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От переводчика

Когда-то, в  своё время, имам 
и  знаток хадисов Абу ‘Амр б. ас-
Салах (да помилует его Аллах Все-
вышний), который умер в  634  го-
ду хиджры, продиктовал сборник, 
названный им «Аль-Ахадису ль-
куллийа  = Универсальные хади-
сы». В нём он собрал воедино все-
объемлющие хадисы, о  которых 
говорят, что они являются стерж-
нем всей религии, и  дал разъяс-
нение значения их немногих слов, 
заключающих в  себе много смыс-
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ла. В этот сборник вошли двадцать 
шесть хадисов. А  спустя некото-
рое время имам ан-Навави (да по-
милует его Аллах Всевышний) до-
бавил к хадисам, продиктованным 
Ибн ас-Салахом, другие, в резуль-
тате чего общее их количество до-
стигло сорока двух. Он назвал 
свою книгу «Аль-Арба‘уна  = Со-
рок [хадисов]», и  эти четыре де-
сятка хадисов получили широ-
кую известность. Многие стали 
заучивать их, и  благие намерения 
собравшего эти хадисы воедино 
способствовали тому, что Аллах 
обратил их на пользу людям.

Имам ан-Навави относится 
к  числу выдающихся мусульман-
ских учёных. Более того, очевидно 
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(а Аллаху об этом ведомо лучше), 
что он, да будет милостив к  нему 
Аллах, был среди самых искрен-
них авторов, потому что его тру-
ды распространились по всему 
исламскому миру: вряд ли вы най-
дёте мечеть, в  которой не читали 
бы его книги.

То, что книги имама ан-Навави 
широко известны и распростране-
ны по всему миру, свидетельству-
ет о правильности его намерения, 
ибо к  числу доводов, указываю-
щих на искренность намерения 
автора, относится принятие людь-
ми его трудов.

Вот что он сам писал об этом 
сборнике в  своём предисловии: 
«Каждому человеку, стремящему-
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ся к  миру вечному, необходимо 
знать о том важном, что включают 
в себя эти хадисы, и усвоить указа-
ния на все религиозные обязанно-
сти, которые они в  себе содержат, 
поскольку всё это станет очевид-
ным для того, кто будет размыш-
лять о  них, а  я  полагаюсь на Ал-
лаха и  вручаю Ему себя целиком 
и  полностью. Хвала же Аллаху, 
от Которого исходит благодеяние 
и Который дарует содействие и по-
кровительство!»



40 хадисов



1

 いＷえ£  っ∀ っ あ垢 ょ臼えＥ っ⊆ い季っ┽ っ窟いｃ いＵ え＞ あＶえＯ╁  い急 いＵっ┽  えＷっ‡
 ☆え◯ い っ糊 : っ｠雨っＧ  あｅえａ っ‡  あ劫 っ い光 っ′ い╃雨 違‰ っ∨えＯ╁
 : あ｠ｉあＨっ ｌ っ 違拷』』』 っ∂ っぅ いｅ えｏっＲっ¶ あ劫 違穀 っ√ い劫 っ｠ｉ』』』 あ∂ っ′
 ょ╀い∀ えＵ╁ 医 あ糠いＯ 雨 っＶ違 Ｘ い┿ っぅ ┰ い╅″違ｏ医ａＯ い牡 あ｠雨っ え垢っ え易╁ ″ っＶ違 Ｘ┿
 い劫 っ国い┿ あｅ』』』あ ★ っ∀え い困 え☆っ Ｘ っ江 え欝っＶっＤ ┰ぇ っｉっ Ｘ 雨 っＵ
 えＷ っＵ っぅ ┰ い い克ｉ あ∂ っ′ っぅ い劫 っ国い┿ あｅあ ★ っ∀ え↓いｇっＤ い い克ｉ』』』 あ∂ っ′ っぅ
 ″っｇ あ⊂いＭえａっ ｌ ょ╄っ┽ っ∀ えＵ╁ えぅっ┽ 雨っ あ嬉ｏ い∽あｌ ″っｏえ Ｘ あ い降 あｅあ ★ っ∀え い困 え☆っ Ｘ っ江 
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 . いｅ えｏっ Ｏ い┿ っ∀ っ→″ っｆ ″ っＵ っ国 い┿ あｅあ ★ っ∀ え↓いｇっＤ
Передают, что ‘Умар б.  аль-Хат-
таб   сказал: «Я слышал, как по-
сланник Аллаха  r сказал: “Дела 
[оцениваются] только по наме-
рениям, и каждому человеку [до-
станется] лишь то, что он наме-
ревался [обрести], а  [поэтому] 
переселявшийся1 ради чего-ни-
будь мирского, что он [желал] 
обрести, или ради женщины, на 
которой он [хотел] жениться2, 
переселится [лишь] к  тому, к  че-
му он переселялся3»4 [Б 1]*.

 * Пояснения к словам и фразам см. в кон-
це книги (с. 103–176).
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2

 : っ｠雨っＧ 雨 ゃ∫えｌっ┽ あｅえａ っ‡ あ劫 っ い光 っ′ っ∀ っ あ垢 え欝っ‡
 違穀 っ√ い劫 い｠ｉ』』』 あ∂ っ′ っ⇒えａ い‡ ゅ‶ｉあＲ あ← あＷ え っ嚇 ″ っＶっｃえｐっ ＄
 雨っａ えｏっＲっ¶ っ†っＲ っÅ え╋ い┿ ┰ょを えｉっ ｌ っ╅╁ っ╋ っ 違拷 っ∂ っぅ いｅ えｏっＲっ¶ あ劫
 い╊╁ っｉ っ∂ あ⇒ｌ い⇒ っ≒ ┰ い╃雨っｏ医▽Ｏ╁ い〈″っｏっ ＄ あ⇒ｌ い⇒ っ≒ ゅＮ あ← っ′
 っ異 っぅ ┰ い∀っＥ』』』 違∇Ｏ╁ あ∀っ ▲っ┽ いｅ えｏっＲっ¶ ぇ っ∀』』』あｎ っ異 ┰ い∀ え◯』』』 違≪Ｏ╁
 医 い軽違ａＯ╁ っ国 い┿ っ鵜っＲ っ← 違継 っ⊆ . ゅ⇒ っ⊇っ┽ 雨違ｃ いＵ あｅあＤい∀ え◯っ ｌ
 っ国 い┿ いｅえｑっ ◇っ％ えＪ あ′ っ⇒っａえ５∂っ＜っＤ ┰ っ 違拷 っ∂ っぅ いｅ えｏっＲっ¶ あ劫 違穀 っ√
 っ温 : っ｠″っＧ っぅ ┰ いｅえｌ っ⇔¬っＤ っ穀っ¶ いｅえｑ違ＥっＪ っ† っ∵ っぅ っぅ ┰ いｅえｑっ◇っ％ えＪ あ′
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 あ｠ｉ あ∂ っ′ っ｠雨っＨっＤ . いを っ移 え∂ い え為╁ いＷっ‡ い徽 え い及 え∧っ┽ あ⇒ 違Ｖ っ⊂ あＵ
 え唄っ┽ あを っ移 え∂ い え為╁ っ 違拷 っ∂ っぅ いｅ えｏっＲっ¶ あ劫 違穀 っ√ い劫
 あ｠ｉ あ∂ っ′ ╁ ゃ⇒ 違Ｖ っ⊂ あＵ 違ぁっ┽ っぅ あ劫 違異 い┿ っｅふＯ い┿ っ異 えぁっ┽ っ⇒っｇ え≪っ ○
 っをｉ あ∽っ ★ っぅ ┰っ╄ っ江 違∠Ｏ╁ っ い稀 え＞あ ★ っぅ ┰っ╄ っ移 違∽Ｏ╁ っ偶いＨあ ★ っぅ ┰ い劫
 いｅ えｏっ Ｏ い┿ ☆え◯ っ‰っ◎え５∂╁ いぁ い┿ っ☆』』』えｐっ％えＯ╁ 違〒 あ っ鈎 っぅ ┰ っぁ″ っ∫ っＵ っ′
 あ あ克っ＜ え∇っ ｍ あ っ克 雨っａ え％ い↓ っ◯っＤ .☆えＧ っ⇒ っ√ : っ｠雨っＧ . ゃ移ｑい＃ っ∂
 . いぁ″っ缶 い え為╁ い欝っ‡ い徽 え い及 え∧っ＜っＤ : っ｠雨っＧ ! あｅあＧ 医⇒ っ∽あｌ っぅ
 いｅ い％ あ◎ あＪ っぅ いｅ』』』い◆っＭい♂ っ移 っＵ っぅ い号 い牡 っ欝いＵ え＞あ ★ えぁっ┽ : っ｠″っＧ
 いｄ い え急 っ∧ い′ っ⇒っＨえＯ い牡 っＷ いＵ え＞あ ★ っぅ ┰ い∀ い∩ え意╁ いを えｉっｏえＯ╁ っぅ い い刻 あ∂ あ′ っぅ
 いＷっ‡ い徽 え い及 え∧っ＜っＤ : っ｠雨っＧ .☆えＧ っ⇒ っ√ : っ｠″っＧ . いｄ 医 っ己 っぅ
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 ┰ あｄ╁ っ∀っ● Ｉ違 Ｘっ＜っＪ っ劫 っ⇒あ％ え◯っ ★ えぁっ┽ : っ｠″っＧ . いぁ″』』』 っ∇ え⊆ い え為╁
 い徽 え い及 え∧っ＜っＤ : っ｠″っＧ .‒╁ っ∀っｎ あｅ違 Ｘ い≦っＤ あｄ╁ っ∀っ● えＷあＭっ● えＴっ Ｏ えぁ い≦っＤ
 っ っ拷え¶っ＜い＄ 雨っ え希っ‡ あ｠ｉあ♀え５∇ っＶえＯ╁ ″ っＵ : っ｠″っＧ . い§っ¶″ 違∇Ｏ╁ いＷっ‡
 ┺″っ い岸╁ っ′雨 っＵっ┽ えＷっ‡ い徽 え い及 え∧っ＜っＤ : っ｠″っＧ . いＮい∞″ 違∇Ｏ╁ Ｗ いＵ
 ぇ っ∀っ● え唄っ┽ っぅ ┰雨っ寄違£ っ′ あ§ っＵっ え易╁ っ い項っ ★ えぁっ┽ : っ｠″』』』っＧ
 っぁｉあＯ っぅ″ っ‰っ◎っ ｌ い┻″ 違≪Ｏ╁ っ┻″っ¶い′ っ っ行雨っ◯えＯ╁ っ╄╁ っ∀ あ◯えＯ╁ っ╄″っＥ あ⊂えＯ╁
 違 あ汗 ┰雨萎ｏいＲ っＵ 雨っｃえ ▼ い％っＲっＤ ┰ っＦっＲ っ‰え Ｘ╁ 違 あ汗 . いぁ雨っｑえｂ あ％えＯ╁ い拘
 :☆えＲっＧ ┺ あＮい∞雨 違∇Ｏ╁ Ｗ っＵ ぉい′ え⇒っ ★っ┽ あ∀ っ あ垢 っ温 : っ｠″っＧ

 

 え あ絞 っ乙っ┽ あＮｌい え及 い← あｅ違 Ｘ い≦っＤ : っ｠雨っＧ . あ っ拷え¶っ┽ あ あ克ｉ あ∂ っ′ っぅ あ劫
.え あ綱っａｌ い╊ え あ綱 あＶ医Ｒ っ◯あｌ
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Передают, что ‘Умар   сказал: 
«[Однажды], когда мы находились 
в  обществе посланника Аллаха  r, 
перед нами вдруг появился какой-
то человек в  ослепительно-белых 
одеждах с  иссиня-чёрными волоса-
ми, по виду которого нельзя было 
сказать, что он является путником, 
и  которого никто из нас не знал. 
Он сел рядом с  пророком  r так, 
что колени их соприкоснулись, по-
ложил руки ему5 на бёдра и сказал: 

“О  Мухаммад, поведай мне об ис-
ламе”. Посланник Аллаха r сказал: 

“[Суть] ислама заключается в  том, 
чтобы ты засвидетельствовал, что 
нет бога, кроме Аллаха, и  что Му-
хаммад  — посланник Аллаха6, со-
вершал молитвы7, выплачивал 
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закят8, соблюдал пост во время ра-
мадана и совершил хаджж к Дому9, 
если у тебя будет возможность сде-
лать это”. [Этот человек] сказал: “Ты 
сказал правду”, а мы подивились то-
му, что он задаёт [пророку  r] во-
просы и подтверждает правдивость 
его [слов]10. [Потом] он сказал: 
“Поведай мне о  вере”. [Послан-
ник Аллаха  r] сказал: “[Суть ве-
ры в  том], чтобы ты веровал в  Ал-
лаха, в Его ангелов, в Его Писания, 
в  Его посланников и  в  Последний 
день, и  веровал в  предопределён-
ность как хорошего, так и  дурно-
го”, [и  этот человек снова] сказал: 

“Ты сказал правду”. [Потом] он ска-
зал: “Поведай мне о  чистосерде-
чии (ихсан11)”. [Посланник Алла-


