291: «Нет ни одного пророка, который стал бы 
им, раньше сорока лет».589 Ибну’ль-Джаузи сказал, что 
данный хадис является вымышленным.590

٢٩٢– حديث:َما النَّاُر ِفي اْلُيْبِس، بَِأْسَرَع ِمَن اْلَغْيَبِة ِفي َحَسَناِت 
اْلَعْبِد.

Хадис 292: «Огонь, сжигает сухие дрова не быстрее, 
чем гайбат, который стирает благие деяния раба».591 Ира-
ки сказал, что не нашел основы в этом хадисе.592

587 Суйуты, «Леали»: 2/14.
588 Суйуты, «Леали»: 2/14.
589 см. Сахави, «Макасид»: стр. 372; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 167; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 300; Аджлуни, «Кашф»: 2/253; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 273.

590 Продолжение слов Ибну’ля-Джаузи приведено в книге Сахави, под названием 
«Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 372): «Потому что Иисус (да благословит его 
Аллах!) был пророком и умер в 33 года». Вообще говоря, условие о том, чтобы 
становиться пророком только в сорок лет, является неприемлемым.

Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» (стр. 300) пишет: «Ха-
дис, о том, что пророкам давались их обязанности только в сорок лет, противо-
речит тексту аята, который посвящен Хазрати Яхъе (Марьям; 12): «Мы дали 
ему (Яхъе) предписание, когда он был еще ребенком» и тексту аята, который по-
священ Хазрати Юсуфу (Юсуф; 15): «Мы послали ему откровение о том, что он 
лично сообщит новости, о ситуации своих братьев». Если бы хадис был доказан, 
этими словами можно было бы говорить про многих пророков».

591 см. Газали, «Ихья»: 3/148; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 301; Аджлуни, 
«Кашф»: 2/254.

592 см. Газали, «Ихья»: 3/148 сноска 2.
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٢٩٣– حديث:َما َوِسَعِني َأْرِضي، َوال َسَماِئي َوَلِكْن َوِسَعِني قـَْلُب 
َعْبِدي اْلُمْؤِمِن.

Хадис 293: «Я не уместился ни на земле, ни на небесах. 
Но уместился в сердце верующего».593 Не известно, явля-
ется ли данный хадис возвышенным. Ибн Таймия гово-
рит, что хадис является вымышленным. В книге «Зайль»594 
говорится так же. Смысл этого выражения: «Любовь к 
Аллаху и поклонение Ему, уместились в сердце верую-
щего». Верить в противоположное определение (то, что 
Аллах проникает в тело человека) является грехом. Зар-
каши говорит, что это определение было придумано без-
божниками.

٢٩٤– حديث:ُمْت ُمْسِلًما َوال تـَُباِل.

Хадис 294: «Умри мусульманином и больше ни на что 
не обращай внимания».595 Сахави говорит, что не слышал 
хадис в данной трактовке.596

593 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203; Сахави, «Макасид»: стр. 373; 
Самхуди, «Гаммаз»: стр. 130; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 168; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 301; Аджлуни, «Кашф»: 2/255; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 274.

594 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203. 
595 см. Сахави, «Макасид»: стр. 372; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 125; Ибну-д Дай-

ба, «Темиз»: стр. 168; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 302; Аджлуни, «Кашф»: 
2/257; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 274.

596 Продолжение слов Сахави, в книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 374): 
«Имеется много хадисов, в которых говорится, что если человек умрет, не возво-
дя никого и ничего на уровень Аллаха, то он попадет в рай».

(Абу Гудда говорит): «Этот выражение является вымышленным. Оно противо-
речит многим достоверным хадисам на эту тему. Потому что он несет в себе та-
кой смысл, что человек, умерший на тропе ислама, не подвергнется наказанию за 
свои грехи. До чего же противны слова: «Не обращай внимания ни на что». Но, 
одновременно с этим, эти слова несут и некоторую правду. Потому что Аллах не 
бросит верующего в ад, навечно, но за свои грехи он все же получит наказание.
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٢٩٥– حديث:َمَحبٌَّة ِفي اآلبَاِء ِصَلٌة ِفي األَبـَْناِء.

Хадис 295: «Любовь к отцам – родственные узы среди 
детей».597 Сахави говорит, что не встречал хадис с данной 
трактовкой.598

٢٩٦– حديث:اْلَمَحبَُّة َمَكبٌَّة.

Хадис 296: «Любовь – стирает ошибки».599 Сахави го-
ворит, что не встречал данный хадис.600

597 см. Сахави, «Макасид»: стр. 377; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 169; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 302; Аджлуни, «Кашф»: 2/261; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 275.

598 Продолжение слов Сахави, в книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 377): 
«Есть хадис с похожим смыслом, который был передан Абдуллах ибн Омаром: 
«Самым высоким уровнем послушания отца, является выполнение хороших по-
ступков по отношению к его друзьям».

Бухари, привел этот хадис Абдуллах ибн Омара, в своей книге «Аль-Адабу’ль-
Муфрад» (стр. 39); Муслим – в книгах «Бирр» и «Сыла», в главе, под названием 
«Доброта по отношению к друзьям отца и матери» (16/109); Абу Дауд – в книге 
«Сунан» (4/337) и Тирмизи – в книге «Сунан» (8/98).

По данному хадису есть история, переданная Бухари и Муслимом. Муслим 
передает слова Абдуллах ибн Динара: «Абдуллах ибн Омар (да будет доволен им 
Аллах!), по пути в Мекку, встретился с одним бедуином. Поздоровался с ним. 
Дал ему свое животное, на котором ехал верхом и надел на него свою шапку. Мы 
сказали ему: «Благословит тебя Аллах! Это же бедуины. Они рады даже незначи-
тельным вещам». Абдуллах ответил: «Его отец, был хорошим другом моего отца 
(Хазрати Омара ибн Хаттаба). Я сделал это, так как слышал слова пророка (да 
благословит Его Аллах и приветствует!): «Самым высоким уровнем послушания 
отца, является выполнение хороших поступков по отношению к его друзьям».

599 см. Сахави, «Макасид»: стр. 377; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 169; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 302; Аджлуни, «Кашф»: 2/261; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 322.

600 Слова Сахави: «Я не встречал данный хадис» не приводятся ни в его книге 
– «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 377), ни в книге Ибну’д-Дайбы – «Темизу’т-
Таиб мина’ль-Хабис», ни в книге Аджлуни – «Кашфу’ль-Хафа» (2/261), ни в кни-
ге Алийу-ль Кария – «Мавуату’ль-Кубра» (стр. 302). Сахави в своей книге пишет, 
что это выражение имеет следующий смысл: «Большая любовь к чему-либо, сде-
лает тебя слепых и глухим».

Моей целью является не доказать вам то, что выражение (Любовь – стирает ошиб-
ки) является хадисом, а показать вам правду. Этот хадис не является пророческим. 
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٢٩٧– حديث:اْلَمْحُسوُد َمْرُزوٌق.

Хадис 297: «У людей, которым завидуют, увеличива-
ется пропитание».601 Хадис неизвестен.602

ِه. ٢٩٨– حديث:اْلَمْرُء ِبَسْعِدِه، َال بِأَبِيِه َوَجدِّ

Хадис 298: «Человек познается в своих поступках, а не в 
том, кем были его отец и дедушка».603 Не является хадисом.

ٌ َونـََفُسُه َصَدَقٌة  ٢٩٩– حديث:اْلَمرِيُض أَنِيُنُه َتْسِبيٌح ، َوِصَياُحُه َتْكِبير،
،َونـَْوُمُه ِعَباَدٌة، َونـَْقُلُه ِمْن َجْنٍب ِإَلى َجْنٍب ِجَهاٌد ِفي َسِبيِل اللَِّه.

Хадис 299: «Стон больного является тасбихом, крик 
– такбиром, дыхание – милостыней, сон – поклонени-
ем, хождение из стороны в сторону – джихадом на пути 
Аллаха».604 Аскалани говорит, что данный хадис не до-
казан.605

Так же хареке второго слова является спорным. Аджлуни сказал: (Аль-Махаббату 
муккиба),то есть любовь – опасная вещь. Наджм же сказал: (Аль-Махаббату ма-
кабба: Любовь – стирает ошибки). Так же он сказал, что данные слова не являются 
хадисом. По его словам, правильно будет говорить (маккаба). Слова Аджлуни яв-
ляются последними словами по поводу данного хадиса.

601 см. Сахави, «Макасид»: стр. 377; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 169; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 303; Аджлуни, «Кашф»: 2/261; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 322.

602 Как говорят многие авторы, которые написали труды по вымышленным хади-
сам: «Это выражение не является хадисом».

603 см. Сахави, «Макасид»: стр. 377; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 170; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 304; Аджлуни, «Кашф»: 2/262; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 322.

604 см. Хатиб, «Тариху Багдад»: 2/191; Захаби, «Мизан»: 1/436; Ибн Хаджар, 
«Лисану’ль-Мизан»: 2/267; Сахави, «Макасид»: стр. 381; Самхуди, «Гаммаз»: 
стр. 126; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 171; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 305; 
Аджлуни, «Кашф»: 2/266; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 323.

605 Хафиз Ибн Хаджар, в своей книге «Лисану’ль-Мизан», в биографии (Хасана 
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ибн Ахмада аль-Балхи), приводит хадис в такой форме: «Хасан ибн Ахбад аль-
Балхи передает от Фадла ибн Мусы, он предает от Мухаммада ибн Амра, он пере-
дает от Абу Саламы, он же передает от Абу Хурайры: «Стоном больного является 
тасбих». Хатиб, в своей книге «Тарих» (2/191) пишет, что этот хадис передан от 
Абу Бакра ибн Музаффара, он передает его от Абу Мухаммада Ахмада ибн Шайба 
ибн Хасана ад-Даби, он передает от Абу Шуаба ас-Суси, он же передает от Хаса-
на ибн Ахмада аль-Балхи». Хатиб сказал: «Все передатчики этого хадиса, кроме 
Балхи, являются известными людьми». Это утверждение является измененными 
словами Хатиба.

Хатиб, в своей книге «Тариху Багдад» (2/191), в биографии Хасана ибн Дабба 
аль-Багдади, приводит этот хадис в следующей форме: Абу Бакр ибн Мухаммад 
ибн Музаффар ибн Али ибн Мукри ад-Динавари передает от Абу Ахмада Убей-
дуллы ибн Мухаммада ибн Шанба аль-Кады, он от Абу Джафара Мухаммада ибн 
Хасан ибн Хусейн ибн Осман ибн Хабиб ибн Зияд ибн Дабба аль-Багдади, он от 
Салиха ибн Зияда ас-Суси Абу Шуайба, он от Хусейна ибн Ахмада аль-Балхи, он 
от Фадла ибн Мусы ас-Синани, он от Мухаммада ибн Амра, он от Абу Саламы, 
он же от Абу Хурайры: Пророк сказал: «Стон больного является тасбихом, крик 
– такбиром, дыхание – милостыней, сон – поклонением, хождение из стороны в 
сторону – джихадом на пути Аллаха. Он скажет своим ангелам, чтобы они запи-
сывали больному самые лучшие благие деяния, которые он совершал, будучи здо-
ровым. Когда человек выздоровеет, он будет очищен от грехов».

После этого Хатиб Багдади сказал: «Абу Шуайб и те, кто после него, являются 
передатчиками, которым можно доверять, кроме Балхи. Потому что он неизве-
стен».

Этот хадис также приводится с трактовкой Хазрати Алия (да будет доволен им 
Аллах!), в его цепочке передатчиков отсутствует Балхи. Но присутствует Харис 
ибн Абдиллах аль-Хамадани аль-А’вар. Захаби, в своей книге «Мизан» (1/436), 
в переводе Хариса аль-А’вара пишет: Мухаммад ибн Якуб ибн Аббад передает от 
Мухаммада ибн Дауда, он от Исмаила, он от Исраила, он от Абу Исхака, он от 
Харриса, он же от Хазрати Алия (да будет доволен им Аллах!) следующие слова 
пророка (да благословит Его Аллах и приветствует!): «Стон больного является 
тасбихом, крик – такбиром дыхание – милостыней, сон – поклонением, хождение 
из стороны в сторону – борьбой с врагами. Ему запишутся благие деяния, кото-
рые он совершал, будучи здоровым. У него не останется ни одного греха». Бухари 
приводит этот хадис, в своей книге «Ад-Дуафа».

Про Хариса аль-А’вара было сказано много слов. Кто-то считает его слабым пе-
редатчиком, кто-то – достойным доверия. Возможно самыми лучшими словами, 
сказанными про него, являются следующие слова Хафиза Захаби (да будет дово-
лен им Аллах!): «Хадисы Хариса имеются в четырех книгах «Сунан». Насаи счи-
тает его передатчиком, достойным доверия. Несмотря на то, что многие ученые 
упоминали его хадисы, они считают его слабым передатчиком. Например, Шаби 
говорил, что Харис является лжецом, но передавал от него хадисы. Видно, что в 
своих разговорах и рассказах, Харис говорил неправду, но, что касается хадисов, 
он говорил правду».

Хафиз Ибн Хаджар, в своей книге «Тахзибу’т-Тахзиб» (1/141) пишет: «Харис 
является учеником Хазрати Алия (да будет доволен им Аллах!). Шаби считал его 
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٣٠٠– حديث:َمْسُح اْلَعيـْنـَْيِن بَِباِطِن أُْنُمَلَتِي اْلُمَسبَِّحتـَْيِن بـَْعَد تـَْقِبيِلِهَما 
ِعْنَد َسَماِع قـَْوِل اْلُمَؤذِِّن: "َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه"، َمَع قـَْوِلِه: 
َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرِضيُت بِاللَِّه رَبًّا، َوبِاِإلْسالِم ِديًنا، 

َوِبُمَحمٍَّد (َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم) نَِبيًّا.
Хадис 300: «Услышав слова Муэдзина: «Ашхаду анна 

Мухаммада’р-Расулюллах», нужно сказать: «Свидетель-
ствую, что Мухаммад является посланником Аллаха. 
Мой Бог – Аллах, религия – Ислам, пророк – Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует!)».606 После 
этого поцеловать кончики пальцев рук и провести ими по 
глазам».607 Сахави сказал, что считать данный хадис воз-
вышенным будет неправильно.608

религиозные взгляды неверными. Обвинял его в том, что он является шиитом. Го-
ворил, что он является слабым передатчиком». (Абу Гудда говорит): «В таком 
случае, у такого человека, хадисы не могут быть вымышленными, они могуть быть 
лишь слабыми». Правду знает лишь Аллах! 

Шейха Абдульазиза ибн Сыддыка аль-Гумари написал трактат, под названием 
«Аль-Бахыс ан-Илали’т-Та’н фи’ль-Харис», в котором он защищает Хариса. Этот 
трактат был опубликован на 44-х страницах, в Каире, в издательстве «Восход» 
(после 1370-го года). В этой книге имеются трудные и скользкие утверждения.

606 см. Сахави, «Макасид»: стр. 384; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 171; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 306; Аджлуни, «Кашф»: 2/269; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 276; Ибн Абидин, «Радду’ль-Мухтар»: 1/267.

607 Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» (стр. 306), приво-
дит продолжение слов Сахави, написанных в книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» 
(стр. 384): «Дайлами Фирдаус передал этот хадис от Абу Бакра Сыддыка. В нем 
говорится, что Абу Бакр, услышав слова муэдзина: «Ашхаду анна Мухаммада’р-
Расульуллах», целовал кончики двух пальцев и проводил ими по своим глазам. По-
тому что пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) сказал: «Кто сделает 
так же, как мой верный друг (Абу Бакр Сыддык), за того выступлю заступником». 
Этот хадис не достоверен».

608 Утверждение Сахави, которое упоминалось ранее, (о том, что этот хадис 
нельзя считать возвышенным), в его книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 384) 
приводится как «хадис не является достоверным». В книге его ученика Ибну’д-
Дайбы, под названием «Темизу’т-Таиб», а также в книгах Алийу-ль Кари – «Аль-
Мавзуату’ль-Кубра» и Аджлуни – «Кашфу’ль-Хафа» (2/270), его слова приво-
дятся в таком же виде.

Алийу-ль Кари критикует это ослабление Сахави. Этому нет доказательств. По-
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٣٠١– حديث:اْلُمْشَتِري ُمَعاٌن.

Хадис 301: «Клиенту нужно оказывать помощь».609 В 
нем нет основы. Ибну’д-Дайба610 передает в таком виде.611

٣٠٢– حديث:اْلَمَصاِئُب َمَفاتِيُح اَألْرزَاِق.

Хадис 302: «Бедствия, являются ключом к милости».612 
Хадис – неизвестен.
тому что Сахави, вместо того, чтобы сказать, что данный хадис является вымыш-
ленным, говорит, что он является недостоверным. Многие хадисоведы были со-
гласны с ним. Вообще говоря, данному ослаблению нет объяснений.

Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» приводит слова Саха-
ви: «Шейх Ахмад ар-Раддад, в своей книге «Муджибату’р-Рахма», пишет, что в 
цепочке, вместе с неизвестными передатчиками, присутствует Хызыр (да благо-
словит его Аллах!). Все, что сказано в этом хадисе не может быть достоверным». 
После этого он пишет такой комментарий: «По мнению Хазрати Абубакр Сыд-
дыка, слова пророка (да благословит Его Аллах и приветствует!): «Следуйте мо-
ему суннату и суннату халифов, которые будут после меня», являются достаточ-
ными для действия.

В этом объяснении нет ничего, кроме ошибки, так как данные слова не принад-
лежат Хазрати Абубакру. И этот хадис, как упоминалось ранее, является преуве-
личенным. Автор, несмотря на длинные комментарии, не захотел написать к ним 
некоторые заметки. 

Тахтави, в своем толковании, написанном к книге «Мераки’ль-Фалах», в главе 
(Азан) приводит этот хадис, взяв его из книги «Фирдаус» и пишет: «Данный ха-
дис был передан от Хызыра в таком виде. С помощью таких хадисов можно совер-
шать много хороших деяний». Не обманывайтесь этим словам. Потому что дан-
ное явление было отвергнуто многими хадисоведами. Ибн Абидин, в своей книге 
«Радду’ль-Мухтар» (1/267) пишет, что данный хадис является ложным. Ибн Тай-
мия, в своей книге «Минхаджу’с-Сунна» (3/17) пишет, что в книге «Фирдаус» 
имеется много вымышленных хадисов.

609 см. Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 170; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 123; Ад-
жлуни, «Кашф»: 1/166; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 62.

610 Ибну-д Дайба, «Темизу’т-Таиб мина’ль-Хабис»: стр. 32 Хадис 170.
611 Автор, приводит данный хадис, после вымышленного хадиса (Аюну’ш-Шари), 

начинающегося с буквы (Алиф): «Покупателю нужно оказывать помощь» и ис-
пользовал те же слова, которые сказал Ибну’д-Дайба.

612 см. Сахави, «Макасид»: стр. 387; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 172; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 306; Аджлуни, «Кашф»: 2/275; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 325.



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

209

٣٠٣– حديث:ُمَصاَرَعُتُه (َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم) أَبَا َجْهٍل.

Хадис 303: «О том, что пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует!) поборол Абу Джахля».613 В нем нет 
основы.614 Так сказано в труде Халаби,615 под названием 
«Исцеление».616

٣٠٤– حديث:اْلَمْضَمَضُة َواالْسِتْنَشاِق َثالثًا َفرِيَضٌة ِلْلُجُنِب.

Хадис 304: «Для нечистого, берущего гусль, является 
обязательным три раза прополоскать нос и рот».617 Явля-
ется вымыслом.

٣٠٥– حديث:اْلَمَعاِصي تُزِيُل النـَِّعَم.

Хадис 305: «Ослушания – смывают блага».618 Сахави 

613 см. Ибн Каим, «Фурусия»: стр. 3, 32; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 307; Ад-
жлуни, «Кашф»: 2/278.

614 Данное утверждение до Хафиза Бурхануддина Халаби, было сделано Хафи-
зом Миззи, в книге «Тахзибу’ль-Камал». А Каим аль-Джаузия (да будет доволен 
им Аллах!), перенял это у него и написал в своей книге «Фурусия» (стр. 3, 32-33). 
Ибн Каим в этих двух местах пишет, что пророк (да благословит Его Аллах и при-
ветствует!) встречался Руканой (да будет доволен им Аллах!), когда тот еще не 
был мусульманином. Он говорит, что хадис передан Абу Даудом и другими.

615 Полное имя этого человека – Хафиз Бурхануддин Ибрахим ибн Мухаммад Сыб-
ту Ибни’ль-Аджами аль-Халаби. Умер в 841 году, в городе Алеппо. Был похоронен в 
районе Аль-Джубайла, в мечети Абу Зарр. Название этой мечети – Абу Зарр, дано в 
честь сына Бурхануддина – Ахмада ибн Ибрахима аль-Халаби (умер в 884 году) сде-
лал это по его просьбе. У Абу Зарра аль-Халаби имеются труды, связанные с хади-
сами. Незавершенная работа под названием «Исцеление», является одним из них. 

616 Труд Бурхануддина аль-Халаби, под названием «Исцеление», существует в 
единственной копии, в библиотеке Ахмадия города Алеппо. Это мне сказал Му-
хаммад Рагыб ат-Табах (да будет доволен им Аллах!). Ему же это было сказано 
Алийу-ль Карием в 1362 году, возле ворот медресе, под названием «Хусравия».

617 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 309; Аджлуни, «Кашф»: 2/278.
618 см. Сахави, «Макасид»: стр. 389; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 173; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 309; Аджлуни, «Кашф»: 2/279; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 325.
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говорит, что не встречал данный хадис.619 Ибну’д-Дайба 
говорит: «Сахави хотел сказать, что он не встречал это 
хадис, как возвышенный. Это выражение встречается в 
словах салафитских ученых». Поэт620 пишет:

«Если вы находитесь в Божьем благословении, знайте:
Ослушания – смывают блага».621

В Коране есть аяты с похожим смыслом: «Пока обще-
ство не будет меняться, Аллах не будет изменять к ним 
свое отношение».622

«Аллах приводит пример одного города. Жители этого 
города были мирными и верующими людьми. У них всегда 
было много пищи. Но, в одно время, они проявили неблаго-
дарность к Аллаху. За это, Он навел на них голод и страх».623

Мухаддисы, должны обращать внимание только на 
трактовку. Потому что, смысл, приводимый в Книге и 
Сунне по поводу какого-либо хадиса, про который уче-
ные говорят (в нем нет основы), или (он является вы-
мышленным), встречается редко.624

َواِء. اِء َواْلَحِميَُّة رَْأُس الدَّ ٣٠٦– حديث:اْلَمِعَدُة بـَْيُت الدَّ
Хадис 306: «Желудок, является гнездом для болезни.625 

619 см. Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 389, 121.
620 Как пишет Сахави, в своей книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана», имя этого поэта 

– Кады Абу’ль-Хасан аль-Кинди.
621 Как пишет Аджлуни, в своей книге «Кашфу’ль-Хафа» (стр. 279), после этого 

двустишия, идет следующее двустишие: 
«Продолжай вспоминать Аллаха на этом пути;
Потому что, быстр Аллах, в своем наказании».
622 Ра’д: 11.
623 Нахль: 112.
624 В этом утверждении сделано много ошибок. Потому что, среди вымышлен-

ных хадисов, встречаются такие, которые выходят за рамки шариата.
625 см. Сахави, «Макасид»: стр. 389; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 128; Ибну-д Дай-

ба, «Темиз»: стр. 173; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 309; Аджлуни, «Кашф»: 
2/279; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 325.
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Диета же является средством избавления от этого». Явля-
ется словами одного из целителей.626

٣٠٧– حديث:ُمَعلُِّم الصِّبـَْياِن ِإَذا َلْم يـَْعِدْل بـَيـْنـَُهْم ُكِتَب يـَْوَم اْلِقَياَمِة 
َمَع الظََّلَمِة.

Хадис 307: «Если учитель детей не будет относиться 
справедливо ко всем своим детям, в судный день его имя 
будет записано с именами угнетателей».627 Является сло-
вами Макхуля.628

٣٠٨– حديث:اْلُمْغَتاُب َواْلُمْسَتِمُع َشرِيَكاِن ِفي اِإلْثِم.
Хадис 308: «Кто говорит за спиной и слушает это, име-

ют одинаковый грех».629 Хадис неизвестен в данной трак-
товке.630

626 Эти слова принадлежат Харису ибн Калада ас-Сакафи ат-Таифу. Пророк (да 
благословит Его Аллах и приветствует!) советовал своим сподвижникам лечиться 
его лекарствами. Хафиз Ибн Абдиль-Барр, в своей книге «Истиаб», в биографии 
его сына (Харис ибн Харис ибн Калада) пишет: «Харис ибн Калада умер в первые 
дни зарождения ислама. Утверждения, что он был мусульманином, являются не-
достоверными. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) посоветовал 
Са’д ибн Аби Ваккасу, который чем-то болел, отправиться к лекарю Харису, чтобы 
тот поставил ему диагноз. Этот случай показывает, что допустимо советоваться с 
человеком, который является профессионалом в своей области, даже если он не 
является мусульманином.

627 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 310; Аджлуни, «Кашф»: 2/280.
628 Биография Макхуля упоминалась в 118-ом хадисе.
629 см. Сахави, «Макасид»: стр. 389; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 174; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 311; Аджлуни, «Кашф»: 2/280; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 325.

630 Приводится хадис от Ибн Омара (да будет доволен им Аллах!): «Пророк (да 
благословит Его Аллах и приветствует!) запретил говорить про человека за его 
спиной и слушать эти разговоры». Хайсами, в своей книге «Маджмау’з-Заваид» 
(8/91) пишет: «Табарани, в своей книге «Кабир уа Авсат», приводит этот хадис 
Ибн Омара, как слабый.
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٣٠٩– حديث:َمْلُعوٌن َمْن زَاَد، َوَلْم َيْشَتِر.
Хадис 309: «Проклят тот, кто завышает цену за ка-

кой-либо товар до такой степени, что его невозможно 
купить».631 Сахави говорит, что не слышал, чтобы дан-
ный хадис был возвышенным.632

٣١٠– حديث:َمِن اْستـُْرِضَي فـََلْم يـَْرَض ،فـَُهَو َشْيطَاٌن.

Хадис 310: «Кто не довольствуется, когда это требу-
ется, тот – шайтан».633 Является словами Имама Шафии. 
Продолжение этих слов: «Кто не злится, когда это требу-
ется, тот – осел».634

٣١١– حديث:َمِن اْستـََوى يـَْوَماُه، فـَُهَو َمْغُبوٌن؛ َوَمْن َكاَن يـَْوُمُه شرًّا 
ِمْن َأْمِسِه ،فـَُهَو َمْلُعوٌن.

Хадис 311: «Обманут тот, у кого вчерашний день по-
хож на сегодняшний день. Проклят тот, у кого вчераш-

631 см. Сахави, «Макасид»: стр. 290; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 174; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 312; Аджлуни, «Кашф»: 2/283; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 278.

632 Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 390. Слова пророка (да благословит 
Его Аллах и приветствует!): «В вопросах торговли не злите друг друга», передан-
ные Абу Хурайрой, как написано в книгеМуслима – «Сахих» (Никах 52; Толкова-
ние Навави: 9/198), не оставляют нужды в упоминании этого хадиса. Танаджуш 
означает: «Заставить кого-либо купить товар обманным путем, или путем повы-
шения цены подставным покупателем, для того чтобы продавец получил наиболь-
шую выгоду». Происходит от корня «Наджаш». Хадис пророка (да благословит 
Его Аллах и приветствует!): «Проклят тот, кто наносит вред верующему или об-
манывает его», переданный Абубакром Сыддыком (да буден доволен им Аллах!), 
как написано в книге Тирмизи – «Сунан» (Бирр 27; «Тухфа»: 8/123), не остав-
ляет нужды в упоминании этого хадиса.

633 см. Сахави, «Макасид»: стр. 402; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 179; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 320; Аджлуни, «Кашф»: 2/304; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 281.

634 см. Сахави, «Аль-Макасидуль-Хасана»: стр. 402.
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ний день, был лучше, чем сегодняшний».635 Данное вы-
ражение известно только, как хадис, который приснился 
Абдульазизу ибн Аби Равваду.636 Он говорит, что данный 
хадис ему во сне передал пророк (да благословит Его Ал-
лах и приветствует!). У этих слов так же есть продолже-
ние.637 Это передал Байхаки.638

635 см. Хатиб Багдади, «Иктизау’ль-Ильми’ль-Амаль»: стр. 112; Сахави, «Мака-
сид»: стр. 402; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 140; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 179; 
Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 316; Аджлуни, «Кашф»: 2/305.

636 Абдульазиз ибн Аби Раввад аль-Мекки – был передатчиком хадисов. Буха-
ри, в своей книге «Аль-Адабу’ль-Муфрад», Абу Дауд, Тирмизи и Ибн Маджа, в 
своих книгах «Сунан» приводили его хадисы. Хафиз Ибн Хаджар, в своей книге 
«Тахзибу’т-Тахзиб»(6/338-339) пишет: «Абдульазиз аль-Мекки был известен 
как хороший человек, который много поклонялся. Его ученик говорил, что когда 
он разговаривал, с его глаз катились слезы. Абдульазиз умер в Мекке, в 159 году. 
Да благословит его Аллах!»

Одно из утверждений принятое многими исламскими учеными таково: «Кем 
бы ни был человек, который видел во сне пророка (да благословит Его Аллах и 
приветствует!), хадис, переданный ему во сне, не является достоверным. Такое 
утверждение, является одним из первых, принятых исламскими учеными».

637 Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» пишет: «Текст, ко-
торый является дополнением этого хадиса, звучит так: «Кто не находится в со-
стоянии прогресса, у того недостаток внутри»». Хатиб Багдади, в своей книге 
«Иктизау’ль-Ильми’ль-Амаль» (стр. 112), приводит это в такой форме: Ибн Рызк 
Мухаммад ибн Ахмад передает от Османа ибн Ахмада, он от Мухаммада ибн Ахма-
да ибн Бара, он от Дауда ибн Рушайда, он от Валида ибн Салиха, он же от одного 
человека, такие слова: «Во сне я видел пророка (да благословит Его Аллах и при-
ветствует!). Он сказал мне: «Обманут тот, у кого вчерашний день похож на сегод-
няшний день. Проклят тот, у кого вчерашний день, был лучше, чем сегодняшний. 
Кто не видит в себе недостатков, у того, в дальнейшем их будет еще больше. Если 
их будет еще больше, для этого человека, смерть – будет предпочтительнее»».

638 В книге Алийу-ль Кария, под названием «Аль-Мавзуату’ль-Кубра», говорит-
ся, что этот хадис передан от Байхаки. Но в книгах известных писателей, таких как 
Ибну’д-Дайба и Аджлуни, я не встречал упоминаний о Байхаки. Я боюсь что здесь 
допущена ошибка, или я что-то упустил. Правду знает лишь Аллах!

Сахави, в своей книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 402) пишет: «Обма-
нут тот, у кого вчерашний день похож на сегодняшний день. Проклят тот, у кого 
вчерашний день, был лучше, чем сегодняшний. Кто не видит в себе недостатков, 
у того, в дальнейшем их будет еще больше. Если их будет еще больше, для этого 
человека, смерть – будет предпочтительнее. Кто хочет попасть в рай, тот будет со-
вершать благие вещи. Кто боится ада, тот укротит свои желания.

Кто видел смерть, для того земные радости покажутся ничем. Кто воздерживал-
ся от любви к этой жизни, для того беды покажутся легкими». Дайлами передал 
этот хадис от Хариса (бин Абдиллах аль-Хамадани аль-А’вара), он же от Хазрати 
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(Абу Гудда говорит: «Дайлами передал этот хадис, 
как преувеличенный. Утверждение Дайлами является 
слабым. Этими словами он указывает на ошибку следу-
ющих слов автора: «Данное выражение, известно толь-
ко как хадис, который приснился Абдульазизу ибн Аби 
Равваду»»).639

٣١٢– حديث:َمِن اْغَتَسَل ِمَن اْلَجَنابَِة َحالال، َأْعطَاُه اهللا تـََعاَلى مئة 
َقْصٍر ِمْن ُدرٍَّة بـَْيَضاَء، وََكَتَب اللَُّه َلُه ِبُكلِّ َقْطَرٍة ثـََواَب أَْلِف َشِهيٍد.

Хадис 312: «Кто очищается с помощью омовения, тому 
Аллах даст сто дворцов, построенных из белого жемчу-
га. За каждую пролитую каплю, Он даст награду, равную 
награде тысячи мучеников».640 Является вымышленным 
хадисом Динара.641

٣١٣– حديث:َمِن اْكَتَحَل يـَْوَم َعاُشورَاَء بِاِإلْثِمِد، َلْم تـَْرَمْد َعيـُْنُه أََبًدا.

Хадис 313: «Кто проведет Исмидом642 по своим ресни-
цам в десятый день (Ашура) месяца Мухаррам, тот не бу-
дет страдать от болезни глаз643».644 Является вымыслом. 
Алия, как возвышенный. Утверждение Дайлами является слабым.

639 Данное слова приведены в скобках, для того чтобы обратить ваше внимание 
на важность этих слов.

640 см. Захаби, «Мизан»: 2/30; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 317; Аджлуни, 
«Кашф»: 2/300.

641 Полное имя – Динар Абу Микъяс аль-Хабаши. Захаби, в своей книге 
«Мизану’ль-И’тидаль» (2/30), пишет про него: «Этот человек является лжецом. 
В 240 году (по хиджре) он передал испорченный хадис от Анаса ибн Малика». 
После этого Захаби привел часть из его ложных хадисов. Вышеупомянутый хадис 
является одним из них.

642 Исмид – это специальная вещь для протирания.
643 В одной трактовке сказано: (айнаху/два глаза).
644 см. Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 2/203; Зайлаи, «Насбу’р-Рая»: 2/455; Са-

хави, «Макасид»: стр. 403; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 123; Ибну-д Дайба, «Те-
миз»: стр. 180; Мунави, «Файзу’ль-Кадыр»: 6/82; Ибн Аррак, «Танзих»: 2/157; 
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Этот хадис выдумали убийцы Хазрати Хусейна (да будет 
доволен им Аллах!).

٣١٤– حديث:َمِن انـْتـََهَر َصاِحَب ِبْدَعٍة، َمَأل اللَُّه قـَْلَبُه َأْمًنا َوِإيَمانًا.

Хадис 314: «Кто будет ругать тех, кто занимается но-
вовведением в исламе, сердца этих людей будут заполне-
ны верой и уверенностью».645 Является вымыслом.

٣١٥– حديث:َمْن َأَحبَّ َكرِيَمتـَْيِه، َفال َيْكُتَبنَّ بـَْعَد اْلَعْصِر.

Хадис 315: «Кто бережет свои глаза, пусть не пишет 
ничего после предвечерия».646 В нем нет основы.

٣١٦– حديث:َمْن َأَحبََّك ِلَشْيٍء، َملََّك ِعْنَد اْنِقَضائِِه.

Хадис 316: «Если тебя любят за какую-то выгоду, ког-
да она кончится, тебе будет скучно».647 Не является хади-
сом.

٣١٧– حديث:َمْن َأَذلَّ َعاِلًما ِبَغْيِر َحقٍّ ،َأَذلَُّه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى 
ُرُؤوس اْلَخالِئِق.

Хадис 317: «Кто без повода унизит какого-нибудь уче-
ного, того Аллах, в Судный День, унизит перед всеми 
живыми существами».648 Этот хадис взят из вымышлен-

Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 320; Аджлуни, «Кашф»: 2/306; Хут, «Асна’ль-
Маталиб»: стр. 283.

645 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 321; Аджлуни, «Кашф»: 2/308.
646 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 313; Аджлуни, «Кашф»: 2/290.
647 
648 
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ной копии Сам’ана ибн Махди. Так говорится в «Зайле».649

٣١٨– حديث:َمْن َأرَاَد َأْن يـُْؤتَِيُه اللَُّه ِعْلًما ِبَغْيِر تـََعلٍُّم، َوُهًدى 
نـَْيا. ِبَغْيِر ِهَدايٍَة؛ فـَْليـَْزَهْد ِفي الدُّ

Хадис 318: «Кто хочет чтобы Аллах ему дал знания без 
учебы, и наставил его на истинный путь без руководства, 
тот пусть отречется от этого мира».650 В книге «Мухта-
сар» говорится, что в этом хадисе нет основы.

٣١٩– حديث:َمْن َأْسَلَم َعَلى َيَدْيِه رَُجٌل، َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة.

Хадис 319: «Кто послужит причиной, принятия чело-
веком ислама, тому обеспечен рай».651Сагани говорит, 
что хадис вымышленный.

٣٢٠– حديث:َمْن َأْسَمَك فـَْلُيْتِمْر.

Хадис 320: «Кто ест рыбу,652 тот пусть съест хурму после 
этого».653Аскалани говорит, что хадис является ложным.654

649 
650 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 313; Аджлуни, «Кашф»: 2/287.
651 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 315; Аджлуни, «Кашф»: 2/295.
652 В одной повести сказано: (Ман асмака фаль-янтахиль). Эти слова были упо-

мянуты Абу’ль-Махасином аль-Кавукчы, в книге «Аль-Лю’люю’ль-Марсу фи-ма 
ля асла лаху ау би-аслихи мавзу» (стр. 75). Смысл этого выражения таков: «Кто 
поест рыбу, тот пусть поест хурму, чтобы придать вкус своему рту». В лексико-
графии имеется глагол (асмака). Так же в статье (С-М-К) встречается глагол, ко-
торый несет смысл (съел рыбу). Тот, кто выдумал данный хадис, не остановился 
на этом, а придумал еще и новое слово. Хадис приводится в книге Ибну’д-Дайбы, 
под названием «Темизу’т-Таиб мина’ль-Хабис», в такой трактовке: (Ман асмака 
фаль-ютмир). Это является ошибкой.

653 Сахави, «Макасид»: стр. 397; Ибну-д Дайба, «Темиз»: стр. 177; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 315; Аджлуни, «Кашф»: 2/295; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 281.

654 Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 397.
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٣٢١– حديث:َمْن َأَعاَن تَاِرَك الصَّالِة بُِلْقَمٍة، َفَكأَنََّما قـََتَل األَنِْبَياَء ُكلَُّهْم.

Хадис321: «Тот, кто в чем-либо окажет помощь чело-
веку, который не читает намаз, тому записывается грех, 
приравниваемый убийству всех пророков».655 Является 
вымышленными словами Ратена.656 Так говорится в кни-

655 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 317.
656 Здесь, имя (Ратен) приводится через «Те». В одном высказывании его имя упоминается 

через «Та» – (Ратан). Его полное имя: Ратен ибн Сахук ибн Джакандарик или же Ратен ибн 
Кирбал аль-Хинди аль-Битранды. Историк ислама – Хафиз Шамсаддин Захаби (да будет до-
волен им Аллах!), в своей книге «Мизану’ль-И’тидаль» (2/45) пишет: «Ратен аль-Хинди; 
Знаете кто такой Ратен? Это лживый шейх, появившийся после 600 года (по хиджре), кото-
рый утверждал, что он является сподвижником пророка (да благословит Его Аллах и при-
ветствует!). Сподвижники никогда не врали. Этот человек вел себя нагло по отношению к 
Аллаху и пророку (да благословит Его Аллах и приветствует!). Я написал часть хадиса на эту 
тему. По некоторым слухам, он умер в 632 году, а по другим – намного позднее. Так как Ратен 
был лгуном, про него были придуманы отвратительные и лживые рассказы».

(Абу Гудда) говорит: «Захаби назвал этот хадис – «Касру Васани Ратен» (Па-
дение идола Ратена). Хаджар, в четвертой части своей книги «Исаба», которая 
описывает людей, допустивших ошибку в его имени, а именно в букве (Ра) и при-
писывающих ему различные произведения, подробно рассказывает про Ратена. 
Так же в книге «Лисану’ль-Мизан» (2/450, 452) он описывает его биографию.

Вот, что Захаби говорит про него: «Я изучал записи Ратена, где он передает хадисы от про-
рока (да благословит Его Аллах и приветствует!). В них имеется около трехсот хадисов». Ибн 
Хаджар сообщает: «Я изучил работу, приведенную Захаби. Как он говорит, в нем имеется око-
ло трехсот хадисов». Вот, что говорит Муртаза аз-Забиди Таджу’ль-Арус’ про Ратена: «Хадисы, 
которые он передал, были собраны в книгу, под названием «Ратеният». Я изучил их».

Один из хадисов Ратена, из книги Захаби – «Хадис Джузу»: «Про то, что Ратен на-
ходился с пророком (да благословит Его Аллах и приветствует!), когда он копал ров». 
Еще один: «Во время свадьбы Хазрати Али и Фатимы, я был вместе с группой спод-
вижников. Были те, кто пел песни. Наши сердца, сразу же застыли. Наутро, пророк (да 
благословит Его Аллах и приветствует!)  спросил нас, как мы провели вечер. Мы ему 
рассказали. Ему это не понравилось, и он сказал нам: «Привыкайте к серьезной жиз-
ни. Ходите пешком. Увидите Аллаха воочию»». Еще одно выражение, переданное Ра-
теном как хадис: «Хотя бы небольшая частица доброго дела, сделанного не напоказ, 
намного лучше, чем много добрых дел, сделанного на все обозрение». 

Хафиз Захаби про эти, а также похожие выражения сказал: «Я думаю, что эти 
суеверия являются вымыслами Мусы ибн Муджалли. Или же словами того, кто 
придумал Ратена. Возможно, Ратен никогда не существовал. Из источников, в ко-
торых говорится о его реальном существовании: «Он является сатаной в обли-
чие человека, который прожил очень долгую жизнь и выдумал эти хадисы, или же 
шейх, который приготовил себе место в аду, приписывая пророку (да благословит 
Его Аллах и приветствует!) данные выражения».
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ге «Зайль».657

٣٢٢– حديث:َمْن َأفـَْرَد اِإلقَاَمَة، فـََلْيَس مناَ.

Хадис322: «Те, кто читает Камат по одному – не из 
нас».658 Является вымышленным. В «Леали» приводится 
в данной трактовке659. Так же, длинный хадис Джабира, о 
награде Муаззина, является выдуманным660.

Хафиз ибн Хаджар, в книге «Исаба», в конце биографии Ратена, пишет: «Зна-
ток арабского языка – Мадждуддин аш-Ширази, то есть автор книги «Камус» – 
Фирузабади, был главным кадыем на землях Йемена. Когда мы встретились с ним 
в городе Забид, он высказал сомнение, по поводу слов Захаби, о том, что Ратена не 
существует. Так же рассказал, что во время поездки в Индию, в город Ратена, он 
встретил много людей, которые рассказывали про Ратена разные притчи и верили 
в его существование. Я же сказал, что Захаби лишь предположил такую версию и 
не приводил никаких доказательств. Поэтому не стоит его винить в чем-то».

(Абу Гудда) говорит: По моему мнению, в книге Фирузабади – «Камус», должно 
быть написано следующее: «Ратен ибн Кирбал аль-Битранди – не был сподвижни-
ком. Он был обманщиком, который появился в Индии после 600-х годов и который 
называл себя сподвижником, обманув тем самым многих людей. Так же передал не-
сколько вымышленных хадисов. Это мы узнали от учеников его учеников».

Позднее Хафиз ибн Хаджар сказал: «Ратен, прожил долгую жизнь и был ав-
тором многих высказываний. В конце концов, благодаря им, он стал известным. 
Если бы его слова являлись правдой, он был бы известен во втором, третьем, чет-
вертом, или же в пятом веках. Однако говорится, что он передал несколько хади-
сов в конце шестого, начале седьмого века, на заре своей смерти. Правду знает 
лишь Аллах!»

Некоторые цитаты из хадисов Ратена, под названием «Аль-Арбаун аль-
Мунтахбат мин-Мунтахабати’р-Ратеният» вместе с книгой – «Аль-Аваилу’с-
Сунбулия уа Бугияту Ахли’ль-Асар фимани’ттуфка лаху уа ли-абихи Сухбату 
Ахли’ль-Башар», была дважды опубликованы в Египте, в 1326 и в 1347 году, в 
издательстве Мухаммада Али Субайха. В этой книге представлено очень много 
спорных хадисов. Правду знает лишь Аллах!

657 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»; стр. 81. Захаби упомянул этот хадис в книге, 
под названием «Касру Васани Ратен» (Падение идола Ратена). Суйуты же, в свое 
книге «Зайль» (стр. 81-85), объединил точки зрения Хафиза ибн Хаджара из кни-
ги «Аль-Исаба уа Лисану’ль-Мизан», а также Захаби и других.

658 см. Суйуты, «Леали»: 2/14; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 317.
659 Суйуты, «Аль-Леали’ль-Маснуа»: 2/14.
660 Суйуты, в своей книге, под названием «Леали» (2/12-13), представил этот ха-

дис в данной форме. Чтобы лучше понять этот хадис, возьмем несколько предло-
жений из его начала: «Когда Муаззины и люди, обернутые в ирхам, будут вставать 
из могил, первые будут читать азан, а вторые будут отдавать им почести. Муаззин, 
будет прощен до того места, до откуда буден слышен его голос. Камни, деревья, зем-
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٣٢٣– حديث:َمْن َأَكَل َطَعاَم َأِخيِه لَِيُسرَُّه، َلْم َيُضرَُّه.

Хадис323: «Если вы съедите еду брата по вере, чтобы 
осчастливить его, вам не будет вреда от нее»661. Со слов 
Абу Сулеймана ад-Дарани662.

٣٢٤– حديث:َمْن َأَكَل َمَع َمْغُفوٍر َلُه، ُغِفَر َلُه.

Хадис324: «Кто будет принимать пищу с человеком, 
которому простились все грехи, тому так же простятся 
все грехи». Является вымышленным, в нем нет истины.663

٣٢٥– حديث:َمْن بَاَن ُعْذرُُه، َوَجَبِت الصََّدَقُة َعَلْيِه.

Хадис325: «Чья нужда выяснилась, тому садака дать 
положено».664 Сахави говорит: «В нем нет правды».665

ли, которые услышат его – выступят свидетелями за него. Так же он получит награду, 
которая будет равна награде всех людей, читающих с ним намаз в мечети». Вот та-
кие вымышленные высказывания, написаны на протяжении одной страницы.

661 см. Сахави, «Макасид»: стр. 399; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 178; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 318; Аджлуни, «Кашф»: 2/300; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 284.

662 Этот человек, один из примерных и праведных личностей, известный под име-
нем Абу Сулейман Абдуррахман ибн Ахмад ибн Атыя ад-Дарани. Родом из Дамаска, 
из города Дарая. Передавал хадисы от Иракского ученого Раби ибн Сабиха, а также 
от многих других. Ахмед Ибну’ль-Хавари, Касым аль-Джуи и другие, передавали 
хадисы от самого Абу Сулеймана. Что касается темы аскетизма и самосовершен-
ствования, был уникальным в своем роде. У него имеются ценные работы на тему 
суфизма, а также различные проповеди. Умер в 205 году. Да будет доволен им Аллах!

663 см. Сахави, «Макасид»: стр. 401; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 139; Ибну’д-
Дайба, «Темиз»: стр. 178; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 319; Аджлуни, «Кашф»: 
2/301; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 284.

664 см. Сахави, «Макасид»: стр. 404; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 180; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 322; Аджлуни, «Кашф»: 2/309; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 286.

665 Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 404.
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٣٢٦– حديث:َمْن تـََزوََّج اْمَرَأًة ِلَماِلَها، َحَرَمُه اللَُّه َماَلَها َوَجَماَلَها.

Хадис326: «Кто женится на девушке из-за ее мате-
риальных благ, тот лишиться ее богатства и красоты».666 
Заркаши говорит: «Я не слышал, чтобы данное выраже-
ние являлось хадисом».

٣٢٧– حديث:َمْن تـََزيَّا ِبَغْيِر زِيِِّه فـَُقِتَل، َفَدُمُه َهَدٌر.

Хадис327: «Проливать кровь тех, кто меняет свой нор-
мальный облик и принимает другой, является нормаль-
ным (за это не будет наказания)».667 «В этом выражении 
нет слов, которым можно было бы доверять». На эту 
тему,668 ни один из рассказов, связанный с Джинами, не 
является достоверным. 

نـَْيا ِفي اْلَمَساِجد، َأْحَبَط اللَُّه  ٣٢٨– حديث:َمْن َتَكلََّم ِبَكالِم الدُّ
َأْعَماَلُه َأْربَِعيَن َسَنًة.

Хадис328: «Кто будет разговаривать в мечети о мир-
ских проблемах, тому Аллах не зачтет благие деяния, ко-
торые он совершал на протяжении сорока лет».669 Сагани: 
«Это выражение является выдумкой».670

666 см. Сахави, «Макасид»: стр. 406; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 181; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 325; Аджлуни, «Кашф»: 2/312; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 288.

667 см. Сахави, «Макасид»: стр. 407; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 181; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 325; Аджлуни, «Кашф»: 2/313; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 288.

668 То есть, ни один из хадисов на эту тему не является достоверным.
669 см. Сагани, «Мавзуат»: стр. 5; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 129; Алийу-ль Кари, 

«Кубра»: стр. 325; Аджлуни, «Кашф»: 2/310; Шавкани, «Фаваид»: стр 24.
670 Эта точка зрения является правильной. Смотрите сноску к хадису: «Разговор 

в мечети уничтожает все благие деяния, так же, как животное ест траву».
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٣٢٩– حديث:َمْن َجاَلَس َعاِلًما َفَكأَنََّما َجاَلَس نَِبيًّا.

Хадис329: «Сидеть с каким-либо ученым равноценно 
тому, что сидеть с пророками».671 Сахави: «Я не слышал, 
чтобы этот хадис был от пророка (да благословит Его Ал-
лах и приветствует!).672

٣٣٠– حديث:َمْن َجِهَل َشْيًئا َعاَداُه.

Хадис330: «Кто не знает информацию о чем-либо, 
тому это будет врагом».673 Не является хадисом. Автор 
говорит: «Врагом человека является незнание».674

٣٣١– حديث:َمْن َحَفَر َألِخيِه َقِليًبا، َأْوقـََعُه اللَُّه ِفيِه َقرِيًبا.

Хадис331: «Кто будет копать яму брату, тот сам в 

671 см. Сахави, «Макасид»: стр. 308; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 182; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 326; Аджлуни, «Кашф»: 2/318; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 289.

672 Одно из хороших выражений встречается в книге Хатиба Багдади, под на-
званием «Шараф Асхаби’ль-Хадис». Ученый фикха – Ахмад ибн Мухаммад ибн 
Галиб, передает слова Ибрахима ибн Мухаммада ибн Яхья аль-Музакки, который 
слышал, что Мухаммад ибн Исхак ибн Хузайма говорил о том, что Юнус ибн 
Абди’ль-А’ла передавал слова Имама Шафии: «Когда я вижу кого-нибудь из спод-
вижников, я будто вижу самого пророка (да благословит Его Аллах и приветству-
ет!).

Сахль ибн Абдиллах ат-Тустари говорит: «Кто хочет поприсутствовать на со-
брании пророков, пусть присутствует на собрании ученых». (Ибну’ль-Каим, 
«Мифтах Дари’с-Саада»: стр. 129, 181).

673 см. Сахави, «Макасид»: стр. 409; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 183; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 328; Аджлуни, «Кашф»: 2/320; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 290.

674 В основной копии этой книги и в книге Алийу-ль Кари, под названием «Аль-
Мавзатиль-Кубра», этот стих приведен в такой форме. Однако он неправильный. 
В книге Аджлуни, под названием «Кашфу’ль-Хафа» (2/244), говорится: У одного 
из ученых есть такие слова: «Человек является врагом незнания».
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нее попадет».675 Аскалани: «Я не нашел правды в этом 
хадисе».676

َسُه. ٣٣٢– حديث:َمْن َحَلَف بِاللَِّه َصاِدقًا، َكاَن َكَمْن َسبََّح اللََّه َوَقدَّ

Хадис332: «Поклясться Аллаху будучи правым, то же 
самое, что вспоминать и освящать Его».677 Правдивость 
этого хадиса – неизвестна. 

٣٣٣– حديث:َمْن َدَعا ِلظَاِلٍم ِبُطوِل اْلبـََقاِء، فـََقْد َأَحبَّ َأْن يـَْعِصَي 
اللََّه.

Хадис333: «Кто молится о долгой жизни для жестоко-
го человека, тот идет против Аллаха».678 Является слова-
ми одного из предшественников.679

675 Смысл выражения следующий: «Кто ставит ловушку для своего брата, того 
Аллах самого туда закинет».

676 см. Сахави, «Макасид»: стр. 410; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 183; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 328; Аджлуни, «Кашф»: 2/321; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 290.

677 см. Сахави, «Макасид»: стр. 411; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 183; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 329; Аджлуни, «Кашф»: 2/323; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 291.

678 см. Газали, «Ихья»: 2/87, 144; см. Сахави, «Макасид»: стр. 412; Ибну’д-
Дайба, «Темиз»: стр. 184; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 330; Аджлуни, «Кашф»: 
2/325; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 292.

679 Данное выражение является словами Хасана аль-Басри. Газали, в своей книге, 
под названием «Ихья», в главе «Проблема языка», в части под названием «Высо-
кая похвала», которая является восемнадцатой проблемой, приписывает данные 
слова Хасану аль-Басри. Хафиз Ираки же подтверждает это. Газали, в своей работе 
– «Ихья», в книгах «Прибыль и заработок» (2/87), а также «Халяль и Харам» 
(2/144) пишет, что данный хадис был передан пророком (да благословит Его Ал-
лах и приветствует!). В первый раз, когда Газали упомянул, что данный хадис яв-
ляется пророческим (2/87 сноска 1), Хафиз Ираки говорит: «Ибн Аби’д-Дунья, в 
своей книге, под названием «Китабу’с-Самт», пишет, что это высказывание при-
надлежит Хасану (аль-Басри). Автор (Газали), в главе «Проблемы языка», так же 
пишет, что это выражение передано Хасаном аль-Басри». В работе под названием 
«Ихья», этот хадис упоминается в трех местах, с дополнением (фи ардыхи).
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٣٣٤– حديث:َمْن رََفَع َيَدْيِه َفال َصالَة َلُه.

Хадис334: «Кто поднимает руки680 во время намаза, у 
того намаз не засчитывается».681 Является вымышленным.

٣٣٥– حديث:َمْن زَاَر اْلُعَلَماَء َفَكأَنََّما زَارَِني، َوَمْن َصاَفَح اْلُعَلَماَء 
َفَكأَنََّما َصاَفَحِني، َوَمْن َجاَلَس اْلُعَلَماَء َفَكأَنََّما َجاَلَسِني، َوَمْن َجاَلَسِني 

نـَْيا ُأْجِلَس ِإَليَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة. ِفي الدُّ

Хадис335: «Кто посещает ученых, равноценно тому, 
что посещает меня. Кто здоровается с ними, все равно, 
что здоровается со мной. Кто будет сидеть с ними вместе, 
все равно, что будет сидеть со мной. Тот, кто сидел со 
мной в этом мире, в Судный День будет сидеть рядом со 
мной».682 В цепочке передатчиков присутствует лживый 
Хафс.683 Так говорится в книге «Зайль».684

٣٣٦– حديث:َمْن زَارَِني َوزَاَر أَِبي ِإبـَْراِهيَم ِفي َعاٍم َواِحٍد، َدَخَل اْلَجنََّة.

Хадис336: «Кто в один и тот же год навестит меня и 

680 То есть, у того, кто во время ухода в поклон и после вставания с поклона под-
нимает руки, намаз не засчитывается.

681 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 331; Аджлуни, «Кашф»: 2/328.
682 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 35; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 331; 

Аджлуни, «Кашф»: 2/330.
683 Как описывается в книге Суйуты, под названием «Зайлу’ль-Мавзуат» (стр. 

35): «Полное имя – Хафс ибн Омар аль-Адани. Яхья ан-Нисабури считал его лже-
цом, Бухари же сказал про него (Мункару’ль-Хадис). В объяснении в книге Има-
ма Лакнави, под названием «Ар-Рафу’ уа’т-Такмиль фи’ль-Джарх уа’т –Та’диль» и 
моем дополнении, написанном к этой книге сказано: 

«Если Бухари сказал про кого-то «Мункару’ль-Хадис», это означает, что хадисы, 
переданные этим человеком, являются недостоверными».

684 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 35; часть хадиса встречалась ранее в вы-
ражении под номером 329.
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моего отца Хазрати Ибрахима, тот попадет в рай».685 Ибн 
Таймия: «Этот хадис является вымышленным». Навави: 
«В нем нет правды».686

٣٣٧– حديث:َمْن َزرََع َحَصَد.

Хадис337: «Что посеешь, то и пожнешь».687 Не являет-
ся хадисом.

٣٣٨– حديث:َمْن ُسر فُليؤِلم.

Хадис338: «Кто счастлив чему-либо, пусть устроит 
банкет».688 Не является хадисом.689

٣٣٩– حديث:َمْن َسرَّ ُمْؤِمًنا فَِإنََّما َيُسرُّ اللََّه، َوَمْن َعظََّم ُمْؤِمًنا فَِإنََّما 
يـَُعظُِّم اللََّه، َوَمْن َأْكَرَم ُمْؤِمًنا فَِإنََّما ُيْكرُِم اللََّه.

Хадис339: «Кто обрадует верующего, все равно, что 
обрадует Аллаха. Кто окажет уважение верующему, все 

685 см. Сахави, «Макасид»: стр. 413; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 117, 130; Ибну’д-
Дайба, «Темиз»: стр. 185; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 331; Аджлуни, «Кашф»: 
2/329; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 293.

686 Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 413.
687 см. Сахави, «Макасид»: стр. 413; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 185; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 332; Аджлуни, «Кашф»: 2/329; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 293.

688 см. Сахави, «Макасид»: стр. 414; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 185; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/333; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 294.

689 Слово (Ман Сурра – Тот, кто счастлив) в этом хадисе, происходит от сло-
ва (сурран) радость. Сахави, в своей книге, под названием «Аль-Макасиду’ль-
Хасана» (стр. 414) пишет, что данное слово приведено под смыслом «никах», 
произошедшего от корня (сыр), поэтому, в приведенном аяте: «Не встречайтесь 
тайно с незамужними женщинами» (Бакара; 235), Абдуллах аль-Гумари и другие 
ученые, допускают ошибку, приводя слово (сирран) под смыслом «никах», а не 
под смыслом «тайно». Так как некоторые исследователи лексикографии говорят, 
что под смыслом «никах», нет ни одного глагола, произошедшего от корня (сыр).
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равно, что окажет уважение Аллаху. Кто поможет верую-
щему, все равно, что поможет Аллаху».690 Это очевидная 
ложь. Так говорится в книге «Зайль».691

٣٤٠– حديث:ْن َسرَّ اْلُمْؤِمَن فـََقْد َسرَِّني، َوَمْن َسرَِّني فـََقْد َسرَّ اللََّه.

Хадис340: «Кто обрадует верующего, все равно, что 
обрадует меня. А кто обрадует меня, все равно, что об-
радует Аллаха».692

Ибн Хаббан объясняет: «Из лживых передатчиков слышал 
про Джафара ибн Абана. Он говорит, что хадис был передан 
ему отМухаммада ибн Румха, который был передан ему от 
Лайса. Лайс же слышал этот хадис от Нафи, а тот в свою оче-
редь от Ибн Омара». На это я ему сказал: «Шейх! Побойся 
Аллаха! Не наговаривай на пророка (да благословит Его Ал-
лах и приветствует!)». Он мне ответил: «Вы завидуете мне, 
что я нахожусь в цепочке передатчиков этого хадиса». Я при-
грозил ему, что пожалуюсь на него султану. После этого он 
поклялся, что больше не будет передавать хадисы в Мекке.

٣٤١– حديث: َمْن َسِمَع اْلُمَناِدَي بِالصَّالِة فـََقاَل: َمْرَحًبا بِاْلَقائِِليَن 
َعْدال، َوَمْرَحًبا بِالصَّالِة َأْهال ،َكَتَب اللَُّه َلُه أَْلَفْي أَْلِف َحَسَنٍة ،َوَمَحا َعْنُه 

أَْلَفْي أَْلِف َسيَِّئٍة، َورََفَع َلُه أَْلَفْي أَْلِف َدرََجٍة.
Хадис341: «Кто, услышав призыв Муэдзина, попри-

690 см. Захаби, «Мизан»: 3/476; Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 172; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 332; Аджлуни, «Кашф»: 2/331.

691 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 172. Слова автора книги «Алийу-ль Кари» 
– «это очевидная ложь», как упомянул Суйуты, является утверждением к выду-
манному хадису, который встречается в книге Захиби, под названием «Мизан» 
(3/476), в биографии лживого передатчика – (Мухаммада ибн Исхака аль-Укаши). 
Автор не упомянул, кто является автором этих слов.

692 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 172; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 
332; Аджлуни, «Кашф»: 2/332.
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ветствует намаз и людей, говорящих правильные вещи, 
тому Аллах запишет два миллиона благих дел, сотрет два 
миллиона грехов и поднимет его уровень в два миллиона 
раз».693 В нем нет правды.694

٣٤٢– حديث: َمْن َسمَّى ِفي ُوُضوئِِه َلْم يـََزْل َمَلَكاِن َيْكُتَباِن َلُه 
اْلَحَسَناِت، َحتَّى ُيْحِدَث ِمْن َذِلَك اْلُوُضوِء.

Хадис342: «Кто во время омовения скажет «Бисмил-
лях», тому два ангела695 будут записывать хорошие дея-
ния, до тех пор, пока он его не испортит».696 В передат-
чиках этого хадиса присутствует (Ибн Улван), который 
известен как выдумщик хадисов.697

٣٤٣– حديث: َمْن َشَكا َضُرورََتُه ،َوَجَبْت ُمَساَعَدتُُه.

Хадис343: «Нужно помогать тому, кто не может вы-
полнить свои естественные потребности».698 Является 
словами одного из салафитских ученых.

693 см. Ибн Хаджар, «Лисан»: 6/199-200; Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 95; 
Сахави, Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 333; Аджлуни, «Кашф»: 2/333.

694 Данный хадис был приведен Хафизом ибн Хаджаром, в книге, под названием 
«Лисану’ль-Мизан» (6/199-200), в биографии (Хаммама ибн Муслима) и он пи-
шет, что хадис является вымышленным.

695 В книге Суйуты, под названием «Зайлу’ль-Мавзуат», в хадисе, который нахо-
дится на странице 95, слово (Малакан) приведено в форме (Малакаху).

696 см. Захаби, «Мизан»: 1/542; Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр.95; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 333; Аджлуни, «Кашф»: 2/335.

697 Хафиз Суйуты упомянул этот хадис в своей книге, под названием «Зайлу’ль-
Мавзуат» стр.95 и вот, что он сказал: «В цепочке передатчиков хадиса присут-
ствует Хусейн ибн Улван (Аль-Кальби), он известен как выдумщик хадисов».

698 см. Сахави, «Макасид»: стр. 419; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 186; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 333; Аджлуни, «Кашф»: 2/336; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 295.
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. ، َفَكأَنََّما َصلَّى َخْلَف نَِبيٍّ ٣٤٤– حديث: َمْن َصلَّى َخْلَف َتِقيٍّ

Хадис344: «Кто читает намаз за спиной богобоязнен-
ного человека, все равно, что читает намаз за спиной 
пророка».699 В нем нет правды.700

٣٤٥– حديث: َمْن طَاَف ِبَهَذا اْلبـَْيِت ُأْسُبوًعا، َوَصلَّى َخْلَف اْلَمَقاِم 
رَْكَعتـَْيِن، َوَشِرَب ِمْن َماِء َزْمَزَم، َغَفْرُت َلُه ُذنُوبَُه بَاِلَغًة َما بـََلَغْت. 

Хадис345: «Кто пройдет вокруг Байтуллаха семь раз, 
прочитает (Таваф намаз) и попьет воды из источника 
Зам-Зам, тому простятся все грехи».701

Сахави702 говорит: «Данный хадис не является достовер-
ным. Ему было уделено большое внимание, особенно со 

699 см. Ибну’ль-Хумам, «Фатху’ль-Кадыр»: 1/246; Зайлаи, «Насбу’р-Рая»: 2/26; 
см. Сахави, «Макасид»: стр. 304; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 132, 186; Алийу-
ль Кари, «Кубра»: стр. 334; Аджлуни, «Кашф»: 2/337.

700 Первые хадисоведы горели желанием изучать хадисы и стали знаменонос-
цами этой науки. Даже уникальный правитель в исламском мире – Абу Джа’фар 
аль-Мансур хотел быть в рядах этих ученых. Хафиз Са’мани и Хафиз Суйуты, в 
своих книгах «Адабу’ль-Имла уа’ль-Истимла» (стр. 19) и «Тариху’ль-Хулафа», в 
биографии Джа’фара аль-Мансура пишут: Мухаммад ибн Салам аль-Джумахи го-
ворит: У Халифа Мансура спросили: «Осталась ли какая-нибудь вещь на земле, от 
которой вы бы не получили удовольствия?» Он ответил: «Да осталось. То, что со 
мной рядом не находились хадисоведы, которым бы я мог передать тот или иной 
хадис». 

На следующее утро к нему пришли дети послов и их няни, с карандашами в ру-
ках. Халиф Мансур сказал: «Вы не они (не хадисоведы). Их одежда – грязная. 
Ноги все в трещинах. Волосы длинные. Они являются паломниками.

Они являются передатчиками.
По правде говоря, на тему о достоверности или недостоверности хадисов, ко-

торые переданы от пророка (да благословит Его Аллах и приветствует!), нужно 
обращаться к специалистам этого дела. Пусть Аллах благословит этих ученых!

701 см. Табарани, «Сагыр»: 2/157; Сахави, «Макасид»: стр. 417; Самхуди, «Гам-
маз»: стр. 137; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 186; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 
335; Аджлуни, «Кашф»: 2/340; Шафкани, «Фаваид»: стр. 106; Хут, «Асна’ль-
Маталиб»: стр. 298.

702 см. Сахави, «Макасид»: стр. 417.
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стороны жителей Мекки. Данный хадис написан на стенах, 
где находится источник Зам-Зам. Несмотря на то, что жи-
тели Мекки считают данный хадис достоверным, не стоит 
его считать таковым, основываясь лишь на этих фактах».

٣٤٦– حديث: َمْن طَاَف َحْوَل اْلـبَْيِت َسـبًْعا ِفي ـيَْوٍم َصاِئٍف َشِديٍد َحرُّهُ، َوَحَسَر 
َعْن رَْأِسِه َوقَاَرَب ـبَْيَن ُخطَاهُ ،َوَقلَّ اْلِتَفاَتهُ، َوَغضَّ َبَصَرهُ ،َوَقلَّ َكالُمهُ ِإال ِبذِْكِر اللَِّه 
ـتََعاَلى، َواْسـتََلَم اْلَحَجَر ِفي ُكلِّ َطَواٍف ِمْن َغْيِر أَْن ـيُْؤِذَي َأَحًدا، َكَتَب اللَّهُ َلهُ ِبُكلِّ 

َقَدٍم ـيَْرفـَُعَها، َوَيَضُعَها َسْبِعيَن أَْلِف َحَسَنٍة، َوَمَحا َعْنهُ َسْبِعيَن أَْلِف َسيَِّئٍة، َورََفَع َلُه 
َسْبِعيَن أَْلِف َدرََجٍة، َوـيَْعِتُق اللَّهُ َعْنهُ َسْبِعيَن رَقـََبةً َثَمُن ُكلِّ رَقـََبٍة َعَشَرةُ آالِف ِدرَْهٍم، 
َْيِتِه ِمَن اْلُمْسِلِميَن، َوِإْن َشاءَ ِفي  َوـيُْعِطيِه اللَّهُ ـتََعاَلى َسْبِعيَن َشَفاَعةً ِإْن َشاءَ ِفي أَْهِل ـب

اْلَعامَِّة، َوِإْن َشاءَ ُعجَِّلْت َلهُ ِفي الدُّـنَْيا، َوِإْن َشاءَ أُخَِّرْت َلهُ ِفي اآلِخَرِة.

Хадис346: «Кто в жаркую погоду, пройдет семь раз во-
круг Байтуллаха без головного убора, не будет смотреть 
по сторонам, будет делать маленькие шаги, не будет де-
лать грешные вещи, разговаривать, мешать кому-либо, 
тому Аллах запишет семьдесят тысяч благих деяний на 
каждый его шаг, сотрет семьдесят тысяч грехов, подни-
мет его уровень в семьдесят тысяч раз и даст право, что-
бы за него заступились семьдесят раз. Если он захочет, то 
этот право будет дано для его семьи, если захочет – для 
народа. Если пожелает, это воздастся в этом мире, если 
пожелает – в загробном»703.

Джанади, в своей книге «Тариху Мекка», передает этот 
хадис от Ибн Аббаса, как достоверный. Так же в тракта-
те, посвященному Хасану аль-Басри и в книге Ибну’ль-
Хаджа (Ибн Амири’ль-Хадж) под названием «Манасик» 

703 см. Сахави, «Макасид»: стр. 418; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 336; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/341.
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приведен хадис похожий на этот. Он является вымыш-
ленным.

Утверждение, что хадис является вымышленным, при-
надлежит Сахави. Мануфи поддерживает его слова. Во-
обще говоря, очевидно то, что данный хадис является вы-
мышленным. Думайте лучше!

٣٤٧– حديث: َمْن طََلَب السَّالَمَة َسِلَم.

Хадис347: «Кто хочет получить здоровье, тот его 
получит».704 Не является хадисом.

٣٤٨– حديث:َمْن َعَرَف رَبَُّه، َكلَّ ِلَسانُُه.

Хадис348: «Кто знает Господа, тот молчит».705 Навави 
говорит: «Не является достоверным».706

٣٤٩– حديث: َمْن َعَرَف نـَْفَسُه، فـََقْد َعَرَف رَبَُّه.
Хадис349: «Кто знает свое эго, тот знает Аллаха».707 

Ибн Таймия: «Является выдумкой».708

704 см. Сахави, «Макасид»: стр. 418; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 187; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/342; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 298. Сахави: «Смысл правиль-
ный».

705 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203.
706 Утверждение Суйуты, в книге «Зайлу’ль-Мавзуат» стр. 203 звучит так: Има-

ма Навави спросили, является достоверным хадис: «Кто знает свое эго, тот знает 
Аллаха. Кто знает Аллаха, тот молчит». Он ответил: «Нет, не является. Первое 
предложение могло быть пропущено в основной копии работы».

707 см. Навави, «Фатава»: стр. 120; Суйуты, «Хави»: 2/412; «Дюрар»: 393; 
«Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203; Сахави, «Макасид»: стр. 419; Самхуди, «Гаммаз»: 
стр. 133; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 187; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 337; 
Аджлуни, «Кашф»: 2/337; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 299; «Тазкирату’ль-
Мавзуат»: 16; «Аль-Фатава’ль-Хадисия»: 211.

708 Имам Абу Музаффар ас-Самани, в своей книге «Каваты» пишет: «Неизвестно, 
является ли данный хадис достоверным. Только известно, что это выражение является 
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٣٥٠– حديث:َمْن َعَصى اللََّه ِفي ُغْربَِتِه، َردَُّه اللَُّه َخائًِبا.

Хадис350: «Кто во время путушествия пойдет против 
Аллаха, того Он оставит ни с чем».709 Достоверность – не-
известна.

٣٥١– حديث:َمْن َعلََّم َأَخاُه آيًَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّه ،فـََقْد َمَلَك رَقـََبَتُه.

Хадис351: «Кто научит своего брата хотя бы одному 
аяту из книги Аллаха, тот станет для него учителем».710 
Ибн Таймия: «Является вымыслом». В книге «Зайль» го-
ворится точно так же.711

٣٥٢– حديث: َمْن قَاَل ِفي ِديِنَنا ِبَرْأِيِه فَاقـْتـُُلوُه.

Хадис352: «Убивайте тех, кто помимо Корана и Сун-
ната пророка (да благословит Его Аллах и приветству-
ет!) привносит в религию свои нововведения».712 В книге 
«Ваджиз» говорится: «Данный хадис был выдуман Ис-
хаком аль-Малати».713

словами Яхъи ибн Муазина». Сахави так же упоминает это. В толковании 706-го хади-
са приводятся слова Навави: «Этот хадис является недостоверным». (Прим. автора).

709 см. Сахави, «Макасид»: стр. 421; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 188; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 339; Аджлуни, «Кашф»: 2/347; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 300.

710 см. Хайсами, «Маджма»: 1/128; Сахави, «Макасид»: стр. 421; Самхуди, 
«Гаммаз»: стр. 138; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 188; Ибн Аррак, «Танзих»: 
1/284; Фаттани, «Тазкирату’ль-Мавзуат»: 18; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 
339; Аджлуни, «Кашф»: 2/347; Шавкани, «Фаваид»: стр. 283; Хут, «Асна’ль-
Маталиб»: стр. 300.

711 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203 (В книге Сахави, под 
названием«Макасид» (стр. 421) пишет, что достоверный хадис с таким смыслом 
передает Табарани от Абу Умама, поэтому нет смысла в упоминании этого выду-
манного хадиса. (Прим. автора).

712 см. Захаби, «Мизан»: 1/200-202; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 340; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/354; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 302.

713 Исхак ибн Наджих аль-Малати является одним из любителей выдумывания 
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َم َجَواًدا. َم َألِخيِه ِإْبرِيًقا يـَتـََوضَّأُ ِبِه، َفَكأَنََّما َقدَّ ٣٥٣– حديث:َمْن َقدَّ

Хадис353: «Кто даст для своего брата кувшин воды 
для омовения, тот получит награду, равноценную тому, 
что он пожертвовал бы целую лошадь».714 Ибн Таймия: 
«Хадис является выдуманным». В книге «Зайль» гово-
рится то же самое.

٣٥٤– حديث: من قـََرَأ اْلبـََقَرة َوآل ِعْمَراَن َوَلْم يُْدَع بِالشَّْيِخ، فـََقْد 
ظُِلَم.

Хадис354: «Если к читающему суры Бакара и Ал-и 
Имран не обращаются как «Шейх/Старец», получается, к 
тому проявляют неуважение».715 Сахави: «В этом хадисе 
нет правды».

٣٥٥– حديث: َمْن قـََرَأ ِفي اْلفْجر ألم نشرح، وألم تـََر َكْيَف؛ َلْم 
يـَْرَمْد.

Хадис355: «Кто во время утренней молитвы прочитает 
суры «Алам Нашрах» и «Алам тара кайфа», тот не будет 
страдать от болезни глаз».716 Сахави: «В этом хадисе нет 
истины».

хадисов. Захаби, в своей книге «Мизан» (1/200-202) привел его биографию, а 
также написал, что среди переданных им хадисов, присутствует данный недосто-
верный хадис.

714 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203; Сахави, «Макасид»: стр. 423; 
Самхуди, «Гаммаз»: стр. 133; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 189; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 340; Аджлуни, «Кашф»: 2/354; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 303.

715 см. Сахави, «Макасид»: стр. 423; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 340; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/354; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 303.

716 Сахави, «Макасид»: стр. 424; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 189; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 340; Аджлуни, «Кашф»: 2/355; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 303.
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٣٥٦– حديث: َمْن َقَصَدنَا َوَجَب، َحقُُّه َعَليـَْنا.

Хадис356: «Кто придет к нам, с целью навестить нас, 
того мы должны принять как гостя».717 Сахави: «Не слы-
шал, чтобы данное выражение являлось хадисом».

٣٥٧– حديث: َمْن َقصَّ َأْظَفارَُه ُمَخاِلًفا، َلْم يـََر ِفي َعيـْنـَْيِه َرَمًدا.

Хадис357: «Кто будет стричь ногти (не подряд), а через 
один палец, то не будет страдать от глазных болезней».718 
Сахави: «Я невстречал данный хадис».719

٣٥٨– حديث: َمْن َقَضى َصالًة ِمَن اْلَفَراِئِض ِفي آِخِر ُجُمَعٍة ِمْن َشْهِر 
َرَمَضاَن، َكاَن َذِلَك َجاِبًرا ِلُكلِّ َصالٍة فَاتـَْتُه ِفي ُعُمرِِه ِإَلى َسْبِعيَن َسَنًة.

Хадис358: «Кто прочитает один из обязательных нама-
зов в последнюю пятницу месяца Рамазан, тому это по-
служит искуплением всех намазов, не прочитанных на 
протяжении семидесяти лет».720 Однозначно является вы-
мышленным. Потому что данное выражение противоре-

717 Сахави, «Макасид»: стр. 425; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 133; Ибну’д-Дайба, 
«Темиз»: стр. 189; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 341; Аджлуни, «Кашф»: 
2/356; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 304.

718 Сахави, «Макасид»: стр. 424; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 189; Алию’ль-
Кары, «Кубра»: стр. 341; Аджлуни, «Кашф»: 2/356; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 304.

719 Снова, Сахави, в своей книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана» (стр. 424), пи-
шет: «Данное выражение имеет место среди выражений многих имамов, таких 
как: Автор книги «Мугны» – Ибн Кудама аль-Ханбали и автор книги «Гунья» 
– Шейх Абдулькадыр аль-Джайлани». (Абу Гудда говорит): «Эти два человека 
являются величайшими учеными исламских наук, в особенности ханбалитского 
фикха. Только, как я уже говорил в 95, 96, 109, 344 и 414 хадисах, хадисы должны 
изучаться у хадисоведов, фикх же, у знатоков фикха».

720 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 342; Аджлуни, «Кашф»: 2/357; Хут, 
«Асна’ль-Маталиб»: стр. 305.
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чит утверждению: «Нет ни одного благого деяния, которое 
могло бы искупить пропущенный намаз». Также не стоит 
обращать внимания на слова толкователей книг «Нихая» и 
«Хидая», так как они не являются хадисоведами. Они так-
же указали, что автором является один из имамов, который 
не привел доказательства правдивости данного хадиса.721

٣٥٩– حديث: َمْن َكَتَم ِسرَُّه َمَلَك َأْمَرُه.

Хадис 359: «Кто будет держать в тайне свои секреты, 
тот будет хозяином положения».722 Сахави: «Не имеет 
места среди пророческих хадисов».

٣٦٠– حديث: َمْن َكثـَُرْت َصالتُُه ِفي اللَّْيِل، َحُسَن َوْجُهُه ِفي النـََّهاِر.

Хадис 360: «Кто по ночам много читает намаз, у того 
днем улучшится лицо».723 В нем нет правды. Является 
одним из вымышленных хадисов.724 Хадисоведы говорят, 
что данное выражение использовал Шарик,725 для того, 
чтобы дать оценку своему ученику Сабиту.726

721 Как красиво сказал! Как красиво сказал! (О, Алийу-ль Кари!). Пусть Аллах 
вознаградит тебя, за то, что ты сохранил хадис пророка (да благословит Его Аллах 
и приветствует!). По этой теме смотрите сноску в книге Абдулхая аль-Лекневи, 
под названием «Аль-Аджбивату’ль-Фадыла» (стр. 30-34). Здесь, полностью объ-
ясняются слова Алийу-ль Кария и они считаются азами науки.

722 см. Сахави, «Макасид»: стр. 425; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 190; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 342; Аджлуни, «Кашф»: 2/359; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 305.

723 см. Ибн Маджа, «Сунан»: 1/422 (Икамату’с-Салят 174); Сахави, «Мака-
сид»: стр. 425; Суйуты, «Тадрибу’р-Рави»: стр. 188; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 
133; Мунави, «Файзу’ль-Кадыр»: 6/213; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 190; Ибн 
Аррак, «Танзих»: 2/367; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 342; Аджлуни, «Кашф»: 
2/360; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 306.

724 Этот человек был верующим, полное имя – Сабит ибн Муса ад-Даббы аль-Куфи. Был слаб в 
хадисах. Были те, кто говорил, что он является обманщиком. Умер в 299 году (по хиджре).

725 Этот человек был одним из известных и правдивых имамов, являлся знатоком хадисов. 
Его полное имя – Шарик ибн Абдиллах ан-Нахаи аль-Куфи. Умер в 177 году (по хиджре).

726 Когда Сабит пришел к Шарику, в это время он писал своему ученику хадис: 
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٣٦١– حديث: َمْن الَنْت َكِلَمُتُه، َوَجَبْت َمَحبَُّتُه .

Хадис361: «Нужно любить того, кто обладает нежной 
речью».727 Данное выражение является словами Хазра-
ти Али (да будет доволен им Аллах!). Это сказал Хатиб 
(Багдади).

٣٦٢– حديث: َمْن َلِعَب بِالشِّْطَرْنِج فـَُهَو َمْلُعوٌن.

Хадис362: «Проклят тот, кто играет в шахматы».728 На-
«Он был передан нам от А’маша, который слышал его от Абу Суфьяна, а тот, в 
свою очередь от Джабира: Пророк (да благословит Его Аллах иприветствует!) 
сказал». На этом Шарик остановился. Потом, посмотрев на Сабита сказал: «Кто 
по вечерам много читает намаз, у того днем прекрасное лицо».

Шарик, говорил эти слова про Сабита. Вместо того, чтобы продолжить текст, ко-
торый он диктовал своему ученику, он обратил внимание на то, что Сабит, по вече-
рам много читает намаз, а днем у него свежее и красивое лицо. Сабит же подумал, 
что эти слова являются продолжением текста, который Шарик диктовал своему 
ученику. Поэтому, после этого Сабит говорил: Хадис пророка (да благословит Его 
Аллах и приветствует!): «Кто по вечерам много читает намаз, у того днем прекрас-
ное лицо», был передан от А’маша, который слышал его от Абу Суфьяна, а тот, в 
свою очередь слышал его от Джабира. Этот хадис, в неправильной форме, присут-
ствует в книге Ибн Маджы, под названием «Сунан» (1/422 Икамату’с-Салят 174).
Однако Шарик хотел передать своему ученику следующий хадис: «Во время сна, 
каждому из вас, Сатана завязывает на голове три узла…». Сабит подумал, что по-
хвала Шарика в его сторону является текстом пророческого хадиса, а такие слабые 
передатчики как: Абдульхамид ибн Бахр, Абдуллах ибн Шубрума и Исхак ибн Бишр 
аль-Кахили, украли у него этот хадис и в такой форме передавали его от Шарика. 
(Сан’ани, «Тавзиху’ль-Афкар»: 2/88-89; Суйуты, «Тадрибу’р-Рави»: стр. 188).

727 см. Сахави, «Макасид»: стр. 431; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 129; Ибну’д-
Дайба, «Темиз»: стр. 194; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 343; Аджлуни, «Кашф»: 
2/376; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 314.

728 см. Дайлами, «Захру’ль-Фирдаус»: 4/64; Ибн Каим, «Манар»: стр. 134; Сам-
худи, «Гаммаз»: стр. 141; Сахави, «Макасид»: стр. 427; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: 
стр. 191; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 343; Аджлуни, «Кашф»: 2/376. Шавка-
ни, «Фаваид»: стр. 207; Мунави, «Файзу’ль-Кадыр»: 6/5. Мунави передает слова 
Захаби: «Имам Абу Ханифа, Имам Малик и Имам Ахмад были согласны с тем, 
что играть в шахматы является грехом». Шафии же говорит: «Это не является 
грехом, а считается всего лишь нежелательным действием. Потому что многие из 
сподвижников, табиинов, а также последующие поколения играли в шахматы». 
Ибн Хаджар говорит: «Про то, что игра в шахматы является грехом, нет ни од-
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вави: «Хадис не является достоверным, наоборот, он яв-
ляется вымышленным».729

٣٦٣– حديث: َمْن َلْم َيَخِف اللََّه، َخْف ِمْنُه.

Хадис363: «Бойся того, кто не боится Аллаха!».730 Не 
является хадисом.

٣٦٤– حديث: َمْن َلْم يَُداِوْم َعَلى َأْرَبٍع قـَْبَل الظُّْهر،ِ َلْم تـَنـَْلُه َشَفاَعِتي.

Хадис364: «Кто в обеденном намазе, перед фарзом не 
читает четыре ракагата сунната, тот не получит моего 
заступничества».731 Аскалани: «В нем нет истины».

. ُ ُيْصِلُحُه الشَّرُّ ٣٦٥– حديث: َمْن َلْم ُيْصِلْحُه اْلَخْير،

Хадис365: «Кого не исправит благодеяние, того испра-
вит злодеяние».732 Данное выражение является словами 

ного достоверного хадиса». Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуат-уль-
Кубра» пишет: «На эту тему должен быть приведен такой хадис: «Проклят тот, 
кто играет в шахматы. Кто смотрит на тех, кто играет в них, все равно, что ест мясо 
свиньи»». Суйуты, в своей книге «Аль-Джамиу’с-Сагыр» пишет, что данный ха-
дис является достоверным. В итоге, эти слова являются слабыми.

729 Главная мысль такова: «Чтобы игра в шахматы, а также другие игры и сорев-
нования не были на деньги. Чтобы они не мешали чтению намаза и выполнению 
других обязанностей. Чтобы они не являлись пустым времяпрепровождением, а 
также приносили вред человеку или обществу». (Примечание автора).

730 см. Сахави, «Макасид»: стр. 427; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 131; Ибну’д-
Дайба, «Темиз»: стр. 191; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 344; Аджлуни, «Кашф»: 
2/363; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 309. (Сахави говорит: Смысл этого выраже-
ния верный. Потому что кто не боится Аллаха, тот погрязнет в грехах).

731 Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 344; Аджлуни, «Кашф»: 2/364; Хут, «Асна’ль-
Маталиб»: стр. 309.

732 см. Ибн Хаджар, «Аль-Маталибу’ль-Алия»: 2/371; Сахави, «Макасид»: стр. 
428; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 192; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 344; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/367; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 310.
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одного из салафитских ученых.733

٣٦٦– حديث: َمْن َلْم َيُكْن ِعْنَدُه َصَدَقٌة، فـَْليـَْلَعِن اْليـَُهوَد.

Хадис366: «Кто не может дать милостыню, тот пусть 
проклинает евреев».734 Не является достоверным.735

٣٦٧– حديث: َمْن َنَصَح َجاِهال َعاَداُه.

Хадис367: «Кто будет давать советы невежде, тот по-
лучит его вражду».736 Хадис был передан от одного из 
салафитских ученых. В книге «Макасид» сказано: «Я не 
слышал, чтобы данное выражение являлось хадисом».

٣٦٨– حديث: َمْن َيْخُطِب اْلَحْسَناَء، يـُْعِط َمْهَرَها.

Хадис368: «Кто будет поклонником красивой женщи-
ны, тот отдаст ей то, что не требует».737 Не является ха-
дисом.

٣٦٩– حديث: ِمْن َتَماِم اْلَحجِّ َضْرُب اْلَجمَّاِل.

733 Как сказано в книге Ибн Хаджара под названием «Аль-Маталибу’ль-Алия», 
эти слова принадлежат сподвижнику Абу Аюбу аль-Ансари.

734 см. Ибн Каим, «Манар»: стр. 61; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 345; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/364; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 311.

735 Ибн Каим аль-Джаузия, в своей книге «Аль-Манару’ль-Муниф» (стр. 61) пи-
шет: «Данный хадис не является достоверным. Потому что проклятие, не может 
заменить милостыню».

736 см. Сахави, «Макасид»: стр. 430; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 130; Ибну’д-
Дайба, «Темиз»: стр. 193; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 345; Аджлуни, «Кашф»: 
2/372; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 313.

737 Сахави, «Макасид»: стр. 431; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 194; Алию’ль-
Кары, «Кубра»: стр. 346; Аджлуни, «Кашф»: 2/376; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 314. Сахави: «Смысл является верным».
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Хадис369: «Избивание погонщика верблюдов является 
условием, которое сделает Хадж совершенным».738 Дан-
ные слова принадлежат А’машу.739 Это сказал Ибну’д-
Дайба’740.741

Алийу-ль Кари говорит: «Хадис о том, что Хазрати Абу-
бакр Сыддык (да будет доволен им Аллах!), находясь ря-
дом с пророком (да благословит Его Аллах и приветству-
ет!), бил погонщика верблюдов – является достоверным».742 

738 см. Сахави, «Макасид»: стр. 432; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 194; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 347; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 315.

739 Известный табиин Имам Абу Мухаммад Сулейман ибн Михран аль-Асади аль-
Кахили аль-Куфи, также известный под прозвищем А’маш, был шутником, челове-
ком, любящим юмор. Считают, что данное выражение является его шуткой. Из-за 
того, что А’маш был правдивым человеком, обладал хорошей памятью и был хоро-
шим передатчиком хадисов, его так же называли «Мусхаф». Он был праведным, 
терпеливым человеком, также являлся хорошим знатоком Корана, будучи бедным 
человеком, он держался в стороне от различных правителей. Иса ибн Юнус: «Я не 
видел кого-либо как А’маш». Несмотря на его нужду и бедность, он не обращался к 
богатым и  правителям. Ваки’ говорит: «За семьдесят лет он ни разу не пропустил 
первый такбир». Хурейби говорит: «После его смерти не осталось никого, кто по-
клонялся бы больше него».  Родился в Куфе, в 61 году (по хиджре), умер в 148 году 
(по хиджре). (Ибн Хаджар, «Тахзибу’т-Тахзиб»: 4/222-226). 

740 Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр 194.
741 Ибн Муфлих аль-Ханбали, в своей книге «Фюру», несмотря на слова А’маша, 

пишет: «Избивать погонщика верблюдов не является условием для безупречного 
совершения Хаджа». Ибн Хазм говорит, что слова А’маша были про злых погон-
щиков. Как мы узнали из предыдущей сноски, эти слова не являются серьезной 
фетвой А’маша, а просто одна из его шуток.

742 Данный случай описывается в книге Абу Дауда («Сунан»: 2/163 Манасик 
30), книге Ибн Маджа («Сунан»: 2/978 Манасик 21) и в книгеХакима, под на-
званием «Мустадрак» (1/453). Вот как передает Абу Дауд: Асма – дочь Абу Ба-
кра (да будет доволен ею Аллах!) рассказывает: «Мы с пророком (да благословит 
Его Аллах и приветствует!) отправились совершать Хадж. Когда мы дошли до 
места под названием Ардж, пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!)  
остался там ночевать. Моя сестра Аиша села рядом с ним, а я села со своим отцом.

Вещи пророка (да благословит Его Аллах и приветствует!) и вещи моего отца 
(Абубакра) были у его раба. Отец ждал его прихода. Когда пришел раб, мой отец 
не увидел рядом с ним верблюда. Он спросил его: «Где верблюд?» Раб ответил: 
«Я вчера его потерял». Отец начал бить его приговаривая: «Не мог уследить за 
одним верблюдом?» Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) улыб-
нулся и сказал «Ты посмотри, что сделал этот раб!»». Хаким говорит: «По сло-
вам Муслима, данный хадис является достоверным. Но, ни Бухари, ни Муслим не 
упоминали его в своих трудах». Захаби тоже был согласен с такой точкой зрения.
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Смысл, который хотели передатьданным выражением 
(избивание погонщика верблюдов), значит использовать 
палку в хороших целях, а (избивание погонщиком верблю-
дов), значит использовать палку в плохих целях.743

٣٧٠– حديث: ِمْن ُحْسِن اْلُمَرافـََقِة اْلُمَوافـََقُة.
Хадис370: «Совместимость, является частью хорошей 

дружбы».744Не является хадисом.

٣٧١– حديث: ِمْن َعالَمِة السَّاَعِة التََّداُفُع َعِن اِإلَماَمِة.
Хадис371: «Одним из предзнаменований Судного Дня 

является то, что люди будут избегать выполнения роли 
имама в намазе.745 Не является хадисом.746

743 Алийу-ль Кари, в книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» пишет: Смысл такой: «Па-
ломник, во время пути для совершения Хаджа, обычно спокоен. Он даже может 
быть побит и может быть презираем людьми». Абдульфаттах (Абу Гудда) гово-
рит: «Узнав про случай с Хазрати Абубакром Сыддыком (да будет доволен им Ал-
лах!), я посчитал, что не следует уделять внимание данному объяснению».

Шейх Хусейн аль-Мекки, в своей книге «Ишраду’с-Сары иля Манасик Алии’ль-Кары» 
(стр. 80) пишет: В книге Абдульхака Илахабади, под названием «Такрир», которая была 
написана как дополнение к книге Алийу-ль Кари – «Шарху’ль-Манасик» говорится: 
Автор книги «Радду’ль-Мухтар» пишет: «Слова А’маша (Избивание погонщика вер-
блюдов является условием, которое сделает Хадж совершенным) означают, исполь-
зовать палку в плохих целях (то есть избивание погонщиком верблюда)». Однако в 
книге Алийу-ль Кари, под названием «Шарху’н-Нукая» говорится: «В хадисе приво-
дится случай, когда Хазрати Абубакр Сыддык избивал погонщика из-за совершенной им 
ошибки. И сделал он это, чтобы преподать урок погонщику. Поэтому, этот хадис стоит 
понимать, что нужно поддерживать добрые дела и мешать выполнению плохих дел».

Все эти объяснения были сделаны из-за того, слова А’маша были восприняты се-
рьезно. Однако они являются всего лишь шуткой.

744 см. Сахави, «Макасид»: стр. 432; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 195; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 347; Аджлуни, «Кашф»: 2/377; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 315.

745 см. Сахави, «Макасид»: стр. 433; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 195; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 347; Аджлуни, «Кашф»: 2/379; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 316.

746 Смысл этих слов заключается в том, что когда человеку будут предлагать вы-
ступить в роли имама в намазе, он откажется и предложит это другому, другой 
так же откажется и будет предлагать это кому-то еще. К этим словам нужно до-
бавить хадис, переданный сподвижницей – Салама аль-Фазария (да будет доволен 
ею Аллах!): Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) сказал: «Одним 
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٣٧٢– حديث: ِمْن ِفتـَْنِة اْلَعاِلِم َأْن َيُكوَن اْلَكالُم َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمَن 
االْسِتَماِع.

Хадис372: «Смута ученного в том, что он любит го-
ворить больше чем слушать».747 Автор книги «Ихья», 
привел хадис в длинной форме.748 Вот, что сказал Ира-
ки по поводу этого хадиса: «Он был упомянут в книгах 
Абу Нуайма и Ибну’ля Джаузи, под названиями «Хилья» 
и «Мавзуат».749 В книге «Мухтасар» приводится в таком 
виде.

٣٧٣– حديث: ُموُتوا قـَْبَل َأْن َتُموُتوا.
Хадис 373: «Умрите, перед тем как умереть».750 Аска-

лани: «Данный хадис не является достоверным».
из предзнаменований Судного Дня будет то, что люди в мечети будут предлагать 
друг другу роль имама в намазе, все будут отказываться, в итоге они не найдут 
человека, с кем прочитать намаз». Данный хадис был передан Ахмадом в книге 
«Муснад» (6/381), Абу Даудом (1/159) и Ибн Маджой (1/314). Слова принад-
лежат Ахмаду и Абу Дауду. Абу Дауд дал этому хадису название «Избегание роли 
имама в намазе, является макрухом». 

Также еще одно высказывание, переданное Имамом Ахмадом, с трактовкой Ибн 
Маджы: «Наступит такое время, когда люди простоят целый час, но так и не смо-
гут найти имама для намаза».

747 см. Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 1/265; Газали, «Ихья»: 1/62; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 348.

748 Газали, «Ихьяу Улуми’д-Дин»: (1/62) Китабу’ль-Ильм, глава под названием 
«Предзнаменования хороших и плохих ученых». Газали, в этой книге пишет, что 
данный хадис, является не словами Муаза ибн Джабала (да будет доволен им Аллах!), 
а словами пророка (да благословит Его Аллах и приветствует!). Он описывает его в 
объеме одной страницы. В нем присутствует невообразимое количество вымышлен-
ных утверждений. После утверждения Газали, о том, что этот хадис не является слова-
ми Муаза ибн Джабала (да будет доволен им Аллах!), а является словами пророка (да 
благословит Его Аллах и приветствует!), Ибну’ль-Джаузи, в своей книге «Мавзуат» 
написал следующее: «Данный хадис является вымышленным. Ни Муаз, ни пророк 
(да благословит Его Аллах и приветствует!) не говорили этих слов!».

749 Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 1/265-266.
750 см. Сахави, «Макасид»: стр. 436; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 141; Ибну’д-

Дайба, «Темиз»: стр. 197; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 348; Аджлуни, «Кашф»: 
2/384; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 317.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся на букву «ن»
«ن»

٣٧٤– حديث: النَّاُس ِبَزَمانِِهْم َأْشَبُه ِمنـُْهْم بِآبَائِِهْم .

Хадис374: «Люди должны жить не так как жили их 
отцы, а как того требует время».751 Данное выражение 
является словами Хазрати Али (да будет доволен им 
Аллах!).752

٣٧٥– حديث: النَّاُس بِالنَّاِس.

Хадис375: «Люди с людьми».753 Не является хадисом.

٣٧٦– حديث: النَّاُس َعَلى ِديِن ُمُلوِكِهْم.

Хадис376: «Какую религию исповедует правитель,754 
такуюрелигию исповедуют и люди, находящиеся под его 
властью».755 Сахави: «Я не слышал, чтобы данное выра-
жение являлось хадисом».756

751 см. Ибн Кутайба, «Уюну’ль-Ахбар»: 2/1; Сахави, «Макасид»: стр. 441; 
Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 200; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 352; Аджлуни, 
«Кашф»: 2/412; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 332.

752 Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» пишет: «В одноих ис-
точниках говорится, что данные слова принадлежат Хазрати Омару (да будет дово-
лен им Аллах!), в других источниках говорится, что они принадлежат Хазрати Алию 
(да будет доволен им Аллах!). Вторая версия более известна и предпочтительнее. Ибн 
Кутайба, в своей книге «Уюну’ль-Ахбар» приписывает эти слова Хазрати Омару».

753 см. Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 200; Аджлуни, Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр. 352; Аджлуни, «Кашф»: 2/414; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 332.

754 Последнее слово хадиса (маликихим) так же приводится и в единственном числе.
755 Сахави, «Макасид»: стр. 441; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 144; Ибну’д-Дайба, 

«Темиз»: стр. 200; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 352; Аджлуни, «Кашф»: 2/413; 
Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 333; Шавкани, «Фаваид»: стр. 210.

756 Аджлуни, в своей книге «Кашфу’ль-Хафа» (2/413) приводит слова Наджма 
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٣٧٧– حديث: النَّاُس نَِياٌم، فَِإَذا َماُتوا انـَْتبـَُهوا.
Хадис377: «В данный момент люди находятся в состо-

янии сна. Когда же умрут – проснутся».757 Данное выра-
жение является словами Хазрати Алия (да будет доволен 
им Аллах!).

٣٧٨– حديث: نَاِكُح اْلَيِد َمْلُعوٌن. 
Хадис378: «Проклят тот, кто занимается онанизмом».758 

В нем нет истины.  Рухави открыто об этом заявляет.759

(Аль-Газзы), про смысл этого хадиса: «Люди, опираются на выбор своего правите-
ля. К какой науке он проявляет интерес, к такой науке люди так же начинают про-
являть интерес. Так же и со спортом, если правителю нравится тот или иной спорт, 
люди тоже начинаю интересоваться этим спортом». Лучшее объяснение смыслу 
этого хадиса принадлежит Омару ибн Абдульазизу: «Если правитель откроет что-
то похожее на рынок, то все вещи, которые встречаются на рынке, понесут туда».

Историк Хафиз Ибн Касир, в своей книге «Бидая уа Нихая» (9/165), в биографии 
Валида ибн Абдульмалика пишет: «Некоторые говорят: «Какую религию исповедует 
правитель, такую же религию исповедует и народ». Если правитель любит выпивать, 
повысится уровень пьянства. Если он гомосексуалист, то повысится уровень гомосек-
суализма. Если жадный, то и народ станет жадным. Если же правитель будет щедрым и 
храбрым, то и народ будет таким же. Иногда это можно заметить в некоторых людях».

Халиф Валид интересовался строительством. Народ во времена его правления, 
так же потянулся к строительству. Встречаясь друг с другом, люди спрашивали: 
«Какое здание ты построил? Что отремонтировал?».

Его брат – Сулейман, интересовался женщинами. Люди так же начали занимать-
ся этим. И при встрече друг с другом они спрашивали: «Сколько у тебя жен? 
Сколько любовниц?».

Халиф Омар ибн Абдульазиз интересовался чтением Корана, намазом и покло-
нением. Люди тоже потянулись к этому и при встрече спрашивали друг друга: 
«Сколько молитв ты произнес? Сколько страниц Корана читаешь каждый день? 
Сколько ракагатов намаза вчера прочитал?».

757 см. Газали, «Ихья»: 4/20; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 144; Сахави, «Макасид»: 
стр. 442; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 200; Аджлуни, «Кашф»:2/414; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 353; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 333.

758 см. Рухави, «Хашияту Шархи’ль-Манар»: стр. 279; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр. 360; Аджлуни, «Кашф»: 2/431.

759 Шарафаддин Яхья ар-Рухави, в своем толковании к книге Ибн Малака – 
«Шарху’ль-Манар», пишет свое мнение по поводу слов Ибн Малака: «Проклят 
тот, кто занимается онанизмом». Вот, что он говорит: «Я не встречал данное вы-
ражение в книгах с хадисами. Но ученые упомянули его в книгах по фикху».

Абу Гудда говорит: «В толковании, под названием «Фатху’ль-Кадыр» (2/64), к 
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٣٧٩– حديث: النَِّبيُّ َال يـُْؤَلُف َتْحَت اَألْرِض.
Хадис379: «Пророк не найдет умиротворения под 

землей».760 В нем нет правды.

книге «Хидая», в главе «Пост» написано, что Имам Камал Ибну’ль-Хумам пере-
дает данный хадис, как пророческий. Имам Камал был человеком, который всегда 
проверял факты в тех или иных науках. Однако этот хадис не соответствовал мне-
ниям факихов и других ученых.  Ибну’ль-Хумам не проверял этот хадис, а просто 
использовал, полагаясь на других ученых».

Ученые иногда сталкиваются с такой ситуацией. Они не всегда имеют возмож-
ность проанализировать и исследовать доказательства того или иного хадиса. В 
таких случаях, они просто полагаются на мнения других ученых и передают хадис 
в такой форме или же не принимают его.

Такая ситуация произошла и в книге Имама Шафии, под названием «Рисаля». 
В ней Шафии, к выражению (Читать намаз, когда только зашло его время, намно-
го добродетельнее, чем когда его время уже выходит), как доказательство, привел 
следующий хадис: Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) сказал: 
«Раннее время намаза, является милостью Аллаха. Позднее время – прощением 
Аллаха».

Аллама Ахмад Шакир (да будет доволен им Аллах!) приводит такую заметку: 
«Как вы видите, Имам Шафии привел этот выражение, не приписывая никому. 
Так же он поступил в книге «Ихтилафу’ль-Хадис» (стр. 209), приводя в каче-
стве доказательства тот хадис. До сих пор удивляюсь его поступку. Потому что 
этот хадис является вымышленным. Его передал шейх по имени Якуб ибн Ва-
лид аль-Мадани. Вот, что говорит Имам Ахмад об этом шейхе: «Яляется одним 
из больших обманщиков, выдумывает хадисы». Абу Хатым: «Говорил неправду. 
Переданный им хадис является вымышленным». В толковании к книге Тирмизи 
(1/321) я привел объяснение к этому хадису».

Поэтому, нужно ссылаться на ученых, которые ищут, разбирают и анализируют, 
а не на ученых, которые передают тот или иной хадис, не разбирая его. Правду 
знает лишь Аллах!

Важная заметкапро разницу между выражениями Мутабаат и Мувафакат: Мута-
баат говорят, когда какой-либо ученый имеет какое-то утверждение, и он передает 
ее другому человеку, не выясняя, является ли оно верным или нет. Мувафакат же 
говорят, когда два ученых приходят к единому мнению о каком-либо утверждении 
и приводят к нему доказательства. Приведем пример использования слова Мува-
факат: «Судья говорит, что хадис достоверный. Захаби подтверждает (Мувафа-
кат) это». Теперь пример использования слова Мутабаат: «Кто-то согласился с 
тем, что этот хадис является достоверным, или привел его в качестве доказатель-
ства. Кто-то последовал его мнению».

760 см. Суйуты, «Хави»: 2/166; Сахави, «Макасид»: стр. 443; Ибну’д-Дайба, 
«Темиз»: стр. 200; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 353; Аджлуни, «Кашф»: 
2/417; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 334.
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٣٨٠– حديث: النَِّساُء يـَْنُصُر بـَْعُضُهنَّ بـَْعًضا.

Хадис380: «Женщины должны помогать друг другу».761 
Данное выражение является словами Икримы.762

٣٨١– حديث: النِّْسَياُن طَْبُع اِإلْنَساِن.

Хадис381: «Забывчивость – в природе человека».763 
Сахави: «Я не слышал хадис в данной трактовке».

٣٨٢– حديث: ُنْصَرُة اللَِّه ِلْلَعْبِد َخيـٌْر ِمْن ُنْصَرتِِه لِنـَْفِسِه.
Хадис382: «Помощь рабу Аллаха, благоприятнее, чем 

помощь самому себе».764 Данное выражение является 
словами Вухайба бин Варда.765

761 см. Сахави, «Макасид»: стр. 443; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 201; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 354; Аджлуни, «Кашф»: 2/418; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 334.

762 Это выражение, в данной трактовке, упоминается в «Сахих-и Бухари» (23), 
в главе «Зеленая одежда». Ибн Хаджар, в своей книге «Фатху’ль-Бари» (10/238) 
пишет, что эти слова принадлежат Икриме.

763 см. Сахави, «Макасид»: стр. 445; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 201; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 354; Аджлуни, «Кашф»: 2/419; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 335.

764 см. Сахави, «Макасид»: стр. 446; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 201; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 355; Аджлуни, «Кашф»: 2/419.

765 Вухайб ибн Вард аль-Мекки был праведным человеком, у него имелись различ-
ные проповеди. Хафиз Ибн Хаджар, в его биографии в книге «Тахзибу’т-Тахзиб’», 
пишет: «Он был праведным человеком. Известны его хадисы и проповеди». Ибн 
Хыббан вписал его в свою книгу, под названием «Сикат» (Передатчики хадисов, 
достойные доверия) и сказал: «Он являлся аскетом, отреченным от этого мира». 
Суфьян ас-Саври, после завершения передачи хадиса говорил своим ученикам: 
«Вставайте, пойдем к хорошему человеку (то есть к Вухайду ибн Варду)». Когда 
Вухайд ибн Вард разговаривал, из его глаз капали слезы. Его спросили: «Кто идет 
против Аллаха, сможет ли тот найти радость в поклонении?» Вухайб ответил: 
«Нет, даже тот, кто хоть немного об этом подумает, не получит радости от покло-
нения». Он умер в 153 году (по хиджре). Да благословит его Аллах!
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٣٨٣– حديث: النََّظُر ِإَلى اْلَوْجِه اْلَجِميِل ِعَباَدٌة.

Хадис383: «Смотреть на красивое лицо – является од-
ним из видов поклонения».766 Ибн Таймия: «Является вы-
мышленным, в нем нет правды».

٣٨٤– حديث: نِْعَم الصِّْهُر اْلَقبـُْر.

Хадис384: «До чего же хорошим родственником явля-
ется могила!».767 В нем нет правды, в данной трактовке.

٣٨٥– حديث: نِْعَم اْلَعْبُد ُصَهْيٌب َلْو َلْم َيَخِف اللََّه، َلْم يـَْعِصِه.

Хадис385: «До чего хорошим рабом является Сухайб! 
Даже если бы он не боялся Аллаха,768 он все равно не по-
шел бы против него».769 Хадисоведы открыто заявляют, 
что в нем нет правды.770

766 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр 355; Аджлуни, «Кашф»: 2/421.
767 см. Сахави, «Макасид»: стр. 449; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 202; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 356; Аджлуни, «Кашф»: 2/427; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 331.

768 Этим выражением хотели сказать: «Сухайб (Бин Синан ар-Руми) (да будет 
доволен им Аллах!), поклонялся Аллаху не из-за того, что боялся, а из-за того, что 
любил Его». Это передал Хафиз Ибн Хаджар (Сахави, «Макасиду’ль-Хасана»: 
стр. 449).

769 см. Абу Нуайм, «Хилья»: 1/177; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 147; Сахави, «Ма-
касид»: стр. 449; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 202; Алийу-ль Кари, «Кубра»: 
стр. 356; Аджлуни, «Кашф»: 2/428; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 331.

770 Алийу-ль Кари, в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» (стр. 356), пишет: 
Хафиз Суйуты, в толковании «Назму’т-Тальхис» говорит: «У людей собралось 
много вопросов по поводу хадиса: «До чего хорошим рабом является Сухайб! 
Даже если бы он не боялся Аллаха, он все равно не пошел бы против него». Не-
которые приписывают его пророку (да благословит Его Аллах и приветствует!). 
Ибн Малик, в своей книге «Шарху’ль-Кафия» и в других трудах, приписывает 
этот хадис Хазрати Омару (да будет доволен им Аллах!). Бахааддин Субки гово-
рит: «Несмотря на постоянные поиски, ни в одной книге я не встречал, чтобы 
данный хадис являлся пророческим, или же являлся словами Хазрати Омара или 
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٣٨٦– حديث: نـُْقَطٌة ِمْن َدَواِة َعاِلٍم َأَحبُّ ِإَلى اهللا من عرق مئة ثـَْوِب 
َشِهيٍد .

Хадис386: «Одна капля чернила ученого Аллаху на-
много любима, чем пот одежды ста мучеников».771 Явля-
ется одним из вымышленных хадисов Ратена.772 Так при-
водится в книге «Зайль».773

Вымышленные хадисы, начинающиеся на букву «ه»
«ه»

٣٨٧– حديث: َهالُك ُأمَِّتي َعاِلٌم فَاِجٌر َوَعاِبٌد َجاِهٌل.

Хадис387: «Гибель моей общины, это ученый – греш-
ник и поклоняющийся невежественный человек».774 Не 
найден. Так приводится в книге «Мухтасар».

кого-нибудь еще».
771 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 81; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 358; 

Аджлуни, «Кашф»: 2/431.
772 Биография Ратена аль-Хинди, приведена в сноске (под номером 656) к 321-му 

хадису.
773 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 81.
774 см. Фируз-Абади, «Мухтасару’ль-Мугни фи Тахриджи’ль-Ихья ли’ль-Иракы; 

Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 364; Аджлуни, «Кашф»: 2/442.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся на букву «و»
«و»

٣٨٨– حديث: اْلَوْرُد األَبـَْيُض ُخِلَق ِمْن َعَرِقِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، 
َواَألْحَمُر ِمْن َعَرِق ِجْبرِيَل، َواَألْصَفُر ِمْن َعَرِق اْلبـَُراِق.

Хадис388: «Белая роза была сотворена из пота проро-
ка (да благословит Его Аллах и приветствует!), красная 
– пота Джабраиля, желтая – из пота Бурака».775 Упоми-
нается в книге «Муснаду’ль-Фирдаус»776 и в других про-
изведениях. Навави говорит: «Этот хадис не является 
достоверным». Другие же говорят: «Это выражение яв-
ляется вымышленным».777

٣٨٩– حديث: َوِصيَِّتي َوَمْوِضُع ِسرِّي ،َوَخِليَفِتي ِفي َأْهِلي، َوَخيـُْر َمْن 
َأْخُلُف ِمْن بـَْعِدي َعِليُّ ْبُن أَِبي طَاِلٍب.

Хадис389: «Мое завещание и хранилище моей тайны, 
775 см. Сахави, «Макасид»: стр. 130; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 55; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 361; Аджлуни, «Кашф»: 1/302; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 86.

776 В сноске под номером 608, к 300-му хадису, были приведены слова, по поводу 
книги Таймия, под названием «Фирдаус». Смотрите там!

777 Данное утверждение Алию’ля-Кары является слабым и наталкивает на непра-
вильные суждения. Потому что создается впечатление, что есть разница между 
словами Навави: «Не является достоверным» и словами других ученых: «Явля-
ется вымышленным». На самом деле, между ними нет никакой разницы. Вот как 
пишет Сахави в своей книге «Макасиду’ль-Хасана» (стр. 130): «Навави сказал, 
что хадис не является достоверным. Хафиз ИбнХаджар, так же сказал, что он яв-
ляется вымышленным. До него, Ибн Асакир тоже использовал данное утвержде-
ние».

На 49-51 страницах данной книги приводится длинное объяснение того, что нет 
разницы между утверждениями «не является достоверным» и «является вымыш-
ленным». Если хотите, можете посмотреть там.
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мой халиф в семье, наилучший, кого я оставлю после 
себя Али сын Абу Талиба».778 По словам Сагани, приве-
денным в книге «Ад-Дурру’ль-Мультакат», данный ха-
дис является вымыслом.779

٣٩٠– حديث: ُوِلْدُت ِفي َزَمِن اْلَمِلِك اْلَعاِدِل.

Хадис390: «Я родился во времена справедливого 
правителя780».781 Хадисоведы говорят: «В этом хадисе нет 
правды».

٣٩١– حديث: َوَلُد الزِّنَا َال َيْدُخُل اْلَجنََّة.

Хадис391: «Ребенок, родившийся от прелюбодеяния, 
не попадет в рай».782 В этом хадисе нет правды.

778 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 361; Аджлуни, «Кашф»: 2/446.
779 Алийу-ль Кари, своим утверждением, не преследовал цели ослабить слова, 

сказанные про данный хадис. Он всего лишь хотел передать имя ученого, который 
считал, что данный хадис является вымышленным и название книги, в которой 
упоминается это выражение. Потому что Алийу-ль Кари использовал то же ут-
верждение в своей книге «Аль-Мавзуату’ль-Кубра» и сказал: «Данное утвержде-
ние является клеветой шиитов. Пусть Аллах покарает их. Для чего они это дела-
ют? И как они это могут делать?»

780 Под словами «справедливый правитель», подразумевается правитель Ирана 
– Нуширван. Халими, в своей книге «Шуаб» пишет: «Данный хадис не является 
достоверным. Люди говорят про Нуширвана «Справедливый» не из-за того, что 
он был справедливым, а просто он описывал себя этим известным именем. Пото-
му что, как сказал пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!): «Никого 
нельзя называть «Справедливый», кроме Аллаха».

781 см. Сагани, «Мавзуат»: стр. 4; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 149; Сахави, «Мака-
сид»: стр. 454; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 207; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 
362; Аджлуни, «Кашф»: 2/454; Шавкани, «Фаваид»: стр. 327; Хут, «Асна’ль-
Маталиб»: стр. 339.

782 см. Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 3/111; Абу Нуайм, «Хилья»: 3/308; Ибн 
Каим, «Манар»: стр. 133; Суйуты, «Леали»: 2/193; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 
149; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 362; Аджлуни, «Кашф»: 2/452.
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Вымышленные хадисы, начинающиеся на букву «ال»
«ال»

٣٩٢– حديث:َال َأْدِري ِنْصَف اْلِعْلِم.

Хадис392: «Слово «не знаю»,783 является половиной 
знания».784 Является словами Шабия.785

783 Да, но как говорится в книге Якута аль-Хамави, под названием «Му’джаму’ль-
Булдан» (1/4): «Слово – «не знаю», является не ценящейся половиной знаний. 
Другой, почетной и добродетельной половиной знания, является слово – «знаю». 
Как говорит один из табиинов – Мухаммад ибн Аджлани: «Правда в том, что уче-
ный человек игнорирует слово –  «не знаю»».

Муслим, в своей книге «Сахих» (Сыфату’ль-Мунафикин 7; Толкование Нава-
ви: 17/141), приводит слова Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах!): 
«Эй, люди!.. Бойтесь Аллаха! Кто что-то знает, пусть скажет об этом. Кто не знает, 
пусть скажет «Аллаху а’лам» (Правду знает лишь Аллах!)».

Ибн Каим аль-Джаузия, в своей книге «И’ламу’ль-Муваккыын (4/218), приво-
дит слова одного из ученых: «Научитесь говорить «не знаю». Если так скажете, 
то вас будут учить до тех пор, пока не узнаете. Если скажете «знаю», то вам будут 
задавать вопросы до тех пор, пока вы скажете «не знаю».

784 см. Дарими, «Сунан»: 1/63; Сахави, «Макасид»: стр. 458; Ибну’д-Дайба, 
«Темиз»: стр. 208; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 364; Аджлуни, «Кашф»: 
2/464; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 343.

785 Дарими, в своей книге «Сунан» (1/57 Введение 21), приписывает эти слова 
Ша’бию. Его полное имя: Имам Абу Амр Шарахиль аль-Химъяри аль-Куфи. Вот, 
что он говорил: «Я общался с пятьюстами сподвижниками. Я не записывал ха-
дисы, а учил, сразу же после того как слышал их». Ша’би родился в 19 году (по 
хиджре), в Куфе и умер в 103 году (по хиджре). Да благословит его Аллах!

Эти слова так же были переданы от сподвижника по имени Абу’д-Дарда (да будет 
доволен им Аллах!). Даже правильнее сказать, что они принадлежат ему. Хафиз 
Ибн Абдиль-Барр, в своей книге «Джамиу Баяни’ль-Ильм уа Фазлихи» (2/54), в 
главе, под названием «Метод поиска, который должен использовать ученый, когда 
его спрашивают о том, что он не знает», приписывает эти слова Абу’д-Дарду (да 
будет доволен им Аллах!). А в книге «Интика» (стр. 38) пишет: «Слова Абу’д-
Дарда: «Говорить «не знаю» – является половиной науки» приведено, как до-
стоверный хадис».
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٣٩٣– حديث:َال بَْأَس بِبـَْوِل اْلِحَماِر وَُكلُّ َما ُأِكَل َلْحمه.

Хадис393: «В моче осла и тех, чье мясо едят – нет 
проблем».786 Является вымыслом. В книге «Леали»,787 
приводится в такой форме.

٣٩٤– حديث:َال تـَتـََوضَُّئوا ِفي اْلَكِنيِف الَِّذي تـَُبوُلوَن ِفيِه، فَِإنَّ ُوُضوَء 
اْلُمْؤِمِن يُوَزُن َمَع َحَسَناتِِه.

Хадис394: «Не делайте омовение в туалете, там где 
справляете свою нужду. Ибо омовение верующего взве-
шивается вместе с его благодеяниями».788 Данный хадис 
выдумал Яхья ибн Анбаса.789

٣٩٥– حديث:َال ُتَسيُِّدوِني ِفي الصَّالِة.

Хадис395: «В намазе, не называйте меня словом 
«Сайид».790 Сахави791 говорит: «В нем нет истины».792

786 см. Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 2/75; Суйуты, «Леали»: 2/2; Ибн Аррак, 
«Танзих»: 2/66; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 365; Аджлуни, «Кашф»: 2/468.

787 Суйуты, «Аль-Леали’ль-Маснуа»: 2/2.
788 см. Захаби, «Мизан»: 4/400; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 365; Аджлуни, 

«Кашф»: 2/468.
789 Яхья ибн Анбаса является одним из выдумщиком хадисов. (см. Захаби, 

«Мизану’ль-И’тидаль»: 4/400).
790 см. Сахави, «Макасид»: стр. 463; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 210; Алийу-ль 

Кари, «Кубра»: стр. 365; Аджлуни, «Кашф»: 2/478; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр. 346.

791 Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 463 №: 1292.
792 Это выражение является ошибочным из-за условий языка. Поэтому правиль-

но нужно говорить с буквой «вав» (Ла тусаввидуни). Потому что в корне этого 
глагола используется «вав». (см. Аджлуни, «Кашф»: 2/478 Хадис №: 3018).
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٣٩٦– حديث:َال تَِلُد اْلَحيَُّة ِإال اْلَحيََّة.
Хадис396: «От змеи, на свет может появиться только 

змея».793 Не является хадисом.794

٣٩٧– حديث:َال تـَْنظُْر ِإَلى َمْن قَاَل ،َواْنظُْر ِإَلى َما قَاَل.

Хадис397: «Обращай внимание не на того, кто гово-
рит, а на то, что он говорит».795 Является словами Хазра-
ти Алия (да будет доволен им Аллах!).

٣٩٨– حديث:َال ِديَن ِلَمْن َال َعْقَل َلُه.

Хадис398: «У кого нет разума, у того нет веры». Насаи 
говорит: «По мнению доверенных передатчиков, этот ха-
дис является очень слабым».

. ٣٩٩– حديث:َال ُعْذَر ِلَمْن َأَسرَّ

Хадис399: «Нет оправдания тому, кто рассказывает 
секреты».796 Аскалани говорит: «В нем нет истины».797

793 см. Майдани, «Маджмау’ль-Амсал»: 2/141; Замахшари, «Аль-Мустакса»: 
2/390; Сахави, «Макасид»: стр. 465; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 212; Алийу-ль 
Кари, «Кубра»: стр. 366; Аджлуни, «Кашф»: 2/483.

794 Это выражение является пословицей, у арабов новой эры. Так же в книге 
Майдана, под названием «Маджмау’ль-Амсал» (2/141) говорится: «От мыши, 
на свет может появиться только мышь, от змеи – змея».

795 см. «Ад-Дюрар аль-Мультаката»: №: 461; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 367; 
Аджлуни, «Кашф»: 2/485.

796 см. Сахави, «Макасид»: стр. 468; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 152; Ибну’д-
Дайба, «Темиз»: стр. 214; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 367; Аджлуни, «Кашф»: 
2/493; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 352.

797 см. Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 468 №: 1311.
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٤٠٠ – حديث: َال يـَتـََعلَُّم اْلِعْلَم ُمْسَتٍحى َوال ُمَتَكبـٌِّر.

Хадис400: «Стеснительный и высокомерный человек 
– не может постигать науку».798 В «Сахихе»799 Бухари, 
приводится как слова Муджахида.800

٤٠١ – حديث: َال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َجْهُل اْلَفَراِئِض َوالسَُّنِن، َوَيِحلُّ َلُه 
َجْهُل َما ِسَوى َذِلَك.

Хадис401: «Незнание мусульманином фарзов и сун-
натов, является грехом. Незнание же остального – 

798 см. Бухари, «Сахих»: Наука 50; Ибн Хаджар, «Фатху’ль-Бары»: 1/202; Са-
хави, «Макасид»: стр. 469; Ибну’д-Дайба, «Темиз»: стр. 215; Алийу-ль Кари, 
«Кубра»: стр. 371; Аджлуни, «Кашф»: 2/499; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 355.

799 Бухари, «Сахих»: Наука 50. Данное выражение, во многих книгах, приво-
дится в такой форме. В трактовке Бухари, слово (мустахый), пишется с двумя «ы» 
на конце. В книге Ибну’да-Дайбы, под названием «Темизу’т-Таиб мина’ль-Хабис», 
так же приводится с двумя «ы». Имам Айны, в книге «Умдату’ль-Кары» (2/210), 
пишет: «Слово (мустахый), произошедшее от глагола (истахья-ястахый), пишет-
ся с огласовкой буквы «ха» и с двумя буквами «ы». В этом слове допустимо го-
ворить, как с одной «ы» – (мустахый), так и без «ы» – (мустах). Немного спустя 
Айна продолжил: «…..и тот, кто высокомерен – не постигнет науку». То есть тот, 
кто считает себя великим. Человек, которого не интересует получения знания.

Хафиз Ибн Хаджар, в книге «Фатху’ль-Бары» (1/202), пишет: Чуть раньше упо-
минался хадис: «Чувство стыда зависит от веры». Это чувство, которое появля-
ется от уважения к старшим. Это является хорошим стыдом. Есть так же плохой 
стыда. Например, когда человек отказывается выполнять какой-либо приказ из-за 
своего стыда. Вот, что хотел нам сказать Имам Муджахид.

800 Этот человек был одним из табиинов, был праведной личностью, был силен в 
Тафсире, Хадисах, Фикхе и Коране. Его полное имя – Имам Муджахид ибн Джабр 
Абу’ль-Хаджадж аль-Мекки аль-Мазуми. Муджахид говорил: «Я объяснил Коран 
Ибн Аббасу тридцать раз (или как говорится в других источниках: «Я прочитал 
Коран Ибн Аббасу три раза»). Останавливался на каждом аяте. Спрашивал его: 
«В связи с чем, был ниспослан данный аят? Как он был выявлен?» Ибн Омар мне 
ответил: «Желаю, чтобы Нафи’ мог так же запоминать хадисы, как и ты»». Сала-
ма ибн Кухайль говорит: «Я не видел еще таких людей, как Ата, Тавус и Муджа-
хид, которые получили бы в этой науке столько милости от Аллаха». Муджахид 
родился в 21 году (по хиджре), во времена халифата Хазрати Омара, умер в 103 
году (по хиджре), в Мекке, во время намаза. Да благословит его Аллах!
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допускается».801 Является вымыслом. Так приведено в 
книге «Зайль».802

٤٠٢–حديث:َال يستحي الشَّْيخ َأن يتـََعلَّم اْلعلم ،َكَما َال يستحي َأْن 
يَْأُكَل اْلُخبـَْز.

Хадис402: «Пожилой человек, не должен стесняться 
получения знаний, так же, как он не стесняется кушать 
хлеб».803 Не является достоверным.

٤٠٣–حديث: َال َيْسَتِديُر الرَِّغيُف َويُوَضُع بـَْيَن َيَدْيَك، َحتَّى يـَْعَمَل ِفيِه 
ثـََالث مئة َوِستُّوَن َصانًِعا، َأوَُّلُهْم ِميَكائِيُل.

Хадис403: «Лаваш просто так не появится на твоем 
столе, пока 360 производителей разных профессий, не 
вложат в это свой труд первый из них Микаиль (архангел 
дождей».804 Иракы говорит: «Я не нашел истины в дан-
ном хадисе».805

٤٠٤–حديث:َال يـَُعذُِّب اللَُّه ِبَمْسأََلٍة اْخُتِلَف ِفيَها.

Хадис404: «За спорную ситуацию (возникшую между 
учеными), Аллах не даст наказания».806 Сахави:807 «Я ду-

801 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 36; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 370; 
Аджлуни, «Кашф»: 2/500.

802 Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 36.
803 см. Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 371; Аджлуни, «Кашф»: 2/508.
804 см. Газали, «Ихья»: 3/94; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 371; Аджлуни, 

«Кашф»: 2/509.
805 Газали, упомянул этот хадис в своей книге «Ихья» (3/94), Ираки же в своей 

книге «Ихья Тахриджи» («Ихья»: 3/94 сноска 1).
806 см. Сахави, «Макасид»: стр. 471; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 155; Ибну’д-

Дайба, «Темиз»: стр. 217; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 372; Аджлуни, «Кашф»: 
2/504; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 357.

807 см. Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 471 №: 1325.
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маю, что эти слова принадлежат одному из салафитских 
ученых».

Я же скажу: Я слышал такие слова от одного из своих 
учителей: «Кто последует за каким-либо ученым, тот бу-
дет в хороших отношениях с Аллахом».



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

254

Вымышленные хадисы, начинающиеся с буквы «ي»
«ي»

٤٠٥–حديث: يـَُؤمُّ اْلَقْوَم َأْحَسنـُُهْم َوجها.

Хадис 405: «Народу имамом должен быть тот, у кого 
самое красивое лицо».808 Является вымыслом. Так гово-
рится в «Леали».809

٤٠٦–حديث: يَا أَبَا ُهَريـَْرَة!. ِإَذا تـََوضَّْأَت فـَُقْل: ِبْسِم اللَِّه، َواْلَحْمُد 
ِللَِّه، فَِإْن َحِفظَْتَك َال َتْسَترِيُح، ُتْكَتُب َلَك اْلَحَسَناُت َحتَّى ُتْحِدَث ِمْن 

َذِلَك اْلُوُضوِء.
Хадис 406: «О, Абу Хурайра! Говори: «Бисмиллях 

уа’ль-хамду лильлях», когда делаешь омовение. Омове-
ние, защищает тебя, без остановки будут записывать тебе 
благие деяния, пока ты не испортишь омовение».810

Хадис является «мункаром».811 (Абу Гудда говорит: 
808 см. Ибну’ль-Джаузи, «Мавзуат»: 2/100; Суйуты, «Леали»: 2/21; Ибн Аррак, 

«Танзих»: 2/103; Алийу-ль Кары, «Кубра»: стр. 377; Аджлуни, «Кашф»: 2/522.
809 Суйуты, «Аль-Леали’ль-Маснуа»: 2/21; В основной копии написано: «Так 

сказано в книге «Зайль»». Это является опечаткой. Потому что я не встречал 
данный хадис в книге «Зайль», а как вы видите, исправил на «Леали».

810 см. Табарани, «Аль-Муджаму’с-Сагыр»: 1/73; Ибну’ль-Джаузи, «Аль-
Мавзуат»: 2/186; Хайсами, «Маджмау’з-Заваид»: 1/220; Ибн Хаджар, 
«Лисану’ль-Мизан»: 1/98;Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 96; Суйуты, «Ле-
али»: 2/377; Ибн Аррак, «Танзих»: 2/340; Алийу-ль Кары, «Кубра»: стр. 373; 
Хайсами, «Маджмау’з-Заваид»: 1/220.

811 То есть, является ложным. Суйуты приводит данный хадис, как возвышенный, 
в своей книге «Зайлу’ль-Мавзуат» (стр. 96), с доказательством Табарани из кни-
ги «Аль-Маджмау’с-Сагыр», в трактовке Амра ибн Аби Салама, Ибрахима аль-
Басри, Али ибн Сабита, Мухаммада ибн Сирина и Абу Хурайры. Суйуты приво-
дит слова Табарани: «Этот хадис был передан только Ибрахимом аль-Басри, от 
брата Азры ибн Сабита». После этого Суйуты говорит: «Так говорится в книге 
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«Мизан». Хадис является ложным. Человеком, выдумавшим его, является Ибра-
хим».

Абу Гудда говорит: «В книге «Мизан», в биографиях передатчиков с именами 
Ибрахим, я не встречал такого утверждения. Я встретил это в книге Ибн Хаджара, 
под названием «Лисану’ль-Мизан» (1/98), в биографии Ибрахима ибн Мухамма-
да ибн Сабита аль-Ансари. Эта ошибка могла произойти из-за слов, написанных 
Суйуты, в книге «Зайль»: «Так говорится в книге «Лисану’ль-Мизан»».

В книге «Лисан» написано: Ибрахим ибн Мухаммад ибн Сабит аль-Ансари яв-
ляется учителем Амра ибн Саламы ат-Тинниси. Он выдумывал различные хадисы. 
Ибн Адий говорит про него, что он был родом из Медины, передал много лож-
ных хадисов и после этого приводит три таких хадиса со словами: «У него так 
же имеются и другие хадисы. Являясь более или менее хорошими хадисами, они 
могут поддаваться некоторой критике». Ибн Хыббан, в своей книге «Сикат», 
пишет: «Он был другом Амра ибн Аби Саламы. Передавал хадисы от Мухаммада 
ибн Малика, который слышал их от Бара. Так же, в дальнейшем, будет упомянуто 
имя Ибрахим ибн Мухаммад аль-Макдиси».

Ибн Хаджар, в середине биографии (Ибрахима аль-Ансари), пишет: «Табарани, 
в своей книге «Сагир» приводит хадис, переданный Амр ибн Аби Саламой от 
Ибрахима ибн Мухаммада аль-Басри, он от Али ибн Сабита, он от Ибн Сирина, 
он же от Абу Хурайры: «О, Абу Хурайра! Говори: «Бисмиллях уа’ль-хамду лиль-
лях», когда делаешь омовение. Потому что ангелы, защищающие тебя, без оста-
новки будут записывать тебе благие деяния, пока ты не испортишь омовение». 
Хадис является ложным.

Спустя некоторое время, Ибн Хаджар, в биографии (Ибрахима ибн Мухаммада 
аль-Макдиси) (1/103) пишет: «Абу Хатим говорит, что его хадисы являются сла-
быми. Ибн Хыббан, в своей книге «Сикат» (Передатчики, достойные доверия) и 
Бухари, в своей книге «Тарих», упоминают его имя и пишут, что он был другом 
Абу Хафса ат-Тинниси. По словам Бухари, Тинниси говорил, что Ибрахим – чело-
век, достойный доверия.

(Абу Гудда говорит): «Из слов Ибн Хаджара ясно, что Ибрахим аль-Ансари и 
Ибрахим аль-Макдиси – это один и тот же человек. Как бы то ни было, в упоми-
нании Суйуты, присутствует человек, под именем (Ибрахим ибн Мухаммад аль-
Басри). Понятно, что этот человек является отдельным человеком, не связанным с 
двумя упомянутыми ранее. В книге Ибн Аби Хатима, под названием «Аль-Джарх 
уа’т-Та’диль» (с. 1 Часть 1 стр. 150) имеется следующее утверждение: «Ибра-
хим аль-Басри передал следующий аят от Хасана: «Виновных – Мы помещаем в 
ад» (Марьям: 86). Исмаиль ибн Аби Халид передавал хадисы от Ибрахима аль-
Басри». 

Возможно, что Ибрахим аль-Басри и Ибрахим ибн Мухаммад аль-Басри, встре-
чающийся в словах Табарани – это один и тот же человек, а возможно и нет. Как вы 
видите в моих разъяснениях, написанных в сноске книги Абдульхая аль-Лакнави, 
под названием «Ар-Рафу уа’т-Такмиль фи’ль-Джарх уа’т-Та’диль» (II-ое изд. стр. 
160-161): «Если, Ибрахим аль-Басри и Ибрахим ибн Мухаммад аль-Басри – это 
один и тот же человек, или даже это Ибрахим аль-Макдиси, то означает, что он 
является достойным доверия, так как Ибн Аби Хатим ничего не сказал про него. 
Поэтому, нельзя упоминать этот хадис среди вымышленных хадисов».
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«Невозможно, чтобы хадис с таким текстом, был упомя-
нут среди вымышленных хадисов. Потому что, по словам 
Хайсами: «Табарани, приводит этот хадис в своей книге 
«Сагир, он достоин доверия»». (Абу Гудда так же говорит: 
«Но есть и другая трактовка этого хадиса, с некоторыми 
дополнениями. Бесспорно, она является вымыслом»).812

٤٠٧–حديث:يَا ُحَميـَْراُء!

Хадис 407: «О, Хумайра!..»813 Миззи говорит: «Любой 
хадис, в котором говорится (О, Хумайра!..),814 является 

Хафиз Хайсами, в своей книге «Маджмау’з-Заваид» (1/220) упоминает дан-
ный хадис и пишет: «Он был передан Табарани, в своей книге «Сагир». Его 
слова являются достойными доверия». Ибн Хаджар, так же принял эти слова как 
правду. Это показывает, что хадис не является вымышленным (см. «Танзиху’ш-
Шариати’ль-Марфуа»: 2/70).

После написания этих предложений я встретил хадис, в двух трактовках Абу Ху-
райры, в книге Ибну’ль-Джаузи, под названием «Аль-Мавзуат» (2/186), в книге 
Суйуты – «Леали» и в книге Ибн Аррака, под названием «Танзиху’ш-Шариати’ль-
Марфуа» (2/340). Вот как он звучит: «Пророк сказал: «О, Абу Хурайра! Говори: 
«Бисмиллях уа’ль-хамду лильлях», когда делаешь омовение. За это ангелы, защи-
щающие тебя, без остановки будут записывать тебе благие деяния, пока ты не ис-
портишь омовение. О, Абу Хурайра! Говори: «Бисмиллях уа’ль-хамду лильлях» 
после проведенной ночи с женой. За это ангелы, защищающие тебя, без остановки 
будут записывать тебе благие деяния, пока ты не возьмешь гусль. О, Абу Хурайра! 
Если после этой ночи у тебя родится ребенок, тебе будут записаны благие деяния, 
за каждое поколение этого ребенка». Трое ученых, передавших этот хадис, го-
ворят следующее: «В цепочке передатчиков присутствует (Хаммад ибн Амр ан-
Нусайби) и некоторые неизвестные передатчики».

(Абу Гудда говорит): «406-ой хадис, с последним утверждением и приведенны-
ми выше дополнениями, является вымышленным».

812 Предложение, взятое в скобки, не является текстом книги, а встречается в се-
редине предыдущей сноски. Я написал его здесь, с целью обратить ваше внимание 
на его важность (Прим. автора).

813 см. Заркаши, «Аль-Иджаба»: стр. 61; Алийу-ль Кари, «Кубра»: стр. 373.
814 (Хумайра) – это уменьшительно-ласкательное обозначение слова «Хамра». 

Значение – бледнотелый, или смесь белого и розового. Бледнотелых юношей, 
арабы называют «Ахмар», бледнотелых девушек – «хамра». Хазрати Аиша (да 
будет доволен ей Аллах!) была бледнотелой. Здесь под словом Хумайра, подраз-
умевалась Хазрати Аиша. Это уменьшение было сделано из-за любви к ней. Дан-
ное объяснение встречается в сноске к 121-му хадису. Сделаем еще следующее 
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вымышленным. Только хадис, переданный Насаи, явля-
ется исключением».815 (Абдульфаттах Абу Гудда говорит: 
дополнение: Автор книги «Муфхим» – Куртуби, говорит: «Арабы говорят «ах-
мар», а не бледнотелый, так как им не нравится это слово. Поэтому, пророк (да 
благословит Его Аллах и приветствует!) говорил Хазрати Аише: «О, Хумайра!» 
(Розовощекая, всеми любимая девушка)». Это утверждение Куртуби, было напи-
сано в книге Хафиза Ибн Хаджара, под названием «Фатху’ль-Бари» (7/106 Ма-
накиб…), в главе, рассказывающей о свадьбе пророка (да благословит Его Аллах 
и приветствует!) и Хазрати Хадиджы (да будет доволен ею Аллах!).

815 Похожее утверждение написано в книге Ибн Хаджара, под названием 
«Фатху’ль-Бари» (2/370 Идайн 2), в главе «Праздник щита и меча». Утверждения 
двух данных хадисоведов, не являются подходящими. Потому что, помимо данного 
хадиса, есть еще два достоверных хадиса, в которых встречается слово (Хумайра).

Имам Бадруддин Заркаши, в своей книге «Аль-Иджаба ли-ирад ма’стадракаху 
Аиша аля’с-Сахаба» (61-62), перечисляет хорошие качества Хазрати Аишы (да 
будет доволен ею Аллах!) и пишет: «Двадцать седьмое качество: «Приводится 
хадис (Половину своей веры берите у Хумайры)».  Я спросил про этот хадис у Ха-
физа Имадуддина Ибн Касира. Он передал мне слова Абу’ль-Хаджаджа аль-Миззи 
(да будет доволен им Аллах!): «Все хадисы, в которых упоминается слово Хумай-
ра, являются ложными. Единственным исключением является хадис, упомянутый 
в книге «Сунан-и Насаи» в главе под названием «Пост»».

(Ибн Касир говорит): В книге «Сунан-и Насаи» есть еще один хадис, который 
может быть дополнением к этой теме. Абу Салама передает слова Хазрати Аишы: 
«Некоторые эфиопы зашли в мечеть, чтобы поиграть. Пророк (да благословит 
Его Аллах и приветствует!) сказал мне: «О, Хумайра! Ты хочешь смотреть на 
них?»». Этот хадис является достоверным. 

Хаким, в своей книге «Мустадрак» (3/119) приводит третий хадис на эту тему, от 
Умма Саламы: «Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует!) сказал, что мате-
ри верующих будут принимать участие в войне. Хазрати Аиша (да будет доволен ею 
Аллах!) посмеялась. На это он сказал: «Смотри, о, Хумайра! Как бы этой женщиной 
не оказалась ты». После этого он повернулся к Хазрати Алию и повелел: «Если какие-
либо действия Аишы приносят тебе неудобства, относись к ней мягко»». Хаким гово-
рит: «Несмотря на то, что данный хадис подходит под все условия Бухари и Муслима 
(то, что он является достоверным), они не упомянули его в своих книгах «Сахих»». 
Захаби же говорит, что Бухари и Муслим не передавали хадисов от Абдульджаббара. 
Утверждение Ибн Касира ставят точку в обсуждении данного хадиса.

Аллама Зуркани, в своей книге «Шарху’ль-Мавабихи’н-Ладуния» (7/216), по-
сле хадиса Умму Саламы, переданного Касталани от Хакима и Байхаки, пишет: 
«Этот хадис, в котором встречается обращение (О, Хумайра!), является до-
стоверным. Тому, кто утверждает, что хадисы с этим обращением являются вы-
мышленными, можете смело показывать данный хадис». Зуркани, этими словами 
намекает на Ибн Каюма аль-Джаузи. Потому что Ибн Каюм, в своей книге «Аль-
Манару’ль-Муниф» (стр. 60) пишет: «Хадисы, в которых встречается обращение 
(О, Хумайра!), или же просто (Хумайра), являются вымышленными, ложными». 

Абдульфаттах (Абу Гудда) говорит: «Эти два хадиса, упомянутые Насаи, есть в 
его книге «Ас-Сунану’ль-Кубра, а также в книге «Сугра» (копия книги «Сунан», 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

258

Это неверное утверждение. Потому что, помимо данного 
хадиса, есть еще два достоверных, в которых встречается 
слово «Хумайра»).816

٤٠٨–حديث:يَا َشْيُخ!.. ِإْن َأَرْدَت السَّالَمَة، فَاْطُلبـَْها ِفي َسالَمِة َغْيِرَك 
ِمْنَك.

Хадис 408: «О, Шейх! Если хочешь здоровья, пусть 
люди, находящиеся под твоей властью, находят здоровье 
через тебя».817 Рассказывается, что эти слова были пере-
даны во сне Абу Исхаку аш-Ширази от пророка (да бла-
гословит Его Аллах и приветствует!).818

!. اتَِّخْذ َلَك نـَْعَلْيِن ِمْن َحِديٍد، َوَأْفِنِهَما ِفي طََلِب  ٤٠٩–حديث:يَا َعِليُّ
اْلِعْلِم.

Хадис 409: «О, Али! Сделай обувь из железа. Носи ее 
на пути науки».819 Ибн Таймия говорит, что хадис явля-
ется вымышленным. В книге «Зайль»820 говорится точно 
так же.

которая имеется у нас на руках)». (см Насаи, «Аль-Сунану’ль-Кубра»: 1/553, 
Саляту’ль-Идайн 31, Хадис 1798).

816 Это предложение не является текстом книги, а взято с начала предыдущей 
сноски. Оно взято в скобки, чтобы обратить ваше внимание на его важность 
(Прим. автора).

817 см. Сахави, «Макасид»: стр. 474; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 219; Алийу-ль 
Кары, «Кубра»: стр. 374; Аджлуни, «Кашф»: 2/515.

818 Передавать этот хадис, как пророческий, является неправильным. Потому 
что, как было сказано ранее в 311-ом хадисе: «Ученые пришли к такому выводу, 
что хадисы, переданные во сне, не являются пророческими».

819 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203; Алийу-ль Кары, «Кубра»: стр. 
376; Аджлуни, «Кашф»: 2/518.

820 см. Суйуты, «Зайлу’ль-Мавзуат»: стр. 203.
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!. ادُْع ِبَصِحيَفٍة َوَدَواٍة؛ فََأْمَلى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى  ٤١٠ – حديث:يَا َعِليُّ
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكَتَب َعِليٌّ ،َوَشِهَد ِجْبرِيُل.

Хадис 410: «О, Али! Принеси чистый лист и чернила. 
После этого пророк (да благословит Его Аллах и при-
ветствует!) сказал ему писать. Али начал писать, а Джа-
браиль был свидетелем этого».821 Человек, передающий 
данный хадис, говорит: «Если вам будут рассказывать, 
что тот, кто просил писать, писал и был свидетелем, яв-
ляются другими людьми – отрицайте это». Этот случай 
произошел, когда пророк (да благословит Его Аллах и 
приветствует!) находился при смерти. Сагани, в своей 
книге «Ад-Дурру’Ль-Мультакат», пишет, что хадис яв-
ляется вымышленным.

«О, Али! По моему мнению, ты как Харун для Мусы. 
Только после меня больше не будет пророков». Является 
достоверным хадисом-исключением.822 То, что все хади-
сы, начинающиеся с обращения (О, Али), являются вы-
мышленными, встретится позднее.823

!. ِإَذا تـََزوَّْدَت، َفال تـَْنَس اْلَبَصَل. ٤١١ – حديث:يَا َعِليُّ

Хадис 411: «О, Али! При приеме пищи, не забывай про 
лук».824 Сагани говорит,что хадис является ложным.825

821 см. Алийу-ль Кары, «Кубра»: стр. 376; Аджлуни, «Кашф»: 2/519.
822 см. Бухари, «Сахих»: Фазаилю Асхаби’н-Наби 9; «Сахих»: Фазаилу’с-Сахаба 

30, 31.
823 Данная тема будет рассмотрена в сноске к 436-му хадису.
824 см. Сахави, «Макасид»: стр. 475; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 157; Ибну’д-Дайба’, 

«Темиз»: стр. 220; Алийу-ль Кары, «Кубра»: стр. 376; Аджлуни, «Кашф»: 
2/519; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр.361.

825 см. Сахави, «Аль-Макасиду’ль-Хасана»: стр. 475 №: 1336.
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٤١٢ – حديث:َيُد َعُدوَِّك ِإَذا َلْم تـَْقِدْر َعَلى َقْطِعَها، قـَبـِّْلَها. 

Хадис 412: «Рука твоего врага, если ты не можешь ее 
отрубить, тогда целуй».826 Является словами Мансура.827

٤١٣ – حديث:يـُْرَقُص ِلْلِقْرِد ِفي َدْولَِتِه.

Хадис 413: «Танцуют для обзьяны в ее государстве».828 
Не является хадисом.

٤١٤ – حديث:يس ِلَما ُقرَِئْت َلُه.

Хадис 414: «С каким намерением будет читаться Ясин, 
то и произойдет».829 Сахави говорит, что в данной трак-

826 см. Сахави, «Макасид»: стр. 476; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 220; Алийу-ль 
Кары, «Кубра»: стр. 377; Аджлуни, «Кашф»: 2/521; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр.362.

827 Как пишет Суйуты, в своей книге «Тариху’ль-Хулафа» (стр. 178): «Сули, 
передает эти слова, в похожей трактовке от Мансура. Абу Джафар объясняет, ро-
дословную Мансура: «Абдуллах ибн Мухаммад ибн Али ибн Абдиллах ибн Аб-
баш. Родился в 95 году (по хиджре). Много путешествовал, с целью получения 
знаний». Сули говорит: «В свое время был одним самым лучшим знатоком в об-
ласти Хадисов и Родословной. Передавал хадисы от своего отца – Ата ибн Ясара 
и других. От него же хадисы передавал его сын – Халиф Махди. Несмотря на то, 
что Мансур был богатым, он не тратил время на развлечения. Обладал совершен-
ным умом, был самостоятельным человеком. Также являлся величественной, му-
жественной и доблестной личностью из сынов Абасса».

В земной жизни у него не осталось ничего, от чего бы он не получил удовольствие. 
Единственное, что он желал сильнее всего – иметь честь быть человеком, который 
всю жизнь посвятил изучению хадисов. Эти его слова встречаются в 700 сноске, к 344 
хадису. Халиф Мансур умер в Мекке, в 158 году (по хиджре), во время подготовки к 
Хаджу. Да благословит его Аллах! (Суйуты, «Тариху’ль-Хулафа»: стр. 172–180).

828 см. Сахави, «Макасид»: стр. 476; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 221; Аджлу-
ни, «Кашф»: 2/523; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 362.

829 Ученые последнего периода говорят: «Некоторые суфии ошибались, когда пы-
тались доказать, что хадис является достоверным. Вообще говоря, он не должен быть 
вымышленным. Факих Малакитского мазхаба и муфтий Египта – Суфи Аллама Му-
хаккик Мухаммад Иллиш (умер в 1299 году по хиджре) и его учитель – Абу Яхья, 
очень хорошо это объяснили. Абу Яхья, при доказательстве этого хадиса, использо-
вал только примечания других людей, не обращая внимания, на другие вещи. Полезно 
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будет привести слова следующих двух личностей, приводящих подходящую критику: 
Шейх Мухаммад Иллиш, в своей книге «Фатху’ль-Алии’ль-Малик фи’ль-Фетва 

аля Мазхаби Малик» (1/45) отвечает на следующие вопросы: «Является ли до-
стоверным хадис: «С каким намерением будет читаться Ясин, то и произойдет»? 
Какое наказание заслуживает тот, кто обвиняет человека, не принимающего это?» 
Вот, что он пишет: «Хафиз Сахави, в своей книге «Аль-Макасиду’ль-Хасана», от-
крыто заявляет о том, что в хадисе нет основы. Сеид Мухаммад аз-Зуркани, в сво-
ей книге «Мухтасар», придерживается того же мнения. Человек, который упоми-
нался ранее, обвиняющий их, без какой-либо информации, должен быть тяжело 
наказан. Понятно, что он является человеком с черствым сердцем, и он никогда 
не встречался с каким-либо ученым. Такому человеку нужно бояться наказания 
Аллаха, за то, что, не имея знаний, он погружается в обсуждение хадисов. Потому 
что, знающий человек, не будет отрицать такие догмы. Многие такие неучи, явля-
ются причиной, по которой люди имеют слабые знания и религиозность». 

Проповедник Азхара – Шейх Ибрахим аль-Сакка пишет по поводу данного вопро-
са: «Имам Ша’рани, в своей книге «Аль-Бадру’ль-Мунир», приводит слова Сахави: 
«В хадисе, с данной трактовкой, нет основы» и соглашается с его мнением. Далее 
он пишет: «В общине Шейха Исмаила аль-Ямани, этот хадис считается твердым». 
Данный хадис вызывает много споров среди ученых. Вообще говоря, неправильно 
отрицать слова человека, который не согласен с его достоверностью, так как Сахави, 
является одним из этих людей. Но и нельзя отрицать слова тех, кто считает этот хадис 
достоверным. Потому что, как было ранее упомянуто Ша’рани, некоторые ученые 
считают именно так. Добродетель суры «Ясин» и воплощение ее в жизни, описыва-
ется не только в данном хадисе. Есть еще и другие хадисы». Эти слова были внушены 
Аллахом Ибрахиму ас-Сакка аш-Шафии. Да будут прощены ему грехи!

Абу Яхья, узнав про такой ответ, пишет: «Говорить, что какой-либо хадис является 
достоверным, нужно исходя из каких-либо фактов и доказательств, а не потому что, 
так говорит сердце. В понимании Шейха Ибрахима Сака, точка зрения, переданная 
Ша‘рани от Сеида Исмаила аль-Ямани, заключается в том, что достоверность слов 
зависит от ситуации. В противном случае, кто бы ни говорил эти слова, они принад-
лежат только ему. В религии Аллаха, не должно быть такого, что утверждения при-
нимаются только, по словам какого-либо человека. В данной теме не должно учиты-
ваться какое-либо чудо, или авторитет какого-либо человека. По данному вопросу 
нужно прислушиваться только к мнению хадисоведов. По их мнению, данный хадис 
не имеет основы. Алийу-ль Кары упомянул это, в своей книге «Маснуа» и привел 
слова Сахави: «В нем нет основы». Также, в начале своей книги он написал, что не 
будет приводить хадисы, которые являются спорными.

Если целью слов Сеида Исмаила является правильность смысла хадиса, то про 
сеидовцев нужно говорить хорошие вещи, в таком случае эта ситуация может 
быть принята. Потому что, когда искренний и преданный человек обращается к 
Аллаху, в особенности начинает это обращение с Корана, Аллах принимает его 
просьбу. Но это не та тема, которую мы сейчас обсуждаем.

Критика Шейха Ибрахима Сакка в адрес Сахави, приводимая выражением 
Ша’рани, не является уместной. Потому что понятно, что правдивость этого ха-
диса была высказана только из желания. Как ты теперь узнал, данный хадис не 
является достоверным, так как нет никаких доказательств. Потому что, если бы 
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товке нет основы.830

они были, хадисоведы знали бы об этом и упомянули бы их в своих книгах.
Слова: «Этот хадис вызывает много споров среди ученых» так же являются 

проблемными. Утверждение Алийу-ль Кары отрицает это.
Под словами: «Так же нельзя отрицать слова тех, кто считает, что данный хадис 

является достоверным» как будто, имеется в виду – Шейх Илиш. Но он не отри-
цал слова такого человека. Он отрицал слова того, кто говорил про данный хадис, 
не имея никаких знаний. А это является обязательной задачей. 

Такое впечатление, как будто Шейх Ибрахим Сакка не понял слова отрицающе-
го человека и почему его отрицают. Таким образом, из-за утверждения (Добро-
детель суры «Ясин») он не понял и вопроса. Потому что, среди мусульман нет 
споров по поводу этой добродетели.

Я не понял следующее утверждение: «Эта точка зрения была внушена Алла-
хом». Как же она может быть внушена человеку, который критикует кого-то без 
каких-либо объяснений и не полностью понимает вопрос, о котором говорится? 
Если у человека недостаточно ума, оставим это Аллаху. Я подозреваю, что за всем 
этим что-то скрывается. Правду знает лишь Аллах!

Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Следующее утверждение, является под-
тверждением слов, сказанных в сносках к 95, 97, 109 и 344 хадисам: «Вопросы, по 
теме хадисов, должны спрашиваться только у хадисоведов, больше ни у кого»».

В конце книге «Масну», на странице 273, приводится следующее дополнение: «Я 
встретил неправильную точку зрения, в книгах Исмаила аль-Аджлуни ад-Дамашки, 
под названием «Кашфу’ль-Хафа» и «Музилу’ль-Ильбас» (1/9-10). В ней говорится: 
«Утверждение, что хадис является вымышленным или достоверным, должны делать 
хадисоведы, на основании исследования доказательств и различных методов. Иначе, 
сложится непонятная ситуация. Например: По решению хадисоведа, достоверный 
хадис может быть слабым или же вымышленным. Мутаватир же – хадис, который без 
сомнений принадлежит пророку (да благословит Его Аллах и приветствует!).

Шейх Акбар Мухийддин Ибн Араби, в своей книге «Аль-Футухату’ль-Маккия» 
пишет: «Есть много хадисов, которые, по словам передатчиков, являются достовер-
ными. Исследователи не считают их достоверными, так как спросили про эти хадисы 
у пророка (да благословит Его Аллах и приветствует!) и выяснили, что они являются 
вымышленными. Вообще, говоря, передатчики используют хадис в жизни, если дру-
гие передатчики считаются достоверными, а исследователи не будут делать этого.

Также есть много хадисов, которые передатчики не используют в жизни, так как 
считают их слабыми из-за того, что в цепочке передатчиков присутствует человек, 
выдумывающий хадисы, но исследователи, которые слышали, что эти хадисы были 
переданы Джабраилем, пророку (да благословит Его Аллах и приветствует!), счи-
тают их достоверными». 

Абдульфаттах (Абу Гудда) говорит: «Вот, как объясняет Аджлуни. Я очень уди-
вился его словам. Ведь он является одним из мухаддисов, который толковал хади-
сы Бухари. Как он мог писать такие вещи? То, что исследователи давали оценку 
тому или иному хадису является бессмысленной вещью. С какого времени пошло 
разделение на достоверных передатчиков и исследователей? Не обманывайся на 
такие утверждения. Да поможет тебе Аллах!».

830 см. Суйуты, «Леали»: 1/247; Сахави, «Макасид»: стр. 477; Самхуди, «Гам-
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٤١٥–حديث:يَِقي اْلَحرَّ الَِّذي يَِقي اْلبـَْرَد.

Хадис 415: «Кто остерегается от холода, тот остерега-
ется и от жары».831 Не является хадисом. 

٤١٦–حديث:اْلَيِقيُن اِإليَماُن ُكلُُّه.

Хадис 416: «Твердость – это вся вера».832 Является вы-
мыслом. Данное мнение, принадлежит Сахави.833 (Хафиз 
Ираки говорит: «Эти слова являются известными и до-
стоверными словами Масуда»).834

маз»: стр. 157; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 221; Алийу-ль Кары, «Кубра»: стр. 
377; Аджлуни, «Кашф»: 2/526; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр.362.

831 Сахави, «Макасид»: стр. 479; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 222; Алийу-ль 
Кары, «Кубра»: стр. 378; Аджлуни, «Кашф»: 2/532; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: 
стр.363.

832 см. Ибн Хаджар, «Фатху’ль-Бари»: 1/45; Абу Нуайм, «Хилья»: 5/34; Ха-
тиб, «Тариху Багдад»: 13/226; Алийу-ль Кары, «Кубра»: стр. 379; Аджлуни, 
«Кашф»: 2/537; Забиди, «Толкование Ихъя»: 1/408.

833 Этот хадис был передан Абу Нуаймом, в книге «Хилья» (5/34), Хатибом, в 
книге «Тариху Багдад» (13/226) от Ибн Масуда в следующей трактовке: «Тер-
пение – половина веры. Твердость – вся вера». Хафиз Ираки в своей книге «Ат-
Тахриджу’с-Сагыр» пишет, что в книге «Китабу’ль-Илим», в шестой главе сказа-
но: «Байхаки, в своей книге «Зухд», Хадиб, в своей книге «Тарих» пишут, что 
хадис принадлежит Ибн Масуду».

Хафиз Забиди, в своей книге «Толкование Ихъя» (1/408) пишет: В книге 
Ираки, под названием «Ат-Тахриджу’ль-Кабир сказано: «Это приводится Абу 
Нуаймом, в книге «Хилья», Байкакыем, в книге «Зухд» и Абу’ль-Касымом аль-
Лаликаи, в книге «Китабу’с-Сунна». После этого Ираки приводит хадис, принад-
лежащий Масуду, который был упомянут выше. Бухари, в своей книге «Сахих», 
с сомнениями пишет, что этот хадис передан Масудом и он не является досто-
верным. Табарани и Байхаки, в книге «Зухд» так же пишут, что это выражение 
является словами Масуда.

Бухари в начале своей книги «Сахих», в первой части главы «Китабу’ль-Иман» 
пишет, что данное выражение является сомнительным. Хафиз Ибн Хаджар в сво-
ей книге «Фатху’ль-Бари» (1/45) говорит: «По словам Табарани, этот сомни-
тельный хадис является словами Ибн Масуда». Абу Нуайм, в книге «Хилья» и 
Байхаки, в книге «Зухд» пишут, что это является правильным хадисом Ибн Масу-
да. Правильность этого хадиса – недостоверна.

834 Предложение взято в скобки, для того, чтобы обратить ваше внимание на важ-
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٤١٧–حديث:يـَْوُم َصْوِمُكْم يـَْوُم َنْحرُِكْم.

Хадис 417: «Первый день поста начинается одновре-
менно с первым днем праздника Курбан Байрам835».836 
Имам Ахмад и многие другие говорят, что в этом хадисе 
нет основы.

ность этого утверждения (Примечание автора).
835 Как говорится в другой трактовке: «Первый день поста начинается одно-

временно с первым днем года». (см. Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр. 364 Хадис 
№:1779).

836 см. Ибн Каим, «Манар»: стр. 124; Самхуди, «Гаммаз»: стр. 159; Сахави, 
«Макасид»: стр. 480; Ибну’д-Дайба’, «Темиз»: стр. 223; Алийу-ль Кары, «Ку-
бра»: стр. 380; Аджлуни, «Кашф»: 2/540; Хут, «Асна’ль-Маталиб»: стр.364; 
Макдиси, «Аль-Фаваиду’ль-Мавдуа»: стр. 250.
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ВЗГЛЯДЫ  НЕКОТОРЫХ   МУХАДДИСОВ 
НА   НЕКОТОРЫЕ   ИЗ   ВЫДУМАННЫХ 

ХАДИСОВ837

418. Великий ученый Шамсуддин ас-Сахави говорит:838 
«Ибн Таймия сказал: «Предание о том, что Имам Шафии 
и Имам Ахмад встретились с Шайбаном ар-Раем и зада-
вали ему вопросы, по согласию ученых, является ложным 
и не имеет основы, потому что эти два имама не дожили 
до Шайбана ар-Рая».

419. В продолжение Сахави говорит: «Точно так же 
ложны предания о том, что Имам Шафии встречался в 
дворце Харуна ар-Рашида с Имамом Абу Юсуфом. Имам 
Шафии мог встречаться с Харуном ар-Рашидом только 
после смерти Абу Юсуфа.»839

420. Хафиз Ибн Хаджар говорит:840 «Несмотря на то, 
что автор книги «Манакибу-ш шафии» –Байхаки – при-
водит риваят о том, что Имам Шафии встречался с Ха-
руном ар-Рашидом, а Мухаммад ибн Хасан подстрекал 
Харуна ар-Рашида убить Шафии, это предание является 
ложным и вымышленным». 

837  Этот заголовок был добавлен нами для прояснения темы. (Абу Гудда).
838  Сахави, «Аль-макасыду-ль хасана», последняя часть: стр.480.
839  Ибн Таймия в книге «Минхаджу-с суннати-н набавия» (3/265) говорит: 

«Имам Шафии не виделся с Абу Юсуфом, не дискутировал с ним и не переда-
вал от него хадисов. Напротив, Абу Юсуф умер в 183-м году хиджры, до приезда 
Шафии в Ирак. Шафии же приехал в Ирак в 185-м году хиджры. Именно по этой 
причине взгляды Абу Юсуфа в книгах Шафии передаются от Мухаммада ибн Ха-
сана».

840  Ибн Хаджар, «Тавали-т та’нис»: стр.71.
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421. Маймуни говорит, что слышал, как Ахмад ибн 
Ханбаль сказал: «Есть три вида книг, у которых нет ос-
новы: «магази (книги о боевых походах Пророка – прим.
перевод.), маляхим (книги о сражениях – прим.перевод.) 
и тафсир (толкование Корана – прим.перевод.)».841

Хатыб в «Джами» говорит: «Это выражение касается 
этих трех разделов науки, но должно быть речь идет о не-
которых книгах, которые вызывают сомнения из-за того, 
что в них приводится предания, переданные ненадежны-
ми передатчиками и рассказчиками, добавляющими от 
себя».

Сахави говорит: «Если обратить внимание на книги 
вида маляхим, то все имеют такую особенность. Кроме 
нескольких хадисов о кровавых событиях и смутах буду-
щего, все остальные хадисы недостоверны».842

841  То есть, у этих наук нет под собой основы. Ибн Таймия в книге «Минхаджу-с 
суннати-н набавия» (4/117) говорит: «Многие из хадисов о причинах ниспос-
лания коранических аятов являются хадисами-мурсаль, то есть цепочки их пере-
датчиков не являются полными. Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Есть три вида 
книг, у которых нет под собой основы (в другом риваяте сказано: «нет полной 
цепочки передатчиков»). Это магази, маляхим и тафсир». То есть, хадисы, содер-
жащиеся в этих книгах, являются хадисами-мурсаль. 

В продолжение Ибн Таймия говорит: «Ученые спорят касательно того, являют-
ся ли хадисы-мурсаль приемлемыми. Самое верное мнение по этому поводу со-
стоит в том, что часть таких хадисов является приемлемой, часть нет, а еще одна 
часть является словами сподвижников». 

а. Принимаются хадисы, которые переданы от человека, изучение личности кото-
рого показывает, что он передает хадисы-мурсаль только от надежных передатчиков.

б. Когда хадис-мурсаль передается от человека, о котором известно, что он пере-
дает хадисы и от надежных передатчиков, и от ненадежных, а от кого он передал 
конкретно данный хадис, - неизвестно, то считается, что этот хадис является сло-
вами кого-то из сподвижников.

в. Хадисы-мурсаль, противоречащие переданным от надежных передатчиков ха-
дисам, считаются неприемлемыми.

г. Если хадис-мурсаль имеет две цепочки-передатчиков, в каждой из которых 
передатчик передает хадис не от своего наставника, то такой хадис считается при-
емлемым. Как правило, нельзя вообразить, чтобы такие передатчики ошиблись 
или преднамеренно солгали.

842  Слова Имама Ахмада «Есть три вида книг, у которых нет под собой основы. 
Это магази, маляхим и тафсир» можно понимать так: в этих книгах много слабых 
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422. Сахави: «Если рассматривать тафсиры, то среди 
самых известных можно увидеть тафсир Кальби843 и таф-
и вымышленных хадисов. Потому что эти книги не были объектом серьезного 
изучения мухаддисов и критиков, как, например, сборники хадисов и правовых 
положений. 

Должно быть Хафиз Ибн Хаджар предлагал такое же понимание, говоря во 
введении к книге «Лисану-ль мизан» (1/13), когда приводил слова Имама Ахма-
да: «Есть три вида книг, у которых нет под собой основы. Это магази, маляхим 
и тафсир» и говорил: «Сюда же следует отнести книги типа «фадаиль» (книги 
о достоинствах кого-либо или чего-либо – прим.перевод.). Все эти сферы науки 
полны слабыми и выдуманными хадисами. Потому что в области магази в основ-
ном ученые такие, как Вакиди. В области тафсира такие, как Мукатиль и Кальби. 
В теме маляхим же в основном опираются на труды иудеев. Что касается темы 
фадаиль, то не сосчитать, сколько хадисов выдумали рафидиты о достоинствах 
членов семьи Пророка. Сунниты же немало отвечали им такими же выдуманны-
ми хадисами о достоинствах Муавии, Абу Бакра и Умара. Хотя, Аллах не заставил 
этих личностей нуждаться в этих выдуманных хадисах, потому что их авторитет 
и без этого высок». 

843  Речь идет об известном под прозвищем Кальби муфассире, знатоке родослов-
ных и историке, Абу Надре или же Абу Саиде Мухаммаде ибн Саибе аль-Кальби 
аль-Куфи. Захаби говорил, что мухаддисы единогласно не принимали его хадисы, 
он обвинялся во лжи и причастности к рафидитам. Хаммам говорит: «Я слышал, 
как Кальби говорил: «Я сабаит». 

Ибн Хиббан сказал: «Кальби был сабаитом, то есть верил, что Али не умер, что 
он вернется в переполненный несправедливостью и угнетением мир и принесет 
с собой справедливость. Также они верили в такие рассказы, как, например, что 
кто-то видел облако, на котором сидел повелитель правоверных Али. Этот маз-
хаб был настолько явно ложным, что даже не оставлял необходимости разъяснять 
признаки ложных мазхабов».

Ибн Адий сказал следующее: «От Кальби передавали хадисы Суфьян, Шуба и 
группа ученых. В науке о толковании Корана он вызывал уважение. Что касается 
переданных им хадисов, особенно через Абу Салиха от Ибн Аббаса, то многие 
из них являются ложными. Ни у кого нет толкования Корана длиннее, чем «Таф-
сир» Кальби. Так как он был одним из известных слабых передатчиков хадисов, 
возможно, он записывал хадисы. Умер на 146-м году хиджры в Куфе. Эти сведения 
приводится в книгах Захаби «Ибар» (1/206) и «Мизан» (3/256-259), а также в 
книге Ибн Хаджара «Тахзибу-ль тахзиб» (9/178-181). 

Согласно тому, что изложил Суйуты в концовке книги «Ад-дурру-ль мансур 
фи-т тафсир би-ль ма’сур», Ибн Хаджар в начале книги о причинах ниспослания 
коранических аятов «Аль-уджаб фи байани-ль асбаб» сказал о Кальби следую-
щее: «Мухаддисы обвиняли Кальби во лжи. Когда Кальби был при смерти, он 
сказал тем, кто был рядом с ним, что все хадисы, переданные им от Абу Салиха, 
ложны. Он был слабым передатчиком, к тому же в «Тафсире» он передавал хади-
сы не только от таких же, как и он сам, слабых передатчиков, но и от более слабых, 
как, например, Мухаммад ибн Марван ас-Судийу-с Сагыр. Мухаммад ибн Марван 
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сир Мукатиля ибн Сулеймана.844

Имам Ахмад говорил, что «Тафсир» Кальби является 
ложью от начала и до конца. Имама Ахмада также спро-
сили:

– Дозволено ли пользоваться этим тафсиром?

тоже передавал эти толкования от таких слабых передатчиков, каким был сам, или 
от тех, кто еще слабее в этом, как, например, Салих ибн Мухаммад ат-Тирмизи. 
Среди надежных ученых, передававших «Тафсир» Кальби, Суфьян ас-Саври и 
Мухаммад ибн Фудайль ибн Газван. Среди тех ученых, которые считались облада-
телями слабой памяти, передавали «Тафсир» Кальби Хиббан ибн Али аль-Анази 
и «очень слабый» Джувайбир ибн Саид. 

844  Абу-ль Хасан Мукатиль ибн Сулейман ибн Башир аль-Азди аль-Хорасани аль-
Балхи аль-Басри. Он автор «Тафсира». У него есть также книга «Аль-хамсумиа/
Пятьсотый». Мукатиль ибн Хаян сказал о нем: «Знания Мукатиля ибн Сулей-
мана, по сравнению со знаниями других ученых, были подобны океану». Имам 
Шафии говорил: «Ученые подобны детям, по сравнению с Мукатилем ибн Су-
лейманом, в том, что касается толкования Корана». Когда Ибну-ль Мубарак смо-
трел что-нибудь в «Тафсире», он всякий раз говорил: «Как велик этот имам! О, 
если бы и он мог стать продолжением цепочек передач хадисов». В другом рива-
яте сказано: «Как же хорош «Тафсир» Мукатиля. О, если бы он еще был и на-
дежным передатчиком». Сам Мукатиль говорил, что мать больше заслуживает 
проявления родственной доброты к ней, а отец больше заслуживает послушания. 
Ибрахим аль-Харби сказал про него: «Мукатиль собрал тафсиры разных ученых 
и изложил их без приведения цепочек передатчиков. Я не взял ничего у него для 
своего «Тафсира». «Тафсир» Кальби такой же, как и «Тафсир» Мукатиля». 

Ибн Хиббан говорит: «Мукатиль использовал те знания из Корана, которые со-
ответствовали также книгам иудеев и христиан. Таким образом, он уподоблялся 
другим. Он пытался уподобить и Господа миров созданным Им людям. Наряду с 
этим, он лгал насчет хадисов». 

Ибн Адий, перечислив часть хадисов, сказал: «Кроме того, что я перечислил, 
у Мукатиля нет больше ни одного достоверного или приемлемого хадиса. Боль-
шинство его хадисов являются таковыми, что на них нельзя полагаться. Очень 
много известных ученых передавали от него хадисы. Несмотря на его слабость, 
как передатчика, он мог записывать хадисы». Халили говорит: «Он имел боль-
шой авторитет среди муфассиров и обладал обширными знаниями. Однако, му-
хаддисы считали его слабым в области передачи хадисов». Он был пожилым и 
видел многих из старых известных личностей. Слабые передатчики передавали 
от него не самые лучшие хадисы. Однако, критика по этому поводу должна быть 
адресована этим передатчикам. Мукатиль ушел из жизни на 150-м году хиджры 
в Басре. Данная информация взята из книги Ибн Хаджара «Тахзибу-т тахзиб» 
(10/279-285) и Захаби «Мизан» (4-173-175). Также в книге «Тариху багдад» 
(13/16-121) Хатыба есть материал о Мукатиле на сто пятьдесят страниц, кото-
рый мог бы стать отдельной книгой. 
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Он ответил:
– Нет.845

Нам же известно846, что Заркаши говорил, что «Тафсир» 
Мукатиля близок ему. Джалялюддин Суйуты же говорит 
следующее: «Среди тафсиров есть достоверные книги. 
Их я перечислил в конце книги «Аль-иткан фи ‘улюми-ль 
куран». Также все эти книги я упомянул в «Ат-тафсиру-
ль муснад»847. 

423. Что касается книг магази, то здесь самой извест-
ной книгой является труд Мухаммада ибн Исхака «Мага-

845  Хафиз Захаби в книге «Мизану-ль и’тидаль» (1/645), при описании биогра-
фии Халида ибн Язида ибн Аби Малика ад-Димашки, говорит следующее: «Ибн 
Аби-ль Хавари говорит, что слышал, как Яхья ибн Ма’ин сказал: «В Ираке есть 
книга, которую стоило бы закопать в землю. Это переданный через Абу Салиха от 
Ибн Аббаса «Тафсир» Кальби». 

846  Это слова Алийу-ль Кари. 
847  Суйуты (да будет доволен им Аллах!) в начале книги «Ад-дурру-ль мансур 

фи-т тафсир би-ль ма’сур» (1/2) сказал: «Перечисленные в этой книге хадисы и 
толкования Корана имеют цепочки передатчиков вплоть до Посланника Аллаха 
или кого-нибудь из сподвижников, а эти цепочки передатчиков и мнения о хади-
сах я взял из книги «Тарджуману-ль куран», которая была написана мной в не-
скольких томах, в качестве тафсира, и работа над которой, хвала Аллаху, подошла 
к концу. Я заметил, что большая часть критики и замечаний, касающихся ошибок 
в этой книге, касаются не цепочек передатчиков, а текстов самих хадисов. Именно 
поэтому, с целью сделать своего рода резюме книги «Тарджуману-ль куран», я 
написал данный труд, в котором привел только сам текст каждого из хадисов и 
называя источники, которых приводятся эти хадисы и мнения ученых по ним. Эту 
книгу я назвал «Ад-дурру-ль мансур фи-т тафсир би-ль ма’сур». 

Каусари (да будет доволен им Аллах!) во введении к книге «Зуюль тазкирати-
ль хуффаз» (стр.9), при описании биографии Суйуты говорит: «Суйуты в книге 
«Ад-дурру-ль мансур» перечисляет тафсиры, написанные по преданиям, упо-
мянутые в них хадисы и мнения, цепочки передатчиков этих хадисов и мнений, 
однако, ничего не говорит о степени их достоверности. Таким образом, это про-
изведение смешало воедино ценные и бесполезные хадисы. В этом произведении 
есть настолько неприемлемые хадисы, что это даже не описать». Абу Гудда го-
ворит: «По этой причине данная книга опасна для всех, кто может обмануться 
изложенными в ней мнениями. Другими словами, использовать каждое предание, 
переданное Суйуты в этой книге, не удостоверившись конкретно в достоверно-
сти каждого из них, неправильно». 
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зи». Ибн Исхак передавал предания от ученых.848

424. Имам Шафии говорит: «Книги Вакиди ложны.849 
В области магази нет более верной книги, чем «Магази» 
Мусы ибн Укбы.850

848  Эти слова нельзя считать приемлемыми, потому что Ибн Исхак был имамом 
ученых, занимавшихся темой магази. Являющийся ученым в области хадисов, 
истории и критики хадисов Шамсуддин Абу Абдиллях аз-Захаби в книге «Ибар» 
(1/216) сказал: «Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар аль-Мутталиби аль-Мадани яв-
ляется автором книги «Ас-сират». Из числа сподвижников он встречался с Ана-
сом. Изучал хадисы у таких ученых, как Макбури, А’радж и другие. Будучи умным, 
имея хорошую память и сильную тягу к знаниям, он стал историком, знатоком ро-
дословных и большим ученым, обладающим обширными знаниями. Шуба сказал 
о нем: «В том, что касается хадисов, Ибн Исхак был предводителем верующих». 
Ибн Ма’ин сказал: «Он был надежным, но не являлся авторитетом». Ахмад ибн 
Ханбаль сказал, что переданные им хадисы имеют хорошую степень достоверно-
сти. Принято считать, что он ушел из жизни на 151-м году хиджры. 

849  Известный под прозвищем Вакиди, кадый Багдада Мухаммад ибн Умар ибн 
Вакид аль-Мадани аль-Вакиди, несомненно, являлся одним из известных ученых. 
Относительно его личности среди ученых были разногласия, и между похвалами 
и критикой в его адрес проходили долгие споры о его личности. Однако, Камаль 
Ибну-ль Хумам в книге «Фатху-ль кадир» (5/49) сказал: «Хадисы Вакиди мы 
считаем хорошими по степени достоверности». Великий ученый Ибрахим аль-
Халаби в книге «Гуньяту-ль мутамалли» (стр.95) пишет: «Касательно Вакиди-
верным будет считать его надежным передатчиком». Такыюддин Ибн Дакики-
ль Ид в книге «Имам» говорит: «Наш наставник Абу-ль Фатх – то есть Ибн 
Сайиди-н Нас – в начале книги «’Уюну-ль асар» (1/17-21), посвященной теме 
магази и биографии Пророка, разобрал мнения тех, кто считает Вакиди слабым 
и тех, кто считает его надежным, и в итоге посчитал, что верным будет признать 
его надежным». 

Имам Каусари (да будет доволен им Аллах!) изучил данную тему, в частности, 
рассмотрел дополнения к книге Хазми «Шуруту-ль аиммати-ль хамса» (стр.29), 
и написал очень полезный труд, который он планировал поместить во введении к 
книге Ахмада ас-Сарави (да будет доволен им Аллах!) «Табакат ибн сад», издание 
которой планировалось в Каире, но так и не было завершено. Любой человек, за-
нимающийся исследованиями в области хадисов, должен иметь этот труд у себя. 

Захаби в «Ибаре» (1/353) сказал: «Однажды Вакиди сказал, что наизусть он 
знает больше книг, чем у него есть. Когда он переезжал, то было видно, что у него 
сто двадцать книг. Он ушел из жизни на 207-м году хиджры. Да смилостивится 
над ним Аллах!

850  Упомянутые в начале этой главы автором под номерами 418-424 слова Сахави 
заканчиваются здесь.
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МЕСТА   ЗАХОРОНЕНИЙ,   КОТОРЫЕ 
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО   ПРИПИСЫВАЮТ 

НЕКОТОРЫМ   ПРОРОКАМ   И 
СПОДВИЖНИКАМ

425. Могила, которую называют могилой Нуха (мир 
ему!), находящаяся в долине Бека в Ливане, была найде-
на лишь в седьмом веке по хиджре.

426. Несмотря на то, что Убай ибн Кааб (да будет до-
волен им Аллах!) никогда не был в Шаме, там находится 
могила, которую считают его могилой. Однако, этодо-
стоверно известно, одна из могил на востоке Шама, ко-
торую посещают люди, в действительности не является 
его могилой. 

427. Ученые едины во мнении, что Абдуллах ибн Умар 
(да будет доволен им Аллах!) умер в Мекке, однако, на-
ходящаяся в начале кладбища «Ма’ла»851 могила, кото-
рую называют могилой Абдуллаха ибн Умара, не являет-
ся местом его захоронения.

428. В Египте в месте Карафа852 есть могила, которую 
называют могилой Укбы ибн Амира (да будет доволен 
им Аллах!). Это место было определено через много лет 
после смерти Укбы. Его увидел во сне один из людей. 

851  «Ма’ла» кладбище в районе Хаджун, в Мекке.
852  Карафа - это название кладбища в Египте. Укба ибн Амир умер в Египте и по-

хоронен в районе Мукаттам. Приписываемая же ему могила в Карафе была опре-
делена посредством сна. 
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429. В Аскалоне есть место, которое называют моги-
лой Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах!). Один из 
мухаддисов Шама с уверенностью говорит, что это моги-
ла принадлежит Джандаре ибн Хайшане853 (да будет до-
волен им Аллах!). Однако, Ибн Хиббан и последовавший 
за ним Ибн Хаджар поддержали первое мнение854. 

430. В Каире есть место, называемое «Аль-машхаду-ль 
хусайни», однако ученые едины во мнении, что Хусейн (да 
будет доволен им Аллах!) не похоронен там. Есть предание, 
которое некоторые египетские ученые принимают, а неко-
торые отвергают, в котором говорится, что там захоронена 
лишь голова Хусейна (да будет доволен им Аллах!). 

Наш наставник855 же говорит: «Ибн Таймия был также 
среди тех, кто не принимает это предание. Я читал длин-
ное письмо, в котором он опровергает это мнение».856

431. Как упоминают некоторые ученые, могила, которую 
считают местом захоронения госпожи Нафисы – дочери 
Хасана, который был сыном Зайда, который, в свою оче-
редь был сыном Хасана, отцом которого является Али – не 
принадлежит ей. Однако, ученые также едины в том, что 
настоящая ее могила находится недалеко от этого места.857

853  Ибн Хаджар в книге «Исаба» (1/263; 7/157) отметил, что Джандара ибн 
Хайшана (да будет доволен им Аллах!) - это сподвижник по имени Абу Кирсафа 
аль-Кинани. Он жил в Аскалоне. (см. Ибну-ль Асир, «Усду-ль габа»: 1/364).

854  Согласно Ибн Хиббану и Ибн Хаджару, могила Абу Хурайры находится в 
Аскалоне. 

855  Речь идет о Хафизе Ибн Хаджаре аль-Аскалани. 
856  Ответное письмо Ибн Таймии названо «Ра’су-ль хусейн» («Голова Хусей-

на») и напечатано на 35-ти страницах. Это письмо вместе с другими четырьмя 
письмами Ибн Таймии собраны в сборник «Маджму’ату расаиль шайхи-ль ислам 
ибн таймия», который был выпущен в Каире в издательстве «Ас-суннату-ль му-
хаммадия» в 1368-м году по хиджре. 

857  Захаби в книге «Ибар» (1/356) сказал: «Нафиса приехала в Египет с мужем 
– Исхаком ибн Джафаром ас-Садыком. Ушла из жизни на 208-м году хиджры в 
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432. Мухаммад Ибну-ль Джазари говорит: «Ни одну 
могилу пророков, кроме могилы Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!), невозможно указать точ-
но. Да, могила Ибрахима (мир ему!) находится в месте, 
названном «Аль-халиль», но не именно в том месте, ко-
торое принято посещать». 

Это выражение указывает на то, что Ислам, подобно 
Солнцу, своим светом затмевающим свет Луны и звезд, 
отменяет своим приходом все существующие до него ре-
лигии и делает их недействительными.

месяц Рамазан. Да смилостивится над ней Аллах!»
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КНИГИ,   В   КОТОРЫХ   ВСЕ   ПРЕДАНИЯ 
ВЫМЫШЛЕНЫ

433. В книге «Хуласа»858 сказано: «Шейх Сагани гово-
858  Речь идет об упомянутой в сноске к 42-му хадису книге Имама Шарафуддина 

ат-Тиби аш-Шафии (ум.743) «Аль-хуласа фи ма’рифати-ль хадис». Приведенные 
здесь слова Тиби можно найти на 86-ой странице книги «Хуласа». 

Как станет понятно из приведенных нами далее выражений, Алийу-ль Кари пе-
редал эти слова с ошибкой. Тиби (да будет доволен им Аллах!), упомянув в труде 
«Хуласа» (стр.81) часть людей, занимавшихся клеветой на Посланника Аллах и 
выдумывающих хадисы, сказал: 

«Имам Хасан ибн Мухаммад ас-Сагани в книге «Ад-дурру-ль мультакат фи 
табьини-ль галат» сказал: «В книге Кудаи «Шихаб» есть много явно вымышлен-
ных хадисов. Вот некоторые из них: 

«Сон после утреннего намаза уменьшает пропитание. Счастливый человек это 
тот, кто извлекает мудрость из того, что случается с другими. Несчастливый же 
тот, кто был несчастливым еще в утробе матери». Сагани перечислил еще около 
двух страниц подобных выдуманных хадисов, после чего на странице 84 добавил: 
«В книге Уклиши «Нуджам», написанной в качестве приложения к «Шихабу», 
сказано следующее: «Кто умрет по пути в Мекку, будучи паломником, от того Ал-
лах не отвернется и не предаст того отчету. Кто же совершит хадж, но не посетит 
меня, тот совершит мучение по отношению ко мне». После этого Сагани доба-
вил, что это последний из хадисов, которые есть в этих двух книгах. 

Имам Тиби далее на стр.84 пишет: «Вот некоторые из слов людей, которые при-
писывают Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!)». После этого 
Тиби перечисляет около страницы выдуманных хадисов. Позже на странице 85 
он добавляет: 

«Шейх сказал: «Есть некоторые сборники хадисов, все хадисы в которых яв-
ляются вымышленными. Первая из этих книг это известный как «Аль-вад’ания» 
сборник сорока хадисов. Другая - это сборник приписываемых Пророку (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!) советов, сказанных им Али. Среди этих ха-
дисов все являются вымышленными, кроме первого хадиса, в котором говорится 
«Ты для меня также близок, как Харун для Мусы. Однако, после меня не будет 
пророков».

Из этого становится ясным, что в отличии от решения по книгам «Аль-арба’уна-
ль вад’ания» и «Аль-васая-ль алавия», решение Имама Тиби касательно книги Ку-
даи «Шихаб» не подразумевает, что все хадисы в ней вымышлены.

Также из этих слов ясно, что говоря «шейх», Алийу-ль Кари имеет в виду Са-
гани. Вместе с этим становится явной непоследовательность в словах Алийу-ль 
Кари. Потому что автор относит характеристику «нет ни одного достоверного 
хадиса» и к книге Кудаи «Шихаб». Однако, как разъясняется в одной из следую-
щих сносок, книга «Шихаб» таковой не является. К тому же, неясное использо-
вание автором слова «шейх» полагает думать, что под этим словом подразумева-
ется Шейх Тиби, в то время как речь идет о Сагани. 
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рит: «Есть некоторые сборники хадисов, все хадисы в ко-
торых являются вымышленными». 

434. Например, книга Кудаи «Вымышленные хадисы».859

859  Полное название этой книги «Аш-шихаб фи-ль хикам ва-ль амсаль ва-ль 
адаб». Явно, что Алийу-ль Кари, сказавший, что все хадисы, содержащиеся в этой 
книге, вымышлены, сам не видел этой книги. Потому что Имам Сагани в книге 
«Кашфу-ль хиджаб ‘ан ахадиси-ш шихаб» сказал, что в «Шихабе» есть и досто-
верные хадисы. Но большинство хадисов там ложные или вымышленные. 

Книга «Шихаб» раньше печаталась по правилам Магриба в городе Фес. Потом в 
1328-м году по хиджре она была напечатана в типографии «Шабандар» в Багдаде, 
а затем и в 1354-м году в Алеппо в типографии «Матба’ату-ль ильмия» покойно-
го шейха Рагиба ат-Таббаха. В этом издании Мухаммад аль-Араби аль-Аззузи (да 
будет доволен им Аллах!) упорядочил содержимое книги в алфавитном порядке и 
дал ей имя «Кабасу-ль анвар ва тазлилю-с сиаб фи тартиб ахадиси-ш шихаб». Он 
также пронумеровал хадисы в книге, число которых достигло 1004-х хадисов. Это 
число меньше, чем число, называемое Каттани, который в книге «Ар-рисаляту-ль 
мустатрафа» (стр.76) сказал: «У Кудаи есть книга, в которой он собрал короткие 
хадисы. В основном эти хадисы содержат наставления и мудрости, цепочки пере-
датчиков не указаны и общее количество достигает 1200-х хадисов». 

Часть ученых обращала внимание на этот труд. Как написано в «Кашфу-з зу-
нун» (2/1067), Ибрахим аль-Вадиаши и Наджмуддин аль-Гайти писали сокра-
щение этой книги, Имам Хасан Сагани упорядочил, Абу Мухаммад ат-Туджиби, 
Абу Музаффар Мухаммад ибн Асад, известный как Ибну-ль Хаким, Абу-ль Касым 
ибн Ибрахим аль-Варрак аль-Аби и Абдуррауф аль-Мунави записывали толко-
вания, Суйуты и Мунави также занимались упорядочиванием. Как упомянул 
Хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали в книге «Зайль табакати-ль ханабиля» (1/420) 
при описании биографии Ибну-ль Джаузи, у Ибну-ль Джаузи есть труд из шест-
надцати частей, названный «Байану-ль хата ва-с саваб ‘ан ахадиси-ш шихаб». 
Автором описываемой книги является аскет и кадый Египта Абу Абдиллях Му-
хаммад ибн Саляма ибн Джафар аль-Кудаи аш-Шафии. Кроме книги «Шихаб», 
у него есть также труд «Муснаду-ш шихаб». В этой книге хадисы из «Шихаба» 
приводятся с цепочками передатчиков. Кроме этих двух книг, у него имеются так-
же и другие труды. Он ушел из жизни в Каире на 454-м году хиджры. 

Пусть читателя не вводят в заблуждение прозвища «Кадый, аскет» и подобные 
им, которые будут появляться в описаниях биографий людей, передававших без 
проверки вымышленные хадисы. Это связано с тем, что данная наука – узко спе-
циализированная. В этой науке критика и исследования – это милость Аллаха. 
Способность понимать тонкости науки дана лишь немногим ученым. Таких уче-
ных, по сравнению с другими, очень мало. Среди людей, обладающих сответству-
ющими качествами, не так много тех, кто обладает совершенным умом, но очень 
мало тех, кто при этом понимает важность и ответственность перед религией тех, 
кто владеет знаниями. Именно такие люди, не понимающие этой важности, счи-
тают изучение, упоминание и распространение вымышленных хадисов незначи-
тельной ошибкой. Такие люди даже совершенно ложные слова, которые похожи 
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Абдульфаттах Абу Гудда говорит: «Как отметил Имам 
Сагани в книге «Кашфу-ль хиджаб ‘ан ахадиси-ш ши-
хаб», в книге «Шихаб» есть и достоверные хадисы. Од-
нако, большинство хадисов в «Шихабе» выдуманные или 
слабые».860

435. Один из таких сборников вымышленных хадисов 
это «Аль-арба’ун аль-вад’ания/Книга сорока хадисов» 
Ибн Вад’ана.861

на бред сумасшедшего, считают вполне нормальными выражениями. 
Наши основные ученые, такие как Газали в книге «Мустасфа» (1/183) и Ибн 

Кудама аль-Ханбали в книге «Равзату-н назыр» (стр.69, раздел «Иджма») очень 
красиво и верно подмечали: «Ученый, обладающий специальностью, считается 
простаком в той области, которую он не изучал». Проще говоря, есть очень мно-
го больших ученых в одной области, но при этом они ничего не смыслят в других 
областях науки.

860  Данное предложение взято из предыдущей сноски и включено в основной 
текст по причине важности. 

861 «О, люди! Мы относимся к смерти так, будто она предписана не нам, а кому-
то другому. Мы стоим на месте, будто истина не возложена на нас. Мы будто бы 
считаем, что умершие, с которыми мы попрощались, вернутся назад к нам. Мы го-
товим им могилы, мы проедаем их наследство, как будто после них мы будем жить 
вечно. Мы забыли всех, кто наставлял нас. Мы перестали бояться любой беды. 
Как счастлив тот, кто оставил чужие пороки и сконцентрировался на своих! Как 
счастливы те, кто зарабатывает дозволенным способом, не ослушиваясь Аллаха, 
и тратит на его пути, а также те, кто сидит со знатоками фикха и обладателями 
мудрости! Как счастливы бедняки! Как счастливы те, кто видит свое эго презрен-
ным, чьи души чисты, чье поведение прекрасно и кто далек от злых людей! Как 
счастливы те, кто тратит имущество, которое остается после покрытия их нужд, 
на пути Аллаха, кто держит большую часть своих слов, кто следует Сунне, избега-
ет нововведений и не поддается желаниям своего эго!»

Этот хадис Абу Талиб аль-Мекки приводит в книге «Куту-ль кулюб» с похожим 
текстом, Газали же в книге «Ихья», в части о знаниях, в конце шестой главы раз-
дела «Беды знания» приводит его, ссылаясь на аль-Мекки. Хафиз Ираки в книге 
«Тахриджу ихья» отметил, что некоторые предложения из этого хадиса встреча-
ются в качестве частей вымышленных хадисов. Муртаза аз-Забиди в толковании к 
«Ихья» (1/438) отметил, что некоторые из слов принадлежат Вахбу ибн Мунаб-
биху. Знаток литературы Калкашанди в книге «Субху-ль а’ша» (1/213) приводит 
этот хадис, называя его пророческим, а также советуя тем, кто хочет достигнуть 
красноречия в проповедях, учить его. Текст хадиса взят нами у него.

Этот хадис читатель сможет найти в других книгах в таком же виде. Но не обма-
нывайтесь в нем из-за красоты слов и правильности содержания. Эти красивые по 
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436. Еще одна из ряда книг, содержащих вымышлен-
ные хадисы, - это книга «Советы Али» («Васая Али»). Все 
хадисы в ней вымышлены. Только хадис «Ты для меня, 
как Харун для Мусы, но после меня не будет пророков»862 
форме и содержанию слова собраны из разных источников и ложно приписаны 
Пророку. Несмотря на то, что многое в нем верно по смыслу, это не хадис. Ха-
физ Абу-ль Хаджадж аль-Миззи, отвечая на заданный ему вопрос о книге «Аль-
вад’ания», сказал:

«Хвала Аллаху! Ни один из хадисов, приводимых кадыем Абу Насром Ибн 
Вад’аном аль-Мавсили с такими цепочками передатчиков и в такой форме и при-
писываемых Пророку (да благословит его Аллах и приветствует!), не является 
верным. Из них лишь несколько могут быть достоверными в известных формах. 
Чтобы извлечь их, нужна долгая и внимательная работа». 

Сборник сорока хадисов Ибн Вад’ана очень известен. Эти хадисы украдены. 
Ибн Вад’ан украл их у выдумавшего их Зайда ибн Рифаа аль-Хашими. Этот Зайд 
известен как человек, выдумавший труд «Письма братства Сафа». Зайд, будучи 
самым невежественным творением Аллаха в том, что касается хадисов, самым бес-
совестным и неблагоразумным лжецом, распространил эти хадисы среди людей, 
знающих и не знающих хадисы, используя подмененные достоверные цепочки 
передатчиков. Это стало явным знаком, указывающим на его ложь. Потом эти 
хадисы, выдуманные Зайдом аль-Хашими, у него украл Ибн Вад’ан, вновь исполь-
зуя при этом ложные цепочки передатчиков. Иногда он говорил, что между ним 
и человеком, передавшим эти хадисы от аль-Хашими, были и другие передатчики, 
а иногда говорил, что он передал их напрямую от человека, передавшего их от 
аль-Хашими. Большинство этих передатчиков являются неизвестными личностя-
ми. Среди них есть также и сомнительные личности. В некоторых из этих хадисов 
есть явные указания на клевету и ложь людей, выдумавших их. 

Несмотря на то, что эти слова красивы и литературно выстроены, - это не хади-
сы, и никто не обладает правом приписывать слова Посланнику Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует!), как бы красивы они ни были и как бы ни был 
верен их смысл. Потому что все, сказанное Посланником Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), является верным, но это не значит, что все верные сло-
ва сказаны Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!). Над 
этим стоит задуматься, потому что это вопрос, который может ввести в заблужде-
ние и выбить почву из-под ног. Успех же лишь от Аллаха!». 

Этот ответ Хафиза Миззи в сокращенной форме приводится в книге Суйуты 
«Зайлю-ль мавду’ат» (стр.202). Также суть этого ответа привел Ибн Хаджар в 
книге «Лисану-ль мизан» (5/306). Хафиз Захаби же не упустил ни одного слова 
про лжеца Ибн Вад’ана. Да одарит Аллах благом знатоков хадисов и религии, дав-
ших нам эти знания.

862  Этот достоверный хадис приводится в «Сахихе» Муслима («Фадаилю-с са-
хаба: 31 Хадис №2404; Шарх Навави: 15/174) от Сада ибн Аби Ваккаса (да будет 
доволен им Аллах!). Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует!) отправился в битву Табук, вместо себя он оставил наместником Али (да 
будет доволен им Аллах!). Али сказал:
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являются исключением, так как он достоверен.

437. Сагани сказал: «Это первый хадис Вед'аниййата» 
(хадисы Ибн Вед'ана):

َكَأنَّ اْلَمْوَت ِفيَها َعَلى َغْيرِنَا َقْد ُكِتَب.
«Будто смерть уготована не для него»863. Этот хадис 

упомянут вместе с вымышленными хадисами Шихаба.
Последний вымышленный хадис Вед'аниййата:

َما ِمْن بـَْيٍت ِإال َوَمَلٌك يَِقُف َعَلى بَاِبِه َخْمَس َمرَّاٍت، فَِإَذا َوَجَد اِإلْنَساُن 
َقْد نَِفَد َأْكُلُه َوانـَْقَطَع َأَجُلُه، أَْلَقى َعَلْيِه َغمَّ اْلَمْوِت، فـََغِشيتُه كربته، 

وغَمَرْتُه َسَكَرْتُه.
«Нет ни одного дома, в воротах которого ангел стоял 

бы пять раз и иссякли бы средства к существованию; че-
ловеку, стоявшему перед лицом смерти, не дал бы пред-
смертной тоски.Этого человека одолеет предсмертное 
беспокойство, охватит смертная агония».

438. Суйутый в «Зайле»864 сказал: «В книге «Аль-
Арбаун аль- Вед'аниййа» (сорок хадисов Ибн Вед'ана) 
ни один мерфу хадис, переданный с этими иснадами и в 
такой форме, не является истинным. Приведенные здесь 
слова хоть и полны наставлений, лишь немногие из них 

- О, Посланник Аллаха! Ты оставляешь меня наместником среди женщин и де-
тей? На это Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) ответил:

- Разве ты не доволен тому, что ты для меня, как Харун для Мусы? Только после 
меня не будет пророков.

Приписываемые Али (да будет доволен им Аллах!) и вымышленные «Советы 
Али» переиздавались много раз. И по сей день эти книги печатаются, продают-
ся и ходят по рукам невежд. Выдумавший эти хадисы лжец является проклятым 
грешником. То же самое можно сказать и про того, кто печатает эти книги.

863  Полностью этот хадис приведен в примечании параграфа №435.
864 Суйутый «Зайлу-ль Мавзуат», стр.202.
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истинны. Потому что не каждое верное слово будет ха-
дисом. Наоборот, обратное этому является правильным. 
Хадисы, приведенные в этом сборнике, украдены. (Ибн 
Вед'ан) украл их у выдумавшего (Зайд б. Рифаа). Автор 
«Ихван-и Сафа Рисалелери» тот же самый человек. Он 
один из самых неосведомленных, самых бессовестных 
людей и самых храбрых лжецов из всех рабов Аллаха».

439. Сагани сказал: ««Фадлу-ль Улема»865 (Достоин-
ства ученых) мухаддиса Шарафуддина аль-Балхи – это 
одна из книг, полностью состоящих из вымышленных 
хадисов».866

Первый вымышленный хадис из этой книги:

َمْن تـََعلََّم َمْسأََلًة من اْلِفْقه َفلُه َكَذا
«Тот, кто изучит один вопрос по фикху (мусульманско-

му праву), будет удостоен такого же вознаграждения».

440. Одна из книг с вымышленными хадисами, в кото-
рых указан лишь один передатчик – «Хадисы человека, 
известного как Ибн Аби-д Дунйа».867 Он был долгожите-

865  Это произведение в некоторых книгах указано как «Федаилу-ль Улема».
866  Ищущий истину Лакнави в книге «Тухфату-ль Камаля аля Хаваши Тухфати-т 

Талебе» (стр. 5) это произведение назвал «Федаилу-ль Улема ли-Мухаммад б. Су-
рур аль-Белхи». Поэтому я привел его выражения в примечаниях к книге «Ар-
Рафу ва-т Такмил» (стр. 141). Но в источниках, которые я обнаружил, не имеется 
достаточной информации о биографии человека по имени Балхи.

867  Этого человека зовут, как указано в «Мизану-ль Итидал»е (3/33; 4/522) и 
«Тазкирату-ль Хуффаз»е (3/831) Хафиза Захаби, Абу Амр аль-Белеви аль-Магриби Ос-
ман б. Хаттаб Абу-д Дунйа аль-Ашаджж. Также его называли Ибн Аби-д Дунйа. А неко-
торые звали Абу-ль Хасан Али б. Осман аль-Белеви. Он прослыл лжецом. Жил после 300 
года по хиджре. Бесстыдным образом передавал хадисы от Хазрати Али. Тем самым опозо-
рился. Умер в 327 году. Ибн Аби-д Дунйа написал длинную автобиографию: «Я родился в 
период правления Абу Бакира Сиддика. В дни сражения при Сиффине держал за стремена 
мула Хазрати Али». Хафиз Ибн Хаджер привел его автобиографию в «Лисану-ль Миза-
не» (4/134-140). Согласно утверждениям этого лжеца в его автобиографии, Хазрати Али 
(да будет доволен им Аллах!), зная, что он будет жить долго, прозвал его именем Абу-д Ду-
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лем и дожил до времени правления Хазрети Али. Извест-
но, что он поранился, когда держал за стремена коня Хаз-
рети Али. Тогда Хазрети Али помолился за него и сказал: 
«Да продлит Аллах твои дни!».

441. Хадисы Ибн Нустур ар-Руми868 также вымышлены.
нйа. «Ты будешь долго жить, Абу-д Дунйа», – сказал Хазрати Али ему.

Также Хафиз Захаби в «Тазкирату-ль Хуффазе» (3/980) в описании биографии Абу Баки-
ра аль-Муфида (мухаддис Джерджерая Мухаммад б. Ахмад) сказал: «Я прочитал ему хадисы 
Ахмада б. Сиба. Он сказал: «В 641 году Атик б. Аби-ль Фадл рассказал нам хадис». А он ска-
зал: «Хафиз Абу-ль Касим рассказал нам хадис». Он же сказал: «Нам рассказал хадис Галиб 
б. Бена и его брат Яхйа». Они сказали: «Нам рассказал знаток кираатов Хасан б. Галиб». Он 
сказал: «Нам в Джерджерая рассказал Мухаммад б. Ахмад аль-Муфид». А он сказал: «Мне 
хадис рассказал Осман б. Хаттаб». Он же сказал: «Я услышал хадис от Хазрати Али». Хазра-
ти Али сказал: «Я слышал, что Посланник Аллаха сказал так: «Кто умышленно будет пере-
давать от моего имени ложные сведения, тот готовит себе место в Аду».

Этот лжец в действительности не встречался с Хазрати Али. Поэтому его иснад 
не является истинным.

Хафиз Ираки в комментариях баитов, связанных с (хадисами Али и Назил) в 
своей «Альфийату …» (2/254) сказал: «Игнорируя слабые иснады некоторых 
передатчиков, особенно таких, как Ибрахим б. Худбе, Динар б. Абдиллах, Хираш, 
Йагнем б. Салим, Йала б. Ашдак, Абу-д Дунйа аль-Ашаджж и других, не стоит 
придавать значение тому, что иснад является «али» (близким к источнику). Ха-
физ Захаби в своем «Мизане» сказал: «Когда встретите мухаддиса, который воз-
радуется «али» (близкому к источнику) иснаду Абу Худбе, Йала б. Ашдака, Мусы 
ат-Тавил, абу-д Дунйа и других, знайте: этот мухаддис из простонародья».

Хаким в «Марифату-ль Улуми-ль Хадисе» (стр. 10) после упоминания некоторых 
самозванцев написал: «Иснад таких передатчиков, как Хираш б. Абдиллах, Касир б. 
Сулейм, Йагнем б. Салим б. Канбер и других, не является удовлетворительным. Ис-
нады, передатчики которых не принимаются. Среди хадисов, переданных имамами, 
очень редко встречаются хадисы, которые рассказали вышеупомянутые личности». 
Хадисы совершенно не упоминавшегося ранее Касира б. Сулейма слабые, необосно-
ванные. Как указано в «Мизане» (3/405), он умер после 170 года по хиджре. Он пе-
редал хадисы непосредственно от Анаса, который умер в 93 году по хиджре. Поэтому 
его упоминают вместе с Хирашем и Йагнемом. Истина известна лишь одному Аллаху!

868  Его звали Джафар б. Нустур. А также – Нустур ар-Руми. Хафиз Захаби в своем 
«Мизане» (1/419; 4/249) сказал о нем так: «Я не встречал имени этого рави в кни-
гах, где описываются ненадежные передатчики. Это низкий человек, на обман которого 
даже не стоит обращать внимания. Он достоин смерти. Джафер б. Нустур писал о себе: 
«Я был вместе с Пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует!) в 
Табукском сражении. У Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) из рук вы-
пал хлыст. Я спешился и подал ему хлыст. Хазрати Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует!) сказал мне: «Да продлит Аллах твои дни!». Сам же он писал, что про-
жил тридцать лет до этого случая, а после молитвы Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует!) за него прожил еще тристо лет. Также Захаби упомянул об 
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442. Хадисы, которые передали Йуср869, Йагнем бин 
Салим870 и Хираш871 от Анаса каждый по отдельности.
этом рави в «Таджриде» (1/91): «Указанная до него цепочка не понятна. Тексты лож-
ные. Он самозванец, лжец. Или же такого человека вовсе не существовало. Есть сведе-
ния, что в 350 году по хиджре Джафер б. Нустур был в окрестностях Фараб».

869  Как говорится в «Мизане» (4/444) Захаби: «Возможно речь идет о Йусре 
б. Абдиллахе. Этот рави передавал от Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует!) необоснованно неприятные и странные хадисы. Беда тем, 
кто пересказывал его. А возможно этого рави никогда и не было. После него рива-
яты передал Хасан б. Харидже и написал о нем, что ему было тристо лет, когда он 
был в Мисре (Египте). Иснад до Харидже также не понятен».

Еще один возможный рави по имени Йуср упоминается в «Мизане» (4/445) Захаби: 
«Йуср возможно освобожденный раб Анаса б. Малика, хадисы которого он передавал. Этот 
рави не достоин благодарности в передаче риваятов. Согласно переданному с иснадом в 
«Муджеме» Силефи, Йуср писал: «Я слышал, как Анас б. Малик рассказывал, что Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «Человек, упоминающий 
Аллаха в поклонениях, в Судный день будет светится, как луч солнца». Ибн Хаджар в своем 
«Лисану-ль Мизане» (6/298) написал так: «Этот Йуср – один из трех, о ком говорится в 
знаменитом стихотворении Силефи: «И хадисы Ибн Нустур, Йуср и Йагнема…».

Абу Гудда сказал: «Понятно то, что здесь речь идет о втором Йусре, а не о пер-
вом (Йуср б. Абдиллах). В копии «Лисана» имеется много искажений. В особен-
ности, выражения автора Алийу-ль Кари (от Анаса) касаются не только Хираша, а 
всех трех передатчиков (относительно риваятов от Анаса).

870  Как говорится в «Мизане» (4/459) Захаби: «У Хазрати Али был раб по име-
ни Йагнем б. Салим б. Канбер. Он передал от Анаса странные хадисы. Жил до 
времени правления Имама Малика. Ибн Хиббан сказал о нем, что он передавал 
от имени Анаса б. Малика вымышленные хадисы. Ибн Йунус сказал о нем, что он 
передавал риваяты от Анаса и лгал». Ибн Хаджар в «Лисану-ль Мизане» (6/315) 
писал: «Укайлы сказал, что он собрал книгу хадисов, состоящую из риваятов от 
Анаса, большинство которых отвергается».

Ибн Хаджар также в «Лисану-ль Мизане» (6/169) после приведенного ложно-
го хадиса по цепочке Ибн Неджжара (с упоминанием Нуайм б. Темама, передавав-
шего риваяты от Анаса) написал: «Я предполагаю, что последней буквой – бук-
вой «Йа» – подразумевается Йагнем б. Салим. Называя себя Нуайм б. Темам, он 
сделал описку и в своем имени, и в имени своего отца».

Ибн Хаджар в «Лисану-ль Мизане» (6/169) после этого рави сказал о следую-
щем так: «Нуайм б. Салим передавал риваяты от Анаса». Ибну-ль Каттан сказал, 
что он неизвестен. Ибн Хаджар продолжил: «В его имени имеется описка (ошиб-
ка в написании). В противном случае, это прославившийся своей ненадежностью 
рави, хадисы которого отвергаются. Его настоящее имя – Йагнем. То есть первая 
буква в имени «Йа», после нее пишутся – «Гайн» и «Нун»».

(Абу Гудда сказал:) «В связи с этим понятно то, что в «Лисане» (6/315) в конце опи-
сания биографии Йагнема имеется перестановка букв в слове, на что не стоит обращать 
внимание. Захаби увидел это в словах Ибн Адийй и не придал значения. А в стихе Силе-
фи утверждается, что его имя Йагнем. Истина известна лишь одному Аллаху!»

871  Хираш б. Абдиллах передавал риваяты от Анаса. Захаби в своем «Мизане» 
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443. Хадисы, переданные Динаром от Анаса, безосно-
вательны.872

444. Хадисы Абу Худбе Ибрахим б. Худбе аль-Кайси 
вымышленные.873

(1/651) написал о нем: «Его деяния не стоят описания. Его почти нет. Этот рива-
ят никто кроме лжеца Абу Саид-Хасана б. Али аль-Адави не передавал. Абу Саид 
упоминает, что встречался с Хирашем в сто двадцатом году. Ибн Адийй писал о 
нем, что Хираш называл себя освобожденным рабом Анаса и передавал его хади-
сы. Вот один из тех вымышленных хадисов: «Если кто-то будет поститься один 
день, если даже ему будет дано столько золота, что могло бы покрыть всю землю, 
оно не будет соответствовать вознаграждению, даваемому в Судный день». А вот 
еще один такой необоснованный риваят: «Красивое лицо дарует блеск глазам, а 
уродливое – заставляет сморщиться глядящего на него».

872  Захаби в своем «Мизане» (2/30) описал биографию человека по имени Абу 
Микйас Динар аль-Хабаши: «Этот человек – разрушитель, обвиненный во лжи. 
Примерно в 240-е годы по хиджре он передал от имени Анаса б. Малика ужасные 
сведения. Ибн Хиббан сказал, что он передавал от Анаса вымышленные сведения. 
Ибн Адийй же сказал, что он – невежда, конченый человек, передал от Анаса не-
сколько хадисов. Вот один из этих отвергнутых риваятов: «Волос в носу защи-
щает от проказы». В качестве опровержения Всевышний Аллах повелел: «Посе-
девшие волосы мусульманина – это Мой свет. Этот свет никогда не будет гореть в 
Огне Моем». Позже Захаби привел некоторые вымышленные постыдные хадисы, 
переданные Динаром, которые невозможно понять. Пусть Аллах воздаст ему по 
заслугам. Как он мог так лгать?!

873  Его также называли Абу Худбе аль-Фариси аль-Басри. Захаби в своем «Миза-
не» (1/71-72) в описании его биографии сказал: «Он передавал ложные хадисы 
в Багдаде и других городах. Ибн Маин сказал о нем: «Абу Худбе пришел. Народ 
собрался вокруг него. Ему сказали: «Покажи нам твои ноги». (То есть, из-за того, 
что он много обманывал, они хотели убедиться, человек ли он, поскольку подозре-
вали, что он джинн. А у джиннов вместо ступней были коровьи копыта.) Поэтому 
Захаби написал так: «Люди боялись, что у него вместо ног копыта, как у осла или 
шайтана. Абу Худбе в 200 году по хиджре передал странные хадисы. В Басре он 
был танцором, которого приглашали на свадьбы танцевать». Бишр б. Умар сказал: 
«У соседей наших была свадьба. Рави Анаса Абу Худбе тоже был приглашен на эту 
свадьбу. Пил, ел, опьянел и начал петь песни: «Вся одежда моя во вшах. Вот я и 
танцую для них».

Ибн Хаджар в «Лисану-ль Мизане» (1/120) добавил следующее: «Ибн Хиббан 
сказал о нем так: «Он один из самозванцев, он не признан ни как передатчик ха-
дисов, ни как сочинитель риваятов. Он только веселился и развлекался. В Басре он 
до старости был танцором, который танцевал на свадьбах. Утверждал, что слышал 
хадисы от Анаса и начал выдумывать от его имени хадисы».

Суйутый в «Зайлу-ль Мавзуате» (стр. 199-201) привел один вариант риваята, 
переданного Абу Хутбе от Анаса. Всемирно известный ученый, знаток иснада, 
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проживший более ста лет, праведник Имам Хафиз Абу Тахир Ахмад б. Мухаммад 
… б. Силафе аль-Исбехани (ум. в 576 г.), прославленный также как Хафиз Сила-
фи, имена семи выдумщиков хадисов, утверждавших, что они являются сахабами 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) и прожили очень 
долгую жизнь, упомянул в стихотворной форме: «Хадисы Ибн Нустура, Йусра 
и Йагнема, клевета пришедшего с западных земель Ашаджда, а после Хираша, 
сборник Динара и сборник его ровесника Абу Худбе аль-Кайси: все это подобно 
бабочке».

Поэтому Хафиз Ибн Хаджар писал об этих двоих в своем «Лисану-ль Мизане» 
(6/446-447) в биографии восьмого самозванца (Раби б. Махмуд аль-Мардини), 
помимо тех семи, утверждавших, что они сподвижники и долгожители.

Захаби в «Мизане» (2/42) в описании биографии (Раби б. Махмуд аль-
Мардини) сказал следующее: «Он – клеветник и шарлатан. Утверждал, что стал 
сподвижником в 599 году и жил очень долго. Хафиз Вадиаши – мухаддис Мухам-
мад б. Джабир аль-Кайси аль-Андалуси ат-Туниси (жил в 673-01.749 гг.) – про-
читал мне два вышеупомянутых баита Хафиза Силафи и подкрепил их своим 
баитом: «Восьмой (Ратен), девятый (Мардини). Зовут его Раби б. Махмуд. Он 
разоблачен».

Историк Макарри в книге «Нафху-т Тыйб» (3/66), приведя эти два баита Ха-
физа Силафи, вместо Йуср упомянул имя Кайс.

Ибн Ат сказал: «Когда Хафиз Силафи читал эти два баита, чтобы показать, что 
все это пустое, как воздух, взмахивал руками».

Начало первого баита приводится в конце книги «Кашфу-ль Хафа» (2/561) Ад-
жлуни как «Ахадису Нустур…». Этот рави и в «Мизане» (4/249) Захаби упоми-
нается, как говорилось ранее в параграфе №441, под именем Нустур.

Первая половина второго баита приводилась как в конце книги Аджлуни 
«Кешфу-ль Хафа» (2/561), так и в многих других источниках в искаженном, оши-
бочном виде (Нусхату Динар и Нусхату Тауба). Обратим внимание на то, что в 
книге Сагани «Рисалату-ль Мавзуат» (стр. 4) в первой половине каждого из двух 
баитов имеются ошибки: вместо «Йуср» написано «Бишр», вместо «Нусхату 
Тирбихи» – «Ахбару Шербетин». Не стоит придавать значение этим опискам. В 
«Нафху-т Тыйб» слово «ве бюхт» ошибочно написано как «ве ба′де».

Дополнительные сведения: из шарлатанов, лжецов и самозванцев, утверждав-
ших, что они сподвижники и долгожители, в тексте и примечаниях книги «Мас-
ну», которую вы держите в руках, приведены следующие:

Ибн Аби-д Дунйа или Абу-д Дунйа аль-Ашаджж аль-Балави аль-Магриби;
Ибн Нустур ар-Руми;
Йуср б. Абдиллах аль-Мисри;
Йагнам б. Салим;
Хираш б. Абдиллах;
Динар аль-Хабаши;
Абу Худбе Ибрахим б. Худбе аль-Кайси аль-Фариси аль-Басри;
Раби б. Махмуд аль-Мардини;
Ратен аль-Хинди. 
Вот имена девяти лжецов-самозванцев, утверждавших, что они сподвижники и долгожите-

ли. В параграфе №476 также будут приведены имена следующих долгожителей-самозванцев:
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Муаммер Хабаши (?);
Муаммер Магриби (?);
Муаммер б. Бурайк;
Шамхуреш; (О нем говорилось, что он джинн, рассказывающий о себе, как о 

долго живущем сподвижнике);
Кайс б. Тамим ат-Таи;
Маклаба б. Мелкан аль-Харезми;
Джабир б. Абдиллах аль-Йемами;
Джубайр б. Харрис;
правитель Кинневджа Сербатек.
Биографии этих восемнадцати людей можно прочитать в книгах Ибну-ль 

Асира «Усду-ль Габе», Захаби «Теджрид Асмаи-с Сахабе», «Мизан» и «Аль-
Мугни фи-д Дуафа», Ибн Хаджара «Исаба» и «Лисану-ль Мизан», Ибн Арака 
«Танзиху-ш Шариати-ль Марфуа».

Мансур б. Хизама. (О нем писал историк Макарри в 6-м бабе своей книги 
«Нафху-т Тыйб» (3/11) при упоминании приехавших с востока в Андалусию. Из 
упоминаний Мансура нам известно, что он дожил до времени правления Хазрати 
Османа (да будет доволен им Аллах!), встречался с Хазрати Аишей (да будет дово-
лен ею Аллах!), участвовал в Сиффинском событии, Посланник Аллаха освободил 
его отца Хизама, в 330 году он сам переселился из Андалусии в Магриб. Пере-
давший эти сведения Макарри писал: «Все это абсурд, безосновательно. Пусть 
Аллах будет милостив к Хафизу Ибн Хаджару. Потому что он по поводу этих слов 
в экземпляре книги хафиза Ибн Бешкувала написал: «Это бред! В этом нет ника-
кого смысла». То же самое касается биографии Ашаджжу-ль Гарб. Хафизы-хади-
сологи едины во мнении о его лживости».)

Умар б. Хафс ад-Димашки аль-Хайят аль-Муаммар. См.: «Мизан», 3/190 (Умар 
аль-Хайят); 4/144 (Маруф аль-хайят);

Музаффар б. Асим аль-Иджли. См.: «Мизан», 4/131; «Лисану-ль Мизан», 
6/53; также «Мизан» 4/178 (Маклабе б. Мелкен); «Теджрид Асмаи-с Сахабе», 
2/93;

Абдуллах б. Ахмад б. Аби Забйа аль-Хаджжам аль-Басри аль-Муаммар. См.: 
«Лисану-ль Мизан», 3/254;

Абу-ль Хасан б. Навфаль ар-Раи. См.: «Мизан», 4/5151; «Лисану-ль Мизан», 
6/364;

Хут б. Мурра б. Алькама. См.: «Тензиху-ш Шариати-ль Марфуа», 2/45;
Ибрахим аш-Шараби. См.: «Аль-Мугни фи-д Дуафа», 1/31;
Сад б. Али Абу-ль Вафа ан-Насеви аль-Кади. См.: «Аль-Мугни фи-д Дуафа», 

1/255;
Наш покойный наставник Имам Каусари пишет книгу «Атбу-ль Мугтаррин би 

Деджаджилати-ль Муаммарин». В ней он привел список имен самозванцев, ут-
верждавших, что они были сподвижниками и очень долго жили. Я не смог ее взять 
за основу, так как она все еще не завершена.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что в книге Шавкани «Аль-Фаваиду-
ль Маджмуа фи-ль Ахадиси-ль Мавзуа» (стр. 422, 423) имя Муаммара б. Бурейка 
искажено и дано в виде «Муаммар б. Шарик», а имя Али б. Осман б. Хаттаба в 
виде «Осман б. Хаттаб». Но, как говорится в «Мизане» Захаби (4/522), эти двое 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

285

445. Одна из книг, содержащих только вымышленные 
хадисы – «Муснад» Анаса аль-Басри. В ней приведено 
триста хадисов. Эту книгу от Анаса передал Семан б. 
Махди.874

Первый вымышленный хадис из этой книги:

ُأمَِّتي ِفي َسائِِر األَُمِم َكاْلَقَمِر ِفي النُُّجوِم
«Моя умма, по сравнению с другими уммами, как луна 

среди звезд».
В «Зайл»е875 сказано так: «Семан б. Махди, передав-

ший риваяты от Анаса б. Малика, нигде не признан. Ему 
приписывают один лживый сборник. Пусть Аллах воз-
даст по заслугам этим лжецам».
являются одним и тем же человеком. Разница лишь в том, как его называют другие.

В конце книги «Масну» на странице 274 добавлены следующие примечания:
Ахмад б. Али ан-Насиби. См.: «Танзиху-ш Шариати-ль Марфуа», 1/31;
Ибрахим б. Мухаммад … аль-Ансари. См.: «Лисан», 1/106;
Хасан б. Ракзаван аль-Фариси. См.: «Лисан», 2/207;
Зайд б. Тамим аль-Килаби. См.: «Лисан», 2/502;
Муса б. Абдиллах ат-Тавил. См.: «Мизан», 4/209; «Лисан», 6/122;
Абу Халид ас-Сакка. См.: «Мизан», 4/519; «Лисан», 6/372;
Муаммар ас-Сахаби. Суйутый упомянул о нем в статье «Рафу-с Савт би Забхи-ль 

Маут» в книге «Аль-Хави ли-ль Фетави», 2/185;
Иса б. Абдуллах аль-Османи. Он передавал хадисы от имени Али б. Худжра (умер 

в 244 по хиджре), который был наставником Бухари, Муслима и других влиятель-
ных людей, а также утверждал, что слышал хадисы от Умейне бинт Анас б. Ма-
лик, и эти обстоятельства установлены. Умейне, как и в «Такрибе» Хафиза Ибн 
Хаджара, пишется с буквами «нун» после «йа». Но не «Амина», как в «Миза-
не»(3/317) и «Лисане» (4/401).

Муаммар аль-Магриби. В книге «Исаба» Хафиза Ибн Хаджара в четвертой ча-
сти буквы «Мим» в конце биографии Муаммара аль-Магриби написано: «Он из 
той же компании, что и Ратен, Кайс б. Темим, Абу-ль Хаттаб, Маклабе, Нустур. Их 
биографии я привел в книге «Аль-Муаммарин». Все в милости Аллаха!».

Абдульфаттах (Абу Гудде) сказал: «Я не видел этой книги. Полагаю, что она все-
сторонне раскрывает данную тему. Исследователи данной темы должны стараться 
брать ее за основу и возродить ее, издав ее снова».

874  Захаби в «Мизане» (2/243) писал: «Семан б. Махди, передавший риваяты 
от Анаса б. Малика, непризнанный подлец. Ему приписывают лживый сборник. Я 
видел этот сборник. Пусть Аллах воздаст по заслугам этим лжецам».

875 Суйутый «Зайлу-ль Мавзуат», стр. 41.
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В «Лисан»е876 говорится: «Этот сборник с вымышлен-
ными риваятами по цепочке передали Семан, Джафер б. 
Харун, Мухаммад б. Мукатиль ар-Рази».

Автор «Лисан»а упоминал об этом сборнике: «В этом 
сборнике приведено более трехсот хадисов. Большин-
ство текстов этих хадисов вымышленны».877

446. Сагани сказал: «Одна из книг, полностью состо-
ящих из вымышленных хадисов – это сборник хадисов, 
посвященных называнию именем Ахмад. Ничего из этих 
хадисов не правдоподобно.878

447. Один из сборников, полностью состоящих из вы-
мышленных хадисов, Прощальная проповедь, передан-
ная от Абу-д Дерды. В начале сборника помещен следу-
ющий хадис:

َأال َال يـَرَْكَبنَّ َأَحدُُكُم اْلَبْحَر ِعْنَد ارِتَجاِجِه
«Запомните! Будьте осторожны: не выходите в море, 

когда на море шторм».

876  Ибн Хаджар «Лисану-ль Мизан», 3/114.
877 Суйутый в «Зайле» (стр. 41) из этих вымышленных хадисов привел один 

риваят, переданный по цепочке от Анаса б. Малика Семаном б. Махди, Ибн Ша-
хином: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: 
«Один человек облизал свою тарелку так, что даже не надо было ее мыть. Тог-
да тарелка взмолилась, прося за него: «О, Аллах! Спаси его от Адских мучений, 
как спас меня от шайтана». По причине того, что нет необходимости в этом вы-
мышленном хадисе, Муслим в «Сахихе» (Ашрибе 129-137; «Шарху Муслим», 
13/203) относительно этой темы привел истинные хадисы.

878  Как сказано в «Мавзуате» (1/154-158) Ибну-ль Джаузи, в книге «Аль-
Менаруль Муниф» (стр. 57, 61) Ибн Каййима аль-Джаузийя и во второй главе 
«Аль-Мавзуату-ль Кубра» автора Алийу-ль Кари, хадисы, в которых говорит-
ся о назывании именем Мухаммад, также являются ложными. В книге Суйутый 
«Аль-Хави ли-ль Фетави» (2/115) приведены слова, взятые из «Ад-Дуррету-н 
Наджия»: «Иснад этого хадиса, по моему мнению, благоприятный». Это одно 
из самых известных терпимых выражений.
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448. В «Леали»879 говорится: «Прощальная пропо-
ведь880, переданная от Абу Хурайры и Анаса, вымышле-
на. В искажении обвиняется Майсара б. Абди Раббих».

449. В «Ваджизе»881 написано: «Ибн Адийй сказал: «Я 
привел хадисы, которые передавались по цепочке от Хазре-
ти Али через Мусу б. Исмаил б. Муса б. Джафара и его от-
цов и дедов, а потом Мухаммадом б. Мухаммад аль-Ашас. 
Потому что Мухаммад б. Мухаммад б. Ашас882 показал 
нам сборник, в котором содержится около тысячи хадисов, 
переписанных на новый лад еще дедами вышеупомянутого 
Мусы. Большинство из них – отвергаемые хадисы.

Даракутни про сочинение, названное «Алевиййат», 
сказал: «Вымышленность этой книги одна из явных чу-
дес Всевышнего Аллаха».

Аскалани же написал: «Ибну-ль Ашас назвал это со-
чинение «Сунен». Все входящие в него хадисы переданы 
одной цепочкой. Один из вымышленных хадисов из этой 
книги гласит:

879 Суйутый в «Леали-ль Маснуа» (2/361-373) привел Прощальную проповедь 
на 13 страницах.

880  Это последняя в жизни Посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует!) проповедь, которую исказили лжепередатчики риваятов.

881  Как указано в «Тазкирету-ль Мавзуат» Феттани (стр. 4), автором труда 
«Ваджиз» является Суйутый.

882  Захаби в «Мизане» (4/27-28) в описании его биографии писал: «Мухаммад 
б. Мухаммад б. Ашас аль-Куфи Абу-ль Хасан жил в Мисре (Египте). Ибн Адийй 
сказал: «Я в Мисре переписал у него один хадис. Он упоминал, что является 
яростным шиитом, составил сборник хадисов из примерно тысячи риваятов. Ког-
да я рассказал об этом шейху Ахли Бейта в Мисре Хусейн б. Али аль-Хасани аль-
Алеви, он пояснил, что этот Муса б. Исмаил в Медине в течение сорока лет жил с 
ним по соседству и он не говорил ему о том, что его деды или кто-либо еще пере-
давали риваяты». Ибн Адийй отметил несколько его вымышленных хадисов».

Ибн Хаджар аль-Аскалани в описании биографии в «Лисану-ль Мизане» 
(5/362) добавил: «Я видел лишь часть этой книги, то есть «Алеввийата». Муса 
б. Исмаил назвал эту книгу «Сунан» и разделил ее на бабы. Все хадисы из этой 
книги переданы одним и тем же иснадом».
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ْهِم َوال اْمَرَأة َكابـَْنِة اْلَعم. َال َخْيَل أَبـَْقى ِمَن الدُّ
«Нет другого коня, который бы так долго жил, как воро-

ной конь. Нет девушки лучше, чем дочь дяди (кузина)».883

450. Абдуллах б. Ахмад (бин Амир)884 передал сборник 
ошибочных и вымышленных хадисов от своего отца, а он 
– от Али ар-Риза, а тот – от своих дедов. Их должно быть 
выдумал либо он сам, либо его отец.

451. Исхак аль-Малати также передал ложные ривая-
ты. Вот некоторые из них:

َال َيِحلُّ الْمَرَأٍة تـُْؤِمُن بِاللَِّه َأْن َتَضَع اْلَفْرَج َعَلى السَّْرِج

1. «Женщине, верующей в Аллаха, запрещается поме-
щать половые органы на седло».

َمْن َمَنَع اْلَماُعوَن َلزَِمُه َطَرٌف ِمَن اْلُبْخِل

2. «Кто не будет гостеприимным, к тому пристанет 
скупость».

883  Этот хадис привел Шавкани в книге «Аль-Феваиду-ль Маджмуа» (стр. 519). 
В подлиннике и во второй главе книги автора Алийу-ль Кари «Аль-Мавзуату-ль 
Кубра» вместо слова «ад-духм» использовано «аль-адхам». В «Тезкирету-ль 
Мавзуат» Феттани (стр. 10) и «Мизане» (4/28) дано слово «ад-духм». Это пра-
вильный вариант. В «Лисану-ль Мизане» (5/362) и «Зайле»Суйутый (стр. 114), 
в «Танзиху-ш Шариа» (2/402) написано в виде «…елка». В этом слове буквы 
переставлены местами.

884  Об этом человеке Захаби писал в «Мизане» (2/390): «Абдуллах б. Ахмад б. 
Амир передал этот сборник вымышленных хадисов от отца, тот – от Али ар-Риза, 
а он – от своих дедов. Их должно быть выдумал либо он сам, либо его отец. Хасан 
б. Али аз-Зухри сказал о нем, что он был невеждой, не соглашавшимся с чем-либо, 
умер в 324 году по хиджре». Во второй главе книги «Аль-Мавзуату-ль Кубра» 
автора Алийу-ль Кари сомнение относительно родословной Абдуллаха б. Ахмада 
является его ошибкой и не приветствуется.
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َلَعَن اللَُّه النَّاِظَر َواْلَمْنُظوَر ِإلَْيِه

3. «Аллах проклинает и тех, кто смотрит, и тех, кто по-
казывает.

َال تـَُقوُلوا ُمَسْيِجٌد َوال ُمَصْيِحٌف

4. «Не говорите «маленькая мечеть», «маленький мус-
хаф (Коран)».

5. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) запретил использовать имена Мухаммад, Ах-
мад и другие возвеличивающие имена с возможностью 
унижения, давать имена Хамдун, Улван или Йамуш885 и 
другие похожие имена, имеющие смысл преувеличения.

452. Исхак аль-Малати передал от Ибна Джурейджа, 
Аты, Абу Саида рекомендации Хазрати Али, касающие-
ся джима (половой связи). Вы только поглядите на этого 
даджаля по имени Исхак!.. Как он смел!..

453. Дайлами сказал: «Иснад хадисов, приведенных в 
книге «Арус» Абу-л Фадл Джафар б. Мухаммад б. Джафар 
б. Мухаммад б. Али аль-Хусейни, непрочный, ему нельзя 
доверять. Эти хадисы действительно отвергаемы».886.

885  Последнее имя Йамуш встречается в труде Аджлуни «Кешфу-л Хафа» 
(2/552) в виде Йамус, то есть вместо буквы Шин использована буква Син, а так-
же в сочинении Захаби «Мизан» (1/202) в виде Нагъмуш, то есть с заглавной 
буквой Нун.

886  Суйуты в своей книге «Зайлу-л Мавзуат» (стр. 194-195) привел эти слова 
Дейлеми. А после слов «Эти хадисы действительно отвергаемы» добавил: «Я не 
назвал все хадисы таковыми». После (на стр. 194-196) Суйуты приводит несколь-
ко хадисов из книги «Арус». В этом месте в оригинальном экземпляре имеются 
недостатки или сокращения. Я восполнил их, взяв информацию из вышеупомяну-
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454. Согласно тому, что Суйуты887 передал от Ибну-ль 
Джаузи888, люди, передавшие вымышленные, ложные и 
маклюб (измененные)889 хадисы, делятся на несколько 
категорий:

1) люди, посвятившие себя аскетизму (поклонению и 
набожности), но пренебрегающие запоминанием хадисов 
и не интересующиеся их достоверностью;

2) люди, потерявшие книги, и по этой причине оши-
бавшиеся при передаче хадисов по памяти;

3) надежные люди, которые по причине старческого 
слабоумия начали путать хадисы один с другим890;

4) люди, передавшие вымышленные риваяты, не дога-
дываясь об этом. Но даже после того, как они узнали об 
истинных хадисах и уверовали в них, не признавшие сво-
ей ошибки и возгордившиеся своей выдумкой;

5) безбожники, умышленно выдумывавшие хадисы, с 
целью нарушения Исламского Шариата и возникновения 
подозрений в религии. Некоторые безбожники, восполь-
зовавшись рассеянностью хадисолога, добавляли в его 
книги хадисы, которые он не передавал;891

той книги Суйуты.
887  Суйуты «Аль-Леали-л Маснуа», 2/467-473.
888  Ибну-ль Джаузи «Мавзуат», 1/35-47.
889  В книгах Ибну-ль Джаузи «Мавзуат» и Суйуты «Леали» дается в виде «ма-

клуб». В оригинальном произведении и во второй главе книги «Аль-Мавзуатуль 
Кубра» автора Алийу-ль Кари вместо слова «аль-маклуб» использовано слово 
«аль-кальб».

890  Как сказано в книге Суйуты «Леали» (2/467): «перепутали риваяты».
891  Ибну-ль Джаузи в своем труде «Мавзуат» (1/37) и Суйуты в своем сочине-

нии «Леали» (2/468) продолжили так: «В пример этому можно привести при-
емного сына Хаммада б. Саляма – безбожника Абдулькарима б. Аби-ль Авджа, 
который добавлял хадисы в книги мужа своей матери Хаммада б. Саляма. Ибн 
Адийй сказал: Абдулькарим б. Аби-ль Авджа был схвачен в период правления Аб-
баситского халифа Махди и представлен перед эмиром Басры Мухаммадом б. Су-
лейман б. Али аль-Басри. Когда эмир Басры повелел казнить его, свернув ему шею, 
Абдулькарим сказал: «Я выдумал для вас четыре тысячи хадисов, в которых до-
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6) люди, которые выдумывали хадисы с целью поддер-
жания своего мазхаба892;

7) люди, придумывавшие хадисы с целью поощрения 
благодеяний и воздержания от дурного для получения 
согласия Аллаха;

8) люди, считавшие, что дозволено придумывать хади-
сы ради красного словца;

9) люди, придумывавшие хадисы с целью приближе-
ния к султану893;
зволенное (халяль) назвал запретным (харам), а запретное назвал дозволенным». 
На этом Суйуты завершил свой рассказ. Аналогичные проступки безбожников 
продолжались и во времена правления сына халифа Махди праведного халифа Ха-
руна. Хафиз Захаби в своем труде «Тазкирату-ль Хуффаз» (1/273) в описании 
биографии Абу Исхака аль-Фазари, Хафиз Ибн Хаджар в своей книге «Тахзибу-т 
Тахзиб» (1/152) в описании его биографии, Хафиз Суйуты в своем сочинении 
«Тариху-ль Хулафа» (стр. 194), Муаллиф Алийу-ль Кари в шестой главе своей 
книги «Аль-Мавзуату-ль Кубра» написали так: «Ибн Улейя и Исхак б. Ибрахим 
рассказали: Харун Рашид повелел казнить одного безбожника, свернув ему шею. 
Тогда безбожник спросил:

– За что ты хочешь мне свернуть шею?
– Для того, чтобы избавить рабов Аллаха от тебя (твоих злых намерений), – от-

ветил ему халиф. Тогда безбожник сказал:
– О, Эмир мусульман! А знаешь ли ты, что я выдумал для вас тысячу хадисов 

(Алийу-ль Кари указал четыре тысячи хадисов)?! В этих хадисах по темам, о ко-
торых Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) ни сказал 
даже ни одной буквы, я дозволенное (халяль) назвал запретным (харам), а запрет-
ное назвал дозволенным. – Рашид спросил его:

– Да ты – враг Аллаха!.. А что ты скажешь об Абу Исхаке аль-Фазари и Абдуллахе 
б. Мубарак? Они изучили все хадисы и передали эти вымышленные хадисы, не 
упустив ни одной буквы.

892  В книге «Мавзуат» Ибну-ль Джаузи (1/38) и сочинении «Леали» Суйуты 
(2/468) сказано: «Это говорится о последователях одного из ошибочных тече-
ний Салимийя». Эти два автора позднее передали риваяты некоторых безбожни-
ков, которые раскаялись в своих греховных деяниях: «Раньше мы придумывали 
хадисы по поводу того, что нам хотелось, или того, что нам понравилось!..»

893  Так, как поступил Гияс б. Ибрахим ан-Нахаи. Когда Гияс вошел к Аббаситско-
му халифу Махди, тот играл с голубем. Махди понравился голубь, прилетевший 
издалека. Тогда он сказал Гиясу:

– Расскажи хадис для Амира всех мусульман. – Гияс ответил ему:
– Мне передал этот, а ему передал тот, а тому передал Абу Хурайра. Согласно 

тому, Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «На-
града в соревнованиях дается лишь по стрельбе из лука, на лошадиных скачках и 
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10) Рассказчики притч. Потому что они преследовали 
цель передавать хадисы, которые затрагивали бы чувства 
людей и долго жили в сердцах человеческих.

455. Один из вымышленных хадисов гласит: «Имам 
Малик передал: «Я зашел к Ме′муну. Там было очень 
много людей. Между халифом и визирем было пустое 
место. Я сел между ними и рассказал халифу следующий 
возвышенный (мерфугъ) хадис:

ِإَذا َضاَق َمْجِلٌس بَِأْهِلِه فـَبـَْيَن ُكلِّ َسيَِّدْيِن َمْجِلُس ِعلٍم

«На одном меджлисе собралось очень много людей 
верблюжьих бегах или на крыльях (в соревнованиях по птицам)». Он добавил в 
хадис слова «эв дженах» (или на крыльях).

Махди повелел выдать ему десять тысяч дирхем. Когда тот стал уходить, вос-
кликнул:

– Я свидетельствую о том, что твоя голова – голова обманщика, выдумавшего 
ложь от имени Посланника Аллаха. Я стал свидетелем этого греха. Этот человек 
хотел показаться мне приятным, – сказал он. А потом повелел зарезать голубя. С 
этого дня богословы не упоминали имя Гияса. Этот случай был описан Хатибом 
Багдади в «Тариху Багдад» (1/323-324) в описании биографии Гияса, Ибну-ль 
Джаузи в «Мавзуат» (1/42), Захаби в «Мизан» (3/338), Суйуты в «Леали» 
(2/470).

Отцом (Ибрахим ан-Нахаи) Гияса является не знаменитый Имам Ибрахим ан-
Нахаи, а Ибрахим б. Талк б. Муавия ан-Нахаи. Полное имя знаменитого Имама 
Ибрахима б. ан-Нахаи – Ибрахим б. Йазид б. Кайс ан-Нахаи.

Вышеупомянутый хадис без добавленных слов «эв дженах» (или на крыльях) 
является истинным, то есть он не вымышленный. Этот истинный хадис от Абу Ху-
райры передали Имам Ахмед б. Ханбаль в «Муснаде» в нескольких местах главы 
(Муснад Аби Хурайры) (2/256, 358, 425, 474); Абу Дауд (Сунан: 3/29 Джихад 
60); Насаи (Сунан: 6/226 Хайл 14); Тирмизи (Сунан: 7/192 Джихад 22); Ибн 
Маджа (Сунан: 2/960 Джихад 44) и Хаким в «Мюстедреке». Приведенные здесь 
слова принадлежат Насаи и Тирмизи. Слово «себак», упомянутое в хадисе, оз-
начает приз, который давали тому, кто обойдет своего соперника в состязании 
по бегу. Смысл хадиса «Ля себека»: «Получение призов считается дозволенным 
(халяль) лишь в следующих состязаниях: в стрельбе из лука, на лошадиных скач-
ках, на верблюжьих бегах». Гияс, увидев у султана проявление любви к птицам 
и желая угодить ему, добавил в этот истинный хадис слова «эв дженах» (или на 
крыльях).
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и было очень тесно. Ученый сел между двумя эфенди». 
В «Зайл»е894 сказано: «Это отвергаемо»895. (Ибн Асакир 
сказал так): «Имам Малик не дожил до времени правле-
ния халифа Ме′муна896».

456. Также в «Зайле»897 сказано: «Харрис б. Усаме из 
своего «Мюснада» исключил тридцать хадисов с недо-
статками, переданных Даудом б. Мухаббаром, о которых 
Аскалани сказал: «Все они вымышлены». Один из этих 
хадисов:

– ِإنَّ اَألْحَمَق ُيِصيُب ِبُحْمِقِه َأْعَظَم ِمْن ُفُجوِر اْلَفاِجِر، َوِإنََّما يـَْرَتِفُع 
اْلِعَباُد َغًدا ِفي الدَّرََجاِت، َويـََناُلوَن الزُّْلَفى ِمْن رَبِِّهْم َعَلى َقْدِر ُعُقوِلِهْم

«Безнравственность, распутство развратника доведет 
его до большого наказания. Рабы завтра достигнут вы-
соких степеней, должностей, приближенных к Аллаху, 
благодаря своему уму».

Вот еще один вымышленный хадис:

َأْفَضُل النَّاِس َأْعَقُل النَّاِس

«Самый достойный человек тот, который самый ум-
ный».

Еще в одном вымышленном хадисе говорится: «О, Ра-

894  Суйуты, «Зайлу-ль Мавзуат», стр. 180.
895  То есть ложные.
896  Это последнее предложение является высказыванием Хафиза Ибн Асаки-

ра, передавшего данное ложное известие. Суйуты в «Зайле» (стр. 181) передал 
эти слова Ибн Асакира и после от себя добавил: «Это известие Дейлеми привел 
в «Муснаду-ль Фирдавс». Хафиз Ибн Хаджар в «Захру-ль Фирдавс» сказал, что 
это вымысел».

897  Суйуты «Зайлу-ль Мавзуат», стр. 5-10.
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сулюллах! Этот христианин так умен! – сказал один че-
ловек. А Расулюллах (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) отверг эти слова и ответил ему:

َمْه، ِإنَّ اْلَعاِقَل َمْن عمل ِبطَاَعة اهللا

«Замолчи! Умный тот, кто действует, покорившись 
Аллаху».

457. Сулейман б. Иса выдумал двадцать странных ха-
дисов898.

1. Вот один из этих вымышленных хадисов. У Алькаме 
спросили: «Насколько умны эти христиане?». А он от-
ветил: «Замолчи! Потому что Ибн Масуд запретил назы-
вать неверных умными».

2. Вот еще один вымышленный хадис, переданный Су-
лейманом:

رَْكَعَتاِن ِمَن اْلَعاِقِل َأْفَضُل ِمْن َسْبِعيَن رَْكَعًة من اْلَجاِهل
«Два раката намаза умного достойнее семидесяти ра-

катов невежды. Я бы сказал: «Эти два раката достойнее 
семисот ракатов невежды».

3. Следующий хадис, переданный Сулейманом б. Иса: 
«Адийй б. Хатим, находясь рядом с Пророком (да благо-
словит его Аллах и приветствует!), расхвалил отца, упо-
мянул о том, что он был одним из уважаемых и почетных 
людей, а также человеком зрелого ума. На что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!) сказал:

898  Следовательно, Хафиз Захаби в «Мизане» (2/218) в описании биографии 
сказал: «Сулейман б. Иса б. Неджих ас-Сиджзи считается погибшим (то есть тот, 
кого нет)». Джавзеджани сказал: «Обманщик, не стесняющийся обмана». Абу 
Хатим сказал: «Лжец». Ибн Адий сказал: «Он придумывает хадисы. Он написал 
два тома «Тафдилу-ль Акл» (Превосходство ума)».
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نـَْيا َواآلِخَرِة ِلْلَعاِمِل ِبطَاَعِة اللَِّه ِإنَّ الشََّرَف َوالسُّْؤُدَد َواْلَعْقَل ِفي الدُّ
– Настоящие почет, уважение и зрелость ума свой-

ственны человеку, действующему в бренном и вечном 
мирах с покорностью Аллаху. – Тогда Адийй сказал:

– О, Расулюллах! Мой отец был гостеприимным, ще-
дрым, заботился о близких, помогал тем, кого постигло 
несчастье, был добродетельным человеком. Будет ли от 
этого ему какая-нибудь польза? – Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!) ответил ему:

: َربِّ اْغِفْر لي خطيئتي يـَْوَم الدِّين َال، َألنَّ أَبَاَك َلْم يـَُقْل َقطُّ
– Нет, потому что твой отец никогда не говорил: «О, 

Господь! Прости мне мои прегрешения».

458. В «Зайле»899 также говорится: «Известие о поездке 
Билала (чтобы поселиться в Дамаске), о том, что после 
того, как он видел во сне Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует!), вернулся в Медину, о произне-
сении им в Медине азана и сотрясении Медины от его 
азана не подлинно. Очевидно, что все это вымышлено. 
Скорее всего Ибн Хаджер (аль-Хайтами) аль-Мекки не 
знал о вымышленности этого известия и передал его в 
книге900 о визите (в Медину).

899  Суйуты «Зайлу-ль Мавзуат», стр. 104.
900  Ибн Хаджар аль-Хайтами «Аль-Джавхару-ль Муназзам фи зийарати-ль 

Кабри-ш Шарифи-н Набавиййи-ль Мукеррам», стр. 29-30. Ибн Хаджар аль-
Аскалани в «Лисане» (2/108) сказал: «Очевидна вымышленность этой прит-
чи». Захаби в «Сийер А′лями-н Нюбела» (1/258) сказал: «Иснад этого известия 
не прочный. Оно отвергаемо».
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459. В «Зайле»901 также говорится: «Когда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!) пожелал построить 
мечеть в Медине, к нему явился Джебраиль (да смилости-
вится над ним Аллах!) и сказал: «Построй эту мечеть высо-
той в семь локтей и не украшай ее». Такого хадиса нет.

460. В «Зайле»902 также говорится: «Когда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует!) совершал намаз, 
многие предполагали, что рядом с ними находится Его 
бездыханное тело».

461. В «Мухтасаре»903 говорится:

ِإنَّ الرَُّجَلْيِن ِمْن ُأمَِّتي لَيـَُقوَماِن ِإَلى الصَّالِة، َورُُكوُعُهَما َوُسُجوُدُهَما 
َواِحٌد، َوِإنَّ َما بـَْيَن َصالتـَْيِهَما َكَما بـَْيَن السََّماِء َواَألْرِض

«Двое из моей уммы начнут совершать намаз. Их поясные 
и земные поклоны одинаковы. Но между их намазами имеет-
ся разница, как между небом и землей». Это – вымысел.

462. Также в «Мухтасаре» сказано: «Если рядом с Проро-
ком (да благословит его Аллах и приветствует!) сядет кто-

901  Я не обнаружил этот хадис в книге Суйуты «Зайлу-ль Мавзуат». Фаттани в 
своей книге «Тазкирату-ль Мавзуат» (стр. 36-37) этот хадис отнес к «Мухтаса-
ру» Фирузабади. Автор ошибся: он должен был указать совершенно другой ис-
точник.

902  Если бы автор не ошибся, указывая источник предыдущего хадиса, то и этот 
хадис был бы взят из книги Суйуты «Зайлу-ль Мавзуат». Но я не обнаружил этот 
хадис в «Зайле». Феттени в своей книге «Тазкирату-ль Мавзуат» (стр. 38) указал, 
что взял данный хадис из труда Суйуты «Аль-Леали-ль Маснуа». Действительно, 
этот хадис описан в книге «Аль-Леали-ль Маснуа» (2/18). Данное обстоятель-
ство укрепляет мнение об ошибочности названия предыдущей книги. Истина из-
вестна лишь одному Аллаху!

903  См. Мухаммад б. Йакуб аль-Фирузабади «Мухтасару-ль Мугни фи Тахриджи-
ль Ихья ли-ль Ираки».
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либо, когда он совершает намаз, он прервет свой намаз и 
обратится к этому человеку: «Тебе что-нибудь нужно?» Пре-
рванный намаз Пророк продолжал после того, как завершал 
свое дело с этим человеком». Этот хадис также не обнаружен.

463. Также в «Мухтасаре» сказано: «Все, что сказано о 
совершаемом в пятницу нафиля намазе в двенадцать ра-
катов, когда в каждом ракате читается по десять раз сура 
«Аль-Ихлас», а также о нафиля намазах, совершаемых 
ежедневно в течение недели, не является достоверным, 
будет ложным, безосновательным.

Нафиля намаз в два раката, в каждом ракате которого 
сура «Аль-Ихлас» читается пятнадцать раз (а согласно од-
ному риваяту, пятьдесят раз, (Иза Зулзилет)); пятничный 
нафиля намаз в два, четыре, восемь и двенадцать ракатов; 
совершаемый перед пятничным намазом нафиля намаз в 
четыре раката, в каждом ракате которого сура «Аль-Ихлас» 
читается пятьдесят раз, также не имеют обоснования.

464. Ашура намаз и Рагаиб намаз также единогласно 
признаны выдуманными. Таким же образом отвергнуты 
намазы, совершаемые вечерами в месяце Раджаб, в двад-
цать седьмой вечер месяца Раджаб, намаз в сто ракатов в 
пятнадцатый вечер месяца Шагъбан, когда в каждом ра-
кате сура «Аль-Ихлас» читается десять раз.

Не стоит ошибаться, полагаясь на то, что о совершении 
этих намазов сказано в «Куту-ль Кулуб» и в «Ихья»904, 
или в «Тафсир»е905 Салеби.

904  О книге Газали «Ихья», о том, что в ней имеются слабые и вымышленные ха-
дисы, а также о признании недостаточности знаний Газали в хадисологии читайте 
примечания в труде Имама Абдулхайя аль-Лакнави «Аль-Аджвибету-ль Фадила 
ли-ль Ас′илатиль Ашератил Камиле» (стр. 118-120).

905  О «Тафсире» Салеби и мнениях ученых-богословов об этой книге читайте 
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465. Согласно сочинению Ибн Хаджера906 «Шамаиль 
шархи», в книге Табарани «Авсат» приведены слова Проро-
ка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!):

ِإنَّ ِجْبرِيَل َأْطَعَمِني اْلَهرِيَسَة َيُشدُّ ِبَها َظْهِري ِلِقَياِم اللَّْيِل
«Чтобы я обрел силу для совершения ночного намаза, 

Джебраиль дал мне поесть херисе (поджаренная мучная 
халва)». Этот хадис был отвергнут, как вымышленный.907

466. В «Мавахибе»908 сказано: «Притча о том, что (по-
сле раскола) Луны пополам Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует!) засунул руку в карман, 
является вымышленной. К тому же Устад Бадреддин аз-
Заркаши передал это заключение о данном хадисе от сво-
его наставника Имада Ибн Касира909.
из труда аль-Лакнави «Аль-Аджвибату-ль Фадила» (стр. 101-102).

906  Мусульманский правовед Ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Мекки.
907  Вот этот хадис. Хафиз Хайсами в своей книге «Маджмеу-з Зеваид» (5/38), 

передав этот хадис, написал следующее: «В иснаде упомянут Мухаммад б. Хад-
жжаж аль-Джумахи. Этот хадис выдумал именно он». Хафиз Захаби в своем 
«Мизану-ль И-тидале» (3/509) в описании биографии данного равви сказал: 
«Он был продавцом херисе (поджаренной мучной халвы). Умер в 181-м году. Ибн 
Адийй сказал, что это именно он придумал хадис о херисе. Даракутни назвал его 
«обманщиком», а Ибн Маин – «гнусным лжецом».

Хафиз Ибн Хаджар в «Лисану-ль Мизане» (5/117) в описании биографии 
этого равви сказал: «От Муаза б. Джабеля по цепочке Укайли, Муаз б. Мюсенна, 
Саид б. Муалла, Мухаммад б. Хаджжаж, Абдулмелик б. Умар, Рибгый передан сле-
дующий риваят. Муаз сказал:

– О, Расулюллах!.. Ты принес еду из Рая? – спросил я. Пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!) ответил:

– Да, я принес херисе (поджаренная мучная халва). Я ел херисе. Моя сила уве-
личилась в сорок раз (как у сорока людей). Моя мужская сила также умножилась 
в сорок раз.

Муаз каждый раз начинал прием пищи с херисе. Данный хадис был взят из книги 
Ибну-ль Джаузи «Мавзуат» (3/16) и передан с исправлением некоторых оши-
бок.

908  «Шарху-ль Мавахибу-ль Ледунниййе», 5/113 (4-я Цель, Рассказ о расколе 
Луны).

909  Зуркани в своей «Шарху’ль-Мавахиби’ль-Ладуния» (5/113) написал, что до 
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467. В книге Демири «Хайату-ль Хайван» говорится: 
«Что касается «любовной змеи», упомянутой в хадисе, 
об этом писали автор «Аварифа»910 и Тахир аль-Макдиси, 
обозначив его, как хадис Анаса. Согласно этому хадису, 
один человек прочитал перед Пророком Мухаммадом (да 
благословит его Аллах и приветствует!) следующее сти-
хотворение:

«Любовная змея отравила мое нутро.
Даже доктор не поможет мне: никто.
Безумец – я: влюблен в необыкновенную возлюблен-

ную мою.
Только она услада моя, только она может вылечить 

душу мою».
От этих слов Пророк Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует!) испытал такой восторг, что даже 
плащ упал с его плеч. Сахабы тоже пришли в восторг. 
Когда все пришли в себя,911 Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует!) сказал:

لَْيَس ِبَكرِيٍم َمْن َلْم يـَْهتـَزَّ ِعْنَد السََّماِع
«Не уважаем тот человек, кто не может восхититься от 

слушания (музыки)». После он разорвал свой плащ на че-
тыреста кусочков и раздал их присутствующим там лю-
дям». Этот хадис вымышленный.
этих двух богословов данное заключение было описано в книге «Фетава» автора 
Навави.

910  Сухреверди в своем «Аварифу-ль Маарифе» в двадцать пятом бабе, где речь 
идет о добрых нравах и аккуратности, передал этот хадис. Сухреверди привел це-
почку хадиса: Ибн Тахир, Анас б. Малик. Позднее он указал, что данный хадис не 
является истинным и допустимым.

911  В этом вымышленном риваяте есть и такие слова: «Муавия б. Аби Суфьян 
сказал: «Как красиво вы играете, о Расулюллах!» На что Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует!) ответил: «Замолчи, Муавия. Не уважаем 
тот человек, кто не может восхититься от слушания (музыки)». После он разо-
рвал свой плащ на четыресто кусочков и раздал их присутствующим там людям.
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Как передали Захаби912 и другие: данный хадис должно 
быть передал Аммар б. Исхак. Потому что указанные в 
иснаде другие рассказчики являются проверенными и на-
дежными. Лживость этого риваята очевидна.913

468. В книге Сахави «Аль-Макасиду-ль Хасана»914 го-
ворится: «Ибн Таймия сказал: Абу Махзура прочитал 
перед Пророком Мухаммадом (да благословит его Ал-
лах и приветствует!) два бейта, от чего Пророк пришел в 
экстаз, что даже уронил свою накидку. Сахаба по имени 
Суффе915 передал, что бедняки разорвали эту накидку на 
куски, поделили между собой и залатали этими кусками 
свои одежды. Данный знаменитый риваят единогласно 
отвергнут хадисологами, как ложный. Переданные по 
этой теме хадисы надуманные.

Аналогичное мнение Ибна Таймия по данной теме 
приводилось и раньше916.

469. В книге «Хайату-ль Хайван»917 говорится: «Курту-
би сказал: слово «саввам» означает долго поститься, как 
птица Сурад.918

В книге Абдулбаки Ибн Кани «Му′джам»919 передает-
912  Захаби «Мизануль-итидал», 3/164 (биография Аммара б. Исхака).
913  Еще большее опровержение этого риваята можно встретить в книге Фаттани 

«Тазкирату’ль-Мавзуат» (стр. 197-198).
914  Сахави «Аль-Макасиду-ль Хасана», стр. 333. 
915  Суффе: бедняки нашли прибежище в местечке по соседству с мечетью Про-

рока, укрытом ветвями финиковых пальм.
916  Слова Ибн Таймия приведены под буквой «Лям» в хадисе №236.
917  Демири «Хайату-ль Хайван», 2/61-62 (о птице Сурад).
918  В книге Демири «Хайату-ль Хайван» (2/61) по поводу птицы Сурад написа-

но: «Сурад – птица размером больше воробья, с черно-белым опереньем. Клюв 
большой и твердый. Лапки крупные. Обитает в кустарниках или на деревьях. Пи-
тается мясом. Щебечет по-разному. Увидев птиц, на которых охотится, начинает 
щебетать, завлекая их к себе. При приближении птицы-жертвы нападает на нее и 
заклевывает своим твердым клювом». (На этом объяснения заканчиваются).

919  См.: Абдулбаки Ибн Кани «Му′джаму-с Сахаба», 5/2034, хадис №576 (тхк. 
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ся, что Абу Гализ б. Умейя б. Халеф аль-Джумахи сказал: 
«Меня увидел Пророк Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует!), когда у меня в руках была птица 
Сурад, и произнес:

ِإنَّ َهَذا َأوَُّل طَائٍِر َصاَم يـَْوَم َعاُشورَا

«Эта птица – первая, державшая пост Ашура». Этот 
хадис, так же, как и имя его передатчика, грубый. Хаким 
сказал, что этот хадис придуман убийцами Хазрати Ху-
сейна. Это ложный хадис. Его рассказчики неизвестны. 
Истина известна лишь одному Аллаху!

470. О знаменитом среди богословов риваяте, в кото-
ром говорится: «В дни ниспослания вахия сон длился 
шесть месяцев» Турбишти сказал, что он безосновате-
лен.920 И Навави в своем труде «Муслим Шархи»921 со-
гласился с ним. Истина известна лишь одному Аллаху!

471. Согласно Дулаби,922 передавшему риваят от Ху-
сейна б. Али: голова Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!) была в объятиях Хазрати 
Али, когда Посланнику Аллаха был ниспослан вахий. (Во 
время захода солнца). Когда ниспослание вахия было за-
вершено и Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует!) пришел в себя, спросил у Хазрати Али: 
Халил Ибрахим Кутлай, изд. Низар Мустафа аль-Баз, Мекка, 1418/1998); Хатиб 
«Тариху Багдад», 6/196; Ибн Асир «Усду-ль Габе», 5/234; Захаби «Мизан», 
4/137; Ибн Хаджар «Исаба», 7/15.

920  Данное мнение Турбишти автор Алийу-ль Кари привел в своей книге «Аль-
Миркат Шарху-ль Мишкат» в разделе «Китабу-р Руйа» (4/536).

921  Навави «Шерху Сахих-и Муслим», 15/21 (раздел о снах).
922  Под прозвищем «Дулаби» известен Абу Бишр Мухаммад б. Ахмад б. Хаммад 

ад-Дулаби, написавший книгу «Аль-Асма ва-ль Куна». Умер в 310 году по хиджри. 
(Пер.).
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«Ты совершил послеобеденный намаз?» Хазрати Али 
(да будет доволен им Аллах!) ответил ему: «Нет». Тог-
да Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует!) сказал: «О, Аллах! Тебе ведь хорошо извест-
но, что Расулюллах поклоняется Аллаху. Поэтому верни 
солнце». Аллах велел солнцу вернуться. Тогда Хазрати 
Али (да будет доволен им Аллах!) совершил послеполу-
денный намаз. Солнце село.

По мнению богословов, этот хадис вымышленный. 
Солнце ни для кого никогда не возвращалось. В книге 
«Ар-Рийаду-н Надира фи Манакиби-ль Ашира» говорит-
ся, что лишь для Юша б. Нун заход солнца был задержан.923

Только этот хадис был передан Тахави в «Шифа» (как 
истинный).924 Мы привели его детальное толкование в 
труде «Шифа Шархи»925.926

923  Аль-Мухибб ат-Табари «Ар-Рийаду-н Надира», 2/236.
924  Кадий Ийяз в книге «Аш-Шифа би-Та′риф Хукуки-ль Мустафа» в четвертом 

разделе, где приводятся доказательства и чудеса, совершенные Аллахом руками 
Расулюллаха (да благословит его Аллах и приветствует!), имеются сведения о рас-
коле Луны и задержании захода солнца. Там сказано, что данный хадис «истин-
ный».

925  Алийу-ль Кари «Шарху-ш Шифа», 1/589-590.
926  Абу Гудде сказал: «Самый достоверный хадис о событии возвращения за-

ходящего солнца для Хазрати Али по молитве Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!) был передан Асмой бинт Умейс (да будет доволен 
ею Аллах!). Этот хадис передала только Асма бинт Умейс (да будет доволен ею 
Аллах!). Богословы высказывали много мнений по поводу данного хадиса. Среди 
них есть и те, которые принимают его, как истинный, а также есть и те, которые 
опровергают.

В списке тех, кто опровергает хадис, присутствуют следующие ученые:
 1. Али ибну-ль Медини («Ат-Тадж ас-Субки Табакату-ш Шафииййети-

ль Кубра», 2/150);
 2. Ахмад б. Ханбал: эти два ученых единогласны в том, что хадис выду-

манный;
 3. Ибну-ль Джаузи («Мавзуат», 1/355-357);
 4. Ибн Таймия в «Минхаджу-с Суннати-н Набавийя» (4/185-195) вы-

ражает преданность этим двум имамам. Из учеников Ибн Таймиййе следующие 
придерживались его мнения по данному вопросу:
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 5. Захаби (см. Ибн Аррак «Танзиху-ш Шариати-ль Марфуа», 1/379-
380);

 6. Ибн Каим аль-Джаузия («Аль-Манару-ль Муниф фи-с Сахих уа-д 
Даиф», стр. 57);

 7. Ибн Касир (см. «Аль-Бидая уа-н Нихайя», 1/323; Зуркани «Шарху’ль-
Мавахиби’ль-Ладуния», 5/117); 

 8. Хафиз Деледжи.

Среди тех, кто принял и назвал этот хадис достоверным, истинным имеются сле-
дующие ученые:

Имам Ахмад б. Салих аль-Мисри;
Имам Тахави («Мушкилу-ль Асар», 2/8-11);
Абу-ль Касым аль-Амири;
Хаким ан-Нисабури;
Байхаки («Делаилу-н Нубувве»);
Кадий Ийяз («Шифа»);
Хафиз Хайсами («Маджмау-з Заваид», 8/297);
Хафиз Валяуддин б. Зайнеддин аль-Ираки в книге «Тарху-т Тасриб» (7/247) со-

брал передатчиков этого хадиса и назвал его истинным;
Хафиз Ибн Хаджар в книге «Фатху-ль Бари» (6/155) собрал передатчиков это-

го хадиса и назвал его истинным. Хафиз Ибн Хаджер коснулся этой темы, приведя 
следующий хадис под №8 в Фарзу-ль Хумус, названный «Хадис о дозволенности 
трофеев»:

«Согласно переданному от Абу Хурайры: Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует!) сказал: «Один из пророков по имени Юша б. Нюн во 
время послеполуденного намаза приблизился к городку, который хотел захватить. 
(Необходимо было завоевать городок именно в этот день. Потому что на следую-
щий день наступала суббота. А в субботу воевать нельзя). Тогда пророк Юша (да 
смилостивится над ним Аллах!) посмотрел на солнце и произнес: «(О, Солнце!..) 
Ты ведь тоже подчиняешься божественным приказам. Я также подчиняюсь боже-
ственным приказам. О, Аллах!.. Придержи это солнце», взмолился он. Солнце на 
некоторое время остановилось. Наконец-то Аллах даровал им победу». (Бухари 
«Сахих», Фарзу-ль Хумус, 8, хадис №3124; Муслим «Сахих» (Шарху-н Навави: 
11/51), Джихад 32, хадис №1747);

Касталлани «Аль- Мавахиби’ль-Ладуния» (5/113-118); 
Суйуты в «Аль-Леали-ль Маснуа» (1/336/341) разделяет мнение Ибн Хаджа-

ра. Суйуты по этой теме сочинил часть хадиса под названием «Кашфу-ль Лебс фи 
Хадиси Радди-ш Шамс»;

Того же мнения и Хафиз Мухаммад б. Йусуф ас-Салихи;
Сахави («Аль-Макасиду-ль Хасана», стр. 226);
Ибн Аррак («Танзиху-ш Шариати-ль Марфуа», 1/378-382);
Алийу-ль Кари («Шарху-ш Шифа», 1/589-590);
Аджлуни («Кашфу-ль Хафа», 1/516, раздел «Радду-ш Шамс»);
Наш наставник Каусари в своем «Макалате» (стр. 470) в статье под названием 

«Произведения Тахави» собрал передатчиков этого хадиса и назвал его истин-
ным;
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472. Имам Мухаммад аль-Джазари в своем «Шарху-ль 
Масабих» сказал: «После намазов предложено читать:

اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالُم، َوِمْنَك السَّالُم، تـََبارَْكَت يَا َذا اْلَجالِل َو اإلْكَرِم
После этой молитвы можно добавить:

َوِإلَْيَك يـَْرِجُع السَّالُم، َفَحيـَِّنا رَبـََّنا بِالسَّالِم، َوَأْدِخْلَنا َداَر السَّالِم.

«Приветствуем лишь Тебя одного. О, Господь! И Ты 
приветствуй нас. Да возрадуй нас Раем своим». Но эта 
молитва необоснованна. Она является вымыслом некото-
рых рассказчиков.

Хафиз Ибн Хаджар написал: «Кадий Ийяз сказал: «По поводу описанного в ха-
дисе вопроса о задержании заката солнца для посланника Аллаха Юша б. Нуна (да 
смилостивится над ним Аллах!) было выдвинуто множество разных мнений. Со-
гласно одному из них, солнце было отодвинуто назад. Согласно другому мнению, 
было приостановлено. А третье мнение гласит, что движение солнца замедлилось. 
Все эти три мнения лишь на уровне вероятного. Ибн Баттал и другие отдают 
предпочтение третьему варианту».

Позже Ибн Хаджар добавил: «Этот хадис от Асмы бинт Умейс (да будет дово-
лен ею Аллах!) пересказали Тахави, автор «Аль-Муджаму-ль Кабир» Табарани, 
Хаким и автор «Делаил» Байхаки: «Когда Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует!) спал на коленях у Хазрати Али (да будет доволен им 
Аллах!), тот пропустил послеполуденный намаз. Тогда закат солнца был приоста-
новлен. Солнце зашло после того, как Хазрати Али совершил этот намаз». Дан-
ный хадис свидетельствует об исключительном чуде. Ибну-ль Джаузи причисляет 
его к вымышленным хадисам. Ибн Таймия в своей книге также отвергает этот ха-
дис. Тем самым они очень сильно ошибаются».

Великий ученый Алийу-ль Кари в своей книге «Шарху-ш Шифа» (1/590) ска-
зал следующее: «Хафиз Деледжи в соответствии с мнением Ибну-ль Джаузи на-
писал: «Если даже допустить мнение о том, что этот хадис достоверный, то об-
стоятельство, по причине задержания заката солнца из-за достоинства Хазрати 
Али и то, что время послеполуденного намаза вышло, когда солнце уже почти село, 
не означает смысл, что этот намаз необходимо было восполнить». Это мнение 
было отвергнуто вследствие того, что значение, понятное по контексту, имеет 
особое обстоятельство. В данном случае толкование может выглядеть таким обра-
зом: «Слова Асмы «солнце зашло» означают смысл «солнце скрылось из виду», 
«солнце полностью закатилось» или «солнце начало садиться». Или же задержа-
ние заката солнца можно объяснить затягиванием времени, по причине приоста-
новления движения солнца, его стояния на одном месте, приостановке времени.
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473. Хафиз Зайнеддин аль-Траки объяснил так927: «В 
народе распространено мнение о том, что человек то со-
вершающий, то пропускающий кушлук-намаз будет сле-
пым. По этой причине, многие полностью отказываются 
от совершения этого намаза. Эти слова безосновательны. 
Очевидно то, что эти выражения были навязаны народу 
шайтаном для того, чтобы лишить людей благодати.

474. Группа ученых-богословов утверждают, что при 
условии того, что Хасан аль-Басри не слушал хадисы от 
Хазрати Али (да будет доволен им Аллах!), хадис о том, 
что он собственноручно накинул на Хасана аль-Басри на-
кидку, является выдуманным и не имеет никаких основа-
ний.

Даже в слабых, не подтвержденных риваятах не гово-
рится о том, что Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует!) среди знатоков тасаввуфа по при-
вычке одевал накидку или приказывал одевать накидку 
каждому. Хадис, переданный относительно данной темы 
как очевидный, является ложным, необоснованным. К та-
кому мнению пришли современные хадисологи.

Да… Некоторые из них928, для того чтобы быть по-
хожими на группу знатоков тасаввуфа и достичь благо-
денствия, ступая по их пути, одевают сами и заставляют 
одевать других накидки. Потому что известие о надева-
нии накидки было передано по проверенному непрерыв-
ному иснаду от Камиля б. Зийада. По единому мнению 
богословов, Камиль бывал вместе с Хазрати Али (да бу-
дет доволен им Аллах!). В некоторых риваятах указано, 

927  Хафиз Зайнеддин аль-Ираки поведал об этом в «Шарху-т Тирмизи». А его 
сын Хафиз Валяуддин б. Зайнеддин аль-Ираки передал это в «Тарху-т Тасриб» 
(3/66).

928  То есть группа ученых-хадисологов суфистов.
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что это было передано от Увейса аль-Карани. А Увейс 
аль-Карани встречался с Хазрати Умаром (да будет до-
волен им Аллах!) и Хазрати Али (да будет доволен им 
Аллах!).

475. Также необоснованно известие о том, что Про-
рок Мухаммад (да благословит его Аллах и приветству-
ет!) велел Хазрати Умару (да будет доволен им Аллах!) 
и Хазрати Али (да будет доволен им Аллах!) передать 
по завещанию свою накидку Увейсу929, эти две лично-
сти передали ему накидку и она впоследствии передава-
лась по наследству потомкам Увейса.

476. Также не доказана достоверность хадиса о руко-
пожатии с Пророком Мухаммадом (да благословит его 
Аллах и приветствует!).930

929  Это – один из великих табиинов, знаменитый и весьма набожный раб бо-
жий Увейс б. Амир аль-Карани. Он жил в период, когда Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует!) уже умер. Поэтому не удостоился чести 
видеть и говорить с ним. Но Пророк Мухаммад сказал о нем: «К вам из Йемена 
придет Увейс б. Амир… Он очень почтителен со своей матерью. Если он будет 
просить о чем-либо ради любви к Аллаху, Всевышний не смутит его. Ты можешь 
просить у Него о прощении грехов». Увейс, будучи уроженцем Йемена, посе-
лился в Куфе. Участвовал вместе с Хазрати Али в Сиффинском событии. (См.: 
Муслим «Сахих», Фезаилю-с Сахаба, 225; Ибн Хаджар «Исаба», 1/118; Ибн 
Асир «Усду-ль Габа», 1/178). (Пер.).

930  Автор подразумевает хадис о рукопожатии, переданный в книгах некото-
рых ученых-хадисологов, написавших труды о последовательных хадисах, зна-
токах и разрешениях, а также в сочинениях некоторых знатоков тасаввуфа.

Мухаммад б. Касым б. Али аль-Хинди аль-Хайдар-Абади в книге о достоин-
ствах Хасана аль-Басри «Аль-Кавлу-ль Мустахсен фи Фахри-ль Хасан» (стр. 
496) описал семь разных видов рукопожатия.

1-2. Аль-Мусафахату-ль Алевийату-ль Хасанийа: рукопожатие Хазрати Али 
(да будет доволен им Аллах!) с Хасаном аль-Басри. Двух видов.

3. Аль-Мусафахату-ль Анасийа: рукопожатие Абу Хурмуза с Анасом б. Мали-
ком.

4. Аль-Мусафахату-ль Хадирийа: рукопожатие по отношению к Хызыр (да 
смилостивится над ним Аллах!).

5. Аль-Мусафахату-ль Муаммарийа-ль Хабашийа: рукопожатие некоторых 
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долгожителей-эфиопцев.
6. Аль-Мусафахату-ль Муаммарийа-ль Магрибийа: рукопожатие некоторых 

долгожителей-марокканцев.
7. Аль-Мусафахату-ль Джиннийа: рукопожатие джиннов с человеком по име-

ни Шемхуреш. (Переданная с объяснениями часть на этом завершилось).
Все это ложно, безосновательно, не имеет никакого значения. Не следует по-

следователю науки радоваться достижению этих сведений или исправлять их.
Ибн Хаджер указал на несколько рукопожатий и упомянул их виды и то, что 

они были переданы еще до него.
Захаби в «Мизане» (4/156) сказал о Муаммар б. Бурайка: «Это одна из ма-

нер Ратена аль-Хинди. Пусть Аллах покарает того, кто лжет». Ибн Хаджар, при-
ведя его биографию, описанную в «Лисаню-ль Мизане», упомянул о другом 
Муаммаре. В итоге он написал: «Все это не должно радовать разумных людей. 
Я не доверяю им. И не радуюсь тому, что в их иснадах мало рассказчиков. Я рас-
сказал о них лишь для того, чтобы познакомить с положением некоторых равви. 
Нам может помочь только один Аллах!».

Опять же Хафиз Ибн Хаджар в книге «Исаба» в четвертом бабе буквы 
«мим» упомянул о Муаммар б. Бурайка и Муаммар аль-Магриби и сказал о 
нем следующее: «Он один из западных лжецов», а потом привел переданный 
им один хадис. После слов: «Он схож с Ратеном, Кайс б. Темимом, Абу-ль Хат-
табом, Макляба и Настуром», привел некоторые сведения, подтверждающие 
его лживость.

Хафиз Ибн Хаджар также в «Исаба» в четвертом бабе буквы «кяф» рассказы-
вает о Кайс б. Тамиме, который долгое время жил во лжи и клеветничестве. До 
него Хафиз Захаби в «Мизане» (4/178) уже тщательно описал биографию Кайс 
б. Тамима. Хафиз Ибн Хаджар в «Лисану-ль Мизане» (6/85-87) также упоминал 
о нем.

И снова Хафиз Ибн Хаджар в «Исаба» в четвертом бабе буквы «мим» рас-
сказывает о лжеце Маклабе. Его звали Маклабе б. Мелкен аль-Харизми.

Что касается Абу-ль Хаттаба, о котором Хафиз Ибн Хаджар упомянул в описа-
нии биографии лжеца Муаммара аль-Магриби, я не смог установить личность 
этого человека. Возможно, это человек, о котором говорится в примечании к 
параграфу №440 (Абу-д Дунйа аль-Ашаджж). Возможно, его имя Осман б. Хат-
таб и раньше он упоминался как Абу Амр. Но я не видел, чтобы его называли 
Абу Хаттаб. Возможно, Ибн Хаджар назвал его так по привычке людей брать 
себе псевдонимом имя отца. Или может слово «Абу» исказилось в «Ибн». По-
тому что форма слова «Ибн» близка к слову «Абу». Этот последний вариант, 
по моему мнению, наиболее вероятный. Истина известна лишь одному Аллаху!

Наш покойный наставник Имам Каусари был очень щепетильным в шари-
атских науках и относительно правильной передачи информации. В дипломе, 
названном «Ат-Тахриру-ль Ваджиз фи-ма Йабтагихи-ль Мустаджиз», где пере-
числяются имена наставников, имеется обращение к владельцу данного дипло-
ма:

«Я разрешаю владельцу этого диплома передавать от моего имени такие-то 
книги, при условии, что он во всем, что будет передавать от меня, обязуется 
соблюдать основы «стабильности» и «протоколирования»; он не должен 
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477. Ибн Амири-ль Хадж сказал: «В Зю-ль Хулайфа931 
народ обнаружил несколько колодцев, которые были на-
званы Колодцами Хазрати Али (Абару Али). Сведения о 
том, что Хазрати Али сражался в этих колодцах с джин-
нами - лживы, не достоверны.

478. Один из вымышленных хадисов. Ибн Адийй в 
описании биографии Хасана б. Али б. Закария б. Салих 
аль-Адави аз-Зиба932 упомянул переданный от Хазрати 
Хусейна вымышленный хадис о Пророке Мухаммаде (да 
благословит его Аллах и приветствует!):

«В ночь Мираджа на землю упала капля моего пота. 
От этой капли выросла роза. Кто захочет услышать моего 
запаха, пусть понюхает аромат роз».

передавать по моей цепочке ничего от людей, которые прослыли лжецами еще со 
времен джиннов и сахаба, с целью увеличения численности передатчиков, владея 
подозрительным иснадом, даже если давшие разрешение некоторые специалисты 
для увеличения численности будут поступать чрезмерно снисходительно к пере-
датчикам относительно той или иной темы. Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы 
Он защитил нас от гиблых мест и направил нас на путь истинный».

931 Автор «Камуса» (стр. 1036) пишет: «Зу-ль Хулейфа – местечко, расположен-
ное в шести милях от Медины (по направлению к Мекке). Там находится коло-
дец с водой, принадлежащий сыновьям Джушема. Это место, где надевают ихрам 
люди, прибывающие из Медины и Дамаска». Примечание: Но Ибн Аббас (да 
будет доволен им Аллах!) передал следующий хадис относительно данной темы: 
«Посланник Аллаха для жителей Медины установил место ихрама в Зу-ль Хулей-
фа, а для жителей Дамаска местом начала хаджа был определен Джухфе». См.: 
Бухари, Хадж 7, хадис №1524; Муслим, Хадж 11, хадис №1181. (Пер.).

932 Захаби в «Мизану-ль Итидале» (1/506) в описании биографии этого рас-
сказчика написал: «Ибн Адийй сказал: «Хасан б. Али выдумывал хадисы, переда-
вал от имени надежных рави ложные риваяты». Ибн Хиббан сказал: «Он передал 
от имени надежных передатчиков около тысячи вымышленных хадисов». После 
Захаби привел несколько его ложных риваятов и сказал: «Хасан б. Али нисколько 
не думал о риваятах, которые искажал, бессовестный наставник. Кадий Исмаил 
Эфенди выступил против его действий и заключил под стражу. Хасан б. Али умер 
в 319 году по хиджре».
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